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Уважаемые работники 
строительной отрасли!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
Во все времена ваша про-

фессия была одной из самых 
уважаемых и почетных. Для 
людей всегда было важно и не-
обходимо иметь свой дом, свое 
жилище. Позже появились по-
требности в дорогах, дворцах 
культуры, спорткомплексах... 
И все эти мечты претворяете 
в жизнь вы – современные зод-
чие. Благодаря вашему умению и 
мастерству появляются новые 
многоэтажные дома, красивые 
микрорайоны и серпантины 
скоростных трасс.

Наш любимый город благо-
устраивается, развивается. 
Конечно, не такими ударными 
темпами, как раньше и как хо-
телось бы, но тем не менее: 
сдаются жилые дома, строят-
ся школы и детские сады. Наде-
емся, что в будущем новоселья 
будут происходить чаще, а не-
обходимость в объектах соц-
культбыта будет закрыта.

Но это всё планы, а сегодня  
у вас праздник, и я еще раз по-
здравляю вас с этим Днём и от 
всей души желаю крепкого здо-
ровья и счастья, а делу, которо-
му вы посвятили свою жизнь, – 
стабильности и процветания!

Председатель Думы 
города Сургута 

Н.А. КРАСНОЯРОВА

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 

отрасли!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником! 

Благодаря вашему труду 
Сургут стремительно рас-
тет, является комфортным и
привлекательным городом для
жизни и работы. 

Наш город – лидер среди 
муниципальных образований
Югры по объему произведенных 
работ в сфере строительства.
Нам есть чем гордиться: с на-
чала года введено в эксплуата-
цию более 123 000 квадратных 
метров жилья в Сургуте. А это
значит, что сургутяне имеют
прекрасные возможности для
создания прочных основ жизни в
северном крае, в разных районах 
города есть широкий выбор как 
жилья, так и мест для проведе-
ния качественного досуга.

Строительство жилых 
зданий, объектов инфраструк-
туры, дорог требует исполь-
зования актуальных методов
и технологий в работе. Только
настоящим профессионалам
под силу оперативно реагиро-
вать на вызовы времени и реа-
лизовывать сложные проекты
качественно и в срок.

Уверен, ваша компетент-
ность, опыт, патриотизм, от-
ветственное отношение к ра-
боте способствуют решению
важных задач: обеспечение сургу-
тян качественным жильем, бла-
гоустройство городских терри-
торий, формирование транс-
портной доступности. Уважаю
ваш труд, готов продолжать
открытый диалог и активное
сотрудничество. Желаю вам
успехов в делах, процветания,
благополучия и оптимизма!

Глава города Сургута 
В.Н. ШУВАЛОВ
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ГОРОДОБЩЕСТВО ЗДОРОВЬЕ

10 августа Губернатор Югры Наталья КОМАРОВА, члены окружного пра-
вительства, руководители Администрации Сургута, представители стро-
ительной отрасли из 22-х муниципалитетов Югры вместе с ведущими 
урбанистами страны в рамках деловой конференции «Агломерация», 
приуроченной ко Дню строителя, обсуждали планы и перспективы раз-
вития города Сургута и региона. Участникам форума были представлены 
результаты масштабных исследований   по формированию благоприят-
ной городской среды, транспортной инфраструктуры, а также в целом 
окружной агломерации. 

«Югра в целом и Сургут в частности в 
случае создания транспортного каркаса ста-
нут главными логистическими центрами для 
освоения Сибири и Арктики. Для этого есть 
все предпосылки», – заявил в ходе своего вы-
ступления Михаил Блинкин.  Планы и идеи по 
развитию Сургута   участникам форума пред-
ставили  ведущие эксперты-урбанисты России: 
член экспертной группы при Минэкономи-
развитии РФ по социально-экономическому 
развитию агломераций Антон Финогенов, 
профессор Международной акаде-
мии архитектуры Максим Перов,

тельно малыми  затратами можно  сделать наш 
город комфортным и   красивым.   Радует, что 
жители города готовы совместно с Админи-
страцией и застройщиками Сургута работать 
в этом направлении».

В рамках конференции были представле-
ны доклады по созданию комфортной город-
ской среды. В частности, профессор Научно-
исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», председатель Обществен-
ного совета Министерства транспорта РФ Ми-
хаил Блинкин рассказал об анализе перспек-
тив развития транспортной инфраструктуры 
сургутской агломерации. 

у у у«Сургут должен быть крупнейшим центром 
инноваций, местом закрепления передовых 
градостроительных подходов, создания совре-
менной и комфортной городской среды, –  под-
черкнула Наталья Комарова на открытии кон-
ференции. –  В апреле этого года в городе про-
шел урбанистический форум. Подготовлены 
три сценария дальнейшего развития Сургута 
и прилегающих территорий. Все они направле-
ны на обеспечение долгосрочных позитивных 
изменений в формировании качественной го-
родской среды». Губернатор Югры отметила 
особую важность того, чтобы люди не ждали 
перемен десятилетиями, а видели последова-
тельные изменения к лучшему на улицах и во 
дворах своих домов. Именно для этого в Югре 
объявлен Марафон благоустройства.

Глава города Вадим Шувалов отметил 
большую заинтересованность и финансовую 
активность сургутян при благоустройстве при-
домовых территорий.   «Меня поразило, – ска-
зал Вадим Николаевич, – что без всякого ад-
министративного ресурса вечером на конфе-
ренции по итогам Второго урбанистического 
форума зал был полон.  Люди с большим инте-
ресом познакомились с идеями, как с  относи-

С Днём С Днём 

СТРОИТЕЛЯСТРОИТЕЛЯ!!



7 августа Региональное отделе-
ние Фонда социального стра-
хования РФ  по ХМАО-Югре  
произвело бесплатную выдачу 
автомобилей  жителям Югры, 
пострадавшим в результате 
несчастных случаев на про-
изводстве. Новенькие «Лада 
Гранта» получили 13 человек, и 
еще пятеро предпочли денеж-
ную компенсацию для приоб-
ретения специализированного 
автомобиля самостоятельно.
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Многие из сургутян хорошо 
помнят времена, когда для по-
лучения загранпаспорта нужно 
было буквально ночевать под 
дверями ФМС. И для постановки 
на регистрационный учет по ме-
сту жительства, так называемой 
прописки, также требовалось и 
очередь отстоять, и подождать 
не одну неделю. После начала 
реализации проекта «Электрон-
ное правительство» все большее 
количество государственных и 
муниципальных услуг сегодня 
можно получить не выходя из 
собственного дома. О том, как без 
потери времени и нервов встать 
на регистрационный учет по ме-
сту жительства, рассказали ди-
ректор МКУ «Управление инфор-
мационных технологий и связи 
Сургута» Даниил Даниил КОНЕВКОНЕВ, инспек-
тор отдела паспортной работы и 
регистрационного учета граждан 
ОВМ УМВД России по Сургуту 
ЛидияЛидия ДЕМИДОВАДЕМИДОВА, начальник от-
дела информационно-справоч-
ного обслуживания МКУ «МФЦ 
Сургута» ИринаИрина ЕРМОЛАЕВАЕРМОЛАЕВА. 

через

Лидия Демидова подчеркнула преиму-
щества подачи заявлений через Единый
портал «Госуслуги». Так, зарегистрировав-
шись на портале, граждане получают пря-
мой доступ к самым разнообразным госу-

дение. Заполнить заявление можно не вы-
ходя из дома в любое удобное время. 

Через Единый портал Госуслуг предо-
ставляются услуги по постановке на реги-
страционный учет по месту жительства и 
месту пребывания, получению и замене 
паспорта гражданина РФ и загранпаспорта. 
В этом году сургутянами через портал Го-
суслуг подано уже более 5 тысяч заявления 
о регистрации граждан по месту житель-
ства, это порядка 15 % от всех аналогичных 
документов.

– После подачи заявления на портале в 

течение трех рабочих дней оно рассматри-течение трех рабочих дней оно рассматри-
вается, и затем в личный кабинет пользова-
теля отправляется приглашение на опре-
деленные дату, время в Отдел по вопросам 
миграции УМВД РФ по г Сургуту (ул. Про-
фсоюзов, 54). Посетитель приходит, и сама 
процедура занимает максимум 15 минут. 

р р р
шим выдачу автомобилей, было много-
людно. Граждане, получившие инвалид-
ность на производстве, вместе со своими
родственниками осматривали автомоби-
ли и заполняли необходимые документы.
Формальностей было немного, и вскоре
новые владельцы, для многих из которых
это уже не первые машины, полученные
от Фонда социального страхования, могли
сесть за руль своего нового «железного
коня». 

– Машина для нас – это необходимость.
За рулем я чувствую себя полноценным
человеком, – говорит Михаил Бугров, си-
дящий на инвалидной коляске. Он два года
назад получил травму, упав с высоты.
 А сложно было собрать докумен-

ты для получения автомобиля? 
– Нет, все было просто. Прошли комис-

сию, написали заявление и ждали. В тече-
ние года получили.
Как вам новый автомобиль? – спра-?

шиваю у Александра Ермолаева, стояще-
го около своей новой машины.

– Не знаю, посмотрим, как ездить будет.
Начинали мы с «Оки», теперь «Гранта», ма-
шина получше.
 Травму давно получили?
 – Давно, 25 лет назад. Молот упал от свае-

боя, в Кондинском районе работал тогда. 
– А я работал в ПМК-664. Ехал с работы

на грузовом автомобиле пассажиром, –
рассказывает Виктор Моталин. – Машина
опрокинулась, ногу мне вывернуло, это еще
в 1975 году было.
 И с тех пор получаете авто-

мобили?
– Да, один раз в семь лет дают. Не забы-

вают.
– Я очень довольна отношением к нам в

Ханты-Мансийске и Сургуте, – добавила Ва-
лентина Данилова. – Все вопросы решают-
ся быстро. Инвалиды, кто хочет, занимают-
ся спортом. Я инвалид с 1989 года, до этого
была спортсменкой и теперь продолжаю

заниматься адаптивным спортом. Спасибо 
всем людям, кто отвечает за эту работу.

 – Автомобили «Лада» сейчас делают
хорошего качества, и мы будем с удоволь-
ствием их обслуживать, – сказал директор 
по продажам «Форвард авто» Рустам Вали-
уллин. – Мы каждому подарили сертифика-
ты на бесплатное первое ТО, а также второе
и третье со скидкой 10 процентов. 

Как рассказала заместитель директо-
ра филиала № 2 ГУ «Региональное отделе-
ние Фонда социального страхования по
ХМАО-Югре» Елена Курочкина, автомо-
били «Лада Гранта» специально закуплены
Региональным отделением ФСС, они обо-
рудованы с учетом физических возможно-
стей и потребностей каждого владельца,
снабжены системой ручного управления.
Фонд социального страхования не только
осуществляет единовременные и ежеме-
сячные выплаты пострадавшим на про-
изводстве, но и финансирует расходы на
медицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию застрахованных
лиц – это лечение после тяжелого несчаст-
ного случая на производстве, обеспечение
санаторно-курортным лечением и проез-
дом к месту лечения и обратно, протези-
рование, оплата лекарственных средств,

переобучение. Одним из важных направ-
лений социальной и профессиональной
реабилитации является обеспечение авто-
мобилями.
 Есть какая-то очередность, срок 

ожидания? 
– Автомобили выдаются по мере по-

ступления заявлений, и ежегодно мы удов-
летворяем эти заявки, для чего проводится
конкурс на закупку автомобилей. 
 Все получившие инвалидность в

результате травмы на производстве
имеют право бесплатно получить ав-
томобиль? 

– Тем гражданам, кто имеет статус по-
страдавшего на производстве, Бюро меди-
ко-социальной экспертизы предлагает про-
грамму реабилитации, в нее может входить
и предоставление автомобиля. Средства на
приобретение автомобилей поступают из
Фонда обязательного социального страхо-
вания, куда каждый работодатель обязан
выплачивать страховые взносы в зависи-
мости от класса профессионального риска.
Каждый гражданин, работающий по трудо-
вому договору, застрахован от несчастного
случая на производстве. При наступлении
страхового случая из ФСС производится
оплата больничного листа и предоставля-

Причем паспорта не забираются, в них про-
сто проставляется штамп о регистрации, – 
рассказала Лидия Демидова. 

– С мая этого года в помещениях МФЦ 
города организована работа сотрудников 
по оказанию методической и практической 
помощи гражданам по получению услуг 
в электронном виде, – сообщила Ирина 
Ермолаева. Такие сотрудники есть в каждом 
отделении МФЦ. То есть те, кто не пользу-
ется интернетом, могут также получить 
услугу в электронном виде, обратившись 
в МФЦ.

 Временную регистрацию так-Временную регистрацию так
же можно оформить через портал 
Госуслуг? 

– Да, процедура ничем не отличается,
– ответила Лидия Демидова. – Но при по-
сещении ОВМ УМВД обязательно личное 
присутствие собственников жилья. Причем 

должны присутствовать все совер-
шеннолетние собственники. Они 
пишут заявление о согласии на реги-
страцию третьего лица. Либо можно 
предоставить нотариально заверен-
ное согласие собственника.
 Какие проблемы могут воз-

никнуть при оформлении?
– Например, родители хотят за-

регистрировать ребенка на одной 
жилплощади, а сами зарегистриро-
ваны на другой. Это не разрешается. 
Несовершеннолетние дети должны 
быть зарегистрированы на одной 
жилплощади с родителями. 
 А сколько муниципальных 

услуг переведено в электронный вид? 
– Всего у нас 49 муниципальных услуг, и

11 из них переведено в электронную форму, 
– ответил Даниил Конев. – Те услуги, кото-
рые пользуются большей популярностью, 
мы переводим в электронный вид в первую 
очередь. Например, сейчас большим спро-
сом пользуются образовательные услуги: 
электронный дневник, запись в ДДУ. Уже к 
концу 2018 года все наиболее востребован-
ные муниципальные услуги должны быть 
переведены в электронную форму. 

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

дарственным и муниципальным услугам, в дарственным и муниципальным услугам в
том числе и оказываемым МВД России. При 
этом сокращаются сроки предоставления 
услуг и финансовые издержки граждан, 
снимаются административные барьеры, 
устраняются коррупционные риски. Не 
нужно выбирать время для похода в учреж-

ются средства реабилитации, в том числе 
автомобили. 
 Это относится и к малому бизнесу? 
 – Абсолютно ко всем, в том числе и

ИП. В соответствии с законом №125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» застрахо-
ваны у нас все, кто работает по трудовому 
договору. 

Обеспечение пострадавших на произ-
водстве югорчан специальными транспорт-
ными средствами началось в 2000 году. За 
это время предоставлено 269 автомоби-
лей на сумму более 45 млн рублей. Кроме 
того, на сумму 30 процентов от договора 
можно сделать капитальный ремонт один 
раз в семь лет. Положена небольшая сумма 
в размере 835 рублей в год на ГСМ. За по-
следние 6 лет специализированными авто-
мобилями были обеспечены 40 пострадав-
ших, получивших повреждение здоровья 
вследствие несчастных случаев на про-
изводстве,  и 58 человек воспользовались 
компенсацией расходов за самостоятель-
ное приобретение такого транспортного 
средства.

