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День 
Российского флага

22 августа будет отмечаться 
День Российского флага. В Сур-
гуте пройдет цикл мероприятий,
посвященных одному из глав-
ных государственных символов
России. Информационно-про-
светительские акции в течение
дня состоятся в Центральной
городской библиотеке и МАУ 
«Городской культурный центр»
(ул. Сибирская, 2). Центральное
мероприятие праздника начнет-
ся в 16.00 перед зданием Театра
актера и куклы «Петрушка» (пр.
Ленина, 47). Сургутян поздравят
Глава города Вадим Шувалов, 
Председатель Думы города На-
дежда Красноярова, извест-
ные люди Сургута. В программе:
концертная программа, флеш-
моб, будут работать спортивная
площадка и фотозона. В 19.00
стартует автопробег, состоя-
щий из колонны белых, синих и
красных легковых автомобилей,
по маршруту: МАУ «Ледовый
Дворец спорта» – перекресток
Югорского тракта и ул. Югор-
ской – МАУ «Ледовый Дворец
спорта». По окончании пробе-
га у Ледового Дворца спорта
пройдет дрифт-шоу с участием
сургутских дрифтеров. Под-
робно о Дне Российского флага
на стр. 15.

Долг платежом красен
В Администрации города 

прошло заседание комиссии
по мобилизации дополнитель-
ных доходов в местный бюд-
жет. Около одного миллиарда
рублей – таков сегодня размер
дебиторской задолженности
перед городом за использова-
ние муниципального имуще-
ства. Было принято решение
впервые провести заседание
комиссии под председатель-
ством Главы города, на кото-
рое были приглашены самые
крупные неплательщики. В
основном это арендаторы му-
ниципальных земельных участ-
ков, а также предприниматели,
которые выкупают недвижимое
имущество в рассрочку или ис-
пользуют рекламные конструк-
ции без оформления договоров
с Администрацией города.  «Го-
тов выслушать каждого из вас 
и принять соответствующие
решения», – сказал Вадим Шува-
лов, обращаясь к должникам, и
подчеркнул, что   работа в таком
формате  будет проводиться
системно. По итогам заседания
неплательщики обозначили 
временные сроки,  в течение
которых обязуются погасить
задолженность.

Шахматный город
В Городском парке культу-

ры и отдыха «Нефтяник» 19 ав-
густа пройдет 3-й этап летнего
шахматного фестиваля «Шах-
матвиль». В фестивале примут
участие любители шахмат, не-
зависимо от возраста и уровня
мастерства. Приглашаются и
просто посетители парка, за-
интересовавшиеся игрой. Бу-
дут работать три игровые зоны,
рассчитанные на профессио-
налов, любителей и новичков.
Родители вместе с детьми могут
пройти обучающую программу
по игре в шахматы, участво-
вать в конкурсах, викторинах.
Можно будет попробовать свои
силы в игре с гроссмейстером.
Все мероприятия проводятся
бесплатно.
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СПОРТУРОЖАЙ ПРАЗДНИК

17 августа в центре специальной под-
готовки «Сибирский легион» состо-
ялось закрытие третьей, последней 
летней смены военно-спортивного 
лагеря «Барсова гора». Сто курсантов 
под руководством опытных специали-
стов в течение трех недель обучались 
строевым элементам, основным пра-
вилам и приёмам стрельбы из оружия, 
тактике ведения боя, оказанию первой 
медицинской помощи, выживанию в 
экстремальных условиях и многому 
другому. Закрытие третьей смены по-
сетил Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ.

рад, что он находится именно в Сургуте».
Торжественная церемония началась с 

традиционного общего построения взводов. 
Свое мастерство в небе продемонстриро-
вали парашютисты клуба «Феникс». Бойцы 
спецназа «Север» УФСИН России по ХМАО-
Югре провели показательные выступления 
для зрителей. Представители этой же си-
ловой структуры организовали выставку 
оружия.

В рамках мероприятия состоялось вруче-
ние воспитанникам, с успехом прошедшим 
тяжелые испытания на пятикилометровой 
«полосе выживания», почетных легионерских 
атрибутов «Бандана» и «Медаль 
Легионер». По итогам смены удо-

На мероприятия, посвященные окон-
чанию смены, в лагерь приехали педагоги, 
родители, друзья. С напутственным сло-
вом к курсантам обратился Глава Сургута 
Вадим Шувалов: «Этот лагерь стал для вас 
хорошим жизненным уроком, который вы 
с успехом прошли. Приобретенные навыки 
обязательно вам пригодятся. Знаю, что вы 
все успешно сдали экзамены. Еще вы очень 
сдружились, и, наверное, немного грустно 
расставаться. Хочу выразить благодарность, 
в первую очередь, вашим родителям, вос-
питавшим таких детей. Отдельное спасибо 
руководству «Сибирского легиона», орга-
низовавшему на высочайшем уровне все 
три смены. Такой военно-патриотический 
лагерь единственный в нашем округе. И я 
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26 августа в ИКЦ «Старый Сургут» состоится один из брендовых сургутских
праздников «Урожай года». Он проходит на территории «Старого Сургута»
уже в 15-й раз. Основная часть праздника – выставка-конкурс «Дары Се-
вера». В девяти номинациях будут представлены самые разнообразные
плоды труда и мастерства сургутских дачников: плодово-ягодные культу-
ры, элементы ландшафтного дизайна, животные, выращенные на дачных и
приусадебных участках, и многое другое.

День 
Воздушного Флота

20 августа отмечается День 
Воздушного Флота России. В 
этот день отмечают професси-
ональный праздник пилоты, 
бортпроводники, вспомога-
тельный персонал аэропор-
тов. У сургутских авиаторов 
праздник почти совпал с исто-
рической датой. 53 года назад, 
18 августа 1964 года, был соз-
дан объединенный авиаотряд, 
названный затем «Сургутавиа». 
Сургутский аэропорт начинался 
с деревянного здания аэровок-
зала, кстати, сохранившегося 
до настоящего времени на пр. 
Комсомольский, и грунтовой 
посадочной полосы. «Сургута-
виа» вошел затем в объедине-
ние «Тюменьавиатранс», преоб-
разованной впоследствии ком-
панию Utair. Сейчас сургутский 
аэропорт обслуживает около 
полутора миллиона человек 
в год. 

К учебному году 
готовы

Готовность школ к началу 
учебного года проверил Глава 
Сургута Вадим Шувалов. Все 
образовательные учреждения 
готовы к работе. На ремонт 
школ в этом году было выделе-
но более двухсот миллионов 
рублей. В первый класс в 2017 
году придут более 5,5 тысяч 
юных сургутян. Всего в обще-
образовательных организациях 
сядут за парты почти 47 тысяч 
учащихся. Число обучающихся 
в Сургуте растет. По сравне-
нию с прошлым учебным годом 
дополнительно организованы 
17 новых классов.

Осторожнее на дороге
На автодороге Нефтеюганск 

– Сургут очередная трагедия. 
Как сообщили в ОГИБДД УМВД 
России по г. Сургуту, 17 августа 
в 17.40 на 44-м километре авто-
дороги Сургутского района про-
изошло ДТП со смертельным ис-
ходом. Водитель 1970 года рож-
дения, управляя автомобилем 
«Хендай-Соната», двигаясь со 
стороны г. Сургута в направле-
нии г. Нефтеюганска, не выбрал 
безопасную скорость движе-
ния, не учел дорожные и мете-
орологические условия (дождь, 
мокрый асфальт) и не справил-
ся с управлением. Автомобиль 
вынесло на встречную полосу, 
где он столкнулся с авторефре-
жиратором «DAF». В результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия два пассажира «Хен-
дай-Соната» женщина 1978 г. р. 
и девочка 2002 г. р. погибли, во-
дитель и третий пассажир, маль-
чик 2010 г. р., получили травмы. 
За сутки с 17 по 18 августа на 
территории Сургута произошло 
28 ДТП с материальным ущер-
бом. Сотрудниками ГИБДД 
Сургута выявлено 605 наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния. Задержано 5 водителей, 
которые управляли транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения.

Просто жизнь
С 11 по 18 августа в Сургуте
родилось 136 малышей.
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стоены знака «Бандана»  Олег Михайлов, Игорь Калинкин, Саве-
лий Смыслов, Игорь Гречин и Алексей Подянов.  Отличительный
знак «Медаль Легионера» вручили Дарье Гордиевских, Антону
Калашнику иу Ивану Брагар. Главный трофей – право ношения го-
лубого берета – завоевал сургутянин Даниил Тарасов.

Родителям же ребят, прошедших курс молодого бойца, вру-
чались Благодарственные письма за воспитание и благородство
курсантов.

Напомним, каждое лето «Сибирский легион» организует во-
енно-спортивный лагерь. Активный отдых, путешествия, экстре-
мальные виды спорта, здоровый образ жизни – вот что объединя-
ет ребят разных возрастов. Кстати, лагерь такой направленности

«Каждый житель Сургута, который занима-
ется огородничеством, дачным хозяйством, а
также фермерские хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели смогут найти для себя
интересную номинацию», – рассказал дирек-
тор историко-культурного центра «Старый
Сургут» Антон Акулов. Среди номинаций
как традиционные, такие как «Урожай года»
– представление дикорастущих или выра-
щенных на приусадебном хозяйстве
овощных, плодово-ягодных культур и
грибов, «Зверьё моё» – выращенные
на приусадебном хозяйстве домашние
животные, «В гостях у сказки» – демон-
страционная площадка ландшафтного
дизайна размером 5 х 5 метров, «Цве-
точная симфония», так и новые, напри-
мер, «Овощная фантазия», в которой
все желающие могут посоревноваться
в технике карвинга – художественной
резьбе по овощам и фруктам.

– Праздник, как всегда, будет со-
держательным, интересным и кра-
сочным, – пообещал Антон Акулов. – Подано
уже более 50 заявок на участие в конкурсе, и
их число растет. Заявки принимаются в ИКЦ
«Старый Сургут» до 22 августа.
 Погода не помешает? 
– Еще никогда погода нам не мешала, и

даже если с утра шел проливной дождь, то в
середине дня появлялось солнце.
 Лето в этом году не очень удачное 

для огородников. Насколько богатыми бу-
дут дары Севера?

– Северные условия суровы, и практиче-
ски каждое лето у нас сложное для садовых 
и огородных культур. Дачники жалуются на 
погоду каждый год: то слишком холодно, то 
слишком дождливо, но каждый год у нас бы-
вают представлены великолепные плоды, 
культуры, которые и на юге растут далеко не у 

всех. Наши дачники умеют выращивать заме-
чательные фрукты и овощи при любой погоде. 
 Какие призы ждут победителей?
– В каждой номинации три призовых ме-

ста. Призовой фонд разнообразный. Он пред-
ставлен в основном спонсорами праздника. 
Это, например, подарочные сертификаты но-
миналом 5, 7, 10 тысяч рублей на рыболовные 
и охотничьи товары, товары для дачи, садово-

парковую мебель, инструменты, абонементы 
на посещение спортивно-оздоровительных и 
культурных мероприятий. Кроме того, будет 
еще Гран-при выставки-конкурса, который мы 
пока держим в секрете.

Управление по природопользованию и 
экологии Администрации города проведет 
конкурс-проект ландшафтного дизайна «Го-
родские грядки». В месте проведения празд-
ника будет работать ярмарка сельскохозяй-
ственной продукции и дикоросов. А хорошего 
настроения гостям и участникам добавят вы-
ступления сургутских артистов.

Напоминаем, что все желающие по-
участвовать в выставке-конкурсе «Дары 
Севера» могут подать заявку до 22 августа 
в историко-культурный центр «Старый 
Сургут»: улица Энергетиков, 2, здание 
администрации, с 09.00 до 17.00 , телефон: 
24-78-39 (115).

 Андрей АНТРОПОВ
Фото автора и из архива «СВ»

во многом отличается от обычных школьных. Строгий 
распорядок дня, ежедневные физические нагруз-
ки вырабатывают дисциплину и твердый характер. 
Проживание в казармах и условиях, максимально 
приближенных к армейским, развивает у подрост-
ков такие качества, как дисциплина, выносливость, 
взаимовыручка. Кстати, наравне с юношами военную 
форму надевают и с честью проходят все испытания 
и девушки. 

К слову, «Сибирский легион» является одним из 
основных патриотических учреждений Югры. За 
время своего существования в центре специальной 
подготовки спортсмены приняли участие в соревно-
ваниях окружного, регионального, всероссийского и 
мирового уровня, завоевали более одной тысячи че-
тырехсот призовых мест.

В 2015-м году  «Барсова гора» был признан луч-
шим оздоровительным лагерем Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, а его программа вошла в 
«ТОП-100» лучших практик оздоровительного отдыха 
детей и подростков России.

 Анастасия КУКЛИС. Фото Рамиля НУРИЕВА

26 августа в ИКЦ «Старый Сургут» состоится один из бренддововыых сургутских

Поспевает

ЛЕГИОНЕРЫ С ««БАРСОВОЙ ГОРЫ»»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Электронный инспектор
На официальном сайте Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном округе 

(https://git86.rostrud.ru/) действует специальный сервис «Электронный инспектор», предназначенный для пред-
упреждения нарушений в сфере трудового законодательства.

С его помощью работодатели и работники смогут самостоятельно проверить, как соблюдаются на предпри-
ятии требования трудового законодательства, не дожидаясь визита настоящего инспектора. При этом название 
компании указывать необязательно.

Сервис обеспечивает определенность и прозрачность проверяемых норм трудового законодательства не 
только за счет их доступности и актуальности, но и за счет разъяснения требований, которые предъявляются ин-
спекторами в ходе проверок и понимания пользователями технологии инспекторской работы.

Результатом заполнения «проверочного листа» является заключение системы об отсутствии или наличии 
нарушений, в случае выявления нарушений работодателю будут предложены конкретные инструменты для их 
устранения. Он получит правовое обоснование, почему те или иные факты, выявленные в ходе самопроверки, 
являются нарушениями. Сервис определит, какие конкретные действия следует предпринять в целях их устра-
нения, а также предоставит все необходимые для этого шаблоны и образцы документов.

Управление по труду Администрации города

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 орга-
нах ЗАГС согласно Федеральному закону от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». На данную ус-
лугу право имеет каждый гражданин, достигший возраста 14 лет.

Заявление в орган ЗАГС может быть подано лично либо путем направления заявки через Личный кабинет Пор-
тала государственных услуг. В случае направления заявки о государственной регистрации перемены имени в элек-
тронной форме, документы представляются заявителем в орган ЗАГС в день государственной регистрации пере-
мены 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 ис-

пользованием 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.

Услуги Росреестра в офисах МФЦ
Кадастровая палата по ХМАО-Югре информирует, что получить государственные услуги Росреестра можно 

в многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ), которые работают по принципу «единого окна».
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по таким государственным услугам Росрее-

стра, как: постановка на кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое имущество, осуществление единой 
процедуры кадастрового учета и регистрации прав, предоставление сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН).

По состоянию на 1 августа 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре функционируют 21 
офис МФЦ и 52 территориально-обособленных структурных подразделения, в которых предоставляют услуги 
Росреестра, а общее количество окон в офисах МФЦ, оказывающих услуги Росреестра – 303.

За семь месяцев  2017 года сотрудниками МФЦ на территории округа было принято:
- более 30250 заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета;
- более 129400 заявлений на осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним;
- более 9200 заявлений об осуществлении единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав;
- более 90100 запросов на предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН.
Около 84% документов на оказание вышеперечисленных услуг принято в офисах Многофункциональных 

центров округа.
МФЦ - это удобный и комфортный центр, где комплексно предоставляются различные государственные и 

муниципальные услуги. Большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить ожидание 
заявителя в очереди. МФЦ работают 6 дней в неделю, включая субботу, что особенно важно для граждан, рабо-
тающих по графику стандартной трудовой недели.

Подробную информацию о телефонах, адресах, графике работы, услугах, оказываемых в функционирующих 
на территории округа МФЦ, вы можете получить на сайте  http://mfchmao.ru/.

Общественные слушания
по вопросу установления публичного сервитута

В соответствии с постановлением Главы города от 03.07.2017 № 94 «О назначении общественных слушаний» 
(далее – Постановление) 31.07.2017 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, зал заседаний Думы города,  были проведе-
ны общественные слушания по вопросу установления публичного сервитута в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:03:0030402:6, 86:03:0030402:26, 86:03:00230402:58 для целей проезда, прохода, ис-
пользования земельных участков для ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры. 

Информация о проведении общественных слушаний была опубликована на сайте Администрации города 
Сургута и в газете «Сургутские ведомости» № 26 (808) от 08.07.2017.

