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#Перезимуем

Себя показали 
и на других посмотрели

Глава 
Нижневартовска 
принял участие 
в марафоне 
«Муниципальный 
диалог», 
на площадке 
которого 
представители 
89 субъектов 
страны будут 
обмениваться 
опытом и делиться 
секретами 
эффективных 
управленческих 
решений.

В этом смысле Нижневар-
товску есть что предло-
жить, например, мы знаем, 

как грамотно формировать город-
скую среду. Работа в этом направ-
лении у нас, по версии Минстроя, 
налажена отлично. Город входит 
в сотню крупных городов стра-
ны с благоприятной городской 
средой. Успех заключается в том, 
что власти в столице Самотлора к 
вопросам благоустройства подхо-
дят комплексно:

– Привлекаем инвесторов, 
неравнодушных жителей. На-
пример, одним из совместных 
проектов с ПАО «НК «Роснефть» 
стало благоустройство сквера Ге-
роев Самотлора. Это своего рода 
мини-парк, органично вписан-
ный в городскую среду. Важно, 
что здесь можно не только гулять, 
но и узнать много интересного 

об истории города, о трудовом 
подвиге нефтяников-первопро-
ходцев, – рассказал коллегам 
Дмитрий Кощенко.

Мэр также отметил участие 
горожан в реализации проектов 
благоустройства общественных 
пространств в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда». Так, 
выбор вартовчан в рейтинговом 
голосовании позволил создать 
сквер Железнодорожников в 
10 микрорайоне. В этом году 
также по желанию горожан в 
Нижневартовске начнётся стро-
ительство двух бульваров – в 
18 квартале и на набережной.

– В целом на этой встрече мы 
обсудили не только формирова-
ние комфортной городской среды, 
но модернизацию ЖКХ, развитие 
кадрового потенциала, работу с 
подрастающим поколением. Ру-

ководитель Администрации Пре-
зидента Российской Федерации 
Сергей Кириенко, принявший 
участие в марафоне, подчеркнул 
важность консолидации муници-
пального сообщества и необходи-
мость принятия управленческих 
решений, направленных на по-
вышение эффективности работы 
местной власти, – отметил Дми-
трий Кощенко.

Добавим, что на церемонии 
открытия марафона дан старт 
работе цифровой платформы 
ВАРМСУ по сбору инициатив. 
Все поступившие предложения 
по развитию местного самоу-
правления будут обработаны, си-
стематизированы, по ним будут 
выработаны решения для приме-
нения в масштабах страны. Вне-
сёт в неё свои наработки, лучшие 
практики и Нижневартовск.

Участковые уполномоченные полиции: 
контактные данные 
и закреплённые территории
Уважаемые жители и гости города!

Ознакомиться со списком 
участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по городу 
Нижневартовску, а также с перечнем 
территорий, относящихся к сфере их 
обслуживания, можно, отсканировав 
QR-код. 

Открытки 
и посылки – 
защитникам 
Отечества

«С двадцать третьим от 
двадцать третьей» – так назвали 
свою акцию старшеклассники 
нижневартовской общеобразова-
тельной школы №23 с углублён-
ным изучением иностранных 
языков. Принять в ней участие 
и подготовить поздравления ко 
Дню защитника Отечества ре-
шили все педагоги, ученики и 
их родители. Об итогах гума-
нитарной акции директор 23-й 
школы Станислав Строчинский 
рассказал во время встречи гла-
вы Нижневартовска Дмитрия 
Кощенко с руководителями об-
разовательных учреждений. Она 
состоялась в первом лицее.

– Значимость и высокий 
нравственный характер этой 
акции никому не пришлось 
объяснять: учителя и родители 
некоторых наших детей нахо-
дятся в зоне специальной воен-
ной операции. Мы подготовили 
сладкие подарки, а ребята соб-
ственноручно сделали поздра-
вительные открытки, – расска-
зал Станислав Строчинский.

Весна близко. Не поплывём ли?

В Нижневартовске 
пройдёт 
фестиваль 
«День мужества»

На территории Комсомоль-
ского озера 24 февраля состо-
ится военно-патриотический 
фестиваль «День мужества». 
Принять участие в мероприя-
тии смогут все желающие. 

3 стр.

3 стр.

Нижневартовские коммунальщики го-
товятся к потеплению.

К счастью, снегопадов пока нет, а их 
последствия – завалы – почти что ликви-
дированы. Дворы стали чище, обществен-
ные пространства комфортнее – снова есть 
возможность нормально прогуляться по 
набережной, например, и смело присесть 
на лавочку.

Однако весна уже близко, значит, нуж-
но интенсивнее вывозить снег и снежные 
кучи прочь из города, чтобы с приходом 

тепла Нижневартовск не превратился в Ве-
нецию. Этим сейчас активно и занимаются 
городские коммунальные предприятия и 
их подрядчики.

Сейчас большое внимание уделяется и 
очистке крыш от снега, наледи и сосулек. 
Потепление может быть опасным – под-
таявшему снегу ничего не стоит упасть на 
голову беспечных горожан.

Кстати, если у вас есть вопросы, наре-
кания по этой теме, можете пройти ано-
нимный опрос. Его проводит служба жи-

лищного и строительного надзора Югры 
на портале «Госуслуги» вот по этому элек-
тронному адресу: https://pos.gosuslugi.ru/
lkp/polls/351306/

Ответить нужно на семь вопросов и 
сообщить, насколько успешно вам удаётся 
взаимодействовать с управляющей компа-
нией своего дома. Слышат ли вас комму-
нальщики? Реагируют ли на предложения 
и замечания? Ведомство сделает свои вы-
воды и будет принимать меры в случае не-
обходимости.



№17 (8041), 16 февраля 2023 г.ВАРТА2
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Гуля Бессонова. Фото департамента общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.
Александра Сергеева.

Фото ТРК «Самотлор».

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Клуб для будущих программистов 
откроется в сентябре
Новый учебный год в Нижневартовске начнётся с нового 
образовательного проекта. У наших школьников появится 
«IT-куб». Так называется центр цифрового образования детей, 
который откроется в сентябре на базе общеобразовательной 
школы №11. Новая инновационная площадка дополнительного 
образования  будет создана для детей в возрасте от 7 до 18 
лет и направлена на развитие знаний и навыков в области 
программирования. Занятия смогут посещать одновременно 
более 400 школьников, причём занятия в «IT-кубе» для них 
будут бесплатными.

Важнейший образовательный про-
ект, который находится на контроле 
главы города Дмитрия Кощенко, бу-

дет реализован в рамках нацпроекта «Об-
разование» и регионального проекта «Циф-
ровая образовательная среда». Идея созда-
ния поддержана на уровне правительства 
Югры, финансирование осуществляется 
из федерального, окружного и городского 
бюджетов. 

 – Определены шесть обязательных и 
вариативных направлений дополнитель-
ных общеобразовательных программ, ре-
ализуемых центром, – программирование 
роботов, модельная разработка, языковое 
программирование, кибергигиена и работа 
с большими данными, алгоритмика и логи-
ка, разработка виртуальной и дополненной 
реальности, – рассказала директор школы 
№11 Кристина Дистанова. 

Центр будет работать во взаимодействии 
с учреждениями, предприятиями и социаль-
ными партнёрами. Проект будет реализован 
совместно с Центром детского творчества и 
Центром развития образования.

Как сообщили в управлении по взаимо-
действию со СМИ администрации Нижне-
вартовска, уже идёт работа по подбору со-
трудников центра. Глава Нижневартовска 
поручил коллективу 11 школы, где распо-
ложится центр, подготовить и презентовать 
концепцию проекта, где будут представле-
ны участники, направления работы и мате-
риально-техническое оснащение.

Поисковики продолжат свою миссию: 
весной намечена новая «Вахта Памяти»
Один из самых молодых 
поисковых отрядов 
«Прибрежный» (создан 
в 2021 году) планирует 
весной отправиться 
в очередную «Вахту 
Памяти». Ребятам 
из 32 школы предстоит 
поисковая экспедиция 
в места бывших
сражений Великой 
Отечественной войны. 
О важном патриотическом 
направлении рассказал 
на встрече с главой 
города Дмитрием Кощенко 
директор учреждения 
Дмитрий Ряхов.

Патриотические перемены – время с пользой
– Наш отряд вошёл в реестр поисковых 

отрядов Югры. Впервые принял участие в   
окружном и городском слётах поисковых 
отрядов, во всероссийских патриотиче-
ских акциях. В апреле 2022 года мы при-
няли участие в окружной патриотической 
акции «Югра – Вахта Памяти-2022», в по-
исковой экспедиции. Ездили в Волгоград-
скую область, где были подняты останки 
72 бойцов Красной Армии. У одного из 
них были найдены смертный медальон 
и армейская книжка. Сейчас ведётся их 
расшифровка в лаборатории, – поделился 
Дмитрий Ряхов. 

В патриотическую работу школы 
включены педагоги, ученики и родите-

ли. Здесь проводят Всероссийский про-
ект «Парта Героя», «Киноуроки в шко-
лах России». По инициативе школьного 
поискового отряда «Прибрежный» при 
поддержке департамента образования ад-
министрации города проведён первый го-
родской конкурс чтецов «День белых жу-
равлей». Успешно реализуются школьные 
проекты «Интересные люди», «Музей в 
чемодане». Всё это является частью боль-
шой программы «Славься, Отечество!». 

В этом году в рамках месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы 
ребятами отряда «Прибрежный» запуска-
ется новый проект «Окопная свеча», про-
ведение патриотических перемен.

Помнить историю, 
ценить настоящее

В Нижневартовске сейчас 
действуют 22 поисковых отряда. 
Как отметил глава города Дми-
трий Кощенко, знание молодыми 
людьми истории Отечества, тра-
диций и ценностей нашего наро-
да определят будущее России. 

– Не зря говорят: «Быть па-
триотом своей страны может 
лишь тот, кто знает её историю и 
поэтому способен чувствовать, 
сопереживать, сострадать», – 
сказал руководитель муниципа-
литета. 

В городе проводится боль-
шая работа в данном направле-
нии. Поисковая деятельность – 
это одна из эффективных форм 
сохранения исторической памя-
ти, возможность формировать 
патриотические чувства ребят.

 Патриотическое воспита-
ние и в целом воспитательная 
работа по всем направлениям 
позволяет сохранить и укре-
пить традиционные российские 
духовно-нравственные ценно-
сти. Всё это находится под при-
стальным вниманием. Поэтому 
глава Нижневартовска пред-
ложил сформировать и прове-
сти координационный совет с 
привлечением общественности 
города, где можно будет,  в том 
числе с родителями, детьми, 
обсудить весь комплекс патри-
отических мероприятий и план 
дальнейшей работы.

Когда компьютер – 
не просто игрушка
Ученик 10 школы, 11-классник 
Владимир Никон заново возводит 
родной город – в компьютерной 
игре «Майнкрафт». По сути, 
строит из кубиков, только 
виртуальных и с идеальной 
точностью.

– Стараюсь передать все 
элементы архитектуры: 
улицы с жилыми кварталами, 
ландшафт и экстерьер, 
торгово-развлекательные центры 
и спортучреждения. 
Для этого беру спутниковые 
снимки и панорамы улиц. 
В будущем планирую 
«построить» весь город, 
но для начала нужно «собрать» 
город до набережной Оби, 
а затем, соблюдая масштаб, 
отстраивать горизонтальные 
улицы, – рассказал Владимир.

Для воспроизведения каждого объек-
та молодой человек использует макросы 
и плагины – аналоги программирования 
на языке Java. Школьные знания плюс 
собственное обучение помогают до-
стичь успехов. Об этом парень расска-
зал и главе города Дмитрию Кощенко. 
Руководитель муниципалитета высоко 
оценил труд одиннадцатиклассника, ко-
торый планирует связать свою жизнь с 
работой в IT. Владимир считает, что в 
Нижневартовске можно получить хоро-
ший старт и отличное дополнительное 
образование в области информтехноло-
гий – сегодня одной из самых востребо-
ванных сфер на рынке труда.

Условия для подготовки учеников к 
работе в высокотехнологичных облас-
тях созданы в Технопарке на базе школы 
№14. Здесь первоклашки сами создают 
мультики, дети постарше занимаются 
робототехникой, разрабатывают науч-
ные проекты, а старшеклассники из-
учают языки программирования, пишут 
программы для квадрокоптеров.

– У детей формируется инженерное 
мышление, творческие способности. 
Есть возможность для профессиональ-
ного самоопределения, – отмечает пред-
ставитель родительской общественно-
сти Светлана Акинина.

На этом город не останавливается, 
к осени на базе школы №11 должен от-
крыться «Центр цифрового образова-
ния детей «IT-куб». Ну, а о том, какие 
«айтишные» таланты уже раскрываются 
в нашем городе, можно узнать в про-
грамме «Квадровартовск» на телеканале 
«Самотлор».
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Борис Хохряков: 
Благодаря активности югорчан мы будем 
продолжать акцию «Посылка из дома»
Об этом секретарь Ханты-Мансийского 
регионального отделения «Единой России» 
Борис Хохряков рассказал журналистам 
сегодня перед отправкой груза на Донбасс.