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора

7777 ааавгуста Региональное отделе
ВВВВ сасалолонене ««ФФФоФорврварардд ававтото»», ппророизизвоводиииидидив-ввв-в-вв

««МАШИНА ДЛЯ НАС  ДЛЯ НАС – ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ»»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

«Горячая линия» по вопросам энтеровирусной инфекции
С 08 августа 2017 года объявляется «Горячая линия» по вопросам, касающимся энтеровирусной инфекции.  

Номера телефонов «Горячей линии» ТОУ Роспотребнадзора: 8(3462) 24-60-77, 8(3462) 24-03-18. Время работы «Го-
рячей линии»: с 14.30 до 16.00 с понедельника по четверг.

«Книга предложений» на портале «Открытый регион – Югра» –
оперативный и доступный способ получить компетентный ответ

на любой вопрос от органов власти
Каждый житель города имеет возможность получить ответ от компетентных органов власти на свое обраще-

ние, жалобу или предложение в самых разных сферах жизни всего лишь за 10 дней.  Для этого нужно оставить со-
общение в «Книге предложений» на интернет-портале «Открытый регион - Югра» https://myopenugra.ru/services/
kp/.  После получения ответа и его публикации можно оценить работу ведомства по пятибалльной шкале. В случае, 
если оценка будет «три» и ниже, ответственных лиц попросят прокомментировать ответ. Доступность, оператив-
ность, открытость – таковы принципы работы геоинформационного сервиса.

«Книга предложений» - это новое слово в диалоге между обществом и властью.  Коммуникационная система 
создана для жителей и гостей Югры с целью осуществления общественного контроля и создания механизмов об-
ратной связи. Проект реализован при взаимодействии центра «Открытый регион» с представителями органов ис-
полнительной власти округа.

Стоит отметить, что все вопросы, предложения и ответы на них, а также оценки ведомствам в виде рейтингов 
публикуются в отрытом доступе на портале «Открытый регион - Югра».  

Напомним, что Интернет-портал «Открытый регион - Югра» начал свою работу в январе 2017 года. С вводом в 
эксплуатацию портала, расположенного по адресу myopenugra.ru, Югра вошла в систему Открытого Правитель-
ства РФ. Интернет-ресурс создан коллективом автономного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа 
- Югры «Центр «Открытый регион».  Основной задачей является создание доступной для граждан интернет-систе-
мы по эффективному взаимодействию власти и общества с целью формирования и развития открытого государ-
ственного управления на уровне округа.

Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации 
Администрации города Сургута по  информации автономного учреждения ХМАО - Югры 

«Центр «Открытый регион»

Сургут улучшил позицию по результатам мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления за 2016 год

4 августа на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были утверждены 
результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за 2016 год.

Мониторинг проводился по 40 показателям, из них только 14-ть показателей оценивались для поощрения 
муниципалитетов (выделения грантов).

По результатам оценки город Сургут занял 15 место, улучшив свою позицию по сравнению с прошлым го-
дом на 7 пунктов.

За год достигнуты улучшения по шести показателям эффективности, используемым для определения раз-
мера гранта.

По двум показателям Сургут является лидером среди 22 муниципалитетов автономного округа:
- «Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения» (по итогам 2015 

года – 3 место, по итогам 2016 года – 1 место);
- «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоу-

правления в расчете на одного жителя муниципального образования» (по итогам 2015 года – 5 место, по итогам 
2016 года – 1 место).

Ознакомиться с результатами мониторинга можно по ссылке на портале Администрации города в разделе 
«Новости экономики».

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2016 год
перенесен на 1 декабря

ИФНС России по г. Сургуту  информирует, что в текущем году срок уплаты гражданами всех имущественных
налогов: земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц перенесен на конец 
года – 1 декабря.

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направленного налоговым органом
налогового уведомления и платежных документов к нему или в электронном виде через онлайн сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица».

В указанном налоговом периоде для всех категорий граждан, освобожденных полностью или частично от
уплаты имущественных налогов, льготы сохранены. С полным перечнем льгот по имущественным налогам мож-
но ознакомиться в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Детальную информацию о правилах исчисления и порядке уплаты имущественных налогов физическими
лицами также можно получить в налоговых органов, либо позвонив по единому телефону контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22.

Инспекция ФНС России по г Сургуту ХМАО-Югры

Самозанятым гражданам необходимо заявить о себе
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ внесены изменения в отношении самозанятых лиц. Согласно 

принятым поправкам, самозанятым гражданам, оказывающим услуги физическому лицу для личных, домашних 
и (или) иных подобных нужд, необходимо встать на учет в налоговом органе на основании представляемого им 
соответствующего уведомления об осуществлении такой деятельности. Исключение составляют иностранные 
граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму физических лиц (ст. 227.1 НК РФ).

Самозанятые граждане могут подать уведомление лично, либо через представителя или направить по по-
чте заказным письмом. Также уведомление может быть передано в электронной форме через Интернет, но в 
этом случае оно должно быть заверено усиленной квалифицированной подписью (ЭЦП).

Рекомендуемая форма Уведомления и порядок ее заполнения размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии: Главная страница / Учет организаций и физических лиц / Учёт физических лиц. 

В соответствии с пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, с 1 января 2017 года са-
мозанятые граждане освобождены от налога на доходы физических лиц до 2019 года, если они оказывают сле-
дующие услуги другим гражданам:

- присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также за иными ли-
цами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

- репетиторство;
- уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства.
Важно отметить, что данная льгота распространяется только на тех самозанятых граждан, которые уведоми-

ли налоговые органы о своей деятельности и не привлекали наемных работников для оказания услуг.
Доходы самозанятых граждан, которые поставлены на налоговый учет, не облагаются взносами во внебюд-

жетные фонды  (пп.3 п. 3 ст. 422 НК РФ).
Обращаем внимание, что самозанятые граждане не являются индивидуальными предпринимателями и не 

могут привлекать наемных работников. Они самостоятельно организуют свой трудовой процесс и несут ответ-
ственность за его результаты. Доходы самозанятых граждан складываются из прибыли, полученной от использо-
вания капитала и выручки от основного вида деятельности.

Инспекция ФНС России по г. Сургуту ХМАО-Югры

О преимуществах получения государственной услуги
в электронном виде по государственной регистрации перемены имени

В Российской Федерации перемена гражданского имени, включающего в себя перемену фамилии, 
собственно имени и (или) отчества является актом гражданского состояния и подлежит государственной 
регистрации в органах ЗАГС согласно Федеральному закону от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния». На данную услугу право имеет каждый гражданин, достигший возраста 14 лет.

Заявление в орган ЗАГС может быть подано лично либо путем направления заявки через Личный ка-
бинет Портала государственных услуг. В случае направления заявки о государственной регистрации пе-
ремены имени в электронной форме, документы представляются заявителем в орган ЗАГС в день госу-
дарственной регистрации перемены имени.

Преимущества получения услуги  в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное  время посещения органа ЗАГС;
2. имеете возможность записаться на прием из любой точки нахождения, посредством сети Интернет, 

с использованием 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.

Управление записи актов гражданского состояния Администрации города

Уважаемые опекуны, попечители,
приемные родители несовершеннолетних, лица из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей!
В связи с внесением изменений в закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных га-

рантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 
приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» с 30.06.2017 не предусмотрено 
возмещение расходов за самостоятельно приобретенную курсовку, а также оплату медицинских услуг 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях.

Оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно производится одновременно с возмещением 
расходов за самостоятельно приобретенную подопечному путевку.

В случае оздоровления подопечного по курсовке или получения подопечным отдельных медицин-
ских услуг - оплата проезда не предусмотрена.  

Управление по опеке и попечительству Администрации города

Прием граждан по личным вопросам
заместителя Губернатора Югры Г.В. Максимовой

16 августа в Сургуте прием по личным вопросам граждан в сфере эконадзора и деятельности ветери-
нарной службы проведет заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Гали-
на Владимировна Максимова. Время и место проведения – с 14.30 до 16.30, Администрация города Сургу-
та, ул. Энгельса, 8, кабинет №513. 

Контакты для предварительной записи на прием – служба регистрации и контроля обращений граж-
дан и организаций Администрации города Сургута, телефон 522-151, адрес: ул. Энгельса, 8, кабинет №119. 

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Ведущие урбанисты России представили Губернатору округа, Главе города и общественности концепции благоустройства Сургута
Наталья Комарова и Вадим Шувалов посетили крупнейший в Югре Региональный центр адаптивного спорта
Новая транспортная развязка Сургут – Лянтор открыта
Строители и общественные активисты объединяют усилия по реализации проектов благоустройства Сургута
В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
Новости предпринимательства: атуса Методические рекомендации для некоммерческих организаций в целях получения ста

исполнителя общественно полезных услуг
 Экономика: правления Сургут улучшил позицию по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуп

за 2016 год
Административная комиссия: «Автомобили буквально все заполонили»
В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
Пенсионное обеспечение: 

– Молодёжь Сургута, Сургутского района и Когалыма примет участие во Всероссийском Дне пенсионной грамотности
– Международный день коренных народов мира

Налоговая сообщает: Мобильное приложение для ИП уже работает

Торговля с последствиями
Административной комиссией города Сургута привлечен к административной ответственности в виде

штрафа индивидуальный предприниматель за складирование тары, картонных коробок на прилегающей терри-
тории нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу г. Сургут пр. Набережный.

В соответствии с Правилами благоустройства города Сургута запрещается складировать тару, поддоны, убороч-
ный инвентарь и прочие подобные элементы на прилегающей территории и на крыше нестационарного объекта.

Согласно п.  9.2.1. ст. 9.2.  Правил физические и юридические лица, независимо от их организационно-право-
вых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевременную и каче-
ственную очистку и уборку этих земельных участков. На территории города запрещается накапливать, разме-
щать отходы производства и потребления, за исключением специально отведённых мест.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счёт
производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

Согласно п. 9.2.7. ст. 9.2 Правил для сбора отходов производства и потребления физические и юридические
лица организуют места временного хранения отходов и осуществляют их уборку и техническое обслуживание.

Административная комиссия установила, что индивидуальный предприниматель ранее привлекался к адми-
нистративной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, что образует повторность соверше-
ния административного правонарушения, а следовательно увеличение штрафных санкций в несколько раз.

О складировании пустой тары (коробок, ящиков) иных бытовых отходов в неустановленных местах около
торговых объектов можно сообщить по адресу: admkom@admsurgut.ru с приложением фотографий.

Общественный контроль за соблюдением Правил благоустройства зарекомендовал себя как эффективный
инструмент в профилактике правонарушений.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6844 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.04.2017 № 3132 «О порядке предоставления субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову

и содержанию безнадзорных животных»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2017 № 3132 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии
на дату представления документов, установленную пунктом 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-

долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Подпункт 4.2 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а ин-

дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя».

1.1.4. В подпункте 12.1 пункта 12 раздела II слова «Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансо-
вый платеж» заменить словами «Ежемесячный авансовый платеж предусматривается».

1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по отлову и содержанию безнадзорных животных изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при на-

личии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный Ад-
министрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову 
и содержанию безнадзорных животных.

Подтверждаю__________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6843 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2410 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
объектов похоронного обслуживания»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-   
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2410 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию 

объектов похоронного обслуживания» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии
на дату представления документов, установленную пунктом 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Абзац второй пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-

долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Абзац третий пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инди-

видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля;».

1.1.4. В подпункте 11.1 пункта 11 раздела II слова «Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансо-
вый платеж» заменить словами «Ежемесячный авансовый платеж предусматривается».

1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по содержанию объектов похоронного обслуживания изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при на-

личии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный Ад-
министрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содер-
жанию объектов похоронного обслуживания.

Подтверждаю__________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6842 от 01.08.2017

Об утверждении проекта межевания территории микрорайона 5А города Сургута
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий выс-
шим должностным лицам Администрации города», учитывая заключение по результатам публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории микрорайона 5А города Сургута согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации горо-
да.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение к постановлению Администрации города от 01.08.2017 № 6842
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6845 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2412 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению
согласно гарантированному перечню ритуальных услуг»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-         
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2412 
«О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению со-

гласно гарантированному перечню ритуальных услуг» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 
на дату представления документов, установленную пунктом 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Абзац второй пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-

долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Абзац третий пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инди-

видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля;».

1.1.4. В подпункте 11.1 пункта 11 раздела II слова «Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансо-
вый платеж» заменить словами «Ежемесячный авансовый платеж предусматривается».

1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при на-

личии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный Ад-
министрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погре-
бению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг.

Подтверждаю__________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6847 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2014 № 981 «О порядке предоставления из местного бюджета

субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению,

проживающему во временных поселках»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2014 № 981 
«О порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках» (с изменения-
ми от 25.02.2015 № 1255, 13.07.2015 № 4851, 20.11.2015 № 8062, 23.12.2015 № 8959, 29.03.2016 № 2212, 
27.06.2016 № 4758, 09.01.2017 № 20, 06.04.2017 № 2409) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В абзаце четвертом пункта 4 раздела I слова «претендентом на получение субсидии» заменить сло-

вами «получателем субсидии».
1.1.2. Абзац первый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 
на дату представления документов, указанных в пункте 4 раздела II настоящего порядка:».
1.1.3. Абзац второй пункта 3 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной 

задолженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.4. Абзац третий пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инди-

видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;».

1.1.5. В абзаце четвертом пункта 7 раздела II слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 4».
1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках, изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при 

наличии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный 
Администрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение недополученных доходов в связи с ока-
занием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках.

Подтверждаю________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.06.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. ЖердевПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6846 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
средств регулирования дорожного движения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.04.2017 № 2411 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного дви-
жения» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату представления документов, 

установленную пунктом 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Абзац второй пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-

долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Абзац третий пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инди-

видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля;».

1.1.4. В подпункте 12.1 пункта 12 раздела II слова «Стороны вправе предусматривать ежемесячный авансо-
вый платеж» заменить словами «Ежемесячный авансовый платеж предусматривается».

1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат по содержанию средств регулирования дорожного движения изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при на-

личии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный Ад-
министрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-

ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содер-
жанию средств регулирования дорожного движения.

Подтверждаю__________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6848 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.07.2016 № 5634 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.07.2016 № 5634 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задол-
женности за энергоресурсы» (с изменениями от 10.05.2017 № 3758) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 
на дату представления документов, указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-

долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Подпункт 4.2 пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4.2. Юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а ин-

дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя».