Заместитель главы Администрации города Р.Е. Меркулов

О перекрытии движения по пр. Пролетарскому 18-21 августа
В связи с производством работ по прокладке инженерных коммуникаций на пр. Пролетарском (в районе 

строящегося перинатального центра) с 23.00 18.08.2017 до 06.00 21.08.2017 будет производиться перекрытие 
для движения автотранспорта участка автодороги пр. Пролетарского в направлении от ул. И. Каролинского до 
ул. Университетской

На время перекрытия движение городских маршрутных автобусов № 12, 19, 20 и сезонного маршрута № 113 бу-
дет осуществляться в объезд перекрываемого участка по ул. И. Каролинского – ул. Университетская – пр-т Пролетар-
ский (из маршрутов временно исключен остановочный пункт «24 мкр» с нечётной стороны пр. Пролетарского).

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.
Департамент городского хозяйства Администрации города

Услуги Сургутского архива
можно получить через портал государственных услуг

Уважаемые жители города!  Подать заявление о получении услуг Сургутского архива теперь можно посред-
ством портала государственных услуг:

1. «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».
2. «Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» доступны для по-

лучения в электронном виде на портале госуслуги.
Пройти регистрацию  на портале госуслуг можно на домашнем компьютере, если нет компьютера, можно

обратиться по следующим адресам:
• в Администрации города (ул. Энгельса, 8, каб. 103);
• в здании Думы города (Восход, 4, каб. 505);
• в административном здании (ул. Гагарина, 11, каб. 121).
• В Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и ул. Профсоюзов, 11;
• Сургутский архив (ул. Магистральная, 28).

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д
Глава Сургута посетил закрытие третьей смены военно-спортивного лагеря «Барсова гора»
 уги ХМАО»Родителям на заметку: проверить очередность в детский сад или оценки школьника можно в мобильном приложении «Госуслу

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д
 Новости предпринимательства: В Югре продолжается регистрация для участия в программе «Бизнес-класс»
Экономика: 

– Начат процесс регистрации предприятий в Государственной информационной системе промышленности
блику  – Разъяснения по порядку расторжения (изменения) договора о реализации туристского продукта в Турецкую респуб

     в связи с возникновением угрозы безопасности здоровья туристов в этой стране
 Административная комиссия: Ремонт коммуникаций под контролем
 Молодежь: флага РФВладельцев белых, синих и красных автомобилей приглашают к участию в автопробеге ко Дню Государственного ф

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д
 Пенсионное обеспечение: 

– Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов
 Налоговая сообщает:

– Особенности повышенного налогообложения дорогостоящих легковых автомобилей
у р д р д р р– После 19 августа порядок проведения налоговых проверок изменится

Осторожно, медведь!
В период с 06 по 14 августа 2017 года на территории города вблизи СОТ «Хвойный» и улицы Аэрофлотская 

наблюдались появления медведей. 
Данные факты доведены до УМВД России по городу Сургуту и городского общества охотников и рыболовов, 

а также Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. 
Принято решение по регулированию численности медведей.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города рекомендует
быть предельно внимательными и соблюдать осторожность при нахождении в лесу.

При обнаружении медведей или их следов необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу 
города по телефону  - 112.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

Памятка о необходимости соблюдения правил поведения
при встрече с медведем

При встрече с медведем нужно помнить:
1. Медведь очень хорошо слышит, обладает прекрасным обонянием, но зрение его относительно слабое. 

Если вы первым заметили медведя, следует, не привлекая его внимания, осторожно удалиться.
2. Никогда не убегайте от приближающего медведя, если не уверены, что успеете добежать до укрытия. Бег-

ство всегда провоцирует преследование. Даже очень упитанный зверь может развить скорость до 60 км/час.
3. При нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, громко 

разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место.
4.  Ни при каких обстоятельствах не нужно приближаться в местах возможного нахождения медведя к 

останкам павших животных, массам брошенной браконьерски добытой рыбы, другим возможным привадам. По-
тревоженный на добыче медведь в большинстве случаев переходит в нападение.

5.  Медведя можно пытаться отпугнуть звоном металлических предметов, громким криком, голосом, выстрелом 
в воздух, ракетами, фальшфейером (при этом нужно помнить, что и ракеты, и фальшфейер очень пожароопасны).

6.  Не устраивайте свалок пищевых отходов. Это всегда привлекает медведей. Если вывоз мусора невозмо-
жен, пищевые отходы должны быть уничтожены – сожжены или затоплены.

7.   Никогда не подкармливайте медведей, не приближайтесь к ним.

Если вы увидели медведя вблизи населенных пунктов, 
вам необходимо сообщить об этом по телефону – 112.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 7259 от 17.08.2017

О перекрытии движения автотранспорта 20 августа 2017 года
В связи с проведением городского мероприятия «Марш к здоровому сердцу» в рамках Года 

здоровья:
1. Произвести поэтапное перекрытие движения автотранспорта экипажами Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по горо-
ду Сургуту для прохождения пешей колонны 20 августа 2017 года с 10.30 до 11.30 по маршруту: площадка 
перед муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным центром «Старый Сургут» (нача-
ло движения) – улица Энергетиков – перекресток: Университетская – Энгельса – Энергетиков – улица Уни-
верситетская – перекресток: Университетская – проспект Ленина – проспект Ленина – площадь перед Те-
атром Сургутского государственного университета (конечный пункт).

2. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Сургуту обеспечить безопасность до-
рожного движения в районе перекрываемых участков.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой инфор-мации и разместить на официальном портале Ад-
министрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 119 от 09.08.2017

О внесении изменения в постановление Главы города
от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного

самоуправления города Сургута»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Главы города от 31.12.2008 № 79 «О кадровом резерве органов местного само-

управления города Сургута» (с изменениями от 13.02.2009 № 08, 19.07.2010 № 37, 24.08.2010 № 46, 18.11.2010 
№ 79, 02.02.2011 № 06, 20.04.2011 № 35, 08.08.2011 № 64, 03.02.2012 № 08, 07.03.2012 № 17, 19.10.2012 № 90, 
06.05.2013 № 30, 19.11.2013 № 115, 13.12.2013 № 123, 11.02.2014 № 14, 17.03.2014 № 29, 11.04.2014 № 41, 
13.08.2014 № 100, 20.04.2015 № 39, 20.07.2015 № 87, 28.12.2015 № 148, 22.12.2016 № 178, 28.04.2017 № 58) изме-
нение, изложив приложение 4 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Главы города от 09.08.2017 № 119

Состав
комиссии при Главе города по формированию и подготовке 

кадрового резерва органов местного самоуправления

Основной состав Резервный составр
Шувалов Вадим Николаевич – Глава города, председатель ко-
миссии

-

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, заместитель председателя комиссиир р р

-

Кириллова Инна Владимировна – специалист-эксперт отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссииу р р

-

 члены комиссии:
Гордеева Ирина Вячеславовна – начальник правового управле-
ния

Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управления у р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров
и муниципальной службы у у

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника 
управления кадров   и муниципальной службыу р р у у

Красноярова Надежда Александровна – Председатель Думы го-
рода, депутат Думы города (по согласованию)р у у р

Кириленко Артём Михайлович – заместитель Председателя 
Думы города, депутат Думы города (по согласованию)у р у у р

Жуков Владислав Игоревич – и.о. Председателя Контрольно-
счетной палаты города (по согласованию)р

Дубровина Ирина Александровна – аудитор Контрольно-счет-
ной палаты города (по согласованию)р

Северчуков Роман Геннадьевич – председатель территориаль-
ной профсоюзной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации (по со-
гласованию)

-

Переменный состав комиссии:
- заместители главы Администрации города (при рассмотрении вопросов курируемой сферы);
- руководители структурных подразделений (при рассмотрении вопросов, касающихся возглавляемых 

структурных подразделений).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Адмнистрации города № 6948 от 04.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента организации

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в муниципальном образовании городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 го-
рода»:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.02.2014 № 1131 «Об утверждении регламента органи-
зации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальном образовании город-
ской округ город Сургут» (с изменениями от 28.01.2015 № 458, 04.03.2015 № 1434, 29.09.2015 № 6820, 04.03.2016
№ 1623, 06.05.2016 № 3378, 30.08.2016 № 6542, 06.03.2017 № 1406, 03.05.2017 № 3602) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 5:
1.1.1. Подункт 5.4.4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4.4. МКУ «УИТС г. Сургута» – на соответствие требованиям к:
- качеству, техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товаров (ра-

бот, услуг);
- срокам гарантии качества товаров (работ, услуг);
- стоимости товаров (работ, услуг);
- участнику закупки, установленным статьей 31 Закона о контрактной системе;
- содержанию и составу заявки на участие в закупке;
- критериям оценки;
- товарам, работам, услугам, установленным статьей 14 Закона о контрактной системе».
1.1.2. В подпункте 5.15.4 пункта 5.15 слова «пунктами 6, 9 и 34 части 1 статьи 93» заменить словами «пункта-

ми 6, 9, 34 и 50 части 1 статьи 93».
1.2. Пункт 8.5 раздела 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- составление технического задания в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том 

числе за достоверность информации, включенной в описание объекта закупки».
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. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Шер-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Адмнистрации города № 6949 от 04.08.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предельных максимальных

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями дополнительного

образования в области искусств»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 22 п. 1 ст. 38 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на услу-
ги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на 
территории города, утвержденным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД, распоряжени-
ями 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 
города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 15.07.2016 № 5311 «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными уч-
реждениями дополнительного образования в области искусств» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 постановления:
- после слов «№ 10-100-03» дополнить словами «, № 10-101-01»;
- после слов «согласно приложениям 1 – 3» дополнить словами «, 8».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 109 от 07.08.2017

О награждении Почетной грамотой Главы города
В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных ви-
дах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства открытого акционер-
ного общества «Сургутнефтегаз», муниципального бюджетного учреждения историко-культурного 
центра «Старый Сургут», Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат 
школьного питания», бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет», муниципального бюджетного  общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32, муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45, муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13, общества 
с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», общества с ограниченной ответственно-
стью Производственной Компании «Субос», акционерного общества «Завод промышленных строитель-
ных деталей», общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой № 18», общества с ограни-
ченной ответственностью «Еврострой-С», открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут», кон-
трольно-ревизионного управления Администрации города, учитывая заключение комиссии по награ-
дам при Главе города от 05.07.2017 № 5-5-6:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города:
1.1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 40-летием со дня созда-

ния открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
Артёменко Алексея Геннадьевича – начальника пресс-службы открытого акционерного общества «Сургут-

нефтегаз»;
Бирюкова Александра Вячеславовича – слесаря-ремонтника 5 разряда цеха капитального ремонта сква-

жин нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ»;

Горскина Владимира Александровича – станочника деревообрабатывающих станков 4 разряда участка 
обслуживания производства цеха производственного обслуживания базы производственного обслуживания 
и ремонта дорожно-строительной техники треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

Евлоева Руслана Гирихановича – главного механика отдела главного механика Управления по капитально-
му ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Лесового Андрея Дмитриевича – электросварщика ручной сварки 5 разряда участка № 1 строительно-
монтажного управления треста «Сургутремстрой» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Салтанову Тамару Геннадьевну – повара 5 разряда столовой № Б53 нефтегазодобывающего управления 
«Быстринскнефть» цеха добычи нефти и газа № 5 производственной единицы № 3 Белоярского отдела рабо-
чего снабжения Торгово-производственного управления открытого акционерного общества «Сургутнефте-
газ»;

Сизову Надежду Владимировну – ведущего инженера по организации и нормированию труда отдела орга-
низации труда и заработной платы Сургутского управления буровых работ № 1 открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз»;

Турчака Игоря Ивановича – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда 
Быстринского прокатно-ремонтного цеха электропогружных установок Сургутской центральной базы произ-
водственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок открытого акционерного об-
щества «Сургутнефтегаз»;

Шевелёва Павла Вадимовича – первого заместителя главного бухгалтера – начальника управления веде-
ния бухгалтерского учета и отчетности открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Щипачева Андрея Анатольевича – водителя автомобиля участка автотранспортного обеспечения базы 
производственного обслуживания треста «Сургутнефтегеофизика» открытого акционерного общества «Сур-
гутнефтегаз».

1.2. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в свя-
зи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Гребенникова Сергея Алексеевича – управляющего трестом «Сургутремстрой» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

Климковского Михаила Емельяновича – директора Базы производственно-технического обслуживания и 
комплектации оборудованием открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Колбина Сергея Викторовича – начальника Управления по капитальному ремонту скважин и повышению 
нефтеотдачи пластов открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Сидорова Сергея Николаевича – начальника Торгово-производственного управления открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

Сулейменова Армана Сейтжагпаровича – начальника управления стратегических исследований и разра-
боток открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Чернышева Александра Николаевича – начальника Сургутского вышкомонтажного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Цыганову Татьяну Константиновну – заместителя начальника архитектурно-строительного отдела Сургут-
ского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть» открытого акционерного обще-
ства «Сургутнефтегаз».

1.3. За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие историко-культурной среды го-
рода Акулова Антона Александровича – директора муниципального бюджетного учреждения историко-куль-
турного центра «Старый Сургут».

1.4. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли общественного питания в го-
роде, в связи с 25-летием со дня создания Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат школьного питания»:

Акулову Зинаиду Павловну – заведующего производством Сургутского городского муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат школьного питания»;

Зайцеву Ольгу Павловну – заведующего производством Сургутского городского муниципального унитар-
ного предприятия «Комбинат школьного питания».

1.5. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие архивного дела в городе, в связи с 
80-летием со дня образования Сургутского архива Андрееву Инну Фёдоровну – заведующего архивом бюджет-
ного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-
ственный университет».

1.6. За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи в организации и совершенствовании учеб-
но-воспитательного процесса Григорьеву Алину Геннадьевну – заместителя директора по внеклассной внеш-
кольной воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32.

1.7. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в организацию работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди детей и подростков, в связи со 100-летием образования комиссий по делам 
несовершеннолетних:

Жудылину Валентину Алексеевну – социального педагога муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 45;

Церабаеву Светлану Владимировну – заместителя директора по внеклассной внешкольной воспитатель-
ной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 13.

