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 Новые назначения 
в Администрации Сургута

10 мая приступил к обязан-
ностям новый заместитель гла-
вы Администрации Сургута Ро-
ман Меркулов. Он будет кури-
ровать вопросы архитектуры и
градостроительства, земельных
отношений, природопользо-
вания и экологии. Ранее Роман
Евгеньевич был руководителем
проектов ООО «ПромТех Инжи-
ниринг» (г. Москва). Временно
назначенный заместителем
главы Администрации горо-
да Алексей Усов вернулся на 
должность заместителя дирек-
тора департамента архитекту-
ры и градостроительства. Также
с 10 мая к своим обязанностям
приступил новый начальник
управления физической куль-
туры и спорта Администрации
города Шамиль Лукманов. Ра-
нее Шамиль Бикбулатович был
заместителем руководителя
данного управления. Михаил 
Ющенко, который временно 
возглавлял управление физ-
культуры и спорта назначен на
должность заместителя началь-
ника этого управления.

Прямая линия 
с Губернатором

23 мая в студии окружной 
телерадиокомпании «Югра»
состоится «прямая линия» с
губернатором Ханты-Мансий-
ского автономного округа На-
тальей Комаровой. Центр 
«Открытый регион» ведет при-
ем вопросов от югорчан. На
портале «Открытый регион –
Югра», доступный по адресу:
myopenugra.ru, создана форма
«Задай вопрос губернатору»,
в которой можно указать свои
контактные данные и обозна-
чить вопрос. Также граждане
могут прислать видеобращение
в официальных группах «От-
крытого региона» в социальных
сетях: vk.com и facebook.com. 
Кроме того, свой вопрос можно
задать в Консультационно-пра-
вовом центре по телефону го-
рячей линии 8-800-10-10-086 с 
сообщением «Вопрос губерна-
тору». Непосредственно во вре-
мя проведения прямой линии
23 мая с 19 до 22 часов можно 
будет позвонить в телевизион-
ную студию по телефону 8-800-
100-1400 и задать вопрос губер-
натору в прямом эфире.   

На военную службу
11 мая в Сургуте прошла 

торжественная отправка при-
зывников на военную службу
в рамках весеннего призыва.
17 молодых людей из Сургута и
Сургутского района призваны
в Вооруженные Силы России.
Шестерым выпала честь слу-
жить в Президентском полку.
Остальные будут направлены
в войска специального на-
значения национальной гвар-
дии. Проводить будущих во-
инов пришли их родители,
представители Администрации
Сургута и Сургутского района,
курсанты ДОСААФ. С напут-
ственными словами к ребятам
обратились священник отец
Вадим, ветераны десантных во-
йск и спецназа. Воспитанники
детского сада «Василек» вру-
чили призывникам сладкие по-
дарки. Всего в период весенне-
го призыва, который продлится
до 15 июля, на военную службу
из Сургута отправятся порядка
500 молодых людей.
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ТЕАТРГОРОД МЕДВЕСТНИК

Торжественно, трогательно и очень разнообразно прошел в Сургуте День По-
беды. Наверное, еще никогда празднование 9 Мая не было в нашем городе
таким многолюдным. Только в шествии «Бессмертного полка» приняли уча-
стие более 20 тысяч человек. А во всех мероприятиях, соревнованиях, кон-
цертах, гуляниях приняли участие порядка 85 тысяч сургутян и гостей города.

Этот День            ПобедыЭтот День            Победы
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Бессмертный полк
Самым массовым событием 9 Мая в Сур-

гуте, как и во многих городах России, стало 
шествие «Бессмертного полка». Уже с восьми 
утра на улицах города можно было увидеть 
людей с портретами в руках. Они шли к ме-
сту построения на улице Университетской. 
К 9 часам уже достаточно много горожан 
было на месте. Люди пели песни военных 
лет, делились друг с другом воспоминаниями 
о своих близких, отдавших жизнь за Родину. 
В строю «Бессмертного полка» можно было 
увидеть людей самых разных профессий и 
национальностей. Было видно, что пришли 
с портретами родных даже те, кто приехал в 
Сургут из стран СНГ. Ведь когда-то мы были 
гражданами одной большой страны, за ко-
торую сражались и умирали и русские, и ар-
мяне, и таджики, и молдаване, и люди других 
национальностей советской страны.

Напомним, что впервые Сургут присоеди-
нился ко Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» в год празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
С тех пор это шествие стало поистине народ-
ным, и каждый год объединяет в своих рядах 
миллионы людей в России и раз-
ных странах мира. 

ховым парад принимал ветеран Великой Оте-
чественной войны Борис Андреевич Провод-
ников. Он – единственный из участников Вели-
кой Отечественной войны, живущих сегодня в 
нашем городе, кто уходил на фронт из Сургута. 

Проехала в парадном строю и военная тех-
ника. Это были восстановленные автомобили 
времен Великой Отечественной войны ЗИС-5, 
ГАЗ-АА, «Виллис», ГАЗ 67Б с 76 мм пушкой на 
буксире, а также первый послевоенный легко-
вой советский автомобиль ГАЗ М20 «Победа».

Отдельно прошли волонтеры в форме 
солдат Советской армии с собаками на пово-
ду из Фонда помощи бездомным животным 
«Счастливый друг». В тяжелейшие годы войны 
наряду с людьми несли службу и более 60 ты-
сяч собак. На войне собаки успешно освоили 
множество профессий: санитары, связисты, 
подрывники, диверсанты, разведчики, сапе-
ры, сторожевые и ездовые собаки. Интересно, 
что в 1945 году на Параде Победы в Москве 
наряду с техникой и боевыми частями армии 
прошла колонна вожатых и их четвероногих 
помощников.

«Живая цепь памяти»
Празднование Дня Победы в Сургуте на-

чалось с акции «Живая цепь памяти». Людскую 
цепь от здания Сургутского университета до 
Вечного огня составили студенты и преподава-
тели госуниверситета. Из рук в руки они пере-
дали 1240 гвоздик – именно столько сургутян 
не вернулось с войны.

Парад
Центральным событием 9 Мая стал торже-

ственный парад, в колоннах которого прошли 
около 600 человек. Это также своеобразный 
рекорд по числу участников для Сургута, где, 
как известно, нет воинских частей. Слажен-
ность и строевую выучку показали в парадном 
строю сотрудники Управления Министерства 
внутренних дел России по Сургуту, подразде-
лений ГОиЧС, представители военно-патри-
отических объединений города. Возглавили 
марш бойцы спецподразделения «Север». 

Вместе с военным комиссаром Сургута и Сур-
гутского района полковником Халилом Фатта-



Юмор против 
глобального потепления

В театре СурГУ 11 мая прошел
полуфинал городской молодеж-
ной лиги КВН. В играх приняли
участие шесть команд из разных
учебных заведений и детско-
юношеских клубов, среди кото-
рых СурГУ, СурГПУ, МБУ «Вари-
ант». Команды приняли участие в
классических КВНовских конкур-
сах «Визитка», «Разминка», «До-
машнее задание». Приуроченная
к Году экологии игра была по-
священа глобальному потепле-
нию. Члены жюри пропустили 
в следующий, финальный этап
конкурса четыре команды: «Сло-
варный запас» (СурГПУ), команду
имени Горького Опыта (СурГПУ), 
«Оба» (МБУ «Вариант») и «На гра-
ни» (МБУ «Вариант»). Финал по 
традиции обещает стать самой
зрелищной игрой сезона.

Операция эвакуация
ОГИБДД УМВД России по Сур-

гуту по просьбе Администрации
города активировала работу 
по эвакуации автомобилей из
мест, где стоянка запрещена.
Это относится в первую оче-
редь к улицам, примыкающим к
общественным учреждениям и
офисам, где установлены знаки
«Остановка запрещена». Массо-
вая эвакуация проходит на улице
Кирбая в районе офисных зданий
ОАО «Сургутнефтегаз» и новой
поликлиники «Нефтяник», улице
30 лет Победы в районе домов
19, 21, 21/2, улице Гагарина в рай-
оне домов 9, 11, улице Студенче-
ской у городской поликлиники
№ 1 и ряде других мест. Води-
телям рекомендуется внима-
тельнее относиться к дорожным
знакам «Остановка и стоянка за-
прещена», а также «Парковочные
места для инвалидов».

Ночь искусству не помеха
В Сургуте пройдет ежегод-

ная международная акция «Ночь
в музее». В рамках акции в Худо-
жественном музее на ул. 30 лет 
Победы, 21/2 уже 13 мая с 18.00 
до 22.00 пройдет «АРТ ночь». За-
планированы показ коллекции
одежды «Золотая Русь», чтение
стихов о революции, мастер-
классы и квесты, программа
«Весенний джаз» с участием
эстрадно–джазовой школы во-
кала Снежаны Волкановой. Бу-
дут работать все действующие 
выставки Художественного и
проводиться экскурсии в фон-
дохранилище. Официальное 
открытие акции «Ночь в музее»
и основные мероприятия со-
стоятся вечером и ночью 20 
мая. Специальные программы,
концерты, экскурсии заплани-
рованы в Сургутском краевед-
ческом музее, причем не только 
в Музейном центре на ул. 30 лет
Победы, 21/2, но и во всех его 
отделениях: купеческой усадь-
бе «Дом купца Г.С. Клепикова»,
Центре патриотического насле-
дия, мемориальном комплексе 
«Дом Ф.К. Салманова», а также 
в Сургутском художественном 
музее и галерее современного
искусства «Стерх».

Просто жизнь
С 4 по 12 мая в Сургуте
родилось 108 малышей.
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 Сейчас достаточно 
неблагоприятные погод-
ные условия, насколько
качественно выполняет-
ся ремонт? – задали мы во-?
прос Главе города. 

– Работы ведутся литым
асфальтобетоном. Эта техно-
логия позволяет выполнять
ремонт при температуре до
-10˚С, и она уже проверена
временем и, как утверждают
специалисты, позволяет, что
называется, малой кровью
ремонтировать небольшие
выбоины даже в неблагопри-
ятных погодных условиях, –
ответил Вадим Шувалов. 
 Как вы оцениваете состояние сур-

гутских дорог на сегодняшний день? Есть
ли по-настоящему острые проблемы? 

– Проблем, конечно, весной всегда хвата-
ет. Причем особенно сильно дороги разбива-
ются именно весной. Поэтому сейчас важно
с помощью специальных технологий остано-
вить это разрушение. В этом году мы плани-
руем увеличивать объемы и капитального и
текущего ремонта дорог. Рассчитываем, что
удастся привлечь часть финансирования из
последующих периодов. Договора на ремонт
сейчас заключаются с четырехлетней гаран-
тией, поэтому нам выгодно делать больше, –
сказал Вадим Шувалов. 
 Будет ли помогать в этом году Сур-

гутнефтегаз? 

– Мы ведем переговоры с руководством 
«СНГ», и понимание со стороны нефтяной
компании есть. Но объемы возможных работ
и участки пока в стадии определения.

Вадим Шувалов вместе с журналистами 
понаблюдали за технологией ремонта не-
больших выбоин на проспекте Ленина. На
месте ямы фрезой выбирается прямоуголь-
ное углубление. Затем огромным пылесосом
из него высасываются пыль и мелкие камни.
Специальной горелкой углубление просуши-
вается и сразу же заливается жидким асфаль-
тобетоном с температурой 227˚С. Его разрав-
нивают, и остается только подождать, пока он
остынет и затвердеет. Технология быстрая и,
в общем, простая, но для нее нужны  специ-
ализированная техника и материалы.

Начальник дорожно-транспорт-
ного управления департамента го-
родского хозяйства Администрации
города Игорь Газизов сказал, что
ямочный ремонт в городе ведется
уже с апреля. Выполнено более тыся-
чи кв. м. В среднем на каждую выбои-
ну идет порядка 1 кв. м, следователь-
но, около тысячи ям уже заделано.
Сейчас идут конкурсные процедуры
определения подрядчика на выпол-
нение основного объема работ по
ремонту дорог, которые планируется
начать уже в конце мая при благо-
приятных погодных условиях. 
 Какие участки будут ремон-

тироваться летом?
– Выделено шесть основных объ-

ектов. Это пересечение Тюменского и Югор-
ского трактов, так называемая Грибоедовская
развязка. Затем развязка в районе автовокзала
на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул.
Аэрофлотской. Улица Островского от пр. Ле-
нина до ул. Профсоюзов. Улица Декабристов от
пр. Ленина до ул. Майской. Ул. Геологическая
от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова.
И проезд от пр. Комсомольский до пожарного
депо. На остальных участках будет устраняться
колейность и проводиться локальный ремонт. 
 Сколько средств запланировано на ре-

монтную кампанию?
– В этом году пока у нас запланирован

501 миллион. Из них 61 млн. из бюджета города
и 440 млн. из бюджета округа.
 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

После окончания зимнего сезона на город-
ских дорогах снова «проявились» недостатки 
дорожного покрытия, накопившиеся за 8 ме-
сяцев осенне-зимне-весеннего периода. Хотя 
совсем плохим состояние городских магистра-
лей не назовешь, но, тем не менее, рытвины,  
а особенно колейность, наблюдаются, на мно-
гих улицах. Работы по ремонту дорожного по-
крытия уже начались, и за тем, как они ведут-
ся, Глава Сургута ВадимомВадимом ШУВАЛОВШУВАЛОВ с руково-
дителями департамента ДГХ и журналистами 
городских СМИ выехали посмотреть вместе.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:НОВОЕ НА ПОРТАЛЕ:

О преимуществах получения государственных услуг 
в электронной форме

Всего месяц назад новое мобильное приложение «Госуслуги ХМАО» стало доступно для югорчан. Модерниза-
ция мобильного приложения включает в себя ряд изменений:

• изменена навигационная структура приложения;
• минимизировано количество выполняемых шагов для получения услуг;
• добавлен набор настроек, позволяющих запомнить внесенную ранее информацию;
• в меню приложения появились новостная лента и интерактивная справка, которая уведомляет об изменени-

ях и новинках мобильного приложения.
В настоящее время в новом мобильном приложении доступны самые популярные услуги: «электронный днев-

ник» и «проверка очереди в детский сад». В течение весеннего периода разработчики приложения ждут предложе-
ний и замечаний по работе доступных услуг и предлагают родителям школьников, зарегистрированных на ЕПГУ 
протестировать работу приложения. Благодаря полученной от пользователей информации приложение будет до-
рабатываться и в дальнейшем пополнится новыми услугами.

О преимуществах получения государственной услуги
в электронном виде по государственной регистрации

установления отцовства
Уважаемые родители!

Если родители ребенка не состояли в зарегистрированном браке на момент его рождения, если отец не призна-
ет ребенка своим в добровольном порядке, отказывается подавать совместное заявление об установлении отцов-
ства в органы ЗАГС, если мать  ребенка  не дает согласия на установление отцовства в отношении ребенка, а также 
если  отец ребенка умер, то установить отцовство или факт признания отцовства можно только в судебном порядке.

Для оформления установления отцовства или установления факта признания отцовства на основании ре-
шения суда, вступившего в законную силу, необходимо обратиться в органы ЗАГС.

Вы вправе это сделать традиционным способом в органе ЗАГС лично, а также получить государственную ус-
лугу по государственной регистрации установления отцовства в электронном виде, подав заявку на государ-
ственную регистрацию установления отцовства через Личный кабинет Портала государственных услуг.

Преимущества получения  услуги  в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное  время посещения органа ЗАГС;
2. имеете возможность подать заявку из любой точки нахождения, посредством сети Интернет, с использо-

ванием любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3. не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. получаете полный перечень документов, который Вам потребуется для оформления свидетельства;
5. устанавливается фиксированный срок получения услуги.

19 мая – Единый день электронных услуг
Сургутян проконсультируют по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электрон-

ном виде 19 мая. В этот день оформить мгновенный доступ к личному кабинету на портале госуслуг будет воз-
можно в 11 структурных подразделениях Администрации города, пунктах по работе с населением и Многофунк-
циональном центре города Сургута.

Напомним, наряду с  государственными услугами, в электронной форме предоставляются и муниципальные 
услуги.  Например, департамент образования Администрации города в электронном виде принимает заявления 
от родителей по организации отдыха детей в каникулярное время, ведет постановку на учет и зачисление детей 
в дошкольные учреждения. Получение сведений из реестра муниципального имущества, подача заявлений, до-
кументов, постановка на учет сургутян, нуждающихся в жилых помещениях, также возможна через портал госус-
луг.  

19 мая пройти регистрацию на портале госуслуг предлагается в Администрации города (улицы Энгельса, 8, 
Восход, 4, Гагарина, 11), пунктах по работе с населением №16 (проспект Первопроходцев, 2), №29 (улица 30 лет 
Победы, 11 – 57), №31 (улица Грибоедова, 3). Получить консультации специалистов можно будет в Многофункци-
ональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и улица Профсоюзов, 11. 

Добавим, для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

Об изменении схемы маршрута № 96
В целях повышения эффективности работы пассажирского транспорта общего пользования и обеспече-

ния транспортной доступности Сургутской городской поликлиники № 4 («Нефтяник», ул. И. Киртбая, 12) для 
жителей микрорайонов 1 – 4, будет изменена схема маршрута № 96 «пос. Кедровый – Музыкальный колледж 
– пос. Кедровый». С 15.05.2017 движение автобусов будет осуществляться через следующие остановочные 
пункты:

- пос. Кедровый, ул. Пионерная, ЖБИ, СУ-63, Кооперативные гаражи, 33 мкр, Ростелеком, Музейный центр, 
ДК «Строитель», Газпром, пр-т Ленина, ул. Энгельса, Филармония, Центральная библиотека, гостиница «Обь», 
магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, Больничный комплекс, ул. Ф. Показаньева, Югорский тракт, 
ул. И. Киртбая, 5а микрорайон, «Нефть Приобья», Автовокзал, УБР, «Аврора», ул. Бахилова, магазин «1000 мело-
чей», ДК «Строитель», ГИБДД, 32 мкр, ТЦ «Богатырь», Кооперативные гаражи, СУ-63, ЖБИ, ул. Пионерная, 
пос. Кедровый.

Отложенный выход на пенсию увеличит её размер
При обращении за назначением страховой пенсии позже установленного возраста граждане получат пен-

сию в повышенном размере.
На размер будущей пенсии влияет величина заработной платы, продолжительность страхового стажа и воз-

раст обращения за назначением страховой пенсии.
Отложить выход на пенсию можно на срок с 1 года до 10 лет. За каждый год более позднего выхода на пен-

сию начисляются повышающие пенсию коэффициенты. Причём данные премиальные коэффициенты увеличи-
ваются за каждый полный год отложенного выхода на пенсию. 

Увеличению на премиальные коэффициенты подлежит как фиксированная выплата, так и страховая пенсия.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через три года после достижения пенсионно-

го возраста, то его страховая пенсия будет увеличена на 24%, а фиксированная выплата к пенсии - на 19%.
Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, могут отказаться от её получения, что-

бы через год или несколько лет получать пенсию в повышенном размере с премиальными коэффициентами.
Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО–Югры

СНИЛС с пелёнок
С начала года более 2600 в Сургуте и 250 новорожденных детей в Когалыме получили страховое свидетель-

ство обязательного пенсионного страхования.
Регистрация младенцев в системе обязательного пенсионного страхования сегодня осуществляется в 

Управлении Пенсионного фонда в г. Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное), без обращения родителей, по сведени-
ям о рождении ребенка, поступившим из органов ЗАГС.

Страховое свидетельство выдается Пенсионным фондом каждому гражданину и служит, прежде всего, для 
учета его пенсионных прав. На лицевом счете в течение всей трудовой деятельности отражается информация о 
стаже, страховых взносах, о добровольных взносах на будущую пенсию, а также другая информация, необходи-
мая для назначения пенсии. Основную часть сведений в Пенсионный фонд представляет работодатель, поэтому 
важно понимать, что такая информация появится на лицевом счете гражданина, только если он работает офици-
ально и получает «белую» заработную плату, а не «в конверте». Как уже отмечено, Пенсионный фонд выдает 
СНИЛС не только взрослым, но и детям, поскольку он находит применение не только в пенсионной сфере. Уже с 
первых лет жизни СНИЛС используется в качестве идентификатора персональных данных при получении любых 
государственных и муниципальных услуг.

Отметим, родители малышей могут получить СНИЛС уже через 10 дней после регистрации новорожденно-
го в органах ЗАГС. Для этого стоит обратиться в Управление ПФР по адресам: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, 
г. Когалым, ул. Мира, 24. Родителям нужно иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий 
личность, а также свидетельство о рождении ребенка.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО–Югры

Спортивное мероприятие «Летний фестиваль ГТО»
13 мая с 09.00 до 11.00 в спортивном зале МБОУ СОШ № 45 (пр. Взлетный, 6) состоится Летний фестиваль Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образо-
вательных организаций, посвященному году здоровья в Югре.

