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«Принял решение не участвовать в назначенных на 14 декабря выборах на второй 
для себя срок, хотя все документы уже подал. Сегодня заявление из конкурсной комис-
сии забрал», – написал мэр в социальных сетях.

Городская Дума в рамках внеочередного заседания одобрила заявление об отставке.
Местные жители высказали мнение о работе градоначальника. Горожане отметили, 

что благодарны ему за преображение курорта и за грандиозные идеи. 
За пять лет работы мэра в городе были реализованы десятки проектов, благоустрое-

ны: парк имени Станислава Говорухина, Комсомольская поляна, Школьный сквер. Уда-
лось сделать то, о чем раньше и не мечтали: «фишками» курорта, прославившими его 
на всю страну стали продолжение «Каскадной лестницы», которая в итоге стала самой 
крупной на Юге России, и обновленное Курортное озеро.

Что касается дальнейшей судьбы намеченных проектов, Евгений Иванович заверил, 
что «все планы остаются «живыми», реальными и над ними продолжит работать коман-
да администрации».

В качестве и. о. главы город возглавил первый заместитель Евгений Бакулин, кото-
рый также примет участие в предстоящих выборах мэра.

А нам остается только от всей души, искренне поблагодарить Евгения Ивановича 
за все, что он сделал для Железноводска! За энтузиазм, риск и смелость! За то, что 
научил мечтать с размахом и верить, что все получится! Спасибо Вам за эти пять лет 
небывалых свершений, наполненных надеждой, волшебством и культурным кисло-
родом! 

Соб. инф.

ПЕРЕМЕНЫ

ÂÒÎÐÎÃÎ ÑÐÎÊÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ 
Глава Железноводска Евгений Моисеев досрочно сложил 
свои полномочия. 



2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹49 (1138) 8 ÄÅÊÀÁÐß 2021 Ã.

НОВОСТИ КОРОТКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края Рудаков А.А. дово-

дит до сведения депутатов Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и насе-
ления, что заседание Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края шестого созы-
ва состоится 14 декабря 2021 года в 15 часов (здание администрации, большой зал заседаний, 2 
этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня выносятся вопросы:
– об избрании главы города-курорта Железноводска Ставропольского края;
– о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов.
А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

 Курортное озеро «30’Ка» стало 
победителем Международного конкурса 
НОПРИЗ сразу в двух номинациях. 

Из тысячи заявок Железноводск занял два вторых места как 
лучший реализованный проект по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды и как лучший реализованный про-
ект объекта туризма и отдыха. Конкурсная комиссия рассматри-
вала заявки из всех федеральных округов России, а также Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Приднестровья, Узбекиста-
на, Польши, Великобритании.

«Попадание в тройку лидеров престижного конкурса придает 
еще больше уверенности в том, что мы идем в верном направле-
нии. В последние годы у нас значительно увеличился поток от-
дыхающих, и это говорит о нашей туристической привлекатель-
ности. Наше Курортное озеро ранее было признано лучшей Все-
российской муниципальной практикой по оценке Минстроя РФ 
и теперь заслужило высокие оценки конкурсной комиссии меж-
дународного конкурса. Конечно, работу продолжаем – впереди 
много малых и крупных проектов по благоустройству городского 
округа, которые должны резко повысить привлекательность на-
шего курорта», – рассказал глава Железноводска Евгений Моисе-
ев.

 Железноводчане продолжают покорять 
краевые конкурсы.

Воспитанница Дома детского творчества Анастасия Глазунова 
стала дипломантом краевого конкурса «Территория свободная от 
зависимости». Ее проект признали лучшим в направлении «про-
филактика табакокурения». 

 Школьники города сделают уникальные 
елочные игрушки своими руками. 

Авторы самых интересных новогодних украшений получат 
призы от главы курорта.

В этом году в Железноводске нарядят сразу несколько елок. 

 Новый пятизвездочный санаторий 
открывается в Железноводске.

24 декабря состоится торжественное открытие одного из круп-
нейших санаториев на Кавказских Минеральных Водах – «Источ-
ник Железноводск». 

Комплекс категории 5 звезд был построен за 3 года, рассчитан 
на коечную емкость до 500 мест и даст городу-курорту более 300 
новых рабочих мест.

 После 20 лет в город-курорт вернулся 
воздушный герб.

В 2000 году для второго фестиваля воздухоплавания «КМВ-
Жемчужина России» был сделан герб Железноводска в виде тка-
невой аппликации. В свое время полотнище на шаре облетело 
весь мир. Теперь герб решили передать железноводским властям 
в качестве сувенирной реликвии.

 Железноводская команда заняла второе 
место в финале четвертого сезона 
в Школьной киберспортивной лиге. 

Всероссийские соревнования проходили 4 и 5 декабря в 
онлайн-формате при поддержке Фонда президентских грантов. В 
турнире участвовали школьные команды из 69 регионов России 
в пяти видах программы: Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, «Элек-
тронные шахматы» и «Поиск в интернете на время». Сборная СОШ 
№10 Железноводска получила 240 баллов. 

 В городе-курорте пройдет зимний 
открытый чемпионат по футболу.

В первый день зимы в городском Дворце культуры состоялась 
жеребьевка «Зимнего открытого Чемпионата города-курорта Же-
лезноводска по футболу». В соревновании примут участие спорт-
смены со всего Ставропольского края. Команды сыграют 45 мат-
чей на стадионе «Машук» на поле с искусственным подогревом. 
Возраст участников команд – от 14 до 18 лет.

 Железноводск стал победителем турнира 
КМВ по вольной борьбе.

Участие в соревнованиях приняли команды со всего Ставро-
польского края, а также гости из КЧР. Команда Железноводска за-
воевала пять золотых, четыре серебряные и восемь бронзовых 
медалей в разных возрастных категориях.

Вера ШВЕЦОВА

Глава государства напомнил 
о ряде уже принятых мер со-
циальной поддержки граждан 

с небольшими доходами, на-
пример, о единовременных вы-
платах пенсионерам и семьям с 
детьми.

«Исходя из финансовых воз-
можностей будем прорабатывать 
новые меры поддержки», – отме-
тил Президент, подчеркнув: все 
запланированные ранее соци-
альные мероприятия укладыва-
ются в рамки бюджета и будут вы-
полнены в полном объеме.

Как пояснили в министерстве 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края, 
количество получателей мер со-
циальной поддержки постоянно 
растет в связи с новыми выпла-

тами на федеральном и краевом 
уровне. За последние пять лет 
количество таких граждан в крае 
увеличилось на 200 тысяч чело-
век.

В настоящее время 89 мера-
ми соцподдержки (40 из которых 
осуществляются за счет регио-
нального бюджета) в крае поль-
зуются 1,1 млн человек. В 2021 
году на обеспечение социальной 
защиты населения и реализацию 
программ в сфере труда и занято-
сти в бюджете края предусмотре-
но около 30 млрд рублей.

По материалам управления 
по информполитике 

Правительства СК

ГОСПОДДЕРЖКА

Правительство России рассмотрит новые меры господдержки 
населения. Об этом на днях заявил Владимир Путин. 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Â ÔÎÊÓÑÅ ÂÍÈÌÀÍÈß – 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ
3 декабря Железноводск стал площадкой для проведения 
Всероссийской конференции «Будущее архитектурно-
градостроительного облика регионов России». 

Его участниками стали глав-
ные архитекторы, члены Союза 
архитекторов России, депутаты 
профильного комитета Государ-
ственной Думы РФ, представите-
ли строительных компаний, про-
фессиональных сообществ и гра-
дозащитных организаций из  поч-
ти 50 регионов страны. 

Докладчиком от Железновод-
ска выступила начальник управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации города 
Галина Квасникова.

В рамках дискуссий участ-
ники обсудили актуальные во-
просы градостроительной от-
расли: систематизация фе-
деральных и региональных 
нормативно-правовых актов, 
согласование архитектурно-
градостроительного облика объ-
ектов капитального строитель-
ства на уровне федерального за-
конодательства.

Открыл конференцию глава 
Железноводска. Евгений Моисе-

ев поделился опытом  архитек-
турных решений, подчеркнув, 
что в городе-курорте вопросы 
градостроительства решаются 
креативно, с учетом целевых на-
значений объектов: «Визуальная 
картинка важна, и мы учитываем 
лучшие практики и опыт других 
городов. Нам есть чем поделить-

ся: у нас самая лучшая внедрен-
ная муниципальная практика – 
наша система «Умный город», мы 
победили в конкурсе малых горо-
дов России и реализовали проект 
строительства Каскадной лестни-
цы и других объектов. Мы стара-
емся из проблемных мест сделать 
что-то интересное. Как, напри-
мер, у нас получилось с Бювет-
книгой, которая была старым по-
луразрушенным зданием, а сей-
час это один из самых привлека-
тельных объектов лестничного 
комплекса…»

После официальной части кон-
ференции состоялась церемония 
награждения лучших  профессио-
налов за достижения в сфере гра-
достроительства, а затем для  ар-
хитекторов провели экскурсию 
по достопримечательностям Же-
лезноводска.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора
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В прямом эфире на своей стра-
нице в Инстаграм, отвечая на во-
просы жителей, мэр обрисовал 
текущее состояние городских дел 
и подвел итоги  работы команды 
управленцев. 

Железноводчане смогли обра-
титься к главе напрямую с самы-
ми разными волнующими тема-
ми.

От граждан поступило более 
200 вопросов. Основными на-
правлениями горячего обсужде-
ния стали: благоустройство го-
рода и прилегающих поселков и 
продолжение развития курорт-
ной инфраструктуры. Также бы-
ли затронуты насущные задачи, 
решения которых очень ждут го-
рожане.

Рискнуть, 
не пРивившись

Сложной назвал Евгений Ива-
нович ситуацию в городе, связан-
ную с заболеваемостью корона-
вирусом. 

Глава сделал упор на необхо-
димость вакцинации, а также са-
моизоляции в случае заражения. 
На данный момент в городе при-
виты порядка 17 тысяч человек. 
Это меньше половины от обще-
го числа населения. Мэр обра-
тил внимание слушателей эфира 
на загруженность ковидных от-
делений и увеличение нагруз-
ки в работе врачей в 10 раз. И, 
к сожалению, это опасно еще и 
тем, что страдают от отсутствия 
должного внимания другие сфе-
ры оказания медпомощи населе-
нию. Таким образом, коллектив-
ный иммунитет, которому спо-
собствует всеобщая вакцинация, 
смог бы исключить и эту пробле-
му. 

нам любые доРоги 
доРоги

Тема благоустроенности го-
родских улиц – одна из важней-
ших и для автомобилистов,  и 
для пешеходов. Евгений Моисе-
ев сообщил, что подготовлена 
программа, согласно которой в 
течение ближайших 5 лет  пла-
нируется восстановить или по-
строить новые тротуары везде, 
где это необходимо, включая 
частный сектор. Сейчас такие 
работы ведутся на улице Оран-
жерейной. На улице Некрасова 
и в районе поликлиники №2 тро-
туары уже благоустроены, а жи-
телям города, в свою очередь, 
следует тесно взаимодейство-
вать с избранными недавно де-
путатами для информирования 
о своих потребностях по улич-
ному благоустройству. 

Продолжается ремонт дорож-
ного покрытия в разных частях 
города. Осталось не так много 
неасфальтированных дорог. В 
основном, это поселковые ули-
цы, в городе основной объем 
дорожно-ремонтных работ за-
вершен. В списке запланирован-
ных к работе – почти 30 объек-
тов. 

да будет свет!

На вопрос об улучшении улич-
ного  освещения мэр дал ответ: 
«Городское освещение во многих 
территориях сейчас совершенно 
неэффективно. Чтобы это испра-
вить, мы намерены заключить 
энергосервисный контракт с 
частным инвестором для замены 
и модернизации уличного осве-
щения. Затраченные им денеж-
ные средства будем возвращать 
в течение 6-8 лет. Освещение 
появится и там, где его никогда 
не было. Модернизация позво-
лит в будущем снизить нагрузку 
на бюджет и обеспечить освеще-
нием даже самые проблемные 
в этом отношении территории, 
включая Капельницу и хутор Ро-
зы Люксембург».

Хозяйничать сообща

Тема благоустройства дворов 
многоквартирных домов и строи-
тельства при них детских площа-
док особенно волнует тех, у кого 
есть маленькие дети. И здесь, по 
мнению главы, очень важны ини-
циатива самих жителей, их хозяй-
ственность и ответственность. 

Действующая в крае програм-
ма поддержки местных инициа-
тив предусматривает возмож-
ность государственного софинан-
сирования  в части благоустрой-
ства придомовых территорий. 
Благодаря ей в этом году постро-
или дорогу на хуторе Розы Люк-
сембург. Все детские площадки, 
построенные в городе за послед-
нее время, появились как резуль-
тат эффективного механизма ра-
боты указанной программы. И 
такое  направление совместной 
деятельности важно продолжать: 
новые ливневки, канализация, 
дороги, площадки – все это мож-
но реализовать, будучи активны-
ми и инициативными хозяевами 
на своей территории.

озеРу – быть, 
лесопаРку – пРоцветать

Жители поселка Иноземце-
во интересовались судьбой озе-
ра Каррас. Евгений Моисеев по-
яснил, что его реконструкция 
включена в  комплексную феде-
ральную программу развития 
Кавказских Минеральных Вод. 
По итогу здесь будет бесплатное 
муниципальное  озеро со спор-
тивной  зоной, ресторанами и ка-
фе. В планах – к лету следующе-
го года этот проект создать, а в 
2023 году – окончательно реали-
зовать. Также в рамках этой про-
граммы есть перспектива созда-
ния самого большого курортного 
парка в России и Европе: для это-
го будут восстановлены   и осна-
щены всем необходимым  72 км 
грунтовых пеших терренкуров. 
Все это направлено на развитие 
туризма и увеличение турпотока. 
Для этих целей запланировано и 
строительство туристического 
кластера в окрестностях западно-
го склона Развалки, а также рас-

сматривается возможность стро-
ительства канатной дороги. 

пРо подаРки 
и наРушения 

В эфире также звучали вопро-
сы про «мусорную реформу» в го-
роде, про новогодние поздравле-
ния детей.  

По решению администрации в 
этом году все воспитанники дет-
ских садов получат сладкие ново-
годние подарки. Такая инициати-
ва внедряется в городе впервые.

По вопросам о тарифах и пра-
вилах  вывоза мусора мэр отме-
тил: «Горожане,  оплачивая ути-
лизацию мусора, платят лишь за 
вывоз определенного перечня  
отходов. Мусор, который  в этот 
список не входит, нужно оплачи-
вать отдельно. Но многие этого 
не понимают и нарушают  прави-
ла: выносят к контейнерам ветки, 
кирпичи, строительные отходы, 
что влечет за собой штрафы». Гра-
доначальник обратился к жите-
лям с  призывом не захламлять 
улицы города.

стаРое не значит 
ненужное

Неравнодушные жители обе-
спокоены состоянием истори-
ческой части города, конкретно 
– улицы Семашко и памятников 
архитектуры. Мэр сообщил, что 
здание Островских ванн было 
передано из федеральной соб-
ственности частному инвестору 
с условием его реставрации, по-
этому участие муниципалитета в 
его судьбе пока не представляет-
ся возможным. 

На улице Семашко год назад за-
вершилось переселение жильцов 
из аварийных домов. В полураз-
рушенных зданиях теперь силами 
частного бизнеса будет построен 
пансионат. Комплекс-музей «Под-
ворье Карповых» также ожидают 
изменения: планируется его ре-
ставрация с сохранением атмос-
феры лермонтовской эпохи.

Старинная лестница от ули-
цы Семашко к улице Калинина и 
Лермонтовский сквер также до-
ждутся ремонта в рамках ком-
плексной программы развития 
Кавминвод. 

на чем еХать 

Глава рассказал, что в следую-
щем году местные власти намере-
ны преобразовать маршрутную 
сеть: появится новый маршрут с 
сообщением между рынком «Сла-
вянка»  и  5-м микрорайоном. На 
входе в парк имени Станислава 
Говорухина также появится оста-
новочный павильон. 

Главная проблема работы об-
щественного  транспорта  связа-
на с низкой рентабельностью от-
дельных городских маршрутов. 
Система «Умный город» помогает 
администрации выявлять наибо-
лее острые участки пассажиро-
потока. В следующем году будет 
рассмотрен вопрос о соединении 

От первОгО лица

напрямую. открыто. начистоту
на минувшей неделе, накануне окончания 5-летнего срока в качестве 
градоначальника, глава железноводска евгений моисеев провел  
плановую прямую линию. 

маршрутов разной доходности в 
единый лот, и тогда этот вопрос 
можно будет решить намного эф-
фективней.

Об обновляемом приложении 
«Умный город» и его новых оп-
циях, о предстоящих новогодних 
праздниках, городских елках и 
культурных спортивных меро-

приятиях, о квартирах детям-
сиротах и молодым семьям,  и о 
других поступивших вопросах 
Евгений Моисеев дал подробные 
разъяснения. Запись эфира со-
хранена в его личном акккаунте в 
сети Инстаграм.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
 фото из архива редакции
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ИзвещенИе о проведенИИ аукцИона

Управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска извещает о проведении аукциона на   право   
заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки.

наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора 
торгов - Уполномоченный орган (организатор аукциона) - Управление имущественных отношений администрации города-курорта Желез-
новодска, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, фактический адрес: 357415, Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, офис 12 (цокольный этаж), адрес электронной почты: uiozhv@mail.ru., контакт-
ные телефоны: (87932) 4-22-92, 3-18-74, 4-45-28, факс (87932) 3-19-38. 