1.2. Пункт 2 приложения 1 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы изложить в следую-
щей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при на-

личии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный Ад-
министрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение части затрат на уплату процентов по привле-
каемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

Подтверждаю________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Универ. 
Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «Напряги 

извилины» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь 

с уведомлением» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна» (6+)

06.40 М/с «Сказки старого
пианино» (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, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.50 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
11.30 Х/ф «Было у отца

три сына» (12+)
12.45 Д/с «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)
13.15 Д/ф «Атака мертвецов:

Легенда крепости
Осовец» (16+)

14.10, 18.10 Сериал
«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+)
19.30 Д/с «Джуманджи» (12+)
22.00 Сериал «Тайна замков 

тамплиеров» (16+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)

12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата»

13.05 «Сказки из глины и дерева» 
Дымковская игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиано
К. Дебюсси, С. Рахманинова,
Э. Грига

14.45, 18.15, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища»

15.10 «Толстые» - 
«Софья Андреевна-младшая»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа»

16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» -

«Татариновы»
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Толстые» - «Александра Львовна»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00, 09.15 Мультфильм (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.00, 18.00 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.51 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 15 АВГУСТА ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.32 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.41 Сериал «Морские дьяволы» (16+)
00.33 Сериал «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00, 09.30, 23.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.30 Сериал «Пока цветёт 

папоротник» (16+)
01.00 М/ф «Супергерои» (6+)
02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
04.20 Сериал «Семья» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Хи-химики» (6+)
07.55 «Без чемодана» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Найти и обезвредить»
10.20 «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)

14.50 Город новостей
15.35 «Хронограф» (12+)
15.45 «Вдохновение» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.50 «Час истины» (12+)
19.15 СурГПУмикс (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
00.20 Х/ф «Джинн»
04.00 Тайны нашего кино. 

«Кавказская пленница» (12+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители.

Шон Коннери»
05.05 «Без обмана».

«Каменное тесто» (16+)

05.00, 04.22 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

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

Прокопенко» (16+)
10.59 Документальный проект:

«Молчание Гизы»
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным
14.03 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
17.00, 02.24 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.26 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Последний концерт группы «Кино»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Сериал «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)
23.35 Сериал

«Четыре сезона в Гаване». 
«Городские пижоны» (18+)

01.20, 3.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 Д/ф «Я вас любил»
09.30 «Законный интерес»
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 «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Гражданин Никто» (12+)
01.10 Сериал «Защитница» (12+)
03.05 Сериал «Василиса» (12+)

05.01, 06.07 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
10.21 Сериал «Лесник» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Штрафник» (16+)

23.35 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны» (18+)

01.30, 3.05 Х/ф «Не оглядывайся

назад» (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 «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны

следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Сериал 

«Гражданин Никто» (12+)

01.10 Документальное расследование 
Аркадия Мамонтова «Украина. 
Операция «Мазепа» (16+)

02.20 Сериал «Василиса» (12+)

05.02, 06.07 Сериал «Адвокат» (16+)

06.00, 08.00, 07.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение Мухтара-2» 

(16+)

10.21 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 18.29 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
13.58 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+)

16.32 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+)

19.41 Сериал «Морские дьяволы» (16+)

00.32 Сериал «Десант есть десант» (16+)

02.32 «Суд присяжных: 
Главное дело» (18+)

04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.35 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)

09.00, 23.20 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

09.30 Х/ф «Телепорт» (16+)

11.10 Х/ф «Риддик» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)

23.30 Сериал «Пока цветёт 

папоротник» (16+)

01.00 Х/ф «Параллельный мир» (0+)

02.55 Д/ф «Сила черепашек» (12+)
04.45 Сериал «Семья» (16+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 «Без чемодана» (12+)
08.05 Х/ф «Ночной патруль»

10.05, 11.50 Х/ф «Перехват» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
12.15 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова»

14.50 Город новостей
15.10, 19.30, 22.30 «В центре событий» (16+)
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)

16.05 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.50 «Час истины» (12+)
19.00 «Частные коллекции» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Волшебный чай» (16+)
00.20 «Прощание. 

Людмила Гурченко» (12+)
01.10 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора»

04.05 Д/ф «Тайны двойников»

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.41 СТВ Тюмень спортивная
07.15, 12.46, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 Новости
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
10.59 «Документальный проект»: 

«Дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным»
13.58 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)

16.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.34 «Тайны Чапман» (16+)
17.59, 02.35 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.30 «Новости»
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

21.52 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)

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

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.20 Х/ф «Почти смешная история»

12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 01.40 Михаил Плетнев 

и Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Шуми городок»

16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» - 

«Старые письма»

18.15, 01.25 Д/с «Мировые сокровища»
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 Д/с «Метроном. История Парижа»
21.20 «Толстые» -

«Софья Андреевна-младшая»
21.45 Сериал «Коломбо»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)

08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
18.25 «Без чемодана» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.40, 20.25 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.56 СТВ Дневники акции «Полоса удачи»
20.05 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 

оружие» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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 «Универ. 

Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал

«СашаТаня» (16+)

21.00, 04.20 Х/ф «Отпетые 

напарники» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

02.35 Х/ф «Образцовый самец» (12+)

06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Пленный» (16+)

06.25 М/с «Сказки старого

пианино» (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
09.45, 15.55 «Югорика» (0+)
09.50 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15 «Агрессивная среда» (16+)
12.10 «Живая история» (16+)
13.15 Д/ф «Посол империи: 

невидимая схватка 
на краю бездны» (16+)

14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
17.15, 19.45, 23.00 Д/с «Жемчужина Югры -

Урал Приполярный» (12+)
19.30 «Спецзадание» (12+)
20.00 Д/ф «Люди РФ» (12+)
22.00 Сериал «Тайна замков 

тамплиеров» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10, 4.20 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15, 3.25 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Штрафник» (16+)

23.35 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны» (18+)

01.20, 3.05 Х/ф «Приключения

Форда Ферлейна» (18+)

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 «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Гражданин Никто» (12+)

01.15 Сериал «Защитница» (12+)

03.05 Сериал «Василиса» (12+)

05.03 Сериал «Адвокат» (16+)

06.59, 07.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.59 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.59, 16.32 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)

18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.41 Сериал «Морские дьяволы» (16+)

00.35 Сериал «Десант есть десант» (16+)

02.32 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 23.10 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Стукач» (12+)

23.30 Сериал «Пока цветёт

папоротник» (16+)

01.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)

02.55 Х/ф «Угонщик... поневоле!» (16+)

04.25 Сериал «Семья» (16+)

05.15 «Ералаш» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00 Усы, лапы, хвост (12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство»

13.40 «Мой герой. Вера Глаголева» (12+)

14.50 Город новостей

15.35 «Простые вещи» (12+)

15.50 «Хронограф» (12+)

16.05, 02.35 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор»

17.55 «Час истины» (12+)

19.15 «Диалог-интервью» (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

00.20 Х/ф «Охранник для дочери»

04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи»

05.10 «Без обмана».

«Синьор Помидор» (16+)

05.00, 09.00, 04.22 «Территория

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 Новости (16+)

07.35 «С бодрым утром!» (16+)

10.59 «Документальный проект»:

«Вселенная. Вход запрещен» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным

14.03 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

17.00, 02.24 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.25, 03.23 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

22.26 Водить по-русски

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.26 Последний концерт группы «Кино»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.20, 21.45 Сериал «Коломбо»

11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.

Человек, который смеялся»

13.05 «Сказки из глины и дерева» 

Богородская игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев. 

Произведения для фортепиано 

Л. Бетховена и Ф. Листа

14.40, 01.40, 02.35 Д/с «Мировые

сокровища»

15.10 «Толстые» - «Александра Львовна»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 

История Парижа»

16.30 «Эрмитаж»

17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» - 

«Катин отец»

18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.20 «Толстые» - «Алексей Николаевич»

06.00 Мультфильм (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре 

событий» (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)

09.00 «Хи-химики» (6+)

09.10, 18.00 «Хронограф» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал «Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с

«Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

19.00 «Диалог-интервью» (16+)

19.15 «Час истины» (16+)

20.15 «СурГПУмикс» (12+)

20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Вероника Марс» (12+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

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 «Универ.

Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал 

«СашаТаня» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «Как украсть

небоскреб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

01.55 Х/ф «Рок на века» (16+)

06.15 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.30 Х/ф «Было у отца

три сына» (12+)

06.10, 11.15, 19.30, 23.00

«Спецзадание» (12+)

06.25 М/с «Сказки старого 

пианино» (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, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Югорика» (0+)

09.50 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал 

«Белая рабыня» (16+)

12.45 Д/с «Жемчужина Югры - 

Урал Приполярный» (12+)

13.15, 17.15 «Анатомия монстров» (12+)

14.10, 18.10 Сериал 

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.00 Мультфильм (6+)

16.30, 20.00 Д/с «Год на орбите» (12+)

19.45 «Духовный мир Югры» (12+)

22.00 Сериал «Тайна замков

тамплиеров» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.55 Музыкальное время (18+)

03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

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 «Универ.

Новая общага» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

01.50 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)

03.55 «ТНТ-Club» (16+)

04.00, 04.55 «Перезагрузка» (16+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Было у отца три сына» (12+)

06.10, 11.15, 17.15, 23.00 «Духовный 

мир Югры» (12+)

06.25 М/с «Сказки старого

пианино» (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, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

09.50 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.30 Сериал «Биндюжник 

и король» (12+)

13.15 Д/с «Скрытая угроза» (12+)

14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.00, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30, 20.00 «Бионика» (12+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

22.00 Сериал «Тайна замков

тамплиеров» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.55 Х/ф «Игра ва-банк» (16+)

03.35 Д/ф «Дом манси» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство»

13.40 «Мой герой. Роман Мадянов» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 «Хи-химики» (6+)

16.05, 02.20 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор»

17.50 «Час истины» (12+)

19.15 «Диалог-интервью» (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке»

00.20 Х/ф «Арлетт» (12+)

04.05 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь»

05.05 «Без обмана». «Чайная 

бесцеремония» (16+)

05.00, 04.52 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30 Новости (16+)

08.30 «С бодрым утром!» (16+)

09.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным

13.57 Х/ф «Телохранитель» (16+)

16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

17.00, 03.54 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.56 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (12+)

22.05 Всем по котику

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.26 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

02.56 «Самые шокирующие г

ипотезы(16+)»

10.20 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-8» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские

дьяволы-2» (16+)

00.36 Сериал «Десант есть десант» (16+)

02.29 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (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+)

09.45 Х/ф «Стукач» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Защитник» (16+)

22.45 Сериал «Пока цветёт

папоротник» (16+)

01.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)

02.50 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище» (0+)

04.50 Сериал «Семья» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)

07.30, 19.00 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00, 15.50 «Хронограф» (12+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана»

10.35 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви»

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 3.00 Новости

09.10, 4.05 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 3.05 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Штрафник» (16+)

23.35 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны» (18+)

01.20 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» (12+)

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 «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Русская серия». Сериал

«Гражданин Никто» (12+)

01.25 Сериал «Защитница» (12+)

03.20 Сериал «Василиса» (12+)

05.02 Сериал «Адвокат» (16+)

06.59, 07.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

09.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

03.54 «Тайны Чапман(16+)»

04.52 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко(16+)»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры

10.20, 21.45 Сериал «Коломбо»

11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»

13.05 «Сказки из глины и дерева» 

Каргопольская глиняная игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. Белые пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев

и Российский национальный

оркестр. М. Мусоргский.

«Картинки с выставки»

14.40, 18.15 Д/с «Мировые сокровища»

15.10 «Толстые» - «Алексей Николаевич»

15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 

История Парижа»

16.30 «Эрмитаж»

17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» - 

«Дневник штурмана»

18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

21.20 «Толстые» - «Большая династия»

23.10 Д/ф «Томас Кук»

01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»

02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

18.30 «Дневник экстрасенса

с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30, 20.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

19.55 СТВ Дневники акции «Полоса удачи»

20.05 СТВ. «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
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П
арк «Новые ключи» создается рядом 
 с одноименным жилищным комплек-
 сом в районе ул. Крылова. Инициато-

ром проекта выступает компания «Новые 
бизнес-технологии». Особенностью новой 
рекреационной зоны является то, что она 
создается без бюджетного финансирования 
и при активном участии жителей микро-
района.

 – Еще в 2016 году мы привели в поря-
док и очистили эту территорию. В апреле 
этого года на Урбанистическом форуме мы 
представили проект парка, – рассказал ру-
ководитель компании «Новые бизнес-тех-
нологии», депутат Думы Югры Ринат Айсин. 
– Наша активность поддержана жителями 
микрорайона и предпринимателями. До-
статочно много инвесторов, которые изъ-
являют желание развивать здесь какой-то 
бизнес, связанный с досугом. Мы берем на 
себя обязательство подвести сети, сделать 
дорожки, для того чтобы можно было кру-
глогодично использовать этот парк. Нам 
нужно еще с внешней стороны многое сде-
лать. Нужно проложить тротуар, который 
соединит микрорайоны. Мы рассчитываем 
на то, что коммуникации между микрорай-
онами появятся и человеку можно будет 
без автомобиля добраться до любого ме-
ста. Президент Владимир Путин сказал, 
что нужно привлекать жителей к благо-
устройству территорий, Губернатор На-
талья Комарова нацелила нас на то, что 
нужно сфокусироваться на этой тематике, 
а мы как застройщики это 
реализуем.

– То, что я увидел, мне 
нравится, – сказал после 
осмотра территории парка 
заместитель Губернатора 
округа Дмитрий Шаповал. 
– Мы это одобряем и под-
держиваем. Это, по сути, 
инициатива горожан, сфор-
мированная на Урбанисти-
ческом форуме, и реализу-
ется она без привлечения 
бюджетных средств. Пока 
это средства застройщика, 
но с учетом интересов на-
селения могут появиться 
и иные источники. Здесь 
формируется эталонная общественная и 
социальная бизнес-модель, чтобы парко-
вые зоны в городах могли жить, расти даже 
без бюджетного финансирования. Про-
шел год, и мы видим первый этап реализа-
ции. Но не нужно быть в эйфории, а нужно 
дальше формировать такие общественные 
пространства. Здесь драйвером выступают 
«Новые строительные технологи», но есть и 
другие застройщики, которые формируют 
подобные объекты. 

Во время «круглого стола» представи-

зентовали другой масштабный план благо-
устройства – это большая парковая зона 
на набережной Оби в районе бывшего реч-
ного вокзала. Разработан эскизный проект 

будущего парка. Планируется, что он будет 
состоять из трех частей. Одна часть – исто-
рическая, вторая – аттракционы и третья 
– спортивная зона. Проект представлен 
на рассмотрение Администрации Сургу-
та. Кстати, «ЮграИнвестСтройПроект» уже 
имеет опыт комплексного благоустройства. 
Буквально неделю назад в 39-м микрорайо-
не был открыт прекрасный дворовый буль-
вар «Четыре сезона», построенный на сред-
ства инвестора.  