Руководитель региональ-
ного исполнительного 
комитета партии Нико-

лай Заболотнев подчекркул: 
– Удалось собрать много по-
лезных вещей. К акции при-
соединилось огромное коли-
чество граждан, люди с боль-
шой ответственностью и за-
ботой отнеслись к посылкам и 
несли подарки и письма, ста-
раясь вложить в них частичку 
душевной теплоты.

В коробках – вещи, маскха-
латы, блиндажные свечи, кото-
рые смастерили волонтёры и 
участницы «Женского движе-
ния «Единой России», а также 
сладости и консервы, в том 
числе от местных производи-
телей. Так, например, житель-
ница Пыть-Яха сама собрала 
для бойцов пакеты с домашним 
«сухим» борщом.

– Я и моя семья тоже приня-
ли участие в акции «Посылка 
из дома». Мы передаём парням 
600 плиток шоколада. Наде-
юсь, что этот небольшой вкус-
ный привет нашим военнослу-
жащим к празднику порадует 
их, – рассказал секретарь реги-
онального отделения партии.

Среди подарков есть и круп-
ногабаритные товары: газовые 
плиты, тепловые пушки, ди-

зельные электростанции и дру-
гое оборудование, необходимое 
в зоне СВО.

– Когда мы начинали, то 
рассчитывали на 5 тонн груза. 
Однако собрали 31 тонну. Бла-
годаря активности югорчан мы 
будем продолжать акцию «По-
сылка из дома». Сегодня мы 
отправим 22 тонны. Остальной 
груз уйдёт в марте вместе с 
другими посылками: мы ожи-
даем столь же активное уча-
стие земляков. Благодарю всех 
и каждого, моя глубокая при-
знательность жителям округа, 
местным отделениям «Единой 
России», всем, кто сердечно от-
кликнулся на наш призыв. Это 
в очередной раз свидетельству-
ет об отзывчивости и душев-
ности югорчан! – подчеркнул 
Борис Хохряков.

К 23 февраля партийцы до-
ставят первую партию «Посы-
лок из дома» военнослужащим 
батальонов «Югра» и «Иртыш».

Отметим, с первых дней 
проведения спецоперации ре-
гиональное отделение «Единой 
России» реализует различные 
гуманитарные проекты. Всего 
с территории Югры за 2022 год 
отправлено 700 тонн гумпомо-
щи. Из них 200 тонн собрано 
именно партией.

Напомним, 18 января в преддверии Дня за-
щитника Отечества партийцы запустили в ав-
тономном округе акцию «Посылка из дома». К 

сбору подарков для югорчан, выполняющих задачи 
специальной военной операции, подключились не 
только активисты, сторонники и депутаты «Еди-
ной России», но и неравнодушные жители региона. 
Пункты приёма были открыты во всех местных от-
делениях партии.

– Я тронут, и хочу обратить особое внимание, что 
к акции «Посылка из дома» подключились дети: уча-
щиеся школ и воспитанники детских садов. Ребята 
написали нашим мобилизованным добрые слова в 
открытках, которые мы вложили в посылки. Уверен, 
что такие послания подарят воинам частичку тепла 
родного дома, югорской земли, наших сердец, – от-
метил Борис Хохряков.

Активно поддержали акцию и нижневартовские 
депутаты. Так председатель Думы города Алексей 
Сатинов внёс свой вклад в общее дело и передал 
в местное отделение партии «Единая Россия» 
105 килограммов продовольствия: каши с говядиной, 
сгущённое молоко и печенье. Выразил надежду, 
что наши бойцы будут рады получить эти небольшие, 
но вкусные подарки, и призвал всех неравнодушных 
земляков принять участие в акции.

Арина Арсеньева. Фото: hmao.er.ru.

Открытки и посылки – защитникам Отечества
Нижневартовская 
школа №23 шеф-
ствует над макеев-

ской школой №41. Осенью 
прошлого года в рамках 
акции «Своих не бросаем» 
коллегам на Донбасс вар-
товчане направили по ли-
нии гуманитарной помощи 
компьютерную технику.

Глава Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко под-
черкнул: педагогические 
коллективы, профессио-
нальные профсоюзные ор-
ганизации и неравнодуш-
ные вартовчане являются 
объединяющим и сильным 
звеном в поддержке наших 
военнослужащих и жите-
лей ДНР и ЛНР. Образова-
тельные организации всег-
да одними из первых от-
кликаются на помощь тем, 
кому она необходима.

– Я знаю о той значительной материальной 
и гуманитарной помощи, которую 
оказали образовательные организации 
добровольцам, участникам специальной 
военной операции на Донбассе и о роли 
участия школ и детских садов в акции 
«Нижневартовск – детям Донбасса». 
Последний пример высокого уровня 
ответственности работников сферы 
образования – это оперативная организация 
пункта временного размещения жителей 
дома №6-а на улице Мира, где произошла 
чрезвычайная ситуация, оказание им 
гуманитарной помощи. Мои слова 
благодарности всем работникам сферы 
образования города, членам профсоюзных 
комитетов, а также руководителю и всему 
коллективу школы №8 за оказанную 
помощь, отклик и неравнодушие, – отметил 
Дмитрий Кощенко.

В управлении по взаимодействию со 
СМИ администрации Нижневартовска со-
общили, что в рамках акции «Нижневар-
товск – детям Донбасса» общественники 
передали около 3000 подарков, собранных 
вартовчанами. По словам представителей 
общественных организаций, эта акция 
объединила весь город. В ней приняли 
участие представители бизнес-сообще-
ства, школьники и педагоги, студенты, 
семьи мобилизованных и жители горо-
да. Одни оказывали содействие в приоб-
ретении детских подарков, другие – в их 
формировании, сортировке, упаковке. 
Как считают общественники, необходимо 
поддерживать такое сплочение вартовчан. 
В городе в преддверии Дня защитника 
Отечества состоялась молодёжная акция 
«Письмо защитнику Отечества». Каждый 
мог написать слова поддержки участни-
кам специальной военной операции, по-
здравить с наступающим праздником. 
Письма направят в места сбора коррес-
понденции Всероссийской молодёжной 
акции «Письмо защитнику Отечества».

В Нижневартовске 
пройдёт фестиваль 
«День мужества»
Продолжение. Начало на стр. 1.

В программе:
– зарядка со звездой спорта;
– интерактивная концертная 
программа;
– работа тематических площадок 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(выставки макетов вооружений 
времён Великой Отечественной 
войны и современности, мастер-
классы, фотозоны).

В рамках фестиваля планируется ко-
мандное первенство с участием допри-
зывной молодёжи Нижневартовска. Им 
предстоит пройти различные испыта-
ния: канатная дорога, метание макетов 
гранат в цель, спортивные состязания, 
стрельба в интерактивном тире. Побе-
дители будут награждены в торжествен-
ной обстановке.

Дополнительную информацию 
о мероприятии можно получить 
в группе НКО социальной сети 
«ВКонтакте». 

Департамент 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики 
администрации г. Нижневартовска.

Фото из социальной сети 
группы «НКО города».
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО У РАЗНЫХ КОМПАНИЙ-ОПЕРАТОРОВ КАБЕЛЬНОГО ТВ  
ВРЕМЯ ПОКАЗА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ. РЕДАКЦИЯ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля ВТОРНИК, 21 февраля
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ с 20 по 26 февраля (полная версия программы передач на сайте «Варта-24»: http://gazeta-varta.ru)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 3.05 Подкаст.Лаб 
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 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
23.45 Большая игра 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 «Между нами глубо-
кое море» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.25 Т/с «Каменская» 16+
4.05 Т/с «Личное дело» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр. 
Трансляция из Тюмени 0+
9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
17.20, 00.35 Новости
9.05, 20.45, 23.45, 2.45 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00, 6.50 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 3.25 География спорта. 
Новороссийск 12+
15.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
16.25, 6.00 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
17.25, 7.05 Громко 12+
18.25 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Кремо-
незе». Прямая трансляция
3.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Майнц» 0+
5.55 Новости 0+

ЮГРА
6.00, 12.15 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» 16+
6.45 «Производственная гим-
настика» 6+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 18.30, 21.30, 23.00, 4.00 
Новости 16+
10.05, 16.30 «Югорика. 
Игрушки обских угров» 0+
10.10, 10.20 М/ф «Маша и 
медведь» 6+
10.30 «Лига мечты» 6+
10.45, 18.15 «Крупным пла-
ном» 12+ 
10.50, 16.25 «Открой холо-
дильник. Блины на кипятке» 
16+
11.15 «В поисках поклёвки. 
Латьяунлор» ч. 1 12+
11.30, 19.15 Д/ф «Тайные ме-
ханизмы природы» 12+
13.15, 23.50 Губернатор в 
эфире 16+ 
15.15 «Люди говорят. Елена 
Коземиренко» 16+
15.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (тифлоком-
ментарий) 12+
16.10 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Елена Микишева» 
12+

16.40 М/ф «Джинглики» 0+
16.50 М/ф «Монсики» 0+
17.00, 19.45, 2.15 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» 16+
17.25, 20.10, 2.40, 4.55 «Югра 
- территория безопасности» 
16+
17.30 Д/ф «Верховья Конды» 
12+
17.45, 2.00 «Маршрут постро-
ен. Ханты-Мансийск» 12+
18.00 «Люди говорят. Влади-
мир Фомин» 16+
19.00 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» 16+
20.20 Д/ф «Чертов яр» (тиф-
локомментарий) 12+
20.35 «Интересно.ru» 6+
20.45 «Югорский спорт» 12+
21.15 «Воскресение. Будни 
Югорской епархии» 12+
22.00, 22.50, 23.05, 2.45, 3.35, 
4.30 Х/ф «Старшая дочь» 12+

НТВ
4.45 Т/с «Стажеры» 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 «Дельта» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мельник» 
16+
00.25 Х/ф «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
4.30 Их нравы 0+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «Верные друзья» 
12+
8.55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 3.10 Х/ф «Напарницы» 
16+
13.40, 5.25 Мой герой. Амаяк 
Акопян 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
18.20 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
22.40 «Прохождение поро-
гов». Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон» 16+
1.25 Д/ф «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» 16+
2.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 
16+
4.40 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.45 Х/ф «Жуткая семейка» 
16+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» 12+
00.45 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
1.45 Т/с «Даешь молодежь!» 
16+

4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 4.15 Д/с «Понять. Прос-
тить» 16+
12.30, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.00, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
13.35, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.10, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» 16+
19.00 Х/ф «Сквозь розовые 
очки» 16+
1.05 Х/ф «Идеальная жена» 
16+

ЗВЕЗДА
4.50 Х/ф «Рысь» 16+
6.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти дня 16+
9.20 Х/ф «Летят журавли» 12+
11.35 Д/ф «Два дела Феликса 
Дзержинского» 16+
13.20, 3.20 Т/с «Комиссарша» 
16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/с «Оружие Победы» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века» 16+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
1.20 Т/с «Четыре Любови» 
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 «Твои глаза» 
16+
10.00, 23.30 Т/с «Ночные лас-
точки» 12+
11.00 Закон. Парламент. Об-
щество (на татарском языке) 
16+
11.30, 21.00 Зеркало времени 
(на татарском языке) 6+
12.00, 22.40 Т/с «Мама - де-
тектив» 12+
13.00 Семь дней 16+
14.00 Закон. Парламент. Об-
щество 16+
14.45, 5.35 Ретро-концерт 12+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! (учим татар-
ский язык) 6+
16.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
18.00, 3.30 Литературное на-
следие (на татарском языке) 
16+
19.00, 00.45 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
22.10 Реальная экономика 
16+
00.20 Каравай 6+
1.10 Песочные часы (на та-
тарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
4.45 Споёмте, друзья! (на та-
тарском языке) 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45, 11.20, 15.00, 18.05, 
20.20, 23.30 Информацион-
ный канал 16+
14.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
22.30 Большая игра 16+
00.30 Эдуард Савенко. 
«В поисках любви» 18+
1.55, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 11.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Вес- 
ти
11.55 Кто против? 12+
14.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 12+
15.00, 17.30 60 минут 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Между нами глу-
бокое море» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.25 Т/с «Каменская» 16+
4.05 Т/с «Личное дело» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Фристайл и сноу-
бординг. Трансляция из Гру-
зии 0+
9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
18.55, 21.55, 5.55 Новости
9.05, 16.25, 21.05, 00.00, 3.00 
Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Генри Сехудо 
против Ти Джея Диллашоу. 
Трансляция из США 16+
13.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэй-
чел Остович. Трансляция из 
США 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 Здоровый образ. Фи-
гурное катание 12+
15.50 Магия большого спорта 
12+
17.50, 19.00 Х/ф «Один вдох» 
12+
20.05 География спорта. Но-
вороссийск 12+
20.35 Ты в бане! 12+
22.00 Лига ставок. Вечер про-
фессионального бокса. Мус-
лим Гаджимагомедов против 
Дениса Савицкого. Прямая 
трансляция из Москвы
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «На-
поли» (Италия) 0+
6.00 Третий тайм 12+
6.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Olimpbet. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань) 0+

ЮГРА
5.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
16+
5.30 «В поисках поклёвки. 
Когда цветет черемуха. Сур-
гутский район. О весенних 
особенностях ловли карася» 
12+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 4.00 Новости 16+

