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У коммунальщиков 
горячая пора

Постепенно и в наш 
северный город приходит 
весна. С наступлением 
тёплых и солнечных 
деньков снег активно 
тает, а в ночное время 
подмерзает, образуя 
гололёд. С началом таяния 
снега у профильных служб 
города забот 
и хлопот прибавляется. 
О том, как коммунальщики 
готовятся к встрече весны, 
рассказал журналистам 
директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Управление 
по дорожному хозяйству 
и благоустройству» 
Владимир Хвостанцев. 
По его словам, 
специалисты уже начали 
подготовку улично-
дорожной сети 
к предстоящему сезону. 

Вывоз снега осуществляется в круглосуточном режи-
ме. Так, с февраля по сегодняшний день вывезено более 
200 тыс. кубометров снежных масс. Также коммуналь-

щики особое внимание уделяют противогололёдной обработ-
ке пешеходных зон и тротуаров. К сведению, на балансе МБУ 
«УпоДХБ» находится 206 км городских дорог, протяжённость 
ливневых канализаций составляет 72 км, открытых водоприём-
ных канав 5,6 км. С 15 марта начали работать бригады по очист-
ке и открытию ливнёвок. 

– Вывоз осадков и очистка ливневых колодцев происходит 
параллельно. Это делается для того, чтобы не допустить скопле-
ния воды на проезжей части. Вода должна тут же уходить в лив-
невую канализацию. Где-то может прихватить ливнеприёмный 
колодец, но наша служба готова к тому, чтобы на улицах не было 
подтопов, – подчеркнул Владимир Хвостанцев. 

На период паводка запланирована работа четырёх специаль-
ных бригад, будут задействованы ППУ, каналопромывающие 
машины, самосвалы, экскаваторы. Они будут круглосуточно па-
трулировать город и отслеживать, чтобы решётки не забивались, 
и не замерзали ночью. Это касается также территорий наиболее 
подверженных подтоплению: посёлков Дивного, Солнечного, 
Беловежского, переулков в старой части города. 

Работа в микрорайонах – зона ответственности управля-
ющих компаний. Для обеспечения безопасности придомовых 
территорий, предотвращения подтопления талыми водами 
специалисты управляющих организаций проводят ежеднев-
ный осмотр, убирают снег с газонов, детских площадок, при 
необходимости обустроят водоотводные каналы, для обеспе-
чения беспрепятственного передвижения пешеходов будут 
устанавливать трапы. В период обильного 
таяния снега для откачки талых вод с 
придомовых территорий управляющи-
ми компаниями будут привлекаться 
мотопомпы. 

Движение транспорта будет ограничено
В Нижневартовске продолжает-

ся строительство проезда Восточ-
ного (от улицы Героев Самотлора 
до улицы Ф. Салманова). В связи с 
проведением работ запланировано 
ввести некоторые ограничения. 

С 20 марта будет перекрыт про-
езд и ограничено движение транс-
портных средств во двор жилого 
дома по адресу: улица Героев Са-
мотлора, 16. Это необходимо для 
выполнения работ по врезке лив-
невой канализации, а также пере-
устройству сетей светофорного 

объекта перекрёстка улиц Героев 
Самотлора и проезда Восточного. 

Движение пешеходов будет ор-
ганизовано за пределами строи-
тельной площадки.

В нашем городе 
хочет поселиться 
гигантская сова

Скалодром в виде птицы 
украсит сквер «Поколение», 
который может появиться в 
микрорайоне Прибрежный-1. 
В случае, если проект побе-
дит в региональном конкурсе 
инициативных проектов.

Голосование продлится 
до 20 марта. Нижневартовск 
представил на конкурс пять 
проектов, в их числе и сквер.

Сейчас на территории При-
брежного-1 нет мест для про-
гулок и отдыха, а свободная 
территория превратилась в 
стихийную парковку. Именно 
на этом месте жители и хотят 
видеть сквер, в котором было 
бы приятно проводить время 
вартовчанам разных поколе-
ний – и дошколятам, и моло-
дёжи, и пенсионерам. Сквер, 
где будут и лавочки, и качели, 
детские и взрослые спорттре-
нажёры, велопарковка, ска-
лодром в виде совы и даже 
зарядная станция для элек-
тромобилей. Разумеется, что 
пользоваться этим смогут не 
только жители домов поблизо-
сти, но и все вартовчане.

– Инициативный проект 
направлен на создание ком-
фортной среды для людей 
всех возрастов. Цель – перео-
риентировать дворовую среду 
на человека, а не на машины, 
что в последующем даст воз-
можность реализовать уни-
кальный концепт «Двор-парк» 
в пределах района Прибреж-
ный-1, – рассказывают авторы 
проекта, жители микрорайона.

Добавим, что на данный 
момент за реализацию проекта 
проголосовало свыше трёхсот 
человек. Время, чтобы сделать 
свой выбор и отдать голос за 
один из пяти представленных 
вартовчанами на конкурс про-
ектов, оста-
лось немно-
го. Сделать 
это можно, 
отсканировав 
QR-код.

Александра Сергеева.

Стартует проект 
«Арт-Туризм 
Югра»
Его автор Андрей 
Ольховский, 
резидент 
арт-резиденции 
«Ядро». Проект 
победил в первом 
грантовом конкурсе 
Президентского фонда 
культурных инициатив 
и занял первое место 
по количеству баллов 
среди всех регионов 
страны!

– Наша команда «Фе-
стиваль уличных искусств 
«Мóсты» с мая этого года, 
совместно с «2ГИС» и «Офи-
циальным Нижневартовс-
ком», начнёт работы по созда-
нию тур-маршрутов по всем 
арт-объектам, созданным в 
рамках фестиваля и не только. 
А наши друзья из «Всероссий-
ского общества глухих» помо-
гут создать видеоматериал с 
сурдопереводом, – рассказал 
Андрей Ольховский.

По сути, проект – это 
арт-объекты, которые распо-
ложены в общественных про-
странствах Нижневартовска. 
Они будут доступны каждому 
желающему через популярные 
информационные платформы 
или же с личным сопровожде-
нием гида. Автор идеи под-
черкнул, что жители и гости 
Нижневартовска благодаря 
проекту узнают о городском 
туризме, новых технологиях 
в индустрии, научатся пользо-
ваться навигацией:

– Для того, чтобы ей вос-
пользоваться, не нужно ехать 
далеко, а просто выйти на 
улицу и открыть приложение 
в сервисе «2ГИС» уже с гото-
вой подборкой. Думаем, что 
при положительной практике 
данный сервис станет доступ-
ным и в других городах.

Александра Сергеева.
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Гуля Бессонова.

17.03.2023 г. в 15.00 
личный приём

17.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

17.03.2023 г. в 17.00 
личный приём

20.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

График приёма 
граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись 

по телефону 
8-929-240-60-40 

обязательна.

Тарас
Александрович
Чиканцев,

депутат Думы города Нижневартовска.

Танкеев 
Вячеслав 
Михайлович,

депутат Тюменской областной Думы. 

Елена 
Николаевна 
Власюк,

депутат Думы города Нижневартовска.

Владимир 
Петрович 
Джек,

депутат Думы г. Нижневартовска, 
руководитель фракции «Единая Россия».

Наша история в томах и цифре
Нижневартовской архивной службе исполнилось 30 лет
Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко 
принял участие в расширенном заседании коллегии 
службы по делам архивов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, которое состоялось 
в Нижневартовске и собрало сотрудников архивов 
из всех муниципалитетов региона.

– Благодаря вам создаётся историческая правда 
Югры и страны, а главное, мы создаём историю 
людей, которые причастны к этой правде. Уверен, 
что ваша коллегия – возможность 
не только сделать оценку проведённой работы, 
но также и поставить задачи, которые необходимо 
реализовать в будущем. Надеюсь, что принятые 
вами решения воплотятся в жизнь.

Поблагодарив специалистов архивной службы, руково-
дитель муниципалитета вручил награды. Почётной гра-
мотой главы города Нижневартовска удостоена началь-

ник архивного отдела администрации города Нижневартовска 
Елена Думиник. Благодарственным письмом города Нижне-
вартовска за профессиональные достижения, безупречный 
труд награждена ведущий специалист архивного отдела Елена 
Чекалова. 

Один из вопросов, который рассматривали на коллегии, 
был посвящён сохранности архивных документов. Говоря о 
необходимости модернизации инфраструктуры архивов, ру-
ководитель службы по делам архивов ХМАО – Югры Юлия 
Дружинина отметила реконструкцию здания нижневартовско-
го архивного отдела. 

– В Нижневартовске созданы условия для хранения ар-
хивных документов, которые во сто крат превосходят те, что 
были ранее, – отметила Юлия Дружинина. – Введены в экс-
плуатацию два современных хранилища. Это более тысячи 
квадратных метров. Теперь архив находится в одном месте, а 
не разбросан по разным зданиям. Это удобно и гражданам, и 
сотрудникам. Он оборудован новейшими системами пожар-
ной сигнализации, автоматическими установками пожароту-
шения.

Сберечь документы помогает и цифровизация. До-
статочно консервативная архивная отрасль, по сло-
вам Юлии Дружининой, идёт в ногу со временем. 

– Сейчас создаются электронные ресурсы и сервисы, ко-
торые позволяют гражданам знакомиться с исторически-
ми документами, не посещая самого архива. С помощью 
метрических книг, к примеру, можно изучать историю 
своего рода. Для этого в Югре создан генеалогический 
портал «Связь поколений Югры», на который загруже-
ны все метрические книги, хранящиеся на территории 
автономного округа. В них можно найти сведения обо 
всех гражданах, которые проживали на территории со-
временной Югры до 1930 года.

В деле популяризации деятельности архивов и по-
полнения фондов помогают волонтёры. В прошлом году 
в региональном реестре добровольцев в архивном деле 
их было уже 218 человек, а значит, он пополнился 72 
новобранцами. При участии волонтёров продолжена ре-
ализация важных проектов. В одном из них – в «Югор-
ском архивном диктанте» – в прошлом году приняли 
участие более тысячи человек. Вместе с работниками 
архивов волонтёры подготовили более 18 исторических 
очерков для другого проекта – «Взгляд в прошлое». 
Совместно с волонтёрами серебряного возраста про-
должен проект «Герои газетных статей». По газетным 
публикациям военного времени серебряные волонтёры 
находили информацию о героях Великой Отечественной 
войны, тыла, событиях военных лет. В нём поучаство-
вали в том числе десять волонтёров из нижневартов-
ской гимназии №1. Все вместе они нашли более восьми 
тысяч упоминаний об участниках войны и тружениках 
тыла. Половину всех результатов принесла работа имен-
но в прошлом году. Новый проект «Связь поколений» 
начат год назад, в нём тоже активно поучаствовали ниж-
невартовские школьники.

Юлия Дружинина рассказала, что и в этом году про-
должится работа проектов, направленных на пополнение 
фондов документами личного происхождения. Проект 
«Югра в лицах» поведает о югорчанах, внёсших значи-
тельный вклад в развитие экономики округа. В связи с 
тем, что этот год объявлен годом педагога и наставника, 
начнётся работа по сбору информации о выдающихся пе-
дагогах всех уровней образования. Итогом её станет тема-
тическая выставка, посвящённая педагогам-наставникам.

– Сегодня, в свете политической ситуации, роль ар-
хивов важна как никогда, – подчеркнула Юлия Дружини-
на. – Они призваны не только сохранить историческую 
правду, но и сделать её доступной как можно в большем 
объёме для всех граждан нашей страны, чтобы избежать 
попыток фальсификации истории в пользу политической 
конъюнктуры западных стран. Кроме того, архивы помо-
гают человеку узнавать самого себя – от самых корней, 
самых истоков. Продолжателем какого рода ты являешь-
ся, кто были твои предки, какую роль сыграли в истории 
города, региона, страны? Всё это можно найти в архиве.