На участие в фестивале ГТО подали заявки 20 команд (около 80 участников от 11 до 15 лет, относящихся к III 
и IV ступеням) из 20 образовательных организаций Сургута. Школьникам предстоит пройти испытания по общей 
физической подготовке (ОФП), стрельбе из пневматической винтовки и плавании. Соревнования будут прохо-
дить в личном и командном зачете.

Из победителей и призеров I этапа фестиваля формируется сборная команда из 8 участников для участия во 
II этапе фестиваля, который пройдет в г. Ханты-Мансийске с 31 мая по 3 июня.

Целью проведения фестиваля является популяризация комплекса ГТО в детской и молодежной среде посред-
ством создания условий для формирования детского актива в сфере физической культуры и массового спорта.

Задачами фестиваля являются:
- поощрение обучающихся, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО;
- повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование гражданской и патриотической позиции обучающихся.
Организатор мероприятия: Управление по физической культуре и спорту Администрации города. Непо-

средственное проведение фестиваля осуществляет Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 
ВФСК ГТО  МБУ ЦФП «Надежда».

Состав главной судейской коллегии:
главный судья Фестиваля – Обухов Сергей Михайлович;
главный секретарь Фестиваля – Миронов Антон Анатольевич.
Контактный телефон для справок: 22-30-40.
Адрес электронной почты – gto.surgut-nadejda@mail.ru.

ГИБДД Сургута призывает граждан
пользоваться порталом ГОСУСЛУГИ

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Сургута напоминает вам, что с целью полу-
чения услуг по линии ГИБДД и во избежание затрат времени, у вас есть возможность воспользоваться офици-
альным сайтом Единого портала государственных услуг, где вы можете не только получить дополнительную ин-
формацию по линии Госавтоинспекции, но и записаться на прием для регистрации транспортного средства или 
замене водительского удостоверения без очереди в удобное для вас время.

ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

Участие граждан Югры в независимой оценке

Ежегодно с 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводится независимая оценка каче-
ства оказания услуг в сфере социального обслуживания. Независимая оценка является формой общественного 
контроля и проводят её представители общественных организаций автономного округа. Значимая роль при оцен-
ке организаций социального обслуживания отводится мнению граждан об информационной открытости органи-
заций, доступности условий предоставления услуг, вежливости и компетентности специалистов организации, сте-
пени удовлетворенности получателей качеством оказания услуг.

По итогам проведения независимой оценки формируются рейтинги организаций социального обслуживания 
и определяются лучшие организации социального обслуживания. Результаты независимой оценки используются 
для принятия управленческих решений по повышению качества и доступности социальных услуг.

Уважаемые жители Югры!
Приглашаем вас принять участие в независимой оценке и высказать свое мнение о качестве оказания соци-

альных услуг.
Для этого вам необходимо заполнить анкету на одном из официальных сайтов:
«Социальное обслуживание Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (http://socuslugi-ugra.ru/recreg/

nez_opros.htm);
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (http://www.depsr.

admhmao.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-raboty-organizatsiy-okazyvayushchikh-uslugi/);
сайты организаций социального обслуживания автономного округа.
Приглашаем вас проявить свою гражданскую позицию и принять участие в данной кампании!

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Об опасности ледохода

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»:Д Д Д
Культура – нные Отчетный концерт и выставка работ учащихся детских школ искусств города «Доброе утро, Планета», посвящен

Году экологии в России
Здравоохранение – Проверь свое давление
Информация УГО и ЧС – 7  Приказ департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры №2-нп от 24.04.201

«Об установлении пожароопасного сезона 2017 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры»
 Городское хозяйство 017 – Информация об отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных за период с 01.05.20

по 10.05.2017

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»:Д
Пенсионное обеспечение – Выплаты и пособия предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны
Налоговая сообщает – Добро пожаловать в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
 Новости полиции – ий!» Сотрудники сургутской Госавтоинспекции приняли участие в акции «Белая ромашка! # Город без авар
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 721 от 28.04.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 18.04.2008 № 1099 «О Регламенте работы с предложениями
и информационными сообщениями населения, поступившими

через стационарные ящики «Ваше мнение»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», в связи со сменой адресов пунктов по работе с насе-
лением:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.04.2008 № 1099 «О Регламенте работы с пред-
ложениями и информационными сообщениями населения, поступившими через стационарные ящики 
«Ваше мнение» (с изменениями от 20.04.2010 № 1089, 05.05.2011 № 1141, 27.12.2013 № 4543, 27.01.2014 
№ 133, 28.02.2014 № 455) изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 721 от 28.04.2017

Перечень
мест размещения стационарных ящиков «Ваше мнение»

1. Административные здания государственных органов, органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений:

1.1. Администрация города, улица Энгельса, 8.
1.2. Дума города, улица Восход, 4.
1.3. Департамент городского хозяйства, департамент образования, улица Гагарина, 11.
1.4. Управление по опеке и попечительству, проезд Советов, 4.
1.5. Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, улица Просвещения, 19.
1.6. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте, улица Майская, 8/1.
1.7. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг города Сургута», Югорский тракт, 38, 3 этаж.
1.8. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств», бульвар Свободы, 5.
2. Советы территориального общественного самоуправления:
2.1. Территориальное общественное самоуправление № 2, поселок Юность, улица Саянская, 11А (пункт № 2).
2.2. Территориальное общественное самоуправление № 3, улица Крылова, 21 (пункт № 3).
2.3. Территориальное общественное самоуправление № 5, поселок Звездный, улица Трубная, 5/3 (пункт № 5).
2.4. Территориальное общественное самоуправление № 6, поселок Дорожный, 32 (пункт № 6).
2.5. Территориальное общественное самоуправление № 7, поселок Кедровый-2, 13 (пункт № 7).
2.6. Территориальное общественное самоуправление № 9, улица Щепеткина, 14 (пункт № 9).
2.7. Территориальное общественное самоуправление № 10, улица Нагорная, 7 (пункт № 10).
2.8. Территориальное общественное самоуправление № 13, набережная Ивана Кайдалова, 28 (пункт № 13).
2.9. Территориальное общественное самоуправление № 14, улица Мелик-Карамова, 74а (пункт № 14).
2.10. Территориальное общественное самоуправление «Север», проспект Комсомольский, 42 (пункт № 15).
2.11. Территориальное общественное самоуправление № 16, улица Первопроходцев, 2 (пункт № 16).
2.12. Территориальное общественное самоуправление № 18, улица Просвещения, 13 (пункт № 18).
2.13. Территориальное общественное самоуправление № 21, проспект Ленина, 49 (пункт № 21).
2.14. Территориальное общественное самоуправление № 22, улица Губкина, 17 (пункт № 22).
2.15. Территориальное общественное самоуправление № 23, улица Кукуевицкого, 9 (пункт № 23).
2.16. Территориальное общественное самоуправление № 25, улица Лермонтова, 7 (пункт № 25).
2.17. Территориальное общественное самоуправление № 26 «Надежда», улица Бажова, 2Б (пункт № 26).
2.18. Территориальное общественное самоуправление № 27 «Маяк», улица Маяковского, 27/1 (пункт № 27).
2.19. Территориальное общественное самоуправление № 28, улица Маяковского, 34 (пункт № 28).
2.20. Территориальное общественное самоуправление № 29, улица 30 лет Победы, 11 – 57 (пункт № 29).
2.21. Территориальное общественное самоуправление № 30, бульвар Свободы, 12 (пункт № 30).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 723 от 02.05.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе города

по организации стратегического управления в городе Сургуте»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.03.2015 № 1117 «О создании совета при Главе 
города по организации стратегического управления в городе Сургуте» (с изменениями от 09.04.2015 
№ 1180, 05.05.2015 № 1292, 24.07.2015 № 1898, 09.12.2015 № 2860, 15.04.2016 № 576, 18.07.2016 № 1297, 
22.08.2016 № 1567, 05.12.2016 № 2391, 26.12.2016 № 2567, 08.02.2017 № 174) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к распоряжению:
1.1.1. Пункт 2.2 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- рассмотрение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализа-

ции муниципальных программ муниципального образования городской округ город Сургут».
1.1.2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.10 следующего содержания: 
«3.10. Выносит рекомендации по итогам рассмотрения сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-
ской округ город Сургут». 

1.2. В приложении 2 к распоряжению исключить слова:
- «Гавриленко Тарас Владимирович – заместитель директора по инновационной работе политехниче-

ского института бюджетного учреждения высшего  образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Сургутский государственный университет» (по согласованию)»;

- «Галкин Валерий Алексеевич – директор политехнического института бюджетного учреждения выс-
шего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный универ-
ситет» (по согласованию)»;

- «Нохрин Александр Владимирович – житель города Сургута (по согласованию)»:
- «Полищук Галина Петровна – житель города Сургута (по согласованию)»; 
- «Султанаева Алла Борисовна – житель города Сургута (по согласованию)»;
- «Яровой Евгений Витальевич - житель города Сургута (по согласованию)».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации го-

рода опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 725 от 03.05.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.04.2017 № 595 «Об утверждении перечня получателей субсидии

и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат
по содержанию объектов похоронного обслуживания»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.04.2017 № 595 «Об утверждении перечня 
получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на возмещение затрат по содержанию 
объектов похоронного обслуживания» изменение, изложив заголовок распоряжения в следующей ре-
дакции:

«Об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания».

2. Управлению по связям с общественностью и средствам массовой информации разместить на-
стоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3538 от 02.05.2017

О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», Уставом муниципального образования городской округ го-
род Сургут, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодатель-
ством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 27.03.2012 № 1982 «О границах территорий (земельных участках), непосредственно прилегающих к 

местам, зданиям и другим объектам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается»;
- от 10.01.2013 № 40 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.03.2012 

№ 1982 «О границах территорий (земельных участков), непосредственно прилегающих к местам, зданиям и 
другим объектам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации города Сургута информирует

Несмотря на информирование населения на телевидении, радио, в сети Интернет о предостереже-
ниях: «Осторожно! Ледоход! Не выходите на реку. Надевайте спасательные жилеты, соблюдайте меры 
безопасности», на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Сургута произо-
шло несколько несчастных случаев на воде, в одном случае с летальным исходом.

Происшествия связаны с пренебрежением гражданами правил безопасности и отсутствия обяза-
тельных спасательных средств.

3 мая 2017 года в Нижневартовском районе спасателям зонального поисково-спасательного отряда 
учреждения «Центроспас-Югория» поступило сообщение о том, что в протоке Большетарховская пере-
вернута лодка, рядом предположительно тело человека. 

Прибыв на место, специалисты провели разведку и установили, что лодка и тело мужчины зажаты 
льдинами. Прорубая перед своим плав средством лед, они добрались до места происшествия и извлекли 
погибшего.

«Когда вытаскивали, человек находился вниз лицом, спасательного жилета на нем не было, лодка пе-
ревернута. Если бы на нем был жилет, то скорее всего он бы смог выбраться на берег».

Буквально за два дня до этого происшествия спасатели Сургутского района уже сталкивались с по-
добной ситуацией, только с более благополучным исходом. 

На речке Моховая в Сургутском районе перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами. Оба су-
мели выплыть на берег и вызвать спасателей. Прибывшей на место происшествия группой поисково-спа-
сательного отряда «Центроспас-Югория» им была оказана первая помощь.

Им очень и очень повезло, что они сумели выбраться - жилетов не было, вода ледяная, еще и тече-
ние. Хорошо, что все это произошло недалеко от города, телефон не намочили, и на улице еще было свет-
ло.

Четыре происшествия случилось на водных объектах города Сургута:
- 02.04.2017 в 11.00 поступило сообщение от гражданина «К», 1953 г.р., с просьбой об оказании помо-

щи в переправе через протоку со стороны пос. Банный. Дежурной сменой МКУ «Сургутский спасатель-
ный центр» мужчине была оказана помощь в доставке его на берег;

- 06.05.2017 в 03.22 поступило сообщение о том, что на реке Обь в районе речного вокзала на плыву-
щей льдине обнаружен человек. В 04.04 прибывшая на место происшествия дежурная смена МКУ «Сур-
гутский спасательный центр» сняла пострадавшего со льдины и доставила на базу водолазной службы 
спасательного центра. Диагноз: общее переохлаждение организма, алкогольное опьянение, госпитали-
зирован в терапевтическое отделение СОКБ;

- 07.05.2017 в 22.46 на реке Обь в районе протоки Свиная потерял ход катер «Казанка», на котором на-
ходилось четыре человека. Спасателями МКУ «Сургутский спасательный центр» все граждане спасены и 
доставлены на базу водолазной службы спасательного центра;

- 10.05.2017 в 05.25 также, аналогично предыдущему происшествию, спасателями МКУ «Сургутский 
спасательный центр» было спасено 3 человека. На реке Обь в районе речного вокзала их лодка «Волжан-
ка» потеряла ход, кончилось топливо. Хозяин лодки и находящиеся с ним два человека доставлены на 
базу водолазной службы спасательного центра.

Назвать эти происшествия злым роком, было бы ошибкой. Люди выходят на реку в период ледохода, 
к тому же на резиновых лодках, не имея спасательных жилетов, игнорируя жизненную аксиому «Река 
ошибок не прощает».

Простые правила которые помогут судоводителюр р р у уд д
избежать беды и сохранить жизнь близких:д р

а) проверить перед выходом в плавание исправность судна, его оснащенность необходимым обору-
дованием и спасательными средствами:

- отсутствие водотечности корпуса;
- исправность отсеков (блоков) плавучести; 
- наличие исправных индивидуальных спасательных средств по количеству находящихся на борту;
б) лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на судне при 

плавании и в случае аварии, обеспечить безопасность пассажиров при посадке и на период пребывания 
на судне;

в) обеспечить пребывание всех находящихся на борту в индивидуальных спасательных средствах в 
надетом положении;

г) осуществлять плавание только при гидрометеоусловиях, не превышающих установленные для 
данного судна, указанные в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации»;

д) знать расположение основного судового хода, дополнительных судовых ходов и их ориентиров на 
воде и берегу.

Строго запрещено:
а) управлять судном в состоянии опьянения;
б) превышать нормы пассажировместимости;
в) перевозить на судне детей без умеющих плавать взрослых (по одному на каждого ребенка);
г) во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в пол-

ный рост, а также раскачивать судно и купаться с него.

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3506 от 28.04.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 08.02.2017 № 719 «О награждении Благодарственным письмом

Администрации города»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 08.02.2017 № 719 «О награждении Благодар-

ственным письмом Администрации города» следующее изменение:
в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 слово «Анатольевну» заменить словом «Леонидовну».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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БУМАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ В ПОЧЕТЕ
Многие граждане ради экономии средств размещают объявления рекламного характера на вход-

ных группах, фасадах домов и других, непредназначенных для этого местах, тем самым создавая нео-
прятный вид зданий, ограждений и прочих вертикальных поверхностей.

С каждого по объявлению – и город утонет в «рекламном» мусоре. Конечно же, специализирован-
ные городские службы очищают свои объекты, но скорость загрязнения зачастую превышает возмож-
ности людей, следящих за чистотой в городе. Системный подход к соблюдению правил и норм поведе-
ния предусматривает не только содержание объектов в чистоте, но и ответственность лиц, загрязняю-
щих территорию. Так, за размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а так-
же рисунков и надписей в неустановленных местах установлена административная ответственность в 
виде административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

В соответствии с Правилами организации благоустройства г. Сургута расклейка различного рода 
рекламы и информации (газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений), а также предвыборных 
агитационных материалов разрешена только на специально установленных стендах (в специально от-
ведённых местах). Запрещено размещать различного рода рекламу и информацию, в том числе путём 
нанесения краски, на ограждениях, опорах освещения, дорожных знаках, светофорном оборудовании, 
остановочных павильонах (вне специально предусмотренных для этих целей мест), урнах, покрытиях 
тротуаров, проезжих частей и иных, не предназначенных для этой цели объектах.

Хотелось бы напомнить горожанам и гостям нашего города,  что объявления рекламного и частно-
го характера необходимо размещать в установленных местах, а именно на специализированных до-
сках объявлений. Кроме того, к услугам населения предложено множество периодических изданий га-
зет, электронные ресурсы.

В рамках городской акции «Чистый город» проходят субботники, неравнодушные горожане выхо-
дят на очистку своего города. Призываем принять участие в очистке стен, ограждений и прочих по-
верхностей от рекламного мусора.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3498 от 28.04.2017

Об утверждении корректировки проекта межевания территории поселка Таёжного в части квартала Т-1 города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут, учитывая заключение по результатам пу-
бличных слушаний:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории поселка Таёжного в части квартала Т-1 
города Сургута согласно приложению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3498 от 28.04.2017

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3602 от 03.05.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента 
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном обра-
зовании городской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 
№ 6820, 04.03.2016 № 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Пакет документов направляется в срок:
1) при первичном направлении заявки на осуществление закупки – не позднее 15 числа месяца, в ко-

тором запланировано начало осуществления закупки (срок размещения извещения об осуществлении 
закупки);

2) при повторном направлении заявки на осуществление закупки – не позднее 20 числа месяца, в ко-
тором запланировано начало осуществления закупки (срок размещения извещения об осуществлении 
закупки)».

1.2. Пункт 5.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке в последний рабочий день месяца 

не размещаются». 
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца двадцатого подпункта 1.5 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 
01.01.2018 и применяется, начиная с:

- утверждения муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с 2018 года;
- внесения изменений в муниципальную программу в случае формирования и утверждения бюджета 

города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Шерстневу А.Ю.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 3428 от 27.04.2017

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы 
и показатели результатов реализации муниципальной программы
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Комплексная цель программыр р
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

Подпрограмма «________»р р
Цель подпрограммы 1р р
Задача 1.1.
Основное меро-
приятие 1.1.1.

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (расшифровать)ру р фр

Мероприятие 
1.1.1.1.

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (расшифровать)ру р фр

_
Всего по подпро-
грамме 
«________»

всего, в том числе х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х

_
Подпрограмма «________»р р
Цель подпрограммы 2р р
Задача 2.1
Основное меро-
приятие 2.1.1.

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру
за счет средств местного бюджетар
за счет других источников (расшифровать)ру р фр

Мероприятие
2.1.1.1.
_
Всего по подпро-
грамме 
«________»

всего, в том числе х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х

_
Общий объем 
ассигнований на 
реализацию 
программы 
- всего, в том
числе

всего, в том числе х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х

Объем ассигнова-
ний администра-
тора

всего, в том числе х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х
всего, в том числе х х х х х х

Объем ассигнова-
ний соадмини-
стратора 1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х

Объем ассигнова-
ний соадмини-
стратора 2

всего, в том числе х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х

Объем ассигнова-
ний соадмини-
стратора _

всего, в том числе х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджетар ф р ру х х х х х х
за счет средств местного бюджетар х х х х х х
за счет других источников (расшифровать)ру р фр х х х х х х

Примечание: *количество лет определяется сроком реализации программы.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 3428 от 27.04.2017

Годовой отчет об исполнении муниципальной программы на 01 января 20__ года
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Комплексная цель программы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

Подпрограмма «________»
Цель подпрограммы 1
Задача 1.1
Основное 
мероприятие 
1.1.1

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)

Мероприя-
тие 1.1.1.1

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)

_
Всего по
подпрограм-
ме
«________»

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)

Подпрограмма «________»
Цель подпрограммы 2
Задача 2.1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3428 от 27.04.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2015 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.13 № 9728, 11.02.2014 
№ 930, 07.04.2014 № 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 № 5925, 
02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 22.09.2016 
№ 7074, 13.02.2017 № 837) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Муниципальная программа должна содержать:
- характеристику текущего состояния;
- цели и задачи муниципальной программы;
- реализацию в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и инновационного 

характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной деятельно-
стью в Администрации города (в случае наличия вышеуказанных проектов);

- программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели резуль-
татов реализации муниципальной программы;

- механизм реализации муниципальной программы, систему организации контроля за исполнением 
муниципальной программы.

К муниципальной программе могут прилагаться любые необходимые дополнительные материалы и 
информация».