6.30, 12.15 «Маршрут постро-
ен. Ханты-Мансийск» 12+
6.45, 11.15 «Люди говорят. 
Владимир Фомин» 16+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.30 Т/с « В итоге» 6+
10.10, 10.15 М/ф «Маша и 
медведь» 6+
10.30 «Югорский спорт» 12+
11.30 Д/ф «Царство грибов. 
Дикие и домашние» 6+
12.30 «Однажды в Югре. 
Рельсы идут на север» 16+
13.15 «Здесь и сейчас» 16+
14.30, 15.15, 15.35, 16.05, 
22.00, 22.50, 23.05, 2.45, 
3.35, 4.30 Х/ф «Старшая 
дочь» 12+
16.40 М/ф «Джинглики» 0+
16.50 М/ф «Монсики» 0+
17.25, 2.40, 4.55 «Югра - тер-
ритория безопасности» 16+
17.30 Д/ф «Священные кам-
ни» (тифлокомментарий) 12+
17.45 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» 16+
18.00 «Однажды в Югре. Ка-
зымский урок» 16+
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезон 2022-2023 6+
23.50 «Интересно.ru» 6+
2.30 «Открой холодильник. 
Чебуреки из лаваша» 16+

НТВ
4.55 Х/ф «Бомжиха» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 12.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+
13.00, 15.00 Место встречи 
16+
14.00 Послание президента 
РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
17.00 За гранью 16+
18.00 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мельник» 
16+
00.20 Х/ф «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+
4.35 Их нравы 0+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «Заказ» 16+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50, 3.10 Х/ф «Напарницы» 
16+
13.40, 5.20 Мой герой. Вале-
рий Сюткин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
18.20 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Позор ради сла-
вы» 16+
00.00 События 12+
00.45 90-е. Бандитское кино 
16+
1.20 Прощание. Спартак Ми-
шулин 16+
2.05 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 
16+
4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+
8.40 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 16+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+

22.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
00.55 Х/ф «Милые кости» 16+
3.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.15 Давай разведёмся! 16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 4.00 Д/с «Понять. Прос- 
тить» 16+
12.25, 23.25 Д/с «Порча» 16+
12.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 
16+
13.30, 00.30 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.05, 22.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Скажи, подруга 16+
14.55 Х/ф «Семейные тай-
ны» 16+
19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за француза» 16+
1.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» 16+

ЗВЕЗДА
5.05, 13.20, 3.20 Т/с «Комис-
сарша» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/с «Оружие Победы» 
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ответный ход» 
12+
1.05 Т/с «Четыре Любови» 
16+
2.55 Д/ф «Калашников» 12+

ТНВ
6.00, 2.00, 7.10 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 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Твои глаза» 
16+
10.00, 23.00 Т/с «Ночные лас- 
точки» 12+
11.00 Азбука долголетия 16+
11.15 Память сердца 16+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Мама - де-
тектив» 12+
13.00 Родная земля (на та-
тарском языке) 12+
13.30 Путник (на татарском 
языке) 16+
14.00 Путь 16+
14.15 Не от мира сего... 16+
14.45, 5.35 Ретро-концерт 
12+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Соотечественники (на 
татарском языке) 16+
16.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 
(на татарском языке) 16+
19.00 Точка опоры (на татар-
ском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00, 00.15 Соотечественни-
ки 16+
23.50 Видеоспорт 16+
00.40 Каравай 6+
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+

КУПЛЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ.
Тел.: 8-913-482-58-32, 8-913-748-17-17.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО У РАЗНЫХ КОМПАНИЙ-ОПЕРАТОРОВ КАБЕЛЬНОГО ТВ  
ВРЕМЯ ПОКАЗА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ. РЕДАКЦИЯ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
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, 22.45 Информацион-
ный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
23.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон. Финал. 
Прямой эфир 0+
1.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» 0+
3.30 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 «Между нами глубо-
кое море» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.25 Т/с «Каменская» 16+

МАТЧ-ТВ
8.00 Здоровый образ. Фигур-
ное катание 12+
8.30 Наши иностранцы 12+
9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
18.55 Новости
9.05, 16.25, 00.10, 3.00 Все на 
Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.25, 17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 Большой хоккей 12+
15.50 Вид сверху 12+
19.00 Футбол. Fonbet. Ку-
бок России. 1/4 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
21.30 Футбол. Fonbet. Кубок 
России. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия) 
0+
5.55 Новости 0+
6.00 Ты в бане! 12+
6.30 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция из 
Израиля 0+

ЮГРА
5.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
16+
5.30 «В поисках поклёвки. 
О наноджиге» 12+
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 4.00 Новости 
16+
6.30 «Крупным планом» 12+ 
6.40, 12.15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Елена Мики-
шева» 12+
7.00 Югра. Все для Победы. 
Спецвыпуск 16+
11.10 «Модный дом» 12+

12.30 «Твоё ТВ» 6+
12.35 «Счастье по рецепту. 
Семья Атаевых» 6+
12.50 «Открой холодильник. 
Куриные котлеты с моцарел-
лой» 16+
13.15 «Здесь и сейчас» 16+
14.30, 15.15, 15.35, 16.05, 
22.00, 22.50, 23.05, 2.45, 3.35, 
4.30 Х/ф «Старшая дочь» 12+
16.30 «Счастье по рецепту. 
Семья Мацин» 6+
16.40 М/ф «Джинглики» 0+
16.50 М/ф «Монсики» 0+
17.25, 2.40, 4.55 «Югра - тер-
ритория безопасности» 16+
17.30 «Югорский спорт» 12+
18.00 «Сделано в Югре. 
Югорский пряник» 6+
18.15 «Воскресение. Великий 
пост» 12+ 
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезон 2022-2023 6+
23.50 «Интересно.ru» 6+
2.30 «Открой холодильник. 
Котлеты из ничего» 16+

НТВ
4.50 Х/ф «Бомжиха- 2» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Дельта. Про-
должение» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 Своя правда 16+
1.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 Дачный ответ 0+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «Райское яблочко» 
12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50, 1.25 Х/ф «Красная лен-
та» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Ма-
клаков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 2.55 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+
18.20 Х/ф «Где-то на краю 
света» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Сергей Куз-
нецов 16+
00.00 Петровка, 38 12+
3.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
6.05 М/ф «Шпионские стра-
сти» 0+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+
8.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.55 Х/ф «Мара и носитель 
огня» 12+
10.45 Т/с «Кухня» 16+
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.20 Х/ф «Космос между 
нами» 16+
00.45 О чем говорят 16+

2.25 Т/с «Даешь молодежь!» 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 8.15, 4.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.20, 4.00 Д/с «Понять. Прос-
тить» 16+
12.25, 23.20 Д/с «Порча» 16+
12.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
13.30, 00.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.05, 22.45 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Сквозь розовые 
очки» 16+
19.00 Х/ф «От встречи до раз-
луки» 16+
00.55 Х/ф «Бабочки и птицы» 
16+

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Комиссарша» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «Ответный ход» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.25 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/с «Оружие Победы» 
16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Атака» 12+
1.15 Х/ф «Два бойца» 12+
2.30 Х/ф «Добровольцы» 12+
4.05 Д/ф «Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин» 12+

ТНВ
6.00, 7.10 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 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 16.00 Х/ф «Твои глаза» 
16+
10.00, 23.00 Т/с «Ночные лас-
точки» 12+
11.00, 00.15 Каравай 6+
11.30, 17.00 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с «Мама - де-
тектив» 12+
13.00, 4.45 Споёмте, друзья! 
(на татарском языке) 12+
14.00 Если хочешь быть здо-
ровым 16+
14.15 Родная деревня (на та-
тарском языке) 12+
14.45, 5.35 Ретро-концерт 12+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
17.30 Трибуна Нового века 
16+
19.00, 00.40 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00 Спортивнвя 6+
23.50 Соотечественники 16+
1.05 Жавид-шоу (на татар-
ском языке) 16+
2.00 Юбилейный вечер Ис-
кандера Биктагирова 12+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.05 Специальный репор-
таж. «Герои» 16+
11.00, 12.15 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» 16+
14.20 Звезды кино. Они сра-
жались за Родину 12+
15.15 Офицеры 12+
16.55, 18.15 Х/ф «Офицеры» 
0+
18.00 Вечерние новости
19.00 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
21.00 Время
21.35 Время выбрало нас 16+
00.15 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс 16+
1.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
4.25 Х/ф «Каминный гость» 
12+
5.55 Х/ф «Фермерша» 12+
9.10 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ансам-
бля песни и пляски им. А.В. 
Александрова 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «Девчата» 0+
15.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Чемпион мира» 
6+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
2.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
16+

МАТЧ-ТВ
8.00 Большой хоккей 12+
8.30 География спорта. Ново-
российск 12+
9.00, 11.05, 22.25 Новости
9.05, 19.00, 21.30, 3.00 Все на 
Матч! 12+
11.10 Биатлон. Pari. Чемпио-
нат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Ижевска
12.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Спринт. 
Прямая трансляция из Ар-
хангельской области
15.25 Биатлон. Pari. Чемпи-
онат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ижевска
16.55 Футбол. Fonbet. Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Fonbet. Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция
22.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Нант» - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
00.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
3.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Монако» - 
«Байер» (Германия) 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Человек из футбола 12+
6.30 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. Транс-
ляция из Москвы 0+

ЮГРА
5.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
5.30 «В поисках поклёвки. 
О наноджиге» 12+
6.00 Новости 16+
6.30 «Сделано в Югре. Югор-
ский пряник» 6+
6.45, 20.40 «Воскресение. Ве-
ликий пост « 12+ 

7.00 Югра. Все для Победы. 
Спецвыпуск 16+
11.00, 16.15 «Твоё ТВ. Юнар-
мейцы» 6+
11.10, 16.50 «Счастье по ре-
цепту» (6+)
11.20 «Солдат бессмертного 
полка. Гавриил Собянин» 6+
11.45, 12.35, 13.25, 14.20, 
1.00, 1.50, 2.40, 3.35 Х/ф 
«Жди меня» 12+
15.15 «Солдат бессмертного 
полка. Тулебай Ажимов» 6+
15.30 «Люди говорят. Прохор 
Павлов» 16+
15.45 Д/ф «Повод есть» 12+
16.20 М/ф «Джинглики» 0+
16.35, 16.40 М/ф «Монсики» 
0+
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Павел Григорьев» 
12+
17.15 Д/ф «Однажды в Югре. 
Югра – фронту» (тифлоком-
ментарий) 12+
17.45 «Солдат бессмертного 
полка. Иван Корольков» 6+
18.00 «Северный дом. VII 
Конкурс оленеводов на Кубок 
губернатора Югры» 12+
18.15 «По сути. Малая авиа-
ция в Югре» 16+
18.30, 4.30 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее» 12+
19.00 Концерт группы «The 
Hatters» 12+
20.10 «Солдат бессмертного 
полка. Федор Пуртов» 6+
20.30 «Интересно.ru» (6+)
20.50 Д/ф «Один день» 12+ 
21.20 «Крупным планом. Ави-
аторы Югры» 12+
21.30 Х/ф «Танки» 12+
23.05 Торжественный кон-
церт Академического ансам-
бля песни и пляски нацио-
нальной гвардии РФ под ру-
ководством В. Елисеева 12+
00.10 Д/ф «Каратели. Двой-
ной след» 16+
00.45 «Как это устроено. 
Рыба в рационе питания че-
ловека» 16+

НТВ
4.00 Х/ф «Отставник» 16+
5.35 Х/ф «Отставник-2» 16+
7.10, 8.20 Х/ф «Отставник-3» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
9.25, 10.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «Дед Моро-
зов» 16+
19.40 Дед Морозов-2 16+
23.35 Х/ф «Три танкиста» 16+
00.30 Х/ф «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+

ТВЦ
6.25 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт 
12+
7.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
9.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
11.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
12.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!» 
12+
13.40 Легенды эстрады. ВИА 
70-х 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
12+
16.20 Х/ф «Дедушка» 12+
18.30 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
22.15 Приют комедиантов 
12+
23.55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
1.20 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
3.00 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» 12+
5.55 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы 0+
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
8.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
12+
11.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» 12+
13.40 Х/ф «Девочка Миа и бе-
лый Лев» 6+
15.40 М/ф «Суворов. Великое 
путешествие» 6+
17.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
21.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
22.55 О чем говорят 16+
00.50 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины» 16+
2.35 Т/с «Даешь молодежь!» 
16+
4.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.50 6 кадров 16+
6.40 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» 16+
10.35 Х/ф «Сезон любви» 16+
14.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за француза» 16+
19.00 Х/ф «С днём рождения, 
Вика!» 16+
22.45 Х/ф «Привидение» 16+
1.05 Т/с «Две жены» 16+
4.05 Х/ф «Бум» 16+

ЗВЕЗДА
4.55 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15, 9.05, 9.55, 10.40, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.05, 14.55 Ле-
генды армии с Александром 
Маршалом 12+
15.45, 18.15 Д/с «Непобеди-
мая и легендарная» 16+
22.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
00.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
1.35 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
16+