До начала производ-
ства работ дорожники 
предоставляют в МБУ 

«Управление по дорожному 
хозяйству и благоустройству 
города Нижневартовска» 
графики предстоящего об-
новления запланированных 
участков, готовят технику, 
согласовывают схемы ор-
ганизации дорожного дви-
жения в местах ремонта, 
выполняют геодезические 
работы. 

На данный момент уже 
определена компания, ко-
торая будет ремонтировать 
следующие участки: 

– улица Мира (от улицы 
Чапаева до улицы Дзержин-
ского);

– улица Мира (от улицы 

Дзержинского до улицы Не-
фтяников). 

Также в предстоящем до-
рожном сезоне планируется 
обновить участок дороги 
на улице Интернациональ-
ной (от улицы Северной до 
АГЗС «МИВ»). Его протя-
жённость составляет 1,2 км. 
Здесь планируется ремонт 
дорожного полотна, благо-
устройство прилегающей 
территории: устройство тро-
туара с установкой огражде-
ний, остановочного кармана, 
благоустройство парковок и 
заездов, нанесение дорож-
ной разметки пластичными 
материалами, а также укре-
пление обочин. 

Данный отрезок дороги 
включён в перечень перво-

очередных участков ремонта 
автомобильных дорог по ре-
зультатам инструментальной 
диагностики дорожного по-
лотна и опроса, который про-
водился среди жителей горо-
да. Сообщения, связанные с 
необходимостью обновления 
участка, фиксирует систе-
ма ЦУР «Инцидент Менед-
жмент» в социальных сетях. 

Отметим, на специаль-
ной «Карте ремонта дорог», 
которая была разработана по 
инициативе департамента 
общественных коммуника-
ций и молодёжной полити-
ки администрации города, 
размещается информация о 
подрядчиках, о сроках ре-
монта, о видах ремонтных 
работ.

Дорожный сезон-2023: 
в Нижневартовске готовятся к ремонтной кампании в рамках нацпроекта

В апреле стартует 
подготовка 
к дорожному 
сезону. 
Мероприятия 
пройдут в рамках 
национального 
проекта 
«Безопасные 
качественные 
дороги». 

Дмитрий Кощенко, 
глава города 
Нижневартовска.
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Вероника Саитова. Фото автора.

Департамент 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики 
администрации г. Нижневартовска.

Мы все разные, 
но мы – вартовчане!
Легендарные кавказские 
танцы в исполнении артистов 
Центра национальных 
культур открыли концертную 
программу, посвящённую 
празднованию Дня дагестанской 
культуры в Нижневартовске. 
В хореографических 
композициях выражалась 
вся магия чарующего Кавказа – 
яркого, неповторимого 
и захватывающего, 
подобного его танцам. 
Десятки народностей проживают 
на территории Дагестана, 
и все они имеют свои языки 
и неповторимый колорит, поэтому 
в холле Дворца искусств, где 
проходил праздник, гостей 
встречали девушки в разных 
национальных одеждах: аварских, 
даргинских, лакских и других.

Торжественная часть началась с 
вручения наград. В приветствен-
ной речи заместитель главы города 

Нижневартовска Олег Хотинецкий от-
метил, что сила России в многообразии 
культур и в единстве всех народов. Он 
подчеркнул, что огромную работу в этом 
направлении ведёт Центр национальных 
культур. 

– Коллективы учреждения участвуют 
во всех общественно значимых мероприя-
тиях, проводимых в городе. Нет такого на-
правления, где активисты и руководство 
организации не принимали бы участия. 
Это и патриотическое воспитание, и ор-
ганизация национально-культурных взаи-
моотношений, и, конечно же, сохранение 
самобытности культур, – сказал Олег Хо-
тинецкий и отдельно выразил благодар-
ность всем национальным общественным 
организациям за их общий вклад в дело 
укрепления дружбы между народами, за 
единство, которое было проявлено и во 
время пандемии, и сейчас, когда идёт спе-
циальная военная операция. 

За особые заслуги в содей-
ствии проведению социальной 
и экономической политики го-

рода почётной грамоты главы Ниж-
невартовска удостоился председатель 
«Национально-культурного центра 
народов Дагестана имени Расула 
Гамзатова» Магомед Курбанов, бла-
годарственными письмами главы го-
рода награждены Халит Алишихов, 
Шагабутдин Габибуллаев, Эфенди 
Ибрагимов, Камалутдин Казиев, Му-
рад Османов. 

От лица городской Думы к при-
сутствующим обратился Александр 
Мухин, депутат городской Думы: 

– В прошлом году мне посчаст-
ливилось побывать в ваших краях. 
Особо запомнилось гостеприимство, 
уважение к старшим, любовь к своей 
республике и родной природе. Хочу 
пожелать процветания, благопо-
лучия, здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне, поддержки семьям, 
родным и близким. Всем мира и 
единства! – сказал народный из-
бранник.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу на благо Нижне-
вартовска юбилейного нагруд-

ного знака Думы города удостоились 
Абдурахман Магомедов, начальник 
установки цеха подготовки и пере-
качки нефти АО «Самотлорнефте-
газ», Магомед Хабибов, генераль-
ный директор ООО «Палено», Расул 
Айсаев, генеральный директор 
ООО «Альфа-ТрансСервис».

Из рук председателя нижневар-
товской общественной организации 
«Национально-культурный центр на-
родов Дагестана имени Расула Гам-
затова» Магомеда Курбанова благо-
дарственное письмо общественной 
организации получили: коллектив 
школы кавказского танца «Асса» 
(руководтели – Гюльназ Мурадова и 
Халид Керимов), ведущий методист 
ЦНК, член молодёжного парламен-
та при Думе города Нижневартов-
ска Васиф Мирзоев, председатель 
дагестанской региональной обще-
ственной организации по развитию 
гражданского общества Марсель 
Бакиев, заведующий режиссёрско-

постановочным отделом окружного 
Дома народного творчества Таймас-
хан Султанов. 

В беседе с «Вартой» Таймасхан 
Султанов рассказал, что в его ко-
пилке уже более сотни наград, но 
сегодняшняя займёт почётное мес-
то. Ещё будучи молодым человеком 
он встретил Ибрагима Ибрагимова, 
руководителя и основателя школы 
танцев «Кавказ», который указал 
ему верный жизненный путь, за что 
он ему очень благодарен. С 2000 по 
2012 год Таймасхан Султанов тру-
дился в столице Самотлора, а потом 
его пригласили в Ханты-Мансийск, 
и каждый раз с удовольствием наве-
щает он родной Нижневартовск, где 
ему всегда рады. 

Бурными овациями зрители 
встречали каждое выступле-
ние. Особенно долго аплоди-

ровали молодому артисту Асадулле 
Мирзоеву, который исполнил не-
сколько вокальных номеров. Талант-
ливый ребёнок родился незрячим, но 
он видит сердцем и душой. 

Жанет Костина с волнением жда-
ла выступления девушек школы кав-
казского танца «Асса»: её младшая 
дочь Ева является частью данного 
коллектива. 

– Нас восхищают танцы. Сегодня 
хочу порадоваться успехам юных та-
лантов, насладиться их выступлени-
ем, красотой исполнения и костюмов, 
– призналась женщина. Она кумычка, 
и рассказывая о своей Родине – Дагес-
тане, добавила, что на Кавказе в марте 
все хозяйки обязательно готовят кур-
зе – это традиционное блюдо, которое 
символизирует приход весны.

Какой же день национальной 
культуры народов, прожива-
ющих в Нижневартовске, без 

поздравлений и подарков от лидеров 
общественных национальных орга-
низаций? Со сцены тёплые слова с 
пожеланиями мира и добра дагестан-
скому народу прозвучали от хантов, 
армян, азербайджанцев, русских, 
молдован, чеченцев и ингушей, каза-
хов, киргизов, башкир и других на-
родов. 

Противопаводковые 
мероприятия 
в Нижневартовске
В Нижневартовске продолжается 
подготовка к весеннему 
половодью. В настоящее время 
скорректирован план ежегодных 
мероприятий, направленных 
на недопущение возникновения 
ЧС в период прохождения 
ледохода и в последующие дни 
естественного пребывания воды 
в водоёмах. 

Проводится проверка материально-
технической базы пунктов временного 
размещения и пункта длительного про-
живания для граждан, чьи дома и дач-
ные участки могут попасть в зону воз-
можного подтопления. 

Техника и необходимое оборудова-
ние также проверены и готовы к работе. 
В резерве имеется теле-, радиоуправля-
емый аппарат для исследования дна во-
доёмов, судно на воздушной подушке, 
моторные лодки, водолазные термоза-
щитные костюмы и иное специальное 
снаряжение.

В апреле запланирована командно-
штабная тренировка по отработке дей-
ствий в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. 

По информации МКУ города Ниж-
невартовска «Управление по делам ГО и 
ЧС», толщина льда на окрестных водо-
ёмах уменьшается с каждым днём. По-
степенно снижается грузоподъёмность 
на ледовых переправах. Патрулирова-
ние береговой линии осуществляется 
ежедневно.

Спасатели в очередной раз напоми-
нают, что весенний лёд опасен и непред-
сказуем. Любителям зимней рыбалки и 
родителям/законным представителям 
несовершеннолетних следует быть осо-
бенно бдительными. В этой связи для 
безопасности граждан на набережной 
реки Оби, а также в районе Комсомоль-
ского озера установлены предупрежда-
ющие аншлаги (информационные та-
блички), запрещающие выход на лёд.

Ещё один важный блок в плане про-
тивопаводковых мероприятий – встречи 
с председателями товариществ, попада-
ющих в зону возможного подтопления, 
на территории которых постоянно про-
живают граждане. Благодаря такому 
формату работы до населения оператив-
но доводится актуальная информация 
о гидрологической обстановке в городе 
Нижневартовске и действиях граждан в 
период возможного подтопления.