официальные сайты, на которых размещено извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов: www.torgi.gov.ru;
- официальный сайт Думы и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края – adm-zheleznovodsk.ru.
Место, дата и время начала проведения торгов  - Ставропольский край, г.Железноводск, ул.калинина, 2 (большой зал админи-

страции города-курорта Железноводска), 14 января 2022 года, в 11.00.
Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в торгах - 357415, Ставропольский край, город Железноводск, улица 

Строителей, 32, офис 12 (цокольный этаж).
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются Организатору торгов, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоя-

щем извещении. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

 Для участия в торгах заявитель представляет организатору торгов в установленный в извещении о проведении торгов срок и в пред-
усмотренном в таком извещении порядке следующие документы:

а) заявка на участие в торгах в соответствии с установленной в извещении о проведении торгов формой такой заявки и требованиями 
к ее содержанию (в случае проведения конкурса в заявке должны содержаться конкурсные предложения участника торгов);

б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) указанные в извещении о проведении торгов документы, содержащие сведения, подтверждающие соответствие заявителя требова-

ниям, предусмотренным частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дополнительным требованиям к участ-
никам торгов, установленным Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструкту-
рированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых на последнюю отчет-
ную дату равен совокупному размеру требований к должнику - юридическому лицу или превышает его, что является условием для воз-
буждения производства по делу о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Заявитель 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению не принято либо не истек установленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок обжалования указанных недоимки, задолженности. Такое правило не применяется в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;

д) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя;
е) письменное заявление о том, что заявитель не является ликвидируемым юридическим лицом (не находится в процессе ликвида-

ции), а также о том, что в отношении заявителя не осуществляется на основании решения арбитражного суда одна из процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», и в отношении заявителя от-
сутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности в качестве меры административного наказания;

ж) письменное заявление о том, что заявитель не является лицом, аффилированным с организатором торгов, в случае, если организа-
тор торгов является корпоративным юридическим лицом, с приложением к указанному заявлению списка участников (членов) заявителя 
- корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица. Под такими участниками 
(членами) для целей настоящих Правил понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (ли-
цами) владеют более чем 20 процентами акций (долей, паев) заявителя - корпоративного юридического лица. Лицо признается аффилиро-
ванным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

Срок подачи заявок на участие в торгах:
Дата начала приема заявок  15 декабря  2021 г. (по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 

Ставропольский край, город Железноводск, улица Строителей, 32, кабинет 1). 
Дата окончания приема заявок -  07 января 2022 г. (время окончания приема заявок 13.00.)
Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу  участников и по форме подачи предложений на право заключения до-

говора о комплексном развитии территории жилой застройки.
реквизиты решения о комплексном развитии территории - постановление администрации города-курорта Железноводска Став-

ропольского края от 30.09.2021 № 721 «О комплексном  развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52».

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов, номер такого реше-
ния и дата его принятия -  Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, постановление администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 06 декабря 2021 г. № 882.

основные сведения о территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии 
Местоположение и границы такой территории, площадь территории  – Российская Федерация, Ставропольский край, город Желез-

новодск, улица Чапаева, 50-52, площадью 4765 кв.метров. Границы территории определены согласно схеме расположения территории 
жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, утвержденной постановлением администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 30.09.2021 № 721.

установленная решением о проведении торгов начальная цена предмета аукциона - 4950390 (четыре миллиона девятьсот 
пятьдесят тысяч триста девяносто) рублей.

реквизиты счета для внесения участниками торгов задатков за участие в торгах:
Наименование: управление имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес (ме-

стоположение): Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, банковские реквизиты: УФК по СК (управление имуществен-
ных отношений администрации города-курорта Железноводска л/с 05213013150) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, к/с банка получателя (Единый казначей-
ский счет):40102810345370000013, р/с получателя (казначейский счет): 03232643077120002100, ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 
1022603427494, электронный адрес: uiozhv@mail.ru, контактный телефон: (87932) 3-19-61, 3-21-73, факс: (87932) 3-19-38, ОКПО 32629538, 
ОКТМО 07712000. 

Сведения о предмете торгов
Лот  № 1, местоположение - Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадь 4765 кв.м.

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть 

выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева,  50-52 (утвержден постановлением администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края от 30.09.2021 № 721)

№ 
п/п

Код Вид разрешенного 
использования

Описание 

1 2 3 4
1. 2.5 Среднеэтажная жилая 

застройка
Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и 
озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома 

2. 2.6 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и 
озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяй-
ственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

3. 12.0 Земельные участки 
(территории) общего 

пользования

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

ПЕРЕЧЕНЬ 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут быть 

выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки по адресу: Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 (утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края от 30.09.2021 № 721)

№ 
п/п

Код Вид разрешен-
ного 

использования

Наименование предельного параметра 
Минимальные отступы от 
границ земельных участ-
ков, образуемых и (или) 
изменяемых в соответ-

ствии с документацией по 
планировке территории, 

в целях определения мест 
допустимого размеще-
ния зданий, строений, 

сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений

Предельное 
количество 
этажей или 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений

Максимальный процент 
застройки земельного 

участка (территории, под-
лежащей комплексному 

развитию), определяемый 
как отношение суммарной 

площади земельного 
участка, которая может 
быть застроена, ко всей 

площади земельного 
участка (территории, под-
лежащей комплексному 

развитию)

Минималь-
ный процент 
озеленения 
территории, 
подлежащей 
комплексно-
му развитию

Минимальное коли-
чество машино-мест, 

рассчитанных для 
зданий, строений, 

сооружений и 
рекреационных 

территорий

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные виды разрешенного использования

1. 2.5 Среднеэтажная 
жилая застройка

10 м 8 60 % 30 % 30

2. 2.6 Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

10 м 9 
(надземных)

60 % 30 % 30

3. 12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

- - - 40 % -

Требования к содержанию и форме заявки на участие в торгах. Форма заявки (приложение № 1). В заявке обязательно должны 
быть указаны реквизиты счета для возврата задатка за участие в торгах участнику торгов, адрес электронной почты заявителя для направ-
ления ему организатором торгов связанной с их организацией, проведением и итогами информации.

порядок и срок отзыва заявок на участие в торгах, порядок и срок внесения изменений в такие заявки. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку на участие в торгах до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора торгов. В этом случае организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для возврата задатков за участие в торгах 
участников торгов. Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении дни приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок. Заявитель вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Извещении, при условии отзыва ранее 
поданной Заявки. Заявитель имеет право изменить принятую организатором торгов заявку на участие в торгах до дня окончания срока 
приема заявок на участие в торгах, уведомив об этом в письменной форме организатора торгов способом, установленным для направле-
ния заявок на участие в торгах.

перечень и содержание ограничений использования, обременений прав, содержащихся в реестре прав, ограничений прав 
и обременений недвижимого имущества, реестре сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий 
единого государственного реестра недвижимости, на земельные участки, объекты недвижимого имущества, расположенные в 
границах территории, в отношении которой заключается договор о комплексном развитии территории - Территория полностью 
входит в Зону: «Вторая зона округа санитарной охраны города Железноводска (зона ограничений), 26.31.2.7, сведения о которой внесены 
в государственный кадастр недвижимости на основании представления прокуратуры Ставропольского края от 10.05.2011 № 7/3-47-2011, 
решения суда от 06.05.2010 № 2533/10, материалов проекта по установлению границ и режима округа санитарной охраны курортов, раз-
работанных Центральным советом по управлению курортами профсоюзов в 1984 году б/н, постановления Совета Министров РСФСР «Об 
установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском 
крае» от 09.07.1985 № 300.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены предмета торгов и составляет 247519,5 (двести сорок семь 
тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 50 копеек.

размер задатка за участие в торгах, срок и порядок его внесения, реквизиты счета для перечисления такого задатка (в случае, 
если решением о проведении торгов предусмотрена обязательность внесения участниками торгов задатка за участие в торгах в установ-
ленном таким решением размере);

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток по лоту № 1 в размере  4950390 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. должен быть внесен 

Претендентом на счет Управления имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска Наименование: управле-
ние имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска, юридический адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Калинина, 2, банковские реквизиты: УФК по СК (управление имущественных отношений администрации города-
курорта Железноводска л/с 05213013150) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. 
Ставрополь, БИК банка получателя: 010702101, к/с банка получателя (Единый казначейский счет):40102810345370000013, р/с получателя 
(казначейский счет): 03232643077120002100, ИНН 2627011630, КПП 262701001, ОГРН 1022603427494, электронный адрес: uiozhv@mail.ru, 
контактный телефон: (87932) 3-19-61, 3-21-73, факс: (87932) 3-19-38, ОКПО 32629538, ОКТМО 07712000, назначение платежа – задаток на 
участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки лот № (указывается № лота), не 
позднее даты определения участников аукциона в аукционе, а именно  до  16 час. 00 мин. 10 января 2022 года и  считается   внесенным  с  
момента   его   зачисления   на   специальный   счет Организатора. Документом, подтверждающим внесение задатка на спецсчет Организа-
тора, является выписка со счета Организатора.

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на спецсчет Организатора, что подтверждается выпиской с его спецсчета, 
обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными. 

Участником торгов может являться юридическое лицо при условии, что такое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его 
дочерних обществ, или его основное общество, или любое из дочерних обществ его основного общества имеет за последние пять лет, 
предшествующих дате проведения торгов, опыт участия в строительстве объектов капитального строительства в совокупном объеме не 
менее десяти процентов от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии территории, который подтверж-
дается наличием полученных в порядке, установленном настоящим Кодексом, разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором 
строительного подряда. Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут 
быть определены дополнительные требования к участникам торгов.

перечень документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие участника торгов требованиям, предусмо-
тренным частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса российской Федерации, дополнительным требованиям, установлен-
ным правительством российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта российской Федерации в соответствии с 
частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса российской Федерации - документы, содержащие сведения, подтверждающие соот-
ветствие заявителя - юридическое лицо либо его учредитель (участник), или любое из его дочерних обществ, или его основное общество, 
или любое из дочерних обществ его основного общества, требованиям, установленным частью 6 статьи 69 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, (разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в качестве застройщика, и (или) тех-
нического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда).

Торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:
1) не подано ни одной заявки на участие в торгах либо принято решение об отказе в допуске к участию в торгах всех заявителей;
2) на дату окончания срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка на участие в торгах;
3) только один заявитель допущен к участию в торгах;
4) в торгах, проводимых в форме аукциона, участвовали менее чем два участника аукциона;
5) после троекратного объявления начальной цены предмета торгов, проводимых в форме аукциона, ни один из участников не заявил 

о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
В случае, если единственная заявка на участие в торгах, проводимых в форме конкурса, и заявитель, подавший эту заявку, соответ-

ствуют всем требованиям и условиям объявленных торгов, указанный заявитель в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 2  
статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению 
которых проводились торги, обязаны заключить этот договор с заявителем на условиях, указанных в его заявке.

В случае, если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не состоявшимися по причине участия в них единственного участника 
аукциона, в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными частью 2  статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, единственный участник аукциона вправе заключить договор, право на заключение которого являлось предметом аукциона, а ис-
полнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о проведении аукциона, обязаны 
заключить этот договор с этим участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

Организатор торгов в случаях, если торги были признаны несостоявшимися и договор не был заключен с заявителем, подавшим един-
ственную заявку на участие в торгах, или с заявителем, признанным единственным участником торгов, или с единственным участником 
торгов (при наличии таких лиц), вправе объявить о проведении повторных торгов. При этом условия торгов могут быть изменены.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации.

Форма заявки (Приложение №1), проект договора о комплексном развитии территории  (Приложение №2), размещены на сайте torgi.
gov.ru, adm-zheleznovodsk.ru в приложении к настоящему извещению.

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

реШенИе
06 декабря 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                                         №27-VI

о досрочном прекращении полномочий главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края Моисеева е.И.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 7 части 5 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 40 Устава 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, рассмотрев заявление Моисее-
ва Е.И., Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия главы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Моисеева Евгения Ивановича 06 декабря 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             

реШенИе
06 декабря 2021 г.                                                         г. Железноводск                                                                 №28-VI

о возложении исполнения полномочий главы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края, Дума города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края

РЕШИЛА: 
1. Возложить исполнение полномочий главы города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края с 07 декабря 2021 года на первого заместителя главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края Бакулина Евгения Евгеньевича, до вступле-
ния в должность вновь избранного главы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Же-
лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.А. РудАков, председатель думы города-курорта Железноводска Ставропольского края                                                                             
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23.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 13 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 19 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

Выпуск уличной мебели и малых архитектурных форм из переработанного пластика в селе Верхнерус-
ском Шпаковского округа наладила компания «Ставстройкомплект», которая входит в федеральную сеть эко-
заводов «Умная SREDA». Аналогичные производства развернуты уже в 15 городах России, включая Калинин-
град, Тюмень, Владивосток, Казань, Омск и Иркутск. 

Подразделение в Ставропольском крае специализируется на изготовлении городской и дачной мебели, а 
также малых архитектурных форм. В ассортименте компании представлены парковые диваны, лавочки, ска-
мьи, лежаки, урны, кашпо, ограждения для контейнерных площадок.

Для производства применяется композит из песка и переработанного пластика. Тем самым значительный 
объем пластиковых отходов изымается из обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), не попа-
дая на захоронение на полигонах. Например, на изготовление одной урны уходит более 1 800 пакетов, а на 
создание лавочки – уже 5 000 пакетов. Две такие лавочки «спасают» одно взрослое дерево. Изделия из пере-
работанного пластика отличаются долговечностью, не горят и практически неуязвимы для вандалов – вес 
одной лавочки 150 кг. 

В качестве сырья используется пи-
щевой пластик (ПЭТ-бутылки, крышки 
от них, ящики из-под плодоовощной 
продукции, пластиковые пакеты), кото-
рый закупается у населения и органи-
заций. 

Кроме того, в рамках анонсирован-
ной в июле этого года Правительством 
РФ поддержки «зеленых» проектов ком-
пания готовит к запуску собственную 
программу по организации на террито-
рии края раздельного сбора вторсырья 
для выбора полезных фракций: маку-
латуры, пластика, металла, а также вы-
шедшей из строя бытовой и оргтехни-
ки. Производитель намерен расширить 
свое участие в реализации программ 
благоустройства общественных про-
грамм на Ставрополье. 
По материалам пресс-службы министерства 

ЖКХ Ставропольского края

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

На Ставрополье научились производить уличную мебель 
из переработанного пластика.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»
84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)    84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

 ПЕРВЫЙ
4.45 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+).
6.00 НОВОСТИ.
6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+).
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-

БИМАЯ!» (12+).
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+).
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+).
9.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» 

(12+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+).
11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.05 К ЮБИЛЕЮ КЛУБА ВЕ-

СЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ. 
«60 ЛУЧШИХ» (16+).

15.30 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2021. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ. 

17.50 СТОЛЕТИЕ ЮРИЯ 
НИКУЛИНА В ЦИРКЕ НА 
ЦВЕТНОМ (0+).

19.40 ШОУ МАКСИМА 
ГАЛКИНА «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
НОВЫЙ СЕЗОН (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
22.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ИГР (16+).
23.10 ЛЕГЕНДЫ БОКСА В ДО-

КУМЕНТАЛЬНОМ ФИЛЬ-
МЕ «КОРОЛИ» (16+).

0.15 ВЛАДИМИР ПОЗНЕР И 
ИВАН УРГАНТ В ПРОЕКТЕ 
«ТУР ДЕ ФРАНС» (18+).

2.05 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+).

2.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+).

3.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.10 ФИЛЬМ «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ». (12+).
7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ».
9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 

НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

ДЕЛКА».
12.30 «ПАРАД ЮМОРА». (16+).
14.30 ФИЛЬМ «СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ». (12+).
18.40 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

23.30 «ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ВТОРОЙ ГОД». ФИЛЬМ 
НАИЛИ АСКЕР-ЗАДЕ. 
(12+).

0.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ». (12+).

1.40 ФИЛЬМ «КЛИНЧ». (16+).
3.10 ФИЛЬМ «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ». (12+).

НТВ
4.45 БОЕВИК «ПРАВИЛА 

МЕХАНИКА ЗАМКОВ» /
СТЕРЕО/ (16+).

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ» (16+) /СТЕРЕО/.

8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 

ЛОТЕРЕЙНОЕ ШОУ /
СТЕРЕО/ (12+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» /

СТЕРЕО/ (12+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /

СТЕРЕО/ (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

/СТЕРЕО/ (16+).
14.00 «ФАКТОР СТРАХА» /

СТЕРЕО/ (12+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-

САЦИИ» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.10 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». НОВЫЙ СЕЗОН /
СТЕРЕО/ (16+).

22.45 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» /
СТЕРЕО/ (16+).

0.25 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» /
СТЕРЕО/ (16+).

3.10 ИХ НРАВЫ (0+).
3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /

СТЕРЕО/ (16+)

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «КОТЁНОК ПО ИМЕНИ 

ГАВ» (0+). МУЛЬТФИЛЬМ.
6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
7.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
9.00 «РОГОВ В ДЕЛЕ». 97-Я 

СЕРИЯ (16+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «ШОУ 

«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

11.00 СУБТИТРЫ. «ГАДКИЙ Я» 
(6+). М/Ф. 

12.55 СУБТИТРЫ. «ГАДКИЙ 
Я-2» (6+). М/Ф. 

14.55 СУБТИТРЫ. «ГАДКИЙ 
Я-3» (6+). М/Ф. 