1.2. В абзаце первом пункта 5.5 слова «Раздел 1» заменить словом «Раздел».
1.3. В абзаце первом пункта 5.6 слова «Раздел 2» заменить словом «Раздел».
1.4. После пункта 5.6 дополнить пунктом 5.61 следующего содержания:
«5.61. Раздел. Реализация в рамках муниципальной программы проектов инвестиционного и иннова-

ционного характера, а также проектов, реализуемых с применением системы управления проектной де-
ятельностью в Администрации города

Раздел должен содержать:
- характеристику реализуемых и (или) планируемых к реализации и направленных на развитие соот-

ветствующей отрасли инвестиционных и инновационных проектов, в том числе объектов, создаваемых 
на условиях: концессионных соглашений, государственного частного партнерства, муниципального 
частного партнерства, иных форм муниципальной поддержки;

- эффект от реализации вышеперечисленных проектов;
- сведения о проектах, реализуемых в рамках системы управления проектной деятельностью в Ад-

министрации города».
1.5. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Раздел. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показа-

тели результатов реализации муниципальной программы
Раздел содержит перечень программных мероприятий.
В случае формирования программы (подпрограммы), предусматривающей капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности, объекты социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, в разделе дополнительно указываются перечни таких объектов в разрезе программных меро-
приятий.

Программные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать про-
граммные мероприятия иных муниципальных программ (подпрограмм) за исключением мероприятий, 
направленных на содержание аппарата управления, а также мероприятий, предусмотренных програм-
мами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Наименования основных мероприятий муниципальных программ, финансируемых за счет средств 
межбюджетных трансфертов из окружного и федерального бюджетов, имеющих целевое назначение 
(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации государственных про-
грамм Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, должны быть соотнесены с наименованиями ос-
новных мероприятий государственных программ и (или) с содержанием, входящим в состав основных 
мероприятий государственных программ, или с направлениями расходов, предусмотренными порядка-
ми предоставления субсидий местным бюджетам.

В муниципальной программе предусматриваются следующие виды показателей результатов реали-
зации муниципальной программы:

- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, подлежащие включению 
в решение Думы города о бюджете города и направ- ленные на выполнение цели(ей) муниципальной 
программы;

- показатели программных мероприятий, характеризующие результат реализации программных ме-
роприятий и направленные на обеспечение выполнения целевых показателей.

Показатели результатов реализации муниципальной программы устанавливаются в виде абсолют-
ных, относительных, удельных, сравнительных показателей и их колебаний, а также показателей, имею-
щих значения (да/нет; выполнено/не выполнено) и другие.

Значения показателей результатов реализации муниципальной программы, количественно, иным 
образом характеризующих объем бюджетных ассигно- ваний, иные источники финансирования, направ-
ленные на их реализацию, устанавливаются и корректируются с учетом данного объема и источников.

В показатели результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), включающей 
расходы на выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного админи-
стратора доходов бюджета, должны включаться показатели, характеризующие их деятельность:

- исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных посту-
плений) за отчетный год;

- снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города (при наличии);
- исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год;
- соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финан-

совый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год.
В показатели результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы), включающей 

расходы на выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и (или) главного админи-
стратора доходов бюджета, могут включаться иные показатели, характеризующие их деятельность.

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и по-
казателях результатов реализации муниципальной программы приводится в табличной форме и являет-
ся обязательным приложением к программе по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета мероприятиях муници-
пальной программы, реализация которых предусмотрена планом по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, и не отраженная 
в приложении 2 к настоящему порядку, приводится в табличной форме согласно приложению 5 к насто-
ящему порядку и является обязательным приложением к программе.

При необходимости в раздел включается информация о дополнительной потребности (без учета ин-
формации, отраженной в приложениях 2, 5 к настоящему порядку) и соответствующие значения показа-
телей результатов реализации программы.

Информация оформляется отдельным приложением к муниципальной программе в табличном фор-
мате по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.

Из табличной формы, представленной в приложении 2 к настоящему порядку, могут исключаться:
- незаполненные строки;
- столбец «Ответственный (администратор или соадминистратор)» в случае отсутствия соадмини-

страторов».
Из табличной формы, представленной в приложении 5 к настоящему порядку, может исключаться 

столбец «Стоимость реализации мероприятия» в случае отсутствия данной информации».
1.6. В абзаце первом пункта 5.8 слова «Раздел 4» заменить словами «Раздел».
1.7. Абзац четвертый пункта 11.2 признать утратившим силу.
1.8. После пункта 11.2 дополнить пунктом 11.21 следующего содержания:
«11.21. Департамент финансов представляет отчеты об исполнении муниципальных программ в Кон-

трольно-счетную палату города ежегодно в срок до 05 марта года, следующего за отчетным финансовым 
годом».

1.9. Приложения 2, 3 к порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут изложить в новой редакции согласно приложени-
ям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

1.10. Дополнить порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут приложением 5 согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
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Основное 
мероприятие 
2.1.1

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)

Мероприя-
тие 2.1.1.1
_
Всего по 
подпрограм-
ме 
«________»

всего, в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
за счет других источников (расшифровать)

Подпрограмма «________»
Цель подпрограммы 3
Задача 3.1
_
Общий
объем
ассигнова-
ний на реали-
зацию про-
граммы 
- всего, в том
числе

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем 
ассигнова-
ний админи-
стратора

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем 
ассигнова-
ний соадми-
нистратора 1

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем 
ассигнова-
ний соадми-
нистратора 2

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Объем
ассигнова-
ний соадми-
нистратора _

всего, в том числе х х х х х х х
за счет межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета

х х х х х х х

за счет межбюджетных трансфертов из 
окружного бюджета

х х х х х х х

за счет средств местного бюджета х х х х х х х
за счет других источников (расшифровать) х х х х х х х

Примечание: *заполняется, в случае если отклонение составило более 5%.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 3428 от 27.04.2017

Информация о необеспеченных финансированием за счет средств бюджета 
мероприятиях муниципальной программы, реализация которых предусмотрена 

планом по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут

Наименование подпрограммы, 
задачи, основного мероприятия  
(мероприятия) муниципальной 

программы

Наименование проекта (мероприятия)  
инвестиционного проекта,  предусмотрен-
ного планом мероприятий  по реализации 

Стратегии социально-экономического 
развития муниципального  образования 

городской округ город Сургутр ру р ур у

Сроки реализации мероприятия, 
предусмотренного планом  меро-

приятий по реализации  Стратегии
социально-экономического разви-
тия муниципального образования 

городской округ город Сургутр ру р ур у Ст
ои

м
ос

ть
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Подпрограмма 1 «________»р р
Задача 1. «_____________»
Основное мероприятие 1.1.р р
Мероприятие 1.1.1 (при необходимости)р р р
………….
Задача 2.
Основное мероприятие 2.1.р р
Мероприятие 2.1.1 (при необходимости)р р р

Подпрограмма 2 «________»р р
……….

Примечание: *графа заполняется при наличии у администратора муниципальной программы данных о требуемом финансовом обеспечении 
мероприятия муниципальной программы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3604 от 03.05.2017

О признании утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

В соответствии с постановлениями Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке 
разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-
луг городского округа город Сургут»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 12.03.2014 № 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 
лет в муниципальные образовательные организации»;

- от 06.10.2014 № 6794 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2014 
№ 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 
образовательные организации»;

- от 30.12.2014 № 9016 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2014 
№ 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 
образовательные организации»;

- от 03.11.2015 № 7703 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2014 
№ 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 
образовательные организации»;

- от 30.11.2015 № 8243 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2014 
№ 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 
образовательные организации»;

- от 08.04.2016 № 2652 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2014 
№ 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 
образовательные организации»;

- от 20.12.2016 № 9246 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 12.03.2014 
№ 1645 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные 
образовательные организации».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 731 от 04.05.2017

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города организовать и провести аукцион, от-
крытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101195:1321, расположенного по адресу: город 
Сургут, улица Быстринская, микрорайон 34, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать изве-
щение о проведении аукциона в газете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение к распоряжению Администрации города  № 731 от 04.05.2017

Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Быстринская, микрорайон 34ру р р ур у у р р р
Кадастровый номерр р 86:10:0101195:1321
Площадь земельного участкау 2 687 кв. метровр
Категория земельр земли населенных пунктову
Вид разрешенного использованияр р под объект «Инфраструктура ЖКХ – ремонтные мастерские»фр ру ур р р
Срок строительства объектар р 16 месяцев
Срок аренды земельного участкар р у 2 года 8 месяцев
Предмет аукционар у размер ежегодной арендной платыр р р
Начальная цена предмета аукционар у 249 000 рублейру
Размер задаткар 49 800 рублейру
Шаг аукционау 7 000 рублейру

Заключение 
по результатам публичных слушаний

по проекту межевания территории микрорайона 5 А
города Сургута

Публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, определённой ст. 46 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД, на основании постановления Гла-
вы города от 27.01.2017 № 07 о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории ми-
крорайона 5 А города Сургута.

Дата проведения публичных слушаний:  21.02.2017
Время начала проведения публичных слушаний: 10.00.
Место проведения: зал заседаний Думы города Сургута расположенный по адресу: ул. Восход, 4.
На слушаниях присутствовало 23 человека.
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «ПрофГеопроект» на основании 

контракта №9/2016 от 17.05.2016 на выполнение работ по разработке проекта межевания территории 
микрорайона 5 А в городе Сургуте и в соответствии с постановлением Администрации города от 
08.02.2016 № 767 «О разработке проекта межевания территории микрорайона 5 А города Сургута».

Орган уполномоченный провести публичные слушания, департамент архитектуры и градострои-
тельства.

Замечания и предложения, высказанные на публичных слушаниях по проекту межевания террито-
рии микрорайона 5 А города Сургута дополнительно были рассмотрены 24.03.2017 на рабочей группе 
по определению границ земельных участков застроенных территорий жилых микрорайонов и посел-
ков города созданной распоряжением Администрации города Сургута от 26.03.2014 № 701 (с измене-
ниями).

Доработанный проект межевания микрорайона 5 А города Сургута, учётом решений рабочей груп-
пы, будет направлен Главе города на утверждение.

Организатор публичных слушаний - начальник отдела перспективного
проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства И.А. Захарченко
Секретарь публичных слушаний - ведущий специалист отдела 
перспективного проектирования департамента архитектуры 

и градостроительства М.В. Кильдибекова

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 732 от 04.05.2017

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии с Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, распоряжения-
ми Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи-
страции города»:

1. Комитету по управлению имуществом Администрации города организовать и провести аукцион, от-
крытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101022:321, расположенного по адресу: город 
Сургут, проспект Мира, микрорайон 16А, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать изве-
щение о проведении аукциона в газете «Сургутские ведомости» и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.В. Усов

Приложение к распоряжению Администрации города  № 732 от 04.05.2017

Условия продажи

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Мира, микрорайон 16А

Кадастровый номер 86:10:0101022:321

Площадь земельного участка 845 кв. метров

Категория земель земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования деловое управление. Код 4.1

Срок строительства объекта 9 месяцев

Срок аренды земельного участка 18 месяцев

Предмет аукциона размер ежегодной арендной платы

Начальная цена предмета аукциона 274 000 рублей

Размер задатка 54 800 рублей

Шаг аукциона 8 000 рублей
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20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.15 Х/ф «Женщина в черном» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 Кулинарное шоу

«Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
04.35 Сериал «Доказательства» (16+)
05.25 Сериал «V-визитеры» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.35 Х/ф «Сказка 
о звездном мальчике» (6+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.55, 11.15, 13.15, 17.30 «Спецзадание.

Капремонт» (12+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
13.35, 20.00 «В поисках поклевки» (16+)
14.10, 22.00 Сериал «Холодный 

расчет» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
17.45, 20.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал

Приполярный. Горные реки» (6+)
18.05, 03.05 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
19.30 «Прямо сейчас.

Прямая линия» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)

16.25 «Сати. Нескучная классика...»
с Полиной Осетинской 
и Алексеем Гориболем

17.10 «Больше, чем любовь». 
Игорь Северянин и Фелисса Круут

17.50 К 25-летию камерного ансамбля
«Солисты Москвы». Концерт

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Поэзия Булата Окуджавы»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и камерный ансамбль 

«Солисты Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии

01.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются
с морем»

01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Бабушка моего мужа» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Я сделаю тебя счастливой» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужой венец» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Сахарные уста» (12+)
11.30 «Не ври мне. Дочь мужа» (12+)
12.30 «Не ври мне. Заморский принц» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Брянское кладбище» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Оранжерея» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Привяжу тебя к земле» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка.

Карандашная душа» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Защитник» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Чистюля» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Кровные узы» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 16 МАЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
21.30 Сериал «Личность 

не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 7 - 

пробуждение силы» (12+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.30, 01.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Фэнтези «Моя ужасная няня-2» (0+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.00 Х/ф «Эйс Вентура:

зов природы» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
07.55 Глазам не верю (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40, 05.10 «Мой герой»
с Татьяной Устиновой (12+)

14.50 Город новостей
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Обыкновенная история (12+)
16.10 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
18.50 Хронограф (12+)
19.15 СурГПУ микс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Борис Березовский» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Искатели»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Майкл Дуглас» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. 

Взгляд из будущего»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Иностранное дело. «Великий посол»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Угадай мелодию»
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по хоккею-2017. 

Сборная России - сборная США. 
В перерыве - «Вечерние новости»

21.30 «Время»
22.05 Сериал «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00, 03.05 Х/ф «Чужие» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 Специальный репортаж

с презентации книги 
Сергея Гольцова «Путь домой»

09.30 «Удивительные места Тюменской
области». Горячие источники

09.40 «Все в дом!»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
01.45 Сериал «Шерлок Холмс» (12+)
03.40 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром

Соловьёвым (12+)
01.45 Сериал «Шерлок Холмс» (12+)
03.40 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.05 Сериал «Мухтар. 

Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-13» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
21.35 Сериал «Личность 

не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Сериал «Шеф-2» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Как приручить

дракона-2» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 14.00, 19.00, 20.00, 01.00 

Сериал «Отель «Элеон» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.30 «Кино в деталях»

с Фёдором Бондарчуком (18+)
04.05 Х/ф «Эйс Вентура: детектив по ро-

зыску домашних животных» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.30 Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители» (16+)
14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)
15.35 Простые вещи (12+)
15.50 Обыкновенная история (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

18.50 Хронограф (12+)
19.00 Частные коллекции (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00, 04.20 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
00.30 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)
04.40 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Золото древних предков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Стая» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки» (18+)
04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.55 «Линия жизни». 

Александр Городницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз императрицы»
14.15 Иностранное дело.

«Дипломатия Древней Руси»
15.10 Х/ф «Мышиная возня»
16.55 «Мировые сокровища культуры».

«Парк князя Пюклера в Мускауер- 
Парк. Немецкий денди и его сад»

17.10 «Больше, чем любовь». Михаил
Булгаков и его последняя Маргарита

17.50 К 25-летию камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». Концерт
в Большом зале Берлинской
филармонии

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей.
История в лицах и танцах»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

с Полиной Осетинской 
и Алексеем Гориболем

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
00.45 Юрий Башмет и камерный ансамбль

«Солисты Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии

01.35 «Цвет времени». П. Пикассо. 
«Девочка на шаре»

01.40 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.30 С. Рахманинов. Концерт №1

для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс.
Солист Борис Березовский

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Не по возрасту» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. 

Семейные трещины» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чумной доктор» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья» (12+)
11.30 «Не ври мне. Олимпиада» (12+)
12.30 «Не ври мне. Чудо-доктор» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Мертвый филин» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Послание в бутылке» (16+)
14.35, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка.

Успеть до полуночи» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. На измор» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нота бесчувствия» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Клубок» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Ботаник» (12+)
19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.15 Сериал «Записки

юного врача» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 Кулинарное шоу

«Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк». 5-й сезон (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
03.25 Х/ф «Сын маски» (12+)
05.20 Сериал «Доказательства» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.10 Х/ф «Год теленка» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 Итоги недели
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 13.15 Д/с «Птичья гавань

в Югре» (12+)
11.35 Х/ф «Сказка 

о звездном мальчике» (6+)
13.35, 20.00 «В поисках поклевки» (16+)
14.10, 22.00 Сериал «Спасите

наши души» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.15 Д/ф «Птичья гавань в Югре» (12+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45, 20.20 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал

Приполярный. Горные озера» (6+)
18.05, 03.05 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.00 «Спецзадание.

Капремонт» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Чужой-3» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Последний 

американский герой» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.45 Сериал «Шерлок Холмс» (12+)
03.40 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
21.30 Сериал «Личность

не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.55 Фэнтези «Моя ужасная няня-2» (0+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
04.05 М/ф «Тэд Джонс 

и Затерянный город» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45, 18.45 Одни дома (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей

15.35, 18.00 Простые вещи (12+)
15.50, 18.30 Обыкновенная история (12+)
16.05 «Удар властью.

Борис Березовский» (16+)
17.00 Час истины (12+)
18.15 Хронограф (12+)
19.15 Диалог-интервью (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова

и Дмитрий Тарасов» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Заложница» (12+)
04.15 «Откровенно»

с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. 

«Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект:

«Земные следы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Вспоминая Георгия Гречко.

«Цитаты из жизни»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...». Москва итальянская
14.15 Иностранное дело.

«Хозяйка Европы»
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 Искусственный отбор

17.10 «Острова»
17.50 К 25-летию камерного ансамбля

«Солисты Москвы». Концерт 
в Государственном музее
А. С. Пушкина

18.25 Мировые сокровища. «Рисовые 
террасы Ифугао. Ступени в небо»

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Демографический 

фактор истории»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет 

и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»

01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.40 Мировые сокровища. 

«Байкал. Голубое море Сибири»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10, 20.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Все уехали на дачу» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Рядом» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Одноразовая любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Моя половинка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Тайна матери» (12+)
12.30 «Не ври мне. Страшная находка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Дальнобойщики» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Подруги» (16+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Невидимые дети» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Не свить гнезда» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. 

Отличница» (12+)
18.00 Сериал «Слепая. Тату» (12+)
19.00 «Час истины» (16+)
20.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30, 22.15 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.15 Х/ф «Вий» (12+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00 Кулинарное шоу 

«Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные 
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+)
03.00 Х/ф «Радостный шум» (12+)
05.20 Сериал «Доказательства» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Сказка о звездном 
мальчике» (6+)

06.15 «Кошки-осторожки» (6+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
09.45 «Спецзадание» (12+)
10.05, 20.35 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
11.30 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
13.15 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
13.35, 20.00 «В поисках поклевки» (16+)
14.10, 22.00 Сериал «Холодный 

расчет» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45, 20.15 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал

Приполярный. Горные тундры» (6+)
18.05, 03.05 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
19.30 «По сути» (16+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал «Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Сериал «Реальные
пацаны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Универ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.40 Сериал «Лотерея» (16+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Ты помнишь» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «По сути» (16+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
10.05, 20.25 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Духовный мир

Югры» (12+)
11.30 Х/ф «Футболист» (12+)
13.15 Д/ф «Азорские острова» (12+)
14.10, 22.00 Сериал «Холодный 

расчет» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал При-

полярный. Низовья горных рек» (6+)
18.05, 03.05 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
19.30 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (16+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)

08.10, 18.15 Хронограф (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Мачеха»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.35 Хи-химики (6+)
15.45 Усы, лапы, хвост (12+)
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов» (16+)
17.00 Час истины (12+)
18.00 Простые вещи (12+)
18.30 Обыкновенная история (12+)
19.15 Глазам не верю (16+)
19.25 Соцсовет (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен» (12+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Рецепт древних богов» (16+)
12.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Страшные сказки» (18+)
01.40, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-12» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
21.30 Сериал «Личность

не установлена» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Шеф-2» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 СТВ. «Информационная программа 

«Новости Сургута» (12+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Страх и ненависть

в Лас-Вегасе» (18+)
03.15 Х/ф «Бедная богатая девочка» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.35 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 Частные коллекции (12+)
07.45, 18.45 Одни дома (12+)
08.00 Глазам не верю (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал

«Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Власик. Тень Сталина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Сладкий яд» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Сериал «Шерлок Холмс» (12+)
03.15 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный 
патруль-4» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.05 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...

Павел Черенков»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!».

«Казахи из Сибири»
14.15 Иностранное дело.

«Дипломатия побед и поражений»
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 70 лет Владимиру Качану. «Эпизоды»
17.50 К 25-летию камерного ансамбля

«Солисты Москвы». Концерт 
в Большом зале Московской
консерватории

18.45, 00.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция».

Программа М. Швыдкого
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22.45 Д/с «Запечатленное время».

«Рассказ о четырёх солдатах»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...»
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, 

Артем Котов, Юрий Башмет, Даниил 
Трифонов и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом зале 
Московской консерватории

01.40 Мировые сокровища. 
«Фивы. Сердце Египта»

01.55 Сериал «Казус Кукоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

19.00 Сериал «Грач» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
21.30 Сериал «Обмани меня» (12+)
23.15 Х/ф «Загадочная история

Бенджамина Баттона» (16+)
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Более 20 тысяч сургутян пришли в этот
солнечный майский день с портретами сво-
их родственников для того, чтобы почтить
их память. Возглавил колонну «Бессмертно-
го полка» Глава Сургута Вадим Шувалов, 
который нес портрет своего деда. Люди
прошли торжественным маршем до Мемо-
риала Славы в незримом сопровождении
ушедших героев. Они шагали единой се-
мьей, глядя в будущее, но опираясь на ве-
ликое прошлое. 