Прогноз весеннего половодья с ука-
занием сроков вскрытия Оби, периодом 
прохождения ледохода и максимальным 
уровнем подъёма воды станет известен 
в первой декаде апреля.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта ВТОРНИК, 21 марта
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ НЕДЕЛЯ с 20 по 26 марта (полная версия программы передач на сайте «Варта-24»: http://gazeta-varta.ru)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.30 Играй, гармонь! 
12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Раневская» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.55 На футболе с Денисом 
Казанским 18+
00.25, 1.05, 1.45, 2.20, 3.05, 
3.45, 4.20 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 «Акушерка. Новые 
серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
3.55 Т/с «Пыльная работа» 
16+

МАТЧ-ТВ
8.00 Спортивный век 12+
8.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
9.00, 12.00, 14.20, 20.10, 00.30 
Новости
9.05, 17.50, 23.45, 2.35 Все на 
Матч! 12+
12.05, 14.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Тайский бокс. Чемпио-
нат России. Финалы. Транс-
ляция из Магнитогорска 16+
13.30, 1.35 Магия большого 
спорта 12+
14.25 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
16.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Леон Эдвардс про-
тив Камару Усмана. Трансля-
ция из Великобритании 16+
18.45 География спорта. Бла-
говещенск 12+
19.15, 5.00 Футбол. Мир. Рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.15 Громко 12+
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
00.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ин-
дии 0+
2.05 Здоровый образ. Хоккей 
12+
3.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария» 
0+
5.55 Новости 0+
6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань) 
0+

ЮГРА
6.00, 12.15 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» 16+
6.45, 18.00, 4.30 «Люди гово-
рят» 16+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.15, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 1.05, 4.00 Новости 16+
10.05, 16.35 «Югорика» 0+
10.10 «Маша и медведь» 6+
10.15, 10.25, 16.40, 16.45 
«Дракоша Тоша» 0+
10.30, 19.15, 1.30 «Сургутский 
район. Новости. События. 
Факты» 16+
10.45, 21.15 «Югра от первого 
лица» 16+

11.15, 19.00 «В поисках по-
клёвки» 12+
11.30 «Один день. Юрий Ру-
сецкий» 12+
13.15, 23.05 «Губернатор в 
эфире» 16+
15.30, 1.45 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вырост» 
12+
16.10 «Производственная 
гимнастика» 12+
16.20 «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные 
вершины» 6+
16.50 «Монсики» 0+
17.00, 19.45, 2.15 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» 16+
17.25, 20.10, 2.40 «Югра - тер-
ритория безопасности» 16+
17.30 «Спортлайф. Виталий 
Немчинов» 6+ 
17.45, 20.15, 4.45 «Маршрут 
построен» 12+ 
18.15 «Крупным планом. Про-
филактика терроризма в Сур-
гутском районе» 12+
19.30 «Как это устроено. Бай-
керы» 12+
20.45 «Югорский спорт» 12+
22.00, 2.45 Х/ф «Штрафник» 
12+ 
3.45 «Северная Сосьва» 12+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Хозяин» 16+
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
00.45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
8.40 Х/ф «Женская версия» 
12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Столич-
ная сплетница» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Ната-
лья Павленкова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.50 90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» 16+
18.20 Х/ф «Танцы на песке» 
12+
22.40 «Статуя на могиле сво-
боды». Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 90-е. Водка 16+
1.25 Д/ф «Валерий Ободзин-
ский. Таблетка счастья» 16+
2.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+
4.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 Х/ф «Зип и Зап на остро-
ве капитана» 6+
11.05 Т/с «Кухня» 16+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Моя 
мама - шпион» 16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Большой побег 16+
00.20 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
1.20 Суперлига 16+
2.40 Т/с «Молодёжка» 16+
5.00 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.45, 4.05 Д/с «Порча» 16+
13.15, 4.30 Д/с «Знахарка» 
16+
13.50 Д/с «Верну любимого» 
16+
14.25 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» 16+
19.00 Х/ф «Сто дорог» 16+
23.00 Т/с «Поздний срок» 16+
2.30 Х/ф «Маруся» 16+

ЗВЕЗДА
5.30 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 1.00 Т/с «Рождённая ре-
волюцией» 12+
11.30 Д/ф «Бессмертный 
полк. Освобождение Европы» 
16+
13.40, 3.35 Т/с «Разведчицы» 
16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
2.05 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» 12+

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, 15.00, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Нежданный 
гость-2» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Пять лет 
спустя» 16+
11.00 Закон. Парламент. Об-
щество (на татарском языке) 
16+
11.30, 22.10 Т/с «Осколки сча-
стья-2» 12+
12.30 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Матч серии Play-off. «Ад-
мирал» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция 12+
15.15 Кубок России по баскет-
болу на колясках. Финал 12+
18.00, 3.30 Литературное на-
следие (на татарском языке) 
16+
19.00, 00.30 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00 Зеркало времени (на 
татарском языке) 6+
00.00 Каравай 6+
1.00 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+
5.35 Ретро-концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный ка-
нал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Раневская» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.55, 00.35, 1.15, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.20, 3.55 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 «Акушерка. Новые 
серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
3.55 Т/с «Пыльная работа» 
16+

МАТЧ-ТВ
8.00, 15.45 Спортивный век 
12+
8.30 Наши иностранцы 12+
9.00, 10.35, 14.20, 16.15, 
00.30 Новости
9.05, 17.50, 23.45, 2.35 Все 
на Матч! 12+
10.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Тюмени
12.20 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.00 Специальный репор-
таж 12+
14.25 Есть тема! 12+
16.20 Ты в бане! 12+
16.50, 5.00 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
18.45, 21.15 Хоккей. Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
00.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Индии 0+
1.35 Магия большого спорта 
12+
2.05 География спорта. Бла-
говещенск 12+
3.05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. Трансляция 
из Тюмени 0+
4.00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Тюмени 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Матч! Парад 16+
6.25 Классика бокса. Сон-
ни Листон против Кассиуса 
Клэя. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+

ЮГРА
5.00, 17.00, 19.45, 2.15 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
5.30, 5.45, 11.15, 19.00 «В по-
исках поклёвки» 12+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.05, 18.30, 21.30, 
23.05, 00.00, 4.10 Новости 
16+
6.30, 12.15 «Маршрут по-
строен. Пыть-Ях» 12+ 
6.45, 00.30 «Люди говорят. 
Евгений Захаров» 16+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.35 «В итоге» 0+

10.10 «Маша и медведь» 6+
10.15, 10.20, 16.40, 16.45 
«Дракоша Тоша» 0+
10.30 «Югорский спорт» 12+
11.30 «Я хочу это увидеть! 
Мстиславль» 12+
12.30, 18.00 «Однажды в 
Югре» 16+
13.15, 20.15, 1.00 «Здесь и 
сейчас» 16+
14.30, 22.00, 22.50, 23.10, 
2.45, 3.35, 4.35 Х/ф «Штраф-
ник» 12+ 
15.25 «Здоровье. Астма» 12+
16.10 «Производственная 
гимнастика» 12+
16.20 «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Горные 
реки» 6+
16.50 «Монсики» 0+
17.25, 20.10, 2.40, 4.55 «Югра 
- территория безопасности» 
16+
17.30 «Спортлайф. Павел 
Покатилов» 6+ 
17.45 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» 16+
19.30 «Как это устроено. Ан-
тиквариат» 12+
23.50 «Интересно.ru. Храм 
святого Серафима Саров-
ского в Белоярском» 6+
00.45 «Югра от первого 
лица» 16+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Хозяин» 16+
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
00.45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.30 Х/ф «Женская версия» 
12+
10.40, 4.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Второе 
дыхание» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Сер-
гей Урсуляк 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Залётные «звёз-
ды» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Танцы на углях» 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Страшно краси-
вый» 16+
00.45 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
1.25 Хроники московского 
быта 16+
2.05 Д/ф «Приказ» 16+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Моя мама - шпион» 16+
8.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
11.05 Т/с «Кухня» 16+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+

20.00 Большой побег пре-
мьера 16+
21.00 Х/ф «Зачинщики» 16+
22.55 Х/ф «На грани» 16+
00.55 Х/ф «Восемь сотен» 
18+
3.20 Т/с «Молодёжка» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
7.50 Давай разведёмся! 16+
8.50 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.10, 4.20 Д/с «Порча» 16+
12.40, 4.45 Д/с «Знахарка» 
16+
13.15 Д/с «Верну любимого» 
16+
13.50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14.20 Х/ф «Чужие дети» 16+
19.00 Х/ф «Время жениться» 
16+
23.15 Т/с «Поздний срок» 16+
2.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» 16+
5.10 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
5.10, 13.40, 3.35 Т/с «Развед-
чицы» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.05 Т/с «Рождённая ре-
волюцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Шофер понево-
ле» 12+
2.20 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 12+

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 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Нежданный 
гость-2» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Пять лет 
спустя» 16+
11.00 Азбука долголетия 16+
11.15 Память сердца 16+
11.30, 16.30 Татары (на та-
тарском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с «Осколки 
счастья-2» 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 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 00.40 Каравай 6+
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 Соотечественники (на 
татарском языке) 16+
23.50 Видеоспорт 16+
00.15 Соотечественники 16+
1.05 Споёмте, друзья! (на та-
тарском языке) 12+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
4.45 Песочные часы (на та-
тарском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+

ЗАКУПАЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ.
Тел.: 8-913-980-33-99.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО У РАЗНЫХ КОМПАНИЙ-ОПЕРАТОРОВ КАБЕЛЬНОГО ТВ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный ка-
нал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Раневская» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.55, 00.35, 1.15, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.20, 3.55 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 «Акушерка. Новые 
серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
3.55 Т/с «Пыльная работа» 
16+

МАТЧ-ТВ
8.00 Спортивный век 12+
8.30 География спорта. Бла-
говещенск 12+
9.00, 10.35, 14.20, 00.30 Но-
вости
9.05, 17.50, 20.45, 23.45, 2.35 
Все на Матч! 12+
10.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.30 Вид сверху 12+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.25 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Адмирал» 
(Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
16.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. Магомед Исмаи-
лов против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+
18.45 Большой хоккей 12+
19.15 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
00.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ин-
дии 0+
1.35 Магия большого спорта 
12+
2.05 Ты в бане! 12+
3.05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. Ко-
мандный спринт. Трансляция 
из Тюмени 0+
5.00 Баскетбол 3х3. Winline. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Классика бокса. Мохам-
мед Али. Лучшее 16+

ЮГРА
5.00, 17.00, 19.45, 2.15 «Югра 
24. Лента муниципальных но-
востей» 16+
5.30, 11.15, 19.00 «В поисках 
поклёвки» 12+
5.55 «Домашняя тренировка 
60+» 12+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.05, 16.10, 18.30, 
21.30, 23.10, 00.00, 4.10 Но-
вости 16+
6.30 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» 16+
6.45, 12.45, 21.00 «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 12+ 
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.35 «Югорика» 0+
10.10 «Маша и медведь» 6+

10.15, 10.25, 16.40, 16.45 
«Дракоша Тоша» 0+
10.30 «Однажды в Югре. 
Югра многовековая» 16+
11.40 «Открой холодильник. 
Слоёные котлеты» 12+
11.45, 19.30 «Как это устрое-
но» 12+
12.15 «Тропой первопроход-
цев. Муксун на вырост» 12+
13.15 «Здесь и сейчас» 16+
14.30, 15.20, 15.35, 16.15, 
22.00, 22.50, 23.15, 2.45, 3.35, 
4.35 Х/ф «Штрафник» 12+ 
16.50 «Монсики» 0+
17.25, 20.10, 2.40, 4.55 «Югра 
- территория безопасности» 
16+
17.30, 1.15 «Югорский спорт» 
12+
18.00, 20.45, 00.30 «Сделано 
в Югре» 6+
18.05 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних На-
рыкарах» 12+
18.15, 00.45 «Воскресение. 
Истоки Сургутской право-
славной гимназии» 12+
20.15 «Один день. Юрий Ру-
сецкий» 12+
21.15 «Спортлайф. Виктор 
Корнеев» 6+ 
23.50 «Интересно.ru. Ханты- 
Мансийск. Аллея «Боги и 
духи обских угров» 6+
1.00 «Маршрут построен. 
Пыть-Ях» 12+ 
1.45 «Два Ивана» 12+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Хозяин» 16+
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+
00.45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.30 Х/ф «Женская версия» 
12+
10.40, 4.40 Д/ф «Нина Доро-
шина. Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Семей-
ный бизнес» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Артем 
Ткаченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Свои» 16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 
быта 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Душегубы» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний 
выстрел» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Моя мама - шпион» 16+
8.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

9.15 Х/ф «Зачинщики» 16+
11.05 Т/с «Кухня» 16+
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «Отчаянные афе-
ристки» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 
18+
1.40 Импровизаторы 16+
2.25 Т/с «Молодёжка» 16+
4.40 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
7.55 Давай разведёмся! 16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.25 Д/с «Понять. Прос-
тить» 16+
12.20, 2.30 Д/с «Порча» 16+
12.50, 2.55 Д/с «Знахарка» 
16+
13.25, 3.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.00, 3.50 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.35 Твой домашний доктор 
16+
14.50 Х/ф «Сто дорог» 16+
19.00 Х/ф «Удержи меня» 16+
23.10 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» 16+
00.55 Х/ф «Роковое sms» 16+
4.15 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
5.15, 13.40, 3.35 Т/с «Развед-
чицы» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20, 2.05 Т/с «Рождённая ре-
волюцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Во бору брусни-
ка» 12+