1.8. За высокий профессионализм, значительный вклад в развитие строительного комплекса города, в свя-
зи с празднованием Дня строителя:

Ахметгарееву Людмилу Сергеевну – главного специалиста водоснабжения и канализации общества с огра-
ниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория»;

Волобуеву Наталию Александровну – заместителя генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью Производственной Компании «Субос»;

Коллектив акционерного общества «Завод промышленных строительных деталей»;
Мартынова Вадима Евгеньевича – директора общества с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой 

№ 18»;
Москвина Виктора Юрьевича – начальника сантехнического участка общества с ограниченной ответ-

ственностью «Еврострой-С»;
Погребника Сергея Анатольевича – главного инженера общества с ограниченной ответственностью 

«Еврострой-С».
1.9. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие воздуш-

ного транспорта северного региона, в связи с празднованием Дня Воздушного Флота России:
Липатова Александра Дмитриевича – авиационного механика службы перронного обеспечения воздуш-

ных судов открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;
Оспанова Талгата Балташевича – водителя автомобиля аэродромные тягачи службы спецтранспорта от-

крытого акционерного общества «Аэропорт Сургут».
1.10. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в осуществление деятельности органов местно-

го самоуправления по вопросу развития внутреннего муниципального финансового контроля Пономаренко 
Наталью Ефимовну – начальника отдела контроля бюджетной сферы контрольно-ревизионного управления 
Администрации города.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Адмнистрации города № 6984 от 07.08.2017

О награждении Благодарственным письмом
Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об ут-
верждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных 
видах наград городского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайства открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз», общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Сургут» публичного акционерного общества «Газпром», открытого акционерного общества «Аэропорт 
Сургут», открытого акционерного общества «Агентства воздушных сообщений», общества с ограни-
ченной ответственностью «Сибпромстрой № 2», акционерного общества «Завод промышленных стро-
ительных деталей», общества с ограниченной ответственностью «Сургутстройцентр», общества с 
ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория», территориальной фирмы «Мостоотряд-29» 
филиала акционерного общества «Мостострой-11», открытого акционерного общества «Завод железо-
бетонных изделий», общества с ограниченной ответственностью «СветоДизайн-Югра», частного об-
щеобразовательного учреждения гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца, департамента об-
разования Администрации города, муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юго-
рия» имени Арарата Агвановича Пилояна, муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 45, Сургутского городского муниципального
унитарного предприятия «Комбинат школьного питания», учитывая заключение комиссии по награ-
дам при Главе города от 05.07.2017 № 5-5-6:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:
1.1. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 40-летием со дня созда-

ния открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»:
Бабий Марьям Мингалиевну – заведующего фельдшерским здравпунктом Сургутского управления техно-

логического транспорта № 6 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;
Бакирову Светлану Асхатовну – инженера-конструктора II категории конструкторского отдела Сургутской

центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового
оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Вайзера Михаила Шлемовича – заместителя начальника комплекса проектирования и развития автомати-
зированных систем управления производственными процессами производственного управления по наладке 
и техническому обслуживанию автоматизированных систем управления «СургутАСУнефть» открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

Гулакова Александра Павловича – машиниста подъемника 7 разряда цеха по эксплуатации подъемных
агрегатов № 1 Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту нефте-
промысловой спецтехники и навесного оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Дивизу Ивана Николаевича – водителя автомобиля автоколонны № 7 Сургутского управления технологи-
ческого транспорта № 1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Матейчук Оксану Вячеславовну – ведущего инженера – руководителя договорной группы отдела энергос-
быта и учета управления энергетики открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Тоболина Юрия Июльевича – начальника отдела технического контроля Сургутского управления техноло-
гического транспорта № 3 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Холодюка Олега Владимировича – заместителя начальника Сургутского вышкомонтажного управления от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» по экономическим вопросам;

Чумакову Наталью Геннадьевну – обмотчика элементов электрических машин 4 разряда цеха по ремонту 
электрооборудования Сургутской центральной базы производственного обслуживания по ремонту и наладке
энергетического оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 постановления:
- после слов «№ 10-202-01» дополнить словами «, № 10-203-01»;
- после слов «согласно приложениям 4 – 7» дополнить словами «, 9».
1.3. Дополнить постановление приложениями 8, 9 согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-

нию соответственно.
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.о. главы Администрации города А.А. Жердев

Приложение 1 к постановлению Администрации города от 04.08.2017 № 6949

Прейскурант № 10-101-01 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к основным видам деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования в области искусств 

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС (руб.)* Тариф с НДС (руб.)
Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) с организационным взносом за участие** 
Очная форма участия один участник*** при количестве заявленных

участников до 50-и человек
1 706,00 2 014,00

один участник*** при количестве заявленных
участников от 51 до 100 человек

1 130,00 1 333,00

один участник*** при количестве заявленных
участников от 101 до 150 человек

680,00 802,00

один участник*** при количестве заявленных
участников от 151 и более человек

486,00 573,00

Заочная форма участия один участник при количестве заявленных
участников до 100 человек

100,00 118,00

один участник при количестве заявленных
участников от 101 и более

79,00 94,00

Примечания:
*освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;

**услуга предоставляется в рамках основной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания сверх муниципального задания. Для учащихся муниципальных учреждений города участие в мероприятиях бес-
платно, для иных участников – за организационный взнос;

***в зависимости от условий участия в мероприятии, зафиксированных в положении о проведении соответствую-
щего мероприятия, участие может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным). 

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 04.08.2017 № 6949

Прейскурант № 10-203-01 
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, относящиеся 

к приносящей доход деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования в области искусств

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС (руб.)* Тариф с НДС (руб.)
Организация и проведение мероприятий (конкурсов, фестивалей) с организационным взносом за участие 
Очная форма участия один участник** при количестве заявленных

участников до 50-и человек
1 792,00 2 114,00

один участник** при количестве заявленных
участников от 51 до 100 человек

1 186,00 1 400,00

один участник** при количестве заявленных
участников от 101 до 150 человек

714,00 842,00

один участник** при количестве заявленных
участников от 151 и более человек

510,00 602,00

Заочная форма участия один участник при количестве заявленных
участников до 100 человек

105,00 123,00

один участник при количестве заявленных
участников от 101 и более

83,00 98,00

Примечания:
*освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную 
стоимость согласно статье 145 Налогового кодекса Российской Федерации;

**в зависимости от условий участия в городском открытом мероприятии, зафиксированных в положении о прове-
дении соответствующего мероприятия, участие может быть как индивидуальным, так и групповым (коллективным). 

Яковлева Алексея Васильевича – заместителя начальника технического отдела производственно-техниче-
ской фирмы «Сургутнефтетранссервис» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.2. За большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в свя-
зи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Кафарова Тельмана Кафар оглы – монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 раз-
ряда участка № 1 строительно-монтажного управления № 5 Сургутского строительно-монтажного треста № 1 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Коваленко Виктора Анатольевича – главного инженера управления поисково-разведочных работ откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Халилову Тамару Максумовну – заведующего общежитием службы по содержанию общежитий Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

1.3. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие архивного дела в городе, в связи с 
80-летием со дня образования Сургутского архива Каминскую Наталью Александровну – архивариуса группы 
документационного обеспечения управления Сургутского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» публичного 
акционерного общества «Газпром».

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие воздуш-
ного транспорта северного региона, в связи с празднованием Дня Воздушного флота России:

Арсееву Галину Анатольевну – инженера по эксплуатации аэродромов 2 категории (сменного) аэродром-
ной службы открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

Зарипову Елену Николаевну – кассира билетного авиационных и железнодорожных перевозок отдела 
продажи открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений»;

Каданцеву Людмилу Тимофеевну – рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 
ремонтно-строительной группы строительного отдела службы по управлению имуществом и строительством 
открытого акционерного общества «Аэропорт Сургут»;

Товстого Александра Александровича – руководителя группы – ведущего инженера-электроника службы 
главного инженера открытого акционерного общества «Агентство воздушных сообщений».

1.5. За высокий профессионализм, личный вклад в развитие строительного комплекса города Сургута, в 
связи с празднованием Дня строителя:

Ахундову Халисю Асхатовну – начальника производственно-технического отдела общества с ограничен-
ной ответственностью «Сибпромстрой № 2»;

Гусятинскую Софию Брониславовну – пекаря акционерного общества «Завод промышленных строитель-
ных деталей»;

Досмухамбетову Ольгу Васильевну – машиниста мостового крана (крановщика) акционерного общества 
«Завод промышленных строительных деталей»;

Колочкову Антонину Васильевну – штукатура-маляра общества с ограниченной ответственностью «Сур-
гутстройцентр»;

Медведеву Ларису Владиславовну – заместителя генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Сибпромстрой-Югория»;

Мигранова Айрата Реваловича – главного энергетика общества с ограниченной ответственностью «Сиб-
промстрой № 2»;

Самборко Дмитрия Михайловича – слесаря-ремонтника территориальной фирмы «Мостоотряд-29» акци-
онерного общества «Мостострой-11»;

Топоркову Лидию Семеновну – машиниста компрессорных установок акционерного общества «Завод про-
мышленных строительных деталей»;

Хисамутдинова Рината Гумеровича – начальника ремонтно-механического цеха открытого акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий»;

Шамисова Павла Вадимовича – ведущего дизайнера общества с ограниченной ответственностью «Свето-
Дизайн-Югра»;

Юдина Антона Павловича – машиниста экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Сургут-
стройцентр».

1.6. За добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие системы 
образования в городе Глухарева Дмитрия Сергеевича – директора частного общеобразовательного учрежде-
ния гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца.

1.7. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в обеспечении 
системы образования в городе Коротун Любовь Павловну – ведущего бухгалтера отдела бухгалтерского учёта 
и отчётности департамента образования Администрации города.

1.8. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие детско-юношеского спорта в городе 
Егшатяна Давида Ваниковича – тренера-преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна.

1.9. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в организацию работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди детей и подростков, в связи со 100-летием образования комиссий по делам 
несовершеннолетних Устинову Марию Витальевну – учителя английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45.

1.10. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли общественного питания в го-
роде, в связи с 25-летием со дня создания Сургутского городского муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат школьного питания»:

Хайретдинову Любовь Ивановну – шеф-повара Сургутского городского муниципального унитарного пред-
приятия «Комбинат школьного питания»;

Шаповалову Екатерину Васильевну – заведующего административно-хозяйственного отдела Сургутского 
городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации 
города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

РЕМОНТ КОММУНИКАЦИЙ
ПОД КОНТРОЛЕМ

К временному неудобству в связи с ремонтом коммуникаций нужно относиться с пониманием. Но 
бывают случаи, когда нарушенное полотно пешеходной дорожки или газона стоит годами не приве-
денным в первоначальное состояние. В то время как Правилами благоустройства территории города 
Сургута (утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013 №345-VДГ) (далее – Правила благоустрой-
ства) установлено, что:

- работы, нарушающие элементы благоустройства территорий общего пользования, ограниченно-
го пользования (за исключением территорий жилой застройки), специального назначения, согласовы-
ваются с управлением по природопользованию и экологии Администрации города;

- работы, при производстве которых будут повреждены элементы благоустройства придомовых 
территорий, улично-дорожной сети города, в том числе внутриквартальных проездов общего пользо-
вания, согласовываются с департаментом городского хозяйства Администрации города.

Согласование на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций 
выдаётся уполномоченным структурным подразделением Администрации города заказчику работ при 
предъявлении календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или 
уполномоченным им лицом либо гарантийного письма организации (заказчика и (или) производителя 
работ) о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут прово-
диться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций.

Проектирование строительства, реконструкции инженерных коммуникаций должно производить-
ся с учётом перспективы развития территорий города.

За нарушение вышеуказанных требований Законом ХМАО-Югры № 102-оз от 11.06.2010 «Об адми-
нистративных правонарушениях» (далее – Закон ХМАО) предусмотрена административная ответствен-
ность.

Так, пункт 1 статьи 30 Закона ХМАО: нарушение установленных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 насто-
ящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Сообщения о нарушениях Правил благоустройства с фотографиями можно направлять по адресу: 
admkom@admsurgut.ru, для решения вопроса о привлечении к административной ответственности 
виновных лиц.

Отдел по организации работы административной комиссии
Администрации города
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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, 04.15 Х/ф «Очень опасная
штучка» (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 «Старый» Новый год» (16+)
06.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Х/ф «Принцесса-павлин» (6+)
06.30 М/с «Сказки старого

пианино» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.15 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 13.15, 23.00 «Спецзадание» (12+)
11.30 Сериал «Артистка 

из Грибова» (12+)
12.45 М/с «Афанасий» (6+)
13.30 Д/ф «Каратели. 

Двойной след» (16+)
14.10, 18.00 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.05, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Спецзадание» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-

2018 «Югра» (Ханты-Мансийск)
- «Северсталь» (Череповец) (6+)
Прямая трансляция, 
в перерыве и по окончании 
Новости (16+)

22.00 Сериал «Тайна замков 
тамплиеров» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Северсталь» (Череповец) (6+)

03.10 Сериал «Острог. 
Дело Федора Сеченова» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы 

Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

15.10 А на самом деле... «Садовая, 302-бис»
15.40 Д/с «Великая тайна математики»
16.35 «Письма из провинции». 

Дегтярск (Свердловская область)
17.05, 00.40 Сериал «Человек 

в проходном дворе»
18.10, 02.35 Д/с «Мировые сокровища»
18.35 Д/с «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»

06.00, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (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+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Хронограф» (12+)
18.10 «Простые вещи» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30, 20.21 «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 «Тип-топ новости» (12+)
19.51 «Тюмень спортивная» (12+)
19.56 «Мой учитель. Очерк.» (12+)
20.11 «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «На игре-2» (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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 
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09.00 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

10.21 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.27, 01.09 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.41, 00.08 Сериал «Морские 

дьяволы-5» (16+)
23.40 «Итоги дня»
01.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.06 «Квартирный вопрос» (0+)
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 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Сериал

«Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго» (0+)
03.55 Х/ф «Не люблю день 

влюблённых» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
06.45 «Одни дома» (12+)
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, 15.35 «Хронограф» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба»
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство»
13.35 «Мой герой. Владимир

Вдовиченков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.45 «Вдохновение» (12+)
16.05 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.15 «Простые вещи» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание.

Борис Березовский» (16+)
00.20 «Советские мафии.

Дело мясников» (16+)
01.10 «Советские мафии.

Демон перестройки» (16+)
02.00 Х/ф «Один и без оружия»
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.05 «Без обмана». «Зловредная

булочка» (16+)

05.00, 04.49 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 «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» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин»
13.56 Х/ф «Боги Египта» (16+)
17.00, 03.51 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.52 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.13 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Бэтмен» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 3.40 «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 «Восхождение 

на Олимп» (16+)
23.35 Сериал

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

01.20, 3.05 Х/ф «Дорога в рай» (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 «Сибирские ворота Азии» 

из цикла «Сибирь. Сон бога»
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 «Нити судьбы» (12+)
00.10 Сериал «Подари мне

воскресенье» (12+)
02.05 Сериал «Василиса» (12+)
04.00 Сериал «Родители» (12+)

05.00, 06.07 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)
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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 «Восхождение

на Олимп» (16+)

23.35 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны» (18+)

01.30, 3.05 Х/ф «Джон и Мэри» (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 «Нити судьбы» (12+)

00.10 Сериал «Подари мне

воскресенье» (12+)

02.05 Сериал «Василиса» (12+)

04.00 Сериал «Родители» (12+)

05.05, 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, 16.27, 01.08 «Место встречи» (16+)

19.41 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

03.07 «И снова здравствуйте!»

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+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Забавные истории» (6+)

07.15 М/ф «Турбо» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

09.30, 23.20 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)

10.40 Х/ф «Джек Ричер-2.

Никогда не возвращайся» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

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

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00, 20.00 Сериал

«Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)

23.45 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком (18+)

01.00 Сериал «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Бриллиантовые псы» (18+)

03.45 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)

08.35 Х/ф «Пять минут страха»

10.20, 11.50 Х/ф «Призрак на двоих»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...

на свадьбе» (12+)

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»

16.55 «Естественный отбор» (12+)

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». 

«Зловредная булочка» (16+)

00.20 «Прощание. 

Александр Абдулов» (16+)

01.15 Х/ф «Дилетант»

04.55 Д/ф «Бегство из рая»

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30 «Тип-топ новости» (12+)

07.11, 12.41 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)

07.16, 12.46, 19.20 «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 Новости

09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «По соседству с Богом» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин»

13.56 Х/ф «Боги Египта» (16+)

16.30, 23.00 «Новости» (16+)

17.00, 03.51 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.52 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 «Новости Сургута» (12+)

19.30 «Новости»

20.00 Х/ф «Ромео должен умереть» (16+)

22.13 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.26 Х/ф «Бэтмен» (12+)

04.49 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»

12.00, 19.45 Искусственный отбор

12.40 «Линия жизни». Евгений Писарев

13.35 Д. Шостакович. Симфония №7

«Ленинградская»

14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспрещен»

16.20 «Острова»

17.05, 00.40 Сериал «Человек 

в проходном дворе»

18.10, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

18.35 Д/с «Тайная история разведки»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Д/с «Великая тайна математики»

21.25 Д/с «Звезды русского авангарда»

21.55 Сериал «Коломбо»

23.45 Д/ф «Павел I»

01.40 Мастер-классы Международной

музыкальной академии 

Юрия Башмета

06.00, 09.00 Мультфильмы (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 «Хронограф» (12+)

18.10 «Простые вещи» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса

с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30, 20.15 «Сарафан ФМ» (12+)

19.40, 20.25 «Тюмень спортивная» (12+)

19.45 «Тип-топ новости» (12+)

20.56 Дневники акции «Полоса удачи»

20.05 «Наши профессии» (0+)

20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «На игре» (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, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

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, 02.25 Х/ф «СуперАлиби» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Сериал «Сладкая жизнь» (18+)

04.15 Х/ф «Девушка из воды» (16+)

06.20 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Фото моей девушки» (12+)

06.35 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/с «Джуманджи» (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 Д/с «Люди РФ» (12+)

17.15, 23.00 Д/ф «Большие таланты 

маленького Хулимсунта» (12+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 Д/ф «Жемчужина Югры -

Урал приполярный»

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» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 3.50 «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 «Восхождение

на Олимп» (16+)
23.35 Сериал 

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

01.20, 3.05 Х/ф «Без следа» (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 «Нити судьбы» (12+)
00.10 Сериал «Подари мне 

воскресенье» (12+)
02.00 Сериал «Василиса» (12+)
03.55 Сериал «Родители» (12+)

05.03 Сериал «Адвокат» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение
Мухтара-2» (16+)

10.21 Сериал «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.27 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41, 00.08 Сериал «Морские 

дьяволы-5» (16+)
23.40 «Итоги дня»
01.09 «Место встречи» (16+)» (16+)
03.06 «Дачный ответ» (0+)
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 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
09.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00, 20.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03.45 Х/ф «Расплата» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
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+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

10.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду»

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство»
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.35 «Простые вещи» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.05, 02.00 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи»
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.20 Х/ф «Ответный ход»
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...»
04.55 «Без обмана».