16.35 «РАТАТУЙ» (0+). М/Ф. 
18.45 СУБТИТРЫ. «ЗВЕРО-

ПОЙ» (6+). М/Ф. 
21.00 СУБТИТРЫ. «ШАЗАМ!» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
23.40 СУБТИТРЫ. «ОСОБО 

ОПАСЕН» (18+). БОЕВИК. 
1.45 «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 

(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА

4.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.35 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+).

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
9.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.30 «МАМА LIFE» (16+). 
10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
12.40 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК.
15.00 «СУМЕРКИ» (16+). Х/Ф
17.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+). Х/Ф

20.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «TALK» (18+). 
0.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+). БОЕВИК.
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.45 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». Х/Ф 

(12+).
7.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». КОМЕДИЯ (12+).
9.30 «ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕ-

САХ» (6+).
10.00 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

(16+).
10.55 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

Х/Ф (0+).
13.50 «МОСКВА РЕЗИНОВАЯ» 

(16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.05 «ПРОЩАНИЕ. ВАЛЕРИЙ 

ОБОДЗИНСКИЙ» (16+).
15.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК» (12+).

16.50 «МАРИНА ЛАДЫНИНА. 
В ПЛЕНУ ИЗМЕН». (16+).

17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
Х/Ф (12+).

21.35 ДЕТЕКТИВ «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» (12+).

0.20 СОБЫТИЯ.
0.35 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ». (12+).
1.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
1.35 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО». 

Х/Ф (12+).
4.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ (12+).
4.55 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «ТЕРЕМ-ТЕРЕМОК». «ИС-

ПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 
«В СТРАНЕ ЛОВУШЕК». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.15 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/Ф 
9.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

10.05 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/Ф
11.35 ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. 
12.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. НОВОСИБИРСКИЙ 
ЗООПАРК. 

12.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ТАТЬЯНА ГНЕДИЧ.

13.15 «ИГРА В БИСЕР» 
14.00 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 

- 85». 
14.30 «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН». 

Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬЧУ-
КОМ».

17.10 «ПЕШКОМ. ПРО ВОЙНУ 
И МИР». СРАЖЕНИЕ ПОД 
МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ. 

17.35 «ЗДОРОВАЯ ДИЕТА ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО МОЗГА». 

18.30 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/Ф 

22.50 В ЧЕСТЬ ДЖЕРОМА 
РОББИНСА. ВЕЧЕР В 
ПАРИЖСКОЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОПЕРЕ.

0.25 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 
ШЕПОТИННИКОМ. ПО 
ИТОГАМ КИНОФЕСТИ-
ВАЛЕЙ В ТАЛЛИНЕ И 
ТУРИНЕ В 2021 ГОДУ.

1.05 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». 
Х/Ф (18+)

2.40 «ПРАЗДНИК». М/Ф ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ

МАТЧ ТВ
6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. ONE FC. ДЭННИ 
КИНГАД ПРОТИВ КАЙ-
РАТА АХМЕТОВА. ФАН 
РОНГ ПРОТИВ ВИТАЛИЯ 
БИГДАША. (16+).

7.00, 9.00, 19.10 НОВОСТИ.
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 

0.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.05 «ХРАМ ШАОЛИНЯ». Х/Ф. 

(16+).
11.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУ-

БОК МИРА. КОМАНДНЫЙ 
СПРИНТ. 

14.40 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

15.35 БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ.

16.35 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. 

17.45 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА (БАССЕЙН 25 
М). 

20.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-
НОБОРСТВА. OPEN FC. 
РУСЛАН ПРОВОДНИКОВ 
ПРОТИВ АЛИ БАГАУТИ-
НОВА. 

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «НА-
ПОЛИ». 

1.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МА-
РАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS. (0+).

3.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+).

4.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+).

5.10 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
8.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

(16+) БОЕВИК 
10.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». (16+) Т/С
14.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

(16+) 
0.10 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». (16+) 
3.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
7.30 КИНО: «КОРРУПЦИО-

НЕР» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

9.45 КИНО: «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (С 
СУБТИТРАМИ). (12+).

11.50 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

14.20 КИНО: «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

16.50 КИНО: «СУРРОГАТЫ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

18.30 КИНО: «НА КРЮЧКЕ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

20.55 КИНО: «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
(16+).

23.55 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

1.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

4.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
8.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-5» (16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-3» (12+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
9.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-5» (16+).
10.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
10.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
11.00 «СОЛДАТЫ 12» (12+). 

Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.30 СУБТИТРЫ. «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

3.15 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА.
10.15 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 

(2019)» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

14.30 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).  
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.40 «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
3.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
6.20 «6 КАДРОВ» (16+).

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.00 Т/С. «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+).
12.45 Х/Ф. «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
15.00 Х/Ф. «ВОЛКИ». (16+).
17.00 Х/Ф. «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
19.00 Х/Ф. «ВЕК АДАЛИН». 

(16+).
21.15 Х/Ф. «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА». (12+).
23.15 Х/Ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ». (16+).
1.15 Х/Ф. «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).
2.45 Х/Ф. «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ». (16+).
4.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 ФИЛЬМ «ЗНАХАРЬ». 

НОВЫЕ СЕРИИ (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.00 «ПОЗНЕР» (16+).
1.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». (16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА». 
(16+).

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ
4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕ-

РИИ». ФИЛЬМ ВЛАДИМИ-
РА ЧЕРНЫШЕВА (12+).

3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.05 СУБТИТРЫ. «СМЫВАЙ-

СЯ!» (6+). М/Ф. 
10.40 СУБТИТРЫ. «ДЖУНИОР» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
12.55 СУБТИТРЫ. «ХРОНИКИ 

РИДДИКА» (12+). БОЕВИК. 
15.10 СУБТИТРЫ. «ГЕМИНИ» 

(16+). БОЕВИК. 
17.25 СУБТИТРЫ. «АЛИТА. 

БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+). 
БОЕВИК. 

20.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 
(16+). 

22.40 «СУПЕРЛИГА». (16+). 
0.15 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.20 «СЕЛФИ» (16+). ТРИЛЛЕР. 
3.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

4.35 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «STAND UP» (16+). 
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

0.40 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

2.50 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 

3.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-
ФОН» (16+). 

6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/Ф (12+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «УБИЙСТВО В АВЕРО-

НЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ЛЕОНИД 

РОШАЛЬ» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ПОТРОШИТЕЛИ ЗВЁЗД» 
(16+).

18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
22.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «НАЗАД В СССР. ДРУЖБА 

НАРОДОВ». (12+).
1.35 «ТАТЬЯНА ЛАВРОВА. 

ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». (16+).
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТИЛЬЩИК». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (16+).

5.20 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
ЯКОВ РУБАНЧИК.

7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ». 
8.20 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/Ф 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «КУБИНСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ».  
12.20 РОМАН В КАМНЕ. 

«ПЛАВСК. ДВОРЕЦ ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». 

12.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
13.30 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ИЛИАДА». 
14.00 «В ТЕНИ ХИЧКОКА. 

АЛЬМА И АЛЬФРЕД». 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
15.20 «АГОРА». 
16.25 «КОНЕЦ ЭПОХИ НЕ-

ГАТИВА». 
17.15 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. ЗАПИСЬ 
1983 ГОДА. ВЕДУЩИЙ 
ЦИКЛА АЛЕКСАНДР 
ЧАЙКОВСКИЙ.

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.00 УРОКИ РУССКОГО. 
ЧТЕНИЯ. М.ЛЕРМОНТОВ. 
«ФАТАЛИСТ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 «ЛЕВ ЗИЛЬБЕР. АНГЕЛ 

СЧАСТЬЯ - АНГЕЛ НЕ-
СЧАСТЬЯ». 

21.35 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

22.15 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-

ПЬЕР СЁРА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «КУБИНСКИЕ 

ПОРТРЕТЫ».  
1.00 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
1.50 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. ЛЕ-
ГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС. 

2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 

22.35, 3.30 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 18.20, 0.45 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.25 «ПРОЕКТ А». Х/Ф. ГОН-
КОНГ, 1983 Г. (12+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОР-

ТА. ОБЗОР (0+).
13.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ЖЕРЕ-

БЬЕВКА ЕВРОКУБКОВ. 
16.05 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+).

17.00 ХОККЕЙ. ГАЛА-МАТЧ 
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
(0+).

18.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА. «СОЧИ» - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). 

21.00 «ГРОМКО». 
22.05 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

(12+).
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «РОМА» - 
«СПЕЦИЯ». 

1.20 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.55 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ». Х/Ф. (16+).
3.35 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА. ЖЕНЩИНЫ. (0+).
5.05 «ГРОМКО» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
6.15 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+) 

БОЕВИК 
8.10 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «СПЕЦИАЛИСТ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ». 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-4» (16+) ДЕТЕКТИВ 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ХИЩНИК» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).

0.30 КИНО: «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.35 КИНО: «ФЕРДИНАНД» (С 
СУБТИТРАМИ). (6+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.00 «КРЕМЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ДРАМА
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

11.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 

2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+). 
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.25 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ГОДЗИЛЛА». (12+).
1.45 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 

(16+).
3.15 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
4.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.00 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

 ПЕРВЫЙ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-

БОТА».
9.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 

(12+).
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+).
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
10.15 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 

НИКУЛИНА. «ВЕЛИКИЙ 
МНОГОЛИКИЙ» (12+).

11.20 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (6+).
14.05 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 

НИКУЛИНА (16+).
15.30 КУБОК ПЕРВОГО 

КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2021. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ЧЕХИИ.

17.50 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-
ОД». НОВЫЙ СЕЗОН (0+).

21.00 «ВРЕМЯ».
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+).
23.05 «ВЕЧЕР С АДЕЛЬ» (16+).
0.50 «ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED» 

(16+).
1.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
2.30 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ. СУБ-

БОТА».
8.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
8.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ».
9.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ». (12+)
9.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО».
10.10 «СТО К ОДНОМУ». 

ТЕЛЕИГРА.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)
12.35 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

(12+)
13.40 ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ». (12+).
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ФИЛЬМ «ИЗ ЧУВСТВА 

ДОЛГА». (12+).
1.25 ФИЛЬМ «СРЕДСТВО ОТ 

РАЗЛУКИ». (12+).

НТВ
4.40 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» (16+).
6.20 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 

В БЕЛГРАДЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

7.20 СМОТР /СТЕРЕО/ (0+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ» /СТЕРЕО/ 
(0+).

8.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» /
СТЕРЕО/ (0+).

9.20 ЕДИМ ДОМА /СТЕРЕО/ 
(0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЁМОВЫМ» /СТЕ-
РЕО/ (12+).

12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

13.05 «ОДНАЖДЫ...» /СТЕРЕО/ 

(16+).
14.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» /

СТЕРЕО/ (16+).
15.00 СВОЯ ИГРА /СТЕРЕО/ 

(0+).
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... /

СТЕРЕО/ (16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ /СТЕРЕО/.

20.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! /
СТЕРЕО/ (16+).

21.20 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.25 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». ГРУППА 
КИРПИЧИ /СТЕРЕО/ (16+).

1.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» /
СТЕРЕО/ (0+).

2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 «ФИКСИКИ» (0+). М/С
6.25 «КОТЁНОК ПО ИМЕНИ 

ГАВ» (0+). МУЛЬТФИЛЬМ.
6.45 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
7.20 «ТРИ КОТА». (0+). М/С 
7.35 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
8.00 СУБТИТРЫ. «ЛЕКС И ПЛУ. 

КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ-
СТЫ» (6+). М/С

8.25 СУБТИТРЫ. «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+).

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.00 СУБТИТРЫ. «НЕБО-

СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 
12.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ». 

(16+). 
14.40 СУБТИТРЫ. «МИНЬО-

НЫ» (6+). М/Ф. 
16.25 СУБТИТРЫ. «КАМУФЛЯЖ 

И ШПИОНАЖ» (6+). М/Ф. 
18.25 «РАТАТУЙ» (0+). М/Ф. 
20.40 СУБТИТРЫ. «ОХОТНИК 

НА МОНСТРОВ» (16+). 
БОЕВИК. 

22.40 СУБТИТРЫ. «ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
ФЭНТЕЗИ.

0.40 СУБТИТРЫ. «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(6+). МЮЗИКЛ. 

2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

4.25 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
7.55 «САШАТАНЯ» (16+). 
10.00 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
14.30 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
18.30 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
23.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.45 «LAB. ЛАБОРАТОРИЯ 

МУЗЫКИ АНТОНА БЕЛЯЕ-

ВА» (16+). 
0.20 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). 

МЕЛОДРАМА
2.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.30 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.10 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
5.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф 

(6+).
7.00 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИ-

КЛОПЕДИЯ (6+).
7.30 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». Х/Ф (0+).
9.15 «ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НЕ 

ТРУС, НО Я БОЮСЬ!» (12+).
10.00 «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
10.35 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

КОМЕДИЯ (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+).
12.40 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» Х/Ф (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» (12+).
17.05 «ЕЁ СЕКРЕТ». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.15 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+).
23.45 СОБЫТИЯ.
0.00 «БЕДНЫЙ ЧАРЛЬЗ».  

(16+).
0.50 «УДАР ВЛАСТЬЮ. ПАВЕЛ 

ГРАЧЁВ» (16+).
1.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 

(16+).
2.00 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРО-

ШИТЕЛИ ЗВЁЗД» (16+).
2.40 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИ-

МИР БРЫНЦАЛОВ» (16+).
3.20 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+).

4.05 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО» (16+).

4.45 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

5.25 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 «МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР 

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

7.05 «РАЗ - ГОРОХ, ДВА - 
ГОРОХ...». «СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ». «ЛИСА И 
ЗАЯЦ». МУЛЬТФИЛЬМЫ.

7.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/Ф 
8.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

9.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Х/Ф  

12.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
«ГОРСКИЕ ЕВРЕИ. УЛИЦА 
СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ». 

13.15 СТРАНА ПТИЦ. «ПОЧЕ-
МУ СВЕТИТСЯ КЛЮВ?». 

14.00 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
- 85». 

14.30 «ДУЭЛЬ». Х/Ф 
16.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
16.35 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ НИКУЛИНА. 
ХХ ВЕК. «ДУЭТ КЛОУНОВ. 
ЮРИЙ НИКУЛИН И МИХА-
ИЛ ШУЙДИН». 1986.

17.50 «ВОЙНА ЮРИЯ НИКУ-
ЛИНА». 

18.10 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/Ф 
19.30 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ЮРИЯ НИКУЛИНА. 
«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ КЛОУ-
НОМ? «. 

20.15 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ.
22.00 «АГОРА». 
23.00 КЛУБ «ШАБОЛОВКА, 

37». ЛАРИСА ДОЛИНА И 
БРАТЬЯ РОКС.

0.00 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/Ф 
1.30 СТРАНА ПТИЦ. «ПОЧЕМУ 

СВЕТИТСЯ КЛЮВ?». 
2.10 ИСКАТЕЛИ

МАТЧ ТВ
6.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АРТУР БЕТЕРБИ-
ЕВ ПРОТИВ МАРКУСА 
БРАУНА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC И IBF. 

7.30, 8.45, 19.05, 22.00 
НОВОСТИ.

7.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.50 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Х/Ф. (16+).
10.40 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 

МИРА. СПРИНТ. 
12.25 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 

МАРАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS. 

13.10 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. КУБОК 
МИРА. СПРИНТ. 

15.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 

16.00, 19.10, 0.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

16.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. 

18.00 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА (БАССЕЙН 25 
М). 

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «БОЛОНЬЯ» - 
«ЮВЕНТУС». 

22.05 ХОККЕЙ. НХЛ. «МИННЕ-
СОТА УАЙЛД» - «ФЛОРИ-
ДА ПАНТЕРЗ». 

1.30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. МА-
РАФОНСКАЯ СЕРИЯ SKI 
CLASSICS. (0+).

3.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. (0+).

4.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. (0+).

5.00 БОБСЛЕЙ И СКЕЛЕТОН. 
КУБОК МИРА. (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА» (16+) 
6.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+) 
9.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
10.00 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) 
14.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+) 
0.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-

НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).
6.35 КИНО: ТОМ ХЭНКС В КО-

МЕДИИ «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(США). 12+.

8.30 «О ВКУСНОЙ И ЗДОРО-
ВОЙ ПИЩЕ». (16+).

9.00 «МИНТРАНС». (16+).
10.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА». (16+).

11.00 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

12.05 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

13.05 «СОВБЕЗ». (16+).
14.05 «БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ 

НА ДОРОГАХ: ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК». (16+).

15.10 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. ПЕРВОЕ ЦИФРОВОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ: 10 ГЛО-
БАЛЬНЫХ УГРОЗ». (16+).

17.15 КИНО: «КОНСТАНТИН» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

19.35 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

21.30 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.30 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

1.30 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.05 КИНО: «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 
5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

4.35 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.45 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
8.30 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
11.00 «СОЛДАТЫ 12» (12+). 

Т/С
18.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 «+100500» (18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-

ТУ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
11.10 «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.45 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 

(16+). 
19.00 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ 

(2019)» (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

23.20 «СКАЖИ, ПОДРУГА» 
(16+).

23.35 «ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.05 «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+). МЕ-
ЛОДРАМА. 

6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.00 Т/С. «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+).
12.45 Х/Ф. «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ». (16+).
14.45 Х/Ф. «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+).
16.45 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+).
19.00 Х/Ф. «ВОЛКИ». (16+).
21.00 Х/Ф. «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ОБОРОТЕНЬ». 

(16+).
1.15 Х/Ф. «ИСКУССТВО 

ВОЙНЫ». (16+).
3.00 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
4.45 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» С 

АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+).