Митинг
На Мемориале Славы, по традиции

состоялся митинг, посвященный Великой
Победе. На почетной трибуне – главные
герои праздника – ветераны Великой
Отечественной войны и трудового фронта.
В Сургуте сегодня их осталось совсем не-
много. В городе живет 20 участников во-
йны, 9 жителей блокадного Ленинграда,
18 узников концлагерей и около 600 тру-
жеников тыла.

«9 Мая – это наш общий
праздник! Это наш главный
праздник! Проходят года, де-
сятилетия, меняются поколе-
ния, но ничего не меняется в
нашей памяти, сердцах, душах
людей и ничто не забывает-
ся, – обратился к сургутянам
Глава города Вадим Шувалов.
– В этот день мы чествуем
наших победителей, вспо-
минаем павших за Победу.
Сургутяне всегда были на
переднем фронте. 2615 наших
земляков отправились с сур-
гутской пристани на войну, 1240 не верну-
лись обратно. Но не только на фронте кова-
ли Победу наши земляки, но и здесь, в тылу,
на сургутской земле. Женщины, старики,
дети – все встали в трудовые ряды, заменив
своих мужей, братьев и отцов и несли эту
вахту долгие годы. Более 280 тысяч центне-
ров рыбы было выловлено, переработано
и отправлено на фронт сургутянами. К со-
жалению, наших ветеранов с каждым годом
становится все меньше и меньше. Я благо-
дарен судьбе, что у нас есть сейчас возмож-
ность лично сказать им огромное спасибо,
сердечно обнять. Дорогие сургутяне, я бла-
годарю вас за то, что вы сегодня здесь, на
этой площади, с портретами своих родных
и близких. Вы сделали это от души и сердца,
– сказал Вадим Шувалов.

По окончании митинга Глава города,
депутаты Думы города, ветераны, руково-
дители градообразующих предприятий,
представители общественности и простые
горожане возложили венки и цветы к Веч-
ному огню. В часовне на Мемориале Славы
прошла лития по погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Легкоатлетическая эстафета
По традиции, 9 мая по улицам города

прошла легкоатлетическая эстафета на при-
зы газеты «Сургутская трибуна». Впервые в
ней приняли участие спортсмены клуба ин-
валидов «Мечта». Они продемонстрировали
заезд на специальных гоночных трековых
колясках. Первым стал Евгений Брешев. 

Среди общеобразовательных учрежде-

ний победа в забеге досталась ученикам 
гимназии «Лаборатория Салахова». Вто-
рыми были юные спортсмены из школы 
№ 8, третьими – команда школы № 44. Среди 
студентов спортивных факультетов и спор-
тивных организаций города первой фини-
шировала студентка второго курса СурГПУ 
Дарья Янина, принесшая, таким образом, 
победу своей команде. Среди учреждений 
высшего и среднего профессионального 
образования первыми на финиш пришли 
спортсмены Сургутского государственного 
университета. В категории предприятий с 
численностью более 1000 человек победу 
добыли работники НГДУ «Федоровскнефть» 
ОАО «Сургутнефтегаз». Второе место у ко-
манды ЗСК ООО «Газпром переработка», 
третьими стали спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». Команда знаменитого 
сургутского спортивного клуба «Барс» ста-
ла победителем эстафеты среди сборных 
предприятий с численностью до 1000 чело-
век. Победные кубки спортсменам вместе 
с главным редактором «СТ» Владимиром 
Меркушевым вручал ветеран ВОВ Павел 
Свербягин. 

Народные гуляния
После торжественной части праздни-

ка концерты, конкурсы, народные гуляния 
продолжились на нескольких городских 
площадках в разных микрорайонах горо-
да. У Мемориала Славы состоялся концерт 

оркестра «Сургут Экспресс-бэнд», у Город-
ского культурного центра выступил хор ве-
теранов, на площади перед Сургутским му-
зыкально-драматическим театром прошла 
программа «Вспомним всех поименно», где 
дети читали стихи о войне, в историко-куль-
турном центре «Старый Сургут» прошла кон-
цертная программа «И вновь весна! И вновь 
победный май!». В Городском парке куль-
туры и отдыха на проспекте Набережном 
состоялся концерт «Слава Победителям!». 

Одним из центров праздника стала пло-
щадь Советов у городской филармонии. 
Там была представлена обновленная экспо-
зиция «Спасибо за жизнь!» с фотографиями 
земляков, участников войны. Для младшей 
аудитории артистами театра актера и ку-
клы «Петрушка» у здания филармонии были 
организованы игры, конкурсы, познава-
тельная программа «Наши беды и победы». 
Студенты и преподаватели Сургутского 
политехнического колледжа организова-
ли этап Всероссийской спортивной акции 
«Рекорд Победы». Целью было отжаться или 
толкнуть гирю 26 298 раз. Именно столько 

дней отделяют нас от 9 мая 1945 года. Это
способ достойно, по-спортивному почтить
память сражавшихся за Победу. Любой че-
ловек мог присоединиться к акции и вне-
сти свой вклад в общую копилку. Площадка
пользовалась популярностью,  и уже через
40 минут после начала на счету горожан
было 5 461 отжимание. 

Еще одним спортивным мероприятием
стал велопробег, в котором приняли уча-
стие сотни сургутян. 

Этот День Этот День 
ПобедыПобеды

Салют и воздушное шоу
В завершении дня подарок всем сур-

гутянам в честь Дня Победы преподнесла 
пилотажная группа «Барсы». В районе Сур-
гутского университета летчицы единствен-
ной в России женской пилотажной группы 
на самолетах Як-18Т и Як-52 под руковод-
ством Ивана Барсова устроили вечернее 
авиашоу «Ночные ведьмы» – в честь совет-
ских женщин-авиаторов Великой Отече-
ственной войны, летавших бомбить врага 
на фанерных бипланах У-2. Как рассказал 
один из организаторов полетов Владимир 
Кузнецов, такие фигуры высшего пилотажа
с ночной подсветкой выполнялись в России 
впервые. Это было красиво!

Итогом праздничных торжеств 9 Мая 
стал фейерверк, напомнивший о победном 
салюте 1945 года. 

 Андрей АНТРОПОВ,
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Александра АНДРИЕНКО,
Рамиля НУРИЕВА, Андрея АНТРОПОВА
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Гори-гори ясно
 «Сидели раз старатели круг огонька в 

лесу. Четверо больших, а пятый парнишеч-
ко. Лет так восьми. Не больше. Федюнькой 
его звали. Давно всем спать пора, да разго-
вор занятный пришелся. В артелке, видишь, 
один старик был. Дедко Ефим. С молодых 
годов он из земли золотую крупку вы-
бирал. Мало ли каких случаев у него бы-
вало. Он и рассказывал, а старатели
слушали» – этими словами начинается
сказ Бажова. Тут вокруг костра и идет
основное действо спектакля.

Восьмилетний Федюнька часто сбе-
гает к бывшему старателю деду Ефиму,
жизнь дома у него нелегкая. Злая ма-
чеха, слабовольный отец и сводные
братья-сестры – все им помыкают, мно-
го работать заставляют, да еще и во всех
бедах обвиняют. Однажды Федюнька
с Ефимом сидели у костра, и вдруг из
самой серёдки вынырнула девчонка и
пошла плясать. Боялись верить и при-
знаться друг другу, что видят Огневуш-
ку-Поскакушку. А она им знак подала, в
каком месте можно золото найти, вру-
чила Огневушка пареньку лопатку, и
накопал он золота себе и дедке Ефиму. 

Шляпы, маски и пляски
Первое впечатление от нового

спектакля – это праздник песен, танцев,
красок и богатого сочного уральского
говора. И если первый спектакль про-
екта «Внеклассное чтение» – «Теплый
хлеб» по Константину Паустовскому
– получился в приглушенных пшенич-
но-теплых тонах и мягких звучаниях,
то этот то и дело разрывал серость не-
богатого уральского быта огненными
всполохами красок и звуков. 

Художник-постановщик Анастасия Кар-
даш, придумала интересное решение для 
декораций. Они выполнены в виде плете-

ных из лозы шляп с гигантскими полями, на 
которых уместился и костер, над которым 
плясала Огневушка, и лес, в котором наблю-
дал за всем происходящим Филин, и теплая 

печка в Федюнькиной избе. Актеры
надевали шляпы-декорации на себя, и
действо спектакля перемещалось то в
одно, то в другое пространство.

Заворожила зрителей и сама
Огневушка-Поскакушка. Казалось,
что она летает над сценой, не каса-
ясь ее, и только огненно-красная 
юбка развевается, словно пламя, да 
звучит звонкая и чистая ее песнь. 
А уж как оригинально преподнесли в 
спектакле зло, которое было вопло-
щено в жестокой мачехе и безвольном 

отце мальчика! Актеры, исполнявшие роль
родителей Федюньки, были одеты, без пре-
увеличения, в страшные маски. Юные зри-
тели не могли оторвать от сцены глаз, пере-

Постановка «Огневушка-по-
скакушка» по сказу уральского 
писателя Павла БАЖОВАПавла БАЖОВА стала 
второй в проекте «Внеклассное 
чтение», который воплощен в 
жизнь при поддержке департа-
мента образования и комитета 
по культуре и туризму Админи-
страции Сургута. Премьерный 
показ состоялся в начале мая 
в гимназии имени Ф. Салмано-
ва. Специально для постановки 
этого спектакля был приглашён 
режиссёр-постановщик «Театра 
марионеток им. Е.С. Деммени», 
(г. Санкт-Петербург) Алексей Алексей
УСТАВЩИКОВУСТАВЩИКОВ. Художником-по-
становщиком стала Анастасия Анастасия
КАРДАШКАРДАШ, а написала все ме-
лодии спектакля композитор 
Татьяна АЛЕШИНАТатьяна АЛЕШИНА.

живая вместе с мальчиком и за мальчика.
Причем, когда отец был рядом с женой, то
маска на нем была, а как только та удаля-
лась, актер снимал ее, и ребята видели про-
стоватого мужичка, которому и жаль своего
ребенка, да не смеет он против злой жен-
щины пойти. И открывается еще одна грань
– несчастливая семья, где родители живут
без любви, сами страдают и детей делают
несчастными. Ситуация эта, к сожалению,
встречается не только в сказке.  

Верь в лучшее!
«Сказы Павла Бажова представляют

уральскую жизнь такой, какая она есть на
самом деле, – рассказывает о спектакле
после показа директор ТАиК «Петрушка»
Алена Блинова. – Тяжелая жизнь не стра-
шит Федюньку, главного героя, а все пото-
му, что он один из тех, кто верит в удачу, кто
верит в добро, кто верит в лучшее! Эта не-

поддельная искренняя вера знакомит
его с хозяйкой уральского золота, за
которым все охотятся, Огневушкой-По-
скакушкой, которая пляшет на углях, да
не каждому показывается».

Задача уникального проекта «Вне-
классное чтение» – научить детей и
подростков не только читать, интере-
соваться разнообразной литературой,
но и рассуждать, развивать образное
мышление, творческую фантазию, уме-
ние сопереживать персонажам.  «Вне-
классное чтение» – это серия камерных
постановок по произведениям, вхо-
дящим в образовательную программу
по предмету «Литература». Рассказ,
изученный в рамках обычного школь-
ного урока, и сюжет, знакомый ребён-
ку, умноженные на образное восприя-
тие и эмоциональное переживание от

просмотра спектакля, – дают глубину по-
нимания и усвоения материала. Создаётся
эффект «ожившей книги» – такое сложно
забыть! 

Артисты, а не статисты
В спектакле задействованы четыре ак-

тера: Виктор Евдокимов, Оксана Жукова,
Александр Рысин, Катарина Марьянчук,
хотя показано ими персонажей гораздо
больше. «Я ведь много уже поездил по раз-
ным городам, видел разные коллективы, –
делится мнением режиссер-постановщик
Алексей Уставщиков. – Сургутская труппа
удивительная, потому что актеры понима-
ют, что они в первую очередь артисты, а не
статисты, которые выполняют определен-

ный набор движений под
музыку, они должны быть
кукловодами, теми, кто
вдохнет в куклу жизнь. Бла-
годаря такому тонкому по-
нимаю и профессионально-
му актерскому мастерству
мы поставили спектакль с
нуля за 11 (!) дней»

P.S. «В артелке, видишь,
один старик был. Дедко
Ефим. С молодых годов он
из земли золотую крупку 
выбирал. Мало ли каких 
случаев у него бывало. Он
и рассказывал, а стара-
тели слушали…»

 Театр актера и куклы «Петрушка» показал новый спектакль 

Огненная девочка
Огневушка-Поскакушка, «девчоночка махонькая», 
танцующая над месторождением золота (связь 
между огнём и золотом) – персонаж, в основе кото-
рого лежит образ Золотой Бабы, божества вогули-
чей (манси). С
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» 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото предоставлено
ТАиК «Петрушка»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Сериал «Фарго» Новый сезон. 

«Городские пижоны» (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле» (16+)
02.50 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Склифосовский» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+)
01.10 Сериал «Шерлок Холмс» (12+)
03.15 Сериал «Гюльчатай» (12+)

05.00 Сериал «Дорожный
патруль-4» (16+)

07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 СТВ. «Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-12» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
21.30 Сериал «Личность 

не установлена» (16+)
23.35 Сериал «Шеф-2» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Итоги недели
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
12.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Национальная телевизионная 

премия «Дай пять!» (0+)
23.00 Х/ф «Время» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
03.35 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 14.30, 19.00 В центре событий (16+)
07.30 Частные коллекции (12+)
07.45 Одни дома (12+)
08.00 Глазам не верю (12+)
08.15, 11.50, 15.05 Х/ф «Любопытная

Варвара» (12+)
11.30 События
14.50 Город новостей

17.40 Час истины (12+)
18.40 Простые вещи (12+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 Тутта Ларсен в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» (12+)
00.55 Х/ф «Умник» (16+)
04.50 «Петровка, 38»
05.05 «Обложка. Звёзды в «психушке» (16+)

05.00, 09.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 Документальный проект (16+)
12.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Информационная программа

«Новости Сургута» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.30 Новости (0+)
20.00 «На пределе возможностей».

Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
02.20 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. 

Чувствительности дар»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции». 

Елабуга (Татарстан)
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»

15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 25 лет камерному ансамблю 

«Солисты Москвы». Концерт
в Культурно-образовательном 
центре Юрия Башмета

19.10 Мировые сокровища. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»

19.45 Смехоностальгия
20.15 85 лет со дня рождения Майи Бул-

гаковой. Документальный фильм
20.55 Х/ф «Крылья»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» (18+)
01.55 «Искатели». 

«Золото древней богини»
02.40 Мировые сокровища. 

«Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.00 «Обыкновенная история» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. Бедняжка» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Не зови меня» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.

Паутина одиночества» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Метка бабочки» (12+)
11.30 «Не ври мне. Тяжелый рок» (12+)
12.30 «Не ври мне. Случайная ложь» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями.

Бабуля» (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями.

Сейф» (16+)
15.00 «Мистические истории.

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Дух смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (12+)
17.30 Сериал «Слепая. Белый мишка» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 21.00, 21.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
20.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.30 СТВ. «Информационная программа

«За!Дело» (12+)

21.15 СТВ. Документальный фильм (0+) 
22.00 Х/ф «Вирус» (16+)
23.45 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00, 07.30 «Агенты 003» (16+)
08.00  «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Скольжение» (18+)
03.40 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.30 Сериал «Лотерея» (16+)
05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Х/ф «Футболист» (12+)
06.30, 16.15 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
09.30, 04.00 «Народные новости Югры» (16+)
09.55, 20.30 Сериал «Месть» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
11.30 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
13.15 Д/ф «Щекурья» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (16+)
14.10, 22.00 Сериал «Холодный 

расчет» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00 «Академия профессий» (6+)
16.30 «Электронный гражданин» (6+)
17.30 Мультфильм (6+)
17.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал

Приполярный. Отдых в горах» (6+)
18.05, 03.05 Х/ф «Сокровища 

мертвых» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина 

из пятого округа» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)
02.35 «Детективные истории» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя с 15 по 21 МАЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 15.05________
05.10 Итоги недели
06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.20, 16.00, 18.30 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
09.20 «Наука 2.0» (16+)
10.30, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.40 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.35 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

14.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Загадки космоса».

Сквозь кроличью нору (16+)
20.35 Х/ф «Вчера закончилась война» (16+)
22.30 «Чудеса России» (12+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Искупление» (16+)

__________ВТОРНИК 16.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 16.00, 18.30 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50, 22.30 «Наука 2.0» (16+)
11.15, 01.50 «Чудеса России» (12+)
11.45, 20.35 Х/ф «Вчера

закончилась война» (16+)
14.00 Х/ф «Вторая жизнь

Фёдора Строгова» (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Разрушители мифов».

Тайна времени (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)

____________СРЕДА 17.05____________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 

02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 16.00, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.55, 22.30 «Наука 2.0» (16+)
11.15, 01.55 «Чудеса России» (12+)
11.45, 20.35 Х/ф «Вчера

закончилась война» (16+)

11.00 Д/ф «National georaphic» (16+)
11.55, 17.35, 19.50 «Сарафан ФМ» (0+)
12.05, 23.55 Х/ф «Каин. 

Исключение из правил-2» (16+)
16.05 Х/ф «Безопасность

не гарантируется» (16+)
17.45, 03.40 ТВ-шоу «Без страховки» (16+) 
20.50 Х/ф «Игра без правил» (16+)
22.45 «Долго и счастливо» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.05__________
05.30, 12.00, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
10.15 Х/ф «Командир

Счастливой «щуки» (12+)
12.50, 18.00 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 23.00 Д/ф «National georaphic» (16+)
13.55, 23.50 Х/ф «Молоды и счастливы» (16+)
18.05 Х/ф «Игра без правил» (16+)
20.50 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
03.55 «Долго и счастливо» (16+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 15.05 _________
06.00 «Мамина кухня» (6+)
06.05, 09.25 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.10 Итоги недели
07.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.15, 12.30, 18.30, 05.20 

«Тип-топ новости» (12+)
09.15, 05.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
09.30 М/с «Марин и его друзья» (0+)
09.45 «Авиаторы» (6+)
10.25, 18.40, 22.50 «Сарафан ФМ» (0+)
10.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
12.45, 00.35 Х/ф «Женский роман» (12+)
14.45, 23.45, 05.35 «Просто вкусно» (12+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

15.30, 23.00 «Концлагеря» (16+)
16.10, 03.35 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.45, 02.30 «Иллюстрированная история 

государства Российского» (12+)
19.15 Х/ф «Погоня за ангелом» (16+)
21.35 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» (12+)

___________ВТОРНИК 16.05___________
06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.10, 10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.50, 05.55 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.15, 19.15 Х/ф «Погоня за ангелом» (16+)
12.35, 18.30, 05.35 «Тип-топ новости» (12+)
12.50, 18.40, 23.45, 05.50 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.35 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.30, 02.20 «Генералы против генералов» (12+)
16.15, 03.35 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.50, 23.20 «Сталь и стиль» (12+)
21.35 Х/ф «Инди» (16+)
05.20 «Просто вкусно» (12+)

____________СРЕДА 17.05____________
06.00, 09.50, 05.35 М/с «Врумиз-2» (0+)
06.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.10, 10.00, 05.50 М/с «Марин 

и его друзья» (0+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 18.30, 05.25 

«Тип-топ новости» (12+)
10.15, 19.15 Х/ф «Погоня за ангелом» (16+)
12.50, 18.40 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.35 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.30, 02.20 «Генералы против генералов» (12+)
16.10, 03.35 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.45, 23.30 «Полководцы 

Великой Победы» (12+)
21.35 Х/ф «Сдвиг» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 18.05___________
06.00, 10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.05 М/с «Котики, вперед!» (0+)
06.10 «Просто вкусно» (12+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 

03.00 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35, 15.30, 18.30 

«Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.15, 19.20 Х/ф «Погоня за ангелом» (16+)
12.50, 23.55 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 00.35 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.40, 23.25 «Один из пяти миллионов» (12+)
16.10, 04.45 Х/ф «Брачный контракт» (16+)
18.40, 02.20 «Генералы против генералов» (12+)
21.35 Х/ф «Плачу вперед» (16+)
03.35 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» (12+)

___________ПЯТНИЦА 19.05___________
06.00, 16.00, 04.20 Х/ф «Брачный 

контракт» (16+)
06.25, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

07.00 «Вставай!» (0+)
09.35, 12.35 «Тип-топ новости» (12+)
09.50 М/с «Врумиз-2» (0+)
10.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
10.15, 19.20 Х/ф «Погоня за ангелом» (16+)
12.50, 18.30 «Сарафан ФМ» (0+)
13.00, 01.20 Х/ф «Женский роман» (12+)
15.30 «Редкие профессии» (12+)
21.00, 00.00, 03.00 Итоги недели
21.50, 00.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
22.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

____________СУББОТА 20.05___________
06.00, 11.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50, 11.50, 03.50 Информационная 

программа «За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Врумиз-2» (0+)
08.00 М/с «Марин и его друзья» (0+)
08.10 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
08.40 Х/ф «Погоня за ангелом» (16+)
10.15 «Генералы против генералов» (12+)
12.20, 18.30, 20.50 «Сарафан ФМ» (0+)
12.30 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
13.55 «Видеть невидимое» (16+)
14.45, 01.30 Х/ф «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботиной» (12+)
16.25, 04.20 Х/ф «Мины в фарватере» (12+)
18.40 «Преступление в стиле модерн» (12+)
19.10 Х/ф «Цифровая радиостанция» (16+)
21.50 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Второй шанс» (18+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.05__________
06.00, 21.00, 03.00 Итоги недели
06.50 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
07.20 М/с «Сказки Андерсена» (0+)
07.45 М/с «Котики, вперед!» (0+)
07.50 «Мамина кухня» (6+)
08.05 «Авиаторы» (6+)
08.35, 00.35 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
10.35 «Видеть невидимое» (16+)
11.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
14.05 «Юрий Шевчук. Формула свободы».