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, 15.00, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Нежданный 
гость-2» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Пять лет 
спустя» 16+
11.00, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
11.30, 22.10 Т/с «Осколки сча-
стья-2» 12+
12.30 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Матч серии Play-off. «Ад-
мирал» - «Ак Барс». Прямая 
трансляция 12+
15.15 Родная деревня (на та-
тарском языке) 12+
15.30 Концерт 16+
16.00 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
18.00 Народ мой... (на татар-
ском языке) 12+
19.00, 00.15 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00 Спортивная 6+
23.50 Соотечественники 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 Споёмте, друзья! (на та-
тарском языке) 12+
5.35 Ретро-концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный ка-
нал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «Раневская» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.55, 00.35, 1.15, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.20, 3.55 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 «Акушерка. Новые 
серии» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
3.55 Т/с «Пыльная работа» 
16+

МАТЧ-ТВ
8.00, 15.45 Спортивный век 
12+
8.30 Большой хоккей 12+
9.00, 12.00, 14.20, 16.15, 
19.50, 00.30 Новости
9.05, 17.50, 23.45, 2.35 Все на 
Матч! 12+
12.05, 14.00 Специальный 
репортаж 12+
12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Камару Усман 
против Хорхе Масвидаля. 
Трансляция из США 16+
13.30 Ты в бане! 12+
14.25 Есть тема! 12+
16.20 Что по спорту? Тольят-
ти 12+
16.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Май-
ка Ричмана. Трансляция из 
США 16+
19.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция из Стам-
була
22.00 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
00.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ин-
дии 0+
1.35 Магия большого спорта 
12+
2.05 Вид сверху 12+
3.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari. Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Нефтяник» 
(Оренбург) 0+
5.00 Баскетбол 3х3. Winline. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Гандбол. Чемпионат 
России. Olimpbet. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
7.30 География спорта. Бла-
говещенск 12+

ЮГРА
5.00, 17.00, 19.45, 2.15 «Югра 
24. Лента муниципальных но-
востей» 16+
5.30, 11.15, 19.00 «В поисках 
поклёвки» 12+
5.55 «Домашняя тренировка 
60+» 12+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.05, 16.10, 18.30, 
21.30, 23.05, 00.00, 4.10 Но-
вости 16+
6.30, 12.45 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 6+
6.35, 12.50 «Крупным пла-
ном. Юбилей школы в Ниж-
них Нарыкарах» 12+

6.45, 12.30 «Воскресение. Ис-
токи Сургутской православ-
ной гимназии» 12+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.35 «Твоё ТВ» 6+
10.10, 16.50 «Счастье по ре-
цепту. Семья Шеверда» 6+
10.20 «Маша и медведь» 6+
10.30 «Тропой первопроход-
цев. Плато Маньпупунер»  
12+
11.35 «Открой холодильник. 
Рулет с творогом и щавелем» 
12+
11.40, 19.30 «Как это устрое-
но» 12+
12.15, 17.45 «Лига мечты» 6+
13.15, 20.15, 1.00 «Здесь и 
сейчас» 16+
14.30, 15.35, 16.15, 22.00, 
22.50, 23.10, 2.45, 3.35, 4.35 
Х/ф «Штрафник» 12+ 
16.40 «Дракоша Тоша» 0+
17.25, 20.10, 2.40, 4.55 «Югра 
- территория безопасности» 
16+
17.30 «Югра от первого 
лица» 16+
18.00, 00.30 «Северный дом. 
Конкурс оленеводов-2023» 
12+
18.15, 00.45 «По сути. Погода 
для авиации Югры» 16+
23.50 «Интересно.ru. Сургут. 
Памятник основателям горо-
да» 6+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Хозяин» 16+
22.15, 00.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» 16+
00.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
1.55 Т/с «Игра. Реванш» 16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.30 Х/ф «Женская версия» 
12+
10.40, 4.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «Чисто мо-
сковские убийства. Опасная 
партия» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Ирина 
Шведова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Бобры» 12+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» 12+
22.40 10 самых... Необычные 
хобби звёзд 16+
23.10 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Центральное телевиде-
ние» 12+
00.45 Прощание. Джуна 16+
1.25 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 12+
2.05 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Моя мама - шпион» 16+
8.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.00 На выход! 16+
11.05 Т/с «Кухня» 16+

15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20.00 Импровизаторы пре-
мьера 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
22.55 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+
1.15 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
2.40 Т/с «Молодёжка» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.10 Давай разведёмся! 16+
9.10 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.30, 2.50 Д/с «Порча» 16+
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка» 
16+
13.35, 3.45 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.45 Х/ф «Время жениться» 
16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
рассорить» 16+
23.15 Х/ф «За каменной сте-
ной» 16+
4.35 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «Разведчицы» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.15, 2.50 Т/с «Рождён-
ная революцией» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Солдаты» 12+
4.20 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
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 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Нежданный 
гость-2» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Пять лет 
спустя» 16+
11.00, 00.40 Каравай 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с «Осколки 
счастья-2» 12+
14.00 Родная деревня (на та-
тарском языке) 12+
14.15 Рыцари вечности 16+
14.45 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 21.10 Соотечественни-
ки (на татарском языке) 16+
16.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
18.00 Путник (на татарском 
языке) 16+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Погружение на 100 12+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 16+
00.15 Соотечественники 16+
1.05 Головоломка (на татар-
ском языке) 12+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
4.45 Жавид-шоу (на татар-
ском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
А№0169986, выданный Центром образования молодёжи 

в 1997 году на имя Рустама Гафаровича Султанова, 
считать недействительным. 337
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО У РАЗНЫХ КОМПАНИЙ-ОПЕРАТОРОВ КАБЕЛЬНОГО ТВ  
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информа-
ционный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обнов-
ленном составе 12+
23.30 Х/ф «Лучшее впереди» 
16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.40, 4.15, 
4.50, 5.25 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес- 
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Храни тебя, лю-
бовь моя» 12+
4.10 Т/с «Пыльная работа» 
16+

МАТЧ-ТВ
8.00, 15.45 Спортивный век 
12+
8.30 Третий тайм 12+
9.00, 10.35, 16.15, 19.30, 
00.30 Новости
9.05, 16.40, 20.35, 23.45, 2.35 
Все на Матч! 12+
10.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
12.15 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.30 Есть тема! 12+
16.20 Лица страны. Светлана 
Бажанова 12+
17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
19.35 Вы это видели 12+
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
00.35 Д/ф «Валерий Харла-
мов. На высокой скорости» 
12+
1.35 Магия большого спорта 
12+
2.05 Что по спорту? Тольятти 
12+
3.05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
4.00 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
5.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Ма-
лыхин против Арджана Бхул-
лара. Прямая трансляция из 
Сингапура

ЮГРА
5.00, 17.00, 19.45, 2.15 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
5.30, 11.15, 19.00, 19.15 «В 
поисках поклёвки» 12+
5.55 «Домашняя тренировка 
60+» 12+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.05, 16.05, 18.30, 
21.30, 23.05, 00.00, 4.10 Но-
вости 16+
6.30, 10.45 «Югра от первого 
лица» 16+
6.45 «По сути. Погода для 
авиации Югры» 16+

7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.35 «Югорика» 0+
10.10 «Маша и медведь» 6+
10.15, 10.25, 16.40, 16.45 
«Дракоша Тоша» 0+
10.30 «Северный дом. Кон-
курс оленеводов-2023» 12+
11.50, 19.35 «Как это устро-
ено. Фантасты о будущем» 
12+
12.15 «Люди говорят. Евге-
ний Захаров» 16+
12.30, 21.15 «Спортлайф» 6+ 
13.15 «Здесь и сейчас» 16+
14.30, 15.35, 16.10, 22.00, 
22.50, 23.10, 2.45, 3.35, 4.35 
Х/ф «Штрафник» 12+ 
16.50 «Монсики» 0+
17.25, 20.10, 2.40, 4.55 «Югра 
- территория безопасности» 
16+
17.30, 00.30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Сергей Дух-
новский» 12+
17.45 «Тропой первопроход-
цев. Муксун на вырост» 12+
18.15, 00.45 «Энергия Югры. 
Авиация» 12+ 
19.30 «Открой холодильник. 
Рулет с творогом и щаве-
лем» 12+
20.15 «Я хочу это увидеть! 
Мстиславль» 12+
20.45 «Сделано в Югре. ООО 
«Велес» 6+
21.00 «Крупным планом. 
Профилактика терроризма в 
Сургутском районе» 12+
23.50 «Интересно.ru. Центр 
особо охраняемых природ-
ных территорий в г. Белояр-
ском» 6+
1.00 «Однажды в Югре. Как 
русские в Югру пришли» 16+
1.30 «Стендап наука» 16+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Хозяин» 16+
22.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» 16+
00.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.20 Т/с «Последний день» 
16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.20, 11.50 Х/ф «Папа напро-
кат» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «Танцы в 
темноте» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» 12+
18.10 Х/ф «Дуэль королев» 
12+
19.55 Х/ф «Эксклюзив» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» 12+
4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+
4.45 Прощание. Валерий Зо-
лотухин 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Т/с «Моя мама - шпион» 
16+

8.35 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+
10.50 Импровизаторы 16+
11.55, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Битва каверов 16+
22.30 М/ф «Душа» 6+
00.25 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» 12+
2.10 Т/с «Молодёжка» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.10 Давай разведёмся! 16+
9.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 4.25 Д/с «Понять. Прос- 
тить» 16+
12.30, 2.40 Д/с «Порча» 16+
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка» 
16+
13.35, 3.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.45 Х/ф «Удержи меня» 
16+
19.00 Х/ф «Одиночества. 
net» 16+
23.15 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 9.20 Х/ф «Во бору брус-
ника» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.05 Т/с «Рождённая рево-
люцией» 12+
13.25, 18.20, 4.30 Т/с «Драйв» 
16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «Безымянная звез-
да» 12+
2.25 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+
3.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

ТНВ
6.00, 7.10 Манзара 6+
7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) 16+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Нежданный 
гость-2» 16+
10.00, 3.55 От сердца - к 
сердцу (на татарском языке) 
16+
11.00 Наставление (на татар-
ском языке) 16+
11.30, 16.30 Татары (на та-
тарском языке) 12+
12.00 Песочные часы (на та-
тарском языке) 16+
13.00, 4.45 Головоломка (на 
татарском языке) 12+
14.00 Актуальный ислам 16+
14.15 Здоровая семья: мама, 
папа и я 12+
14.45 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 3.30 Литературное на-
следие (на татарском языке) 
16+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Точка опоры (на татар-
ском языке) 16+
20.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00 Путник (на татарском 
языке) 16+
22.00 Вызов 112 16 16+
22.10 КВН РТ-2-23 16+
23.10 Х/ф «Смешанные чув-
ства» 16+
00.40 Х/ф «За кем замужем 
певица?» 16+
2.00 Каравай 6+
2.25 Концерт Марата Файру-
шина 12+
5.35 Ретро-концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «По законам воен-
ного времени-2» 12+
17.25, 18.20 Михаил Задор-
нов. От первого лица 16+
18.00 Вечерние новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «Гнездо» 18+
1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.15, 
4.50, 5.25 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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Х/ф «Паром для дво-
их» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Время надежды» 
12+
00.35 Х/ф «Синее озеро» 12+
4.15 Х/ф «Любовь и Роман» 
12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Ма-
лыхин против Арджана Бхул-
лара. Прямая трансляция из 
Сингапура
8.30 Всё о главном 12+
9.00, 10.35, 14.55, 00.30 Но-
вости
9.05, 15.00, 18.00, 21.15, 
00.35 Все на Матч! 12+
10.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.55 Мини-Футбол. Pari. 
Суперлига. «Синара» (Ека-
теринбург) - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Мелбет. Пер-
вая лига. «Алания Влади-
кавказ» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.45 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единобор-
ства. URAL FC. Вячеслав Да-
цик против Джеронимо Дос 
Сантоса. Прямая трансляция 
из Самары
1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансля-
ция из Индии 0+
2.35 Лыжные гонки. Альфа-
Банк. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Трансляция из Тюмени 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Марлон Вера про-
тив Кори Сэндхагена. Яна Ку-
ницкая против Холли Холм. 
Прямая трансляция из США
6.30 Волейбол на снегу. Ку-
бок России. Финал. Трансля-
ция из Красноярска 0+