– Город очень заинтересован в том,

реализации подобных проектов, – сказал
заместитель главы Администрации города
Алексей Жердев. – Проект парка «Новые
ключи» у нас пилотный. Мы отработали

документацию по концес-
сионному договору. В бли-
жайшие недели начнутся
конкурсные процедуры.
В этом году уже на правах
концессии этот участок
города будет передан ин-
вестору. Мы надеемся, что
обязательства по концес-
сионному договору будут
исполнены в кратчайшие
сроки. Мы чувствуем очень
большой интерес у других
застройщиков к подобным
проектам, они готовы вкла-
дывать средства в развитие
таких парковых зон по кон-
цессионным соглашениям.

А для Администрации очень важно найти
внебюджетный источник финансирования
для таких проектов.
 Концессионное соглашение что во-

обще предусматривает? – спросили мы у?
Рината Айсина.

– Суть концессионного соглашения в
том, что берется что-то муниципальное или
государственное, которое не используется
должным образом, и с участием частных
инвестиций приводится в должный вид, ис-
пользуется для получения прибыли, но при

ние. Социальная функция при этом первич-
на, а бизнес на втором месте. Мы взяли этот 
сквер, проложили дорожку, отдали его го-
роду, а теперь хотим получить в концессию, 
для того чтобы доделать здесь все работы. 
Такой витиеватый подход, но просто полу-
чить землю в аренду нам не удалось. Поэто-
му пойдем по концессии. 
 Какой порядок заключения концес-

сии? 
– Инициативная концессия идет через

Думу города, выставляется на публичные 
предложение, если появляются другие ин-
весторы, то тогда объявляется конкурс. Это 
новый формат для нашего города, поэтому 
его реализация занимает определенное 
время. Надеюсь, что 21 сентября Дума го-
рода выразит свое мнение по этому вопро-
су. Если концессионное соглашение будет 
заключено с нами, мы получим землю в 
аренду и приступим к дальнейшему благо-
устройству парка.
 Будут ли иметь  развитие в округе

такие концессионные договоры? 
– Безусловно, будут иметь развитие, –

ответил Дмитрий Шаповал. – Сейчас важно 
отработать юридическую и документаль-
ную сторону. Мы, что называется, потре-
нируемся на этом парке, и если сделаем 
удачными первые шаги, если научимся это 
делать, то перспективы у концессионных 
соглашений очень большие в самых разных 
сферах.

 Андрей АНТРОПОВ. Фото автора

В рамках мероприятий окруж-
ного праздника «День строите-
ля» 10 августа состоялась обзор-
ная экскурсия по парку «Новые
ключи» и круглый стол на тему:
«Участие предпринимательско-
го сообщества в благоустрой-
стве городских территорий».
В работе круглого стола, кото-
рый проходил в живописной
беседке на территории парка
«Новые ключи», приняли участие
заместитель Губернатора Югры
Дмитрий ШАПОВАЛДмитрий ШАПОВАЛ, замести-
тель главы Администрации Сур-

перекрестке в данном направлении, теперь
останется в прошлом. А с вводом 1-го и 2-го
пусковых комплексов Сургут – Лянтор (раз-
вязка на поселок Солнечный) о проблеме с

тров, число полос – 4.
«Развязка постро-

ена по современным 
технологиям, с при-
менением самых ка-
чественных материа-
лов, – пояснил журна-
листам генеральный директор компании
«Автодорстрой» Сергей Качура. – Осталось
устранить небольшие недоделки, и наде-
емся, что огромная пробка, создаваемая на

«Я рада, что удалось преодолеть все 
трудности и сдать объект, – сказала Губер-
натор Югры. – Спасибо строителям, что 
справились с этим объемом работ, завер-
шили начатое».

Отметим, что строительство развязки 
финансировалось из окружного бюдже-
та, затраты составили порядка 700 млн 
рублей. Длина участка автодороги – 6860 
метров, с транспортной развязкой в двух 
уровнях. Ширина проезжей части – 15 ме-

пробками можно будет забыть навсегда».
Добавим, что развязка, расположенная 

на пересечении двух путей (северного вхо-
да города Сургута и направление автодо-
роги Сургут – Лянтор), поможет развести 
транспортные потоки к месторождениям 
и другим предприятиям нефтегазовой от-
расли и движение транзитного транспорта, 
уходящего на Когалым, Нижневартовск.

 Жанна ЯКУШЕВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

10 августа состоялось открытие 3-го пускового ком-
плекса транспортной развязки автодороги Сургут –
Лянтор. Губернатор Югры Наталья КОМАРОВА поздра-
вила с этим замечательным событием и Днем строи-
теля всех, кто внес посильную лепту в строительство
данного объекта, и нажала символическую кнопку
включения зеленого света движению по дороге. 

101010 аавгвгусуста состоялось открытие 3 го пускового ком

Движению – зеленый свет

тететелилили ААААООО ЮЮ«Ю«Югргргр ИаИаИаИнвнвнвесесес ССтСтСтСтртртр йойойойППрПрПроеоеоекткткт»»»» » прпрпрпрпрпрреее-е-е-е-е чтчтчт ббобобыыы бибибибибибиб знзнзнзнзнеесесесесесс-с-с-сооооообббщбщбщесесествтвтвооо попоподкдкдклюлюлючачачалололосьсьсь ккк этэтэтэтэтэтоомомомомомм ссохохохррараняняяететет ссссссвововововоеееее е ссосоцицициалаллллала ьньньньньнь оооеоеоеоеее ннннназазазазаззннннанананачечече-

тель главы Администрации Сур-
гута Алексей ЖЕРДЕВАлексей ЖЕРДЕВ, депутат
Думы ХМАО-Югры Ринат АЙСИНРинат АЙСИН,
депутаты Думы города Сургута,
представители строительной от-
расли изиз ггорорродов Югры. Новый ключ
к благоустройству к благоустройству города
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округа. За высокий профессионализм и мно-
голетний плодотворный труд государствен-
ными, окружными и городскими наградами 
отмечены порядка 50 человек. Почти по-
ловина из них – сургутяне, одному из кото-
рых, Павлу Трофимову, присвоено звание уу
«Почетный строитель Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». Свои награ-
ды получили и победители Всероссийского 

Региональный центр готов принимать 
соревнования по легкой атлетике самого 
высокого уровня – от всероссийского до 
мирового. Вместимость трибун – 450 поса-
дочных мест. В рамках открытия комплекса 
спортсмены провели показательные вы-
ступления, протестиро-
вали оборудование и
спортивные сооружения
Центра.

Выбор Сургута для
размещения этого
окружного объекта не-
случаен: в близлежащих
городах и районах про-
живает более 45 про-
центов людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья от общего
числа инвалидов Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа-Югры. 

«В проект вложен
очень серьёзный окружной ресурс, – рас-
сказала Наталья Комарова. – Для Сургута 
это большая миссия и ответственность. В 
регионе у нас расположено несколько ре-
сурсных центров. Следующий объект мы 
получим в Нижневартовске уже в этом году. 
Для нас важно, чтобы тысячи югорчан име-

член правления Союза Московских архи-
текторов Андрей Гнездилов, ординарный
профессор Научно-исследовательского 
университета «Высшая школа экономи-
ки»  Михаил Блинкин.

Среди проектов, которые могут быть 
реализованы уже в ближайшие годы, фор-
мирование обширного и связанного зеле-
ного каркаса города на основе развития 
имеющихся и создания новых парковых 
зон, изменение организации дорожного 
движения, в частности, за счет строитель-
ства эстакад на наиболее загруженных 
участках, например, на Нефтеюганском 
шоссе и Югорском тракте. Урбанистами 
были представлены впечатляющие и впол-
не реалистичные проекты по развитию цен-
тральной части города, набережной Саймы, 
парка «Кедровый Лог». При этом руковод-
ство города и округа выразило большую 
заинтересованность в реализации многих 
представленных проектов. Наталья Кома-
рова отметила, что принципиально важно 
сохранить уникальную зеленую зону в серд-
це Сургута – парк «За Саймой», обустроить 
его, включая набережную, по примеру луч-
ших образов российской и зарубежной гра-
достроительной практики.  

В этот же день в Сургутской филармонии 
прошло чествование строителей со всего 

ли возможность быть равными среди рав-
ных, а если они лучшие, тогда – лучшими».

На базе спортивного комплекса созда-
ны все условия для проведения круглого-
дичных занятий и тренировочных сборов. 
В обновленном здании имеются легкоатле-

тический манеж с шестью беговыми дорож-
ками на 60 метров для спринтерского бега, 
сектора для прыжков в длину и высоту, тол-
кания ядра, метания дисков и копья. В спор-
тивном комплексе также расположены зал 
для лечебной физкультуры, медико-восста-
новительный центр, кафе, гостиница.

Еще один зал – индивидуальной сило-
вой подготовки, он оснащен тренажёрами
и будет использован для развития пауэр-
лифтинга среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата. Откроют-
ся залы и для новых дисциплин адаптивно-

го спорта – фехтование
на сабле и рапире. 

В центре одновре-
менно смогут зани-
маться до 200 человек,
в целом же пропускная
способность объекта
составляет 860 человек
в день. Строители соз-
дали полную безбарьер-
ную среду: установлены
специальные лифты,
подъемники для людей
с ограниченными воз-
можностями здоровья,
тактильное оборудова-
ние, звуковое и визуаль-

ное оповещения. Все раздевалки и комнаты
гигиены оснащены системой экстренного
вызова персонала.

Прилегающая к спорткомплексу терри-
тория имеет большое количество парко-
вочных мест, предусмотрен и вольер для
собак-поводырей.

конкурса «Город будущего Югры – 2050».
Деловая конференция   в Сургуте стала 

ядром  окружного праздника, посвященно-
го   Дню строителя. В его рамках состоялось 
открытие новой транспортной развязки на 
дороге Сургут – Лянтор, презентация Цен-
тра адаптивного спорта на Нефтеюганском 
шоссе, прошли встречи представителей ру-
ководства округа и города с застройщика-

В рамках открытия в Региональном цен-
тре адаптивного спорта чествовали триум-
фаторов международных соревнований –
югорских участников летних XXIII Сурдлим-
пийских игр, которые проходили недавно в
Турции.

Сургутский легкоатлет Максим Бган
взял золотую медаль в метании молота.
Юлия Любчик, тоже сургутянка, стала в
этой дисциплине шестой.

Сертификатами на денежную премию,
а также Благодарностями спортсменов и
тренеров награждала лично Наталья Кома-
рова.

Губернатор Югры также вручила сим-
волический ключ от Регионального центра
адаптивного спорта его директору Алек-
сею Воробьеву.

Одаренных спортсменов поздравил
и Глава Сургута Вадим Шувалов. «Очень
здорово, что вы защищали честь нашей
страны на XXIII Сурдлимпиаде в Турции
и стали победителями, – сказал он. – Мы
гордимся вашими достижениями. Сургут
получил великолепное сооружение, насто-
ящий дворец спорта для всех 22-х  муници-
пальных образований. И наша задача со-
стоит в том, чтобы этот дворец был всегда
наполнен людьми».

  Анастасия КУКЛИС

ми за круглым столом. После официальной
части строителей своими песнями  поздра-
вила группа «Любэ». А вечером на площади
перед Сургутским университетом прошли
народные гуляния, театрализованный квест
«Государственные услуги» и концерт. Завер-
шился праздник впечатляющим салютом. 

 Любовь МАРКЕЛОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА 

В рамках празднования окруж-
ного Дня строителя в Сургу-
те был открыт Региональный
центр адаптивного спорта, рас-
положенный на Нефтеюганском
шоссе. Спортивный комплекс
посетили Губернатор Югры На-На-
талья КОМАРОВАталья КОМАРОВА, Глава Сургута
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, представители 
строительной отрасли. Новый
Центр адаптивного спорта – уни-
кальный и единственный в авто-
номном округе. Общая площадь
здания составляет почти десять
тысяч квадратных метров. Здесь
будут заниматься люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья из 22-х муниципальных
образований.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 
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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, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт

23.55 Д/ф «Мистер Динамит: 

Восход Джеймса Брауна». 

«Городские пижоны» (16+)

02.15 Х/ф «Канкан» (12+)

04.45 «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 «Каменская» (16+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.20 «Вести. Уральский меридиан»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

01.10 Сериал «Защитница» (12+)

03.05 Сериал «Василиса» (12+)

05.03 Сериал «Адвокат» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.59 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.21 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.24, 03.54 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.59, 16.32 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-8» (16+)

18.29 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.41 Сериал «Морские

дьяволы-2» (16+)

00.41 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Поедем, поедим!» (0+)

02.14 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)

04.24 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.36 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00, 09.30, 19.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)

10.10 Х/ф «Защитник» (16+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (12+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)

23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)

01.30 Х/ф «Отступники» (16+)

04.20 Сериал «Супергёрл» (16+)

05.15 «Ералаш» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 14.30, 19.10 «В центре событий» (16+)

07.30 «Частные коллекции» (12+)

07.45 «Одни дома» (12+)

08.00 Тайны нашего кино. «Судьба

резидента» (12+)

08.35 Х/ф «Возвращение резидента»

11.20, 11.50 Х/ф «Конец операции

«Резидент» (12+)

11.30, 19.40, 22.00 События

14.50 Город новостей

15.10 «10 самых... 

Скандалы с прислугой» (16+)

15.45 Х/ф «Дело Румянцева»

17.50 «Час истины» (12+)

18.55 «Простые вещи» (12+)

20.05 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Жена. История любви».

Екатерина Андреева (16+)

00.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» (12+)

01.55 Сериал «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)

05.00, 03.26 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости

Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20 СТВ. 

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

07.35 С бодрым утром!

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным

14.04 Х/ф «Время ведьм» (16+)

15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.56, 20.59 «Документальный 

спецпроект» (16+)

22.58 Х/ф «Вне/себя» (16+)

01.09 Х/ф «Дьявольский 

особняк» (18+)

03.26 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры

10.20 Сериал «Коломбо»

11.50 Д/ф «Тихо Браге»

11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

12.25 Д/ф «Братья Стругацкие.

 Дети Полудня»

13.05 «Сказки из глины и дерева» 

Филимоновская игрушка

13.20 Черные дыры. Белые пятна

14.00, 01.55 Михаил Плетнев и Российский

национальный оркестр.

Д. Шостакович.Симфония №10

15.10 «Толстые» - «Большая династия»

15.35 Д/с «Метроном. История Парижа»

16.30 «Эрмитаж»

17.00, 23.15 Х/ф «Два капитана» -

«Бороться и искать», 

«Найти и не сдаваться»

19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

19.45 Большая опера - 2016

21.30 «Искатели». «Сокровища

Радзивиллов»

22.15 «Острова»

01.40 М/ф «Мена»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)

08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

08.30 «Одни дома» (12+)

08.45 «Простые вещи» (12+)

09.30, 10.00, 17.30 Сериал 

«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)

13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Хи-химики» (6+)

18.10 «Диалог-интервью» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (16+)

20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.20 СТВ. «Тюмень индустриальная» (12+)

21.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

22.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)

00.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Сериал «Универ.

Новая общага» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00

«Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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 «Тело Дженнифер» (16+)

03.35, 04.30 «Перезагрузка» (16+)

05.40 Сериал «Саша + Маша. 

Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00, 11.30 Сериал «Биндюжник 

и король» (12+)

06.25 М/с «Сказки старого

пианино» (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, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Академия профессий» (6+)

10.00 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал

«Белая рабыня» (16+)

11.15, 13.15, 23.00 «Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

13.30 Д/ф «Касплянская полиция» (16+)

14.10, 18.10 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)

16.10, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30 «Эксперименты» (12+)

17.15 «Спецзадание.

Северный дом» (16+)

19.30 Д/с «Скрытая угроза» (12+)

22.00 Сериал «Тайна замков 

тамплиеров» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

01.55 Х/ф «Линкольн 

для адвоката» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя      с 14 по 20 августа с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 14.08_________

05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30 
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 Дневник 
акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
09.55, 18.25, 01.45 Д/ф «Вопрос 

времени» (16+)
10.24, 18.50, 00.51, 22.27 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.22 Х/ф «Принцесса на горошине» (12+)
11.28 Х/ф «Посвященный» (16+)
14.02 Д/ф «Легенды крыма» (16+)
14.31, 22.37 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.25, 02.13 «Тюмень спортивная» (12+)
16.06, 03.48 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.57 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Город особого

назначения» (16+)
00.07 Х/ф «Слон» (16+)
02.18 Д/ф «Как питаются пилоты?» (12+)
02.24 Д/ф «Короткий урок

про радиацию» (12+)
03.07 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)

____________ВТОРНИК 15.08____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.47, 19.51, 22.27 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.11, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Город особого

назначения» (16+)
14.31, 22.37 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
16.12, 03.35 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.25 «Тюмень спортивная» (12+)
18.30 Х/ф «Что такое доменная имена 

и веб сайты?» (12+)
18.41 Д/ф «Что такое википедия?» (12+)
18.55, 01.42 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Парижская любовь

Кости Гуманкова» (16+)

_____________СРЕДА 16.08______________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 16.12 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.41, 19.50, 22.31 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.12, 14.02 Д/ф «Неизвестная 

планета» (16+)
11.40 Сериал «Город особого

назначения» (16+)

09.55, 11.03, 00.46 Сериал
«Пять дней до полуночи» (16+)

11.53, 15.35, 17.59, 19.49 «Сарафан ФМ» (12+)
12.03, 03.14 Сериал «Убийство

на семейном вечере» (16+)
15.52 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.10 «Достояние республики». 

Андрей Миронов (16+)
20.37 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.21 Х/ф «Сережа» (16+)
01.36 Д/ф «Александр Ширвиндт.

Главная роль» (16+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.08__________

05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Х/ф «Сережа» (16+)
09.30 Х/ф «Вор и его учитель» (12+)
10.38 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.05, 22.28 Д/ф «National geographic» (16+)
12.30, 19.51 «Сарафан ФМ» (12+)
12.38 Х/ф «Новое платье короля» (12+)
13.45, 04.54 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
14.13, 23.22 Сериал «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
20.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
04.26 «Евромакс: Окно в Европу» (16+)

Телеканал 86
__________ПОНЕДЕЛЬНИК 14.08__________

06.23, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Новости Сургута» (12+)

06.53, 10.07, 13.03, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 
03.30 Дневник акции 
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.10 М/с «Октонавты» (0+)
09.22, 23.17 «Сибирский сказочник» (12+)
10.14 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
13.10, 23.07 «Сарафан ФМ» (12+)
13.15, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
15.32 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
15.37 Д/ф «Авиаторы» (6+)
16.06, 03.37 Сериал 

«Врачебная тайна» (16+)
18.32 Д/ф «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
19.01 Сериал «Агония страха» (16+)
21.37 Х/ф «Женщина дня» (16+)
02.25 Д/ф «Иллюстрированная история

государства Российского» (12+)
02.54 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)

____________ВТОРНИК 15.08______________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 15.32 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.47 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04, 18.56 Сериал «Агония страха» (16+)

12.37, 18.25, 23.42 «Сарафан ФМ» (12+)
12.59, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.44 «Просто вкусно» (12+)
15.42 Д/ф «Произведения автомобильного

искусства» (12+)
16.07, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.31 Д/ф «Произведения автомобильного

искусства»
21.37 Сериал «Мертвое поле» (16+)
23.45 Просто вкусно (12+)
02.07 Д/ф «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)
05.10 Х/ф «Женщина дня» (16+)

_____________СРЕДА 16.08________________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.00, 03.00 «Новости
Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.46 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04, 19.05 Сериал «Агония страха» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.44 «Просто вкусно» (12+)
15.37, 18.36 Д/ф «Первопроходцы 

российской киноиндустрии» (12+)
16.06, 03.37 Сериал

«Врачебная тайна» (16+)
18.31 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
21.37 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
23.14, 02.14 Д/ф «Корабли застывших 

морей» (12+)
04.24 Х/ф «Десять негритят» (12+)

_____________ЧЕТВЕРГ 17.08______________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40, 12.46 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04, 19.01 Сериал «Агония страха» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 00.37 Сериал «Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.35, 18.33 Д/ф «Небо лечит» (12+)
16.00, 02.12, 03.37 Сериал 

«Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Летят журавли» (12+)
23.24 Д/ф «Тайники русского музея» (12+)
23.54 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
05.24 Д/ф «Продуктовые рынки 

в сердце города» (12+)

____________ПЯТНИЦА 18.08______________

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.12, 03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)

09.30, 12.37, 15.32, 18.25 
«Тип-топ новости» (12+)

09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.41 М/с «Октонавты» (0+)
09.53 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.05, 19.04 Сериал «Агония страха» (16+)
12.48 «Сарафан ФМ» (12+)
12.56, 00.50, 03.00 Сериал

«Все включено» (16+)
14.44 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 03.37 Д/ф «Тайники русского 

музея» (12+)
16.11, 04.05 Сериал 

«Врачебная тайна» (16+)
18.36 Д/ф «Тайники русского музея» (12+)
21.37 Х/ф «Под защитой» (16+)
23.15, 03.37 «Замки и дворцы Европы» (16+)
00.37 Х/ф «Третий тайм» (16+)
01.53 Сериал «Мертвое поле» (16+)
02.55 Д/ф «Тюмень спортивная»
05.55 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)

____________СУББОТА 19.08_____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00 
«Новости Сургута» (12+)

06.30, 11.30, 21.30 Дневник акции 
«Полоса удачи» (12+)

06.37 М/ф «Приключения Мюнхгаузена» (0+)
07.05 Сериал «Агония страха» (16+)
09.02 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (16+)
10.40 Д/ф «Тюмень спортивная»
10.45, 22.49 «Просто вкусно» (12+)
11.37 «Сарафан ФМ» (12+)
11.43 Х/ф «Сказки старого волшебника» (6+)
13.03 Х/ф «Летят журавли» (12+)
14.51, 01.12, 03.00 Сериал «Таксистка» (16+)
16.41, 04.17 Сериал 

«Легенда о Тампуке» (16+)
18.36 Просто вкусно (12+)
18.51 Окопная жизнь (12+)
19.20 Х/ф «Под защитой» (16+)
21.37 Х/ф «Бумбараш» (12+)
23.04 Х/ф «Бесчестье» (18+)
03.30 «Русские» (12+)

_________ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.08__________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30 М/ф «Приключения Мюнхгаузена» (0+)
07.09 М/ф «Следствие ведут Колобки» (0+)
07.29 «Мамина кухня» (6+)
07.44 Д/ф «Авиаторы» (6+)
08.13 «Лики Туниса» (12+)
08.42 «Замки и дворцы Европы» (16+)
09.34, 19.34 Х/ф «Бумбараш» (12+)
10.47 Х/ф «Сказки старого волшебника» (6+)
13.19 «Сарафан FM»
13.29 «Таинственная Россия» (16+)
14.19 «Русские» (12+)
15.10, 02.04, 03.30 Сериал «Таксистка» (16+)
17.00, 04.24 Сериал 

«Легенда о Тампуке» (16+)
18.55, 20.46 «Сарафан ФМ» (12+)
19.05 Д/ф «Окопная жизнь» (12+)
21.30 Х/ф «Милый Ханс, дорогой Петр» (16+)
23.52, 06.17 Д/ф «Тюмень спортивная» (12+)
23.57 Х/ф «Бесчестье» (18+)

14.30, 22.41 Д/ф «В мире секретных
знаний» (16+)

15.23, 18.25 «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.36 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.30 «Что мы знаем

о температуре тела?» (12+)
18.35 «Что такое механика колес?» (12+)
18.51, 01.39 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Охотник за головами» (16+)
00.07 Х/ф «Девушка с гитарой» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 17.08_____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 
20.00, 23.30, 02.30 «Новости
Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 18.25, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.48, 19.52, 22.30 «Сарафан ФМ» (12+)
10.42, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.09, 14.02 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
11.40, 20.37 Сериал 

«Охотник за головами» (16+)
14.27 Д/ф «Что такое наскальные 

рисунки?» (12+)
14.33, 22.39 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.25, 18.32 «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.34 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.37 «Что изучает наука о лазере?» (12+)
18.42 «Что мы знаемо ядах

и противоядиях?» (12+)
18.55, 01.38 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Слон» (16+)

____________ПЯТНИЦА 18.08______________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 
Дневник акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 14.02, 15.55, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.11, 14.13 Мультфильмы (0+)
10.48, 18.42, 19.49, 22.55 «Сарафан ФМ» (12+)
10.57 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.25 Д/ф «Тюмень спортивная?» (12+)
11.30 Д/ф «Что такое ООН?» (12+)
11.37 Сериал «Охотник за головами» (16+)
14.31, 03.07 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
16.06 «Тюмень спортивная» (12+)
16.11, 03.55 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.36 Д/ф «Геродот» (12+)
18.52, 00.31 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
23.03, 00.07 Д/ф «Большая вода» (16+)

_____________СУББОТА 19.08_____________

05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 08.48, 20.30 Дневник акции 

«Полоса удачи» (12+)
06.07 Мультфильмы (0+)
06.43, 05.01 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
07.12 Х/ф «Девушка с гитарой» (16+)
08.55, 22.21 «Леонид Ярмольник. 

«Я - счастливчик!» (16+)
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05.50, 6.10 Д/с «Россия от края 

до края» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.55 Сериал «Три мушкетера» (12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Вокруг смеха» в Ялте»

15.00 Международный музыкальный

фестиваль «Жара». 

Гала-концерт

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» (12+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Идентификация 

Борна» (12+)

02.45 Х/ф «Че!» (16+)

04.35 «Модный приговор»

05.15 Сериал «Без следа» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.30 «Удивительные места

Тюменской области»

08.45 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14.20 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)

18.00 Субботний вечер

20.50 «Сделано в России». 

Х/ф «Счастье по договору» (12+)

00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)

02.50 Серал «Марш Турецкого-3» (12+)

04.53 «Муслим Магомаев» (12+)

05.53 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.19 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.26 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.56 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.54 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.08 «Поедем, поедим!» (0+)

15.04 «Своя игра» (0+)

16.21 «Однажды...» (16+)

17.01 «Секрет на миллион» (16+)

19.24 Сериал «Куба» (16+)

01.02 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

02.32 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)

04.03 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Монстры против овощей», 

«Безумные миньоны» (6+)

12.10 М/ф «Реальная белка» (6+)

13.45, 00.40 Х/ф «За бортом» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)

18.45 Х/ф «Призрак» (6+)

21.00 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание» (0+)

22.50 Х/ф «Голая правда» (16+)

02.55 Х/ф «Конго» (0+)

04.55 Сериал «Супергёрл» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»

06.25 Х/ф «Остров сокровищ»

08.10 «В центре событий» (16+)

08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну»

09.30 Х/ф «Обыкновенный человек»

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «Пять минут страха»

13.25 Х/ф «Замуж после всех (12)»

14.45 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

17.25 Х/ф «Опасное заблуждение»

21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Бильярд на шахматной доске» (16+)

01.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

01.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)

02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке»

03.50 Х/ф «Инспектор Льюис»

05.00, 17.02, 04.02 «Территория

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

07.28 Сериал «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.44 «Самая полезная программа» (16+)

12.39 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)

18.59 «Документальный спецпроект» (16+)

20.58 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23.18 Х/ф «Скайлайн» (16+)

01.01 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

03.03 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.15 «Человек и вера»

09.45 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «Исторические прогулки» 

Набережная Туры

10.00 «Лето Господне». Преображение

10.35 Х/ф «Назначение»

12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!»

12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара»

13.30 «Оркестр будущего» и Юрий Башмет

в Большом зале консерватории

15.10 «Иллюзион» - 

х/ф «Дом, милый дом»

16.15 «Кто там...»

16.45 «Большая опера - 2016»

18.20, 01.55 По следам тайны. 

«Загадочные предки человечества»

19.10 «Больше, чем любовь».

Александр Вампилов

19.50 Х/ф «Сын»

21.20 Д/ф «Слепок судьбы»

22.05 «Муслим Магомаев.

Шлягеры ХХ века»

23.25 Х/ф «Мари-Октябрь»

01.50 М/ф «Конфликт»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Х/ф «Стальной гигант» (16+)

13.00 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

17.00 Х/ф «Пиксели» (12+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Частные коллекции» (12+)

20.45 «Обыкновенная история» (12+)

21.00 Х/ф «Контакт» (12+)

23.45 Х/ф «Хватай и беги» (16+)

01.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» (0+)

07.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

08.30, 03.10 «ТНТ music» (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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 

16.55, 17.20, 17.50, 18.15 

Сериал «СашаТаня» (16+)

18.45 Х/ф «Kingsman: 

Секретная служба» (16+)

21.30 «Танцы 4-й сезон» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Идиократия» (16+)

03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.45 Сериал «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Вероника 

Марс» (16+)

05.00 Сериал «Биндюжник 

и король» (12+)

06.25 Д/ф «Дикая Южная Африка:

Сафари» (12+)

07.20 «Таланты и поклонники» (12+)

08.40 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

09.00 «Кошки-осторожки» (6+)

09.15 Мультфильм (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Забыть все и вернуться» (12+)

11.50 «Я - путешественник» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Счастливого пути» (16+)

15.00 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.30 М/ф «Красная шапка 

против зла» (12+)

17.15 Х/ф «Спящий и красавица» (16+)

19.00 Итоги недели

19.30 Сериал «Доктор Тырса» (16+)

21.00 «Агрессивная среда» (16+)

21.50 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

23.25 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)

00.25 Сериал «Красный орел» (16+)

01.50 Фильм-концерт «Валерий

Леонтьев. Время мчится,

будто всадник» (12+)

03.10 Х/ф «Троцкий» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Дядя Ваня»

08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутевые заметки»

10.35 «Честное слово»

с Юрием Николаевым

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Фазенда

12.50 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.00 Д/ф «Поле притяжения 

Андрея Кончаловского» (12+)

15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)

16.55 Большой праздничный концерт,

посвященный 105-летию 

Воздушно-космических сил РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» (16+)

00.40 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

02.30 Х/ф «Плохая медицина» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Без следа» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

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, 20.00 Вести

11.20 «Семейный альбом» (12+)

12.05, 14.20 Сериал

«Время дочерей» (12+)

21.45 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся» (16+)

23.25 Х/ф «Законы 

привлекательности» (16+)

03.35 Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/3» (0+)

05.05 Сериал «Супергёрл» (16+)

05.40 Х/ф «Два капитана»

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Тайны нашего кино. 