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ГОЛОС». ЮБИЛЕЙНЫЙ 

СЕЗОН (12+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.20 «THE BEATLES В ИНДИИ» 

(16+).
2.15 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+).
3.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
3.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
4.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.00 «ЮМОРИНА-2021». 

(16+).
23.00 «ВЕСЕЛЬЯ ЧАС». (16+).
0.45 ФИЛЬМ «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ». (12+).
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 «ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ» /

СТЕРЕО/ (16+).
9.00 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» /СТЕРЕО/ (6+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» /

СТЕРЕО/ (16+).
11.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
17.50 «ЖДИ МЕНЯ» /СТЕРЕО/ 

(12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Х/Ф «КЛЕРК» /СТЕРЕО/ 

(16+).
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» С РОМА-

НОМ БАБАЯНОМ /СТЕРЕО/ 
(16+).

1.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС /
СТЕРЕО/ (0+).

2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.15 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
9.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» (12+). 
9.15 СУБТИТРЫ. «ТРОЯ» (16+). 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА. 
12.25 «СУПЕРЛИГА». (16+). 
14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» (12+). 
14.40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
21.00 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
БОЕВИК. 

23.40 СУБТИТРЫ. «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+). 
БОЕВИК. 

2.20 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

3.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
15.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
21.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
23.35 «ИМПРОВИЗАЦИЯ. 

КОМАНДЫ» (16+). 
0.35 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
3.35 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
4.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 

(16+). 
6.05 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
8.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

(12+).
12.40 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». 

(12+).
16.55 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ОТ 

СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ...» 
(12+).

17.50 СОБЫТИЯ.
18.10 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).

20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» С 
АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.

23.15 КАБАРЕ «ЧЁРНЫЙ КОТ» 
(16+).

1.05 «ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ 
В СТОРОНУ!» (12+).

1.50 «ВЫШЕ НЕБА». Х/Ф (16+).
3.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
3.50 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ». 

(12+).
4.30 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОНЦЕРТ (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ВА-

СИЛИЙ КАНДИНСКИЙ. 
«ЖЕЛТЫЙ ЗВУК».

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ИННА ГУЛАЯ.

9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/С. 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.20 К 90-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОГО МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
«РОМЭН». «МЫ - ЦЫГАНЕ». 

11.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
12.00 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАДИМА ЗНАМЕНО-
ВА. «ВАДИМ ЗНАМЕНОВ И 
ЕГО «ПЕТЕРГОФ». 

12.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «ЭКО-
НОМИКА ПИРАТСТВА».

13.15 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ИЛИАДА». 

13.45 «БЕСЫ». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. 
15.35 «ЭНИГМА. ЮДЖА ВАНГ».
16.15 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/С. 
17.00 100 ЛЕТ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА 
ШУМСКОГО. КИНО О 
КИНО. «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». СЧА-
СТЬЕ - ЭТО КОГДА ТЕБЯ 
ПОНИМАЮТ».  

17.45 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, 
ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА, 
НИНА ТИМОФЕЕВА, НИНА 
СЕМИЗОРОВА, АЛЛА 
МИХАЛЬЧЕНКО, АНДРИС 
ЛИЕПА. 

18.45 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ».
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИ-
ОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ТАЛАНТОВ «СИНЯЯ 
ПТИЦА».

21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИНА 
УСАТОВА. 

21.55 ИСКАТЕЛИ. 
22.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «АНИМАЦИЯ». Х/Ф 
1.35 ИСКАТЕЛИ. 
2.20 «АРГОНАВТЫ». «ДОГОНИ-

ВЕТЕР». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.55, 3.25 НОВО-

СТИ (0+).
6.05, 11.00, 0.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 2». Х/Ф. 

(16+).

11.55 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
13.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЭКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ТУРНИР «НЕБЕСНАЯ 
ГРАЦИЯ». 

15.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ. МУЖЧИНЫ. 
17.50 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА (БАССЕЙН 25 
М). 

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. УНИКС 
(РОССИЯ) - «ЖАЛЬГИРИС» 
(ЛИТВА). 

20.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. АСА. АНДРЕЙ 
КОШКИН ПРОТИВ АЛИ 
БАГОВА. 

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАВАРИЯ» - 
«ВОЛЬФСБУРГ». 

0.30 «ТОЧНАЯ СТАВКА» (16+).
1.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «МОНАКО» 
(ФРАНЦИЯ) - «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) (0+).

3.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «АЛЬБА» (ГЕР-
МАНИЯ) - ЦСКА (РОССИЯ) 
(0+).

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. АРТУР БЕТЕРБИ-
ЕВ ПРОТИВ МАРКУСА 
БРАУНА. БОЙ ЗА ТИТУЛЫ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО 
ВЕРСИЯМ WBC И IBF. 

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) (16+) 
21.10 «СЛЕД» (16+) 
23.45 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА 

(16+) 
0.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ». (16+) 
4.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «РЭМБО 4» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

21.25 КИНО: «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

23.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙ-

ЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. 
МАКСИМ ЩЕРБАКОВ - ДЕ-
НИС ВИЛЬДАНОВ. (16+).

1.00 КИНО: «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.40 КИНО: «ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.15 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+). БОЕВИК
7.00 СУБТИТРЫ. «КВН BEST» 

(16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
14.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР» (12+).
15.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
15.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-3» (12+).
16.00 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-5» (16+).
16.30 СУБТИТРЫ. «УТИЛИЗА-

ТОР-2» (12+).
17.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(18+).
23.30 СУБТИТРЫ. «IТОПЧИК» 

(16+).
1.00 СУБТИТРЫ. «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+). ТРИЛЛЕР. 

2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

11.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
23.25 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» (16+). 
23.40 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
3.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.05 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
5.45 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
12.25 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 Х/Ф. «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+).
21.45 Х/Ф. «БЫВШАЯ С ТОГО 

СВЕТА». (16+).
23.45 Х/Ф. «ОМЕН». (16+).
1.45 Х/Ф. «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ». (16+).
4.15 «ТВ-3 ВЕДЕТ РАССЛЕДО-

ВАНИЕ». (16+).
5.45 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).

 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.40 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 

(16+).
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+).
21.00 «ВРЕМЯ».
21.30 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+).
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.15 «ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. 

«ЗАМЕТЬТЕ, НЕ Я ЭТО 
ПРЕДЛОЖИЛ...» (12+).

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». (16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+).
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
5.00 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.40 «СССР. КРАХ ИМПЕРИИ». 

ФИЛЬМ ВЛАДИМИРА 
ЧЕРНЫШЕВА (12+).

2.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
10.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+). 
БОЕВИК. 

11.55 СУБТИТРЫ. «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 
(12+). 

14.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

16.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «НЕБО-

СКРЁБ» (16+). БОЕВИК. 
22.00 СУБТИТРЫ. «ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+). БОЕВИК. 

0.10 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+). ТРИЛЛЕР 

2.05 СУБТИТРЫ. «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+). КОМЕДИЯ. 

3.45 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «БУЗОВА НА КУХНЕ» 

(16+). 
9.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

0.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.30 «COMEDY БАТТЛ. ПО-

СЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+). 
3.20 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
5.45 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/Ф 

(12+).
10.35 «НИКОЛАЙ ЕРЁМЕНКО. 

ЗАГНАТЬ СЕБЯ В ТУПИК». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». 
ДЕТЕКТИВ (16+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. РОМАН 
ПРЫГУНОВ» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. 
ВЛАДИМИР БРЫНЦАЛОВ» 
(16+).

18.10 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»- 2». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).

23.10 «ЗВЁЗДЫ-БАНКРОТЫ». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «НАЗАД В СССР. СЛУЖУ 

СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!» 
(12+).

1.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ПРИПЕЧАТАТЬ 
КУМИРА» (16+).

2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 
СОВЫ». ДЕТЕКТИВ (12+).

3.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

4.25 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+).

5.20 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДУАРД 

МАНЕ
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ШОН КОННЕРИ.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/С. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ЗАВТРА - 

ПРЕМЬЕРА. ВАЛЕНТИН 
ПЛУЧЕК». 1990.

12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ 
МАТИСС.

12.40 «ИГРА В БИСЕР» 
13.25 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 

ИЛИАДА». 
13.55 «БЕСЫ». Х/Ф  
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
15.20 «МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР 

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
В ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»

16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/С. 

17.20 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА, 
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН. 

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 УРОКИ РУССКОГО. 
ЧТЕНИЯ. В.ГИЛЯРОВСКИЙ. 
«ТРУЩОБНЫЕ ЛЮДИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
22.15 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖАН 

ЭТЬЕН ЛИОТАР. «ПРЕКРАС-
НАЯ ШОКОЛАДНИЦА».

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «ЗАВТРА - 

ПРЕМЬЕРА. ВАЛЕНТИН 
ПЛУЧЕК». 1990.

1.05 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

2.00 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕР-
ТЫ. ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВА, 
АЛЕКСАНДР ЕРОХИН. 

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АНРИ 
МАТИСС.

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 19.05, 

3.40 НОВОСТИ (0+).
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
8.55 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.15 «ПРОЕКТ А 2». Х/Ф. (12+).
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.35 ВСЕ НА РЕГБИ!
13.05 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». 
Х/Ф. (16+).

15.15, 15.55 «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ». Х/Ф. (16+).

17.25, 19.10 «ПОЕЗД НА 
ЮМУ». Х/Ф. (16+).

20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «ШТУТГАРТ» - 
«БАВАРИЯ». 

22.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«МААСЕЙК» (БЕЛЬГИЯ) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА, 
РОССИЯ). 

1.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.50 МЫСЛИ КАК БРЮС ЛИ. 

«БУДЬ ВОДОЙ». (12+).
3.45 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОССИЯ) 
- «КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ» 
(ПОЛЬША) (0+).

5.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ» (0+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+) БОЕВИК
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-

БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 ,12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 
С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.05 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.25 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

2.35 КИНО: «ВЫХОД ДРАКО-
НА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ДРАМА
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

11.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.00 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+). 
3.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ГЛУБИНА». (16+).
1.15 Т/С. «ДОКТОР ХЭРРОУ». 

(16+).
4.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
4.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.35 КУБОК ПЕРВОГО КА-

НАЛА ПО ХОККЕЮ 2021. 
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОР-
НАЯ КАНАДЫ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР (S). ПО ОКОНЧАНИИ 
- ПРОГРАММА «ВРЕМЯ».

21.30 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (16+).

22.35 «ДОК-ТОК» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ЮРИЙ НИКОЛАЕВ. «НА-

СЛАЖДАЯСЬ ЖИЗНЬЮ» 
(12+).

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». (16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА». 

(16+).
4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

(16+).

НТВ
4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.35 «ПОЗДНЯКОВ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
23.50 «ХРАМ СВЯТОГО САВВЫ 

В БЕЛГРАДЕ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.55 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

3.30 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
СТЕРЕО/ (16+) 

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
9.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» (12+). 
9.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СМЕХBOOK» (16+).
9.30 СУБТИТРЫ. «ДЖУНИОР» 

(0+). КОМЕДИЯ. 
11.45 СУБТИТРЫ. «ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+). БОЕВИК. 

14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» (12+). 
14.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). 
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+). БОЕВИК. 

21.55 СУБТИТРЫ. «ПЛАН 
ИГРЫ» (12+). КОМЕДИЯ. 

0.10 «КУПИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕН-
НО!». (16+). 

1.10 СУБТИТРЫ. «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
БОЕВИК. 

3.25 СУБТИТРЫ. «ЭФФЕКТ КО-
ЛИБРИ» (16+). ТРИЛЛЕР 

5.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(0+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «МАМА LIFE» (16+). 
9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
21.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» (16+). 
22.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
23.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

0.55 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.40 «COMEDY БАТТЛ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 
«ФИНАЛ» (16+). 

4.00 «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 
(16+). 

6.30 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

КОМЕДИЯ (16+).
10.30 «ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗ-

БИТОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ.
11.50 «УБИЙСТВО В ЭГ-

МОРТЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИГОРЬ 

БУТМАН» (12+).
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.50 «ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА. ЖЕНЩИНЫ 
ПЕРВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ» 
(12+).

18.10 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА». ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» (16+).
23.10 «ПРОЩАНИЕ. ФРУНЗИК 

МКРТЧЯН» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «НАЗАД В СССР. СТРАСТИ 

ПО ДЕФИЦИТУ». (12+).
1.35 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ (12+).

4.25 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (16+).

5.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
«ДЖОКОНДА».

8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. ВАЛЕНТИНА 
КАРАВАЕВА.

9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 
Т/С. 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «Я ВАМ СПОЮ... 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕКСАН-
ДРА ГАЛИЧА». 

12.10 РОМАН В КАМНЕ. 
12.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ТАШКОВА. ОСТРОВА. 

13.25 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ИЛИАДА». 

13.55 «БЕСЫ». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
15.20 «НАСТОЯЩЕЕ-

ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 
НАХОДКИ». 

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». Т/С. 
17.20 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
ДАВИД ОЙСТРАХ, ГЕННА-
ДИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. 

18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. 

19.00 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕ-
НИЯ. Ф.СОЛОГУБ. «ПУТЬ В 
ДАМАСК». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.50 100 ЛЕТ НИКОЛАЮ 

ЛЕБЕДЕВУ. «ВОЙНА БЕЗ 
ГРИМА».  

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
22.15 «БЕСЫ». Х/Ф 
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. НАДЯ 

РУШЕВА.
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «Я ВАМ СПОЮ... 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕКСАН-

ДРА ГАЛИЧА». 1993.
0.45 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
1.35 К 100-ЛЕТИЮ МОСКОВ-

СКОЙ ФИЛАРМОНИИ. 
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
ДАВИД ОЙСТРАХ, ГЕННА-
ДИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
И АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. 

2.25 РОМАН В КАМНЕ 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05 

НОВОСТИ.
6.05, 19.40, 21.55, 0.30 ВСЕ 

НА МАТЧ! 
9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
9.20 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ». 
Х/Ф. (16+).

11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
12.55 «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ». Х/Ф. (16+).
14.45, 15.55 «ЛЕГЕНДА». Х/Ф. 

(16+).
17.35, 19.10 «НЕОСПОРИМЫЙ 

2». Х/Ф. (16+).
19.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. ЦСКА (РОС-
СИЯ) - УНИКС (РОССИЯ). 

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ГЕРМАНИИ. «БАЙЕР» - 
«ХОФФЕНХАЙМ». 

1.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. МУЖЧИНЫ. 
«ВОЙВОДИНА» (СЕРБИЯ) - 
«ЗЕНИТ» (РОССИЯ) (0+).

3.40 НОВОСТИ (0+).
3.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. АСВЕЛ (ФРАН-
ЦИЯ) - «ЗЕНИТ» (РОССИЯ) 
(0+).

5.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». (16+).

9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

11.00 «КАК УСТРОЕН МИР С 
ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.35 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.25 КИНО: «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+). БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ДРАМА
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

11.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+). 
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.25 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА ОТ-

ЦОВСТВО» (16+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ДОМАШНЯЯ 

КУХНЯ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
15.45 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ЗАКАТАТЬ В АС-

ФАЛЬТ». (18+).
2.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).

 ПЕРВЫЙ
5.00 «ДОБРОЕ УТРО».
9.00 НОВОСТИ.
9.25 «ДОБРОЕ УТРО».
9.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+).
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+).
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ).
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+).
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+).
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 

(16+).
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ).
18.35 КУБОК ПЕРВОГО 

КАНАЛА ПО ХОККЕЮ 
2021. СБОРНАЯ РОССИИ 
- СБОРНАЯ ШВЕЦИИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S). ПО 
ОКОНЧАНИИ - ПРОГРАМ-
МА «ВРЕМЯ».

21.30 «ЗНАХАРЬ». НОВЫЕ 
СЕРИИ (16+).

22.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+).
0.10 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. 

«ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО Я ИХ 
ЛЮБЛЮ» (16+).

1.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+).
3.00 НОВОСТИ.
3.05 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 

РОССИЯ 1
5.00 «УТРО РОССИИ».
9.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.30 «УТРО РОССИИ».
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

12.40 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
14.55 Т/С «КУЛАГИНЫ». (16+).
17.00 ВЕСТИ.
17.15 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)
18.40 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-21». (16+).
23.35 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

2.20 Т/С «В ЗОНЕ РИСКА». 
(16+).

4.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ
4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» /СТЕРЕО/ (16+).
6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 

(16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
/СТЕРЕО/ (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».

16.00 СЕГОДНЯ.
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» /СТЕРЕО/ 

(16+).
17.50 «ДНК» /СТЕРЕО/ (16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

23.15 СЕГОДНЯ.
23.40 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
0.10 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-

КИ РУССКОГО» /СТЕРЕО/ 
(12+).

0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» /СТЕРЕО/ (12+).

1.40 БОЕВИК «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+).

3.35 Т/С «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» /
СТЕРЕО/ (16+).

СТС
6.00 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 
6.05 СУБТИТРЫ. «ТРИ КОТА» 

(0+). М/С
6.15 «БОСС-МОЛОКОСОС. 

СНОВА В ДЕЛЕ» (6+). М/С
7.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+). 

М/С
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
9.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» (12+). 
9.20 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ». «СМЕХBOOK» (16+).
9.55 СУБТИТРЫ. «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
12.05 СУБТИТРЫ. «ЛЫСЫЙ 

НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+). БОЕВИК. 

14.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 
(12+). 

14.40 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). 

18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+). 
20.00 СУБТИТРЫ. «ПОВЕ-

ЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
ФЭНТЕЗИ. 