ЮГРА
5.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
5.30, 10.15, 20.15 «В поисках 
поклёвки» 12+
5.45 «Домашняя тренировка 
60+» 12+
6.00, 15.30 «По сути. Погода 
для авиации Югры» 16+
6.15, 17.00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» 12+
6.30, 18.00, 1.15 «Люди гово-
рят» 16+
6.45, 11.00 «Однажды в 
Югре. Как русские в Югру 
пришли» 16+
7.15 «Сделано в Югре. Югор-
ский бренд «Емас» 6+
7.20, 12.15 «Крупным пла-
ном» 12+
7.30, 12.30, 17.15, 00.15 
«Энергия Югры. Авиация» 
12+ 
7.45 «Здесь и сейчас» 16+
9.00, 14.45 «Югорика» 0+
9.05, 9.10 «В итоге» 0+
9.10, 9.25 «Джинглики» 0+
9.35 «Маша и медведь» 6+

9.45, 17.30, 21.15 «Северный 
дом» 12+
10.00, 15.45 «Воскресение. 
Истоки Сургутской право-
славной гимназии» 12+
10.45, 15.15 «Маршрут по-
строен. Пыть-Ях» 12+ 
11.30, 19.35, 1.30 «Здоро-
вье» 12+
12.05 «Открой холодильник. 
Куриные котлеты с моцарел-
лой» 12+
12.45, 21.00, 3.15 «Лига меч-
ты» 6+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.15 М/ф «Кунг-фу Кролик. 
Повелитель огня» 6+ 
14.50 «Счастье по рецепту. 
Семья Шеверда» 6+
16.00 «Тропой первопроход-
цев. Муксун на вырост» 12+
16.30, 00.45 «Югорский 
спорт» 12+
17.45 «Турват. Вдали от ци-
вилизации» 12+
18.15, 23.30, 2.15 «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
16+
19.00, 00.30, 3.00 «Югра - 
территория безопасности» 
16+
19.15, 2.05 «Как это устрое-
но» 12+
21.30 «Югра от первого 
лица» 16+
21.45 «Северная Сосьва» 
12+
22.00, 4.30 Х/ф «Судьба на-
прокат» 12+ 
3.30 «Тест для тещи» 16+

НТВ
5.00 Жди меня 12+
5.50 Т/с «Вижу-знаю» 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 Модный vs Народный 
12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 «Страна талантов». 
Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
2.15 Дачный ответ 0+
3.05 Т/с «Последний день» 
16+
4.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+

ТВЦ
5.30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
7.00 Православная энцикло-
педия 6+
7.25 «Унесённые праздника-
ми». Юмористический кон-
церт 12+
8.15 Х/ф «Дуэль королев» 
12+
10.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 12+
13.40, 14.45 Т/с «Дьявол кро-
ется в мелочах» 12+
17.30 Х/ф «Тихая гавань» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната. Хан-
тер Байден 16+
00.10 90-е. Лебединая песня 
16+
00.50 «Статуя на могиле сво-
боды». Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» 16+
2.25 90-е. Залётные «звёз-
ды» 16+
3.10 90-е. Бог простит? 16+
3.50 90-е. Мобила 16+
4.45 Закон и порядок 16+
5.10 Прощание. Джуна 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+

7.30 М/ф «Отель «У овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто «Кухня» 
12+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20 Х/ф «Отчаянные афе-
ристки» 16+
15.35 Х/ф «Няньки» 12+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
21.00 М/ф «Пёс-самурай и 
город кошек» 6+
22.50 Х/ф «Бахубали. Нача-
ло» 16+
1.55 Т/с «Молодёжка» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+
8.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Т/с «Провинциалка» 
16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
00.55 Х/ф «Ирония любви» 
16+
4.05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

ЗВЕЗДА
6.05, 3.40 Т/с «Драйв» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Морской бой 6+
9.15 Д/с «Победоносцы» 16+
9.45 Х/ф «Трембита» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Д/с «Война миров» 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Главный день 16+
16.25 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
17.15 Специальный репор-
таж 16+
18.30 Х/ф «Фартовый» 16+
20.45 Легендарные матчи 
12+
23.45 Х/ф «Тихое следствие» 
16+
00.55 Х/ф «Дочки-матери» 
12+
2.30 Х/ф «Аленький цвето-
чек» 6+

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 Созвездие - Йолдыз-
лык-2023 6+
14.30 Юбилейный вечер на-
родного артиста России и Ре-
спублики Татарстан Рината 
Тазетдинова 12+
16.00 Уроки истории. Татар-
стан и татары 6+
17.00 Татарские народные 
мелодии 0+
17.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
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 КунакБит-шоу 16+
23.00 Х/ф «Невероятные 
приключения факира» 16+
00.35 Спортивная 6+
1.00 Вехи истории. Все для 
фронта! Все для победы 16+
1.25 Творческий вечер Фи-
раи Акберовой (на татарском 
языке) 16+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+
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ИНФОРМАЦИЯ

По заказу КУ «Нижневартовский центр занятости населения».

КУ «Нижневартовский центр занятости населения»
оказывает услугу по организации ярмарок вакансий для инвалидов, в том числе 
инвалидов молодого возраста

Если вы желаете найти работу или подобрать работников, приглашаем принять участие в ярмарках вакантных рабочих мест! 
Информацию по вопросам участия в мероприятиях можно получить по телефону 43-79-40.

285/4

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОАО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ», 

находящаяся по адресу: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Северная, 54, строение 1, информирует о продолжении своей 

деятельности.

Информация о вакансиях на март 2023 г.
Профессия Организация Дополнительные пожелания Требования Контактные данные

Аппаратчик химводо- 
очистки 3 разряда АО «Самотлорнефтегаз»

Наличие квалификационного удостоверения
по профессии. Ответственное отношение 

к выполнению должностных обязанностей
Образование: среднее  общее (11 кл.) 8(3466) 621065 

 ansalienko@smn.rosneft.ru

Ассистент ООО «Лента» Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей Образование: основное общее (9 кл.) 8(929) 2931444 

 valeria.bezzubyak@lenta.com
Ведущий инженер отдела 
консолидированного пла-
нирования капитальных 

вложений
АО «Самотлорнефтегаз» Ответственное отношение к выполнению 

должностных обязанностей Образование: высшее, стаж: 1 8(3466) 621065 
 en_prozorova@smn.rosneft.ru

Водитель автомобиля ООО «Региональные 
грузоперевозки»

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей. Наличие 

водительского удостоверения категории С. Е
Образование: не имеющие основного об-

щего, стаж: 1
8(3466) 641630, 8(3466) 

641414 
 kalerik84@yandex.ru

Воспитатель МБОУ «СШ №43» Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей

Образование: среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональное)

8(3466) 260116 
 School_43_nv@mail.ru

Врач-профпатолог ОП АО «Группа компаний 
«Медси» в г. Нижневартовске

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей Образование: высшее 8(3466) 298825 

 bespalova.an@medsigroup.ru

Гардеробщик, срм МБОУ «СШ №21 им.В.Ов-
сянникова - Заярского»

Наличие справки об отсутствии судимости. 
Ответственное отношение к выполнению 

должностных обязанностей
Образование: не имеющие основного 

общего
8(3466) 465385 

 mbousosh21-nv@yandex.ru

Главный специалист
отдела информационной 

безопасности
АО «Самотлорнефтегаз»

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей. Опыт работы 

по направлению деятельности на инженерно-
технических должностях не менее 3-х лет

Образование: высшее, стаж: 3 8(3466) 621065 
 en_prozorova@smn.rosneft.ru

Дворник ООО «Светоч» Ответственное отношение к выполнению олжностных 
обязанностей

Образование: не имеющие основного 
общего

8(3466) 200025 
 ooo_svetoch@mail.ru

Кухонный рабочий МБДОУ ДС №47 «Успех» Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей

Образование: не имеющие основного 
общего

8(3466) 422034 
 mbdoy47@yandex.ru

Медицинская сестра БУ «Нижневартовская
районная больница»

Ответственное отношение к выполнению 
должностных обязанностей

Образование: среднее профессиональное 
(в т.ч. начальное профессиональное)

8(3466) 281198 
 crbnvr@mail.ru

Менеджер, клиентский
ПАО «Сбербанк России» 

Уральский банк Югорское 
отделение №5940

Опыт работы по направлению деятельности. 
Опыт  эффективных продаж. Знание методов 

обработки информации с применением современных 
технических средств. Знание и умение пользоваться 

специализированными офисными программами

Образование: высшее, стаж: 1
8(800) 7070070 доб. 64195856 

 Sorokina.M.Aleksandrov@
serbank.ru

393
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серия и номер документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность: ___________________________________________________________________;
кем выдан документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________;
номер телефона: __________________________________________________________________________________________________;
адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем: 
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя: ____________________________________;
ОГРНИП: _______________________________________________________________________________________________________;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________________________________________________;
наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
серия и номер документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность: ___________________________________________________________________;
кем выдан документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________;
номер телефона: __________________________________________________________________________________________________;
адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе, являющемся юридическим лицом2: 
полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы: ________________________________;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): ___________________________________________;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _________________________________________________________________;
номер телефона: __________________________________________________________________________________________________;
адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________;
почтовый адрес: __________________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе, являющемся представителем (уполномоченным лицом) юридического лица: 
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии): ___________________________________________________________________;
дата рождения: ___________________________________________________________________________________________________;
наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
серия и номер документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность: ___________________________________________________________________;
кем выдан документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________;
код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________;
номер телефона: __________________________________________________________________________________________________;
адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________;
должность уполномоченного лица юридического лица: _________________________________________________________________.
Сведения о заявителе, являющемся представителем физического лица / индивидуального предпринимателя: 
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии): ___________________________________________________________________;
наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
серия и номер документа, удостоверяющего личность: __________________________________________________________________;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность: ___________________________________________________________________;
кем выдан документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________;
номер телефона: __________________________________________________________________________________________________;
адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________.
Способ получения результата муниципальной услуги: 
на адрес электронной почты: да,  нет; 
в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ):  да,  нет; 
с использованием личного кабинета на ЕПГУ (в случае подачи заявления через личный кабинет на ЕПГУ):  да,  нет; 
посредством почтового отправления:  да,  нет.
________________________
2 В случае направления запроса посредством ЕПГУ формирование запроса осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ, сведения об идентификаторах юридического лица или индивидуального предпринимателя могут быть автозаполнены 
посредством информации, содержащейся в ЕСИА.