«Ширли-мырли» (12+)

08.35 «Час истины» (12+)

09.35 «Хронограф» (12+)

09.45, 15.25 «ТОН» (16+)

10.40 «Барышня и кулинар» (12+)

11.20 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 00.20 События

11.45 Х/ф «Дело Румянцева»

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 «Одни дома» (12+)

15.00 «Хи-химики» (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

16.20 «Прощание. 

Александр Абдулов» (16+)

17.05 Х/ф «Свой чужой сын»

20.40 Х/ф «Дилетант»

00.35 Х/ф «Возвращение резидента»

03.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)

05.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.01 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.59 Сериал «Гаишники» (16+)

00.00 «Соль» - «Чайф» (16+)

01.43 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.30 «Активное здоровье»

09.45 «Вести ТюмГУ»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сын»

12.00 «Легенды мирового кино».

Леонид Харитонов

12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства

в Монте-Карло

13.20 Из «Золотого фонда 

ГТРК «Регион-Тюмень» - 

«Сага о потерянном гении»

14.00 «Шедевры мирового музыкального 

театра» - «Раймонда»

16.10 «Пешком...» Москва парковая

16.40 Д/ф «85 лет со дня рождения 

Василия Аксенова»

17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспрещен»

18.35 Золотая коллекция «Зима - Лето»

21.05 Д/ф «Монологи режиссера»

22.05 Спектакль театра 

им. Моссовета «Дядя Ваня»

00.30 Х/ф «Назначение»

01.55 «Искатели». 

«Сокровища Радзивиллов»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 19.45 «ТОН» (16+)

12.00, 12.45, 13.30 Сериал «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

14.15 Х/ф «Вторжение» (16+)

16.15 Х/ф «Контакт» (12+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Что покупаем?» (12+)

20.45 Х/ф «На игре-2» (16+)

22.30 Х/ф «Челюсти» (16+)

00.15 Х/ф «Проект X: Дорвались» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 05.45 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)

14.30 Х/ф «Битва Титанов» (16+)

16.30 Х/ф «Kingsman: 

Секретная служба» (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)

21.00 «Однажды в России.

Дайджесты 2017» (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)

03.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

05.00 Д/ф «Жаклин Кеннеди» (12+)

05.40 «Спецзадание. Северный дом» 

(12+)

05.55 «Духовный мир Югры» (12+)

06.10 «Аллея звезд» (12+)

07.05 Х/ф «Золушка в сапогах» (16+)

08.05, 02.00 «Эксперименты» (12+)

08.35 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)

09.00 «Кошки-осторожки» (6+)

09.15, 16.20 Мультфильм (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 М/ф «Красная шапка 

против зла» (12+)

11.35 «Наша марка» (12+)

11.50, 23.35 «Я - путешественник» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 Х/ф «Фото моей девушки» (12+)

14.30 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.30 Д/с «Джуманджи» (12+)

17.00 Х/ф «Принцесса-павлин» (6+)

18.35 Д/ф «Дикая Южная Африка:

Сафари» (12+)

19.30 Сериал «Доктор Тырса» (16+)

21.00 «Агрессивная среда» (16+)

21.50 Х/ф «Параллельные

миры» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

02.35 Х/ф «Обратный эффект» (16+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)

00.15 Х/ф «Глянец» (16+)

02.50 Х/ф «Искушение» (12+)

05.00 Сериал «2, 5 человека-11» (16+)

05.53 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.24 «Едим дома» (0+)

10.21 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.56 «Дачный ответ» (0+)

13.02 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.09 «Поедем, поедим!» (0+)

15.04 «Своя игра» (0+)

16.21 «Следствие вели...» (16+)

18.01 «Новые русские сенсации» (16+)

19.24 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)

23.12 «Ты не поверишь!» (16+)

23.54 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)

02.58 «Судебный детектив» (16+)

04.07 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Забавные истории» (6+)

06.15 М/ф «Реальная белка» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 М/ф «Монстры против овощей», 

«Забавные истории»,

«Безумные миньоны» (6+)

10.05 М/ф «Турбо» (6+)

11.55 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)

13.45 Х/ф «Призрак» (6+)

16.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)

16.25 «Без чемодана» (12+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУмикс» (12+)

18.00 «Диалог-интервью» (16+)

18.15 «Глазам не верю» (12+)

18.30, 01.10 Х/ф «Чего хотят

женщины?» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6851 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение части затрат на уплату процентов организациям
коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство,

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию
проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии

с постановлением Правительства автономного округа «О целевой
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.06.2016 № 4561 «О порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекае-
мым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт 
объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в со-
ответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 
16.08.2016 № 6161, 05.05.2017 № 3718) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату представления документов, 

указанных в пункте 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Абзац второй пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-

долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Абзац третий пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивиду-

альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.2. Пункт 2 приложения 1 к порядку предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату про-

центов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализа-
цию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства 
автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и 
реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 
– 2013 годы и на период до 2015 года» изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при на-

личии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный Ад-
министрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
(для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя).
2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энерге-
тики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года».

Подтверждаю________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6850 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному
ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

для подготовки к осенне-зимнему периоду»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.05.2014 № 3062 «О порядке предоставления субси-
дии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» (с изменениями от 03.10.2014 № 6752, 
25.02.2015 № 1256, 24.06.2015 № 4293, 18.02.2016 № 1180, 11.04.2016 № 2701, 16.06.2016 № 4489, 16.08.2016 
№ 6158, 27.04.2017 № 3416) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац первый пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«11. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату уведомления получателей 

субсидии об утвержденном объеме лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, 
установленную в абзаце втором пункта 10 раздела II настоящего порядка:».

1.2. Абзац второй пункта 11 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной за-
долженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».

1.3. Абзац третий пункта 11 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивиду-

альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.4. В абзаце первом подпункта 15.1 пункта 15 раздела II слова «Стороны вправе предусматривать ежеме-

сячный авансовый платеж» заменить словами «Ежемесячный авансовый платеж предусматривается».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6849 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления субсидии

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения
населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным

холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2015 № 5079 «О порядке предоставления суб-
сидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищ-
ном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» (с 
изменениями от 20.11.2015 № 8064, 23.12.2015 № 8958, 25.01.2016 № 413, 15.04.2016 № 2843, 27.06.2016 № 4766, 
06.04.2017 № 2408) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату представления докумен-

тов, установленную пунктом 4 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Абзац второй пункта 3 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной 

задолженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Абзац третий пункта 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивиду-

альные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;».
1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водо-
снабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при 

наличии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный 
Администрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц, для инди-
видуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).

2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водо-
снабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, 
не соответствующим требованиям СанПиН.

Подтверждаю________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.06.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Кривцова Н.Н.

И.о. главы Администрации города А.А. Жердев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6852 от 01.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления субсидии

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию
и капитальному ремонту линий уличного освещения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некото-
рых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2015 № 410 «О порядке предоставления суб-
сидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий улич-
ного освещения» (с изменениями от 06.07.2015 № 4668, 26.01.2016 № 466, 21.04.2016 № 3011, 27.06.2016 
№ 4759,  04.10.2016 № 7342, 06.04.2017 № 2413) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Абзац первый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на дату представления докумен-

тов, установленную пунктом 5 раздела II настоящего порядка:».
1.1.2. Абзац второй пункта 4 раздела II дополнить словами «либо иметь график погашения просроченной 

задолженности перед местным бюджетом, согласованный Администрацией города».
1.1.3. Абзац третий пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:
«- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а инди-

видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя;».

1.1.4. В подпункте 12.1 пункта 12 раздела II слова «Стороны вправе предусматривать ежемесячный аван-
совый платеж» заменить словами «Ежемесячный авансовый платеж предусматривается».

1.2. Пункт 2 приложения к порядку предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения изложить в следующей редакции:

«2. Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на __.___.____г.:
2.1. Не имеет просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.2. Не имеет иной просроченной задолженности перед местным бюджетом (в случае ее отсутствия, при 

наличии – имеет график погашения просроченной задолженности перед местным бюджетом, согласованный 
Администрацией города).

2.3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридических лиц, для инди-
видуальных предпринимателей – не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя).

2.4. Не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Не получает бюджетные средства из местного бюджета в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по со-
держанию и капитальному ремонту линий уличного освещения.

Подтверждаю__________________».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Кривцова Н.Н.
И.о. главы Администрации города А.А. Жердев
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№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание 
для рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

2. О внесении изменений в решение Думы города от
28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном 
процессе в городском округе город Сургут»р р ру р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

3. О согласовании (об отказе в согласовании) замены 
дотации из регионального фонда финансовой 
поддержки поселений дополнительными нормати-
вами отчислений от налога на доходы физических 
лиц на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годов

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

4. О пожертвовании муниципального движимого 
имущества

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

И.о. главы Адми-
нистрации

города Жердев
А.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо

и.о. главы АГ 
(вх. от 25.07.2017
№ 18-01-1684/17)

Администрация 
города

15 сентября 2017 года (14-30) – заседание постоянного комитета Думы города по нормотворчеству информационной политике и пра-
вопорядкур у
1. О внесении изменения в решение Думы города от

25.02.2015 № 660-V ДГ «О создании экспертной
комиссии»

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

2. О внесении изменений в решение Думы города от
29.04.2010 № 726-IV ДГ «О Положении о департа-
менте образования Администрации города»р р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

3. О внесении изменений в решение Думы города от
27.04.2006 № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города 
Сургута»ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы городау р

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.р р

План работы на II
полугодие 2017 года

Дума города,
прокуратура

городар
4. Об утверждении Порядка ведения перечня видов

муниципального контроля и органов местного 
самоуправления города Сургута, уполномоченных 
на их осуществлениеу

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на II
полугодие 2017 года

Дума города,
прокуратура

города

5. О признании утратившими силу отдельных реше-
ний представительного органа муниципального
образования городской округ город Сургут

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо от

28.07.2017 вх. № 
18-01-1670/17

Дума города,

6. О внесении изменения в решение городской Думы 
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о звании «Почётный гражданин города Сургу-
та» и положений об отдельных видах наград город-
ского округа»ру

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

И.о. главы Адми-
нистрации

города Жердев
А.А.

Дополнительный 
вопрос, писмо и.о.

главы АГ (вх. от 
25.07.2017 № 18-01-

1627/17)

Администрация 
города

7. О письме и.о. председателя Думы города Мегиона
Бойко В.И. о поддержке обращения депутатов 
Думы города Мегиона по внесению изменений в 
Закон ХМАО – Югры от 07.11.2006 № 115-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»ру р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо и.о.
председателя Думы 

города Мегиона 
Бойко В.И. (вх. от 

12.07.2017 № 18-01-
1541/17)

Дума города

19 сентября 2017 года (14.30) – депутатские слушанияр у у
1. Вопросы десятого заседания Думы городар у р
2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики городского округа город Сургут на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годовр

Вопрос для рассмо-
трения на депутатских 

слушанияху

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

3. О выполнении протокольного поручения Думы 
города, оформленного постановлением Председате-
ля Думы города от 25.05.2017 № 23 (о возможности 
изъятия и использования в целях решения вопросов 
местного значения встроенно-пристроенного
помещения, находящегося в собственности ОАО 
«Агентство воздушных сообщений», расположенно-
го по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, д. 35, и о 
предоставлении сравнительного анализа концеп-
ций и технико-экономических обоснований разви-
тия ОАО «Агентство воздушных сообщений» до 2019 
года в действующих условиях и при условии изъятия 
у него встроенно-пристроенного помещения, 
расположенного по адресу: г. Сургут, просп. Ленина, 
д. 35)

Вопрос для рассмо-
трения на депутатских 

слушаниях

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

4. О выполнении протокольного поручения Думы 
города, утверждённого постановлением Председа-
теля Думы города от 22.12.2016 № 50 (в редакции от 
25.05.2017 № 22) (о разработке плана мероприятий 
по оптимизации штатной численности МКУ «УКС»)

Вопрос для рассмо-
трения на депутатских 

слушаниях

Председатель
Думы города 

Красноярова Н.А.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

19 сентября 2017 года (16.00) – заседание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе г. Сургутар фр рр у ур у

21 сентября 2017 года (10.00) – десятое заседание Думы городар у р

Приложение 2 к постановлению Председателя Думы города от 04.08.2017 № 34

Проект
Повестка дня

десятого заседания Думы города
21 сентября 2017 года
10.00.
Зал заседаний Думы
города, ул. Восход, 4

1. О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2016  № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год  и плановый период 2018 – 2019 годов».

Готовит Администрация города
2. О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008  № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном 

процессе в городском округе город Сургут».
Готовит Администрация города
3. О согласовании (об отказе в согласовании) замены дотации  из регионального фонда финансовой под-

держки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 
год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Готовит Администрация города
4. О внесении изменения в решение Думы города от 25.02.2015  № 660-V ДГ «О создании экспертной комиссии».
Готовит Администрация города
5. О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010  № 726-IV ДГ «О Положении о департаменте 

образования Администрации города». 
Готовит Администрация города
6. О внесении изменений в решение Думы города от 26.10.2013  № 404-V ДГ «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки детей-инвалидов». 
Готовит Администрация города
7. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города 
8. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города 
9. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города 
10. О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005  № 475-III ГД «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки  на территории города Сургута».
Готовит Администрация города
11. О внесении изменения в решение городской Думы от 28.02.2006  № 567-III ГД «Об утверждении Положения 

о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа».
Готовит Администрация города 
12. О внесении изменения в решение Думы города от 01.11.2016  № 22-VI ДГ «О дополнительных мерах со-

циальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города,  на 2017 – 2019 годы».
Готовит Администрация города
13. О пожертвовании муниципального движимого имущества.
Готовит Администрация города
14. О внесении изменений в решение Думы города от 27.04.2006  № 10-IV ДГ «О Регламенте Думы города Сур-

гута».
Готовят Дума города, прокуратура города
15. Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного само-

управления города Сургута, уполномоченных на их осуществление. 
Готовят Дума города, прокуратура города
16. О признании утратившими силу отдельных решений представительного органа муниципального обра-

зования городской округ город Сургут.
Готовит Дума города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города № 34 от 04.08.2017

О плане работы Думы города на сентябрь 2017 года
В соответствии с Регламентом Думы города, утверждённым решением Думы города от 27.04.2006 

№ 10-IV ДГ (в редакции от 01.07.2016  № 908-V ДГ), в целях организации деятельности Думы города:
1. Провести по адресу: ул. Восход, 4 (зал заседаний Думы города):
1) 12 – 19 сентября 2017 года заседания постоянных комитетов  и депутатские слушания по вопросам про-

екта повестки дня десятого заседания Думы города и вопросам, обозначенным в графике, согласно приложе-
нию 1 к постановлению;

2) 19 сентября 2017 года заседание фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Думе г. Сургута;

3) 21 сентября 2017 года в 10.00 десятое заседание Думы города  по вопросам проекта повестки дня со-
гласно приложению 2 к постановлению.