22.00 СУБТИТРЫ. «ТРОЯ» 
(16+). ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ДРАМА. 

1.10 СУБТИТРЫ. «ЯРОСТЬ» 
(18+). ВОЕННАЯ ДРАМА. 

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+).
5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРАЛАШ» 

(6+). 

ТНТ
7.00 «ТНТ. GOLD» (16+). 
8.25 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+). 
16.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
22.00 «ДВОЕ НА МИЛЛИОН» 

(16+). 
23.00 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» (16+). КОМЕДИЯ. 
1.10 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
2.55 «COMEDY БАТТЛ. СУПЕР-

СЕЗОН» (16+). 
3.45 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.35 «ТНТ. BEST» (16+). 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». Х/Ф (0+).
10.30 «ВАСИЛИЙ ЛИВАНОВ. 

Я УМЕЮ ДЕРЖАТЬ УДАР». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «УБИЙСТВО В МАРТИ-
ГЕ». ДЕТЕКТИВ (16+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ТАТЬЯНА 
МОРОЗОВА» (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

16.55 «90-Е. ЧУМАК ПРОТИВ 
КАШПИРОВСКОГО» (16+).

18.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 
ДЕТЕКТИВ (12+).

22.35 «ОБЛОЖКА. СТАРЕТЬ 
КРАСИВО» (16+).

23.10 «ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ. 
КИНО». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
0.55 «ЖЕНЩИНЫ СТАЛИНА». 

(16+).
1.35 «90-Е. ВАШИНГТОНСКИЙ 

ОБКОМ» (16+).
2.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

3.45 «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ». 
(12+).

4.25 ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (16+).

5.15 «СТРАНА ЧУДЕС» (6+).
5.45 ПЕТРОВКА, 38 (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-

ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 
8.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЭДГАР 

ДЕГА.
8.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ.
9.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

Т/С. 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ДУЭТ КЛОУ-

НОВ. ЮРИЙ НИКУЛИН И 
МИХАИЛ ШУЙДИН». 

12.30 «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИ-
НУ». 

13.25 «ВЕЛИКИЕ МИФЫ. 
ИЛИАДА». 

13.55 «БЕСЫ». Х/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
15.20 «НАСТОЯЩЕЕ-

ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ И 
НАХОДКИ». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». ВАЛЕН-
ТИНА ТАЛЫЗИНА.

16.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ». Т/С. 

17.20 К 100-ЛЕТИЮ МО-
СКОВСКОЙ ФИЛАРМО-
НИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ. ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ, ОЛЕГ 
БОШНЯКОВИЧ. 

18.20 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ. 

19.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРА-
ВАДЖО.

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!».
20.45 КИНО О КИНО. «НЕ-

БЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
МОЯ МИЛАЯ БАБЕТТА! 
СТРАННО ЭТО, СТРАННО 
ЭТО!». 

21.30 «ЭНИГМА. ЮДЖА 
ВАНГ».

22.15 «БЕСЫ». Х/Ф 

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 ХХ ВЕК. «ДУЭТ КЛОУ-

НОВ. ЮРИЙ НИКУЛИН 
И МИХАИЛ ШУЙДИН». 
ВЕДУЩИЙ И.КИО. 1986.

1.05 «ВЕЛИЧАЙШИЕ ИЗОБРЕ-
ТЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». 

2.00 К 100-ЛЕТИЮ МО-
СКОВСКОЙ ФИЛАРМО-
НИИ. ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ. ДМИТРИЙ 
ХВОРОСТОВСКИЙ, ОЛЕГ 
БОШНЯКОВИЧ. 

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 

22.50, 3.40 НОВОСТИ 
(0+).

6.05, 15.30, 0.30 ВСЕ НА 
МАТЧ! 

9.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ (12+).

9.20 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». Х/Ф. (16+).

11.35 «ЕСТЬ ТЕМА!» 
12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
13.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА. ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«НЕБЕСНАЯ ГРАЦИЯ». 

15.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СПРИНТ. ЖЕНЩИНЫ. 

17.40 ПЛАВАНИЕ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА (БАССЕЙН 25 
М). 

19.10 «ЛЕГЕНДА». Х/Ф. (16+).
21.55, 22.55 «ПОЕЗД НА 

ЮМУ». Х/Ф. (16+).
1.15 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+).
1.35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-

ТАЖ (12+).
1.50 «РЕАЛ» МАДРИД. КУБОК 

№12». (12+).
3.45 «ЭКСПРЕСС». Х/Ф. (16+).

ПЯТЫЙ
5.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
5.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 

(16+) БОЕВИК
8.35 ДЕНЬ АНГЕЛА (0+).
9.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+) 
17.30 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(16+) 
19.25 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА» (16+) 
3.15 «ИЗВЕСТИЯ» (16+).
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-

СКИ». (16+).
11.00 «КАК УСТРОЕН МИР 

С ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-
РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». (16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).

20.00 КИНО: «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

22.20 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

2.30 КИНО: «РАСПЛАТА» (С 
СУБТИТРАМИ). (18+).

4.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).

ЧЕ!
6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
6.10 «КРЕМЕНЬ» (16+). 

БОЕВИК
8.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ» (16+).
9.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
14.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 

(16+).
17.00 «ДИЗЕЛЬ ШОУ» (16+).
20.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 

ВИДЕО» (16+).
22.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).
23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ» (18+).
1.00 «ВИКИНГИ 5» (18+). 

ДРАМА
2.45 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
7.50 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(16+). 

9.55 СУБТИТРЫ. «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЁМСЯ!» (16+). 

11.10 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 
ОТЦОВСТВО» (16+). 

13.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+). 

14.25 «ПОРЧА» (16+). 
16.00 «ЗНАХАРКА» (16+). 
17.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 

(16+). 
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 

2». (16+). МЕЛОДРАМА.
22.55 «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» 

(16+). 
3.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+). 
4.30 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ НА 

ОТЦОВСТВО» (16+). 
6.10 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.50 «ВЕРНУВШИЕСЯ». (16+).
13.00 «ГАДАЛКА». (16+).
14.10 Т/С. «УИДЖИ». (16+).
14.40 «ГАДАЛКА». (16+).
17.25 «СЛЕПАЯ». (16+).
18.30 «СТАРЕЦ». (16+).
19.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
20.30 Т/С. «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+).
23.00 Х/Ф. «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).
1.00 Х/Ф. «ГАННИБАЛ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ». (16+).
2.45 «КОЛДУНЫ МИРА». (16+).
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 декабря 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                              №882

О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2001 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  от  30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ  «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях обеспечения комплексного развития территорий», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2021 г. № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения догово-
ра о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения 
договора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории 
Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии террито-
рии посредством проведения торгов в электронной форме», заключением министерства строительства и 
архитектуры Ставропольского края от 22 сентября 2021 г. № 01-05/8921 о согласовании проекта решения 
о комплексном развитии территории жилой застройки,  расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, Уставом города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, постановлениями администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 04 августа 2020 г. № 613  «Об утверждении перечня многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащих сносу, расположенных на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края», от  30 сентября 2021 г. №  721 «О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной 
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52», рас-
смотрев отчет оценщика общества с ограниченной ответственностью «Палата независимой оценки и экспер-
тизы» от  17 ноября 2021 г. № Ч21-11-1543/О «Об оценке рыночной стоимости размера ежегодной арендной 
платы территории, подлежащей комплексному развитию, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадью 4765 кв.метров» по состоянию 
на 17 ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению имущественных отношений администрации города-курорта Железноводска  провести 

открытый аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки  
площадью 4765 кв.метров, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город 
Железноводск, улица Чапаева, 50-52.

2. Определить:
2.1. Начальную цену предмета аукциона в размере 4 950 390 (четыре миллиона девятьсот  пятьдесят  ты-

сяч триста девяносто) рублей.
2.2. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 247 519,5 (две-

сти сорок семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 50 копеек, что составляет 5 % (пять) процентов от на-
чальной цены предмета аукциона.

2.3. Сумму задатка за участие в аукционе в размере 4  950  390 (четыре миллиона девятьсот  пятьдесят  
тысяч триста девяносто) рублей, что составляет 100 % (сто) процентов от начальной цены предмета аукциона.

3. Утвердить прилагаемую форму договора о комплексном развитии территории жилой застройки, рас-
положенной по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 
50-52.

4. Назначить дату проведения аукциона 14 января 2022 года
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-

ские ведомости» и разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Думы 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника управления имущественных отношений 
администрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

от 06 декабря 2021 г. № 882
 

ФОРМА 
договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

ДОГОВОР
о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52

г. Железноводск                                                                                                                     «___» _______________20___г. 
 
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края, ИНН 2627012993, ОГРН 

1022603425547, юридический адрес: 357400, Ставропольский край, город Железноводск, улица Калинина, 2, 
от имени и в интересах которой действует глава города-курорта Железноводска Ставропольского края Мои-
сеев Евгений Иванович, действующий на основании Устава города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и ________________________________
_________________________________________________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Инвестор», в лице __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________ с другой стороны, при со-
вместном упоминании именуемые «Стороны», в целях реализации решения о комплексном развитии тер-
ритории и в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона  от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», на основании постанов-
лений администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 30 сентября 2021 № 721 г. 
«О комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52»,  от … № …. «О проведении аукциона на 
право заключения договора о комплексном развитии территории», протоколом о результатах открытого 
аукциона от ____________ № _______, заключили настоящий Договор о комплексном развитии территории 
жилой застройки, расположенной по адресу:  Российская Федерация, Ставропольский край, город Железно-
водск, улица Чапаева, 50-52 (далее – Договор),  о нижеследующем. 

I. Предмет Договора
 
1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и 

за свой счет и (или) с привлечением других лиц  и (или) средств других лиц осуществить деятельность по 
комплексному развитию территории жилой застройки, расположенной по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, площадью 4765 кв. метров согласно схеме 
расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, утвержденной постанов-
лением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края  от 30 сентября 2021 г. № 721 
и являющейся приложением 1 к настоящему Договору (подпункт 1 пункта 4 статьи 68 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

2. Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой за-
стройки по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подле-
жащих сносу, утвержден постановлением администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 
края от 30 сентября 2021 г. № 721 и является приложением 2 к настоящему Договору.  Линейные объекты, 
подлежащие сносу реконструкции, в границах территории отсутствуют (подпункт 2 пункта 4 статьи 68 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

3. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих 
строительству или реконструкции в соответствии с договором (10% - нежилые помещения, 90 % - жилые по-
мещения), а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений (подпункт 
3 пункт 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации) – определить проектом планиров-
ки территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, 
нормативами градостроительного проектировании города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

II. Цена права на заключение Договора
 
4. Цена права на заключение Договора, определенная  по результатам открытого аукциона на право 

заключения Договора (протокол о результатах аукциона от ____________________ № _____________), ис-
ходя из начальной цены предмета аукциона, установленной  в размере 4  950  390 (четыре миллиона де-
вятьсот пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., составляет ____________ руб.____________ коп. 
(_______________________ _________________________________ рублей __________________ копеек). 

5. Задаток, внесенный Инвестором для обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения 
Договора в размере 100% от начальной цены предмета аукциона – 4  950  390 (четыре миллиона девятьсот 
пятьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., засчитывается в счет цены, указанной в пункте 4 настоящего 
Договора. 

6. В случае неисполнения Инвестором обязательства по оплате цены, указанной в пункте 4 настоящего 
Договора, по истечении указанного срока Договор считается незаключенным, а задаток, указанный в пункте 
5 настоящего Договора, Инвестору не возвращается. 

 
III. Срок действия Договора

7. Срок действия настоящего Договора –  до 01 января 2028 года. Окончание срока действия настоящего 
Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответ-
ственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора (под-
пункт 13 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

8. Настоящий Договор вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.
9. Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории (далее – меро-

приятия) должны осуществляться с учетом сроков выполнения обязательств, определенных Сторонами в 
графике обеспечения комплексного развития территории (далее – График) согласно приложению 3 к настоя-
щему Договору. Сроки выполнения мероприятий, осуществляемых после утверждения проекта планировки 
территории комплексного развития, включая проект межевания территории комплексного развития, опре-
деляются дополнительным соглашением к Договору, заключаемым в порядке, предусмотренном разделом 
VIII настоящего Договора. 

10. Завершение каждого отдельного мероприятия, предусмотренного Графиком, подтверждается актом 
об исполнении (далее – Акт), который подписывается Инвестором и Администрацией города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края (далее – Администрация) в следующем порядке: 

10.1. После завершения каждого мероприятия, предусмотренного Графиком, Инвестор в течение 2 (двух) 
рабочих дней письменно уведомляет Администрацию о факте завершения указанного мероприятия и пред-
ставляет:

 отчет об исполнении мероприятия; 
документы, подтверждающие исполнение обязательства;;
подписанный Акт в 2 (двух) экземплярах.  
10.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Инвестора документов, указанных в под-

пункте 10.1  настоящего Договора, Администрация (управление имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска, управление архитектуры и градостроительства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, управление городского хозяйства администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края по направлениям деятельности) осуществляет проверку ре-
зультатов выполненных мероприятий и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно 
Инвестору подписанный Администрацией 1 (один) экземпляр Акта, или мотивированный отказ от принятия 
результатов выполненных мероприятий с приложением,  при необходимости, акта с перечнем выявленных 
замечаний/недостатков  и с указанием срока устранения таких замечаний/недостатков. 

10.3. После устранения замечаний/недостатков Инвестор в течение 2 (двух) рабочих дней повторно пред-
ставляет в Администрацию документы, указанные в подпункте 10.1 настоящего Договора, и Администрация 
осуществляет проверку результатов в порядке, предусмотренном в подпункте 10.2 настоящего Договора. 

10.4. В случае если по результатам рассмотрения представленных документов после устранения замеча-
ний/недостатков и проведения необходимых доработок  у Администрации будут отсутствовать замечания к 
выполненным мероприятиям, Администрация принимает отчет Инвестора об исполнении мероприятия  и 
подписывает 2 (два) экземпляра Акта, один из которых направляется Инвестору. 

10.5. Сторона, являющаяся ответственной за исполнение мероприятий, вправе исполнить обязательство 
до истечения срока исполнения. Если это не противоречит условиям Договора, Стороны обязуются прини-
мать все необходимые меры  и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие до-
срочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежа-
щего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны. 

11. Договор может быть расторгнут по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.6 настоящего Договора администрация вправе в одностороннем по-
рядке отказаться от Договора. При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей 
комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от 
договора аренды такого земельного участка (пункт 13 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

IV. Права и обязанности сторон 
 
13. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор обязуется: 
13.1. Обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других 

лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в пределах мак-
симальных сроков выполнения обязательств, установленных настоящим Договором, относящихся к услови-
ям настоящего Договора, в том числе: 

13.1.1. Выполнить работы в соответствии с перечнем видов работ по благоустройству территории со-
гласно приложению 4 к настоящему Договору. Срок их выполнения определить проектной документацией 
в соответствии с техническими условиями, выданными Управлением городского хозяйства администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, и с учетом обустройства автобусной остановки по  ул. 
Ленина и последующей передачи ее в муниципальную собственность города-курорта Железноводска Став-
ропольского края. Сроки завершения благоустройства – до 31 декабря 2022 года, но не позднее завершения 
строительства той очереди объекта, к которой прилегает благоустраиваемая территория (подпункт 4 пункта 
4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.2. Представить на утверждение в Администрацию в течение 1 месяца документацию по планировке 
территории комплексного развития в части, составляющей предмет договора (подпункт 5 пункта 4 статьи 68 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.3. Осуществить строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на территории, 
в отношении которой принято решение о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории, определенным на основании этой документации этапы и максимальные 
сроки осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства до 01 января 
2028 года (подпункт 6 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

13.1.4. Безвозмездно передать в муниципальную собственность города-курорта Железноводска Ставро-
польского края после окончания строительства объекты коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, а также иные объекты, строительство которых осуществлялось за счет средств Инвестора, при их 
наличии.

13.1.5 Подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на объекты недвижимости, предусмотренные подпун-
ктом 13.1.4 настоящего Договора. В таком случае осуществление государственной регистрации права соб-
ственности Инвестора, на указанные объекты недвижимости не осуществляется, заявление о государствен-
ной регистрации права муниципальной собственности подается без доверенности.

Способы и размер обеспечения исполнения Договора Инвестором, отсутствуют (пункт 5 статьи 68 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

13.1.6. Создать или приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых по-
мещений, освобождаемых ими в соответствии с Жилищным законодательством Российской Федерации (под-
пункт 1 пункта 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации), расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52 в том числе: 

однокомнатная квартира № 8 площадью 24,9 кв.метра/жилой площадью 19,6 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124 473;

однокомнатная квартира № 2, площадью 43,2 кв.метра/жилой площадью 15,4 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124:466;

однокомнатная квартира № 4 площадью 26,7 кв.метра/жилой площадью 18,2 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124:461;

двухкомнатная квартира № 6 площадью 31,0 кв.метра/жилой площадью 21,1 кв.метра, кадастровый номер 
26:31:010124:478;

двухкомнатная квартира № 4, площадью 53,4 кв.метра/жилой площадью 23,7 кв.метра, кадастровый но-
мер 26:31:010124:468;

трехкомнатная квартира №1, площадью 40,4 кв.метра/жилой площадью 29,7 кв.метра, кадастровый номер 
26:31:010124:465. 

Предоставить жилые квартиры (жилые помещения) с общей (жилой) площадью и количеством комнат в 
таких жилых квартирах (жилых помещениях) не менее общей (жилой) площади и количества комнат   в осво-
бождаемых жилых квартирах (жилых помещениях).