Приложение 5 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги)

Кому: ___________________________

Контактные данные: _______________

Решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

от _______________ 20___ г. №_______________

По результатам рассмотрения заявления от ____________ №___________ принято решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим основаниям: ___________________________________________.

Дополнительно информируем: _____________________________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 

порядке.

(должность специалиста,
принявшего решение)

(фамилия, имя, отчество)

Сведения
об электронной подписи

Приложение 6 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги  документах

Кому: ___________________________
(наименование уполномоченного органа)

от кого: __________________________
_________________________________

(полное наименование, 
ИНН, ОГРН юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)
_________________________________

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, контактный телефон, адрес электронной 

почты, адрес регистрации, адрес фактического 
проживания уполномоченного лица)

_________________________________
(данные представителя заявителя)

Заявление
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.____________________________________________

(указываются реквизиты и название документа, 
выданного уполномоченным органом в результате предоставления муниципальной услуги)

Приложение (при наличии): ________________________________________________________________________________________.
(прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки)

(подпись заявителя) (дата)

Приложение 7 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Перечень признаков заявителя

Признак заявителя Значения признака заявителя 

1. Категория заявителя
2. Физическое лицо.

3. Юридическое лицо.
4. Индивидуальный предприниматель

5. Кто обращается за услугой? 
(вопрос только для очного приема)

6. Заявитель обратился лично.
7. Обратился представитель заявителя

8. Выберите вид имущества, 
в отношении которого 

запрашивается выписка

9. Недвижимое имущество.
10. Движимое имущество.

11. Государственные (муниципальные), 
унитарные предприятия и учреждения 

Постановление администрации города от 10.03.2023 №195

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской 

Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества"

Приложение к постановлению
администрации города от 10.03.2023 №195

Приложение 1 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Форма решения 
о выдаче выписки из реестра муниципального имущества

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги)

Кому: ___________________________

Контактные данные: _______________

Решение 
о выдаче выписки из реестра муниципального имущества

от _______________ 20___ г. №_______________

По результатам рассмотрения заявления от ____________ №___________ принято решение о выдаче выписки из реестра муници-
пального имущества (прилагается). 

Дополнительно информируем: _________________________________________________________________________________.

(должность специалиста,
принявшего решение)

(фамилия, имя, отчество)
Сведения

об электронной подписи

Приложение 2 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Форма уведомления 
об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги)

Кому: ___________________________

Контактные данные: _______________

Уведомление 
об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

от _______________ 20___ г. №_______________

По результатам рассмотрения заявления от ____________ №___________ сообщаем об отсутствии в реестре муниципального иму-
щества запрашиваемой информации.

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________________________.

(должность специалиста,
принявшего решение)

(фамилия, имя, отчество)
Сведения

об электронной подписи

Приложение 3 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Форма решения 
об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества

________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги)

Кому: ___________________________

Контактные данные: _______________

Решение 
об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества

от _______________ 20___ г. №_______________

По результатам рассмотрения заявления от ____________ №___________ принято решение об отказе в выдаче выписки из реестра 
муниципального имущества по следующим основаниям: _________________________________________________________.

Дополнительно информируем: __________________________________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном 
порядке.

(должность специалиста,
принявшего решение)

(фамилия, имя, отчество)
Сведения

об электронной подписи

Приложение 4 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации об объектах учета, содержащейся в реестре имуще-
ства субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества" 

Заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги  
"Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре имущества субъекта Российской Федерации,  
об объектах учета из реестра муниципального имущества"1

Характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно определить (в зависимости от вида объекта, в отношении которого 
запрашивается информация): 

вид объекта: ____________________________________________________________________________________________________;
наименование объекта: ___________________________________________________________________________________________;
реестровый номер объекта: ________________________________________________________________________________________;
адрес (местоположение) объекта: ___________________________________________________________________________________;
кадастровый (условный) номер объекта: _____________________________________________________________________________;
вид разрешенного использования: __________________________________________________________________________________;
наименование эмитента: __________________________________________________________________________________________;
ИНН: __________________________________________________________________________________________________________;
наименование юридического лица (в отношении которого запрашивается информация): ____________________________________;
наименование юридического лица, в котором есть уставной капитал: ____________________________________________________;
марка, модель: __________________________________________________________________________________________________;
государственный регистрационный номер: ___________________________________________________________________________;
идентификационный номер судна: __________________________________________________________________________________;
иные характеристики объекта, помогающие его идентифицировать (в свободной форме): ___________________________________.

Сведения о заявителе, являющемся физическим лицом: 
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии): ___________________________________________________________________;
наименование документа, удостоверяющего личность: _________________________________________________________________;

1Ручное заполнение сведений в интерактивной форме на ЕПГУ допускается только в случае невозможности получения указанных 
сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных.

Окончание. Начало в № 26 от 14.03.2023 г. «Варты».
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1. В разделе I:
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Предоставление земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности, или государственная 
собственность на который не разграничена, на торгах" (далее 
- административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная собствен-
ность на который не разграничена, на торгах" (далее - муници-
пальная услуга), определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов админи-
страции города (далее - Департамент), управления земельны-
ми ресурсами Департамента (далее - Уполномоченный орган 
местного самоуправления) и филиала автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске (далее 
- МФЦ) при осуществлении полномочий по предоставлению 
земельных участков на торгах на территории муниципального 
образования город Нижневартовск, а также порядок их взаимо-
действия с заявителями, органами власти и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги.". 

1.2. Абзац восьмой пункта 1.4 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 1.8:
- в абзаце первом слова "Едином и региональном порталах" 

заменить словами "Едином портале";
- в абзаце двенадцатом слова "и регионального" исключить.
1.4. Абзац второй пункта 1.9 изложить в следующей редак-

ции:
"- место нахождения и график работы Департамента, Упол-

номоченного органа местного самоуправления, МФЦ;".
1.5. В абзаце втором пункта 1.10 слова "или региональном" 

исключить.
1.6. В пункте 1.12 слова "или региональном" исключить.
2. В разделе II:
2.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. В предоставлении муниципальной услуги в части при-

ема заявлений о предоставлении муниципальной услуги и вы-
дачи результата предоставления муниципальной услуги прини-
мает участие МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномочен-
ный орган местного самоуправления взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой в части получения сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей;

- Федеральной службой государственной регистрации, ка-
дастра и картографии в части получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости;

- органами, уполномоченными на выдачу лицензии на прове-
дение работ по геологическому изучению недр, для получения 
сведений, удостоверяющих право заявителя на проведение по 
геологическому изучению недр;

- ресурсоснабжающими организациями для получения ин-
формации о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения);

- специализированными организациями, выполняющими 
оценочные работы, для проведения работ по оценке земельно-
го участка;

- органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным в области лесных отношений, при 
согласовании схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории (далее - схема расположения зе-
мельного участка).".

2.2. В пункте 2.6:
- абзац второй подпункта 2.6.2 изложить в следующей ре-

дакции:
"Решение о проведении аукциона оформляется распоряже-

нием администрации города, которое подписывается главой 
города Нижневартовска.";

- в абзаце втором подпункта 2.6.3 слова "административному 
регламенту" заменить словами "к административному регла-
менту".

2.3. В пункте 2.8 слова "Едином и региональном порталах" 
заменить словами "Едином портале".

2.4. В пункте 2.9:
- подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
"2.9.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

по форме согласно приложениям 5, 6 к административному 
регламенту. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемые к нему документы направляются (подаются):

- в Департамент, Уполномоченный орган местного самоу-
правления в электронной форме путем заполнения формы заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги через личный 
кабинет на Едином портале;

- на бумажном носителе посредством личного обращения в 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии либо 
в Уполномоченный орган местного самоуправления посред-
ством почтового отправления.

В случае направления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством Единого портала формирование 
заявления о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется посредством заполнения интерактивной формы на 
Едином портале без необходимости дополнительной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в ка-
кой-либо иной форме.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги также 
указывается один из следующих способов получения результа-
та предоставления муниципальной услуги: 

- в форме электронного документа в личном кабинете на 
Едином портале; 

- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 
электронного документа в Уполномоченном органе местного 
самоуправления, МФЦ; 

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе местного 
самоуправления, МФЦ.";

- в абзаце втором подпункта 2.9.2 слова "или регионального" 
исключить.

2.5. В пункте 2.10 слова ", региональном портале" исклю-
чить.

2.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"2.12. При предоставлении муниципальной услуги запреща-

ется требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, 
за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень до-
кументов. Заявитель вправе представить указанные документы 

и информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо ру-
ководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

Запрещается отказывать заявителю в предоставлении муни-
ципальной услуги в случае, если заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале, официальном 
сайте.".

2.7. В абзаце третьем пункта 2.14:
- слова "административному регламенту" заменить словами 

"к административному регламенту";
- слова ", региональном портале" исключить. 
2.8. В подпункте 2.15.1 пункта 2.15 слова "Приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 
27.11.2014 №762" заменить словами "приказом Росреестра от 
19.04.2022 №П/0148".

2.9. Абзац первый пункта 2.17 изложить в следующей редак-
ции:

"2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части результата, предусмотренного подпунктом 
2.6.2 пункта 2.6 административного регламента:".

2.10. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
"2.23. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

поступившее в адрес Департамента, Уполномоченного органа 
местного самоуправления, подлежит обязательной регистра-
ции специалистом Департамента, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги (далее - специалист Департамента, ответственный за 
делопроизводство), в системе электронного документооборота 
администрации города, в государственной информационной 
системе (далее - ГИС) в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления в Департамент, Уполномоченный орган местного само-
управления с присвоением входящего номера и указанием даты 
поступления.".

2.11. Подразделы "Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги", "Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме" изложить в 
следующей редакции:

"Показатели доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги

2.25. Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления муниципальной услуги в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте, Едином портале;

- возможность получения заявителем уведомлений о предо-
ставлении муниципальной услуги с помощью Единого порта-
ла;

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий граж-
данина с должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
работников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям; 

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) Уполномоченного органа местного самоуправле-
ния, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотре-
ния которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления

муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
2.27. Предоставление муниципальной услуги по экстеррито-

риальному принципу осуществляется в части обеспечения воз-
можности подачи заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги посредством Единого портала и получения результата 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

2.28. Заявителям обеспечивается возможность представле-
ния заявлений о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к ним документов в форме электронных документов 
посредством Единого портала. 

В этом случае заявитель (представитель) авторизуется на 

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 24.08.2022 №600 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах"

Приложение к постановлению
администрации города от 10.03.2023 №196

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", на основании протокола обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района 15 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале от 07.03.2023, заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории планировочного 
района 15 города Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 в 26 квартале от 
07.03.2023:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории планировочного района 15 города Ниж-
невартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале на 15 листах (в редакции раз-
работчика - муниципального казенного учреждения "Управление 
капитального строительства города Нижневартовска"):

- том 1. Основная часть;

- том 2. Материалы по обоснованию.
2. Департаменту строительства администрации города (В.П. 

Ситников), департаменту муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города (В.И. Ряска) при при-
нятии решений, подготовке и согласовании документации на 
размещение объектов капитального строительства руководство-
ваться утвержденной документацией по внесению изменений в 
проект межевания территории планировочного района 15 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0201001:4689 в 26 квартале.

3. Департаменту строительства администрации города разме-
стить постановление на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска в рубрике "Документация 
по планировке и межеванию территорий".