ТНВ
6.00, 21.10, 1.00 Соотече-
ственники 16+
6.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
8.15 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 16+
10.00 Благотворительный 
телемарафон «Всё для По-
беды!» 0+
14.00, 1.25 Ватандашлар. 
Магуба Сыртланова 16+
14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 16+
15.00 Телеспектакль 16+
17.00 Татары (на татарском 
языке) 12+
17.30 Легенды Российской 
разведки. Ибрагим Аганин 
16+
18.30, 20.30, 5.50 Новости Та-
тарстана (на татарском язы-
ке) 16+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Х/ф «Погружение на 
100» 12+
22.00 Наша Республика - 
наше дело 16+
23.00 Х/ф «Отец солдата» 
16+
00.30 Видеоспорт 16+
2.00 Манзара 6+
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
7.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
15.40 Х/ф «Калашников» 12+
17.35 Закат американской 
империи. Метрополия 16+
18.45 Закат американской 
империи. Европа 16+
19.45 Закат американской 
империи. Украина 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Начальник развед-
ки» 16+
23.35 К 100-летию выдаю-
щегося русского мыслителя. 
«Александр Зиновьев. «Я 
есть суверенное государ-
ство» 12+
00.55 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
4.35 Х/ф «Москва-Лопушки» 
12+
6.05 Х/ф «Галина» 12+
9.15 Х/ф «Девчата» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
13.05 Т/с «В чужом краю» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! Бит-
ва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
1.00 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+

МАТЧ-ТВ
8.00 Вид сверху 12+
8.30 Ты в бане! 12+
9.00, 12.00, 22.55 Новости
9.05, 14.35, 17.15, 22.15, 1.00 
Все на Матч! 12+
12.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Архангельской обла-
сти
14.55 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
19.45 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция
23.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
1.45 Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+
2.55 Всё о главном 12+
3.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Olimpbet. Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+
4.55 Новости 0+
5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari. Суперлига. 
Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 0+
7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Ала-
на Белчера. Прямая транс-
ляция из США

ЮГРА
5.00 «В поисках поклёвки. 
Адмиралы песчаных карье-
ров» 12+
5.20 «Как это устроено. Па-
мятники советский эпохи» 
16+
5.30 «Как это устроено. Эве-
рест» 16+
5.45 «Здесь и сейчас» 16+

7.00, 7.50, 8.40, 9.35 Х/ф 
«Жди меня» 12+
10.30 «Модный дом» 12+
11.25, 22.50 «Солдат бес-
смертного полка. Тулебай 
Ажимов» 6+
11.45 «Люди говорят. Влади-
мир Федорин» 16+
12.00, 12.45, 13.35, 14.20 Х/ф 
«Ночные ласточки» 12+
15.15 Х/ф «Танки» 12+
16.45 «Твоё ТВ. Юнармей-
цы» 6+
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Радмир Машьянов» 
12+
17.15 Д/ф «Художник Кон-
стантин Панков» (тифлоком-
ментарий) 12+
17.40 «Солдат бессмертного 
полка. Федор Пуртов» 6+
18.00 «Однажды в Югре. Де-
лами великая» 16+
18.30, 4.30 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее» 12+
19.00 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова, 
Вегас Сити-Холл 12+
20.50 Д/ф «Один день» 12+ 
21.20 «Крупным планом. Па-
мять о Сталинграде» 12+
21.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 12+
23.05 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» 12+
1.05 Д/ф «Разведчик развед-
чику рознь» 16+
1.45 Д/ф «Два Ивана» (тиф-
локомментарий) 12+
2.15, 2.20 Д/ф «Летопись 
Югры» 12+
2.45 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Горные 
реки» 12+
3.00 Х/ф «Танки» 12+

НТВ
4.35 Х/ф «Один в Поле воин» 
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «Последний 
бой» 16+
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «При-
каза умирать не было» 16+
22.00 «Ты мой герой!». 
Праздничный концерт 12+
00.00 Когда придет весна 16+
1.15 Х/ф «Невский. Чужой 
среди чужих» 16+

ТВЦ
6.45 Х/ф «Дедушка» 12+
8.35 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» 16+
10.45, 11.20 Петровка, 38 12+
13.00 Д/ф «Назад в СССР. 
Моя милиция меня бережет» 
12+
13.45 Легенды эстрады. Не 
стреляйте в пародиста! 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт 
12+
16.30 Х/ф «Петрович» 12+
18.35 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» 12+
22.15 Хорошие песни 12+
23.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 0+
1.00 Х/ф «Куркуль» 16+
2.35 Х/ф «Где-то на краю све-
та» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы 0+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.35 Х/ф «Мара и носитель 
огня» 12+
10.35 М/ф «Три кота» И море 
приключений» 0+

11.55 М/ф «Суворов. Вели-
кое путешествие» 6+
13.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
15.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
17.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
19.05 М/ф «Кощей. Начало» 
6+
21.00 М/ф «Кощей. Похити-
тель невест» 6+
22.35 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» 16+
00.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
2.25 Т/с «Даешь молодежь!» 
16+
4.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.55 6 кадров 16+
6.40 Х/ф «В отражении тебя» 
16+
10.35 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» 16+
14.45 Х/ф «От встречи до 
разлуки» 16+
19.00 Х/ф «Жену вызыва-
ли?» 16+
22.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
1.05 Т/с «Опасные связи» 
16+
4.15 Х/ф «Бум-2» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Москва – фронту» 
16+
6.25 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15, 13.15 Военная приёмка 
12+
15.10, 18.15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «Голубая стрела» 
12+
1.50 Х/ф «Эскадрон гусар ле-
тучих» 12+
4.30 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» 12+

ТНВ
6.00 Манзара 6+
8.00 Здравствуйте! 12+
9.00, 16.30 Х/ф «Твои глаза» 
16+
10.00, 1.40 Т/с «Ночные лас-
точки» 12+
11.00 Наставление (на татар-
ском языке) 16+
11.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
12.00, 00.50 Т/с «Мама - де-
тектив» 12+
13.00, 4.45 Головоломка (на 
татарском языке) 12+
14.00 Актуальный ислам 16+
14.15 Здоровая семья: мама, 
папа и я 12+
14.30, 20.00, 21.30 Новости 
Татарстана 16+
14.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
17.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - «Метал-
лург» (Мг). Прямая трансля-
ция 12+
20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 16+
21.00 Родная земля 12+
22.00 Финал Республиканко-
го конкурса красоты «Мисс 
Татарстан-2023» 16+
2.25 Каравай 6+
2.50 Концерт 12+
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
7.00 «Доброе утро. Суббота»
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+
14.00 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00, 21.35 Х/ф «Учености 
плоды» 12+
21.00 Время
23.55 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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с «В чужом краю» 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Восьмой участок» 
12+
1.00 Х/ф «Акушерка» 16+
4.30 Х/ф «Дела семейные» 
12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Арнольд Адамс против Ала-
на Белчера. Прямая транс-
ляция из США
10.00, 12.00, 20.55 Новости
10.05, 16.00, 18.30, 21.00, 
2.00 Все на Матч! 12+
12.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
12.40 Лыжные гонки. «Чемпи-
онские высоты». Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Архангельской об-
ласти
14.00 II Зимние международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Кеме-
рово
16.25 Футбол. Fonbet. Кубок 
России. 1/4 финала. «Вол-
га» (Ульяновск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 Мини-Футбол. Спорт-
мастер PRO-Кубок России. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
«Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
22.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Имран Букуев 
против Курбана Гаджиева. 
Прямая трансляция из Гроз-
ного
2.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
3.25 Биатлон. Pari. Чемпио-
нат России. Суперперсьют. 
Женщины. Трансляция из 
Ижевска 0+
4.10 Биатлон. Pari. Чемпио-
нат России. Суперперсьют. 
Мужчины. Трансляция из 
Ижевска 0+
4.55 Новости 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Никита Крылов 
против Раяна Спэнна. Пря-
мая трансляция из США

ЮГРА
5.00 «В поисках поклёвки. 
Река Священной земли» 12+
5.20, 6.05, 6.55, 7.40, 12.00, 
12.45 Х/ф «Ночные ласточ-
ки» 12+
8.30, 23.15 Д/ф «Однажды в 
Югре. Югра – фронту» (тиф-
локомментарий) 12+
9.00 «Здесь и сейчас» 16+
10.20 «Голова садовая» 16+
10.30 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Горные 
реки» 12+
10.45, 19.00 Д/ф «Один 
день» 12+ 
11.10 «Как это устроено. 
Звук» 16+

11.25 «Солдат бессмертного 
полка. Иван Корольков» 6+
11.45 «Люди говорят. Руслан 
Романчук» 16+
13.40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 12+
15.00 «Как это устроено. Па-
мятники советский эпохи» 
16+
15.15 М/ф «Город собак» 6+
16.30, 21.00 «Югорский 
спорт» 12+
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Иван Демьяненко» 
12+
17.15 Д/ф «Два Ивана» (тиф-
локомментарий) 12+
17.40 «Солдат бессмертного 
полка. Гавриил Собянин» 6+
18.00 «Люди говорят. Светла-
на Зонина» 16+
18.20 «Сделано в Югре. 
Кеша» 6+
18.35 «Крупным планом» 12+ 
18.45 «Многоликая Югра. 
Масленица» 12+
19.30 Концерт «Классика 
русского рока» 12+
21.30, 3.15 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды» 12+
23.45 Д/ф «Александр Мари-
неско. Жизнь героя и оборот-
ная сторона медали» 16+
00.40 Д/ф «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Горные 
тундры» 12+
00.55 «В поисках поклёвки. В 
гостях у дедушки Пима» 12+
1.25 «Как это устроено. Фан-
тасты о будущем» 16+
1.30 «Как это устроено. Водо-
снабжение» 16+
1.45 Музыкальное время 18+ 

НТВ
5.10 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» 12+
6.40 Три танкиста 16+
7.25 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 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Х/ф «Своя война. 
Шторм в пустыне» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Вадяра блюз 16+
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
4.30 Их нравы 0+

ТВЦ
5.45 Х/ф «Петрович» 12+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
7.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
9.35 Х/ф «Жених из Майами» 
16+
11.05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12.55 Д/ф «Назад в СССР. 
Партия наш рулевой» 12+
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Секс-символы» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 «Уполномочены рас-
смешить!» Юмористический 
концерт 12+
16.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+
18.40 Х/ф «Сладкая месть» 
12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» 12+
22.55 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» 12+
23.35 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
00.20 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
1.40 Легенды эстрады. ВИА 
70-х 12+
2.20 Хватит слухов! 16+
2.45 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+
5.40 Петровка, 38 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 «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 М/ф «Детектив Фин-
ник» 0+
13.40 М/ф «Кощей. Начало» 
6+
15.35 М/ф «Кощей. Похити-
тель невест» 6+
17.05 М/ф «Вперёд» 6+
19.05 М/ф «Лука» 6+
21.00 Х/ф «Падение луны» 
12+
23.35 Х/ф «Прибытие» 16+
1.50 Т/с «Даешь молодежь!» 
16+
4.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
10.25, 2.05 Т/с «Редкая груп-
па крови» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Сезон любви» 
16+
5.25 6 кадров 16+
6.10 Х/ф «Привидение» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «Кортик» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Морской бой 6+
9.30, 2.55 Х/ф «Над Тиссой» 
12+
11.15 Не факт! 12+
11.45 Легенды музыки. Песни 
к 23 февраля 12+
12.10 СССР. Знак качества 
12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 Д/с «Война миров» 16+
15.10, 18.15 Т/с «Власик. 
Тень Сталина» 16+
22.10 Х/ф «Тихая застава» 
16+
00.00 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+
1.35 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
4.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» 12+
5.05 Д/с «Москва – фронту» 
16+

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 Концерт детского фе-
стиваля «Гаухар» 6+
15.40 Х/ф «Звезда моя далё-
кая» 16+
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 КВН РТ-2023 16+
23.00 Х/ф «Дежа Вю» 16+
1.00 Спортивная 6+
1.25 Вехи истории. Индустри-
ализация. Догнать и пере-
гнать 16+
1.40 Х/ф «Будем вместе в но-
вом году» 16+
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9№17 (8041), 16 февраля 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание. Начало на стр. 7. 

Окочание на стр. 10.

Подпункт 2.23.6
пункта 2.23

административного
регламента

размещение объектов приведет к невозможности использования 
земельного участка в соответствии с установленным видом его 

разрешенного использования
указываются основания

такого вывода

Дополнительно информируем: ____________________________________.

Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устранения указанных 
нарушений.

Сведения о сертификате
электронной подписи

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута", а также в судебном порядке.