Предоставляемые Инвестором жилые помещения должны соответствовать условиям отнесения жилых 
помещений к стандартному жилью, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 237/пр «Об утверждении условий 
отнесения жилых помещений к стандартному жилью».

Максимальный срок исполнения обязательства -  до 31 декабря 2022 года. В границах территории, от-
сутствуют земельные участки и объекты, подлежащие изъятию для государственных и муниципальных нужд. 
(подпункт 2 пункта 6 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

13.1.7. Предоставить 10 % квартир из построенных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

14. В рамках реализации настоящего Договора  на  Администрацию возлагается обязанность:
14.1. Утвердить документацию по планировке территории, подлежащей комплексному развитию в тече-

ние 3 месяцев (подпункт 7 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
14.2. После выполнения Инвестором обязательства, предусмотренного подпунктом 13.1.2 настоящего До-

говора, предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения 
торгов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и которые не обременены правами третьих лиц, 
в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов 
капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а 
также при необходимости выдать разрешения на использование земель и земельных участков в течение 30 
дней с момента поступления заявления о предоставлении земельного участка в аренду без проведения тор-
гов и/или заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без проведения торгов, вы-
дать  Инвестору градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в течение 14 
рабочих дней и 5 рабочих дней соответственно с момента поступления заявления и представления полного 
пакета документов (при отсутствии оснований для принятия решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строитель-
ство) (подпункт 10 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

14.3. Предоставить Инвестору льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края (подпункт 11 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

15. Инвестор вправе:
15.1. Привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполне-

нию определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с испол-
нением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключившего Договор, Инвестор 
отвечает как за свои собственные действия (бездействие) (пункт 11 статьи 68 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

15.2. Передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок 
или его часть в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии с  частью 11   статьи 68 
Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу или лицам без согласия арендодателя такого зе-
мельного участка на срок, не превышающий срок его аренды (пункт 12 статьи 68 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

15.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае отказа или уклонения Адми-
нистрацией от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами  14.1, 14.2. 14.3, настоящего Договора. 
(пункт 14 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации);        

15.4. Потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием Администрацией обязанностей по Договору (пункт 15 статьи 68 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации).

V. Ответственность сторон 
 
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пред-

усмотренных настоящим Договором, в соответствии  с законодательством Российской Федерации (подпункт 
12 пункта 4 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

VI. Прочие условия 
 
17. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах территории комплекс-

ного развития и в отношении которого заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение у тре-
тьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием 
для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором. 

18. Право собственности на объекты капитального строительства, линейные объекты, созданные Инве-
стором за свой счет, возникает у Инвестора, за исключением объектов, подлежащих передаче или приоб-
ретению в соответствии с Договором в муниципальную собственность, в том числе объектов транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктур (пункт 13.1.4 настоящего Договора, пункт 8 статьи 68 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

19. Инвестор, не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных 
участков), предоставленного для целей комплексного развития территории (пункт 9 статьи 68 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

20. Инвестор, не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу 
(пункт 10 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

21. Отказ Инвестора от исполнения договора влечет прекращение права аренды земельного участка, 
предоставленного ему для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды зе-
мельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду в соответствии с п. 15.2 настоящего 
Договора (пункт 16 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

22. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) полностью или 
частично, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации расторжение 
или изменение настоящего Договора. 

VII. Форс-мажор 
 
23. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неис-

полнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть и предотвратить (далее – Непреодолимая сила), включая объявленную  или фак-
тическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы. 

24. Сторона, которая не исполняет свои обязанности вследствие действия Непреодолимой силы, должна 
немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение 
обязательств по Договору. 

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствует действие Непреодолимой силы, 
не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет 
право ссылаться на указанное действие Непреодолимой силы. 

25. Обязанность доказывать действие Непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои 
обязательства. 

VIII. Изменение Договора и разрешение споров 
 
26. Изменение Договора осуществляется посредством заключения Сторонами дополнительного согла-

шения к настоящему Договору. 
27. Изменения вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 
28. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшими 

своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим 
законодательством. 

29. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в 
Арбитражном суде Ставропольского края. 

IX. Заключительные положения 
 
30. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
31. Лица, подписавшие настоящий Договор, обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об из-

менении своих реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений с последующим 
заключением дополнительного соглашения в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора. 

В случае если реквизиты одной из Сторон изменились, и эта Сторона не уведомила об этом в порядке, 
установленном настоящим пунктом, другая Сторона Договора будет считаться добросовестно исполнившей 
свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено этой Стороной по реквизитам, указан-
ным в разделе XI настоящего Договора. 

32. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей 
по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга. 

 
X. Документы, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Договора
 
33. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются упомянутые  в тексте настоящего Договора и 

дополнительных соглашениях, заключенных  в порядке, установленном разделом VIII настоящего Договора, 
приложения. 

34. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств, становятся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора с момента их подписания Сторонами. 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

IIX. Подписи сторон 

И.В. Гречишников, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – начальник управления имущественных отношений 

администрации города-курорта Железноводска

Приложение 1 
к Договору 

от «___» _________ 20__г 

СХЕМА
 расположения территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию

Приложение 2
к Договору от

«___» _________ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки 

по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, город Железноводск, улица Чапаева, 50-52, 
подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, 

подлежащих сносу 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Кадастровый 
номер

Адрес Примечание

1 2 3 4 5
1. Жилой дом 26:31:010302:99 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер М подлежит сносу
2. Жилой дом 26:31:010124:114 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Н подлежит сносу
3. Жилой дом 26:31:010124:107 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Д подлежит сносу
4. Жилой дом 26:31:010302:98 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Е подлежит сносу
5. Жилой дом 26:31:010302:97 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер Ж подлежит сносу
6. Жилой дом 26:31:010124:94 город Железноводск, улица Чапаева, дом 50-52, литер И подлежит сносу
7. Жилой дом 26:31:010124:66 город Железноводск, улица Ленина, дом 72 подлежит сносу

Приложение 3 
к Договору 

от «___» _________ 20__г. 

ГРАФИК
 обеспечения комплексного развития территории 

№ 
п/п 

Мероприятие Максимальный 
срок выпол-

нения 

Ответ-
ствен-

ный 

Документы (сведения), 
подтверждающие ис-

полнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5
1. Подготовка и направление в Администрацию 

города-курорта Железноводска Ставропольского 
края  (далее – Администрация) проекта планиров-
ки Территории комплексного развития, включая 
проект межевания территории комплексного 
развития 

6 (шесть) 
месяцев с даты 

подписания 

Инвестор копия обращения в 
Администрацию с прило-

жением материалов 

2. Утверждение Администрацией проекта планиров-
ки территории комплексного развития, включая 
проект межевания Территории комплексного 
развития
 

3 (три) месяца 
с даты по-

ступления на 
утверждение в 

Администрацию

Админи-
страция 

копия правового акта 
Админситарации 

3. Соглашение на приобретение квартир 6 (шесть) 
месяцев с даты 
утверждения  

проекта 
планировки 
территории 

комплексного 
развития 

Инвестор копия соглашения 

4. Изъятие объектов недвижимости для муни-
ципальных нужд на основании утвержденной  
документации по планировке территории 
комплексного развития 
 

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Админи-
страция, 

Инвестор 

ходатайство об изъятии 
объектов недвижимости,  

копия правового акта 
Администрации,  со-
глашение об изъятии 

недвижимого имущества 
4.1. Направление в Администрацию ходатайства об 

изъятии объектов недвижимости 
 

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Инвестор ходатайство об изъятии 
объектов недвижимости 

4.2. Принятие Администрацией решения об изъятии 
объектов недвижимости для муниципальных 
нужд на основании утвержденной документации 
по планировке территории комплексного 
развития 

1 (один) месяц 
с даты посту-

пления 
соответ-

ствующего 
ходатайства 
Инвестора 

Админи-
страция 

копия правового акта 
Администрации 

4.3 Заключение соглашения об объектах недвижимо-
сти, предоставление в полном объеме возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости 

в соответствии 
с действующим 
законодатель-

ством 

Админи-
страция, 

Инвестор 

соглашение об изъятии 
недвижимого имущества 

5. Государственная регистрация прав на изъятые 
объекты недвижимости в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории ком-
плексного развития, включая проект межевания 
территории комплексного развития  

в соответствии 
с действующим 
законодатель-

ством 

Инвестор выписки из Единого 
государственного 

реестра недвижимости 
на изъятые объекты 

недвижимости 
6. Образование земельных участков в соответствии 

с проектом межевания территории (в границах 
территории комплексного развития); постановка 
образованных земельных участков на государ-
ственный кадастровый учет  

в соответствии 
с техническим 

заданием 

Инвестор выписки из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости на 

образуемые земельные 
участки 

7. Государственная регистрация прав на образован-
ные земельные участки, на земельные участки, 
предоставленные в соответствии с пунктом 3 
настоящего графика 

в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Инвестор выписки из Единого го-
сударственного реестра 

недвижимости на об-
разованные земельные 

участки 
8. Установление сервитутов по решению Адми-

нистрации 
в соответствии с 
регламентными 

сроками 

Инвестор копия правового акта 
Администрации об 

установлении сервитута, 
копия соглашения об 

установлении 
сервитута  

9. Заключение договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, выдача Под-
рядчику задания на проектирование 

устанавливается 
дополнитель-
ным соглаше-

нием 

Инвестор копия заключенного 
договора  подряда на 

выполнение проектных 
и изыскательских работ

10. Получение градостроительных планов земельных 
участков 

устанавливается 
дополнитель-
ным соглаше-

нием 

Инвестор Реквизиты градо-
строительных планов 
земельных участков 

11. Государственная экспертиза проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий 

устанавливается 
дополнитель-
ным соглаше-

нием 

Инвестор копия заключения госу-
дарственной экспертизы 

12. Получение разрешения на строительство устанавливается 
дополнитель-

ным 
соглашением

Инвестор реквизиты разрешения 
на строительство

13. Строительство объектов, преду-смотренных 
проектом планировки территории комплексного 
развития и проектом межевания территории 
комплексного  развития, включая объекты 
коммунальной, транспортной  и социальной 
инфраструктур, в соответствии с положением об 
очередности планируемого развития территории, 
предусмотренным утвержденным проектом 
планировки территории комплексного раз-
вития, включая проект межевания Территории 
комплексного развития, и благоустройство 
территории комплексного развития 

устанавливается 
дополнитель-
ным соглаше-

нием 

Инвестор - 

14. Ввод объектов в эксплуатацию устанавливается 
дополнитель-
ным соглаше-

нием 

Инвестор реквизиты разрешения 
на ввод объекта в экс-

плуатацию 

15. Оформление акта о результатах исполнения 
Договора 

устанавливается 
дополнитель-
ным соглаше-

нием 

Админи-
страция, 

Инве-
стор 

- 

Приложение 4
к Договору

от «___» _________ 20__г.

Продолжение на стр. 10
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний (в заочной форме) по проекту 

решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского

края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Дата и время проведения: «06» декабря 2021 года.
Место проведения: официальный сайт Думы города-курорта Железно-

водска Ставропольского края и администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края http://adm-zheleznovodsk.ru/ (раздел «Финансовое 
управление» подраздел «Публичные слушания»)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города-
курорта Железноводска Ставропольского края, решением Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 
333-IV «О Положении о бюджетном процессе в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края», решением Совета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 26 июня 2009 года № 570 «О Положении о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний на территории города-
курорта Железноводска», распоряжением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 16 ноября 2021 года № 231-р «О пу-
бличных слушаниях по проекту решения Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Став-
ропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 
– распоряжение от 16 ноября 2021 года № 231-р) были назначены и состоя-
лись 06 декабря 2021 года публичные слушания (в заочной форме) по про-
екту решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - проект решения).

Проект решения опубликован в приложении к общественно-
политическому еженедельнику «Железноводские ведомости» от 24 ноября 
2021 года № 47 (1136) и размещен на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.
ru/ (раздел «Финансовое управление» подраздел «Публичные слушания») 24 
ноября 2021 года.

 Публичные слушания по проекту решения проводятся в целях выявления 
и учета общественного мнения и подготовки предложений, рекомендаций и 
заключений для его принятия в окончательной редакции.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

Публичные слушания по данному проекту решения организует и проводит 
комиссия по организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края «О бюдже-
те города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2023 годов» (далее – комиссия), состав которой утвержден 
распоряжением от 16 ноября 2021 года № 231-р.

В коллективах предприятий, организаций, учреждений, расположенных 
на территории города-курорта Железноводска Ставропольского края прове-
дены обсуждения проекта решения. 

Всего приняли участие в обсуждении проекта решения: 1 727 человек.
Поступило 55 протоколов. 
Все поступившие предложения изучены и учтены комиссией.
В процессе обсуждений проекта решения поступили предложения по вне-

сению изменений в проект бюджета города-курорта Железноводска Ставро-
польского края (далее – проект бюджета), учитывая изменения статей 160.1, 
160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежащих применению 
начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

От отраслевых отделов администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края поступили положительные отзывы.

Материалы обсуждения проекта решения 03 декабря 2021 года размеще-
ны на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края в сети Интернет http://adm-zheleznovodsk.ru/ (раздел «Финансовое 
управление» подраздел «Публичные слушания») и в разделах структурных 
подразделений администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края, участвующих в обсуждении. 

Заключение Контрольно-счетной палаты города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на проект решения Думы города-курорта Железно-
водска «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» размещено на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края http://adm-
zheleznovodsk.ru/ (раздел «Контрольно-счетная палата города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края» подраздел «Информация о результатах 
контрольной деятельности») 02 декабря 2021 года.

Рассмотрев Проект решения, участники публичных слушаний (в заочной 
форме) отмечают:

– бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края на  2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов составлен с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Железноводске Ставропольского края;

– основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики 
города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов определены исходя из задач и приоритетов 
социально-экономического развития города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на основе бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и Ставропольского края, законодательства Российской Федерации и Став-
ропольского края о налогах и сборах.

Участники публичных слушаний:
1. Одобряют проект решения Думы города-курорта Железноводска Став-

ропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом вне-
сенных предложений.

2. Принимают заключение по результатам публичных слушаний по про-
екту решения «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

3. Предлагают администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края:

3.1. Внести изменения в проект решения Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в 
соответствии с поступившими предложениями, учитывая изменения статей 
160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежащих приме-
нению начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов; 

3.2. Принять действенные меры по увеличению доходной части бюджета 
города по налоговым и неналоговым доходам;

3.3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и Админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интер-
нет http://adm-zheleznovodsk.ru/ (раздел «Финансовое управление» подраз-
дел «Публичные слушания»).

4. Предлагают Думе города-курорта Железноводска Ставропольского края 
рассмотреть Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края «О бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесенных 
предложений на очередном заседании Думы города и утвердить его в уста-
новленном порядке.

Е.Е. Бакулин, председатель комиссии, Первый заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
 видов работ по благоустройству территории

№ 
п/п

Наименование* Единица  
измерения

Количе-
ство

Срок

1 2 3 4 5
1. Ремонт ступеней кв.м. 50 до 31 декабря 2022 г.
2. Ремонт подпорной стены кв.м. 260 до 31 декабря 2022 г.
3. Ремонт павильонов шт. 2 до 31 декабря 2022 г.
4. Установка прожекторов зеленых LUX шт. 3 до 31 декабря 2022 г.
5. Монтаж экрана MAT-L МАТОВЫЙ ДЛЯ PDS,

MIC (ARL, ПЛАСТИК)
шт. 25 до 31 декабря 2022 г.

6. Установка стоек витых под прожекторы шт. 3 до 31 декабря 2022 г.

*виды работ по благоустройству должны быть выполнены согласно прилагаемой смете

СМЕТА
 видов работ по благоустройству территории

№ 
п/п

Наименование Единицы измерения Коли-
чество 
(объем) 
работ

1 2 3 4
Раздел 1
1. Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 

НР (262,35 руб.): 102% от 
ФОТ (257,21 руб.) 
СП (138,89 руб.): 54% от 
ФОТ (257,21 руб.)

100 куб.м. кон-
струкций

0,39

2. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строитель-
ный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м. 
НР 0% от ФОТ 
СП 0% от ФОТ

1 т груза 97,5

3. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по 
кирпичным и бетонным поверхностям 
НР (1373,32 руб.): 89%
от ФОТ (1543,06 руб.) 
СП (678,95 руб.): 44% от
ФОТ (1543,06 руб.)

100 кв.м.
поверхности

3,1

4. Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия кв.м. 341
5. Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм кв.м. 341
6. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверх-

ностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
100 кв.м.
обрабатываемой 
поверхности

3,1

49,67 = 271,99 - 13,8 x 16,11 
НР (94,79 руб.): 100% от 
ФОТ (94,79 руб.) 
СП (46,45 руб.): 49% от 
ФОТ (94,79 руб.)

7. Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 42,78
8. Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 

до 4 шт.(базальт) 
4 321,10 = 147 021,10 - 100 x 1 427,00 
НР (7292,82 руб.): 112% от ФОТ (6511,45 руб.) 
СП (4232,44 руб.): 65% от ФОТ (6511,45 руб.)

100 кв.м. покрытия 2,6

9. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности 
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, про-
ступи, толщина 30 мм

кв.м. 260

10. Облицовка ступеней гранитными плитами (базальт) 
23 316,42 = 190 785,12 - 102 x 1 641,85 
НР (7233,26 руб.): 100% от 
ФОТ (7233,26 руб.) 
СП (3544,3 руб.): 49% от 
ФОТ (7233,26 руб.)