Фильм-концерт (12+)
14.50, 03.50 Х/ф «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботиной» (12+)
16.35, 05.15 Х/ф «Мины в фарватере» (12+)
18.35 «Преступление

в стиле модерн» (12+)
19.05 Х/ф «Плачу вперед» (16+)
21.50 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
02.35 «Сарафан ФМ» (0+)
02.45 «Просто вкусно» (12+)

14.00, 00.05 Х/ф «Оперативная 
разработка» (16+)

16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Загадки космоса».

Затерянный «мир» (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)

___________ЧЕТВЕРГ 18.05____________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,

02.30 Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35, 15.55, 18.30

«Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.50, 18.40, 19.50, 22.20 «Сарафан ФМ» (0+)
10.55, 22.30 «Наука 2.0» (16+)
11.20 «Чудеса России» (12+)
11.45, 20.35 Х/ф «Вчера 

закончилась война» (16+)
14.00 Х/ф «Оперативная разработка-2» (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Ясмин» (16+)
18.50, 03.05 «Разрушители мифов». 

Знамения апокалипсиса (16+)
23.00 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
00.05 Х/ф «Искупление» (16+)

___________ПЯТНИЦА 19.05___________
05.25, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00

Информационная программа 
«Новости Сургута» (12+)

06.00 «Вставай!» (0+)
09.00, 10.35 «Тип-топ новости» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45, 19.00, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (0+)
10.50, 15.00 «Наука 2.0» (16+)
11.10, 19.15 «Мастера» (12+)
11.40 Х/ф «Вчера закончилась война» (16+)
14.00, 04.35 «Владимир Гостюхин.

Она его за муки полюбила» (16+)
16.00, 00.20 «Три аккорда».

Музыкальное тв-шоу (16+)
18.30, 03.20 Информационная программа 

«За!Дело» (12+)
20.00, 23.30, 02.30 Итоги недели
20.50 Х/ф «Безопасность 

не гарантируется» (16+)
22.35 Фильмы ТВ-конкурса «Федерация» (16+)
03.50 «Загадки космоса».

Ангелы на орбите (16+) 

____________СУББОТА 20.05___________
05.30, 20.00 Итоги недели
06.20 Информационная программа

«За!Дело» (12+)
06.50 Мультфильмы (0+)
08.45 «Наука 2.0» (16+)
09.15 Х/ф «Горячий снег» (12+)
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный

преступник»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Дневник охранника вождя» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Творческий вечер

Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым (16+) 
23.00 Х/ф «Геракл» (16+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни» (12+)

05.15 Х/ф «Особенности национальной
маршрутки» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Активное здоровье»
08.30 «Удивительные места Тюменской 

области». Горячие источники
08.45 «Прямая линия»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и компания (16+)
14.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+)
00.55 Х/ф «Простить за всё» (12+)
02.55 Сериал «Марш Турецкого-2» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
02.25 «Душа». Концерт памяти 

Батырхана Шукенова (12+)
04.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 В центре событий (16+)
09.30, 15.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 01.20 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
13.30, 03.25 Х/ф «Возвращение

в голубую лагуну» (12+)
16.30 «Хи-химики» (6+)
16.35 Фэнтези «Звёздная пыль» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон

и Похититель молний» (12+)
23.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
05.25 Музыка на СТС (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «Мачеха»
08.30 В центре событий (16+)
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» (12+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «Второй брак» (12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Специальный репортаж

«Вся болотная рать» (16+)
03.35 Сериал «Инспектор Морс» (16+)

05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Фэнтэзи «Чернильное сердце» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: 7 явлений,
которых не может быть!».
Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Альпинисты» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 «Новости культуры». 

«Регион-Тюмень»
09.15 «Культ личности» - Александр

Павлов, художник (повтор!)
09.50 «Удивительные места

Тюменской области». Ялуторовск

10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость»

10.35 Х/ф «Без вины виноватые»
12.10 Пряничный домик. 

«Песнь сэсэна»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». 

«Тесей, или Разрушительная сила 
безрассудства»

14.25 Х/ф «Леди в поезде»
16.00 «Больше, чем любовь». 

Илья и Ирина Рутберги
16.40 Мировые сокровища. 

«Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

17.00 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

17.30 Д/с «Предки наших предков». 
«Русский каганат. Государство - 
призрак»

18.10 «За столом семи морей». Концерт 
Олега Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце

19.30 Х/ф «Дуэнья»
21.00 «Агора» с Михаилом Швыдким
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Семейный заговор»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 

медведей?»
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»
02.40 Мировые сокровища. 

«Хамберстон. Город на время»

10.00 «О здоровье: 
понарошку и всерьез» (12+)

10.30 «Погоня за вкусом. Сербия» (12+)
11.30 Сериал «Неизвестный» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Информационная 

«За!Дело» (12+)
20.00 «Что покупаем?». 

Развлекательная программа (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.30 «Частные коллекции» (12+)
20.45 «Вдохновение» (12+)
21.15 Х/ф «Контакт» (12+)
00.00, 01.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Сериал «Универ» (16+)
16.00 Х/ф «День независимости» (12+)
21.30 «Холостяк». 5-й сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Город воров» (16+)
03.25 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.20 Сериал «Лотерея» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 14.10, 17.55 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
05.15 «Приют комедиантов» (12+)
06.50 Х/ф «Дежа вю» (12+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30, 16.45 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 М/с «Машины истории» (6+)
11.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
11.30 Д/с «Города и веси» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.15 М/ф «Астробой» (12+)
17.15 Сериал «Династия» (12+)
18.10 «Среда обитания» (16+)
19.00 Итоги недели
19.45 Сериал «Домик у реки» (12+)
21.25 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгамме» (16+)
22.15 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
00.25 «Цирк дю Солей: Кортео» (12+)
02.10 Х/ф «Сделка с Адель» (16+)
03.45 Музыкальное время (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.00, 06.10 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/с «Страна советов. 

Забытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года» (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Канонерка» (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Особенности националь-
ной маршрутки» (12+)

07.00 Мульт-утро. 
«Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается».

Юмористическая программа
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок»

18.00 «Вдохновение» (12+)
18.35 «Усы, лапы, хвост» (12+)
18.55 «Соцсовет» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Фэнтези «Перси Джексон 

и море чудовищ» (6+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» (12+)
00.55 «Диван» (18+)
01.55 Х/ф «Время» (16+)
04.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Мышеловка 

на три персоны» (12+)
10.05, 16.05 «ТОН» (16+)
11.00 Одни дома (12+)
11.15 Частные коллекции(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хи-химики (6+)
15.10 СурГПУ микс (12+)
15.30 Вдохновение (12+)
17.00 Х/ф «Первокурсница» (12+)
20.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело» (12+)
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
03.00 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

05.45 Х/ф «9 рота» (16+)
08.30 Сериал «Братаны» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Город 312» (16+)
01.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.30 «Знай наших!»

09.40 «Активное здоровье»
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дуэнья»
12.05 «Россия, любовь моя!».

«Адыги из Сочи»
12.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных

медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции».

«Медея. Любовь, несущая смерть»
14.25 «Не стреляйте в оператора!»
15.05 Х/ф «Крепость на реке»
15.45 «Исторические прогулки». 

Г.И. Дьяконов-Дьяченков, 
народный артист РСФСР

15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-концерте 
на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга

17.40, 01.55 «Искатели». 
«Код «Черного кабинета»

18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «Приключения Квентина 

Дорварда, стрелка королевской
гвардии»

20.15 80 лет со дня рождения Софико 
Чиаурели. «Больше, чем любовь»

20.55 Х/ф «Несколько интервью 
по личным вопросам»

22.25 «Ближний круг Сергея Соловьева»
23.50 Х/ф «Без вины виноватые»
01.25 М/ф «Шут Балакирев»,

«Пропавший оркестр»
02.40 Мировые сокровища. 

«Негев - обитель в пустыне»

11.00, 19.30 «ТОН» (16+)
12.00 «Глазам не верю» (12+)
12.15 Сериал «Элементарно» (16+)
13.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
15.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
17.00 Х/ф «Вирус9» (16+)
19.00 «СурГПУ микс» (12+)
19.15 «Хи-химики» (6+)
19.25 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)
20.30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+)
00.00, 01.00 Сериал «Твин Пикс» (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «День 

независимости» (12+)
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Беглец» (16+)
04.35 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.30 Сериал «Лотерея» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

05.50 «Аллея звезд» (12+)
06.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.00 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
08.35 Мультфильм (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 М/ф «Нико-2» (6+)
11.25 Д/с «Города и веси» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
12.55 Х/ф «Май» (16+)
14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)
15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.30 «По сути» (16+)
16.50 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
18.35 «Среда обитания» (16+)
19.45 Сериал «Домик у реки» (12+)
21.25 Д/с «Неизвестная версия» (16+)
22.10 Х/ф «Анжелика,

маркиза ангелов» (16+)
00.45 «Приют комедиантов» (12+)
02.20 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
04.00 «Народные новости Югры» (16+)

05.00 Сериал «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Х/ф «Пропавший без вести» (16+)

01.45 Сериал «Русский дубль» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.30 «ТОН» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)
12.25 Х/ф «Изгой» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУ микс» (12+)

1313



№18 (800)
13 мая 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- непредставления заявителем либо представления не в полном объеме документов, определенных настоящим по-
рядком, или представление недостоверных сведений и документов;

- несоответствия критериям, установленным разделом I настоящего порядка;
- невыполнения заявителем условия предоставления субсидии.
5. Субсидия не предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям, в отношении кото-

рых принято решение о ликвидации или реорганизации. 
6. Повторное обращение с заявлением о предоставлении субсидии допускается после устранения оснований для 

отказа, предусмотренных пунктом 4 раздела II настоящего порядка.
7. В случае несоответствия документов, предоставленных социально ориентированной некоммерческой организа-

цией, требованиям пункта 2 раздела II настоящего порядка управление по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города готовит письмо об отказе в приеме заявления на субсидию в течение десяти 
рабочих дней со дня поступления документов. В случае несоответствия социально ориентированной некоммерческой 
организации требованиям разделов I, II (за исключением требований, указанных в пункта 2 раздела II) настоящего по-
рядка управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города готовит 
письмо об отказе в предоставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения экспертным сове-
том по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города за подписью председа-
тельствующего на заседании совета.

8. В случае соответствия документов требованиям пункта 2 раздела II настоящего порядка заявление, указанное в пун-
кте 1 раздела II настоящего порядка, рассматривается экспертным советом по поддержке социально ориентиро- ванных 
некоммерческих организаций при Главе города, положение и состав которого утверждены распоряжением Главы города 
от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном совете по поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций при Главе города», в течение 30 календарных дней с момента предоставления заявления.

9. При положительном решении экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций при Главе города управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Админи-
страции города в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения готовит проект соглашения между главным распо-
рядителем бюджетных средств и получателями субсидии согласно приложению 2 к настоящему порядку.

В соглашении должны быть предусмотрены:
- размер, сроки и цели предоставления субсидии;
- ответственность получателей субсидии за использование субсидии на цели, не предусмотренные условиями со-

глашения;
- условия и порядок возврата субсидии, в том числе при использовании субсидии на цели, не предусмотренные ус-

ловиями соглашения;
- обязанности сторон;
- согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией города, предоставившей субсидию, и КСП про-

верок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие соблюдения получателем субсидии запрета приобретения за счет полученной субсидии иностранной ва-

люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федера-
ции при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так-
же связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

10. Размер суммы субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных биле-
тов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регули- руемым 
тарифам рассчитывается исходя из стоимости гражданского проездного билета на месяц, количества месяцев, на кото-
рые предоставляется субсидия, и количества лиц, одновременно привлеченных к участию в осуществлении деятельно-
сти организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участни-
ков Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов, 
в соответствии с заявлением получателя субсидии.

11. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации осуществляется на осно-
вании заключенного соглашения. 

12. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатели субсидии ежемесячно до 10 числа меся-
ца, следующего за вторым месяцем после предоставления субсидии, за ноябрь, декабрь месяцы текущего финансового 
года до 12 января очередного финансового года обязаны представлять в управление бюджетного учёта и отчётности 
Администрации города следующие документы:

- информационный отчет руководителя некоммерческой организации о привлечении членов социально ориенти-
рованной некоммерческой организации к участию в осуществлении деятельности организации по социальной под-
держке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчетного периода, с ука-
занием цели совершаемых поездок, утверждаемый руководителем и печатью организации по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему порядку;

- копии платежных документов, подтверждающих приобретение проездных билетов долговременного пользова-
ния на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации (в случае безналичной оплаты);

- оригиналы гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам лиц, участвующих в осуществлении деятельности организации 
по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой От-
ечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчет-
ного периода.

13. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города и управление по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Администрации города проверяют документы, подтверждающие произведенные 
расходы по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемым тарифам, после чего управление бюджетного учёта и отчётности Админи-
страции города осуществляет перечисление средств получателям субсидии.

14. При предоставлении субсидии допускается возможность перечисления авансовых платежей в размере 100% от 
планового размера субсидии на первый и второй месяцы предоставления субсидии с последующим зачетом аванса по-
сле предоставления документов, подтверждающих фактические расходы. 

На последующие месяцы субсидия перечисляется авансовым платежом в размере 100% от планового размера суб-
сидии в месяц после предоставления получателем субсидии отчета за предыдущий отчетный период (на третий месяц 
после предоставления отчета за первый месяц, на четвертый месяц после предоставления отчета за второй месяц и т.д.) 
с учетом корректировки суммы по факту предоставления документов, подтверждающих фактические расходы за пре-
дыдущий отчетный период.

В случае отсутствия потребности получателя субсидии в авансировании субсидия перечисляется за фактически 
произведенные расходы. 

15. Приостановление перечисления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям осу-
ществляется в случаях:

- непредставления в установленные сроки документов, предусмотренных пунктом 12 раздела II настоящего порядка;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.
16. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в иных целях.
Субсидия не может быть использована на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-техноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

17. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города и управление по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Администрации города обеспечивают контроль за соблюдением получателями 
субсидии условий, установленных при их предоставлении.

Раздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитов бюджетных обязательств
в текущем финансовом году в полном объеме

1. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме пред-
ставленные документы возвращаются заявителям в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным 
письмом с указанием причин возврата в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в текущем финансовом году управ-
ление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города в течение 15 кален-
дарных дней после вступления в силу решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на соответствую-
щий финансовый год и плановый период направляет заявителям, которым ранее были возвращены документы в связи 
с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уведомление о возможности повторной подачи документов на предо-
ставление субсидии.

3. Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем порядке.

Раздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии их получателями

1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – обязательная 
проверка) их получателями осуществляют КРУ и КСП.

2. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами проверяющих органов.
3. КРУ и КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии, направленную на:
- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регули-

рующих бюджетные правоотношения;
- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям предоставления отчетности;
- повышение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Раздел V. Ответственность получателей субсидии
Получатели субсидии несут ответственность за достоверность предоставленных документов и информации, нару-

шение настоящего порядка, а также использование субсидии не на цели ее предоставления.

Раздел VI. Порядок возврата субсидии
1. Субсидии подлежат возврату получателями субсидии в бюджет города Сургута в случае нарушения порядка, це-

лей и условий предоставления субсидии, в том числе непредставления информационных отчетов руководителя неком-
мерческой организации о привлечении членов социально ориентированной некоммерческой организации к участию в 
осуществлении деятельности организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих 
пенсионеров и старожилов, в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, в объеме выявленных 
нарушений.

2. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки, предпи-
санием, представлением (далее – акт) КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направ-
ляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

3. В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денеж-
ных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии.

4. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
5. В случае неиспользования в отчетном финансовом году части субсидии остатки возвращаются в бюджет города 

Сургута в течение 20 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 12 раздела II настоящего 
порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3601 от 03.05.2017

Об утверждении порядка предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат по приобретению проездных билетов
В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными закона-

ми от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», распоряжением Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении по-
ложения об экспертном совете по поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций при Главе города»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 
приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами 
деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих 
пенсионеров и старожилов, согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3601 от 03.05.2017

Порядок 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность 
по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных 

конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов
Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» и определяет порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобрете-
нию проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на тер-
ритории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите вете-
ранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и 
военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов (далее – субсидии).

2. Основные понятия порядка:
Субсидия – средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и безвозвратной основе полу-

чателю субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов долговремен-
ного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соот-
ветствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период в пределах утвержденных бюджетных обязательств. 

Получатели субсидии – социально ориентированные некоммерческие организации, деятельность которых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» направлена на оказание со-
циальной поддержки и защиту ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов (далее – социально 
ориентированные некоммерческие организации).

Орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города (далее – КСП), осуществляющая 
внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распорядителя бюд-
жетных средств Администрации города, осуществляющее обязательную проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии их получателями.

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, приобретающим для осуществления деятельности проездные билеты долговременного пользо- вания 
на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в текущем финансовом году.

4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии, предусмотренной настоящим по-
рядком, является Администрация города.

5. Критериями отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидии 
являются:

- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер- ческих организациях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

- опыт работы не менее 12 лет с момента государственной регистрации;
- место нахождения и осуществления деятельности на территории города Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города в соответствии с учредительными документами деятель-

ности по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов; 

- отсутствие у некоммерческой организации задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием, по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. Социально ориентированные некоммерческие организации, претендующие на получение субсидии, предостав-

ляют в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города письмен-
ное заявление на имя Главы города с указанием цели предоставления субсидии, объема запрашиваемой субсидии, с 
приложением документов, предусмотренных пунктом 2 раздела II настоящего порядка.

Заявление подается по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2. Для получения субсидии социально ориентированные некоммерческие организации представляют следующие 

документы:
- копию устава некоммерческой организации;
- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов. В случае если указанный документ не представлен 
некоммерческой организацией, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации направ-
ляет запрос для получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием интер-
нет-сервиса, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы;

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации, уч-
редительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления до-
кументов. В случае если указанный документ не представлен некоммерческой организацией, управление по связям с 
общественностью и средствами массовой информации направляет запрос в налоговый орган для получения информа-
ции об отсутствии (наличии) задолженности по денежным обязательствам;

- в случае отсутствия руководителя документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- информационный отчет руководителя некоммерческой организации о привлечении членов социально ориенти-
рованной некоммерческой организации к участию в осуществлении деятельности организации по социальной под-
держке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 
локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчетного периода, с ука-
занием цели совершаемых поездок, утверждаемый руководителем и печатью организации по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему порядку. В случае перечисления авансовых платежей в соответствии с пунктом 14 раздела II на-
стоящего порядка информационный отчет не предоставляется; 

- копии платежных документов, подтверждающих приобретение проездных билетов долговременного пользова-
ния на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заверенные подписью 
руководителя и печатью (в случае безналичной оплаты). В случае перечисления авансовых платежей в соответствии с 
пунктом 14 раздела II настоящего порядка копии платежных документов не предоставляются;

- оригиналы гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам лиц, участвующих в осуществлении деятельности организации 
по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой От-
ечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов, в течение от-
четного периода. В случае перечисления авансовых платежей в соответствии пунктом 14 раздела II настоящего порядка 
проездные билеты не предоставляются;

- учетную карточку организации с подписью руководителя и печатью организации.
3. Проверку документов, предусмотренных пунктом 2 раздела II настоящего порядка, осуществляют управление 

бюджетного учёта и отчётности Администрации города и управление по связям с общественностью и средствами мас-
совой информации Администрации города в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявления.