".
5. Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута" изложить в следующей редакции:

"Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута"

Основание 
для начала выполнения

административной 
процедуры

Содержание 
административных

действий

Срок выполнения
административных

действий

Должностное лицо, 
ответственное 
за выполнение

административного
действия

Место выполнения
административного 

действия / 
используемая

информационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат
административного 

действия, 
способ

фиксации

I. Проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Поступление заявления 
о предоставлении 

муниципальной услуги 
и документов в департамент 

муниципальной собственности
и земельных ресурсов 
администрации города
(далее - Департамент)

прием и проверка 
комплектности 

документов

1 рабочий день

специалист Департамента, 
ответственный 

за делопроизводство

Департамент / государственная
информационная система

(далее - ГИС)
-

регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в 
системе электронного  документоо-
борота администрации города, ГИС 
(присвоение номера и датирование); 

назначение должностного лица, 
ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, и передача 

ему документов

регистрация заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в системе 

электронного документооборота 
администрации города, ГИС 

специалист Департамента, 
ответственный 

за делопроизводство
Департамент / 

ГИС -

проверка заявления 
о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, представленных 
для получения муниципальной услуги

специалист управления земель-
ными ресурсами Департамента 

(далее - Управление), ответ-
ственный за предоставление 

муниципальной услуги

Управление / 
ГИС -

направленное заявителю электронное 
уведомление о приеме заявления 

о предоставлении  муниципальной 
услуги  к рассмотрению

II. Получение сведений посредством межведомственного информационного взаимодействия,
в том числе с использованием Федеральной государственной информационной системы "Единая система межведомственного электронного взаимодействия" (далее - СМЭВ)

Пакет
зарегистрированных 

документов, поступивших
специалисту Управления, 

ответственному 
за предоставление 

муниципальной услуги

направление 
межведомственных
запросов в органы 

(организации)

в день регистрации 
заявления о предоставле-

нии муниципальной 
услуги 

специалист Управления,
ответственный 

за предоставление 
муниципальной услуги

Управление / 
ГИС; 

СМЭВ

отсутствие документов,
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, находя-
щихся  в распоряжении органов

(организаций)

направление межведомственных 
запросов в органы организации), 

представляющие документы (сведе-
ния), предусмотренные пунктом 2.3 

административного регламента, в том 
числе  с использованием СМЭВ

получение ответов 
на межведомственные запросы,

формирование 
полного комплекта 

документов

5 рабочих дней со дня на-
правления межведомствен-
ного запроса в орган (орга-
низацию), представляющий 
документ и информацию, 
если иные сроки не пред-
усмотрены законодатель-

ством  Российской Федера-
ции и субъекта Российской 

Федерации

специалист Управления,
ответственный 

за предоставление 
муниципальной услуги

Управление / 
ГИС; 

СМЭВ
-

получение 
документов (сведений),

необходимых 
для предоставления 

муниципальной услуги

III. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших
специалисту Управления, 

ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

проверка соответствия документов 
и сведений требованиям  правовых ак-
тов,  регулирующих предоставление 

муниципальной услуги
1 рабочий день

специалист Управления,
ответственный 

за предоставление 
муниципальной услуги

Управление / 
ГИС

основания для отказа 
в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренные 
пунктами 2.22, 2.23 администра-

тивного регламента

проект результата
предоставления 

муниципальной услуги

IV. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Проект результата
предоставления 

муниципальной услуги

принятие решения 
о предоставлении 

муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

5 рабочих дней директор Департамента Департамент / 
ГИС -

результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный 

усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью директора Депар-
тамента,  в соответствии с пунктом 
2.5  административного регламента

V. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

Формирование 
и регистрация 

результата предоставления
муниципальной услуги 
в форме электронного

документа в ГИС

регистрация результата
предоставления 

муниципальной услуги
в день 

принятия решения
специалист Управления,

ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги

Управление / 
ГИС -

внесение сведений 
о конечном результате

предоставления 
муниципальной услуги

направление в многофункциональный 
центр предоставления  государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - 

МФЦ) результата предоставления
муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа,  подписанного 

усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью директора Департа-

мента, в соответствии с пунктом 2.5 
административного регламента

в сроки,
установленные
соглашением

о взаимодействии
между 

администрацией 
города 
и МФЦ

специалист Управления,
ответственный 

за предоставление 
муниципальной услуги

Управление /
автоматизированная 

информационная 
система МФЦ

указание заявителем в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги способа  выдачи результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ, а также по-

дача заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

через МФЦ

выдача результата предоставления
муниципальной услуги  заявителю в 

форме бумажного документа, 
подтверждающего содержание элек-

тронного документа, заверенного 
печатью МФЦ; внесение сведений 

в ГИС о выдаче результата предостав-
ления муниципальной услуги

направление заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги в 
личный кабинет в федеральной госу-

дарственной информационной системе 
"Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (да-
лее - Единый портал)

в день
регистрации 
результата

предоставления 
муниципальной

услуги

специалист Управления,
ответственный 

за предоставление 
муниципальной услуги

ГИС -

результат 
предоставления 

муниципальной услуги, 
направленный заявителю 

в личный кабинет 
на Единый портал 

VI. Внесение результата предоставления муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регистрация 

результата предоставления муници-
пальной услуги в форме электронно-

го документа в ГИС

внесение сведений 
о результате предоставления 

муниципальной услуги
в реестр решений

1 рабочий день
специалист Управления,

ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги

ГИС -
результат предоставления 
муниципальной услуги,

внесенный в реестр 
решений

".

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 13.01.2021 №8 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям, подведомственным департаменту 
по социальной политике администрации города» (с изме-

нениями от 30.08.2021 №730, 18.02.2022 №81) согласно 
приложению 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 официаль-
ного опубликования.

Постановление администрации города от 10.02.2023 №99
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 13.01.2021 
№8 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 

департаменту по социальной политике администрации города» (с изменениями от 30.08.2021 
№730, 18.02.2022 №81)

Д.А. Кощенко, глава города.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 13.01.2021 №8 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным департаменту по социальной политике администрации города» 

(с изменениями от 30.08.2021 №730, 18.02.2022 №81)

Приложение к постановлению
администрации города от 10.02.2023 №99

1. В пункте 1.3 раздела I:
1.1. Подпункты 1.3.2, 1.3.9, 1.3.11, 1.3.23 изложить в сле-

дующей редакции:

«1.3.2. Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно работникам учреждений и неработающим членам 

их семей, а также страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование, начисленных на компенсацию расхо-
дов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно.»;

«1.3.9. Приобретение основных средств в целях обеспе-
чения видов деятельности учреждения, предусмотренных 
уставом учреждения, затраты на приобретение которых не 
включены в расчет нормативных затрат на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работы).

В рамках указанных целей приобретаются основные 
средства в случаях, если соответствующие приобретения 
не призваны достижению иных целей, предусмотренных 
настоящим Порядком.»;

«1.3.11. Обеспечение пожарной безопасности в учреж-
дениях.»;

«1.3.23. Иные затраты на решение вопросов местного 
значения, не включенные в расчет нормативных затрат на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы), а 
также не предусмотренные настоящим Порядком.».

1.2. Дополнить подпунктами 1.3.30 - 1.3.35 следующего 
содержания:

«1.3.30. Поддержка творческой деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных теа-
тров в целях обеспечения видов деятельности учреждения, 
предусмотренных уставом учреждения.

1.3.31. Участие в организации и проведении межмуни-
ципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, физ-
культурных мероприятий и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Российской Федерации и 
спортивных сборных команд субъекта Российской Феде-
рации, проводимых на территории города Нижневартов-

ска, затраты на проведение которых не включены в расчет 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы).

1.3.32. Реализация мероприятий по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне.

1.3.33. Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда к месту получения медицинской консультации 
(лечения) и обратно работникам учреждения и их детям в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом.

1.3.34. Компенсация расходов на оплату стоимости про-
езда к месту нахождения образовательной организации и 
обратно работникам учреждения.

1.3.35. Реализация мероприятий, направленных на ком-
плексные меры по укреплению межнационального и меж-
конфессионального согласия, профилактику экстремизма и 
терроризма.».

2. В пункте 2.7 раздела II:
- слова «лимитов бюджетных ассигнований» заменить 

словами «лимитов бюджетных обязательств»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«- в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 настоящего Порядка, опре-

деляется на основании перечня расходов и сметы затрат. 
Учреждение представляет документацию в составе заявки 
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. Учре-
дитель вправе корректировать размер субсидии исходя из 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. Результатом 
предоставления субсидии является количество основных 
средств в целях обеспечения видов деятельности учреж-
дения, предусмотренных уставом учреждения, затраты на 
приобретение которых не включены в расчет нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение ра-
боты), а также не предусмотрены настоящим Порядком;»;
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В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пунктом 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 
30.04.2020 №400 "О требованиях к системам оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений города 
Нижневартовска":

1. Утвердить Положение об оплате труда и выплатах со-
циального характера работникам муниципального казенно-
го учреждения "Управление капитального строительства 
города Нижневартовска" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции города:

- от 12.04.2019 №263 "Об утверждении Положения об 
оплате труда и выплатах социального характера работни-
кам муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска";

- от 27.02.2020 №157 "О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города от 12.04.2019 
№263 "Об утверждении Положения об оплате труда и вы-
платах социального характера работникам муниципального 
казенного учреждения "Управление капитального строи-
тельства города Нижневартовска";

- от 24.07.2020 №639 "О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города от 12.04.2019 
№263 "Об утверждении Положения об оплате труда и вы-
платах социального характера работникам муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" (с изменениями от 
27.02.2020 №157)";

- от 03.02.2021 №70 "О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 12.04.2019 №263 "Об 
утверждении Положения об оплате труда и выплатах соци-
ального характера работникам муниципального казенного 

учреждения "Управление капитального строительства горо-
да Нижневартовска" (с изменениями от 27.02.2020 №157, 
24.07.2020 №639)";

- от 26.05.2022 №339 "О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города от 12.04.2019 
№263 "Об утверждении Положения об оплате труда и вы-
платах социального характера работникам муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" (с изменениями от 
27.02.2020 №157, 24.07.2020 №639, 03.02.2021 №70)";

- от 11.07.2022 №472 "О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города от 12.04.2019 
№263 "Об утверждении Положения об оплате труда и вы-
платах социального характера работникам муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" (с изменениями 
от 27.02.2020 №157, 24.07.2020 №639, 03.02.2021 №70, 
26.05.2022 №339)";

- от 06.09.2022 №636 "О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города от 12.04.2019 
№263 "Об утверждении Положения об оплате труда и вы-
платах социального характера работникам муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Нижневартовска" (с изменениями 
от 27.02.2020 №157, 24.07.2020 №639, 03.02.2021 №70, 
26.05.2022 №339, 11.07.2022 №472)".

3. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

4. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строи-
тельства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление администрации города от 10.02.2023 №100
Об утверждении Положения об оплате труда и выплатах социального характера работникам 

муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города 
Нижневартовска"

Д.А. Кощенко, глава города.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и 

условия оплаты труда, а также выплат социального харак-
тера работникам муниципального казенного учреждения 
"Управление капитального строительства города Нижне-
вартовска" (далее - Учреждение).

1.2. Понятия и определения, применяемые в настоящем 
Положении, соответствуют понятиям и определениям, 
применяемым в Трудовом кодексе Российской Федера-
ции.

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения 
включает в себя:

- размеры окладов (должностных окладов);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты;
- иные выплаты, предусмотренные настоящим Положе-

нием;
- доплату до уровня минимального размера оплаты тру-

да.
1.4. Система оплаты труда работников Учреждения 

устанавливается коллективным договором, локальными 
нормативными актами Учреждения в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 
также настоящим Положением.

1.5. Месячный фонд оплаты труда работников Учрежде-
ния по основной занимаемой должности состоит из:

- окладов (должностных окладов);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат, за исключением пре-

миальной выплаты по итогам работы за квартал, 
год, за выполнение особо важных и сложных за-
даний.

1.6. Выплаты, предусмотренные настоящим Положе-
нием, производятся в пределах доведенных Учреждению 
лимитов бюджетных обязательств на выплаты персоналу 
Учреждения.

II. Основные условия оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения состо-

ит из:
- окладов (должностных окладов);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат;
- иных выплат, предусмотренных настоящим Положе-

нием;
- доплаты до уровня минимального размера оплаты 

труда.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работни-

ков Учреждения устанавливаются на основании требова-
ний к уровню квалификации и профессиональной под-
готовке, которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии 
с таблицей 1.

Положение об оплате труда и выплатах социального характера работникам муниципального 
казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"

Приложение к постановлению
администрации города от 10.02.2023 №100

Таблица 1
Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

(квалификационным уровням) общеотраслевых должностей специалистов и служащих

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа
(квалификационный  уровень) Наименование должности

Размер оклада
(должностного 
оклада) (руб.)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1. 1 квалификационный уровень архивариус 9 040

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
2. 1 квалификационный уровень секретарь руководителя 9 139

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
3. 1 квалификационный уровень экономист 10 613
4. 2 квалификационный уровень инженер 2 категории 10 871

юрисконсульт 2 категории 10 871
экономист 2 категории 10 871

2.6. Размеры окладов (должностных окладов) работни-
ков Учреждения устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями к уровню квалификации и профессиональной 
подготовке, предусмотренными приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 №247н "Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих", 
от 29.05.2008 №248н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих", которые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.

III. Порядок и условия осуществления 
компенсационных выплат

3.1. Работникам Учреждения производятся следующие 
компенсационные выплаты:

- выплата работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

- выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалифика-
ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных);

- выплаты за работу в местностях с особыми климати-
ческими условиями (районный коэффициент к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также процентная надбавка к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях).

3.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Руководитель Учреждения принимает меры по проведе-
нию специальной оценки условий труда с целью обеспе-
чения безопасных условий труда и сокращения количе-
ства рабочих мест, не соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда, разрабатывает 
программу действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 №426-ФЗ "О специальной оценке условий тру-
да".