100 кв.м. поверх-
ности облицовки

0,5

11. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности 
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, про-
ступи, толщина 30 мм

кв.м. 51

12. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами 
толщиной 40-60 мм, число плит в 1 кв.м.: до 4 
16 328,87 = 252 824,41 - 101 x 2 341,54
НР (4633,35 руб.): 100% от 
ФОТ (4633,35 руб.) 
СП (2270,34 руб.): 49% от 
ФОТ (4633,35 руб.)

100 кв.м.
поверхности об-
лицовки

0,4

13. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности 
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, про-
ступи, толщина 30 мм

кв.м. 40,4

14. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: 
до 3 м, толщиной до 1000 мм(фундамент под две круглые скамейки) 
НР (277,5 руб.): 102% от ФОТ (272,06 руб.) 
СП (134,13 руб.): 58%*0,85 от ФОТ (272,06 руб.)

100 куб.м. бетона, 
бутобетона и желе-
зобетона в деле

0,06

Подпорные стены
15. Разборка облицовки стен: из известковых плит 

НР (6778,69 руб.): 90% от 
ФОТ (7531,88 руб.) 
СП (3389,35 руб.): 45% от 
ФОТ (7531,88 руб.)

100 кв.м. поверх-
ности облицовки

2,2

16. Демонтаж крышки парапета гранитными полированными плитами 
толщиной 40-60 мм, число плит в 1 кв.м.: до 4 
16 328,87 = 252 824,41 - 101 x 2 341,54 
НР (3706,68 руб.): 100% от 
ФОТ (3706,68 руб.) 
СП (1816,27 руб.): 49% от 
ФОТ (3706,68 руб.)

100 кв.м. поверх-
ности облицовки

0,4

17. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверх-
ностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) 
49,67 = 271,99 - 13,8 x 16,11 
НР (79,5 руб.): 100% от 
ФОТ (79,5 руб.) 
СП (38,96 руб.): 49% от 
ФОТ (79,5 руб.)

100 кв.м. 
обрабатывае-мой 
поверхности

2,6

18. Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ кг 35,88
19. Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 

НР (2835,39 руб.): 100% от 
ФОТ (2835,39 руб.) 
СП (1389,34 руб.): 49% от 
ФОТ (2835,39 руб.)

100 кв.м. оштука-
туриваемой поверх-
ности

2,6

20. Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из 
минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латекс-
ной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с 
наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) 
НР (1350,34 руб.): 100% от 
ФОТ (1350,34 руб.) 
СП (661,67 руб.): 49% от 
ФОТ (1350,34 руб.)

100 кв.м. отделывае-
мой поверхности

2,2

21. Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой «Нортекс-Грунт» поверх-
ностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) 
НР (67,27 руб.): 100% от 
ФОТ (67,27 руб.) 
СП (32,96 руб.): 49% от 
ФОТ (67,27 руб.)

100 кв.м. 
обрабатывае-мой 
поверхности

2,2

22. Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ кг 35,88
23. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая 

НР (258,14 руб.): 100% от 
ФОТ (258,14 руб.) 
СП (126,49 руб.): 49% от 
ФОТ (258,14 руб.)

100 кв.м. окрашива-
емой поверхности

2,2

24. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами 
толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4 
16 328,87 = 252 824,41 - 101 x 2 341,54 
НР (4633,35 руб.): 100% от 
ФОТ (4633,35 руб.) 
СП (2270,34 руб.): 49% от 
ФОТ (4633,35 руб.)

100 кв.м. поверх-
ности облицовки

0,4

25. Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных 
пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности 
пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, про-
ступи, толщина 30 мм

кв.м. 40,4

Павильоны
26. Снятие оконных переплетов: остекленных 

НР (21,48 руб.): 90% от 
ФОТ (23,87 руб.) 
СП (11,22 руб.): 47% от 
ФОТ (23,87 руб.)

100 кв.м. оконных 
переплетов

0,08

27. Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
в откосах 
НР (30,2 руб.): 90% от 
ФОТ (33,56 руб.) 
СП (15,77 руб.): 47% от 
ФОТ (33,56 руб.)

100 коробок 0,04

28. Снятие дверных полотен 
НР (8,11 руб.): 90% от 
ФОТ (9,01 руб.) 
СП (4,23 руб.): 47% от 
ФОТ (9,01 руб.)

100 кв.м. дверных 
полотен

0,04

29. Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
в откосах 
НР (20,76 руб.): 90% от 
ФОТ (23,07 руб.) 
СП (10,84 руб.): 47% от 
ФОТ (23,07 руб.)

100 коробок 0,02

30. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, 
сандриков, желобов, отливов, свесов 
и т.п. 
НР (30,98 руб.): 90% от 
ФОТ (34,42 руб.) 
СП (15,83 руб.): 46% от 
ФОТ (34,42 руб.) 

100 м труб и по-
крытий

0,62

31. Демонтаж подшивки потолков: плитами древесноволокнистыми 
твердыми толщиной 5 мм 
НР (360,03 руб.): 108% от 
ФОТ (333,36 руб.) 
СП (183,35 руб.): 55% от 
ФОТ (333,36 руб.)

100 кв.м. потолка 0,8

32. Разборка покрытий кровель: из листовой стали 
НР (53,91 руб.): 103% от 
ФОТ (52,34 руб.) 
СП (30,88 руб.): 59% от 
ФОТ (52,34 руб.)

100 кв.м. покрытия 1

33. Демонтаж металлоконструкций покрытий 
НР (65,41 руб.): 103% от 
ФОТ (63,5 руб.) 
СП (37,47 руб.): 59% от 
ФОТ (63,5 руб.)

1 т демонтирован-
ных конструкций

0,858

34. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью 
проема до 2 кв.м. одностворчатых 
НР (200,52 руб.): 108% от ФОТ (185,67 руб.) 
СП (102,12 руб.): 55% от ФОТ (185,67 руб.)

100 кв.м. проемов 0,108

35. Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 
0,51 м 
НР (21,12 руб.): 108% от 
ФОТ (19,56 руб.) 
СП (10,76 руб.): 55% от 
ФОТ (19,56 руб.)

100 п.м 0,12

36. Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной: до 0,4 м
НР (29,92 руб.): 90% от 
ФОТ (33,24 руб.) 
СП (15,29 руб.): 46% от 
ФОТ (33,24 руб.)

100 м 0,12

37. Установка блоков из поливинилхлорида в наружных и внутренних 
дверных проемах: балконных в каменных стенах 
НР (75,56 руб.): 108% от
 ФОТ (69,96 руб.) 
СП (38,48 руб.): 55% от 
ФОТ (69,96 руб.)

100 кв.м.
проемов

0,04

38. Изготовление и монтаж лицевой части короба с подсветкой 
(размер 6,4 х 6,4 м) 
МАТ=234476,43/9,02

шт. 2

39. Изготовление и монтаж лицевой части короба с подсветкой 
(размер 5 х 5 м) 
МАТ=180259,34/9,02

шт. 1

40. Изготовление и монтаж лицевой части короба с подсветкой
(размер 5 х 5 м) 
МАТ=178703,24/9,02

шт. 2

41. Изготовление и монтаж оконных роллетов (распилов) 
МАТ=15177,18/9,02

шт. 4

42. Изготовление и монтаж дверных роллетов(распилов) 
МАТ=10619,93/9,02

шт. 2

43. Изготовление и монтаж металлоконструкций каркаса и покрытия 
остановки 
МАТ=7100/9,02

кв.м. 180

Освещение
44. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов: 2 
НР (259,6 руб.): 89% от 
ФОТ (291,68 руб.)
СП (116,67 руб.): 40% от 
ФОТ (291,68 руб.)

100 куб.м. грунта 0,27

45. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
НР (190,56 руб.): 97% от 
ФОТ (196,45 руб.) 
СП (100,19 руб.): 51% от 
ФОТ (196,45 руб.)

100 м 1,8

46. Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотексти-
лем диаметром 110 мм

м 182,5

47. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 120 кв.м. 
НР (188,29 руб.): 97% от 
ФОТ (194,11 руб.) 
СП (99 руб.): 51% от 
ФОТ (194,11 руб.)

100 м 1,8

48. Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из 
поливинилхлорида, не распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-
2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х25

1000 м 0,1836

49. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей 
НР (656,37 руб.): 97% от 
ФОТ (676,67 руб.) 
СП (345,1 руб.): 51% от 
ФОТ (676,67 руб.)

100 м 6,2

50. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 16 кв.мм. 
НР (279,84 руб.): 97% от ФОТ (288,49 руб.)
СП (147,13 руб.): 51% от 
ФОТ (288,49 руб.)

100 м 6,2

51. Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 
20 мм

10 м 62,74

52. Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной 
НР (961,7 руб.): 90% от 
ФОТ (1068,55 руб.) 
СП (491,53 руб.): 46% от 
ФОТ (1068,55 руб.)

100 м кабеля 3,4

53. Провод ПВС 5х2,5 
МАТ=201/9,02*1,02

м 340

54. Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной 
НР (791,98 руб.): 90% от 
ФОТ (879,98 руб.) 
СП (404,79 руб.): 46% от 
ФОТ (879,98 руб.)

100 м кабеля 2,8

55. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией 
и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 
1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 кв.мм.

1000 м 0,28

56. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
900х600х500 мм 
НР (21,08 руб.): 97% от 
ФОТ (21,73 руб.) 
СП (11,08 руб.): 51% от 
ФОТ (21,73 руб.)

шт. 1

57. Щит с монтажной панелью ЩМП 800x600x300мм IP65 серия ST 
МАТ=15997/9,02*1,02

шт. 1

58. Прибор или аппарат 
НР (277,85 руб.): 97% от 
ФОТ (286,44 руб.) 
СП (146,08 руб.): 51% от 
ФОТ (286,44 руб.)

шт. 33

59. Бокс герметичный для блоков питания МАТ=5290/9,02*1,02 шт. 33
60. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 

НР (24,85 руб.): 93% от 
ФОТ (26,72 руб.) 
СП (16,57 руб.): 62% от 
ФОТ (26,72 руб.)

100 м плинтуса 0,25

61. Профиль KLUS-POR-F-1000 ANOD 
МАТ=946/9,02*1,02

м 25

62. ЭКРАН MAT-L МАТОВЫЙ ДЛЯ PDS, MIC (ARL, ПЛАСТИК) 
МАТ=649/9,02*1,02

м 25

63. Держатель POR-F-PLUS (диаметр 48-52мм) (ARL, Пластик) 
МАТ=271/9,02*1,02

шт. 10

64. Прибор или аппарат 
НР (8587,99 руб.): 97% от 
ФОТ (8853,6 руб.) 
СП (4515,34 руб.): 51% от 
ФОТ (8853,6 руб.)

шт. 1020

65. Модуль герметичный ARL-ORION-S15-12V Cool 15x55 deg 
МАТ=164/9,02*1,02

шт. 1020

66. Гибкий неон ARL-MOONLIGHT-1004-SIDE 24V Green (ARL, 6.8 Вт/м, IP65)
МАТ=1704/9,02*1,02

м 240

67. Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной 
НР (678,84 руб.): 90% от 
ФОТ (754,27 руб.) 
СП (346,96 руб.): 46% от 
ФОТ (754,27 руб.)

100 м кабеля 2,4

68. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 
НР (238,54 руб.): 93% от 
ФОТ (256,49 руб. 
СП (159,02 руб.): 62% от 
ФОТ (256,49 руб.)
СП (159,02 руб.): 62% от 
ФОТ (256,49 руб.)

100 м плинтуса 2,4

69. Профиль ARL-MOONLIGHT-1004-1000 ANOD 
МАТ=219/9,02*1,02

м 240

70. Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST 
МАТ=368/9,02*1,02

Шт. 24

71. Заглушка ARL-MOONLIGHT-1004-CAP-SET-SL 
МАТ=159/9.02*1.02

шт. 24

72. Прибор или аппарат 
НР (126,29 руб.): 97% от 
ФОТ (130,2 руб.) 
СП (66,4 руб.): 51% от 
ФОТ (130,2 руб.)

шт. 15

73. Блок питания ARPV-ST12100 (12V, 8.3A, 100W) 
МАТ=3344/9,02*1,02

шт. 15

74. Прибор или аппарат 
НР (67,36 руб.): 97% от 
ФОТ (69,44 руб.) 
СП (35,41 руб.): 51% от 
ФОТ (69,44 руб.)

шт. 8

75. Блок питания ARPV-24250-А1 (24V, 10.4A, 250W) 
МАТ=4935/9,02*1,02

шт. 8

76. Прибор или аппарат 
НР (202,07 руб.): 97% от 
ФОТ (208,32 руб.) 
СП (106,24 руб.): 51% от 
ФОТ (208,32 руб.)

шт. 24

77. Коннектор NEO-GERM-3pin-WTW (4-8mm) 
МАТ=394/9,02*1,02

шт. 14

78. Коннектор тройной NEO-CON-T-2pin-BK (3-7 IP67) 
МАТ=1374/9,02*1,02

шт. 10

79. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на 
земле, с лампой мощностью 500 Вт 
НР (34,44 руб.): 97% от 
ФОТ (35,51 руб.) 
СП (18,11 руб.): 51% от 
ФОТ (35,51 руб.)

100 шт. 0,03

80. Прожектор зеленый LUX 
МАТ=8855/9,02*1,02

шт. 3

81. Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в 
бетонное основание НР (14,64 руб.): 93% от 
ФОТ (15,74 руб.) 
СП (9,76 руб.): 62% от 
ФОТ (15,74 руб.)

100 столбов 0,03

82. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) куб.м. 0,1902
83. Стойка витая под проектор 

МАТ=10235/9,02*1,02
шт. 3

Продолжение, начало на стр. 9
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Сергеем Александровичем Портян-
киным (почтовый адрес: Ставропольский край г. Железноводск, 
ул. Ленина, 100Б, адрес электронной почты, arxitektor-777@mail.
ru, контактный телефон: 8-962-428-75-67, кадастровый аттестат                      
№ 26-12-419), выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади следующих земельных участков:

– земельного участка с кадастровым номером 26:31:010228:211, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок 
№ 679Г;

– земельного участка с кадастровым номером 26:31:010228:16, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железно-
водск, садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок 
№ 551;

– земельного участка с кадастровым номером 26:31:010228:29, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, 
садоводческое товарищество «Ясная поляна», участок № 568.

Заказчиком кадастровых работ является Залина Казбековна 
Тахсирова (почтовый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пер. Горный, д. 4, контактный тел. 8(903)445-31-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Железноводск, ул. 
Ленина, 100Б, на 31-й день с момента  опубликования извещения 
или на первый день после выходного дня (если 31-й день при-
ходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. 
Ленина, 100Б. Возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение пятнад-
цати дней с момента опубликования по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, ул. Ленина, 100Б. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010228:211, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок № 679Г, смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое то-
варищество «Ясная поляна», участок № 545, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:010228:11, правообладатель: Кожемяк 
Владимир Николаевич; 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010228:16, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок № 551, смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое то-
варищество «Ясная поляна», участок № 545, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:010228:11, правообладатель: Кожемяк 
Владимир Николаевич; 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:31:010228:29, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «Ясная поля-
на», участок № 568, смежный земельный участок, с правооблада-
телем которого требуется согласовать местоположение границы: 

1. Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое то-
варищество «Ясная поляна», участок № 567, кадастровый номер 
земельного участка 26:31:010228:28, правообладатель: Ломакин 
Юрий Сергеевич. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 декабря 2021 г.                                  г. Железноводск                                         №876

Об утверждении перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского 
края – отраслевых (функциональных) органов 
администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
стра хования, местного бюджета» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета города-курорта 
Железноводска Ставропольского края – отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации город а-курорта Железноводска Став-
ропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железно-
водска Ставропольского края и администрации города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникающие при со-
ставлении и исполнении бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 декабря 2021 г. № 876

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – отраслевых (функциональных) орга-

нов администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

            

Код 
главы

Код Наименование

1 2 3
604 Финансовое управление администра-

ции города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

604 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в 
собственности городских округов за 
счет средств организаций, учреди-
телями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

И.В. ГРЕЧИШНИКОВ, заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края - начальник 

управления имущественных отношений администрации 
города-курорта Железноводска

№118

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

Меняется количество жиль-
цов в квартирах и домах, меня-
ются хозяева жилья, появляются 
льготники, но далеко не все во-
время оповещают коммунальную 
организацию об этих переменах. 
Есть собственники, от которых 
коммунальная организация ни 
разу за три года деятельности не 
получала сведений. Между тем, 
услуга по вывозу твердых ком-
мунальных отходов оказывается 
всем гражданам бесперебойно и 
в полном объеме.

Регоператор напоминает, что 
предоставлять актуальные све-
дения собственники обязаны са-
ми, в соответствии с п.148(25) 
«Правил предоставления комму-
нальных услуг». Когда на лице-
вых счетах указаны правильные 
сведения, то и начисления будут 
корректными. 

Не стоит ждать, когда обнару-
жится несоответствие сведений 
на лицевом счете и реальных дан-
ных. Если проживающих в жилом 
помещении окажется больше, то 
сумма начислений будет законо-
мерно пересмотрена в сторону 
увеличения, а на лицевом счете 
появится долг. Реже бывает, ког-
да потребитель переплачивает за 

прописанного, но фактически жи-
вущего по другому адресу. 