«Тайна майонеза» (16+)

05.00, 09.00, 04.46 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
10.59 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин»
14.01 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.47 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.48 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22.24 «Всем по котику»
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Сериал «Коломбо»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы

Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

14.40, 18.10, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища»

15.10 А на самом деле...» Случаи из жизни
барона Мюнхгаузена»

15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции». Поселок

Верхнемезенск (Республика Коми)
17.05, 00.40 Сериал «Человек 

в проходном дворе»
18.35 Д/с «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

06.00 Мультфильмы (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 «Частные коллекции» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (12+)
21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
00.45 Сериал «Дежурный ангел» (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, 

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, 03.40 Х/ф «Любовь зла» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Сериал «Сладкая 

жизнь» (18+)
02.05 Х/ф «Перед закатом» (16+)
05.55 «Перезагрузка» (16+)

05.00, 11.30 Сериал «Артистка
из Грибова» (12+)

06.10, 11.15, 19.30, 23.00
«Спецзадание» (12+)

06.30 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/ф «Дорожные 

истории» (6+)
10.15 «Большой скачок» (12+)
10.40 Д/ф «Большие таланты

маленького Хулимсунта» (12+)
12.45 М/с «Афанасий» (6+)
13.15, 17.15 Д/ф «Тайны мозга» (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/ф «Год на орбите» (12+)
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
22.00 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)
00.30 Сериал «Красный орел» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.10 Сериал «Острог. Дело 

Федора Сеченова» (16+)
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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 «Фото за час» (16+)

03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «Дневник памяти» (18+)

06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Сериал «Артистка

из Грибова» (12+)

06.10, 11.15, 17.15, 23.00 «Духовный мир
Югры» (12+)

06.25 М/ф «Ключи от времени»,

«Афанасий» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 00.00, 

04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/ф «Дорожные истории» (6+)

10.15 Сериал «Белая

рабыня» (16+)

11.30 Х/ф «Просто Саша» (12+)

12.45 М/с «Афанасий» (6+)

13.15 Д/с «Скрытая угроза» (12+)
14.10, 18.00 Сериал

«Неудачников. Net» (16+)

15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.05, 17.30 Мультфильм (6+)

16.30 «Бионика» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Торпедо» (Нижний Новогород)
(6+) Прямая трансляция,
в перерыве и по окончании 
Новости (16+)

22.00 Сериал «Мистер Хутен и леди

Александра» (16+)

00.30 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Торпедо» (Нижний
Новогород) (6+)

02.35 Х/ф «Опасное погружение» (16+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Чисто английское

убийство»

13.35 «Мой герой. 
Дмитрий Маликов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.40 «Хи-химики» (6+)
15.50, 19.00 «Хронограф» (12+)
16.05, 02.20 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи»

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «Час истины» (12+)
19.10 Усы, лапы, хвост (6+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.20 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?»

04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь»

05.05 «Без обмана». «Белки против 
углеводов» (16+)

05.00, 04.47 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20

«Сарафан ФМ» (12+)
07.30 Новости (16+)
07.35 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.15 «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин»
13.56 Х/ф «Мэверик» (16+)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00, 03.49 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

21.52 «Смотреть всем!»
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.26 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.21 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.24, 04.09 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.58, 16.27 «Место встречи» (16+)
17.32 «Следствие вели...» (16+)
18.28 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.41, 00.08 Сериал «Морские 

дьяволы-5» (16+)

23.40 «Итоги дня»
01.08 «Место встречи» (16+)» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.39 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.50 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 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

09.30 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

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

17.00, 19.00, 20.00 Сериал 

«Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Сериал «Квест» (16+)

01.55 Х/ф «Параллельный мир» (0+)

03.50 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Частные коллекции» (12+)
07.45 «Одни дома» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «По улицам комод водили»

09.50 Х/ф «Ответный ход»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 3.00 Новости
09.10, 4.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 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 «Восхождение

на Олимп» (16+)

23.35 Сериал 

«Четыре сезона в Гаване». 

«Городские пижоны» (18+)

01.20, 3.05 Х/ф «Полет Феникса» (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 «Нити судьбы» (12+)

00.10 Сериал «Подари мне 

воскресенье» (12+)

02.00 Сериал «Василиса» (12+)

03.55 Сериал «Родители» (12+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

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

07.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

10.20, 21.55 Сериал «Коломбо»

11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55, 19.45 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского 

авангарда»
14.00, 01.55 Мастер-классы

Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

14.40, 18.10, 02.40 Д/с «Мировые
сокровища»

15.10 А на самом деле...»
Пишу тебя на Океане...»

15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции». 

Майкоп (Республика Адыгея)
17.05, 00.25 Сериал «Человек 

в проходном дворе»

18.35 Д/с «Тайная история разведки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля»

23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный
Российской империи»

01.30 Д/ф «Дом искусств»

18.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30, 20.20 «Сарафан ФМ» (12+)
19.40 «Тип-топ новости» (12+)
19.52 Дневники акции «Полоса удачи»
20.00 «Мой учитель. Очерк» (12+)
20.15 «Тюмень спортивная» (12+)
20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (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+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
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Гостей большого спортивного меропри-
ятия приветствовал Глава города Вадим
Шувалов: «Я с вами сегодня в неофициаль-
ной форме. Ведь мы пришли заниматься
спортом. Сегодня организаторы устроили
великолепный праздник. Можно попробо-
вать себя в различных видах спорта, даже
из винтовки и лука пострелять. Со своей
стороны мы будем делать все возможное,
чтобы в городе продолжали строиться
новые спортивные сооружения, появля-
лись красивые парки, комфортные зоны,
где можно будет и заниматься физической
культурой, и просто отдыхать».

 В ходе праздника были награждены
лучшие спортсмены города, показавшие
отличные результаты на всероссийских и
международных соревнованиях. Квали-
фикационные удостоверения получили
мастер спорта РФ по боулингу Анастасия
Покасова, мастер спорта РФ по гирево-
му спорту Григорий Шипилов, мастер
спорта РФ по бильярдному спорту Вик-
тория Саута. Глава города вручил также
квалификационные книжки и значки ше-
сти самым юным пловцам, показавшим

первые достижения в спорте.
На церемонии почетны-

ми грамотами Министерства
спорта РФ были отмечены
старший тренер-преподава-
тель отделения дзюдо дет-
ско-юношеской школы олим-
пийского резерва «Олимп»
Владимир Горин, старший
инструктор-методист дет-
ско-юношеской спортивной
школы «Виктория» Надежда
Слепцова, старший тренер-
преподаватель детско-юно-
шеской школы олимпийского
резерва «Югория» Анатолий
Самсонов, тренер-препо-
даватель отделения гребно-
го слалома Центра плавания «Дельфин» 
Сергей Кулагин.

После награждения все зрители и гости 
спортивного праздника разогрели мышцы 
в массовой зарядке на стадионе. 

Далее Глава города дал старт легкоат-
летическому забегу. В нем приняли участие
несколько сотен сургутян. Любителям бега
предстояло преодолеть дистанции на три,
десять или 21 километр. Результаты каж-

дого участника фиксировались 
онлайн с помощью  GPS-датчиков. 

Пробежав дистанцию, многие
спортсмены подходили к шатру, 
где разместился пункт экспресс-те-
стирования на риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний.
Акция состоялась в рамках мас-
штабного проекта «Красное пла-
тье», который организует Окруж-
ной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-
сосудистой хирургии».

Участниками экспресс-тестиро-
вания стали 120 сургутян – спорт-
смены-любители и профессио-
налы. Большинство участников
акции получили зеленый флаер,
который означал низкий риск раз-
вития сердечно-сосудистых за-

болеваний, что только под-
тверждает известный факт
– регулярные тренировки
очень благотворно влияют
на состояние организма!

В это же время участни-
ки спортивного фестиваля
могли получить оценку фи-
зической формы, выполнив
упражнения физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», или
сыграть в партию шахмат.
На фестивале занятие по
душе мог найти абсолютно
любой человек, независимо
от уровня физической под-
готовки.

Фестиваль «Мой спорт»,
проходящий в городе впервые, показал,
как много в городе сторонников здорового
и активного образа жизни.

 Алина ФИЛИППОВА, Екатерина АТЕСОВА 
Фото Рамиля НУРИЕВА

12 августа сургутяне активно от-
метили День физкультурника на
фестивале «Мой спорт». В этот
день на стадионе спортивного
ядра на Нефтеюганском тракте
прошли мастер-классы и спор-
тивные состязания для взрос-
лых и детей по футболу, хоккею,
каратэ, легкой атлетике, нацио-
нальному многоборью, стрельбе
из лука.

Глава города напомнил, что в Сургуте 
только что открыт новый Региональный 
центр адаптивных видов спорта, который 
позволит спортсменам Югры проходить 
подготовку к соревнованиям всероссий-
ского и международного уровней, не вы-
езжая за пределы города. Вадим Шувалов 
выразил надежду, что спортивное соору-

школа дала великолепный результат. Сур-
гутские спортсмены своими достижениями
прославляют наш Сургут, Югру и Россию.
Сборная России заняла на Сурдлимпиаде
первое место в неформальном командном
зачете среди команд из 97 стран, получив
85 золотых медалей. В эту копилку сургут-
ские спортсмены внесли и свой вклад».

В сборную России входило четыре 
сургутянина: легкоатлеты Максим Бган и
Юлия Любчик и волейболисты к Владимир
Шмыгин и Максим Салмин. Заслуженный
мастер спорта России по легкой атлетике
среди инвалидов по слуху Максим Бган по-
лучил две золотые медали на Сурлимпий-
ских играх в метании молота, а заслужен-
ный мастер спорта России Юлия Любчик
заняла шестое место в этом виде соревно-
ваний. Заслуженные мастера спорта России
по волейболу среди инвалидов по слуху
Владимир Шмыгин и Максим Салмин стали
бронзовыми призерами в составе мужской
волейбольной команды сборной России.

Вадим Шувалов отметил большой вклад
в успех сургутских сурдлимпийцев их тре-
неров: Юрия Курдюмова и Станислава
Руденко: «Горжусь, что наша спортивная

жение станет центром притяжения всех
атлетов региона, занятия в его комфортных
залах будут мотивировать на достижение
новых высот в профессиональном и люби-
тельском спорте.

Также Глава города поручил предсе-
дателю комитета по физкультуре и спорту
Шамилю Лукманову изучить возможно-
сти для проведения тренировок по мета-
нию молота в новом Центре адаптивного
спорта.
 Как удалось добиться таких вы-

дающихся результатов? – задали мы во-
прос Максиму Бгану.

– Очень важно поверить в себя, поста-
вить перед собой большую цель и идти к
ней, – ответил Максим. – И еще нужно очень
много тренироваться. 
 С вводом нового Центра адаптив-

ного спорта улучшатся возможности
для тренировок? 

– Да, но для метания молота там нужно 
устанавливать специальную сетку. Конечно,
удобнее заниматься в Сургуте, а не ездить
на сборы. Большое спасибо руководству
округа и города за то, что предоставили
возможность тренироваться дома.

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

Глава города Вадим Вадим ШУВАЛОВШУВАЛОВ
встретился с призерами XXIII
Сурдлимпийских игр в Турции.
Сургутские спортсмены заво-
евали на олимпиаде несколько 
медалей, в том числе высшего 
достоинства.

жение станет центромоммм пппрритяжения
Г ВВВВ ШУВАЛОВШУВАЛОВ

сургутских

112121212 ааавгвгвгууста сургутяне активно от

День
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– Ишемическая болезнь сердца – ос-
новная причина смертности при сердечно-
сосудистых заболеваниях. Причем мужчи-
ны в Югре в 8 раз чаще умирают от ИБС, чем 
женщины. И каждый второй – человек тру-
доспособного возраста. Это свидетельству-
ет о том, что женщины более информирова-

ны о факторах риска. Мужчины нацелены 
на карьеру, благополучие своей семьи, а в 
вопросах собственного здоровья чаще все-
го надеются «на авось». Поэтому они нуж-
даются в повышенном внимании. В Год здо-
ровья в Югре Окружной кардиологический 
диспансер первым в регионе инициировал 
проект «Красное платье» под девизом 
«Позаботься о своих близких». Главная 
цель наших акций – профилактика забо-
леваний сердца. Мы проводим кардио-
скриннинг, где определяем уровень холе-
стерина и сахара в крови, артериального 
давления, индекс массы тела и по специ-
альным шкалам рассчитываем, насколько 
у пациента высок риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний.
 Откуда такое название – «Крас-

ное платье»?
– Этот проект инициирован Все-

мирной организацией здравоохра-
нения. Он был подхвачен Российским 
кардиологическим обществом и сей-
час реализуется в нашем округе. Но 
мы полностью изменили его формат. 
Если ВОЗ и РКО эту акцию проводи-
ли в виде флешмобов как способ при-
влечения внимания общественности, 
то мы это сделали системным проектом, 
который реализовывается на долгосроч-
ной основе. В его рамках проходят ак-
ции, санитарно-просветительская работа, 
Школы здоровья. 
 Каковы первые результаты? 
– В рамках акции мы обследовали уже 

более тысячи человек. При этом было 
выявлено, что каждый пятый обследован-
ный имеет высокий риск возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Таким па-

циентам выдается красный флаер, который 
является основанием для того, чтобы обра-
титься к кардиологу и пройти уже углублен-
ное обследование. Если показатели крови 
и уровень давления в норме, мы выдаем 
зеленый флаер. 

Такого рода диагностика позволяет еще

до возникновения явных симптомов за-
болеваний сердечно-сосудистой системы 
предпринять меры: скорректировать образ 
жизни, назначить необходимые препара-
ты, а значит, сохранить здоровье пациента. 
Увы, это скорее исключение из правил. Пока 
далеко не у всех в сознании сформирова-

лась привычка посещать лечебные учреж-
дения именно с профилактической целью.

Первая наша акция прошла 12 мая, она
была приурочена ко Всемирному дню борь-
бы с гипертонией. Далее мы проводили 
скрининг 8 июля – в День семьи, любви и 
верности. Следующее подобное меропри-
ятие запланировано на конец сентября.

На акцию «Красное платье» дети приво-
дят своих пожилых родителей, жены – су-
пругов. Мы продвигаем эту идею и для мо-
лодоженов. Ведь самое искреннее проявле-
ние любви – это забота о близком человеке.
 Достаточно часто обостре-

ния заболеваний сердечно-сосудистой

системы наступают неожиданно. Они
поддаются диагностике? 

– Уровень медицины на сегодняшний
день позволяет диагностировать забо-
левания на ранней стадии, и, применяя
современные методы лечения, можно су-
щественно сократить смертность. К сожа-

лению, чаще кардиологические болезни
выявляются в запущенной форме, когда
мало что можно изменить. Наиболее яркое
проявление ишемической болезни – это
инфаркт миокарда. Кажется, здоровый че-
ловек, в целом неплохо себя чувствовал – и
неожиданная смерть. В действительности,
инфаркт – это острое проявление хрони-

ческого заболевания, которое развивалось
долгие годы и даже десятилетия. Такой ис-
ход реально предотвратить, достаточно об-
ладать необходимой информацией о своем
здоровье, регулярно посещать врача, при-
менять назначенные препараты. 
 А в чем главные причины сердечно-

сосудистых заболеваний? 
– Существуют немодифицируемые фак-

торы риска, то есть те, которые мы изме-
нить не можем. Это возраст, пол и наслед-
ственность. Но есть и факторы, на которые
каждый человек в силах повлиять. Курение,
алкоголизм, избыточная масса тела, гипо-
динамия, стрессы, повышенный уровень
сахара и холестерина в крови – все это на-
прямую влияет на работу нашего главного
труженика – сердца. Но ему можно помочь,
выполняя рекомендации специалистов и
меняя свой образ жизни. Поделюсь любо-
пытным наблюдением: на Фестивале спор-
та мы проводили кардиоскрининг среди
людей, занимающихся физкультурой. Это
были и профессиональные спортсмены, и
любители. В результате специалисты ОКД
выявили всего 5 процентов людей с факто-
рами риска. Это наглядное подтверждение
того, что физическая культура необходима
для хорошего самочувствия. Как говорит
наш Президент: «Здоровый образ жизни –
это личный успех каждого».
 Ирина Александровна, существу-

ет расхожее мнение, что сердечным
болезням подвержены люди старшего
возраста.