2. Считать возможным внесение изменений в приложения 1, 2  к постановлению с учётом предложений 
субъектов правотворческой инициативы без внесения изменений в настоящее постановление.

3. Субъектам правотворческой инициативы предоставить в Думу города:
1) не позднее 31 августа 2017 года оригиналы проектов решений  по вопросам, включённым в проект по-

вестки дня десятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, установленном Ре-
гламентом Думы города;

2) не позднее 06 сентября 2017 года оригиналы проектов решений  по дополнительным вопросам, вноси-
мым в проект повестки дня десятого заседания Думы города, подготовленные и согласованные в порядке, 
установленном Регламентом Думы города.

4. Аппарату Думы города:
1) в однодневный срок с момента предоставления в аппарат направить в Контрольно-счетную палату го-

рода проекты решений по вопросам, включённым в проект повестки дня десятого заседания Думы города;
2) уточнить сведения о докладчиках по вопросам проекта повестки  дня десятого заседания Думы города 

и вопросам, выносимым  для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских 
слушаниях, в сроки, установленные Регламентом;

3) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
5. Контрольно-счетной палате города в соответствии с полномочиями  и в сроки, установленные законода-

тельством и муниципальными нормативными правовыми актами, подготовить и направить в Думу города заклю-
чения по проектам решений по вопросам, включённым в проект повестки дня десятого заседания Думы города.

6. Администрации города предоставить в Думу города информацию  о докладчиках (содокладчиках) и 
присутствующих по вопросам проекта повестки дня десятого заседания Думы города и вопросам, выноси-
мым  для рассмотрения на заседаниях постоянных комитетов Думы города, депутатских слушаниях, в сроки, 
установленные Регламентом Думы города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова

Приложение 1 к постановлению Председателя Думы города от 04.08.2017 № 34

График заседаний постоянных комитетов Думы города 
и депутатских слушаний на сентябрь 2017 года

№
п/п

Вопрос Статус вопроса Инициатор 
вопросар

Основание 
для рассмотренияр р

Ответственный 
за подготовкуу

12 сентября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по социальной политикер у р
1. О внесении изменений в решение Думы города от

26.10.2013 № 404-V ДГ «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей-инвалидов»р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы городау р

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II 
полугодие 2017 года

Администрация 
города

2. О внесении изменения в решение Думы города от
01.11.2016 № 22-IV ДГ «О дополнительных мерах
социальной поддержки граждан старшего поколе-
ния, проживающих на территории города, на 2017
– 2019 годы»

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

И.о. главы Адми-
нистрации

города Жердев
А.А.

Дополнительный 
вопрос, письмо и.о. 

главы АГ (вх. от
25.07.2017 № 18-01-

1627/17)

Администрация 
города

3. О готовности муниципальных образовательных
учреждений к новому учебному году

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Глава города 
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация 
города

4. О выполнении мероприятий по строительству 
объектов для общеобразовательных учреждений, 
начало которых запланировано на 2017 год (с отраже-
нием состояния дел в динамике по каждому объекту). 
О мероприятиях Администрации города, направлен-
ных на обеспечение строительства общеобразова-
тельных учреждений в 5А и 20А микрорайонаху р р р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
комитета Слепов

М.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол

комитета от 13.06.2017
№ 7

Администрация 
города

5. О выполнении поручения комитета, оформленного
постановлением Председателя Думы города от
22.06.2017 № 28 (об обеспечении безопасного пути к
зданию МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова)

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный
вопрос, протокол 

комитета от 13.06.2017
№ 7

Администрация
города

6. О выполнении поручения комитета, оформленного
постановлением Председателя Думы города от 
22.06.2017 № 29 (о возможности использования
иного порядка работы при сносе объектов капи-
тального строительства)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета Слепов 

М.Н.

Дополнительный 
вопрос, протокол 

комитета от 13.06.2017 
№ 7

Администрация
города

13 сентября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию
городар
1.-4. О внесении изменений в решение городской Думы 

от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил
землепользования и застройки на территории 
города Сургута»р ур у

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города

5. О реализации в 2017 году планов Администрации
города по установке остановочных павильонов на 
остановках общественного пассажирского транс-
портар

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета Поно-

марев В.Г.

План работы на II 
полугодие 2017 года

Администрация
города

6. О результатах проведённых Администрацией
города мероприятий по приведению размещения 
рекламных конструкций в соответствие требовани-
ям действующего законодательства РФ (освобож-
дение территории города от незаконно установ-
ленных и эксплуатируемых рекламных конструк-
ций; проведение аукциона; приведение территори-
ального расположения рекламных конструкций в
соответствие схеме размещения рекламных кон-
струкций, ГОСТ Р 52044-2003)ру

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета Поно-

марев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол от 

16.06.2017 № 6

Администрация
города

7. О выполнении поручения комитета, оформленного
постановлением Председателя Думы города от
29.06.2016 № 29 (в части проведения проверки
законности размещения рекламы на фасадах 
жилых домов, объектах муниципальной собствен-
ности, объектах торгового и фармацевтического
назначения, ограждениях)р

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

комитета

Председатель 
комитета Поно-

марев В.Г.

Дополнительный 
вопрос, протокол от 

16.06.2017 № 6

Администрация
города

14 сентября 2017 года (14.30) – заседание постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществур у р у ф уу у
1. О внесении изменений в решение Думы города от 

23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 
– 2019 годов»

Вопрос для рассмо-
трения на заседании 

Думы города

Глава города
Шувалов В.Н.

План работы на II
полугодие 2017 года

Администрация
города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6792 от 01.08.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона № 40 «Комплексное освоение в целях жилищного

строительства (многоэтажная застройка) города Сургута».
Корректировка в части территории 3-1 и территории 1-4

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 
26.02.2016 № 838-V ДГ, учитывая обращение Аскерова Арслана Рамизовича и Воробьевой Виктории Да-
мировны:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
№ 40 «Комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная застройка) города Сургута». 
Корректировка в части территории 3-1 (газовая котельная № 10.5) и территории 1-4 (многоэтажный жилой дом 
№ 4 со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой).

2. Заявителям откорректировать проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 40 
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства (многоэтажная застройка) города Сургута». Корректи-
ровка в части территории 3-1 (газовая котельная № 10.5) и территории 1-4 (многоэтажный жилой дом № 4 со встро-
енными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой) за счет собственных средств.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 101 от 07.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.06.2017 
№ 935 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», 
учитывая заявление гражданки Говор Надежды Михайловны:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территориальных 
зон: Ж.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 39, для окончания строительства автоза-
правочной станции.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: го-
род Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 98 от 04.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 06.06.2017 
№ 934 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута», 
учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III 
ГД, а именно дополнить статью 52 «Зона размещения объектов автомобильного транспорта ИТ.1» раздела II «Градо-
строительные регламенты» условно разрешенным видом использования «Складирование грунта» в целях времен-
ного складирования грунта при производстве земляных работ.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по улице Эн-
гельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
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 информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6882 от 02.08.2017

О корректировке проекта планировки и проекта межевания территории
микрорайона 31А «Застройка больничного комплекса в микрорайоне

31А город Сургут. Корректировка»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Правил землеполь-

зования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.02.2016 
№ 838-V ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации горо-
да», учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
31А «Застройка больничного комплекса в микрорайоне 31А город Сургут. Корректировка».

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ВИС Инфраструктура» откорректировать проект планировки 
и проект межевания территории, указанные в пункте 1.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 103 от 11.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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 
06.06.2017 № 933 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: АД в результате уменьшения, ОД.1 в результате увеличения, для частичного размещения объектов 
недвижимости в зоне автомобильных дорог по реализации права на оформление земельного участка в пользо-
вание.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, 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 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 два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 104 от 11.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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 
06.06.2017 № 934 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», учитывая заявление филиала публичного акционерного общества «ОГК-2» – Сургутская 
ГРЭС-1:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 
475-III ГД, а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ  территориальной зоны: 
П.2 в результате уменьшения, ЭН в результате выделения на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101212:974, расположенном по адресу: город Сургут, зона ГРЭС, для заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: 
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, 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 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 два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 107 от 07.08.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 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
30.06.2017 № 1111 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории
города Сургута», учитывая заявление открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 №
475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части изменения границ территори-
альных зон: П.8 в результате увеличения, П.1, СХ.1, СХ.2, Р.1 в результате уменьшения, для приведения в соответ-
ствие с генеральным планом.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу:
город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, 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 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 два месяца до на-
чала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 11.07.2017 № 104 «О назначении публичных слуша-

ний», от 11.07.2017 № 103 «О назначении публичных слушаний», от 04.07.2017 № 98 «О назначении публичных 
слушаний», от 07.07.2017 № 101 «О назначении публичных слушаний», от 07.08.2017 № 107 «О назначении пу-
бличных слушаний», от 07.08.2017 № 108 «О назначении публичных слушаний» на 12.10.2017 назначены публич-
ные слушания по следующим вопросам:

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения 
границ территориальной зоны: П.2 в результате уменьшения, ЭН в результате выделения на земельном участке 
с кадастровым номером 86:10:0101212:974, расположенном по адресу: город Сургут, зона ГРЭС, для заключения 
договора аренды земельного участка, учитывая заявление филиала публичного акционерного общества 
«ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

2. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: АД в результате уменьшения, ОД.1 в результате 
увеличения, для частичного размещения объектов недвижимости в зоне автомобильных дорог по реализации 
права на оформление земельного участка в пользование, учитывая заявление открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз».

3. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно дополнить статью 52 «Зона размещения 
объектов автомобильного транспорта ИТ.1» раздела II «Градостроительные регламенты» условно разрешенным 
видом использования «Складирование грунта» в целях временного складирования грунта при производстве 
земляных работ, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

4. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, а именно в раздел III «Карта градостроительного 
зонирования» в части изменения границ территориальных зон: Ж.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате 
выделения на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101025:9, расположенном по адресу: город 
Сургут, микрорайон 39, для окончания строительства автозаправочной станции, учитывая заявление гражданки 
Говор Надежды Михайловны.

5. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержден-
ные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», а именно в карту градостроительного зонирования в части приведения границ терри-
ториальной зоны Р.1 «Зона городских лесов» в соответствии с генеральным планом муниципального образования го-
родской округ город Сургут, учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства.

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, утверж-
денные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки на территории города Сургута», а именно в раздел III «Карта градостроительного зонирования» в части 
изменения границ территориальных зон: П.8 в результате увеличения, П.1, СХ.1, СХ.2, Р.1 в результате уменьше-
ния, для приведения в соответствие с генеральным планом, учитывая заявление открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз».

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин
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Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления 
городского округа город Сургут, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, 
срок действия которого не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута. 

Предписываю владельцу рекламной конструкции ООО «АС – МЕДИА» по адресу:
- г. Сургут, Пешеходная галерея, расположенная на автомобильной дороге «Сургут - Лянтор», в 55 м 

до поворота в п. Юность (со стороны въезда в город), удалить информацию, размещенную на рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить демонтаж кон-
струкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организа-
ций за счет собственных средств.

В противном случае незаконная рекламная конструкция будет демонтирована организацией, упол-
номоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор  А. В. Усов

Предписание о демонтаже рекламной конструкции
В результате проверки объектов наружной рекламы на предмет соответствия нормам Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», проведённой специалистами департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города, выявлено следующее.

На земельном участке, распоряжение которым осуществляется органом местного самоуправления 
городского округа город Сургут, установлена и эксплуатируется рекламная конструкция без разрешения, 
срок действия которого не истек, что является нарушением требований частей 9, 10 ст.19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Руководствуясь частями 17, 21, 21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» и Правил распространения наружной рекламы на территории г. Сургута. 

Предписываю владельцу рекламной конструкции ООО «АС – МЕДИА» по адресу:
- г. Сургут, Пешеходная галерея, расположенная на автомобильной дороге «Сургут - Лянтор», в 55 м 

до поворота в п. Юность (со стороны выезда из города), удалить информацию, размещенную на реклам-
ной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи данного предписания и осуществить демонтаж кон-
струкции в течение месяца со дня выдачи предписания своими силами или силами сторонних организа-
ций за счет собственных средств.

В противном случае незаконная рекламная конструкция будет демонтирована организацией, упол-
номоченной департаментом архитектуры и градостроительства, с возмещением затрат по демонтажу.

Директор департамента – главный архитектор  А. В. Усов

сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических

затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 года
Во исполнение п.п.4 п.5 ст.58 Устава городского округа город Сургут направляю сведения 

о численности работников органов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2017 года. 

Показатель, ед. изм. Фактическое 
исполнение 

Расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб. 450 466

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного самоуправления, тыс. руб. 395 668

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел. 805

• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, чел. 686

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб. 4 340 059

Численность работников муниципальных учреждений, чел. 13 602

Директор  департамента Е.В. Дергунова

ПАРКУЙСЯ ПОДАЛЬШЕ ОТ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК
Парковка автомобилей в непосредственной  близости от хозяйственных площадок мешает комму-

нальным службам  своевременно вывезти бытовые отходы, что приводит к антисанитарии и доставляет 
неудобство жителям домов.

Бывают случаи, что из-за недобросовестных водителей специальные службы не могут вовремя при-
ехать к больному человеку либо на пожар, а также доставить питание в дошкольные учреждения.

На месте тех людей, которые не смогут получить своевременную помощь из-за недобросовестных 
водителей, может оказаться каждый из нас.

На рассмотрение административной комиссии поступил материал по факту оставления автотран-
спортного средства вблизи хозяйственной площадки.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении лицо, привлекаемое к ответ-
ственности, припарковал свой автомобиль в непосредственной близости от  хозяйственной площадки 
при входной группе в подъезд  многоквартирного жилого дома. Вместо выполнения своих основных обя-
занностей работники коммунальных служб вынуждены были вести длительные поиски и переговоры с 
нерадивым водителем.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении граждани-
на вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа.

В соответствии со статьей 35  Закона ХМАО - Югры от 23.02.2013 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» запрещено оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или 
в непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, 
иных коммунальных и специальных служб.

Работникам коммунальных служб напоминаем, что в целях профилактики правонарушений реко-
мендуем не замалчивать подобные факты, а обращаться с заявлениями и фотографиями в контрольное 
управление Администрации города для решения вопроса о возбуждении административного производ-
ства в отношении таких водителей.