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, не может быть отменена 
без улучшения условий труда, подтвержденного специаль-
ной оценкой условий труда.

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается к долж-
ностному окладу.

3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалифи-
кации, совмещении профессий (должностей), сверхуроч-
ной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в 
соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Размеры выплаты, установленные коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором, не могут быть ниже установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалифика-
ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных), устанавливается к 
должностному окладу.

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями устанавливаются в соответствии 
со статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и решением Думы города от 24.12.2019 №560 "О 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в ор-
ганах местного самоуправления и муниципальных учреж-
дениях города Нижневартовска".

Районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях применяется в размере 1,7.

Размер процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях определяется в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом.

Районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях и процентная надбавка к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях начисляются на оклады (должностные оклады) 
и выплаты, предусмотренные пунктами 3.2, 3.3 раздела III, 
пунктами 4.4 - 4.6 раздела IV настоящего Положения.

3.5. Размеры компенсационных выплат не могут быть 
ниже размеров, установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями и коллективным договором.
IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат, критерии их установления
4.1. В целях поощрения работникам Учреждения уста-

навливаются следующие виды стимулирующих выплат:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- премиальная выплата по итогам работы за месяц, квар-

тал, год;
- премиальная выплата за выполнение особо важных и 

сложных заданий.
Для принятия решения об осуществлении выплат стиму-

лирующего характера работникам Учреждения, в целях со-
блюдения демократических процедур создается комиссия 
по рассмотрению и выплате стимулирующих выплат.

4.2. Порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат устанавливаются и закрепляются локальным нор-
мативным актом Учреждения.

4.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в преде-
лах фонда оплаты труда Учреждения с учетом доведенных 
лимитов бюджетных обязательств бюджета города Нижне-
вартовска.

4.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы.

4.4.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается работникам Учреждения в следу-
ющих размерах:

- до 95 процентов от оклада (должностного оклада) ра-
ботникам, выполняющим работу по должностям, соответ-
ствующим пункту 1 таблицы 2 настоящего Положения;

- до 90 процентов от оклада (должностного оклада) ра-
ботникам, выполняющим работу по должностям, соответ-
ствующим 5 квалификационному уровню профессиональ-
ной квалификационной группы "Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня" таблицы 1 и пункту 2 
таблицы 2 настоящего Положения;

- до 75 процентов от оклада (должностного оклада) ра-
ботникам, выполняющим работу по должностям, соответ-
ствующим 4 квалификационному уровню профессиональ-
ной квалификационной группы "Общеотраслевые должно-
сти служащих третьего уровня" таблицы 1 и пунктам 3 - 5 
таблицы 2 настоящего Положения;

- до 70 процентов от оклада (должностного оклада) ра-
ботникам, выполняющим работу по должностям, соответ-
ствующим 1 квалификационному уровню профессиональ-
ной квалификационной группы "Общеотраслевые долж-
ности служащих первого уровня", 1 квалификационному 
уровню профессиональной квалификационной группы 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня", 
1 - 3 квалификационным уровням профессиональной ква-
лификационной группы "Общеотраслевые должности слу-
жащих третьего уровня" таблицы 1 и пунктам 6, 7 таблицы 
2 настоящего Положения.

4.4.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы характеризуется степенью напряженности в про-

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- в подпункте 1.3.30 пункта 1.3 настоящего Порядка, 

определяется на основании перечня расходов и сметы за-
трат. Учреждение представляет документацию в составе 
заявки в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 
Учредитель вправе корректировать размер субсидии ис-
ходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
Результатом предоставления субсидии является коли-
чество вновь созданных и восстановленных спектаклей 
в целях обеспечения видов деятельности учреждения, 
предусмотренных уставом учреждения;

- в подпункте 1.3.31 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
определяется на основании предварительной сметы рас-
ходов или иных документов, обосновывающих размер 
субсидии. Учреждение представляет документацию в 
составе заявки в соответствии с пунктом 2.1 настояще-
го Порядка. Учредитель вправе корректировать размер 
субсидии исходя из доведенных лимитов бюджетных 
обязательств. Результатом предоставления субсидии яв-
ляется количество межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, физкультурных мероприятий 
и тренировочных мероприятий спортивных сборных 
команд Российской Федерации и спортивных сборных 
команд субъекта Российской Федерации, проводимых на 
территории города Нижневартовска в целях обеспечения 
видов деятельности учреждения, предусмотренных уста-
вом учреждения;

- в подпункте 1.3.32 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
определяется на основании перечня расходов и предва-
рительной сметы затрат. Учреждение представляет доку-
ментацию в составе заявки в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Порядка. Учредитель вправе корректировать 
размер субсидии исходя из доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств. Результатом предоставления субсидии 

является количество проведенных мероприятий по моби-
лизационной подготовке и гражданской обороне;

- в подпункте 1.3.33 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
определяется исходя из размера компенсации и количе-
ства работников учреждения, а также их детей. Учрежде-
ние представляет документацию в составе заявки в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. Учредитель 
вправе корректировать размер субсидии исходя из дове-
денных лимитов бюджетных обязательств. Результатом 
предоставления субсидии является количество работников 
учреждения, а также их детей, получивших компенсацию;

- в подпункте 1.3.34 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
определяется исходя из размера компенсации и количе-
ства работников. Учреждение представляет документа-
цию в составе заявки в соответствии с пунктом 2.1 на-
стоящего Порядка. Учредитель вправе корректировать 
размер субсидии исходя из доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств. Результатом предоставления субсидии 
является количество работников учреждения, получив-
ших компенсацию;

- в подпункте 1.3.35 пункта 1.3 настоящего Порядка, 
определяется на основании муниципальной программы, 
перечня расходов, необходимых для проведения ука-
занных мероприятий, предварительной сметы затрат на 
реализацию мероприятий, рассчитанной на основании 
не менее чем трех представленных коммерческих пред-
ложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
Учреждение представляет документацию в составе заяв-
ки в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. Уч-
редитель вправе корректировать общий объем субсидии 
исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
Результатом предоставления субсидии является выпол-
нение мероприятий, установленных в подпункте 1.3.35 
пункта 1.3 настоящего Порядка.».

5. 3 квалификационный уровень инженер 1 категории 11 508
экономист 1 категории 11 508
юрисконсульт 1 категории 11 508

6. 4 квалификационный уровень ведущий инженер 15 356
ведущий экономист 15 356
ведущий бухгалтер 15 356
ведущий юрисконсульт 15 356
ведущий специалист по кадрам 15 356

7. 5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 17 187
главный специалист отдела 17 187

2.3. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2
Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы специалистов и служащих
№
п/п

Наименование должности Размер оклада (должностного
оклада) (руб.)

1. Начальник отдела 18 217
2. Заместитель начальника отдела 17 187
3. Ведущий специалист 15 356
4. Геодезист 15 356
5. Кадастровый инженер 15 356
6. Специалист 1 категории 11 508
7. Специалист 2 категории 10 871

2.4. Размеры окладов работников Учреждения, выполняющих работу по профессиям рабочих, устанавливаются в соот-
ветствии с таблицей 3.

Таблица 3
Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам

(квалификационным уровням) общеотраслевых профессий рабочих
№
п/п

Профессиональная квалификационная группа
(квалификационный уровень) Наименование профессии Размер оклада

(руб.)
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

1. 1 квалификационный уровень водитель автомобиля 8 491

2.5. Размеры окладов по профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы (квали-
фикационные уровни) общеотраслевых профессий рабочих, устанавливаются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4
Размеры окладов по профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

(квалификационные уровни) общеотраслевых профессий рабочих
№
п/п Наименование профессии Размер оклада 

(руб.)
1. Рабочий по обслуживанию здания 8 160
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цессе труда и устанавливается за:
- выполнение работ высокой напряженности и интен-

сивности, в том числе большой объем работ, результатив-
ность, систематическое выполнение важных, срочных, 
сложных и неотложных работ, работ, требующих повы-
шенного внимания;

- участие в выполнении важных работ, мероприятий, 
участие в проектной деятельности;

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебой-
ной работы всех служб Учреждения.

При установлении размера выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы учитывается следующее:

- особый режим работы, связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 
служб Учреждения;

- ответственность в работе, уровень исполнительской 
дисциплины;

- компетентность, инициатива и творческий подход в ис-
полнении работником Учреждения должностных (профес-
сиональных) обязанностей;

- выполнение работником Учреждения важных работ, не 
определенных трудовым договором;

- участие в проектной деятельности.
4.4.3. Конкретный размер выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы определяется в процентах от 
оклада и устанавливается локальным нормативным актом 
Учреждения.

4.4.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается работнику при приеме на работу, 
переводе на другую должность, а также в случае измене-
ния интенсивности и результативности труда, определяе-
мых занимаемой работником должностью.

4.4.5. Приказ руководителя Учреждения об установлении 
размера выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы оформляется и объявляется работнику под подпись.

4.5. Выплата за качество выполняемых работ устанавли-
вается работникам Учреждения, выполняющим работу по 
должностям профессиональной квалификационной груп-
пы "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня", 
указанным в таблице 3 настоящего Положения, а также по 
профессиям рабочих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих, указанным в таблице 4 настоящего Положения, 
в соответствии с показателями и критериями оценки эф-
фективности деятельности работников, утвержденными 
локальным нормативным актом Учреждения.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых 
работ определяется в процентах от оклада и устанавлива-
ется локальным нормативным актом Учреждения.

4.6. Премиальная выплата по итогам работы за месяц.
4.6.1. Премиальная выплата по итогам работы за месяц 

(далее - ежемесячная премия) осуществляется с целью по-
ощрения работников за общие результаты работы по ито-
гам работы за месяц.

4.6.2. Ежемесячная премия выплачивается за фактиче-
ски отработанное время в календарном месяце согласно 
табелю учета рабочего времени по основной занимаемой 
должности.

4.6.3. Ежемесячная премия устанавливается работникам 
Учреждения в размере до 50 процентов от оклада (долж-
ностного оклада). 

4.6.4. Ежемесячная премия снижается за некачественное 
и несвоевременное выполнение работниками Учреждения 
функциональных обязанностей, определенных их долж-
ностными инструкциями.

Порядок и условия осуществления ежемесячной премии 
работникам Учреждения устанавливаются локальным нор-
мативным актом Учреждения.

4.7. Премиальная выплата по итогам работы за квартал.
4.7.1. Премиальная выплата по итогам работы за квартал 

(далее - квартальная премия) выплачивается в размере до 
1 месячного фонда оплаты труда работникам Учреждения, 
находящимся в списочном составе на конец периода, по 
итогам которого выплачивается квартальная премия, а так-
же трудовой договор с которыми расторгнут в соответству-
ющем квартале по следующим основаниям:

- по инициативе работника (по собственному желанию) в 
связи с выходом на пенсию;

- по соглашению сторон;
- переход на выборную работу (должность);
- по инициативе работодателя по следующим основани-

ям: ликвидация Учреждения, сокращение численности или 
штата работников Учреждения;

- истечение срока действия трудового договора (за ис-
ключением срочных трудовых договоров, заключенных на 
период до 3 календарных месяцев);

- прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон, по следующим основаниям: 
призыв работника на военную службу или направление его 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
наступление чрезвычайных обстоятельств, препятству-
ющих продолжению трудовых отношений (военные дей-
ствия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 
данные обстоятельства признаны чрезвычайными реше-
нием Правительства Российской Федерации или органом 
государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Квартальная премия работникам, трудовой договор с ко-
торыми расторгнут по иным причинам и основаниям, не 
выплачивается.

Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты квар-
тальной премии определяется исходя из месячного фонда 
оплаты труда, включающего:

- размер фактически установленных на дату события 
оклада (должностного оклада), выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, ежемесячной премии, вы-
платы за качество выполняемых работ;

- районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях и процентную надбавку к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- доплату до уровня минимального размера оплаты труда.
При наличии экономии по фонду оплаты труда Учреж-

дения размер квартальной премии предельным размером 
не ограничивается.

4.7.2. Приказ руководителя Учреждения о размере квар-
тальной премии издается в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом; по результатам работы 
за IV квартал - до 31 декабря текущего финансового года.

4.7.3. Квартальная премия выплачивается работникам за:
- своевременное и качественное выполнение должност-

ных обязанностей, определенных должностными инструк-
циями каждого работника;

- выполнение квартальных планов работы;
- выполнение плана размещения муниципального заказа;
- соблюдение сроков подготовки документов, необходи-

мых для оформления объектов капитального строитель-
ства в муниципальную собственность;

- соблюдение сроков подготовки документов, необходи-
мых для оформления правоустанавливающих документов 
на земельные участки под объектами капитального стро-
ительства;

- соблюдение графика документооборота, установленно-
го в Учреждении;

- соблюдение трудовой дисциплины;
- внедрение новых форм и методов работы.
4.7.4. Для расчета квартальной премии включается время 

работы по табелю учета рабочего времени, дни нахожде-
ния в служебной командировке, на профессиональной под-
готовке, переподготовке, повышении квалификации, время 
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.