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Правилами землепользования и застройки 
на территории города Нижневартовска, утвержденными поста-
новлением администрации города от 22.07.2022 №493, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по 
проектам постановлений администрации города о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 12.01.2023, рекомендаций комиссии по градо-
строительному зонированию (комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки) территории города Ниж-
невартовска от 03.02.2023:

1. Отказать Самедову Закиру Имран оглы в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0101002:133 по адресу: город Нижневартовск, 
улица 60 лет Октября, дом 57а, в части изменения минимального 
отступа застройки с пяти метров до нуля метров от юго-западной 

границы земельного участка и с трех метров до нуля метров от 
юго-восточной, северо-западной и северо-восточной границ зе-
мельного участка в соответствии с решением комиссии по гра-
достроительному зонированию (комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки) территории города Ниж-
невартовска, вынесенным на основании несоответствия испра-
шиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а 
также требованиям технических регламентов.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
в целях урегулирования вопросов организации питания обучаю-
щихся общеобразовательных организаций на территории города:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению ад-
министрации города от 21.01.2019 №31 "Об обеспечении пита-
нием обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций города Нижневартовска" (с изменениями от 20.04.2020 
№347, 31.08.2020 №769, 27.01.2021 №48, 16.03.2021 №207, 
11.02.2022 №64, 16.11.2022 №811):

1.1. В приложении 1:
- в пункте 7 слова "в размере 45,76 рубля " заменить словами 

"в размере 48,28 рубля";
- в пункте 8:
слова "равный 45,76 рубля" заменить словами "равный 48,28 

рубля";

слова "в размере 45,76 рубля" заменить словами "в размере 
48,28 рубля";

слова "равный 24,08 рубля" заменить словами "равный 
25,40 рубля".

1.2. Пункт 7 приложения 2 изложить в следующей редак-
ции:

"7. Финансовое обеспечение питанием обучающихся на-
чальных классов (1-4 классы) осуществляется на условиях 
софинансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, средств бюджета города 
в соответствии с нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.".

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

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2023.

В целях упорядочения условий оплаты труда работников му-
ниципального казенного учреждения "Управление материаль-
но-технического обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска", в связи с кадровыми 
изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 29.11.2018 №1394 "Об утверждении Положения об 
оплате труда и выплатах социального характера работникам 
муниципального казенного учреждения "Управление матери-
ально-технического обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска" (с изменениями от 
19.02.2019 №103, 24.06.2019 №484, 16.08.2019 №688, 21.08.2019 
№701, 26.12.2019 №1031, 17.08.2020 №710, 13.05.2021 №372, 
19.05.2022 №319, 25.07.2022 №500):

1.1. В пункте 6 слова "Н.В. Морозову" заменить словами "Н.С. 

Жукову".
1.2. В разделе II приложения:
- строку 
"

4 квалификационный 
уровень механик 12 015

"
таблицы пункта 2.1 признать утратившей силу;
- таблицу пункта 2.3 после слов "заместитель начальника отде-

ла информационных систем" дополнить словами "; заместитель 
начальника транспортного отдела".

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением админи-
страции города от 17.09.2018 №1215 "О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг", в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города от 24.08.2022 №600 "Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, или государственная собственность на 
который не разграничена, на торгах" согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 09.03.2023 №191

Постановление администрации города от 09.03.2023 №192

Постановление администрации города от 14.03.2023 №203

Постановление администрации города от 10.03.2023 №194

Постановление администрации города от 10.03.2023 №196

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории 
планировочного района 15 города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0201001:4689 в 26 квартале

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0101002:133

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению администрации города от 21.01.2019 
№31 "Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска" (с изменениями от 20.04.2020 №347, 31.08.2020 №769, 
27.01.2021 №48, 16.03.2021 №207, 11.02.2022 №64, 16.11.2022 №811)

О внесении изменений в постановление администрации города от 29.11.2018 №1394 
"Об утверждении Положения об оплате труда и выплатах социального характера работникам 
муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (с изменениями 
от 19.02.2019 №103, 24.06.2019 №484, 16.08.2019 №688, 21.08.2019 №701, 26.12.2019 №1031, 

17.08.2020 №710, 13.05.2021 №372, 19.05.2022 №319, 25.07.2022 №500)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 24.08.2022 
№600 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах"

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Едином портале посредством подтвержденной учетной записи 
в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленны-
ми электронными образами документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 
орган местного самоуправления. При авторизации в ЕСИА 
заявление о предоставлении муниципальной услуги счита-
ется подписанным простой электронной подписью заявителя 
(представителя).

Результаты предоставления муниципальной услуги, ука-
занные в пунктах 2.5, 2.6 административного регламента, на-
правляются заявителю (представителю) в личный кабинет на 
Едином портале в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Департамента, в случае 
направления заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги посредством Единого портала.

В случае направления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги посредством Единого портала ре-
зультат предоставления муниципальной услуги также мо-
жет быть выдан заявителю на бумажном носителе в МФЦ 
в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 административ-
ного регламента.

2.29. Электронные документы могут быть представлены в 
следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, 
jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков под-
линности (графической подписи лица, печати, углового штам-
па бланка), с использованием следующих режимов:

- "черно-белый" (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

- "оттенки серого" (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

- "цветной" или "режим полной цветопередачи" (при на-
личии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны:
- обеспечивать возможность идентифицировать документы и 

количество листов в документах;
- содержать данные и закладки, обеспечивающие переходы 

по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам (для документов, структурированных по частям, гла-
вам, разделам (подразделам)).

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного доку-
мента.".

3. В разделе III:
3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры:
- проверка документов и регистрация заявления о предостав-

лении муниципальной услуги;
- получение сведений посредством Федеральной государ-

ственной информационной системы "Единая система межве-
домственного электронного взаимодействия";

- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги; 
- внесение результата предоставления муниципальной услу-

ги в реестр решений.
Описание административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги представлено в приложении 8 к адми-
нистративному регламенту.".

3.2. В пункте 3.3:
- в абзаце втором слова ", региональном портале" исключить;
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-
ся Единым порталом автоматически на основании требова-
ний, определенных административным регламентом, в про-
цессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
При выявлении Единым порталом некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электрон-

"Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, на торгах"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах"

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

1 2 3 4 5 6 7
I. Проверка документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Поступление заявления 
о предоставлении 

муниципальной услуги 
и документов,
необходимых

для предоставления 
муниципальной услуги, 

в департамент
муниципальной собственности 

и земельных ресурсов
администрации города
(далее - Департамент), 

управление земельными ресурсами 
Департамента 

(далее - Уполномоченный орган
местного самоуправления)

регистрация заявления 
о предоставлении 

муниципальной услуги 

1 рабочий день

специалист Департамента, 
ответственный 

за делопроизводство

Департамент / 
государственная информационная 

система (далее - ГИС)

-

регистрация заявления 
о предоставлении 

муниципальной услуги 
в ГИС 

(присвоение номера 
и датирование); 

назначение специалиста, 
ответственного

за предоставление 
муниципальной услуги, 

и передача ему документов;
направление заявителю 

электронного сообщения 
о приеме заявления 

о предоставлении муниципальной 
услуги к рассмотрению

проверка заявления 
о предоставлении 

муниципальной услуги 
и документов, 

представленных 
для получения 

муниципальной услуги

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления / 

ГИС

направление заявителю электронного 
сообщения о приеме заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
к рассмотрению

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления /

ГИС

II. Получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы "Единая система межведомственного электронного взаимодействия" (далее - СМЭВ)

Пакет
зарегистрированных 

документов, 
поступивших специалисту 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственному 

за предоставление 
муниципальной услуги

направление 
межведомственных запросов 

в органы (организации), 
указанные в пункте 2.3 

административного 
регламента

в день регистрации 
заявления 

о предоставлении 
муниципальной услуги

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления / 

ГИС;
СМЭВ отсутствие документов, 

необходимых 
для предоставления 

муниципальной услуги, 
находящихся 

в распоряжении
органов (организаций)

направление межведомственных 
запросов в органы (организации), 

предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 

пунктом 2.11 административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов 
на межведомственные запросы, 

формирование 
полного комплекта документов

5 рабочих дней со дня направления 
межведомственного запроса в орган 
(организацию), предоставляющий 

документы (сведения), если 
иные сроки не предусмотрены 
законодательством Российской 

Федерации и субъекта 
Российской Федерации

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления / 

ГИС;
СМЭВ

получение 
документов (сведений), 

необходимых 
для предоставления 

муниципальной услуги

III. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 

специалисту Уполномоченного органа 
местного самоуправления, 

ответственному за предоставление 
муниципальной услуги

проверка соответствия документов 
и сведений требованиям 

правовых актов,
регулирующих предоставление

муниципальной услуги

в день 
получения ответов 

на межведомственные 
запросы

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления / 

ГИС

основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренные 
пунктами 2.15, 2.17 

административного регламента

проект результата 
предоставления 

муниципальной услуги 

IV. Принятие решения

Проект 
результата предоставления 

муниципальной услуги 

принятие решения 
о предоставления 

муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги
15 рабочих дней

директор Департамента 
Департамент;

Уполномоченный орган 
местного самоуправления / 

ГИС
-

результат 
предоставления

муниципальной услуги, 
подписанный усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

директора Департамента

формирование решения 
о предоставлении 

муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги
V. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

Формирование 
и регистрация 

результата предоставления 
муниципальной услуги, 

указанного в пунктах 2.5, 2.6 
административного регламента,

в форме электронного документа 
в ГИС

регистрация 
результата предоставления 

муниципальной услуги

после окончания процедуры 
принятия решения

(в общий срок предоставления 
муниципальной услуги 

не включается)

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления / 

ГИС
-

внесение сведений 
о конечном 

результате предоставления 
муниципальной услуги

направление в многофункциональный 
центр предоставления государственных

и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ) результата предоставления 

муниципальной услуги, указанного в 
пунктах 2.5, 2.6  административного 
регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 

подписью директора Департамента

в сроки, 
установленные 
соглашением 

о взаимодействии 
между администрацией города 

и МФЦ

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

Уполномоченный орган 
местного самоуправления /

автоматизированная 
информационная система

МФЦ

указание заявителем 
в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги 
способа выдачи 

результата предоставления 
муниципальной услуги 
в МФЦ, а также подача 

заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

через МФЦ

выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги в форме  бумажного 
документа, подтверждающего 

содержание электронного 
документа, заверенного печатью 

МФЦ; внесение сведений 
в ГИС о выдаче 

результата предоставления 
муниципальной услуги

направление заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги 
в личный кабинет в федеральной 

государственной информационной 
системе "Единый портал 

государственных
и муниципальных услуг 

(функций)" (далее - Единый портал)

в день регистрации 
результата 

предоставления 
муниципальной услуги

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги

ГИС -

результат 
предоставления 

муниципальной услуги, 
направленный заявителю 

в личный кабинет 
на Едином портале

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

результата предоставления 
муниципальной услуги, указанного в 
пунктах 2.5, 2.6  административного 
регламента, в форме электронного 

документа  в ГИС

внесение сведений 
о результате предоставления 

муниципальной услуги, 
указанном в пунктах 2.5, 2.6 

административного регламента, 
в реестр решений

1 рабочий день

специалист 
Уполномоченного органа 

местного самоуправления, 
ответственный за предоставление

муниципальной услуги

ГИС -

результат предоставления 
муниципальной услуги, 

указанный в пунктах 2.5, 2.6 
административного регламента,

внесен в реестр решений

".

ной форме заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги.";

- в абзацах восьмом, десятом слова ", региональном портале" 
исключить;

- в абзаце одиннадцатом слова ", регионального портала" 
исключить.