– Это заблуждение. В наш Центр недав-
но поступил пациент с острым инфарктом
миокарда в 24 года. Достаточно много лю-
дей попадают к нам на операции в возрасте
моложе 40 лет. Если бы удалось диагности-
ровать заболевание на ранних стадиях, то
можно было бы обойтись малотравматич-
ной операцией – стентирование коронар-
ных сосудов. После такого вмешательства
пациент может вернуться к привычной
жизни уже через две недели. С 2008 года
в округе реализуется проект «Югра-Кор».
Это целая система, направленная на оказа-
ние помощи больным с острым инфарктом
миокарда. Пациенты из любой территории
нашего региона экстренно направляются
в сосудистые центры, где им проводится
коронарография и, при необходимости,
стентирование сосудов. И здесь главный
помощник врачей в борьбе за жизнь –
время! Не более чем за 2 часа больной дол-
жен быть транспортирован в медицинское
учреждение кардиохирургического про-
филя и получить помощь. В таком случае
даже острое состояние удается купировать

без дальнейших осложнений. Благодаря
уровню развития медицинской помощи
Югра входит в пятерку регионов РФ с
самым низким показателем смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний. И
здесь немалое значение имеет профи-
лактическая работа. 
 Расскажите об акции, которая

пройдет в это воскресенье. 
– В рамках Года здоровья в Югре

20 августа Окружной кардиологический
диспансер проводит масштабную акцию
«Марш к здоровому сердцу». Планиру-
ется, что в ней примут участие Глава
города и представители Администра-
ции, депутаты городской Думы, работ-
ники градообразующих предприятий,
лечебных учреждений. Любой желаю-
щий может присоединиться и пройти
вместе с нами по маршруту от «Старо-
го Сургута» по улицам Энергетиков,
Университетской, Ленина до площади
перед Театром СурГУ, где пройде т ми-
тинг и массовая зарядка. Начало акции

в 10.30. Присоединяйтесь!
Сургут – продвинутый, передовой го-

род. Давайте вместе делать его самым
сердечным, самым здоровым!

 Андрей АНТРОПОВ
Фото предоставлено БУ ХМАО
«ОКД «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии»

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к числу самых рас-
пространенных болезней современного человечества. Это является 
одной из основных причин смертности взрослого населения, в том 
числе людей трудоспособного возраста. В Сургуте зарегистрирова-
но более 52 тысяч пациентов с болезнями системы кровообраще-
ния. Свыше 1000 человек ежегодно умирают от кардиозаболеваний. 
Но на эту ситуацию можно влиять, причем не только медицинскими 
методами, но и профилактическими. Именно это и стало целью про-
екта «Красное платье», реализуемого Окружным кардиологическим 
диспансером «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». 
В рамках этого проекта в воскресенье, 20 августа, в Сургуте пройдет 
массовая акция «Марш к здоровому сердцу». Об этом мероприятии и 
в целом о ситуации с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
в городе рассказала главный врач Окружного кардиологического дис-
пансера, заслуженный врач РФ Ирина УРВАНЦЕВАИрина УРВАНЦЕВА.

ЛИЧНЫЙ УСПЕХ КАЖДОГО
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10, 5.25 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 «Жара» Юбилейный вечер

Григория Лепса. Международный

музыкальный фестиваль

23.45 Д/ф «Ленни Кравиц». 

«Городские пижоны» (12+)

01.50 Х/ф «Королевский блеск» (16+)

03.45 Х/ф «Лучший любовник 

в мире» (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 «Петросян-шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+)

03.15 Сериал «Родители» (12+)

05.03 Сериал «Адвокат» (16+)

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

08.07 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

10.21 Сериал «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.24, 04.02 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

13.58, 16.27, 01.34 «Место встречи» (16+)

18.29 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.41 Сериал «Морские

дьяволы-5» (16+)

00.36 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

03.32 «И снова здравствуйте!» (0+)

04.32 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

04.43 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени».

Любимое (16+)

09.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)

13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

23.30 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

01.35 Х/ф «Однажды в Мексике.

Отчаянный-2» (16+)

03.30 Сериал «Супергёрл» (16+)

05.15 «Ералаш» (0+)

05.45 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+)

08.05 Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...»

09.15, 11.50 Х/ф «Сердца трёх»

11.30, 19.40, 22.00 События

14.50 «Город новостей»

15.05 Д/ф «Жизнь без любимого»

15.55 Х/ф «Государственный

преступник»

17.50 «Час истины» (12+)

18.55 «Хронограф» (12+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

Отец невесты» (12+)

02.20 Сериал «Пуаро Агаты Кристи»

05.00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20

«Сарафан ФМ» (12+)

07.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

07.35 С бодрым утром!

09.00 «Документальный проект» (16+)

12.15 «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин»

14.01 Х/ф «Иллюзия полета» (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+)

22.57 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

01.51 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

03.02 Х/ф «Черный скорпион-2: 

В эпицентре взрыва» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.20 Сериал «Коломбо»

11.55 Искусственный отбор

12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи»

13.15, 02.40 Д/с «Мировые сокровища»

13.30 Д/с «Звезды русского авангарда»

14.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии 

Юрия Башмета

14.45 Д/ф «Балахонский манер»

15.10 А на самом деле...» 

Странная песенка Суок»

15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 

Земля»

16.35 «Письма из провинции». 

Белгородская область

17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»

18.15 Д/ф «Василий Лановой.

Вася высочество»

19.00 Смехоностальгия

19.45 Большая опера - 2016

21.40, 01.55 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина»

22.25 «Линия жизни». Маргарита Терехова

23.35 Х/ф «Зеркало»

01.20 М/ф «Прежде мы были 

птицами», «Приливы туда-сюда», 

«Дополнительные возможности

пятачка»

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)

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

08.30 «Одни дома» (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 «Сарафан ФМ» (12+)

20.10 «Тип-топ новости» (12+)

20.20 Д/ф «Тюмень индустриальная» (12+)

20.50 «Наши профессии» (0+)

21.15 «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

21.45 «Мой учитель. Очерк» (12+)

22.00 Х/ф «Темный мир: 

равновесие» (16+)

00.00 Х/ф «Вий» (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, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 

Woman (16+)»

20.00, 20.30 «Love is (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 «Адвокат дьявола» (16+)

04.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 Сериал «Вероника 

Марс» (16+)

05.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)

06.10, 11.15, 13.15, 17.15, 23.00 

«Спецзадание. 

Северный дом» (12+)

06.25 Х/ф «Сказочные

приключения шута» (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/ф «Дорожные истории»,

«Волшебный фонарь» (6+)

10.15 «Бионика» (12+)

10.40 Д/ф «Няксимволь

его легенды» (12+)

11.30 Х/ф «Я буду ждать» (12+)

13.30 Д/ф «Разведчик разведчику 

рознь» (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+)

19.30 Д/с «Скрытая угроза» (12+)

20.25 «Наша марка» (12+)

20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)

22.00 Сериал «Мистер Хутен 

и леди Александра» (16+)

00.30 Сериал «Красный орел» (16+)

02.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

««С1»» и ««86»» неделя      с 21 по 27 августа с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
_________ПОНЕДЕЛЬНИК 21.08_________

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

05.53, 10.22, 20.30, 00.00, 03.00 Дневник 
акции «Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
09.48, 18.25 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10.16, 18.50, 19.51, 22.30 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.29 Х/ф «Новое платье короля» (12+)
11.37 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
13.55 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
14.25, 22.38 Д/ф «В мире чудес» (16+)
15.22, 02.25 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.38 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.57 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Охотник за головами» (16+)
00.07 Х/ф «Не привыкайте к чудесам» (16+)
01.33 Д/ф «Большая вода» (16+)
03.07 «Евромакс: Окно в Европу» (16+)

____________ВТОРНИК 22.08____________

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, 19.50, 22.30 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 14.02 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.11, 03.07 Д/ф «Неизвестная 

планета» (16+)
11.35, 20.37 Сериал «Охотник 

за головами» (16+)
14.30, 22.39 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
16.12, 03.30 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.25, 05.18 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
18.30 Х/ф «Параолимпийские игры» (12+)
18.36 Д/ф «Что такое архитектура» (12+)
18.41 Д/ф «Что такое википедия?» (12+)
18.55, 01.38 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Эликсир» (16+)

_____________СРЕДА 23.08______________

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, 18.40, 19.46, 22.31 

«Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.10, 14.02 Д/ф «Неизвестная 

планета» (16+)
11.38, 20.37 Сериал «Охотник 

за головами» (16+)
14.31, 22.41 Д/ф «В мире секретных

знаний» (16+)

20.37 Х/ф «Славные парни» (16+)
22.44 «Любовь Успенская. 

«Я знаю тайну одиночества» (16+)
23.43 Х/ф «Яды, или всемирная история

отравления» (16+)
01.30 Д/ф «Большая вода» (16+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.08___________

05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.23 Х/ф «Яды, или всемирная история

отравления» (16+)
09.15 Х/ф «Русалочка» (12+)
10.51, 23.14 Д/ф «National geographic» (16+)
11.44 «На страже закона»
12.30, 19.51 «Сарафан ФМ» (12+)
12.38 Х/ф «О рыбаке и его жене» (12+)
13.45, 04.55 Д/ф «Смертельные опыты» (16+)
14.13, 00.07 Сериал «Белая стрела. 

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

Телеканал 86
__________ПОНЕДЕЛЬНИК 21.08__________

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

06.53, 10.29, 12.47, 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 М/с «Каспер: школа страха» (0+)
09.34, 23.07 «На краю» (12+)
10.36 «Таинственная Россия» (16+)
11.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
12.42, 16.01, 20.54, 02.54 

Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
12.54 «Сарафан ФМ» (12+)
12.59, 00.37 Сериал «Ангел на дорогах» (16+)
15.32 Д/ф «Авиаторы» (6+)
16.06, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.32, 02.28 Д/ф «Иллюстрированная

история государства 
Российского» (12+)

19.01 Сериал «Агония страха» (16+)
21.37 Х/ф «Займемся любовью» (16+)

_____________ВТОРНИК 22.08_____________

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 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: школа страха» (0+)
10.04 Сериал «Агония страха» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.45, 00.37 Сериал «Ангел на дорогах» (16+)
14.44, 18.55, 06.06 «Просто вкусно» (12+)

15.42, 18.30 Д/ф «Произведения
автомобильного искусства» (12+)

16.07, 04.15 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.56 Сериал «Винтовая лестница» (16+)
21.37 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
23.07, 02.36, 03.37 Д/ф «Продуктовые 

рынки в сердце города» (12+)

______________СРЕДА 23.08_______________

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 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: школа страха» (0+)
10.04, 15.32, 18.31 Д/с «Тюмень 

спортивная» (12+)
10.09, 19.04 Сериал «Винтовая 

лестница» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.44, 00.37 Сериал «Ангел на дорогах» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.37, 23.32 Д/ф «Карта опасных глубин» (12+)
16.06, 03.37 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.36, 02.30 «Киногерой. Век русской 

мистификации» (12+)
21.37 Сериал «Адам 

и превращения Евы» (16+)
05.10 Х/ф «Займемся любовью» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 24.08______________

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 М/ф «Алиса в стране чудес» (0+)
09.52 М/с «Каспер: школа страха» (0+)
10.02, 16.03, 19.05, 23.54 

Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
10.07, 19.10 Сериал «Винтовая 

лестница» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.46, 00.37 Сериал «Ангел на дорогах» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.35 Карта опасных глубин (12+)
16.08, 03.37 Сериал «Врачебная

тайна» (16+)
18.33, 02.32 «Киногерой. Век русской 

мистификации» (12+)
19.00 М/с «Овощная вечеринка» (0+)
21.37 Х/ф «Судьба человека» (12+)
23.24 Д/ф «Карта опасных глубин» (12+)
05.23 Сериал «Адам 

и превращения Евы» (16+)

____________ПЯТНИЦА 25.08______________

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, 12.37, 15.32, 18.25 

«Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/ф «Алиса в стране чудес» (0+)
10.01 М/с «Каспер: школа страха» (0+)
10.13, 19.09 Сериал «Винтовая 

лестница» (16+)
12.48 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 03.37 Сериал «Ангел на дорогах» (16+)
14.44 «Просто вкусно» (12+)
15.43 «Ровесники динозавров» (12+)
16.11, 01.29 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.36, 23.14 Д/ф «Мой учитель.

Очерк» (12+)
21.37 Х/ф «Сектор 4» (16+)
00.37 «Замки и дворцы Европы» (16+)
05.18 Сериал «Адам 

и превращения Евы» (16+)

____________СУББОТА 26.08_____________

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 «Следствие ведут колобки» (0+)
07.05 Сериал «Винтовая лестница» (16+)
08.53 Х/ф «Судьба человека» (12+)
10.39 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
10.44, 11.46 «Просто вкусно» (12+)
11.37 «Сарафан ФМ» (12+)
12.00 Х/ф «Лисенок и девочка» (6+)
13.44, 03.30 «Переверни пластинку» (12+)
14.37, 00.59 Сериал «Таксистка» (16+)
16.27, 04.17 Сериал «Легенда

о Тампуке» (16+)
18.22 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
18.52, 02.31 «Окопная жизнь» (12+)
19.22 Х/ф «Сектор 4» (16+)
21.37 Х/ф «Покорители волн» (12+)
23.43 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)

__________ВОСКРЕСЕНЬЕ 27.08__________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30 М/ф «Давыдов и Голиаф» (0+)
06.56 «Мамина кухня» (6+)
07.11 Д/ф «Авиаторы» (6+)
07.39 «Ровесники динозавров» (12+)
08.07 «Замки и дворцы Европы» (16+)
09.08 Х/ф «Лисенок и девочка» (6+)
10.52, 03.30 Х/ф «Радости и печали 

маленького лорда» (6+)
12.31 «Сарафан FM»
12.41 «Таинственная Россия» (16+)
13.31, 01.08 Сериал «Таксистка» (16+)
15.21, 04.47 Сериал «Легенда

о Тампуке» (16+)
17.19, 20.51 «Сарафан ФМ» (12+)
17.29, 23.50 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
18.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)
21.30 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (6+)
23.15 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
23.20 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)

15.23 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.55 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.25 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
18.50, 01.31 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

_____________ЧЕТВЕРГ 24.08______________

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, 18.47, 19.50, 22.31 «Сарафан ФМ» (12+)
10.42, 03.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.07, 14.02 Д/ф «Неизвестная планета» (16+)
11.36, 20.37 Сериал «Охотник 

за головами» (16+)
14.31, 22.40 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
15.25 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
16.12, 03.33 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.32 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
18.54, 01.27 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

____________ПЯТНИЦА 25.08_____________

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, 22.26 «Сарафан ФМ» (12+)
10.58, 00.07 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.23, 02.24 Д/ф «Тюмень спортивная?» (12+)
11.28 Д/ф «Философы 20 века» (12+)
11.35 Сериал «Охотник за головами» (16+)
14.31, 03.07 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
16.06 Д/с «Тюмень спортивная» (12+)
16.11, 03.55 Сериал «Катина любовь» (16+)
18.36 Д/ф «Что такое демократия» (12+)
18.52, 00.32 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Х/ф «Город проклятых» (16+)
22.11 Д/ф «Мой учитель. Очерк» (12+)
22.34 Д/ф «Большая вода» (16+)

____________СУББОТА 26.08______________

05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 09.35, 15.36, 20.30 Дневник акции 

«Полоса удачи» (12+)
06.07 Мультфильмы (0+)
06.24 Д/ф «Смертельные опыты» (16+)
06.54 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
09.42 Д/ф «National Geographic» (16+)
10.34 «На страже закона»
10.50 Х/ф «Русалочка» (12+)
11.57, 15.28, 19.51 «Сарафан ФМ» (12+)
12.05, 02.16 Сериал «Убийство

на семейном вечере» (16+)
15.43 Х/ф «Город проклятых» (16+)
17.18 Концерт «Дом, который

построил Марк» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

07.10 Х/ф «Сережа»

08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Мы уже никогда

не расстанемся...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Х/ф «Приходите завтра...»

15.10 Международный музыкальный

фестиваль «Жара» Гала-концерт

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 Д/ф «Григорий Лепс. 

По наклонной вверх» (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 «Превосходство 

Борна» (12+)

02.35 Х/ф «Тони Роум» (16+)

04.45 «Модный приговор»

05.15 Сериал «Неотложка» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Родина»

08.45 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.40 Большой юмористический

концерт «Измайловский

парк» (16+)

14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)

18.05 Субботний вечер

20.50 «Сделано в России». 