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации города осущест-
вляет запросы в департамент образования Администрации города, департамент архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города для получения информации о претендентах на получение субсидии, об отсутствии (наличии) про-
сроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с ины-
ми правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом.

4. В предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям должно быть отказа-
но в случае:
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2.1.2. В период предоставления субсидии совершать поездки в целях осуществлении деятельности организации по 
социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов.

2.1.3. Представлять в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города копии платежных доку-
ментов, подтверждающих приобретение проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заверенные подписью руководителя и печатью ор-
ганизации (в случае безналичной оплаты), оригиналы проездных билетов и иные документы, указанные в пункте 12 раз-
дела II Порядка, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за вторым месяцем после предоставления субсидии, за но-
ябрь, декабрь месяцы текущего финансового года до 12 января очередного финансового года.

2.1.4. Хранить финансовую документацию, относящуюся к субсидии, не менее пяти лет после предоставления суб-
сидии.

2.1.5. При соответствующих запросах предоставлять необходимые документы в контрольно-ревизионное управле-
ние Администрации города, осуществляющее финансовый контроль за целевым использованием субсидии, Контроль-
но-счетную палату города, осуществляющую внешний финансовый контроль.

2.1.6. В случае неиспользования в отчетном финансовом году части субсидии возвратить остатки средств субсидии 
в бюджет города Сургута в течение 20 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 2.1.3 на-
стоящего соглашения. 

2.2. Администрация города обязуется:
2.2.1. При исполнении Некоммерческой организацией условий настоящего соглашения, предоставить субсидию в 

объеме и сроки, установленные настоящим соглашением.
2.2.2. Предоставить субсидию путем перечисления денежных средств на банковский счет некоммерческой органи-

зации по графику в соответствии с пунктом 4.1 настоящего соглашения.
2.2.3. В случае наступления обстоятельств, обуславливающих необходимость возврата субсидии, письменно уведо-

мить Некоммерческую организацию с указанием причин и оснований для возврата субсидий.
3. Права сторон
3.1. Администрация города имеет право:
3.1.1. Расторгнуть соглашение с последующим возвратом субсидии в случае невыполнения Некоммерческой орга-

низацией условий настоящего соглашения и Порядка. 
3.1.2. Запрашивать у Некоммерческой организации дополнительные сведения для подтверждения факта произве-

денных расходов за счет средств субсидии.
3.2. Некоммерческая организация имеет право на получение субсидии при выполнении условий ее предоставле-

ния согласно настоящему соглашению и Порядку. 
4. Сроки предоставления субсидии и отчетности
Предоставление субсидии Некоммерческой организации и отчетности Администрации города будут осущест-

вляться по следующему графику:
4.1. Даты предоставления субсидии Некоммерческой организации: _________________
4.2. Даты предоставления Администрации города документов, подтверждающих произведенные расходы – ежеме-

сячно до 10 числа месяца, следующего за вторым месяцем после отчетного, за ноябрь, декабрь месяцы текущего финан-
сового года до 12 января очередного финансового года.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату Некоммерческой организацией в бюджет городского округа город Сургут в слу-

чаях установления фактов:
- нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии;
- непредставления информационного отчета руководителя Некоммерческой организации о привлечении членов 

социально ориентированной некоммерческой организации к участию в осуществлении деятельности организации по 
социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов, в сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении субсидии.

5.2. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки, пред-
писанием, представлением (далее – акт) контрольно-ревизионного управления и (или) Контрольно-счетной палаты го-
рода, который в течение пяти рабочих дней с момента составления направляется получателю субсидии с требованием 
о возврате субсидии.

5.3. Некоммерческая организация обязана возвратить субсидию в течение семи банковских дней с момента полу-
чения требования о возврате субсидии в бюджет городского округа город Сургут.

5.4. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет городского округа город Сургут, взыскание 
субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае неиспользования части субсидии денежные средства возвращаются в бюджет городского округа го-
род Сургут в течение 20 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 12 раздела II Порядка.

6. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

взятых на себя обязательств по настоящему соглашению, но не позднее «___» ______20__ г.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны установили, что в случае нецелевого использования средств субсидии Некоммерческая организация 

уплачивает Администрации города штраф в размере 5% от суммы предоставленной субсидии.
7.2. Некоммерческая организация несет ответственность за достоверность предоставленных документов и инфор-

мации.
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто с согласия сторон, а также в порядке, указанном в пункте 3.1.1 

соглашения.
8.2. Все разногласия и споры по настоящему соглашению разрешаются сторонами путем переговоров.
8.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров, спор подлежит рассмотрению 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоя-

щему соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которо-

го действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему соглашению вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступле-
нии этих обстоятельств, но не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные 
о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедле-
ния не позднее 10 календарных дней известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Пропуск указанных сроков лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы во избежание 
применения мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств соглашения.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
10.2. В случае изменения у одной из сторон настоящего соглашения юридического адреса или банковских реквизи-

тов она обязана незамедлительно, в течение 5 рабочих дней письменно проинформировать об этом другую сторону.
10.3 При предоставлении субсидии Некоммерческая организация дает согласие на осуществление Администраци-

ей города, предоставившей субсидию, и Контрольно-счетной палатой города Сургута проверок соблюдения Некоммер-
ческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

10.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация города    Некоммерческая организация

Подписи сторон:
________________ / _________/    ______________ / ___________ /

Приложение 3 к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами 

деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов,

неработающих пенсионеров и старожилов

Примерная форма информационного отчета  руководителя некоммерческой организации о привлечении 
членов социально ориентированной некоммерческой организации к участию в осуществлении деятельности

организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн 

и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов

Заявитель __________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

______________________
   (дата составления отчета)

Для осуществления деятельности организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов 
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, нерабо-
тающих пенсионеров и старожилов за период с__________201_г. по __________201_г. _________________________при-
влекались_________________________________________________________________ следующие члены организации:

                                                                 (наименование юридического лица)

№
п/п

Ф.И.О. лица, привлекаемого к участию в осуществлении деятельности организации по социальной поддержке и
защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 

локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожиловф р р р

Цель
поездки

Проездные билеты долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок по регулируемым тарифам являются неименными, в течение отчетного периода использовались всеми лицами, уча-
ствующими в осуществлении деятельности организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, 
членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, 
неработающих пенсионеров и старожилов, ежедневно выдавались лицам, привлекаемым к участию в осуществлении 
деятельности организации по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и 
старожилов, и сдавались ежедневно председателю некоммерческой организации по завершению мероприятия.

Руководитель организации:
___________________________________________ _______________
                                                (Ф.И.О.)              (подпись)  

М.П.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами 

деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов,

неработающих пенсионеров и старожилов

Форма заявления на предоставление субсидии
Главе города Сургута
__________________

Заявление на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами 

деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших
(умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных 

конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов

Заявитель___________________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

В лице ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
1. Информация о заявителе:
ОГРН____________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________
Контакты________________________________________________________
2. Отнесение заявителя к социально ориентированным некоммерческим организациям
____________________________________________________________________________________________________

(указать вид)
3. Перечень мероприятий и услуг, оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией по со-

циальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в текущем году, включает:

____________________________________________________________________________________________________
4. Численность получателей гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, одновременно привлеченных к участию в осу-
ществлении деятельности организации: 

____________________________________________________________________________________________________
5. Объем субсидии: 
5.1. Сумма затрат по оплате гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, предъявляемых к возмещению:
____________________________________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие произведенные расходы:
____________________________________________________________________________________________________

(перечень документов)
5.2. Предполагаемые затраты по оплате гражданских проездных билетов долговре- менного пользования на про-

езд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, предполагаемых к оплате до кон-
ца текущего года (руб.):____________________________, в том числе:

________________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)
_______________ ____________
           (месяц)                           (сумма)

Сумма субсидии, заявленная организацией (руб.) /п.5.1+п.5.2/:
____________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
- копию устава некоммерческой организации;
- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов. В случае если указанный документ не представлен 
некоммерческой организацией, управление общественных связей направляет запрос для получения выписки из Едино-
го государственного реестра юридических лиц с использованием интернет-сервиса, размещенного на сайте Федераль-
ной налоговой службы;

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации, уч-
редительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью;

- справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления до-
кументов;

- в случае отсутствия руководителя документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- информационный отчет руководителя некоммерческой организации о привлечении членов социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации к участию в осуществлении деятельности организации по социальной поддержке и 
защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных 
войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчетного периода, с указанием цели со-
вершаемых поездок, утверждаемый руководителем и печатью организации. В случае перечисления авансовых платежей 
на первый и последующие месяцы предоставления субсидии копии платежных документов не предоставляются;

- копии платежных документов, подтверждающих приобретение проездных билетов долговременного пользова-
ния на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заверенные подписью 
руководителя и печатью (в случае безналичной оплаты). В случае перечисления авансовых платежей на первый и после-
дующие месяцы предоставления субсидии копии платежных документов не представляются;

- оригиналы гражданских проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, лиц, участвующих в осуществлении деятельности организации 
по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой От-
ечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов в течение отчет-
ного периода. В случае перечисления авансовых платежей на первый и последующие месяцы предоставления субси-
дии, проездные билеты не представляются;

- учетная карточка организации с подписью руководителя и печатью организации.
6. Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
7. Заявитель предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

предоставление недостоверных сведений и документов.
______________ _______________ _____________________________________________________________
           (дата)           (подпись)                                              (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2 к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами 

деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов,

неработающих пенсионеров и старожилов

Примерная форма соглашения о предоставлении субсидии
г. Сургут                        «___»__________20___г.

Администрация города, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут, в 
дальнейшем именуемая «Администрация города», в лице __________________, действующего на основании 
_________________, с одной стороны и _________________________________, в дальнейшем именуемый «Некоммерче-
ская организация», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация города предоставляет Некоммерческой организации из средств бюджета города Сургута на 

безвозмездной и безвозвратной основе субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению 
проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам.

1.2. Сумма субсидии составляет ___________________________________.
1.3. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в иных целях.
Субсидия не может быть использована на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осущест-

вляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-техноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предо-
ставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий.

2. Обязанности сторон
2.1. Некоммерческая организация обязуется:
2.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные порядком предоставления социально ори-

ентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобре-
тению проездных билетов, утвержденным постановлением Администрации города от ____________ №_______ (далее – 
Порядок) и настоящим соглашением.

15



№18 (800)
13 мая 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3603 от 03.05.2017

Об утверждении правил регистрации и учета заявлений граждан,
нуждающихся в получении садовых, огородных

или дачных земельных участков
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, ого-

роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»: 

1. Утвердить правила регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, 
огородных или дачных земельных участков, согласно приложению.

2. Распространить действие пункта 3 раздела IV и пункта 4 раздела V правил регистрации и учета за-
явлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков, на 
списки граждан, утвержденные распоряжениями Администрации города от 04.08.2010 № 3830 «Об ут-
верждении списка граждан, нуждающихся в получении дачных земельных участков», от 23.01.2014 № 434 
«Об утверждении списка граждан, нуждающихся в получении садовых земельных участков».

3. Управлению по связям с общественностью и средствам массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 3603 от 03.05.2017

Правила регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся в получении 
садовых, огородных или дачных земельных участков

Раздел I. Общие положения 
1. Настоящие правила регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных 

или дачных земельных участков (далее – правила), разработаны в целях выполнения обязанности органов местного 
самоуправления города Сургута по обеспечению граждан садовыми, огородными и дачными земельными участками 
путем утверждения и ведения списка нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участ-
ков.

2. Для целей настоящих правил под гражданами, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных зе-
мельных участков, понимаются граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, которые зарегистрированы по месту 
жительства в городе Сургуте и не имеют в собственности либо на ином праве земельных участков для целей ведения са-
доводства, огородничества или дачного хозяйства и (или) которым земельные участки для указанных целей не предо-
ставлялись ранее органом местного самоуправления.

3. Иные понятия, используемые в настоящих правилах, применяются в тех же значениях, что и в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных правовых актах 
города Сургута.

Раздел II. Прием и регистрация заявлений граждан, нуждающихся в полу- чении садовых, огородных 
или дачных земельных участков

1. Прием и регистрацию заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земель-
ных участков, осуществляет Администрация города (далее – уполномоченный орган).

Непосредственный прием и регистрацию заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или 
дачных земельных участков, осуществляет комитет по земельным отношениям (далее – комитет).

2. Заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в получении садового (огородного или дачного) земель-
ного участка предоставляется в произвольной либо рекомендуемой форме на бумажном носителе согласно приложе-
нию 1 к настоящим правилам. В заявлении указываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина; 
- адрес места жительства;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи; 
- цель использования земельного участка (садоводство, огородничество, дачное хозяйство); 
- наименование нормативного акта Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, устанавливающе-

го преимущественное право на получение земельного участка (в случае подачи заявления лицом, имеющим льготу);
- уведомление, что заявитель не имеет в собственности или на ином праве земельный участок для целей ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства в городе Сургуте, не совершал сделку по отчуждению земельного 
участка, ранее предоставленного ему органом местного самоуправления для целей ведения садоводства, огородниче-
ства или дачного хозяйства;

- согласие на обработку персональных данных;
- способ уведомления о результатах рассмотрения заявления (лично, почтой, уведомление на адрес электронной 

почты).
При подаче заявления лично, оно подписывается гражданином в присутствии специалиста уполномоченного орга-

на, осуществляющего регистрацию заявления.
К заявлению, направляемому посредством почтового отправления, формируется опись вложения.
3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя;
- копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства в городе Сургуте (в случае 

если документ, удостоверяющий личность, не содержит данную информацию);
- копия документа, подтверждающего преимущественное право на получение земельного участка (в случае нали-

чия преимущественного права на получение земельного участка).
Оригиналы вышеуказанных документов предоставляются для обозрения.
При подаче заявления посредством почтового отправления верность копий документов, прилагаемых к заявле-

нию, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
4. При личном обращении заявителя специалист уполномоченного органа:
- сверяет личность заявителя с документом, удостоверяющим личность заявителя;
- проверяет наличие прилагаемых к заявлению документов;
- осуществляет проверку представленных документов на соответствие оригиналам и заверяет своей подписью 

(оригиналы документов после обозрения подлежат возврату заявителю);
- устно уведомляет заявителя о дополнении заявления необходимыми сведениями и (или) представлении обяза-

тельных документов в соответствии с пунктами 2, 3 раздела II настоящих правил;
- регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений, который ведется в электронном виде;
- проставляет на заявлении подпись и запись (штамп) о регистрации заявления.
По желанию заявителя ему выдается копия заявления с регистрационным номером.

Раздел III. Рассмотрение заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 
земельных участков

1. Заявление подлежит рассмотрению уполномоченным органом в месячный срок со дня регистрации. По резуль-
татам рассмотрения заявления уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

- отказ в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дачного зе-
мельного участка;

- постановка на учет гражданина в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земель-
ного участка.

Решения уполномоченного органа оформляются постановлением Администрации города.
После принятия решения уполномоченным органом вносятся соответствующие записи в книгу учета граждан, нуж-

дающихся в получении садовых участков, или книгу учета граждан, нуждающихся в получении огородных участков, или 
книгу учета граждан, нуждающихся в получении дачных участков (далее – книга учета граждан), с подготовкой уведом-
ления о постановке на учет. 

Ведение книг учета граждан осуществляется уполномоченным органом в электронном виде по форме согласно 
приложению 1 к настоящим правилам.

2. Основаниями для отказа в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в получении садового, ого-
родного или дачного земельного участка являются:

- отсутствие регистрации по месту жительства в городе Сургуте;
- не достижение заявителем возраста восемнадцати лет на дату подачи заявления;
- гражданин уже состоит на учете в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земель-

ного участка;
- наличие у заявителя в собственности или на ином праве земельного участка для целей ведения садоводства, ого-

родничества или дачного хозяйства в городе Сургуте;
- заявитель совершил сделку по отчуждению земельного участка, ранее предоставленного ему органом местного 

самоуправления для целей ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
3. Отказ в принятии на учет гражданина направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в заявлении, в виде 

сканированного образца документа на адрес электронной почты в течение 10 дней с момента принятия соответствую-
щего решения.

4. При рассмотрении заявления уполномоченный орган проверяет сведения и документы, представленные граж-
данином, запрашивает выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина на земель-
ные участки, в том числе о переходе прав. 

Раздел IV. Порядок ведения учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных 
земельных участков

1. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 
участков, включаются в соответствующую книгу учета граждан в хронологической последовательности в соответствии 
с датой регистрации заявлений (приложение 2 к настоящим правилам).

2. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дач-
ного земельного участка, формируется учетное дело, в котором содержатся представленные гражданином заявления и 
документы, принятые решения, уведомления, переписка. Учетному делу присваивается порядковый номер, соответ-
ствующий номеру в книге учета граждан.

3. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных 
участков в случаях:

- поступления от гражданина заявления о снятии с учета;
- снятия гражданина с учета по месту жительства в городе Сургуте;
- установления факта наличия у гражданина в собственности либо на ином праве земельного участка для целей ве-

дения садоводства, огородничества или дачного хозяйства на территории города Сургута;
- предоставления земельного участка гражданину, состоящему на учете.
4. Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земель-

ных участков, при изменении фамилии, имени, отчества, места жительства или иных сведений, на основании которых 
они были приняты на учет, письменно информируют об изменениях уполномоченный орган посредством подачи за-
явления с приложением копий документов, подтверждающих произошедшие изменения в ранее представленных 
сведениях.

5. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 4 раздела IV настоящих правил, уполномоченный 
орган:

- вносит соответствующие изменения в книгу учета граждан;
- проверяет наличие/отсутствие оснований для принятия решения о снятии гражданина с учета в качестве нужда-

ющегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка. Решение оформляется путем внесения со-
ответствующей записи в книгу учета граждан.

Раздел V. Формирование и утверждение списка граждан, подавших заявления
1. Списки граждан, подавших заявления о предоставлении садового, огородного или дачного земельного участка 

(далее – список, списки) формируются в хронологической последовательности, исходя из даты принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков и утверждаются ежегод-
но в срок до 31 декабря текущего года распоряжением Администрации города.

Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры преимущественное право на получение садовых, огородных или дачных зе-
мельных участков, включаются в отдельный список.

2. При формировании списков уполномоченным органом:
- учитываются заявления об изменении сведений, поступившие до 01 декабря текущего года; 
- учитываются заявления об изменении сведений, поступившие после 01 декабря текущего года, при формирова-

нии списков в следующем году;
- выявляются отсутствие или наличие оснований для снятия гражданина с учета в качестве нуждающегося в полу-

чении садового, огородного или дачного земельного участка, предусмотренных пунктом 3 раздела IV настоящих пра-
вил.

3. В целях рассмотрения вопросов, предусмотренных пунктом 2 раздела V настоящих правил, уполномоченный ор-
ган:

- запрашивает в рамках информационного взаимодействия в органе регистрации прав информацию о наличии (от-
сутствии) у граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении садового, огородного или дачного зе-
мельного участка, в собственности или на ином праве земельных участков для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства;

- запрашивает у гражданина документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в городе Сургуте.
4. При выявлении оснований для снятия гражданина с учета в качестве нуждающегося в получении садового, ого-

родного или дачного земельного участка, уполномоченный орган принимает решение о снятии гражданина с учета, 
оформляемое путем внесения соответствующей записи в книгу учета граждан. 

5. В срок до 01 марта года, следующего за годом утверждения списков граждан, уполномоченный орган направля-
ет уведомление заявителю о вклю- чении в список граждан или уведомление о снятии гражданина с учета в качестве 
нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка.

Приложение 1 к правилам регистрации и учета заявлений граждан, 
нуждающихся в получении садовых, огородных  или дачных земельных участков

у

Рекомендуемая форма заявления

В комитет по земельным
отношениям Администрации города Сургута 
от ______________________________________
             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего(ей) по адресу:
г. Сургут, ул. ______________________________
________________________________________
тел: ____________________________________
адрес электронной почты 
(при наличии) ____________________________

Заявление

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в получении садового (огородного или дачного) земельно-
го участка. 

Настоящим заявляю, что не состою на учете в качестве нуждающегося в получении садового, огородного или дач-
ного земельного участка, не имею в собственности или на ином праве земельного участка для целей ведения садовод-
ства, огородничества или дачного хозяйства в городе Сургуте, не совершал сделку по отчуждению земельного участка, 
ранее предоставленного мне органом местного самоуправления для целей ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства. 