4.8. Премиальная выплата по итогам работы за год.
4.8.1. Премиальная выплата по итогам работы за год 

(далее - премия за год) выплачивается работникам Уч-
реждения в размере до 1 месячного фонда оплаты труда 
по основной занимаемой должности (ставке) с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда по итогам 
работы за год.

4.8.2. Размер месячного фонда оплаты труда для выпла-
ты премии за год определяется исходя из месячного фонда 
оплаты труда, включающего:

- размер фактически установленных на дату события 
оклада (должностного оклада), выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, ежемесячной премии, вы-
платы за качество выполняемых работ;

- районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях и процентную надбавку к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- доплату до уровня минимального размера оплаты труда.
4.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда Уч-

реждения размер премии за год не ограничивается.
4.8.4. Выплата премии за год производится до 31 декабря 

текущего финансового года.
4.8.5. Размер премии за год может быть увеличен отдель-

ным работникам, но не более чем на 100 процентов от ме-
сячного фонда оплаты труда соответствующего работника.

Условия выплаты, конкретный перечень показателей и 
критериев, учитываемых при принятии решения об уве-
личении размера премии за год, утверждаются локальным 
нормативным актом Учреждения с учетом специфики тру-
довой деятельности отдельных категорий работников.

4.8.6. Премия за год выплачивается работникам Учреж-
дения за фактически отработанное время в календарном 
году.

4.8.7. Премия за год выплачивается также работникам 
Учреждения, проработавшим неполный календарный год 
по следующим основаниям:

- поступление на работу в Учреждение в текущем кален-
дарном году;

- отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

- расторжение трудового договора по инициативе работ-
ника;

- отказ работника от продолжения работы в связи с из-
менением определенных сторонами условий трудового 
договора;

- истечение срока трудового договора;
- расторжение трудового договора по инициативе работо-

дателя (ликвидация Учреждения, сокращение численности 
или штата работников Учреждения).

4.8.8. В отработанное время в календарном году для рас-
чета размера премии за год включается время работы по 
табелю учета рабочего времени, дни нахождения в служеб-
ной командировке, на профессиональной подготовке, пере-
подготовке, повышении квалификации, время нахождения 
в ежегодном оплачиваемом отпуске.

4.9. Квартальная премия, премия за год выплачиваются 
работникам Учреждения с учетом критериев оценки эф-
фективности и результативности профессиональной дея-
тельности, установленных локальным актом Учреждения.

4.10. Размер квартальной премии, премии за год (далее 
- премиальная выплата) в отчетном периоде работнику Уч-
реждения может быть снижен либо работник Учреждения 
может быть лишен премиальной выплаты полностью.

Показатели, условия и размеры снижения премиальной 
выплаты устанавливаются локальным нормативным актом 
Учреждения с целью повышения эффективности работы 
каждого работника, структурных подразделений Учреж-
дения, повышения ответственности работников в своевре-
менном и качественном выполнении ими своих трудовых 
обязанностей, способствующих реализации целей и задач 
деятельности Учреждения.

4.11. Премиальная выплата за выполнение особо важных 
и сложных заданий.

4.11.1. Работникам Учреждения на основании приказа 
руководителя Учреждения может быть выплачена едино-
временная премиальная выплата за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий.

Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных заданий может быть выплачена как отдельному 
работнику, так и группе работников, причастных к осу-
ществлению задания.

4.11.2. Решение о выплате премиальной выплаты за вы-
полнение особо важных и сложных заданий оформляется 
соответствующим приказом руководителя Учреждения.

4.11.3. Премиальная выплата за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий выплачивается работнику в разме-
ре до 1 месячного фонда оплаты труда и не более 2 раз в 
год. Премиальная выплата за выполнение особо важных и 
сложных заданий производится за счет экономии по фонду 
оплаты труда Учреждения.

V. Другие вопросы оплаты труда
5.1. В целях повышения эффективности, устойчивости 

работы Учреждения, учитывая особенности и специфику 
его работы, устанавливаются иные выплаты:

- единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска;

- единовременная выплата на оздоровление.
Иные выплаты осуществляются на основании письмен-

ного заявления работника Учреждения и приказа руково-
дителя Учреждения о предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

5.2. Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска.

Работникам Учреждения 1 раз в календарном году при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выпла-
чивается единовременная выплата в размере 2 месячных 
фондов оплаты труда по основной занимаемой должности 
(ставке).

Размер единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска не зависит от итогов 
оценки труда работника.

Право на получение единовременной выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для вновь 
принятых работников возникает по истечении 6 месяцев 
работы в Учреждении.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодно-
го оплачиваемого отпуска не выплачивается работникам, 
использовавшим право на ее получение в текущем кален-
дарном году в муниципальном предприятии или учрежде-
нии города Нижневартовска, органе местного самоуправ-
ления города Нижневартовска.

Использование права на получение единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска подтверждается справкой с прежнего места работы.
В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска 

в установленном порядке на части единовременная выпла-
та при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
выплачивается работнику Учреждения при предоставле-
нии любой из частей указанного отпуска продолжительно-
стью не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска выплачивается по основному 
месту работы и основной занимаемой должности.

Размер месячного фонда оплаты труда для единовре-
менной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска определяется исходя из месячного фонда 
оплаты труда, включающего:

- размер фактически установленных на дату события 
оклада (должностного оклада), выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, ежемесячной премии, вы-
платы за качество выполняемых работ;

- районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях и процентную надбавку к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- доплату до уровня минимального размера оплаты труда.
5.3. Единовременная выплата на оздоровление.
Единовременная выплата на оздоровление производится 

работникам Учреждения в размере 30 тысяч рублей один 
раз в календарном году при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска.

Право на получение единовременной выплаты на оздо-
ровление для вновь принятых работников возникает по 
истечении 6 месяцев работы в Учреждении.

Единовременная выплата на оздоровление не выплачива-
ется работникам, использовавшим право на ее получение в 
текущем календарном году в муниципальном предприятии 
или учреждении города Нижневартовска, органе местного 
самоуправления города Нижневартовска. 

Использование права на получение единовременной вы-
платы подтверждается справкой с прежнего места работы.

Единовременная выплата на оздоровление выплачива-
ется по основному месту работы и основной занимаемой 
должности.

5.4. В целях соблюдения государственных гарантий по 
оплате труда и в случае, если заработная плата работника, 
полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ис-
численная в установленном порядке, будет ниже величины 
минимальной заработной платы, установленной федераль-
ным законом, с применением к нему районного коэффици-
ента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях и процентной надбав-
ки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, локальными 
нормативными актами Учреждения предусмотрена доплата 
до уровня минимального размера оплаты труда.

Регулирование размера заработной платы низкооплачи-
ваемой категории работников до уровня минимального 
размера оплаты труда (при условии полного выполнения 
работником норм труда и отработки месячной нормы ра-
бочего времени) осуществляется работодателем в пределах 
средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии 
с пунктом 8.2 раздела VIII настоящего Положения.

5.5. Расчетный среднемесячный уровень заработной пла-
ты работников Учреждения не должен превышать расчет-
ный среднемесячный уровень оплаты труда лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы, и лиц, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации города Нижневартовска.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы 
работников Учреждения определяется в соответствии с 
требованиями, установленными подпунктами 3.6.9 - 3.6.11 
пункта 3.6 требований к системам оплаты труда работни-
ков муниципальных казенных учреждений города Нижне-
вартовска, утвержденных постановлением администрации 
города от 30.04.2020 №400.

VI. Выплаты социального характера
6.1. В целях обеспечения социальной защищенности 

работников Учреждения устанавливаются выплаты соци-

ального характера:
- единовременная выплата к юбилейным датам;
- единовременная выплата в связи с выходом на пенсию;
- единовременная выплата работнику в связи со смертью 

членов его семьи и в случае смерти работника одному из 
членов его семьи.

Выплаты социального характера осуществляются по ос-
новному месту работы на основании письменного заявле-
ния работника Учреждения (а в случае смерти работника 
- заявления одного из членов его семьи) и приказа руково-
дителя Учреждения.

6.2. Единовременная выплата к юбилейным датам про-
изводится работникам Учреждения в связи с достижени-
ем возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет в размере 
месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой 
должности (ставке).

6.3. Единовременная выплата в связи с выходом на 
пенсию в размере 1 месячного фонда оплаты труда по 
основной занимаемой должности (ставке) производится 
работникам Учреждения, уволившимся по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию по достижении 
пенсионного возраста впервые, проработавшим не менее 
10 лет в Учреждении.

6.4. Единовременная выплата работнику Учреждения в 
связи со смертью членов его семьи (супруг (супруга), ро-
дители, дети), а также в случае смерти работника Учреж-
дения одному из членов его семьи производится в размере 
50 тысяч рублей.

6.5. Размер месячного фонда оплаты труда для выплат, 
предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 раздела VI настояще-
го Положения, определяется исходя из месячного фонда 
оплаты труда, включающего:

- размер фактически установленных на дату события 
оклада (должностного оклада), выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, ежемесячной премии, вы-
платы за качество выполняемых работ;

- районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях и процентную надбавку к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

- доплату до уровня минимального размера оплаты труда.
6.6. Выплаты социального характера производятся за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на иные 
выплаты работникам Учреждения, за исключением фонда 
оплаты труда.

VII. Порядок и условия оплаты труда руководителя 
Учреждения, главного инженера, заместителей 

руководителя Учреждения и главного бухгалтера
7.1. Должность главного инженера приравнивается к 

должности заместителя руководителя Учреждения.
7.2. Фонд оплаты труда руководителя Учреждения, глав-

ного инженера, заместителей руководителя Учреждения и 
главного бухгалтера состоит из:

- окладов (должностных окладов);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат;
- иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
7.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя Учреждения, главного 
инженера, заместителей руководителя Учреждения и глав-
ного бухгалтера, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников Уч-
реждения (без учета заработной платы руководителя Уч-
реждения, главного инженера, заместителей руководителя 
Учреждения и главного бухгалтера) определяется муници-
пальным правовым актом.

Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителя Учреждения, 
главного инженера, заместителей руководителя Учреж-
дения и главного бухгалтера размещается в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом.

7.4. Размеры окладов (должностных окладов) и выплаты 
за интенсивность и высокие результаты работы руководи-
теля Учреждения, главного инженера, заместителей руко-
водителя Учреждения и главного бухгалтера устанавлива-
ются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5
Размеры окладов (должностных окладов) и выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

руководителя Учреждения, главного инженера, заместителей руководителя Учреждения и главного бухгалтера 

№
п/п Наименование должности

Размер оклада 
(должностного оклада)

(руб.)

Выплата за интенсивность
и высокие результаты 
работы (в % к окладу)

1. Директор 30 210 до 170
2. Главный инженер 24 110 до 120
3. Заместитель руководителя 24 110 до 120
4. Главный бухгалтер 24 110 до 120

7.5. Компенсационные выплаты руководителю Учреж-
дения, главному инженеру, заместителям руководителя 
Учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в со-
ответствии с разделом III настоящего Положения.

7.6. Иные выплаты и выплаты социального характера 
руководителю Учреждения, главному инженеру, замести-
телям руководителя Учреждения и главному бухгалтеру 
производятся в соответствии с разделами V и VI настоя-
щего Положения.

7.7. Стимулирующие выплаты руководителю Учрежде-
ния и их размер устанавливаются и изменяются по согла-
сованию с заместителем главы города, курирующим дея-
тельность Учреждения.

Установление стимулирующих выплат осуществляется 
с учетом выполнения целевых показателей эффективно-
сти работы Учреждения, личного вклада руководителя 
Учреждения в осуществление основных задач и функций, 
определенных Уставом Учреждения, а также выполнения 
обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

7.8. Стимулирующие выплаты (выплата за интенсив-
ность и высокие результаты работы, ежемесячная премия, 
квартальная премия, премия за год) руководителю Учреж-
дения устанавливаются в соответствии с разделом IV на-
стоящего Положения.

7.9. Ежемесячная премия руководителю Учреждения вы-
плачивается при условии качественного и своевременного 
выполнения им обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором, и осуществления задач и функций, определен-
ных Уставом Учреждения.

Ежемесячная премия снижается по следующим основа-
ниям:

- при нарушении сроков представления установленной 
отчетности, а также при представлении недостоверных 
данных в отчетных документах - до 10 процентов;

- при нарушении финансовой дисциплины в Учрежде-
нии, в том числе нарушении учета материальных ценно-
стей, наличии просроченной задолженности по налогам 
и неналоговым платежам в бюджет и внебюджетные фон-
ды, нарушении установленного срока выплат денежных 
средств, причитающихся работникам Учреждения, неис-
полнении имеющихся у Учреждения договорных обяза-

тельств по расчетам и при других нарушениях финансово-
го характера, - до 30 процентов;

- при невыполнении обязанностей по эффективному и 
целевому использованию муниципального имущества, за-
крепленного за Учреждением, а также при непринятии мер 
по обеспечению сохранности имущества, повлекшем его 
утрату, - до 30 процентов;

- при нарушении правил охраны труда, техники безопас-
ности, противопожарной безопасности - до 10 процентов.

7.10. Квартальная премия выплачивается руководителю 
Учреждения при условии качественного и своевременно-
го выполнения руководителем Учреждения обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором, и осуществления 
задач и функций, определенных Уставом Учреждения.