Х/ф «Счастливая жизнь

Ксении» (12+)

01.00 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)

03.05 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

05.03 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.19 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.26 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.57 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.08 «Поедем, поедим!» (0+)

15.03 «Своя игра» (0+)

16.21 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.02 Сериал «Куба» (16+)

01.47 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

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

03.05 «Лолита» (16+)

03.53 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/ф «7-й гном» (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 «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

13.50 Х/ф «Соседка» (16+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

16.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

19.15 М/ф «Кунг-Фу панда» (0+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)

23.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

04.05 Сериал «Супергёрл» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)

06.30 «АБВГДейка»

07.00 Х/ф «Каменный цветок»

08.20 «В центре событий» (16+)

08.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме 

марша»

09.55 Х/ф «Неуловимые мстители»

11.30, 14.30, 21.00 События

11.50 Х/ф «Новые приключения

неуловимых»

13.30, 14.50 Х/ф «Племяшка»

17.20 Х/ф «Забытая женщина»

21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Продавцы мира» (16+)

01.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)

01.55 «Прощание.

 Борис Березовский» (16+)

02.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер»

03.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте»

04.20 Х/ф «Инспектор Льюис»

06.03 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко»

07.29 Сериал «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.44 «Самая полезная программа» (16+)

11.39 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)

17.02 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

18.59 «Документальный спецпроект» (16+)

20.58 Сериал «Пятницкий» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Новости культуры

09.10 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-

Тюмень» - «366 шейхов для Сибири»

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Отелло»

12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгуру»

13.50 Х/ф «Сломанные побеги, 

или Китаец и девушка»

15.30 «Кто там...»

16.00 «Большая опера - 2016»

17.50, 01.55 По следам тайны. 

«Невероятные артефакты»

18.35 «Линия жизни». Константин 

Хабенский

19.35 Х/ф «Шумный день»

21.10 «Романтика романса». 

Советская песня 70-х

22.05 Х/ф «Великий самозванец»

23.55 Концерт «Другой Канчели»

01.40 М/ф «Длинный мост 

в нужную сторону», 

«Ветер вдоль берега»

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» (16+)

19.00, 19.45 «Сарафан ФМ» (12+)

19.15 «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Час истины» (12+)

21.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)

23.45 Х/ф «Чернокнижник» (16+)

01.45 Х/ф «Ангел света» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «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 Сериал «СашаТаня» (16+)

16.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

20.00 «Экстрасенсы.

Битва сильнейших» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

03.10 «ТНТ music» (16+)

03.40, 04.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 Сериал «Саша + Маша.

Лучшее» (16+)

06.00 Сериал «Вероника Марс» (16+)

05.00 Д/ф «Разведчик разведчику 

рознь» (16+)

05.40 «Таланты и поклонники» (12+)

07.00 Х/ф «Я буду ждать» (12+)

08.20 «Эксперименты» (12+)

08.50, 09.15, 10.50 Мультфильм (6+)

09.00 «Кошки-осторожки» (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+)

10.35 «Академия профессий» (6+)

11.05 Д/ф «Бунтари

по-американски» (12+)

11.50 «Я - путешественник» (12+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «Я думал, ты будешь

всегда» (16+)

14.50 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)

16.20 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018

«Югра» (Ханты-Мансийск) -

«Спартак» (Москва) (6+)

Прямая трансляция

19.00 Итоги недели

19.30 Сериал «Доктор Тырса» (16+)

21.05 «Агрессивная среда» (16+)

21.55 Х/ф «Бессмертные» (12+)

23.30 Фильм-концерт «Бабий бунт

Надежды Бабкиной» (12+)

00.25 Чемпионат КХЛ сезон 2017-2018

«Югра» (Ханты-Мансийск) -

«Спартак» (Москва) (6+)

02.35 Х/ф «Цветы войны»
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05.45, 6.10, 13.35 Х/ф «Собака на сене»
06.00, 10.00 Новости
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.50 Д/ф «Повелители недр» (12+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»

с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Фазенда
12.45 Д/ф «Теория заговора» (16+)
16.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье» (12+)
17.15 Большой праздничный концерт 

к Дню Государственного 
флага РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых»

Кубок мэра Москвы (16+)
23.35 Бокс. Ф. Мейвезер -

К. Макгрегор. Бой за титул 
чемпиона мира (12+)

00.30 Х/ф «Быть или не быть» (12+)

02.35 Х/ф «Неверный» (12+)

04.25 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Неотложка» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша

и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «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
11.30, 14.30 Сериал

«Фальшивая нота» (12+)

21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.15 «Генерал без биографии.
Пётр Ивашутин» (12+)

01.15 Х/ф «Время желаний»

06.05 Х/ф «Чужая»

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

08.50 «Час истины» (12+)
09.50 «Хронограф» (12+)
10.00, 15.25 «ТОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Государственный

преступник»

13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «Одни дома» (12+)
15.00 «Хи-химики» (6+)
15.10 «Простые вещи» (12+)
16.20 «Прощание. 

Наталья Гундарева» (12+)
17.10 Х/ф «Я никогда не плачу»

21.05 Х/ф «Мужские каникулы»

00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Интим не предлагать»

02.55 «10 самых... 
Громкие разорения» (16+)

03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну»

04.10 Х/ф «Инспектор Льюис»

05.00.00 Сериал «Пятницкий» (16+)

00.02.05 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Человек и вера»
09.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шумный день»

12.10  Из «Золотого фонда ГТРК

«Регион-Тюмень» - «Счастливый

гений с реки Потудань»

12.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля

народного танца имени 
Игоря Моисеева

14.10 «Больше, чем любовь».
Григорий Александров 
и Любовь Орлова

14.50 Х/ф «Светлый путь»

16.25 Вечер-посвящение 
в Московском театре мюзикла 
«Людмила Гурченко
на все времена»

18.00 «Пешком...» Москва Шехтеля
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели». «Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00 Гала-концерт лауреатов 

телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»

21.25 «Кино о кино». Д/ф «Сибириада.
Черное золото эпохи
соцреализма»

22.05 Х/ф «Сибириада»

01.25 М/ф «Серый волк энд Красная

шапочка», «Потоп»

01.55 Д/с «Страна птиц»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Обыкновенная история» (12+)
12.15, 13.15 Сериал «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

14.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)

16.45 Х/ф «Человек-волк» (16+)

19.00 «Усы, лапы, хвост» (12+)
19.20 «Глазам не верю» (12+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Частные коллекции» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Избави нас

от лукавого» (16+)

23.15 Х/ф «Ведьма» (16+)

01.15 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница» (0+)

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, 02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» (16+)

16.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+)

05.55 «Спецзадание.
Северный дом» (12+)

06.10 «Духовный мир Югры» (12+)
06.25 «Аллея звезд» (12+)
07.20 М/ф «Я думал, ты будешь 

всегда» (16+)

08.50, 09.15, 16.20 Мультфильм (6+)

09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.30 «Барышня и кулинар» (12+)
10.00 М/ф «Кунг-фу Кролик» (6+)

11.30 «Наша марка» (12+)
11.50 «Я - путешественник» (12+)
12.15 «Врачи» (16+)
12.55 Х/ф «Агитбригада

«Бей врага!» (16+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели
15.30 Д/с «Правила жизни

100-летнего человека» (12+)
17.00 Х/ф «Тигриный хвост» (6+)

18.30 Д/ф «Жизнь: Вода - основа
жизни» (12+)

19.30 Сериал 

«Доктор Тырса» (16+)

21.05 «Агрессивная среда» (16+)
21.55 Х/ф «Экзамен для двоих» (12+)

23.40 Д/ф «Няксимволь 
его легенды» (12+)

00.30 Сериал «Красный 

орел» (16+)

01.45 «Таланты и поклонники» (12+)
03.00 Х/ф «По признакам 

совместимости» (16+)

04.48 «Ты супер!» До и после (6+)
06.58 «Центральное

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.19 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.24 «Едим дома» (0+)
10.21 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.57 «Дачный ответ» (0+)
13.02 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.07 «Как в кино» (16+)
15.06 «Своя игра» (0+)
16.21 «Следствие вели...» (16+)
18.02 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.09 «Ты не поверишь!» (16+)
21.08 «Звезды сошлись» (16+)
22.58 Х/ф «Интердевочка» (16+)

01.55 Х/ф «Мастер» (16+)

03.39 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)

09.05 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

11.35 Х/ф «Маска Зорро» (12+)

14.15 М/ф «Кунг-Фу панда» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «Усы, лапы, хвост» (6+)
18.00 «Диалог-интервью» (16+)
18.15 «Глазам не верю» (12+)
18.30 «Частные коллекции» (12+)
18.45 «Хронограф» (12+)
19.05, 03.30 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» (16+)

21.00 Х/ф «Need for speed.

Жажда скорости» (12+)

23.35 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)

01.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 99 от 04.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской 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 По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сур-
гута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление 
общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоМед-ЛДЦ»:

1. Назначить публичные слушания на 07.09.2017 по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101038:143, расположенном по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сергея Безверхова, 12/3, для получения градострои-
тельного плана земельного участка, разрешения на завершение строительства объекта «Индивидуальный 
жилой дом» общей площадью 614,2 кв. метра, имеющего этажность – три этажа.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по ули-
це Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде засе-
дания комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей го-
рода.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостро-
ительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию 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 насто-
ящее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 
15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 96 от 04.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением город-

ской 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 По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Админи-
страции города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сур-
гута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая заявление 
граждан Пудовкина Леонида Юрьевича, Пудовкиной Татьяны Николаевны, Пудовкина Ивана Лео-
нидовича, Пудовкиной Марии Леонидовны:

1. Назначить публичные слушания на 07.09.2017 по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101112:130, расположенном по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Рябиновая, дом 1/4, для реконструкции 
жилого дома.

Место проведения – зал заседаний, расположенный на пятом этаже административного здания по ули-
це Энгельса, 8, кабинет 513, время начала публичных слушаний – 18.00. 

2. Установить, что публичные слушания проводятся в форме общественных слушаний в виде засе-
дания комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей го-
рода.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градостро-
ительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию 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 насто-
ящее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее чем за 
15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 97 от 04.07.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской 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 организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки горо-
да Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая за-
явление гражданки Самариной Ольги Андреевны:

1. Назначить публичные слушания на 07.09.2017 по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101052:540, расположенном по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Разведчиков, дом 12в, для 
строительства двухэтажного жилого дома с верандой.

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

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

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители го-
рода допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1, воз-
можно 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 на-
стоящее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее 
чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 110 от 07.08.2017

О назначении публичных слушаний
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской 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 организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Ад-
министрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки горо-
да Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию», учитывая за-
явление общества с ограниченной ответственностью «РИКС»:

1. Назначить публичные слушания на 07.09.2017 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101106:16, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Нефтяников, 9, территориальная зона 
Ж.4, для строительства объекта «Гостиница на 175 мест с подземной автостоянкой» согласно статье 28 «Зона за-
стройки многоэтажными жилыми домами Ж.4», условно разрешенный вид – «Гостиничное обслуживание».

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 заседа-
ния комиссии по градостроительному зонированию с участием заинтересованных лиц и жителей города.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний, комиссию по градо-
строительному зонированию.

4. Установить, что участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители 
города допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявле-
нию документа, удостоверяющего личность. Ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в пун-
кте 1, возможно по адресу: город Сургут, улица Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: 
(3462) 52-82-55, 52-82-66.

5. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление одновременно с сообщением о назначении публичных слушаний в средствах 
массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города в срок не позднее 
чем за 15 дней до начала проведения публичных слушаний.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Меркулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города Сургута от 04.07.2017 № 96 «О назначении публичных 

слушаний», от 04.07.2017 № 99 «О назначении публичных слушаний», от 04.07.2017 № 97 «О назначении 
публичных слушаний», от 07.08.2017 № 110 «О назначении публичных слушаний» на 07.09.2017 назначе-
ны публичные слушания по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101112:130, расположенном  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Сургут, улица Рябиновая, дом 1/4, для реконструкции жилого дома, учитывая заявление граждан Пу-
довкина Леонида Юрьевича, Пудовкиной Татьяны Николаевны, Пудовкина Ивана Леонидовича, Пудовки-
ной Марии Леонидовны.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101038:143, расположенном  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Сургут, улица Сергея Безверхова, 12/3, для получения градостроительного плана земельного  участ-
ка, разрешения на завершение строительства объекта «Индивидуальный жилой дом» общей площадью 
614,2 кв. метра, имеющего этажность – три этажа, учитывая заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПрофЭнергоМед-ЛДЦ».

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 86:10:0101052:540, расположенном  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, го-
род Сургут, ул. Разведчиков, дом 12в, для строительства двухэтажного жилого дома с верандой, учитывая 
заявление гражданки Самариной Ольги Андреевны.

4. О предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:10:0101106:16, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, улица Нефтяников, 9, территориальная зона Ж.4, для строительства объекта «Го-
стиница  на 175 мест с подземной автостоянкой» согласно статье 28 «Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами Ж.4», условно разрешенный вид –  «Гостиничное обслуживание», учитывая заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «РИКС».

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. 

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному вопросу возможно по адресу: город Сургут, улица 
Восход, дом 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, телефоны: (3462) 52-82-55, 52-82-66. 

Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе. Жители города допуска-
ются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность.

Заместитель директора департамента Ю.В. Валгушкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 114 от 07.08.2017

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б»,

30 «В», 30 «Г» и части коммунального квартала 8 в городе Сургуте
в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Думы го-
рода от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Сургуте», в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного са-
моуправления:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории жилых кварталов 30 «Б», 30 «В», 30 «Г» и части коммунального квар-
тала 8 в городе Сургуте в части квартала 30 «В», земельные участки 60, 62, 64.

2. Провести публичные слушания по указанным в пункте 1 проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории 25.09.2017 в 18.00 в зале заседаний, расположенном на пятом этаже административного здания по
улице Энгельса, дом 8.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архитекту-
ры и градостроительства.

4. Провести общественные обсуждения в виде внесения предложений в порядке выступления на публич-
ных слушаниях.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с
проектом планировки и проектом межевания территории, указанными в пункте 1.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-
щее постановление и результаты публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на
официальном портале Администрации города.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Председателя Думы города Сургута № 35 от 09.08.2017

О внесении изменения в постановление Председателя Думы города
от 31.10.2016 № 41

В соответствии с письмом депутата Думы города Калиниченко Т.В. от 31.07.2017 № 18-02-1891/17:
1. Внести в приложение к постановлению Председателя Думы города от 31.10.2016 № 41 «О ведении при-

ёма по личным вопросам избирателей депутатами Думы города Сургута VI созыва» (в редакции от 24.07.2017) 
изменение, заменив в приложении к постановлению: в графе «Место и адрес ведения приёма избирателей» 
раздела «Избирательный округ № 18» слова «Единый депутатский центр», пр. Комсомольский, 38» словами 
«Пункт по работе с населением № 14, ул. Мелик-Карамова, 74А, каб.4».

2. Отделу регистрации и учёта обращений граждан, организаций и делопроизводства аппарата Думы горо-
да (Мушавец О.В.) направить копию настоящего постановления в Администрацию города для опубликования в 
средствах массовой информации и размещения на официальном портале Администрации города Сургута.

3. Отделу по информационной политике и протоколу (Цареградский Д.В.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Думы города Сургута в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Думы Н.А. Красноярова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 115 от 09.08.2017

О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

В соответствии с решениями Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», от
26.12.2012 № 281-V ДГ «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом, расположенным на территории города», распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Главы города:
- от 13.10.2008 № 61 «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муници-

пальным имуществом, расположенным на терри-тории города»;
- от 10.02.2009 № 7 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61»;
- от 06.07.2009 № 53 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-

верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города»;

- от 21.09.2009 № 72 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-
верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города»;

- от 08.06.2010 № 27 «О внесении изменения в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-
верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города»;

- от 25.11.2010 № 84 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-
верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города»;

- от 01.03.2011 № 15 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-
верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города»;

- от 10.02.2012 № 9 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-
верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города»;

- от 18.04.2012 № 36 «О внесении изменения в постановление Главы города от 10.02.2012 № 9»;
- от 03.09.2012 № 76 «О внесении изменений в постановление Главы города от 13.10.2008 № 61 «Об ут-

верждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, располо-
женным на территории города».