Отдел по организации работы административной комиссии Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 108 от 07.08.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории го-
рода Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 30.06.2017 
№ 1110 «О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургу-
та», учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства:

1. Назначить публичные слушания на 12.10.2017 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута, утвержденные решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД  «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута», а именно в карту градострои-
тельного зонирования в части приведения границ территориальной зоны Р.1 «Зона городских лесов» в соответствие 
с генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по адресу: го-
род Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде заседания комис-
сии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостроитель-
ному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города 
допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
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 по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за два месяца до начала 
проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мерку-
лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

 Информация о ходе работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, выполняемых в рамках приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды»
по состоянию на 03.08.2017 года

 В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 154-п от 
21.04.2017 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» работы в 2017 году по благоустройству дворовых тер-
риторий осуществляются комплексно, в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями работ. 

Так, в минимальный перечень включены работы по ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения 
дворовых территорий, установке скамеек и урн для сбора мусора. Указанный перечень является исчерпываю-
щим и не может быть расширен. При этом, собственники решением общего собрания вправе отказаться от од-
ного или нескольких видов работ, входящих в данный перечень. 

В дополнительный перечень включены следующие виды работ: оборудование детских игровых и (или) 
спортивных площадок, автопарковок, контейнерных площадок для бытовых отходов, велосипедных парковок, 
площадок для выгула собак. Выполнение работ по дополнительному перечню не является обязательным.

Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального обра-
зования город Сургут в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы» (с из-
менениями). 

На реализацию указанного проекта предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 96 915,766 тыс. руб., 
в том числе:

- средства города составляют 49 052, 771 тыс. руб.;
- средства округа составляют 32 577, 728 тыс. руб.;
- средства Федерального бюджета - 15 285,267 тыс. руб.;
- средства собственников помещений многоквартирного дома - 18 103,595 тыс. руб.
Доля средств собственников составляет от 10% до 20% согласно решению собственников, принятому боль-

шинством голосов на общих собраниях.
В адресный перечень выполнения работ по комплексному благоустройству в рамках реализации приори-

тетного проекта «Формирование комфортной городской среды», составленный в пределах окружных, муници-
пальных бюджетных ассигнований, а также средств федерального бюджета включены 13 дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Среди жителей домов, включенных в план выполнения в 2017 году работ по комплексному благоустрой-
ству, предварительно проведено анкетирование с целью определения предложений собственников помеще-
ний в обустройстве своего дворового пространства. На основании анкетирования управляющими организаци-
ями по всем дворовым территориям выполнены дизайн - проекты, которые для сведения и обсуждения населе-
нием размещены в средствах массовой информации и на официальном портале Администрации города. 

В адресный перечень многоквартирных домов, планируемых к выполнению благоустройства в 2017 году, 
включены дворовые территории многоквартирных домов 8/1 и 8/2 по проспекту Пролетарский и 53, 55 по ули-
це Энергетиков. Согласно разработанным и утвержденным жителями дизайн-проектам на выполнение благоу-
стройства, данные территории отличаются оригинальностью дизайна, масштабностью и объемом выполнения 
работ. Следует отметить, что данные проекты были пилотными, основываясь на которые, разрабатывались иные 
дизайн-проекты.

На территориях многоквартирных домов 8/1 и 8/2 по проспекту Пролетарский запланировано выполнение 
работ:

- по минимальному перечню: ремонт и асфальтирования проездов, укладка тротуарной плитки, обеспече-
ние освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн для сбора мусора;

- по дополнительному перечню: оборудование детской игровой и спортивной площадок, автопарковок, 
установка ограждений, озеленение, посадка деревьев и кустарников.

На территориях многоквартирных домов 53, 55 по улице Энергетиков запланировано выполнение следую-
щих работ:

- по минимальному перечню: ремонт и асфальтирования проездов, укладка тротуарной плитки, установка 
скамеек и урн для сбора мусора;

- по дополнительному перечню: оборудование детской игровой и спортивной площадок, автопарковок, 
установка ограждений, озеленение, посадка деревьев .и кустарников.

В настоящее время силами подрядной организации ООО СК «ЮТА», выбранной на выполнение работ по 
благоустройству на основании проведенного открытого конкурса, выполняются следующие работы:

- выполнена планировка территорий,
- установлен бордюрный камень,
- выполняются работы по устройству тротуара из брусчатки,
- проложен электрический кабель для последующей установки светильников напротив каждого подъезда 

домов 8/1и 8/2 проспекту Пролетарский, вдоль тротуара и парковочной площадки,
- выполнены подготовительные работы, уложен бордюрный камень и щебень для последующей укладки 

резинового бесшовного покрытия на территориях детских и спортивных площадок,
- ведется закупка детского игрового, спортивного и придомового (скамьи и урны). Оборудования. 
 Озеленение, посадка деревьев и кустарников запланированы на начало сентября, в соответствии с реко-

мендациями Сургутского лесопитомника, в котором приобретаются саженцы.
Всего по состоянию на 03.08.2017 работы ведутся на 11 дворовых территориях. 
Выполнение работ составляет:
- проспект Пролетарский, 8/1 – 55%
- проспект Пролетарский, 8/2 – 55%
- улица Энергетиков, 53 - 80%
- улица Энергетиков, 55 - 80 %
- улица Привокзальная, 26 – 80%, 
- улица Привокзальная, 28 – 85%, 
- улица Ленинградская, 10 А - 80%
- проспект Ленина, 32 – 90 %
- улица 50 лет ВЛКСМ, 6Б - 30%
- улица Островского, 10 – 15%
- улица Республики, 72 – 10%.
По адресам: улице Островского, 12 и улица Республики, 74 – ведутся подготовительные работы.
Согласно конкурсным условиям и договора с подрядной организацией, работы должны быть завершены в 

срок до 30.09.2017 года.
Планируется, что все работы будут завершены своевременно.

КТО-ТО ЖЕ МУСОРИТ!
Нет  такого человека, который бы не понимал, что  выбросить мусор непосредственно на улице вне 

специальных для мусора мест является  неприличным  с точки зрения морали и неправомерным с точки 
зрения закона.

Очень порадовал  один случай. Папа с маленьким ребенком  гулял по улице. Ребенок выкинул  фан-
тик, а папа  объяснил ему, что так делать нельзя, попросил его поднять фантик и донести его до урны.

Но не надо все сваливать на молодежь, есть такие взрослые, которые с неподдельным равнодушием 
оставляют  свой мусор  где  только придется, но не там, где положено.

Камеры внешнего наблюдения административной комиссии зафиксировали такой случай: в 8 часов 
30 минут аккуратно одетый мужчина с надвинутой на глаза кепкой (видимо, прячась от камер), не дойдя 
до мусорных контейнеров, оставил мешок с бытовыми отходами около  офиса. Чем было мотивировано 
такое поведение –ленью, неприязненным отношением, пренебрежением, равнодушием или еще чем-то, 
выяснить не удастся, но наверняка он считает себя личностью, которая заслуживает к себе уважительно-
го отношения. А что творится на  дорогах:  летящие из окон автомобилей бычки – это чуть ли не норма у 
водителей!  А ведь это  неуважительное отношение к окружающим людям.

Уважаемые горожане! Только совместными усилиями  возможно поддерживать чистоту в городе:  не 
сорите, учите своих детей правилам поведения.
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 Экспозиция «Семейный альбом Сургута»
(6+).  Выставка городского конкурса «Сур-
гутский умелец» (0+). Дом журналистов:
 Экспозиция «Моя земля» (6+).  Персо-
нальная выставка картин сургутского худож-
ника Виктора Романова (6+). Дом природы:
 Экспозиция «Флора и фауна Сургутского 
района» (6+).  Фотовыставка «Хранители и 
обитатели» (6+). Дом культуры коренных на-
родов Севера:  Экспозиция «Быт и традиции 
угорских народов» (6+). Время работы: ср.-вс. 
с 10.00 до 18.00. Цена билета: 25-60 р. (до 5
лет бесплатно).

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

Работают выставки (3+):  до 30 августа
«Морская стихия»; «Территория озарения»;
«Безопасность на улице и дома»; «90 дней лета
с книгой вокруг света. Арабские приключения»;
«Скзания о Ермаке»; «Микромир на ладони»;
«Миры и меры Петра Суханова» и др.  14-24
августа – выставка «Три цвета русской сла-
вы» ко Дню Гсударственного флага РФ.

17 августа в 12.00 – информационный час
«Сокровища Востока» (3+) – об удивительных
достопримечательностях востока.

 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-11, 37-53-08)

12 августа в 15.00 – творческая студия
«Школа Самоделкина» – «Нежные цветоч-
ки» (6+) – изготовление композиции в технике
аппликации. 

15 августа 15.00 - информационно-позна-
вательный час «Таинственная паутина» (6+).

16 августа в 12.00 – громкие чтения и об-
суждения книг современных авторов: занятие
«День малинового варенья» (0+) – чтение од-
ноименной книги Ивана Малковича, изготовле-
ние медведя в технике аппликации.  в 15.00
- викторина «Поле чудес в литературной 
стране» - «Малыши и Карлсон, который жи-
вет на крыше!» (6+), по одноименной книге
Астрид Линдгрен.

17 августа в 12.00 – литературная игра 
«Волшебные приключения Лейлы Блу» (6+) 
по мотивам книг Мариам Дубини. Викторины и
шуточные гадания.

18 августа в 15.00 - игра «В стране Лимо-
нии» по мотивам игры «Мафия» (6+).
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

юмор
– Скажи мне кто ты, и я скажу, 
кто твой друг.
.........................................................

Вот ведь никого не удивляет имя 
Роза Львовна, но как странно 
звучит Сирень Тигровна.
.........................................................

У нас на работе очень мощный 
принтер: судя по звукам, он сам 
перемалывает древесину и изго-
тавливает бумагу!
.........................................................

Захожу в аптеку и спрашиваю:
– Подскажите, что лучше для 
мужа: валидол или валерьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч...
.........................................................

Однажды я спросил девушку, 
чем она занимается. Когда она 
закончила говорить, у нас уже 
было двое детей.
.........................................................

Каждый раз, когда профессор 
филологии приходил в буфет, 
его очень раздражало, когда 
студенты просили «одно» кофе. 
Но однажды он услышал: «Мне, 
пожалуйста, адын кофе». – «Ну, 
наконец-то, образованный че-
ловек…» – обрадовался профес-
сор. – «И адын булочка».
.........................................................

– Ты так похудела! Это новая ди-
ета? 
 – Да: картофель, морковь, свёк-
ла...
 – Варить или жарить?
 – Копать!
.........................................................

Не знаю, как там в Китае, а лич-
но у меня чайная церемония за-
ключается в поисках кружки по 
всей квартире.
.........................................................

Гугл есть – ума не надо. 
.........................................................

Чипсы – это умение продать 
одну картофелину по цене кило-
грамма.
.........................................................

Может характер у меня от того и 
тяжелый, что золотой.
.........................................................

Диплом об образовании – это то, 
что остаётся после того, как за-
бывается всё, что учил в школе и 
институте.

афиша 
Спортивное ядро в мкрн 35А
12 августа 10.00-15.00 - Администрация 
города проводит спортивный праздник

«Фестиваль физкультуры 
и спорта #МойСпорт», 

посвященный
Дню физкуль-
турника, в кото-
ром могут при-
нять участие
любой желаю-
щий. 
Состоятся сле-

дующие спортивные мероприятия:  Мас-
совая зарядка;  Показательные выступления
и мастер-классы по футболу;  городошный
спорт и спортивные игры;  Тестовые упраж-
нения Всероссийского физкультурного спор-
тивного комплекса ГТО;  Сеанс одновремен-
ной игры в шашки, шахматы;  Мастер-классы
и показательные выступления по видам спор-
та;  Веселые старты среди различных кате-
горий населения, фитнесс-зона, кросс-фит;
 Метательная зона;  Прыжковая зона; 
 Хоккейная бросковая зона;  Пляжная зона; 

 Зона спортивной борьбы;Зона спортивной борьб
 Батутная зона;  ль- Стрел

ки;ба из лука, из пневматик

 Кардио-зона;  Зона здоровья;  Промо
зона;  Фото-зона. На лыжероллерной трас-
се состоятся::  Массовый любительский за-
бег «В ритме Цели» на дистанции 3км, 10км,
21км;  Спортивно-игровая программа МБУ 
«Вариант» «Вектор здоровья». Так же жите-
лей города ждут спортивно-развлекательные
конкурсы, выступление участников проек-
та «Школа рока», и гигант-аттракционы: 
 Турнир по гигантским шашкам и шахматам;
 Надувной Твистер;  Гигант-боулинг;  Бит-
ва Гигант-Сумоистов. Работает медицинский
пункт, обеспечен питьевой режим, фут корт.
Приглашаем всех желающих на Фестиваль 
физкультуры и спорта #МойСпорт!

Клуб робототехники 
    «Робоуникум» (пр. Пролетарский, 11)

До 31 августа
летняя техниче-
ская лаборатория 
приглашает всех 
желающих на за-
нятия (8+) робо-
тотехникой, кон-
струированием, 
авиамоделизмом. Цена за 3-часовое заня-
тие – 600 р. Время занятий: среда, четверг, 
пятница с 15.00 до 18.00. Тел. 90-30-36. 
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 Историко-культурный центр
     «Старый Сургут»
      (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)    
      10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

26 августа с 12.00 до 16.00 - пригла-
шаем сургутян к участию в выставке-кон-
курсе «Дары Севера» в рамках городского 
праздника-ярмарки «Урожай-2017». Участ-
ником может стать любой житель города,
занимающийся огородничеством, садовод-
ством, цветоводством, а также организации,
фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся выращи-
ванием, обработкой, заготовкой и реализа-

цией сельскохозяйственной 
и цветочной продукции. Для
участия необходимо подать 
заявку в историко-культур-
ный центр «Старый Сургут»
по адресу: ул. Энергетиков,

2, здание администрации, 09.00-17.00, или
по тел.: 24-78-39(115), 290-393. 

С 9.00 до 22.00  - работает   летняя пло-
щадка «Буккроссинг-Книговорот» (веранда 
музея Черного Лиса). Главный принцип бук-
кроссинга: «Прочитал сам – передай друго-
му!» – можно выбрать и взять себе понравив-
шуюся книгу, принеся взамен другую.

13 августа  в 12.00 – открытие летней
творческой площадки «СтароСургутский 
ART-квартал» (0+): концертный дворик; тури-
стический проезд; игры нашего двора; ремес-
ленная улица; технопарк; забавный переулок; 
исторический перекресток.  13.00-15.00
состоится «Фитнесс-пикник».

12 августа в 14.00, 15.00 и 16.00 –
игровая программа «Лисьи сказы» (6+) на
центральной площади ИКЦ. Вход свободный.

В 12.00 и 14.00 мастер-классы в Доме 
ремесел:  12 августа – «Бусы из вепских 
кукол» (12+), текстиль, 250 р./час;  13 ав-
густа – Ткачество на рамке (6+), 200 р.

Также постояно можно посетить Дом 
краеведа:  Экспозиция «Краеведы Сургу-
та» (6+). Школа-музей А.С. Знаменского:
 Экспозиция «Быть полезным людям» (6+).  
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