3.3. В абзаце первом пункта 3.4 слова ", региональный пор-
тал" исключить. 

3.4. В пункте 3.5:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
"3.5. Электронное заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги становится доступным для специалиста Департа-
мента, ответственного за делопроизводство, в ГИС, исполь-
зуемой Департаментом, Уполномоченным органом местного 
самоуправления для предоставления муниципальной услуги.

Специалист Департамента, ответственный за делопроизвод-
ство:";

- в абзаце третьем слова ", регионального портала" исклю-
чить.

3.5. В пункте 3.6:
- в абзаце первом слова "получения документа" исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"- получения с использованием Единого портала электронно-

го документа в машиночитаемом формате, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.".

3.6. В абзаце первом пункта 3.7 слова ", региональном пор-
тале," исключить.

4. В пункте 5.3 раздела V слова ", региональном портале" 
исключить.

5. В разделе VI:
5.1. Абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
"- прием заявлений о предоставлении муниципальной услу-

ги, выдачу заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги на бумажном носителе, подтверждающего содержа-
ние электронных документов;".

5.2. В пункте 6.4:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- проверяет полномочия представителя (в случае обращения 

представителя);";
- в абзацах шестом, седьмом слова "(в предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации случаях 
- печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации)" исключить.

6. Приложение 3 к административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги "Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на 
торгах" признать утратившим силу.

7. В приложении 4 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, 
на торгах" слова "Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, на торгах" заменить 
словами "Предоставление земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная собствен-
ность на который не разграничена, на торгах".

8. В приложении 5 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на 
торгах" строки

"
направить в форме электронного документа в личный ка-
бинет на Едином портале / региональном портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении 
в МКУ "Нижневартовский кадастровый центр" либо в 
МФЦ, расположенный по адресу: __________________

"
заменить строками следующего содержания:
"

направить в форме электронного документа в личный 
кабинет на Едином портале 
выдать на бумажном носителе при личном обращении в 
уполномоченный орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: ________________________________________

".
9. Приложение 8 к административному регламенту предо-

ставления муниципальной услуги "Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, на 
торгах" изложить в следующей редакции:
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В целях совершенствования деятельности комиссии по рас-
смотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий 
на территории города Нижневартовска, в связи с кадровыми из-
менениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
от 07.05.2015 №880 "Об утверждении порядка рассмотрения 
уведомлений о проведении публичных мероприятий на терри-
тории города Нижневартовска" (с изменениями от 19.06.2015 
№1156, 10.11.2015 №1989, 05.02.2016 №146, 04.05.2016 
№619, 07.11.2016 №1588, 10.02.2017 №183, 27.04.2017 №637, 
14.08.2017 №1243, 09.02.2018 №164, 29.07.2019 №602, 

18.10.2022 №739):
1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы города О.Н. Хотинецкого.".
1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 

политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре", в целях реализации мероприятий по перерас-
чету и индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления города Нижневартовска:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города от 07.11.2022 №784 "Об утверждении Порядка 
перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления города Нижне-
вартовска" (с изменениями от 10.01.2023 №5):

1.1. В пункте 2.3 раздела II слова "по формам согласно прило-
жениям 2, 3 к Порядку" заменить словами "по формам согласно 
приложениям 3, 4 к Порядку, утвержденному решением Думы 
№341".

1.2. В разделе III:
- пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Под централизованным повышением понимается изменение 

ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих му-
ниципальные должности, размера должностного оклада и (или) 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, в отно-
шении всех должностей одновременно на единый процент.";

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Решение об индексации пенсии за выслугу лет, в котором 

устанавливается коэффициент повышения, а также размер пен-
сии за выслугу лет, оформляется распоряжением администра-
ции города Нижневартовска в течение 35 рабочих дней с даты 
наступления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 Порядка.";

- пункт 3.5 признать утратившим силу;
- пункт 3.6 дополнить абзацами следующего содержания:
"Пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем размере до 

издания распоряжения администрации города Нижневартовска, 
указанного в пункте 3.2 Порядка.

В случае если при проведении индексации размер пенсии за 
выслугу лет окажется ниже в сравнении с ранее установленным 
размером, пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем раз-
мере до приобретения права на получение пенсии за выслугу лет 
в большем размере.".

1.3. Приложения 2, 3 к Порядку перерасчета и индексации 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Нижневартовска, признать 
утратившими силу.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.10.2022, за исключением подпунктов 1.1, 1.3 пункта 1 
настоящего постановления, действие которых распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

В целях обеспечения участия жителей города в осуществле-
нии местного самоуправления, соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", решением Думы города от 30.03.2018 №321 "О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижневартовске", на основании 
письма общества с ограниченной ответственностью "Радикал" 
от 27.02.2023 №33:

1. Провести в период с 14.03.2023 по 04.04.2023 обществен-
ные обсуждения по проекту межевания территории в части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0403001:563, 
86:11:0403001:198 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (далее - общественные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение общественных 
обсуждений определить управление архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений, консультирование жителей города по проекту 
межевания территории в части земельных участков с кадастро-
выми номерами 86:11:0403001:563, 86:11:0403001:198 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, назначить организационный комитет по проведению об-
щественных обсуждений в составе согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведению общественных 
обсуждений: 

- 14.03.2023 разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска и опубликовать в 
газете "Варта" информационное сообщение о проведении обще-
ственных обсуждений;

- 17.03.2023 разместить проект, подлежащий рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска и в информационной системе, обеспечи-
вающей проведение общественных обсуждений с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- в период с 17.03.2023 по 31.03.2023 включительно организо-
вать проведение: 

экспозиции проекта межевания территории в части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 86:11:0403001:563, 
86:11:0403001:198 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска для направ-
ления предложений (замечаний) по рассматриваемому проекту 
через интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержания проекта, выне-
сенного для рассмотрения на общественных обсуждениях, иных 
вопросов, связанных с проведением общественных обсуждений;

- 04.04.2023 разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска и опубликовать в газе-
те "Варта" заключение о результатах общественных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) жителей города 
по проекту межевания территории в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0403001:563, 86:11:0403001:198 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, принимаются по 31.03.2023 включительно в 
электронном виде через официальный сайт органов местного 
самоуправления города Нижневартовска, в виде писем по элек-
тронной почте: grad@n-vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта".

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.Постановлению администрации города от 13.03.2023 №198

Постановление администрации города от 13.03.2023 №199 Постановление главы города от 13.03.2023 №8-пг

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменений в постановление администрации города от 07.05.2015 №880 
"Об утверждении порядка рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий 

на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 19.06.2015 №1156, 10.11.2015 
№1989, 05.02.2016 №146, 04.05.2016 №619, 07.11.2016 №1588, 10.02.2017 №183, 27.04.2017 №637, 

14.08.2017 №1243, 09.02.2018 №164, 29.07.2019 №602, 18.10.2022 №739)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 07.11.2022 
№784 "Об утверждении Порядка перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления города Нижневартовска" (с изменениями от 10.01.2023 №5)

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в части земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:11:0403001:563, 86:11:0403001:198 и земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности

Состав комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на 
территории города Нижневартовска

Основной состав Резервный состав

Председатель
комиссии

заместитель главы города, в ведении 
которогонаходится департамент общественных 

коммуникаций и молодежной политики 
администрации города

отсутствует

Заместитель
председателя

комиссии

начальник управления по работе с институтами 
гражданского общества департамента 

общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города

начальник отдела анализа общественного мнения управления 
по работе с институтами гражданского общества департамента 

общественных коммуникаций и молодежной политики 
администрации города

Секретарь
комиссии

специалист-эксперт управления по работе 
с институтами гражданского общества 

департамента общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города

специалист-эксперт отдела анализа общественного мнения 
управления по работе с институтами гражданского общества 
департамента общественных коммуникаций и молодежной 

политики администрации города
Члены комиссии:

начальник юридического управления 
администрации города

заместитель начальника юридического управления 
администрации города, курирующий вопросы правового 

обеспечения департамента общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города

начальник управления делами администрации 
города

начальник организационного отдела управления делами 
администрации города

заместитель директора департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации города

начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному 
хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города
заместитель директора департамента, начальник 

управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города

заместитель начальника управления культуры департамента по 
социальной политике администрации города

начальник управления по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации города

начальник отдела по организационному обеспечению управления 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

администрации города

Приложение к постановлению
администрации города от 13.03.2023 №198

Приложение к постановлению
главы города от 13.03.2023 №8-пг

Состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений 
по проекту межевания территории в части земельных участков  с кадастровыми номерами 

86:11:0403001:563, 86:11:0403001:198  и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

Бирюкова
Наталья Александровна

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

Паскал
Елена Николаевна 

- главный специалист отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитек-
туры и градостроительства департамента строительства администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки территории управления архитектуры и гра-
достроительства департамента строительства администрации города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель общественности (по согласованию)

Сообщение о возможном установлении 
публичных сервитутов

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования города 
Нижневартовска информирует   о возможном установлении публичных сервитутов в отношении частей земельных 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*

2 360 86:11:0000000:81053
Публичный 

сервитут

Для строительства сети 
электроснабжения в составе объекта: 

«Тротуар по ул. 2П-2 от проезда к 
пос. Солнечный до ул. 60 лет Октября 

и тротуар по ул. 60 лет Октября 
от ул. 2П-2 до ул. Кузоваткина г. 

Нижневартовска»
2

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 

город Нижневартовск*
8 507 86:11:0000000:81068

* согласно схемам расположения границ публичных сервитутов.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичных сервитутов и прилагаемы-

ми 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 установлении публичных 
сервитутов, можно в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск:

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

выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 

их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемами границ публичных сервитутов размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».

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

Постановление администрации города от 22.02.2022 №146 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 28.06.2013 №1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов 
города Нижневартовска» (с изменениями).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
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 Нижневартовска для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «Газета Варта-24». В 
случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Газета Варта-24» объемные 
графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации департамент муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города информирует насе-
ление о наличии предлагаемого для предоставления в аренду зе-
мельного участка площадью 955 кв.м для ведения садоводства в 
кадастровом квартале 86:11:0905001, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, 
территория СОНТ Здоровье, земельный участок 86а.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка осу-

ществляется по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансий-
ская, дом 40, офис №3, тел: (3466) 29-11-98.

Срок приема заявлений с 16.03.2023 ежедневно (за исклю-
чением выходных дней: субботы, воскресенья) с 09-00 до 13-
00 часов, с 14-00 до 17-00 часов (время местное).

Дата и время окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: 14.04.2023 в 17-00 часов (время 
местное).

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка:

- заявка о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по установленной 
форме согласно приложению;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Извещение о предоставлении земельного участка

Приложение
Директору департамента

муниципальной собственности и
земельных ресурсов

администрации города
В.И. Ряске

Заявка о намерении участвовать в аукционе
"____" ____________ 2023 г.
ФИО / Наименование заявителя______________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________
Серия__________________ № ______________________________, выдан "_____"____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________ Электронный адрес_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полномочного представителя)
_________________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании ___________________________________________________от "____" _________20____г. № _____________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
_________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 955 кв.м для ведения садоводства в кадастровом 

квартале 86:11:0905001, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской 
округ Нижневартовск, город Нижневартовск, территория СОНТ Здоровье, земельный участок 86а.

Приложение:
1. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя.
2. Доверенность полномочного представителя.
__________________________________________________________________________________          "____"____________ 2023 г.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. _____ "___" _________ 2023 г. 
____________________________________________________________                _____________________________________

(Ф.И.О., должность)                                                                                                          (подпись)

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.
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