Квартальная премия руководителю Учреждения снижа-
ется по следующим основаниям:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение руково-
дителем Учреждения по его вине возложенных на него в 
соответствии с трудовым договором функций и полномо-
чий в отчетном периоде - до 50 процентов;

- наличие фактов нарушения правил ведения бюджетно-
го учета, нарушения бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, законодательства и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, законодательства 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность Учреждения, причинения ущерба Учреждению, 
выявленных в отчетном периоде по результатам меропри-
ятий, проводимых контролирующими органами, - до 50 
процентов;

- несоблюдение единых требований к системам оплаты 
труда работников муниципальных казенных учреждений 
города Нижневартовска, утвержденных муниципальным 
правовым актом, настоящего Положения - до 50 процентов.

7.11. Премия за год выплачивается руководителю Учреж-
дения по результатам выполнения условий и обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением и трудовым 
договором.

Окочание на стр. 12.
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Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шими ходатайствами об установлении публичных сервиту-
тов и прилагаемыми к ним схемами расположения границ 
публичных сервитутов в электронном виде, сообщив адрес 
электронной почты по телефону (3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельные участки, 
в отношении которых поступили ходатайства об установ-
лении публичных сервитутов, можно в департамент муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города Нижневартовска по адресу: Ханты-Ман-
сийский 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 опу-

бликования сообщения с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(время местное) (кроме выходных и праздничных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозмож-
ности обеспечения их прав в связи с отсутствием инфор-
мации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Настоящее сообщение со схемами границ публичных 
сервитутов размещается на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска www.n-
vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муници-

пальная собственность» - «Земельные участки» - «Сооб-
щения 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» - «Градострои-
тельная деятельность» - «Документы территориального 
планирования».

Концессионное соглашение в отношении централизо-
ванных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
отдельных объектов таких систем муниципального образо-
вания город Нижневартовск от 29.07.2020.

Приказ департамента жилищно-коммунального ком-
плекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 17.06.2022 №33-Пр-48 «Об утверждении 
инвестиционной программы акционерного общества «Го-
родские электрические сети» на 2023-2027 годы.

Постановление администрации города от 16.08.2022 
№574 «О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации города от 28.06.2013 №1304 «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальное 
строительство и реконструкция объектов города Нижне-
вартовска» (с изменениями).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

С приложениями к сообщению о возможном установлении публичных сервитутов можно ознакомиться на сайте сетевого 
издания «Газета Варта-24»  в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижне-
вартовска 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.

№
п/п

Показатель эффективности 
и результативности Критерии оценки

Размер снижения 
(исчисляется 

от фактически 
установленного 
размера премии 

за год)
1. Достижение плановых значений целевых показателей муници-

пальных программ, реализуемых Учреждением в рамках передан-
ных ему полномочий

менее 70 процентов 30 процентов
от 71 до 75 процентов 20 процентов
от 76 до 80 процентов 10 процентов

2. Использование объема бюджетных ассигнований на обеспечение 
деятельности Учреждения

менее 85 процентов 15 процентов
от 86 до 90 процентов 10 процентов

3. Отсутствие фактов привлечения руководителя Учреждения, Уч-
реждения как юридического лица к административной ответствен-
ности за нарушение при осуществлении руководителем Учрежде-
ния трудовой деятельности

факт привлечения 
руководителя
Учреждения,

Учреждения как юри-
дического лица 

к административной
ответственности

10 процентов 
за каждое

административное
нарушение

4. Отсутствие нарушений норм и правил   по охране труда, пожарной 
безопасности, приведших деятельность Учреждения к негативным 
последствиям

факт нарушений норм 
и правил по охране 

труда, пожарной безо-
пасности

10 процентов 
за каждое

нарушение

5. Отсутствие неустраненных нарушений при осуществлении трудо-
вой деятельности руководителя Учреждения, выявленных по ре-
зультатам проверок контрольными органами

факт неустраненных 
нарушений, выявлен-
ных по результатам 

проверок контрольны-
ми органами

10 процентов 
за каждое

неустраненное
нарушение

Премия за год не выплачивается руководителю Учреж-
дения при наличии на дату принятия решения о выплате 
премии за год неснятого дисциплинарного взыскания.

7.12. В случае возникновения оснований, влекущих не-
обходимость снижения размера стимулирующих выплат 
руководителю Учреждения, заместителем главы города, 
курирующим деятельность Учреждения, на имя главы го-
рода направляется ходатайство, содержащее основание и 
предлагаемый размер снижения.

7.13. Руководителю Учреждения за выполнение особо 
важных и сложных заданий выплачивается единовремен-
ная премия в размере не более 1 месячного фонда оплаты 
труда по согласованию с заместителем главы города, кури-
рующим деятельность Учреждения.

Выплата производится за счет экономии по фонду опла-
ты труда Учреждения.

7.14. Конкретный размер стимулирующих выплат, пред-
усмотренных пунктами 7.9, 7.10, 7.11, 7.13 раздела VII 
настоящего Положения, устанавливается руководителю 
Учреждения за соответствующий период распоряжением 
администрации города.

7.15. Стимулирующие выплаты (выплата за интенсив-
ность и высокие результаты работы, ежемесячная премия, 
квартальная премия, премия за год, премиальная выплата 
за выполнение особо важных и сложных заданий) глав-
ному инженеру Учреждения, заместителям руководителя 
Учреждения и главному бухгалтеру Учреждения устанав-
ливаются в порядке и на условиях, предусмотренных раз-
делом IV настоящего Положения.

VIII. Порядок формирования фонда оплаты труда 
и иных выплат

8.1. Фонд оплаты труда и иные выплаты, предусмотрен-
ные настоящим Положением, формируются на год.

8.2. Фонд оплаты труда и иные выплаты, предусмо-
тренные настоящим Положением, на год определяются с 
учетом числа календарных месяцев в году, фонда окла-
дов (должностных окладов) на месяц, компенсационных 
и стимулирующих выплат, единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а так-
же единовременной выплаты на оздоровление.

8.3. При формировании фонда оплаты труда и иных вы-
плат, предусмотренных настоящим Положением, учиты-
вается фонд окладов (должностных окладов) на год (далее 
- годовой окладный фонд), определенный на основе фонда 
окладов (должностных окладов) на месяц и числа кален-
дарных месяцев в году.

Фонд окладов (должностных окладов) на ме-
сяц определяется как сумма произведений окладов 
(должностных окладов), установленных для каждой 
должности пунктами 2.2 - 2.5 раздела II, пунктом 
7.4 раздела VII настоящего Положения, и количества 
штатных единиц по каждой должности в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписанием Уч-
реждения:

- компенсационные выплаты в размере 2,87 годового 
окладного фонда;

- стимулирующие выплаты в размере 3,57 годового 
окладного фонда;

- единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска в размере 0,88 годового 
окладного фонда;

- единовременная выплата на оздоровление в объеме, 
рассчитанном исходя из размера, установленного абзацем 
вторым пункта 5.3 раздела V настоящего Положения, на 
количество штатных единиц, утвержденных штатным рас-
писанием Учреждения.

8.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за 
правильность формирования фонда оплаты труда Учреж-
дения и обеспечивает соблюдение единых требований к 
системам оплаты труда работников муниципальных казен-
ных учреждений города Нижневартовска, утвержденных 
муниципальным правовым актом.

IX. Заключительные положения
Трудовой договор с руководителем Учреждения может 

быть прекращен в случае несоблюдения установленного 
предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы главного инженера Учреждения, замести-
телей руководителя Учреждения, главного бухгалтера Уч-
реждения и среднемесячной заработной платы работников 
Учреждения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", на основании протокола 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект планировки территории планировочного района 13 
в части квартала 22 города Нижневартовска и проект межева-
ния территории части квартала 22 города Нижневартовска от 
02.12.2022, заключения о результатах общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории планировочного района 13 в части квартала 22 
города Нижневартовска и проект межевания территории ча-
сти квартала 22 города Нижневартовска от 02.12.2022:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в 
проект планировки территории планировочного района 13 
в части квартала 22 города Нижневартовска и проект ме-
жевания территории части квартала 22 города Нижневар-
товска на 76 листах (в редакции разработчика - общества с 
ограниченной ответственностью "Атриум-Ф"):

- Том I. Проект планировки территории. Основная часть 
(утверждаемая часть). Шифр 03-ПД/НВ/20-ПП.У;

- Том II. Проект межевания территории. Основная часть 

(утверждаемая часть). Шифр 03-ПД/НВ/20-ПМ.У.
2. Департаменту строительства администрации города 

(В.П. Ситников), департаменту муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города (В.И. 
Ряска) при принятии решений, подготовке и согласовании 
документации на размещение объектов капитального стро-
ительства руководствоваться утвержденной документацией 
по внесению изменений в проект планировки территории 
планировочного района 13 в части квартала 22 города Ниж-
невартовска и проект межевания территории части кварта-
ла 22 города Нижневартовска.

3. Департаменту строительства администрации города 
разместить постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике 
"Документация по планировке и межеванию территорий".

4. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить опубликование постановления в газете "Вар-
та".

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строи-
тельства администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решением Думы города от 
14.09.2012 №275 "Об утверждении Порядка установления 
тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории города", постановлением администрации города 
от 21.02.2014 №335 "Об утверждении Положения о формиро-
вании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и ра-
боты, предоставляемые и выполняемые муниципальными бюд-
жетными и казенными учреждениями города Нижневартовска":

1. Установить тарифы, рассчитанные методом экономи-
чески обоснованных расходов, на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом №9 "Малахитовая шкатулка" по 

дополнительным видам деятельности, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции города от 22.11.2021 №919 "Об утверждении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом 
№9 "Малахитовая шкатулка".

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента по социальной 
политике администрации города И.О. Воликовскую, директора 
департамента образования администрации города С.Г. Князеву.

Постановление администрации города от 13.02.2023 №101

Постановление администрации города от 13.02.2023 №103

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки территории 
планировочного района 13 в части квартала 22 города Нижневартовска и проект межевания 

территории части квартала 22 города Нижневартовска

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом №9 "Малахитовая шкатулка"

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 13.02.2023 №103

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №9 "Малахитовая шкатулка" по дополнительным видам 
деятельности

№
п/п Наименование услуги

Продолжительность
занятий/

количество порций
Тариф

(руб./чел.)

1. Проведение занятий по обучению детей плаванию "Дельфиненок" 30 мин. 77
2. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях "Быстрее, 

сильнее, выше"
30 мин. 77

3. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
"Мир красок"

30 мин. 64

4. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
"Волшебный мир лепки" 

30 мин 64

5. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
"Берегиня"

30 мин. 65

6. Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 
"Песочные картинки"

30 мин. 61

7. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей "Голо-
систое горлышко"

30 мин. 77

8. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посеща-
ющих группы компенсирующей направленности, "Речецветик"

30 мин. 401

9. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей 
на основе технологии "СИРС" "Развивайка"

30 мин. 112

10. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей 
на основе технологии "СИРС" "Хочу все знать"

30 мин. 118

11. Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей 
на основе технологии "СИРС "Геометрическая мозаика"

30 мин. 73

12. Организация досуговых мероприятий для детей "Мир праздника" 60 мин. 2 448
13. Изготовление и реализация кислородного коктейля 1 порция 42

Сообщение о возможном установлении
публичных сервитутов

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образова-
ния города Нижневартовска информирует о возможном установлении публичных сервитутов в отношении частей земель-
ных участков:

№
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, город 
Нижневартовск*

6 286 86:11:0000000:81062

Публичный 
сервитут

Строительство сети 
электроснабжения в 

составе объекта: «Город 
Нижневартовск. Улица 

Северная от улицы 
Интернациональной до 

улицы Первопоселенцев. 
Улица Героев Самотлора 
от улицы №21 до улицы 

Северной»

2
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск*

1 036 86:11:0501002:555

Строительство объектов, 
предназначенных для

транспортировки 
природного газа под 

давлением до 1,2 МпА 
включительно

3

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, улица 

Лопарева*

135 86:11:0000000:82709

4
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск*

506 86:11:0501001:1677

5
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск*

142 86:11:0000000:81285

6
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск*

539 86:11:0101021

Реконструкция сетей 
водоотведения, входящих 

в состав участка: «Участок 
канализационного 

коллектора от КК596 до 
КК563» в составе объект 

«Северный бассейн 
канализования»

7

Ханты-Мансийский 
автономный округ 

– Югра, город 
Нижневартовск, район 

РЭБ флота

265 86:11:0000000:81030
Размещение объекта: ВЛ-0,4 

кВ от КТПН-425/з, СОПН 
«Ландыш»

*согласно схемам расположения границ публичных сервитутов.

Размер премии за год снижается руководителю Учрежде-
ния за недостижение показателей эффективности и резуль-

тативности в соответствии с установленными критериями 
оценки:

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
consultantplus://offline/ref=EEDBCAD54F8BCDF71839186E19DC6F517DAF261ECED3FBCEF03DD892E49A45E7B245FD0A878E1384F7B30EE3EAA109B5A9F4476820A7507C08EC106744PAK
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=190685&dst=100246&field=134&date=10.01.2023
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