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 117 от 09.08.2017

О внесении изменений в постановление Главы города
от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета

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

нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании муниципального совета по 

развитию образования» (с измене-ниями от 31.12.2009 № 95, 09.02.2011 № 07, 08.08.2011 № 63, 09.08.2011 
№ 66, 29.11.2012 № 104, 25.02.2013 № 08, 21.01.2014 № 07, 03.10.2014 № 125, 22.04.2015 № 44, 26.11.2015 
№ 138, 11.08.2016 № 103, 22.12.2016 № 176, 21.06.2017 № 90) следующие изменения:

в приложении 2 к постановлению:
1.1. Слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна».
1.2. Слова «начальник отдела молодёжной политики» заменить словами «заместитель начальника от-

дела молодёжной политики».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

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

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

Глава города В.Н. Шувалов

Городской конкурс детского рисунка
«Безопасность труда родителей глазами детей»

Постановлением Администрации города от 14.08.2017 № 7147 объявлен  городской конкурс детского рисунка 
«Безопасность труда родителей глазами детей»,  который проводится с 15.08.2017  по 31.10.2017. 

Участниками конкурса являются дети в возрасте от 7 до 16 лет – учащиеся образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, привлекаемые организациями, зарегистрированными на тер-
ритории города Сургута. Проводится конкурс среди детей трёх возрастных групп:

- 1 группа – от 7 до 10 лет (включительно);
- 2 группа – от 11 до 13 лет (включительно);
- 3 группа – от 14 до 16 лет (включительно).
А также по дополнительным номинациям: 
- «Безопасность труда родителей»;
- «Юмор в охране труда»;
- «Охрана труда в фантазиях»;
- «Соблюдай правила охраны труда»;
- «В охране труда нет мелочей»;
- «Охрана труда – залог здоровья»;
- «Охрана труда – шаг в будущее».
Для участия в конкурсе руководитель организации (его представитель) направляет в управление по труду 

Администрации города:
-  заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 к постановлению;
- согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями положения о 

конкурсе согласно приложению 3 к постановлению;
- конкурсные работы.
Работы представляются в формате А3 (297 × 420 мм). Рисунки могут быть выполнены на любом материале 

(ватман,  картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, мелки, 
цветные карандаши, смешанная техника и т.д.). Допускается обработка электронной версии рисунка, направля-
емых на конкурс с помощью компьютерных программ (графических редакторов), применение ретуши, подчер-
кивающей авторский замысел.

На работе должен быть оформлен этикетаж – это наклеенная на лицевую  сторону,  в  правом  углу  рисунка  
надпись прямоугольной  формы  размером 4 см х 16 см  со сведениями об участнике:  фамилия, имя, отчество, 
возраст (полных лет), название работы и краткий комментарий, отражающий замысел работы. Этикетаж должен 
быть оформлен печатным шрифтом Times New Roman размером 14-18 пт.

Заявку на участие в конкурсе, согласие от родителей (законных представителей) ребенка, конкурсные ра-
боты направляются в управление по труду Администрации города по адресу: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 
518а в срок до 30.09.2017. От каждой организации принимается не более пяти рисунков. При этом от одного ав-
тора на конкурс принимается не более одной работы. Одновременно с заявкой направляются электронные вер-
сии работ в цифровой форме разрешением не менее 200 dpi в формате JPEG (JPG, JPE) на электронную почту: 
Kompanetc_YI@admsurgut.ru.

Приглашаем организации города принять участие в проводимом мероприятии.  Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 52-21-86, 52-21-79, 52-21-91.

Управление по труду Администрации города
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Сведения о численности работников органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений 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.ру

450 466

• из них расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, тыс. руб.у р ру

395 668

Численность работников органов местного самоуправления всего, чел.р р у р 805
• из них численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
чел.

686

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений, тыс. руб.у ру р у у р ру 4 340 059
Численность работников муниципальных учреждений, чел.р у у р 13 602

Департамент финансов Администрации города

Информация о необходимости внесения платы 
за размещение рекламных конструкций

Во исполнение распоряжения Администрации города Сургута от 08.07.2013 № 2357 «Об утверждении 
плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета город-
ского округа город Сургут» департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

1. Уведомляет о необходимости своевременного внесения платы за размещение рекламных кон-
струкций на объектах муниципальной собственности и погашения задолженности в бюджет города по 
плате за размещение рекламных конструкций за истекшие периоды. Реквизиты для перечисления платы 
за размещение рекламных конструкций: 

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (департамент архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, л/счет 04873031030) ИНН: 8602003130 КПП: 860201001

Р/счет : 40101810900000010001 в РКЦ Ханты-Мансийска г.Ханты-Мансиийск
БИК: 047162000, ОКТМО: 71876000
КБК: 04611705040040075180.
2. Сообщает о наличии перед бюджетом города задолженности по плате за размещение рекламных 

конструкций и пене более 1 миллиона рублей по состоянию на 01.07.2017 следующих рекламораспро-
странителей:

№
п/п

Рекламораспространитель ИНН Дебиторская задолженность по плате
за размещение рекламных конструкций

(основной долг по договору,
неосновательное обогащение), рублейуру

Дебиторская
задолженность 

по пене, процен-
там, рублейуру

1. ООО «АС-Медиа» 8602246292 2 910 280,87 98 039,64
2. ЗАО «Дисплей-Сити» 8602300327 2 682 579,90
3. ООО «Рекламная группа «Идея»ру 8602230373 2 489 436,77 124 378,84
4. ООО «Пирамида»р 8602240004 1 436 169,48 31 789,87
5. ИП Каранинский Алексей Петровичр р 860219792692  596 638,27 903 252,17
6. ООО Творческое объединение «Луч»р у 8602242072  1 014 355,42 269 597,19

Контактные телефоны: 8 (3462) 52-82-26, 52-82-75.

Приложение 8 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов депутатов Думы  ХМАО-Югры

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

                                   выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                              р д у Ду ру р
(наименование избирательной кампании)

                                                                             Кузнецов Александр Николаевич                                                                        у ц др
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

уу

Сургутский одномандатный избирательный округ № 10 Ханты-Мансийский автономный округ – Юграур у д д р ру ру р
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

уу

            №40810810067179000518, Сургутский ГОСБ № 5940/062 ПАО Сбербанк, ул. Гагарина, 8                                                              , ур у р , у р ,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

у у уу

Строка финансового отчетар ф Шифр строкифр р Сумма, руб.у ру Примечаниер
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всегоу р р ф 10 5000,0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фондау р у р ф р р р ф 20 5000,0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединенияр р 30 5000,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением р у у р 40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданинар р р 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лицар р р 60 0,0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 
4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального зако-
на от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средствакандидата/ избирательного объединения  / средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его избирательным объединениему у р

80 0,0

1.2.2 Средства гражданинар р 90 0,0

1.2.3 Средства юридического лицар р 100 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всегор р р ф 110 3400,0

в том числе

2.1 Перечислено в доход окружного бюджетар ру 120 0,0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядкар р у ру у р 130 0,0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документеу

140 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документеу

150 0,0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера р у р р р р 160 0,0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядкер р у у р 170 3400,0

3 Израсходовано средств, всегор р 180 1600,0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателейр р р 190 1600,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателейу ру р р р 200 0,0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещанияр р у р р р 210 0,0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданийр р у р р р 220 0,0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалову р р р р 230 0,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятийр у р р 240 0,0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**у р у у ф р у р р 250 0,0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорамр р

260 0,0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

270 0,0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствамр ф р

280 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.290=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.280)

290 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам/ кандидат   __________________________________

                    МП                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Председатель избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации***   __________________________________

                                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
у

___________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.
**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательно-
го фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предостав-
лению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Ин-
формационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием про-
граммных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Россий-
ской  Федерации.
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– Психологич6еская служба являет-
ся одним из структурных подразделений
Управления федеральной службы исполне-
ния наказаний по ХМАО-Югре. Она создана
для психологического сопровождения как
спецконтингента, так и личного состава
ФСИН, – пояснила Ольга Валерьевна. – Мы
проводим психологическую диагностику
при принятии на службу в УФСИН. Прово-
дим тестирование, применяем другие мето-
ды. И даем свои рекомендации – позволяют
ли личностные характеристики сотрудника
успешно проходить у нас службу. 
 И на основании заключения психо-

логической службы человеку могут от-
казывать в приеме на работу?

– Да, такие случаи есть. И хотя мы даем
только рекомендации руководству, но к
ним, как правило, прислушиваются. 

Осужденные, которые прибывают в
учреждение, также проходят
обследование, мы составляем
психологический портрет для
того, чтобы можно было прогно-
зировать его поведение. 
 Вы работаете со всеми,

кто поступает в исправи-
тельное учреждение? 

– Да, со всеми. Осужден-
ные, согласно нормативным
документам Российского зако-
нодательства, имеют право на
получение психологической по-
мощи. Для того чтобы это право
осуществлять, и работает наша
служба. Работаем и в следствен-
ном изоляторе, и в исправитель-
ных учреждениях. У нас есть
психологи в уголовно-исполнительных
инспекциях, то есть при реализации нака-
заний, не связанных с лишением свободы.
Есть психолог в отделе специального назна-
чения «Север». В общей сложности в наших
штатах психологической службы трудятся
24 человека.
 Это в городском подразделении? 
– В окружном. 
 А сами осужденные к вам обраща-

ются? 
– Да, они могут написать заявление. Как

правило, осужденные, которые находятся в
условиях изоляции, охотно идут на контакт
с психологом. Есть категории осужденных,
которые обязаны пройти психологическую
диагностику. Ведем работу с несовершен-
нолетними в следственном изоляторе и в
уголовно-исполнительной инспекции. 
 А кто работает в вашей службе, с 

каким образование? 
– У нас работают только люди с высшим

психологическим образованием. Уже есть
понимание, что неплохо бы иметь клини-
ческих психологов. Но нужно понимать, что
психолог – это не врач. Максимум до чего
доходит психолог, это до работы с людьми
в пограничном состоянии, когда он еще не
перешел черту болезни. А если эта черта
пройдена, то это уже работа психиатра, че-
ловека с медицинским образованием. 

 То есть пра-
вильно ли я понял: 
спецконтингент, ко-
торый находится в 
исправительных уч-
реждениях, и с кото-
рыми вы работаете, 
это здоровые в пси-
хологическом отно-
шении люди? 

– Не обязательно. 
С заболевшими людь-
ми работают психиа-
тры из медицинских 
санитарных частей. 
Они также есть при каждом подразделении 
УФСИН. Но нужно учитывать, что любой че-
ловек, пребывающий длительное время в 
условиях изоляции, находится в сложном 
психологическом состоянии. Особенно это 

относится к 11-му подразделению, где сидят 
рецидивисты. Там сформированные лично-
сти. Нам ставится сверхзадача, чтобы осуж-
денный изменил поведение, чтобы, напри-
мер, не совершал акта членовредительства. 
А для этого человека зачастую 
акт членовредительства – это 
способ воздействия на админи-
страцию колонии. Это, своего 
рода, шантаж. 
 Вы работаете и с со-

трудниками УФСИН. Насколь-
ко сложно для сотрудников 
психологически работать с 
осужденными? Есть ли такое 
явление, как профессиональ-
нее выгорание, и нет ли риска 
попасть под влияние осужден-
ных? 

– Такая проблема действи-
тельно есть. Мы стараемся ра-
ботать в плане профилактики и помощи 
сотрудникам, которые уже попали в такую 
ситуацию. Результативнее всего работать 
с теми, кто к нам только поступает на ра-
боту. Не попасть под влияние осужденных 
сотрудникам очень сложно. Это влияние 
заключается прежде всего в перенятии 
стереотипов поведения. Мы, например, 
иногда видим такое явление, когда не 
осужденный исправляется, а сотрудник 

его рода стресс. Вы как-то помогаете 
им готовиться к жизни на свободе? 

– За полгода до освобождения у нас в уч-
реждении работает школа освобождающе-
гося. Организует ее социальная служба, и в 

ней сотрудники различных от-
делов и служб по специальному 
плану работают с осужденны-
ми, подготавливая их к выходу 
на свободу. И психологическая 
служба участвует в этой школе. 
Мы рассказываем, как искать 
работу, как правильно подавать 
себя в момент трудоустройства. 
Есть люди, которые сидят по 10 
и более лет. И когда они выхо-
дят, то они видят вокруг совсем 
другую жизнь. Хорошо, если 
осужденному есть куда идти, 
если его кто-то ждет. Но доста-
точно большой процент людей, 
которые выходят в никуда. И 
часто они доезжают до первой 

станции, покупают алкоголь и через неко-
торое время оказываются в СИЗО. 
 А психологическая служба может 

на это влиять? 
– Помощь психолога – это проявление 

гуманности. Иногда мало просто психоло-
гических знаний. Я вспоминаю себя, при-
шедшую после вуза на эту работу. Мне было 
23 года, и каждый осужденный рассказывал 
мне, что он ни в чем не виноват и здесь си-
дит просто по ошибке. И я в это зачастую ве-
рила. Крайне редкий сегодня случай, когда 
преступник признает свою вину. И на мой 
взгляд, признание вины – это шаг на пути к 
другому мироощущению. 

 К исправлению? 
 – А что такое сегодня исправление?

Человек понес наказание, признал вину.
Понял, что он был не прав, но вот он выхо-
дит из тюрьмы, а окружающий мир его не
ждет. Ему не предоставляется ни работа, ни
жилье. Мы выталкиваем его в никуда. Даже 
если он хочет встать на путь исправления, 
нередко он возвращается опять в места 
лишения свободы. У нас в ИК-11 содержит-
ся 1300 человек, все рецидивисты. К сожа-
лению, даже социально адаптированные 
люди с хорошей репутацией зачастую у нас 
не могут найти себе работу. Мы проводим 
профилактику криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних. И выясняется, 
что среди молодежи уже достаточно мно-
го ребят, которым эта субкультура нравит-
ся. Вот эта «романтика»: «украл – выпил – в 
тюрьму», как ни странно, находит своих сто-
ронников. Нужно понимать, что многие из 
осужденных сами хорошие психологи. Не 
по образованию, а по опыту жизни. Они мо-
гут манипулировать другими людьми. 
 Вы часто встречаетесь с осужден-

ными. Есть ли некий психологический 
портрет преступника или какие-то об-
щие причины его поведения? 

– Нет, сколько людей, столько и судеб. 
Каждый приходит к этому своей дорогой. 
Есть осужденные, которые попали по не-
осторожности, можно сказать, случайно. 
Например, совершив ДТП. Есть убийцы, со-
знательно идущие на преступление, есть 
маньяки, педофилы. Есть категория осуж-
денных, которые сидят за экстремизм и тер-
роризм. Они, как правило, не идут на кон-
такт, а с женщинами-психологами вообще 
не хотят разговаривать. Какого-то средне-
статистического преступника вывести не-
возможно. 
 С кем из осужденных труднее всего

работать? 
– Есть категория осужденных, склонных 

к суициду и членовредительству. Суициды 
для нас – это сложная тема. Если на свобо-
де люди совершают суицид, то ответствен-
ности чаще всего никто не несет, считается, 
что человек сам пошел на этот акт. Но если 
суицид произошел в колонии, то за это на-
казывают огромное количество людей. 
 Суициды случаются? 
– В прошлом году у нас был один случай. 
 Вашу службу задействуют при

конфликтах между осужденными и ад-
министрацией колонии? 

– Да, нас привлекают как советников. Но, 
к счастью, только в виде учений. 
 Как вы относитесь к влиянию ре-

лигии на осужденных, взаимодействуе-
те ли со священнослужителями? 

– Религия – это очень действенная 
мера. У нас введена должность помощни-
ка начальника управления по религиозной 
деятельности, к нам регулярно приходит 
батюшка, в каждой колони есть либо цер-
ковь, либо молельная комната. Люди могут 
совершать религиозные обряды. Какого-то 
тесного взаимодействия священников с 
психологами нет, но все-таки, я думаю, цер-
ковь и мы работаем в одном направлении. 
По профилактике суицидов мы привлекаем 
священников, а также по борьбе с экстре-
мистскими организациями. 
 Системе УФСИН в ее нынешнем

статусе в будущем году исполняется 
25 лет. Как вы считаете, в следующие 
25 лет население тюрем будет сокра-
щаться или расти? 

– У меня нет однозначного мнения на 
этот счет. Но я уверена, что в ближайшее 
время тюрьмы не исчезнут. Система испол-
нения наказаний была на протяжении всей 
истории, есть и будет. Хотя есть тенденция к 
сокращению количества осужденных. Про-
водится декриминализация законодатель-
ства, то есть вынесение наказаний, не свя-
занных с лишением свободы. Но все-таки, 
считаю, что жить в мире, где нет тюрем, мне, 
увы, не посчастливится.