Дополнительно сообщаю, что имею преимущественное право на получение земельного участка в соответствии с 
____________________________________ (указать нормативный акт Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
устанавливающий преимущественное право).

Обязуюсь проинформировать о перемене своих персональных данных, месте жительства или иных сведений, на 
основании которых я буду принят на учет. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных» 
предоставляю свое согласие на обработку и передачу представителям садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений и некоммерческого партнерства «Ассоциация садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений города Сургута и Сургутского района» Администрацией города Сургута моих персональ-
ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также 
любых других персональных данных, необходимых для учета граждан, нуждающихся в получении садового, огородного 
или дачного земельного участка.

Предоставляю Администрации города Сургута право осуществлять все действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, переда-
чу, обезличивание, блокирование, уничтожение. Администрация города Сургута вправе обрабатывать мои персональ-
ные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Настоящее согласие действует бессрочно. 
«_____» _______________ г. ___________________
                          (дата)                                            (подпись)

Приложение 2 к правилам регистрации и учета заявлений граждан, нуждающихся 
в получении садовых, огородных или дачных земельных участков

Книга учета граждан, нуждающихся в получении садовых земельных участков

Начата _______________
Окончена _____________

№
п/п

Номер,  дата
поступления  

заявления

Фамилия, имя,
отчество 

гражданина

Место  
жительства 

(адрес)

Наличие 
преимуществен-

ного права, 
категория

Снятие 
с учета

Информация  о прохождении 
перерегистрации (дата,

номер распоряжения
об утверждении списка)

Примечание

Книга учета граждан, нуждающихся в получении огородных земельных участков

Начата _______________
Окончена _____________

№
п/п

Номер,  дата 
поступления  

заявления

Фамилия, имя,
отчество  

гражданина

Место 
жительства

(адрес)

Наличие 
преимуществен-

ного права, 
категория

Снятие
с учета

Информация  о прохождении 
перерегистрации (дата,

номер распоряжения
об утверждении списка)

Примечание

Книга учета граждан, нуждающихся в получении дачных земельных участков

Начата _______________
Окончена _____________

№
п/п

Номер,  дата 
поступления  

заявления

Фамилия, имя,
отчество  

гражданина

Место 
жительства

(адрес)

Наличие 
преимуществен-

ного права, 
категория

Снятие
с учета

Информация  о прохождении 
перерегистрации (дата,

номер распоряжения 
об утверждении списка)

Примечание
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Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
4. Обеспечение размещения на стендах в микрорайонах города, садо-
во-огороднических товариществах, гаражно-строительных коопера-
тивах, досках объявлений на подъездах жилых домов наглядной про-
тивопожарной агитации и выписок из правил пожарной безопасно-
сти, размещение информации о требованиях пожарной безопасности
в счетах-извещениях квартплаты р

постоянно управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья, садово-огороднические 

товарищества, гаражно-строительные коопера-
тивы

5. Организация дежурства добровольных пожарных дружин, до-
полнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций, граждан, имеющих в собственности садо-
во-огороднические участки, гаражи, индивидуальные дома, вла-
дельцев и нанимателей жилых помещений 

в период действия
особого противо-

пожарного режима

учреждения, предприятия, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья,

садово-огороднические товарищества, гараж-
но-строительные кооперативы

6. Информирование владельцев и нанимателей жилых помещений,
дачных строений о возможном использовании для обнаружения
пожара на ранней стадии автономных оптикоэлектронных дымо-
вых пожарных извещателей р

в период действия
особого противо-

пожарного режима

управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья, садово-огороднические 

товарищества

7. Информирование населения города о мерах пожарной безопас-
ности через средства массовой информации, официальный портал
Администрации города

еженедельно управление по связям с общественностью и 
средствами массовой информации, управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Сургуту 
Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по ХМАО – Югре, 
Федеральное Государственное казенное учреж-
дение «1 Отряд федеральной противопожарной

службы по ХМАО – Югре» у р
8. Направление сведений о результатах проведения профилактиче-
ских мероприятий в управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Сургуту Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре у у ру у р

еженедельно учреждения, предприятия, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья,

садово-огороднические товарищества, гараж-
но-строительные кооперативы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3676 от 05.05.2017

О введении особого противопожарного режима
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлением Администрации города от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противо-
пожарного режима на территории города Сургута», в целях соблюдения требований норм и правил 
пожарной безопасности в лесопарковой зоне и на территории города в пожароопасный период: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории городского округа город Сургут с 
12 мая 2017 года и до особого распоряжения.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности в садоводческих, дач-
ных и гаражных некоммерческих объединениях граждан, жилищном фонде на территории города со-
гласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются 
обязательными для исполнения организациями всех форм собственности, осуществляющими деятель-
ность на территории города, а также гражданами, находящимися на территории города.

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.    

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к постановлению Администрации города № 3676 от 05.05.2017

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности в садоводческих, 
дачных и гаражных некоммерческих объединениях граждан, жилищном фонде 

на территории города 

Наименование мероприятийр р Сроки выполненияр Ответственный за выполнение
1. Проведение очистки территории предприятий, садово-огород-
нических товариществ, гаражно-строительных кооперативов, при-
легающих к лесу, от сухой травянистой растительности, валежника
и мусора на полосе не менее 10 метров от леса либо отделение ми-
нерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером р р р

в период действия
особого противо-

пожарного режима

учреждения, предприятия, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья, 

садово-огороднические товарищества, гараж-
но-строительные кооперативы

2. Запрещение разведения костров, поджигания сухой травы, сжи-
гания мусора в лесах, парках, на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесным насаждениям, и в противопожар-
ных разрывах зданий и сооруженийр р ру

в период действия
особого противо-

пожарного режима

учреждения, предприятия, управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья, 

садово-огороднические товарищества, гараж-
но-строительные кооперативы, граждане р р р

3. Обеспечение первичными средствами пожаротушения террито-
рий садово-огороднических товариществ, гаражно-строительных
кооперативов, дачных строений, индивидуальных жилых домов и
жилых помещений многоквартирных домов р р

постоянно управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья, садово-огороднические 

товарищества, гаражно-строительные коопера-
тивы, гражданер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 56 от 27.04.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении со-
става комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление граждан Блюма Сергея 
Алексеевича, Блюма Ольги Георгиевны, Блюма Алексея Васильевича, Блюма Романа Витальевича, Крав-
ченко Юлии Алексеевны:

1. Назначить публичные слушания на 01.06.2017 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101057:201, расположенном по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Терешковой, дом 64А, для получения разрешения на строи-
тельство двухэтажного жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, дом 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление одновременно с сооб-
щением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 59 от 02.05.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута», Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 18.03.2005 
№ 706 «О проекте Правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комис-
сии по градостроительному зонированию», учитывая заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»:

1. Назначить публичные слушания на 01.06.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 86:10:0101117:407, 86:10:0101117:77, 
расположенных по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 1, территориальная зона ИТ.1, условно разре-
шенный вид – объекты придорожного сервиса, для проведения работ по реконструкции действующей автоза-
правочной станции.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по улице 
Восход, 4, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания ко-
миссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градострои-
тельному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители горо-
да допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению доку-
мента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, возможно 
по адресу: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 15 дней до нача-
ла проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Усо-
ва А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 27.04.2017 № 56 «О назначении публичных слуша-

ний», от 02.05.2017 № 59 «О назначении публичных слушаний», на 01.06.2017 назначены публичные слушания по 
следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 86:10:0101117:407, 86:10:0101117:77, расположенных по адресу: город Сургут, улица Про-
фсоюзов, 1, территориальная зона ИТ.1, условно разрешенный вид - объекты придорожного сервиса, для про-
ведения работ по реконструкции действующей автозаправочной станции, учитывая заявление общества с огра-
ниченной ответственностью  «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

у у

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101057:201, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 
Терешковой, дом 64А, для получения разрешения на строительство двухэтажного жилого дома, учитывая заяв-
ление граждан Блюма Сергея Алексеевича, Блюма Ольги Георгиевны, Блюма Алексея Васильевича, Блюма Рома-
на Витальевича, Кравченко Юлии Алексеевны.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний, расположенный на первом этаже административ-
ного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 18.00. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допускаются в 
помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, удостоверяю-
щего личность.

И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства В.Н. Потоцкий
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Предписание о демонтаже
незаконных рекламных конструкций

В результате проверки, объектов наружной рекламы на предмет их соответствия нормам Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитек-
туры и градостроительства Администрации города, выявлено, что рекламные конструкции, указанные в 
приложении к предписанию, установлены и эксплуатируются на земельных участках, распоряжение ко-
торыми осуществляется органами местного самоуправления городского округа город Сургут, без оформ-
ления соответствующих разрешений, полученных в порядке, предусмотренном Правилами, и без заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной соб-
ственности, в том числе переданных в хозяйственное ведение и оперативное или доверительное управ-
ление, что является нарушением требований Федерального закона от 13 марта 2006 №38-Ф3 «О рекламе» 
и Правил.

В соответствии с частью 10 статьи 19 ФЗ «О рекламе» предписываю владельцам самовольно установ-
ленных рекламных конструкций осуществить их демонтаж своими силами или силами сторонних органи-
заций за счет собственных средств незамедлительно.

В противном случае незаконные рекламные конструкции будут демонтированы организацией, упол-
номоченной Администрацией города.

И. о. директора департамента В. Н. Потоцкий

Приложение к предписанию о демонтаже

Перечень незаконных рекламных конструкций подлежащих демонтажу

п/п Место расположение рекламной конструкциир р ру Текстовая информацияф р
Грибоедовская развязкар р
1 Тюменский тракт при движении со стороны п. Белый ЯРр р р КИА Центр Сургут Официальный дилер 9р ур у ф р
2 Тюменский тракт при движении со стороны п. Белый ЯРр р р ТРЦ Сургут Сити Моллур у
3 Тюменский тракт при движении со стороны п. Белый ЯРр р р АВТОЦЕНТР КИА
4 Съезд с Тюменского тракта на Югорский трактр р р АВТОЦЕНТР КИА
5 Съезд с Грибоедовской развязки на ул. Грибоедовар р у р АВТОЦЕНТР КИА
6 Путепровод на Тюменском трактеу р р АВТОЦЕНТР КИА
7 спуск с путепровода в сторону ул. Аэрофлотскойу у р р у у р ф Тойота центр Сургут 8р ур у
8 спуск с путепровода в сторону ул. Аэрофлотскойу у р р у у р ф КИА Центр Сургут Официальный дилер 7р ур у ф р
улица Аэрофлотскаяу р ф
9 ул. Аэрофлотская поворот на ул. Крыловау р ф р у р АВТОЦЕНТР КИА
10 ул. Крылова поворот на ул. Семёна Белецкогоу р р у АВТОЦЕНТР КИА
11 ул. Крылова поворот на ул. Семёна Белецкогоу р р у АВТОЦЕНТР КИА
12 ул. Аэрофлотская (нечетная сторона) поворот на ул. Домостроителейу р ф р р у р Тойота центр Сургут 9р ур у
13 ул. Аэрофлотская (нечетная сторона) поворот на ул. Домостроителейу р ф р р у р АВТОЦЕНТР КИА
14 ул. Аэрофлотская (нечетная сторона) поворот на ул. Домостроителейу р ф р р у р АВТОЦЕНТР КИА
15 съезд с Тюменского тракта на ул. Аэрофлотскую 4 п.к.р у р ф у АВТОЦЕНТР КИА
16 съезд с путепровода на ул. Ленина у р у АВТОЦЕНТР КИА
17 съезд с путепровода на ул. Ленина поворот на ул. Игоря Киртбаяу р у р у р р АВТОЦЕНТР КИА
18 съезд с путепровода на ул. Ленина поворот на ул. Игоря Киртбаяу р у р у р р АВТОЦЕНТР КИА
Югорский трактр р
19 поворот на Тюменский тракт (нечетная сторона)р р р Тойота центр Сургут 9р ур у
20 поворот на ул. Игоря Кирбаяр у р р Официальный дилер TOYOTA 6ф р
Транспортная развязка №4 кольцо ГРЭСр р р
21 на подъезде со стороны Нефтеюганское шоссер ф КИА Центр Сургут 1,3р ур у
22 на подъезде со стороны Нефтеюганское шоссер ф  TOYOTA Центр Сургутр ур у
23 съезд с ул. Электротехнической на Нефтеюганское шоссеу р ф КИА Центр Сургут 1,2р ур у
24 на подъезде со стороны ул. Инженерная р у р КИА Центр Сургут 1,1р ур у
улица Профсоюзову р ф
25 ул. Профсоюзов в районе д. 12 СТО МАЯК СОЮЗ Клуб смешанных едино-

борств ММАр
26 ул. Профсоюзов в районе д. 5 СТО МАЯК СОЮЗ Клуб смешанных едино-

борств ММАр
Бизнес парк на профсоюзов Рекламное

агентство Амалкерр
улица Чехова у
27 ул. Чехова м/у д. 16 - 20у у Райффайзенбанкфф
проспект Ленинар
28 пр. Ленина поворот на ул.30 лет Победыр р у 1,6 МАКДОНАЛДС МАКАВТО
29 пр. Ленина поворот на ул. Дзержинскогор р у р DO 4 A COM Спортивное питание ТЦ Невкийр
30 пр. Ленина поворот на бульвар Свободыр р у р 1,6 МАКДОНАЛДС МАКАВТО
Транспортная развязка №1 бизнес центр ОАО «СНГ»р р р р
31 съезд с пр. Мира на пр. Ленинар р р Гостиница CITY HOTEL 1,2
32 съезд с пр. Ленина на ул. Григория Кукуевицкогор у р р у у Гостиница CITY HOTEL 1,1
проспект Мира р р
33 пр. Мира на пересечении с ул. Маяковскогор р р у  МАКДОНАЛДС МАКАВТО 0,8
34 пр. Мира на подъезде к ул. 30 лет Победыр р у KFC Ресторанр
Проспект Пролетарскийр р р
35 проспект Пролетарский (нечетная сторона) на подъезде к ул. Университетскаяр р р р у р  МАКДОНАЛДС МАКАВТО 1
36 проспект Пролетарский (нечетная сторона) на подъезде к ул. 30 лет Победы р р р р у KFC Ресторанр
Проспект Набережныйр р
37 проспект Набережный (четная сторона) на подъезде к ул. Григория Кукуевицкогор р р у р р у у Гостиница CITY HOTEL 0,2
38 проспект Набережный (нечетная сторона) на подъезде к ул. Григория Кукуевицкогор р р у р р у у Гостиница CITY HOTEL 0,2
Нефтеюганское шоссе ф
39 район хлебозавода (четная сторона)р р КИА Центр Сургут 6,7р ур у
40 АЗС ОАО «СНГ» (четная сторона)р Тойота центр Сургут 7р ур у
41 Нефтеюганское шоссе (четная сторона ) на подъезде к ул. Островскогоф р у р КИА Центр Сургут 5,2р ур у
42 Нефтеюганское шоссе (четная сторона ) на подъезде к ул. Маяковскогоф р у КИА Центр Сургут 4,2р ур у
улица 30 лет Победыу
43 ул. 30 лет Победы (нечетная сторона) на подъезде к ул. Быстринская у р у р  МАКДОНАЛДС МАКАВТО 0,1
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 «Символично, что юбилейная, 15-я, ак-
ция «Спасти и сохранить» состоится в Год
экологии, – говорит Наиль Шарипов. – Ме-
роприятий у нас много, и проходить они
будут с 19 мая по 9 июня. Ключевыми явля-
ются: акция «Чистый город», в рамках кото-
рой уже прошло четыре субботника, акция
для школьников по высаживанию саженцев
– «Аллея выпускников», и конкурс плакатов
«Эко-дети шагают по планете». Впереди та-
кие мероприятия, как «Чистый лес» и «Чи-
стый берег».

Кстати, горожане могут принять посиль-
ное участие в уборке родного города. Так,
сейчас в управлении по природопользова-
нию и экологии собирают заявки на прове-
дение субботников. Звоните по телефонам
52-45-54 и 52-45-66, называйте место и ко-
личество участников. Если будете убирать
места общего пользования, получите ин-

конкурс «Экологическая сказка на 60-й па-
раллели». В ИКЦ «Старый Сургут» пройдет 
фотовыставка школьников «Эколог и я-2017», 
будет работать экологическая площадка 
«Будем жить в ладу с природой». Городской 
парк культуры и отдыха приглашает горо-
жан на фестиваль «Сеять прекрасное». Сур-
гутский краеведческий музей подготовил 
несколько мероприятий, включая занятия 
и мастер-классы. Городской культурный 
центр в рамках акции «Спасти и сохранить» 
проведёт брейн-ринг и акцию «Зеленый 
бойскаут». Многофункциональный досуго-
вый центр готовит экологический опен-эйр 
«Чистый берег». В галерее «Стерх» пройдет 
традиционная акция «Стерхиада». А в Сур-
гутском художественном музее экологиче-
ской акции посвятили выставку «Топография 
неба и земли», а также проект «Миф и мифе». 

25 школ в Сургуте присоединились к 

проекту «Зеленый город», рассказала заме-
ститель директора департамента образова-
ния Ольга Иванова. Выделены средства для 
школ и детсадов-победителей на закупку 
саженцев , чтобы высадить их на своих пло-
щадках осенью. По итогам конкурса на луч-
шую эмблему окружного марафона «Моя 
Югра, моя планета» лучшей стала эмблема 
юной сургутянки, ученицы 9 класса школы 
№ 13 Юлии Исламовой. Ее рисунок теперь 
размещен на карте Югры. Также на стан-
ции юных натуралистов прошла интеллек-
туальная игра «Знатоки Югорского края», 
где ребята показали, насколько хорошо 
они знают родную землю. У департамента 
образования огромное количество эколо-
гических мероприятий, в которых заняты 
тысячи детей.

 Елена КУРИЛОВА
Фото Андрея АНТРОПОВА 

Таким стал слоган XV Междуна-
родной экологической акции
«Спасти и сохранить», которая
пройдет в Югре уже в 15-й раз.
О событиях, которые подго-
товили в Сургуте специально
к Акции, рассказали замести-
тель начальника управления
по природопользованию и
экологии Наиль ШАРИПОВ, за-
меститель директора депар-
тамента образования Ольга
ИВАНОВА и председатель ко-
митета культуры и туризма
Владимир ФРИЗЕН.

вентарь: перчатки, грабли и мешки для му-
сора. А мусор будет вывезен силами город-
ских служб. Если сургутяне хотят очистить
собственную территорию, то их «личный»
мусор также вывезут централизованно. На
2 мая в сургутских субботниках уже при-
няло участие более 1500 человек, вывезено
более 34 тонн мусора.

Широко в акции «Спасти и сохранить» 
участвуют и городские учреждения культу-
ры. Всего они проведут 31 мероприятие. Из
них 11 – это экологические акции и конкур-
сы и 20 – выставки, проекты, концерты. Об
этом сообщил Владимир Фризен. Одним из
больших событий, приуроченных к акции,
является «Библионочь-2017». Она пройдет
уже в 5-й раз в Центральной библиотеке
им. Пушкина. Среди других  библиотечных
мероприятий также следует назвать акции
«Посади цветок», «Читающий автобус» и

С 5 мая на территории округа введен по-
жароопасный период, продлится он, соглас-
но распоряжению Правительства, до устой-
чивого снежного покрова. Это связано с
повышенным риском возникновения пожа-
ров и накладывает на граждан ответствен-
ность при нахождении в лесу: они обязаны
соблюдать меры безопасности, в том числе
находясь на своих дачных территориях.

Создан оперативный штаб по пред-
упреждению и тушению лесных пожаров
на территории города, определен состав
маневренных групп, разработаны маршру-
ты патрулирования. Пожарные гидранты
и пожарные водоемы приведены в готов-
ность, проводится очистка территорий,
граничащих с лесом. Все эти мероприятия
– часть стандартной кампании управления
по делам ГО и ЧС, направленной на обе-
спечение пожарной безопасности города.

Во время пожароопасного сезона спе-
циалистами управления по делам ГО и ЧС
ежедневно в соответствии с температурой
и влажностью воздуха определяется класс
пожарной опасности. При первом уровне
риск возгорания минимален, но во время
самого опасного – пятого – крупный пожар

может начаться буквально от искры. Узнать 
актуальный класс пожарной опасности жи-
тели города могут на сайте управления по 
делам ГО и ЧС. Высокий уровень опасности, 
сопровождаемый лесными пожарами, на-
блюдался в округе в 2011 году, когда пожар-
ные службы вынуждены были привлекать 
дополнительные средства для тушения по-
жаров, в том числе вертолеты, и даже эва-
куировать один из дачных кооперативов.

– Мы готовы к пожароопасному пери-
оду, – заявил начальник управления по де-

лам ГО и ЧС Рашит Абраров. – Наша задача 
– подготовить граждан. Весной часто горят 
дачные кооперативы: начинают убираться, 
жечь траву. Организации, территории кото-
рых примыкают к лесным массивам, обяза-
ны очистить безопасную полосу шириной 
не менее 10 метров. За несоблюдение этих 
параметров владельцев территорий ожи-
дает внушительный штраф. Хозяева дачных 
участков должны позаботиться о наличии 
огнетушителей.

– Что касается лесных пожаров внутри 

Весна традиционно ассоцииру-
ются у жителей города с возмож-
ностью провести время на при-
роде, а также началом дачного 
сезона. Но весной начинается и 
опасный период, когда прене-
брежение элементарными пра-
вилами пожарной безопасности 
может стать причиной большой 
беды. 

«Символично что юбилл ййейейейнная 1111155555 яя ак кококонкурурурссс «Экологическаяаяя сссккаказка на 60 й павентарь: перчатки грабли и мешки для му

города, то они чаще всего связаны с возго-
ранием травы и подстила, – рассказывает 
Павел Груздев, заместитель начальника
ФГКУ «1 отряд федеральной противопо-
жарной службы по ХМАО-Югре». – Причина 
одна – человеческий фактор. В прошлом 
году 18 раз выезжали подразделения на 
возгорания в лесопарковой зоне города 
Сургута. Следует напомнить, что разжига-
ние костров и мангалов в городских лесах 
и парках запрещено.

 Яна ТИТОРЕНКО

Грядет ПОЖАРООПАСНЫЙ сезон
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В этом году акарицидные обработки
территорий, закрепленных за муници-
пальными организациями и предприяти-
ями города, включая парки, скверы, на-
бережные, кладбища, будут проведены 
в следующие сроки:

1-я обработка: с 19 мая по 05 июня; 
2-я обработка: с 16 июня по 05 июля;

3-я обработка: с 16июля по 05августа.

пациентов: «Здесь изумительная чи-
стота! Постельное белье всегда свежее, 
выглаженное. Специалисты доброжела-
тельные», – делится своими впечатлени-
ями Андрей Николаевич.

С начала года в кардиоцентре было 
обследовано 15 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Двое из них были 
прооперированы. Остальные прошли 
обследование в поликлинике. Для каж-
дого пациента составляется индиви-
дуальный план наблюдения и лечения, 
даются рекомендации по оздоровле-
нию. 

Важно отметить, в Окружном карди-
одиспансере уделяют большое внима-
ние сохранению здоровья ветеранов и 
участников военных действий. Специа-
листы центра придерживаются принци-
пов социальной ответственности, и ак-
тивно взаимодействуют с общественны-
ми организациями города. В частности, 
по инициативе председателя «Комитета 
солдатских матерей Сургута», Натальи 
Петровны Мирошниковой, регулярно 
проводятся обследование и лечение 
членов этой организации.

 Елизавета САЕНКО, с пециалист 
по связям с общественностью
БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер 
«Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии»

клещей);  акарицидно-репеллентные
(отпугивают и убивают насекомых). 
Необходимо внимательно читать ин-
струкцию по использования средства.

Что делать, если вы обнаружили 
на себе клеща

Необходимо как можно скорее
обратиться в лечебно-профилактиче-
скую организацию:  БУ ХМАО–Югры 
«Сургутская клиническая травматоло-
гическая больница», адрес: Нефтеюган-
ское шоссе, 20, телефоны (3462) 52-37-42, 
52-38-46;  БУ ХМАО–Югры «Сургутская
городская клиническая поликлиника», 
адрес: ул. Игоря Киртбая, 12, телефоны 
(3462) 94-33-23, 94-33-24.

Если же у вас все же нет возмож-
ности обратиться за помощью в мед-
учреждение, то клеща придется удалять 
самостоятельно (не ждите, что клещ от-
падет сам).

Сохраните извлеченного клеща, 
желательно, чтобы он был поврежден 
по минимуму, поместив его с кусочком 
влажной ваты, травы или листвы в плот-
но закрывающуюся емкость с крышкой 
типа пробирки, например, стеклянный 
флакон.

Доставьте клеща для исследования 

как можно скорее в вышеуказанные уч-
реждения либо в ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии в ХМАО–Югре в горо-
де Сургуте и Сургутском районе, горо-
де Когалыме» (адрес: ул. Кукуевицкого, 
5/1, телефон (3462) 55-69-22).

Если это невозможно – поместите 
емкость с клещом в холодное место (хо-
лодильник, термос со льдом).

Если клещи присосались к несколь-
ким людям – каждого извлеченного кле-
ща поместите в отдельную емкость, под-
писав имя и фамилию пострадавшего.

В середине апреля в кар-
диологическое отделение 
№ 1 окружного кардиоди-
спансера поступил с ин-
сультом ветеран Великой 
Отечественной войны Андрей Андрей
НиколаевичНиколаевич МОЛОКОВМОЛОКОВ. Пен-
сионеру выполнили высоко-
технологичную малотравма-
тичную операцию. Сейчас ве-
теран чувствует себя хорошо 
и готовится к выписке. 

13 мая специалисты Окружного карди-
одиспансера приглашают всех желаю-
щих на массовое обследование. Акция 
станет первой ласточкой в череде ме-
роприятий в рамках масштабного про-
екта «Красное платье». Специалисты 
ОКД намерены коренным образом из-
менить отношение югорчан к вопросам

профилактики
сердечных
недугов.

Суть вмешательства заключалось в
восстановлении нормального крово-
тока в сонной артерии, которая была
поражена атеросклерозом. Андрей
Николаевич Молоков признается, что
поначалу боялся хирургического лече-
ния: «Я был категорически против. Но
на моем жизненном пути встретилась
замечательный доктор Журавлева Диа-
на Ревановна. Она убедила меня, как
настоящий Левитан, что хирургическое
лечение необходимо. А потом я и сам
увидел, что люди после таких операций
отсюда выходят своими ногами». Дей-
ствительно, современные технологии
и профессионализм врачей минимизи-
руют риск развития осложнений. Среди

Сердце – это насто-
ящий труженик всего организма. Его работа не пре-
кращается ни на секунду. Именно поэтому так важно 
беречь его и заботиться о нем абсолютно в любом 
возрасте. В Год здоровья в Югре Окружной кардио-
логический диспансер дал старт масштабному про-
екту «Красное платье». В ярком и новом для округа 
формате Ирина Урванцева, Галина Резяпова, Елена 
Яценко, Вера Панасевич и Галина Галимова напоми-
нают югорчанам о необходимости быть вниматель-
ными к сердечному здоровью своей семьи. 

В современном темпе жизни, быстром и стреми-
тельном, люди часто не прислушиваются к тревож-
ным сигналам, которые им подает сердце. Особен-
но это касается мужчин, которые ориентированы 
на карьеру, сохранение материального благопо-
лучия семьи. Именно поэтому в 2017 году «Красное 
платье» в Югре пройдет под девизом «Позаботься о 
своих близких». Ключевая роль в этой миссии отве-
дена представительницам прекрасной пола – имен-
но они традиционно являются ответственными за 
здоровье семьи.

13 мая с 8.00 до 14.00 в Окружном 
кардиологическом диспансере пройдет 

первое мероприятие в рамках акции 
«Красное платье» – День семейного здоровья. 

Специалисты центра приглашают сургутян и 
гостей города пройти экспресс-обследование на 
факторы риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний. Участниками акции могут стать все желаю-
щие – главное прийти в центр с членами своей семьи 
(супруг, родители) и взять с собой паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования.

В программу экспресс-обследования входят: 
анкетирование, определение индекса массы тела, 
измерение уровня глюкозы и холестерина (сдаются 
натощак), консультация врача-кардиолога и опреде-
ление степени риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Таким образом, все пациенты за ко-
роткий промежуток времени смогут получить под-
робные сведения о наличии у них так называемых 
«сердечных рисков». Одними из первых участни-
ков массового скрининга станут и героини проекта 
«Красное платье». Леди в красном намерены на лич-
ном примере показать, что забота о здоровье близ-
ких является неотъемлемой частью бережливого 
отношения к своей семье.

13 мая рука об руку с врачами будут работать и их 
помощники – волонтеры Окружного кардиоцентра. 
Ребята проведут анкетирование, и всем посетите-
лям учреждения вручат памятки профилактической 
направленности (как заподозрить у себя или своих 
близких инфаркт миокарда, как сохранить сердце 
здоровым). Кроме того, все участники акции станут 
слушателями Школы здоровья. Специалисты Окруж-
ного кардиодиспансера расскажут о том, как сбе-
речь свое сердце и сосуды.

Специалисты Окружного кардиодиспансера 
уверены – 13 мая станет настоящим праздником се-
мейного здоровья. Дата проведения массового экс-
пресс-обследования выбрана не случайно. Весьма 
символично, что первая масштабная акция в рамках 
проекта «Красное платье» состоится накануне Дня 
борьбы с гипертонией и Международного дня семьи.

С таньте участниками акции «Красное платье» 
и получайте самую свежую информации. Присо-
единяйтесь к проекту в социальных сетях: https://
www.facebook.com/okd.hmao, https://vk.com/okd.
hmao, https://www.instagram.com/okd.hmao/.//

Как защититься от укуса клеща
Управление по природопользова-

нию и экологии Администрации горо-
да напоминает об опасности, которая 
подстерегает вас на природе. Одним из 
главных врагов для дачников и отдыха-
ющих являются клещи – переносчики 
опасных инфекционных заболеваний. 
Поэтому и дачникам, и горожанам, вы-
езжающим на природу, следует на этот 
период повысить бдительность и
соблюдать правила безопасности.

Чем опасен клещ
Клещи являются переносчиками 

опасных вирусов, таких как клещевой 
энцефалит, боррелиоз, риккетсиоз, ана-
плазмоз, крымская клещевая лихорад-
ка. Эти инфекции воздействуют прежде 
всего на нервную систему человека и 
могут вызвать паралич. По данным Ро-
спотребнадзора, от 5 % до 15 % клещей 
заражены вирусом клещевого энцефа-
лита. В организм укушенного человека 
или животного попадает слюна клеща, в 
которой могут находиться возбудители 
болезней. Признаки заражения: резкое 
повышение температуры, головные 
боли, интоксикация, зуд. Болезни, как 
правило, протекают в тяжелой форме 
и могут привести к летальному исходу.

Как распознать клеща
Размер – 3-5 миллиметров, тело кле-

ща овальное, передняя часть и лапки – 
темно-коричневого цвета, задняя – кир-
пично-красная, спереди – хоботок.

Точно определить вид клеща и то, 
заражен ли он, может только специ-
алист, поэтому любой присосавшийся 
клещ рассматривается как потенциаль-
но опасный и должен быть лабораторно 
исследован.

основных достоинств операции – бы-
стрый восстановительный период. А 
это особенно важно для лиц пожилого 
возраста, когда затруднительно или не-
возможно выполнить открытые вмеша-
тельства. 

Сегодня Андрей Николаевич уже го-
товится к выписке. Жизненный опыт и 
закалка позволяют ему пребывать в до-
бром здравии и не унывать – пенсионер 
шутит. Ветеран Великой Отечественной 
войны отмечает не только профессио-
нализм специалистов окружного кар-
диодиспансера, но и условия, которые 
созданы для комфортного пребывания 

Где встречаются клещи:
– кладбища, лесопарковые зоны го-

родов;
– поля, леса.
Клещи сидят в траве, реже – на ку-

старниках. На деревьях они не живут.
Прицепившись к одежде или коже, клещ
ползет вверх и ищет место, чтобы при-
сосаться – обнаружить кровососа мож-
но подмышками, в паху, на спине, шее и
голове. Чтобы присосаться, клещу необ-
ходимо около 30 минут.

Чтобы защититься от укуса кле-
ща, необходимо:

1. Правильно одеться:  надеть
куртку или ветровку с капюшоном;
 заправлять волосы под косынку, шап-
ку, кепку или другой головной убор;
 плотно застегивать ворот одежды,
рубашку или футболку заправляйте
в брюки, брюки в сапоги; 
 надевать гольфы или носки 
с тугой резинкой;  надевать 
однотонную светлую одежду 
– на ней клещи более замет-
ны;  представителям групп 
риска (лесники, охотники, 
туристы, геологи) можно ис-
пользовать спецодежду с по-
вышенным уровнем защиты 
(особо плотными манжетами, 
ловушками, застежками и т.п.), 
такую одежду при желании мо-
гут надеть и обыватели, в том числе дети.

2. Находясь в зоне обитания клещей,
следует проводить самостоятельный
осмотр (по возможности – взаимный
осмотр) одежды и тела каждые 15-20
минут.

3. Обрабатывать одежду (не кожу!)
специальными аэрозольными химиче-
скими средствами, которые способны
защитить от клеща на 100%. Они быва-
ют разных видов:  репелленты (отпу-
гивают клещей и других кровососущих
насекомых);  акарицидные (убивают 

пациентов: Здесь изумительная чи
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ШШК «Белая ладья»К
(ул. Энтузиастов, 45)

13-14 мая в 10.00 – от-
крытый турнир по актив-
ным шахматам «Майские 
звезды-2017». Регистрация участников 13 мая 
в 9.25 и 12.15. Тел. 35-32-54.

 КСК «Геолог»
    (ул. Мелик-Карамова, 12)

13 мая 15.00 – открытое 
первенство города по син-
хронному плаванию. Тел. 
26-70-33.

СК «Геолог» (ул. Мелик-Карамова, 74 А)

13 мая в 15.30 и 14 мая в 
13.30 – соревнования по фут-
болу «Кожаный мяч» в зачет 
городской спартакиады среди 
детей и подростков по месту 
жительства. Тел. 32-80-61.

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а) 

Выставки:  «Разноцветный алфавит». 
«ЕГЭ на отлично!» – документы для подготов-
ки к ГИА и ЕГЭ.  «Неформатная библиотека»
 «Обо всем на свете вам расскажут игры 
эти» .  А также виртуальная выставка «Цвет-
ные сказки Северного края» на Детских стра-
ницах «Как стать Великим?» сайта МБУК ЦБС 
http://kids.slib.ru/. Тел.: 37-53-08, 37-53-11.

Историко-культурный центр
     «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
      10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

13-14 мая 10.00-18.00 

выставка студенческих работ 
Сургутского государственного 
педагогического университета 
«Живопись. Графика. Аква-
рель» (6+), Дом журналистов. 
 фотовыставка «Юганский» 
«Хранители и обитатели» (6+), 
Дом природы. Время работы:
ср.-вс. Цена билета: 25-60 р.

В 12.00 и 14.00 – 
мастер-классы в Доме
ремесел  13 мая 
– «Оберег от сгла-
за» (12+), валяние . 
 14 мая – Держа-
тель для наушников 
(12+), фетр. Цена за-
нятия 200 р./час. 

Каждый день 10.00-20.00 – работа дет-
ской площадки «ЗАБАВА». Вход свободный.
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юмор
Субботник – это когда те, кто
никогда не мусорит, убирает за
теми, кто никогда за собой не
убирает.
.........................................................

Гороскоп на май. У пессимистов
все будет плохо. У оптимистов
все будет хорошо.
.........................................................

На собеседовании: «Вы знаете,
хотя и лапти на вас новые, и сара-
фан аккуратный, но все-таки для
нашей компании вы несколь-
ко старомодно одеваетесь…»
.........................................................

Если исключить из меню те про-
дукты, которые не рекомендуют
гастроэнтеролог, кардиолог, не-
вролог, эндокринолог и уролог,
то питаться придется только ки-
пяченой водой.
.........................................................

– Ты как с будущей женой позна-
комился?
– Благодаря интернету.
– Сайт знакомств?
– Нет, когда модем сломался, вы-
шел на улицу погулять... 
.........................................................

Дорогие женщины, если мужчи-
на ничего не делает, разбрасы-
вает везде носки и целыми дня-
ми сидит перед телевизором с
бутылкой пива, значит, с вами
ему действительно хорошо!
.........................................................

Рецепт борща по-мужски: бе-
решь продукты, добавляешь
женщину по вкусу и ставишь
у плиты до полной готовности
борща.
.........................................................

Вы хотите любоваться зага-
дочной улыбкой Моны Лизы,
не посещая Лувр? Спросите у
жены, куда она дела вашу зар-
плату...
.........................................................

Всем, кто благополучно прожил
шесть месяцев зимы, седьмой
месяц в подарок! 
.........................................................

Как правило, студент перед эк-
заменом знает предмет на два,
надеется на три, сдает на четы-
ре... И возмущается : ну почему
не пять?

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

Театр актёра и 
куклы «Петруш-
ка» представля-
ет  13 мая в 
11.00 и 13.00
спектакль  «По-
росенок Чок»
(2+), малый зал 
– 40 мин. Цена

билета: 300 р.  21 мая в 11.00 и 13.00
спектакль «В поисках Птицы Счастья» (6+), 
большой зал – 60 мин. Цена билетов: 300-
400 р. Купить билеты онлайн: teatr-petrushka.
ru. Тел. для справок: 63-71-95, 34-48-18. 

20 мая в 13.00 (малый
зал) – «Всероссийский 
виртуальный концерт-
ный зал» представит
сказку с оркестром «При-
ключения Незнайки 
и его друзей» (6+) по
мотивам книги Николая
Носова. Академический
симфонический оркестр Московской филар-
монии. Художественное слово – народный ар-
тист России Юрий Стоянов. Вход свободный.

Сургутский художественный 
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

13 мая с 18.00 до 23.00 – новая семейная
АРТночь в Художественном (6+): выставка
соцреализма, квесты, мастер-классы; шоу без-
умного профессора Николя и Фикси-Шоу; ве-
сенний джаз и чтение стихов... с броневика; го-
рячий кофе от наших партнеров. Цена билетов: 
200-250 р. Тел. для справок: 51-68-11, 51-68-13.

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ»  (ул. Магистральная, 34/1)

14 мая с 11.00 до 18.00 в рамках все-
российской акции состоится «Ночь музеев» 
на тему «Капсула времени»:
игровая интерактивная про-
грамма «Путешествие во 
времени»; дефиле «Полёт 
фантазии»; музыкальное пред-
ставление «Пионерский нок-
тюрн»; мастер-классы «Кап-
сула времени» и «Рисунок 
на память» (граттаж); концерт
Веры Кондратьевой – музы-
ка и традиции народа ханты.
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В течение дня работают выставки: «Капсула 
времени»; графика из фондов музея Эрарта 
«СПб. Графика. RU»; графика Екатерины Су-
ховой «Nordic sounds». Цена билетов: 80/50 р.
(взрослый/детский), с участием в игровой про-
грамме – 300 р. Тел. для справок: 350-978.

 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

20 мая с 18.00 до 02.00 – культурная ак-
ция «Ночь в музее» на всех площадках музея: 
 Музейный центр (ул. 30 лет Победы, 21/2), 
 Купеческая усадьба (ул. Просвещения, 7),
 Центр патриотического наследия (ул. Про-
свещения, 7/1),  Мемориальный комплекс 
геологов-первопроходцев «Дом Ф. К. Сал-
манова» (ул. Терешковой, 49). Программа ак-

ции посвящена 100-летию революции 1917
года и Году экологии в России. Предлагаются
автобусные экскурсии по городу (380 р.) с 
посещением всех структурных подразделений
краеведческого музея. Для самых маленьких 
посетителей и взрослой аудитории – игры и
мастер-классы, конкурсы, модное дефиле, пре-
зентации новинок и многое другое.  Только 
в эту ночь любой желающий сможет посетить
святая святых – фондохранилище музея (300 
р.). Цена единого билета: детский – 150 р., 
взрослый – 230 р. Тел. для справок 23-85-66.

 Культурный центр «ПОРТ»
     (ул. Майская, 10, тел. 24-25-62)

До 18 мая – концептуальная выставка Юрия 
Семенкова «Windows» (6+) и пространствен-
ная инсталляция.  Цена билетов: 40-60 р. Вре-
мя работы центра: вт-пт 10.00- 20.00, сб-вс
10.00-18.00.

14 мая в 14.00 – HandMade фестиваль:
создание объемного сердца в технике «Paper-
craft» (6+) – 300 р. Запись по тел. 24-25-62.

14 мая в 17.00 – открытый урок по кубин-
ским танцам от «Salsa Dance Studio» (12+). 
Стоимость участия 100 р. Запись по телефону
8-922-254-00-11.

20 мая с 20.00 до 00.00 – «Ночь музе-
ев»: открытие коллективной выставки «Табу», 
посвященной теме запретов, а также перфор-
мансы «Летучего театра» и арт-группы «Про-
рубь»; спектакль «Другой человек» независи-
мого молодежного театра «Пацаны» по пьесе 
Петра Гладилина. Вход 100 р.
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