 Мария ИВАННИКОВА
Фото автора и images.yandex.ru

Мы часто слышим в сообщениях СМИ о том, что во время чрезвычай-
ных происшествий или каких-либо критических ситуаций, связанных 
с сильными стрессами, для оказания поддержки людям привлекают 
психологов. Преступность для общества также являются явлением 
чрезвычайным, причем это относится не только к потерпевшим и обще-
ству в целом, но и к правонарушителям, особенно в том случае, если 
они несут наказание, связанное с лишением свободы. Поэтому неуди-
вительно, что для работы в пенитенциарной системе стали привлекать 
психологов. В УФСИН России по ХМАО-Югре психологическая служба ра-
ботает со времени передачи уголовно-исполнительной системы из ор-
ганов МВД России в ведение Министерства Юстиции, то есть с 1998 года. 
О том, как работают психологи со спецконтингентом, мы поговори-
ли с начальником психологической службы УФСИН 
России по ХМАО-Югре Ольгой Ольгой БОРДУНОВОЙБОРДУНОВОЙ.

Мы часто слышим в сообщениях СМИ о том что во время чрезвычай

на службе
опускается до его уровня. Например, 
использует ненормативную лексику. По-
этому с сотрудниками проводим тренинги, 
семинары, используем различные методи-
ки. Устанавливаем контакты и с центрами 
социальной помощи, с библиотечной си-
стемой. 
 Когда осужденные освобождают-

ся, то для них, наверное, это также сво-
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 Что такое «Единый день голосова-
ния»?

– 3 октября 2012 года Президент Россий-
ской Федерации Путин В.В. подписал закон
о едином дне голосования – Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации». Данным Федеральным законом 
устанавливается, что днем голосования на 
выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления является второе 
воскресенье сентября. 

В 2017 году эта дата выпадает на 10 сен-
тября.
 Какой знак можно поставить в из-

бирательном бюллетене?
– Какой угодно. По привычке все ставят

галочку, но никто не запрещает нарисовать 
сердечко, заштриховать квадратик или раз-
влечься иным образом.

Помните главное – бюллетень действи-
телен только тогда, когда можно однознач-
но установить волеизъявление избирателя.
 Кто имеет право наблюдать за

порядком проведения выборов на изби-
рательном участке?

– Согласно пункту 1 статьи 30 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

В течение всего дня в МАУ «Город-
ской культурный центр» (ул. Сибирская, 2) 
пройдет информационно-просветитель-
ская акция, где будут демонстрироваться
видеоролики о государственных символах 
России и вручаться памятки с информацией 
об истории российского флага. О государ-
ственных символах Российской Федерации 
детям расскажут в 11.00 в Центральной дет-
ской библиотеке (пр. Дружбы, 11а).

Основное мероприятие праздника нач-
нется в 16.00 на площади перед зданием 
Театра актера и куклы «Петрушка» (пр. Ле-
нина, 47). Воспитанники муниципального 
учреждения по работе с подростками и 
молодежью по месту жительства «Вариант» 
проведут масштабный флэш-моб «Трико-
лор». С праздником сургутян поздравят 

основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», наблюдать за хо-
дом голосования имеет право большое ко-
личество людей. Это и наблюдатели, и чле-
ны вышестоящих избирательных комиссий, 
и члены комиссии с правом совещательно-
го голоса, и доверенные лица, и уполномо-
ченные кандидатов по финансовым вопро-
сам, и журналисты, и кандидаты. 

Наблюдателем может быть гражда-
нин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом, кото-
рый не является членом избирательной 
комиссии, депутатом, не может занимать 
высшие выборные должности или нахо-
диться в непосредственном подчинении 
таких должностных лиц, быть судьей или 
прокурором.

Наблюдателей назначают партии или 
кандидаты с целью, чтобы они контролиро-
вали работу избирательных комиссий. Если 
избиратель приходит на избирательный 
участок и видит, что на специальных ме-
стах сидят люди – это и есть наблюдатели, 
все они должны иметь соответствующие 
бейджики, содержащие информацию, от 
кого они направлены. Наблюдатели не мо-
гут вмешиваться в работу избирательных 
комиссий, а только наблюдать за проведе-
нием на выборах процессов голосования и 
подсчета голосов избирателей.

Глава города Вадим Шувалов, Председа-
тель думы города Надежда Красноярова, 
известные сургутяне. Затем состоится кон-
цертная программа, будут работать спор-
тивная площадка и фотозона.

В честь Государственного флага прой-
дет автопробег. К участию в акции пригла-
шены владельцы легковых автомобилей 
белого, синего и красного цветов. Они со-

 Кто может быть наблюдателем 
на избирательном участке? 

– Наблюдателями являются лица, уча-
ствующие в контроле за проведением на 
выборах голосования и подсчета голосов 
избирательными комиссиями. 

На конкретный избирательный участок 
могут делегироваться по два наблюдате-
ля, направленные политической партией 
или кандидатом. При этом наблюдателю 
выдается соответствующее направление. 
Предварительного уведомления о направ-
лении наблюдателя не требуется. При ре-
гистрации в списке лиц, присутствующих 
на избирательном участке, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» наблюдатель предъявляет 
направление кандидата в депутаты (поли-
тического объединения) и паспорт гражда-
нина Российской Федерации (или документ, 
его заменяющий).

В помещении для голосования избира-
тельной комиссии одновременно может 
присутствовать только один наблюдатель.

Наблюдателями не могут быть: выбор-
ные должностные лица, депутаты, высшие 
должностные лица субъекта Российской 
Федерации, главы местных администраций, 
лица, находящиеся в их непосредственном 

ставят колонну,  в составе которой проедут 
по маршруту: Ледовый Дворец спорта – 
Югорский тракт – перекресток Югорского 
тракта и ул. Югорской – перекресток улиц 
Киртбая и Югорский тракт – Ледовый Дво-
рец спорта. Колонну будут сопровождать 
машины ОГИБДД УМВД России. Начало 
движения в 19.00. Как рассказал начальник 
отдела молодежной политики Админи-

подчинении, доверенные лица, судьи, про-
куроры, члены избирательных комиссий
с правом решающего голоса.

Кроме того, на участках могут присут-
ствовать наблюдатели от иностранных го-
сударств или международных организаций.

Присутствовать на избирательных
участках также могут заранее аккредито-
ванные журналисты, имеющие профессио-
нальный стаж.

Наблюдателями не могут быть пред-
ставители некоммерческих организаций,
включенных в реестр «иностранных аген-
тов».
 Законно ли то, что в день голо-

сования и в день, предшествующий
дню голосования, на зданиях и соору-
жениях размещаются агитационные
материалы, например, агитационные
плакаты?

– Агитационные печатные материалы
(листовки, плакаты и другие материалы),
размещенные ранее дня голосования и
дня, предшествующего дню голосования,
на зданиях и сооружениях, за исключением
зданий, в которых размещены участковые
избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии не менее 50
метров от входа в эти здания, сохраняются
в день голосования на прежних местах.

Напоминаем, что список избира-
тельных участков, где будет проходить
голосование, а также список домов,
входящих в избирательный округ № 10,
опубликованы в «СВ» № 27 (809) от 15
июля 2017 года. Также э ти сведения и
другая информация об избирательной
кампании размещена на сайте Террито-
риальной избирательной комиссии го-
рода Сургута http://tik.admsurgut.ru и на
портале Администрации Сургута http://
www.admsurgut.ru в разделе «Террито-
риальная избирательная комиссия».

 По информации 
Территориальной избирательной 
комиссии города Сургута 

страции города Александр Судаков, для
участия в акции зарегистрировалось уже
более 300 человек. По прибытии колонны
к Ледовому дворцу там пройдет дрифт-
шоу с участием сургутских дрифт-клубов
«Табу» и «Управляемый занос». Организа-
торы просят всех зарегистрировавшихся
на сайте автомобилистов забрать кар-
точки участников пробега до 21 августа в
Центре молодежных инициатив по адресу:
ул. Декабристов, 5. Дополнительную ин-
формацию можно узнать в МБУ «Вариант»
по телефону: 28-31-09.

Администрация города Сургута пригла-
шает всех сургутян и гостей города принять
участие в праздновании Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации.

 Андрей АНТРОПОВ

Совсем скоро, 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования,
в Сургуте состоятся дополнительные выборы депутата Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры шестого созыва по Сургутско-
му одномандатному избирательному округу № 10. Мы продолжаем пу-
бликовать ответы ТИК на актуальные вопросы о проведении выборов. 

Ежегодно 22 августа отмечается День Государственного флага Россий-
ской Федерации. Российский флаг является символом, наполняющим
сердца граждан страны чувством гордости за свою великую держа-
ву, ее прошлое, настоящее и будущее. Государственный флаг Россий-
ской Федерации установлен на зданиях Администрации Президента
России, правительственных учреждений, федеральных и местных
органов власти. Флаг России обязателен во время всех официальных
мероприятий. Он поднимается и во время награждения россий-
ских спортсменов – победителей в международных соревнованиях.
22 августа в Сургуте пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню
Российского флага.
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10 сентября

Российский бело-сине-красный триколор ведет свою историю с 17 века и впервые был ут-
вержден государственным символом России указом Петра I в 1705 году. Затем он утверж-
дался в качестве единственного российского флага в 1883 и в 1896 годах. Снова государ-
ственным символом России триколор стал уже в новую историю. Вначале он был принят в 
качестве государственного флага РСФСР на 6-м Съезде народных депутатов РФ в 1992 году, 
а в 1993 году Указом Президента РФ бело-сине-красный флаг определен Государственным 
флагом Российской Федерации. Конституционный Закон «О Государственном флаге Россий-
ской Федерации» был принят 20 декабря 2000 г. 
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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 выращива-
нием, обработкой, заготовкой и реализацией
сельскохозяйственной и цветочной продук-
ции. Для участия необходимо подать заявку
в историко-культурный центр «Старый Сур-
гут» по адресу: ул. Энергетиков, 2, здание 
администрации, 09.00-17.00, или по тел.: 
24-78-39 (115), 290-393. 

20 августа с 12.00 до 16.00 – летняя
творческая площадка «СтароСургутский 
ART-квартал» (0+): исторический перекре-
сток; ремесленная улица; забавный переулок;
технопарк; туристический проезд; стойбище;
чайный стан; концертный дворик.

В 12.00 и 14.00 мастер-классы в Доме
ремесел  19 августа – «Кукла «Капустка»
(6+), текстиль, 250 р.  20 августа – «Чер-
ный лис» (12+), валяние, 200 р.

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 приклю-
чения»; «Сказания о Ермаке»; «Микромир на
ладони»; «Миры и меры Петра Суханова» и др.
 до 24 августа – выставка «Три цвета рус-
ской славы»ко Дню Государственного флага РФ.

24 августа в 12.00 – литературный 
праздник «Сезам, откройся!» (3+) – по сказке 
«Али-Баба и сорок разбойников», зал детской 
литературы, 2 этаж.

 «Любопытное соседство» – знакомит с
представителями фауны Сургутского При-
обья.  «ПЕРЕКОВКА» – посвящена 100-летию
революции 1917 г. в России.  Мероприятия 
по заявкам. Цена входного билета: 30-100 р.
Время работы: ср, пт 10.00-17.00, чт 12.00-
19.00, сб-вс 10.00-17.30. Тел. для справок: 51-
68-20, 51-68-04. Наш сайт: www.skmuseum.ru

 МБОУ ДО «Станция юных 
     натуралистов» (ул. Дружбы,7)

По субботам 10.00-16.00 – работает 
МИНИ-ЗООПАРК 
– здесь можно по-
знакомиться с 208 
видами животных 
различных клас-
сов, из них 9 видов,
занесенны в Крас-
ную книгу РФ, и 6
видов – в Красную 
книгу ХМАО-Югры. Мини-зоопарк является 
действующим членом Евро-азиатской ассо-
циации зоопарков и аквариумов. Стоимость
экскурсии 75-85 р., для организованого по-
сещения (экскурсии с экскурсоводом по пред-
варительной записи) – 80 р. Тел. для справок:
37-50-37.

 Галерея современного искусства
      «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

Весь август работают  выставки живописи
и графики «Вернисаж сургутских художни-
ков» и «Арт-Сургут»;  интерактивная выстав-
ка «Юганский заповедник: удивительный 
мир болот» (к 100-летию заповедной системы
России). Цена билета 40/60 р. Тел. 350-978. 

 МАУ «Городской парк»
      (пр. Набережный, 37, тел. 45-74-63) 

С 10.00 до 21.00 – работают аттракционы:
«Стереозал»; «Пляска шамана»; «Солнышко»;
«Лавица»; «Сказочный поезд» и другие. Стои-
мость билета – 100-150 р. Вход на территорию
парка свободный.
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Фото Андрея АНТРОПОВАФото Андрея АНТРОПОВА

юмор
Если ваш талант уснул, это не по-
вод закапывать его в землю.
.........................................................

После высылки Россией 755 аме-
риканских дипломатов в США 
резко выросла безработица сре-
ди разведчиков. 
.........................................................

Крольчиха спрашивает у кенгу-
ру:
– А почему у тебя так мало детей, 
смотри, у меня их сколько?
– Столько мне не по карману!
.........................................................

Приходит старушка в банк, сни-
мает все деньги со счета, уходит. 
Через несколько минут возвра-
щается и снова кладет все на 
счет. 
– Зачем? – спрашивает служа-
щий.
– Да я, сынок, решила пересчи-
тать...
.........................................................

Пассажир, страдающий морской 
болезнью, спрашивает капитана: 
– Скажите, там, впереди – земля? 
– Нет, горизонт.
– Слава богу, всё лучше, чем ни-
чего!
.........................................................

Купюра номиналом 5000 рублей 
в средней полосе России не дей-
ствительна, потому что нет сдачи.
.........................................................

Девиз умных детей: «Если мама 
сказала нет, спроси у бабушки».
.........................................................

Я вчера перевел все свои сбере-
жения в доллар!
– В смысле – в доллары?
– Нет, в доллар.
.........................................................

Неурожай семечек существенно 
сократил популяцию гопников в 
стране.
.........................................................

В интернете в целях коррект-
ности вместо «самозванец» или 
«сосед» принято писать «экс-
перт».
.........................................................

Ты молод, активен, работоспо-
собен, коммуникабелен? Креа-
тивен, легко обучаем, мобилен, 
стрессоустойчив, опытен? Слиш-
ком шаблонное резюме, могут 
не поверить.
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 Центральная детская библиотека
     (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-11, 37-53-08)

22 августа  в 11.00 – информационный
час «Государственные символы России»
(6+) – ко Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации. в 12.00 – громкие чтения 
и обсуждения книг современных авторов –
занятие «Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду, сидит ворон 
на дубу» (0+) – чтение детских стихотворений
и потешек. 

23 августа в 15.00 – викторина «Поле чу-
дес в литературной стране» – «За кадром»
(6+) – к 27 августа – Дню российского кино.

25 августа  в 12.00 – клуб кукольного
театра «Сказочный терем» – спектакль «Ку-
рочка Ряба» (0+) – по мотивам русской на-
родной сказки.  в 15.00 – игра «В стране 
Лимонии» по мотивам игры «Мафия» (6+).

26 августа в 12.00 – кружок «Волшебная
кисточка» – «У книжек нет каникул» (6+) – 
рисование иллюстраций к детским книжкам-
юбилярам 2017 года.

 Сургутский художественный
 музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Всё лето действуют выставки:  «Куклян-
дия. Авторская кукла» (0+) – здесь представ-

лены произведения 25 
художников-куколь-
ников из Екатерин-
бурга, Сургута, Перми,
Лянтора, Камышлова,
Санкт-Петербурга. 

«Бисерная элегия»
(0+) автор Валенти-

на Паренько. Произведения выполнены в
авторской технике «бисерной мозаики». 
Архео-арт-проект «Возвращение в Ях» (0+), 
который представляет археологическое со-
брание художественного музея I-XV веков в
мифологически-придуманном пространстве. 
Цена билетов: 30-100 р. Время работы: ср-вс
10.00-17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – выход-
ные дни. Тел. для справок: 51-68-11.

 Сургутский краеведческий
     музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

До конца августа приглашает посетить
постоянные экспозиции и выставки:  «Бо-
желесье» – из фондов Государственного 

природного заповедника
«Юганский».  «Перекрё-
сток времён» – обнов-
лённая экспозиция по-
полнилась уникальными 
предметами, отражающи-
ми материальную культуру 

населения Сургутского уезда XVIII–XIX веков.
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