Скорректировать данные по-
могут специалисты абонентских 
отделов. Обратившись в абонент-
ский отдел с необходимым паке-
том документов, можно произве-
сти сверку, а при наличии долга 
– узнать сумму и погасить любым 
удобным способом: через пла-
тежный терминал, QR-код, по-
средством онлайн-банкинга или 
в кассах расчетных центров. Если 
человек не согласен со сведени-
ями по лицевому счету или сум-
мой, специалисты проверят пра-
вильность начислений и при не-
обходимости скорректируют их.

Дистанционно провести кор-
ректировку данных лицевого сче-
та можно по электронной почте 
docs@tkosk.ru.  Для этого на сай-
те регоператора http://tkosk.ru/lk. 
необходимо скачать бланк заяв-
ления (Форма Ф1), заполнить его 
и направить вместе с цветными 
сканами документов:

 паспорт собственника;
 документ о праве собствен-

ности на жилье; 
 домовая книга (при наличии); 
 паспорта (свидетельства о 

рождении) зарегистрированных. 

Если член семьи прописан, но не 
проживает, то необходимо пре-
доставить справку о временной 
регистрации или с места работы/
учебы. 

Если квартира или дом приоб-
ретены недавно, и домовой кни-
ги нет, можно предоставить до-
говор купли-продажи, в котором 
должно быть указано, что на мо-
мент продажи все прежние жиль-
цы выписаны. На вновь пропи-
санных необходимо представить 
паспорта или справки (на детей 
– форма 8 или о временной реги-
страции).

Если у собственника жилья от-
сутствует документ, подтвержда-
ющий количество проживающих, 
региональный оператор оставля-
ет за собой право направить кон-
тролера для составления акта об 
установлении количества прожи-
вающих. 

Контакты для консультаций: 
телефон горячей линии 

8 (928)340-50-70, 
WhatsApp – 8 (938) 301-17-85. 

Абонентские отделы: 
http://tkosk.ru/contacts/abon.

По материалам пресс-службы 
РО ООО «ЖКХ»

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ 
ÁÅÇ ÄÎËÃÎÂ
Потребителей услуги «обращение с ТКО» приглашают провести 
сверку данных по лицевым счетам до конца декабря, чтобы 
без долгов начать новый календарный год.

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)(608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)(608 ÐÓÁ. 76 ÊÎÏ.)

(478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)(478 ÐÓÁ. 74 ÊÎÏ.)

на I полугодие 2022 года



Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

ÃÎÐÎÑÊÎÏ íà ÍÅÄÅËÞ

Погода в Железноводске 

12 ÀÑÑÎÐÒÈ ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹49 (1138) 8 ÄÅÊÀÁÐß 2021 Ã.

УЛЫБНИТЕСЬ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå 

ïðåäïðèÿòèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìî-

ñòè» ãîðîäà-êóðîðòà Æåëåçíîâîäñêà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ

ÒÈÐÀÆ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß –120 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84739. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ОКРУГУ 5.02.2014 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО: СЕРИЯ ПИ, №ТУ 26-00531.

Коммерческая информация публикуется с пометкой «На правах рекламы» или 
«Реклама». Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность 

за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.

ОТПЕЧАТАНО В АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА»: 

357310, МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 08.12.2021 ã.

Заказ №216808
ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ –1100 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

 – Что у тебя есть в хо-
лодильнике?

– Свет.

 Недавно на двери 
подъезда увидел записку:

«Дорогие соседи, про-
стите за шум перфорато-
ра, пожалуйста». И под-
пись: «Квартира 153».

Мне так понравилась 
эта идея, что когда надо 
было стены сверлить, я 
сделал абсолютно такую 

же записку. И подписал: 
«Квартира 153».

 Сегодня ощутил пря-
мо резкий скачок инфля-
ции, когда восьмилетняя 
дочь сказала:

– Папа, больше не ки-
дай мне в копилку желез-
ные деньги. На них уже ни-
чего купишь.

 Что нас не убивает – 
мутирует и пробует еще раз.

Ответы. По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. 
Чилим. Такна. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод. Оленина. Штат. Трюк. Варан.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут. Ара. Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. 
Очко. Уток. Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена. Бубен. Олимп. Шлак. Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 
ã. Æåëåçíîâîäñê, óë. Ñåìàøêî, 13, òåë. 4-98-72,

e-mail: zhel.vedomosti@mail.ru.

Газета 
«Железноводские ведомости» 

предоставляет вам 
возможность поздравить 

с праздниками, 
знаменательными 

датами,  
днём рождения 

ваших родных  и близких,
 знакомых и друзей.

ОВЕН. Благоприятны перемены везде, где 
они назрели. Можно менять работу, образ жиз-
ни, имидж, привычки. Хорошо будет работать 
интуиция. Вас может подвести к нужному чело-

веку или информации. Старайтесь не сердиться на крити-
ку. Извлекайте пользу и уроки из всего.

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя для наведения по-
рядка и чистоты. Легко пойдут дела, где есть 
элемент эстетики и красоты. Можно заниматься 
внешностью, делать покупки. Могут обострить-

ся отношения из-за всплывших подробностей и просто 
нетерпимости, взрывчатости. 

БЛИЗНЕЦЫ. Командная работа гарантиру-
ет высокие результаты. Хорошо быть среди тех, 
с кем вы сработались, или есть общие увлече-
ния. Удачные дни для проявления симпатии, зна-

комств, свиданий. Заниматься делами и отдыхать в выход-
ные лучше за пределами дома в хорошей компании.

РАК. Неделя благоприятна для домашних дел, 
общения и поездок к родственникам, крупных 
покупок для дома. Держите в поле зрения детей 
и больше думайте о здоровье. В выходные уйдет 

ощущение неудачи, появятся новые планы и желания. 
Вернется вера в себя и свои силы. 

ЛЕВ. В жизни начинается активный, творче-
ский период. Это неделя большой удачи. Ставь-
те себе задачи на продолжительный срок. Мож-
но взять отпуск и куда-нибудь поехать или же от-

даться целиком работе, заработать много денег и тут же 
их выгодно вложить. 

ДЕВА. Подумайте, что бы вы хотели изменить 
и посвятите неделю подготовительным меро-
приятиям. Ждите информации, письма, визита, 
которые к чему-то важному вас подводят. Решай-

те финансовые вопросы. Выходные посвятите близким. 
Выполните обещание, которое кого-то порадует.

ВЕСЫ. В начале недели все будет получать-
ся с легкостью. Это удачное время для перего-
воров и сделок. Можно заниматься наведением 
красоты и покупками. Всплывут старые долги, и 

для чего-то наступит крайний срок. Не все контакты будут 
комфортными, но нужно безотлагательно решить слож-
ные вопросы. Лишнего на себя в эти дни не берите. 

СКОРПИОН. Взаимовыручка и щедрость улуч-
шат ваши отношения в коллективе. Будут благо-
приятны переговоры, консультации и контакты с 
окружающими. Вы будете полны сил, но вам бу-

дет трудно угодить. Не срывайте на близких свое нетер-
пение. Больше работайте физически. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете букваль-
но искриться от бодрости, заряжены позитивно. 
В начале недели хорошо заниматься делами в 
коллективе или группе. Можно начать новое де-

ло с партнером, вложившись поровну.  Посвятите субботу 
активному отдыху, а воскресенье – практическим делам.

КОЗЕРОГ. Если вы считаете, что преданы дру-
зьям, то в середине недели можете быть разоча-
рованы их поступками. Пусть все идет, как идет. 
В выходные ваша общительность возрастет. Вы 

обнаружите, как много людей вам симпатизируют. Важ-
ные вопросы желательно решать за закрытыми дверями.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете сделать много благо-
даря своему креативному уму, но нуждаетесь в 
сильном окружении для воплощения идей. Спу-
стите на тормозах конфликтные ситуации в бли-

жайшем окружении, особенно с начальством или пожи-
лыми людьми. 

РЫБЫ. Ситуации стабилизируются. Сейчас 
важно поддерживать тесные контакты с колле-
гами и друзьями. Пора подумать о новых делах.  
Уже в начале недели можно вести переговоры, 

проходить собеседования. Если вы слишком часто ище-
те нужные вещи, значит пришло время большой уборки. 
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 декабря 2021 г.                                                 г. Железноводск                                                             № 877

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверж-
дении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета       и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета города-

курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Же-

лезноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета города-курорта Железно-
водска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края           

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 02 декабря 2021 г. № 877

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

Код 
главы

Код Наименование

1 2 3
600 Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края
600 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 

части доходов органов местного самоуправления)
600 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

600 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

600 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

600 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

600 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края
601 1 13 01994 04 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (средства от предпринимательской 
деятельности казенных учреждений)

601 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

601 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов казенных учреждений)

601 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

601 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

601

1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

601 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

601 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за  потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

601 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

601 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

601 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

601 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

601 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

601 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорож-
ном, воздушном или водном транспорте)

601 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за безбилетный проезд)

601 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

601 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

601 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

601 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или ограничена)

601 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

601 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

601 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

601 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

601 1 16 02010 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов  и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации.

601 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

601 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

601 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

601 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

601 1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

601 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

601 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

601 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

601 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

601 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

601 2 02 29999 04 1170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья)

601 2 02 29999 04 1204 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма)

601 2 02 30024 04 0026 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (организация и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения)

601 2 02 30024 04 0028 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

601 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края)

601 2 02 30024 04 0047 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав)

601 2 02 30024 04 0181 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдель-
ных государственных полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий)

601 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муни-
ципальных и городских округов

601 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 39998 04 1158 150 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

601 2 02 49999 04 0064 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в избирательном округе)

601 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

601 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей из бюджетов городских округов

601 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюдже-
тов городских округов

601 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городских округов

601 2 19 45141 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах из бюджетов городских округов

601 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

602 Управление имущественных отношений администрации города-курорта 
Железноводска

602 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

602 1 11 05034 04 2300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) (в части доходов казенных учреждений 
образования)

602 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

602 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

602 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
за социальный наем жилых помещений) 

602 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

602 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

602 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

602 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

602 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

602 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

602 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

602 1 16 07090 04 0011 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (пени, штрафы, неустойки за нару-
шение условий договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена)

602 1 16 07090 04 0021 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа (пени, штрафы, неустойки за на-
рушение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов)

602 1 16 07090 04 0031 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа (пени, штрафы, неустойки за 
нарушение условий договоров аренды имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

602 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

602 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

602 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

602 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

602 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
603 Управление архитектуры и градостроительства администрации города-

курорта Железноводска Ставропольского края
603 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по платежу, в том числе по отмененному)

603 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции (прочие поступления)

603 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

603 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) городских округов за выполнение определенных функций

603 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

603 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

603 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

603 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

603 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 Финансовое управление администрации города-курорта Железноводска 

Ставропольского края
604 1 13 01994 04 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (средства от предпринимательской 
деятельности казенных учреждений)

604 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов 
казенных учреждений)

604 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

604 1 13 0299404 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов казенных учреждений)

604 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу
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604 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 

в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

604 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

604 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муни-
ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

604 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

604 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
604 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов
604 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
604 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

604 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

606 Управление образования администрации города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края

606 1 13 01994 04 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (средства от предпринимательской 
деятельности казенных учреждений)

606 1 13 01994 04 2002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (средства от родительской платы казенных 
учреждений)

606 1 13 02064 04 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов 
органов местного самоуправления)

606 1 13 02064 04 2000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов (в части доходов 
казенных учреждений)

606 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

606 1 13 02994 04 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов казенных учреждений)

606 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

606 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

606 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

606 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

606 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
606 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных организациях

606 2 02 29999 04 0173 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по за-
мене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1108 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях)

606 2 02 30024 04 1256 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение отдыха и 
оздоровления детей)

606 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

606 2 02 35303 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

606 2 02 29999 04 1214 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение антитеррори-
стических мероприятий в муниципальных образовательных организациях)

606 2 02 49999 04 1217 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по 
образовательным программам начального общего образования в муници-
пальных и частных образовательных организациях Ставропольского края)

606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

606 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

607 Управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края

607 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

607 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

607 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

607 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

607 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

607 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
607 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

(приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования (детских школ искусств) по видам искусств)

607 2 02 29999 04 1231 150 Прочая субсидия бюджетам городских округов (комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований)

607 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на создание виртуальных концертных залов

607 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

607 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

609 Управление труда и социальной защиты населения администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

609 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

609 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

609 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

609 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

609 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

609 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609 2 02 30024 04 0040 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам)

609 2 02 30024 04 0041 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям)

609 2 02 30024 04 0042 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного 
социального пособия на проезд студентам)

609 2 02 30024 04 0066 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата пособия на 
ребенка)

609 2 02 30024 04 0147 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдель-
ных государственных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан)

609 2 02 30024 04 1209 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата денежной ком-
пенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок)

609 2 02 30024 04 1122 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной 
денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей)

609 2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная денежная 
выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных терри-
ториях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили 
в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 
постоянно проживающим на территории Ставропольского края)

609 2 002 30024 04 1260150 Субвенции бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (осуществление выплаты социального 
пособия на погребение)

609 2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

609 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

609 2 02 35302 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных образований 
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно

609 2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

609 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

609 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

609 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

609 2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

609 2 02 39998 04 1157 150 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление от-
дельных государственных полномочий по социальной защите отдельных 
категорий граждан)

609 2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение)

609 2 19 35084 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов городских округов

609 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» из бюджетов городских округов

609

2 19 35250 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

609 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 г.  № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

609 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» из бюджетов городских округов

609 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

609 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов городских округов

609 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

611 Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края

611 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

611 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

611 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

611 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

611 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

611 1 16 90040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
611 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет
611 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

620 Управление городского хозяйства администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

620 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

620 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

620 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

620 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

620 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

620 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

620 1 16 11060 04 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам, зачисляемые в бюджеты городских округов

620 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

620 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
620 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
620 2 02 20077 04 1164 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство 
(реконструкция) общеобразовательных организаций)

620 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

620 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов 
накопленного экологического вреда окружающей среде

620 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

620 2 02 29999 04 1218 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий)

620 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление деятель-
ности по обращению с животными без владельцев)

620 2 02 49999 04 1184 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экс-
перимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 
крае)

620 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

620 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюджетов городских округов

620 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

643 Контрольно-счетная палата города-курорта Железноводска Ставро-
польского края

643 1 13 02994 04 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в 
части доходов органов местного самоуправления)

643 1 16 10031 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

643 1 16 10032 04 0000 140 Доходы от прочего возмещения ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, закреплен-
ного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

643 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

643 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

643 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа 
в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

643 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
643 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
008 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставрополь-

ского края
008 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями,  комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)

008 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями,  комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)

008 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконные действия по получению и (или) 
распространению информации, составляющей кредитную историю)

008 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан)

008 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг)

008 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока 
представления сведений о поступлении и расходовании средств полити-
ческой партии, сводного финансового отчета политической партии)

008 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической 
партией денежных средств и иного имущества при финансировании сво-
ей деятельности, не связанной с участием в выборах и референдумах)

008 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности политиче-
ских партий, не связанной с участием в выборах и референдумах)

008 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока возврата 
жертвователю, перечисления (передачи) в доход Российской Федерации 
пожертвований политической партии)

008 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации о политических партиях 
требований об обязательном аудите)

008 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской Федерации)

008 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей)

008 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства, 
предусматривающих выдачу специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства)

008 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения)

008 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и 
общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)

008 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения)

008 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный 
оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества)

008 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

008 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию)
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008 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

008 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение 
от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения 
от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации 
в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

008 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои)

008 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного 
объекта или пользование им с нарушением установленных условий)

008 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за пользование объектами животного 
мира и водными биологическими ресурсами без разрешения)

008 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав)

008 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 
чужого имущества)

008 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа)

008 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

008 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка 
патентования объектов промышленной собственности в иностранных 
государствах)

008 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о 
передаче технической документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким многоквартирным домом документов)

008 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами)

008 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, или иными опасными веществами)

008 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами)

008 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за порчу земель)

008 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 
улучшению земель и охране почв)

008 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение ре-
жима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

008 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил водопользования)

008 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
использование лесов, нарушение правил использования лесов для 
ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

008 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 
рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан)

008 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил санитарной безопасности в лесах)

008 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира)

008 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охраны водных биологических ресурсов)

008 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняе-
мых природных территориях)

008 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе)

008 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований лесного законодательства об учете древесины 
и сделок с ней)

008 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление 
видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 
производственных объектов)

008 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации)

008 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных 
и иных машин и оборудования)

008 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за ввод в эксплуатацию 
топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения соответ-
ствующих органов)

008 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации 
топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносите-
лей, топлива и продуктов его переработки)

008 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение за-
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности)

008 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
(порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка под-
ключения (технологического присоединения)

008 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления электри-
ческой энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой 
энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо 
порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, 
водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

008 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законода-
тельства о теплоснабжении)

008 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в промышленности, строительстве 
и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, ис-
пользования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинно-
го материала, подкарантинного груза)

008 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и ме-
лиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил)

008 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя живот-
ных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства)

008 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорож-
ном, воздушном или водном транспорте)

008 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за безбилетный проезд)

008 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил безопасности при строительстве, 
эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов)

008 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил использования полосы отвода и 
придорожных полос автомобильной дороги)

008 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение землепользователями правил охраны 
автомобильных дорог или дорожных сооружений)

008 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

008 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий 
или сооружений связи)

008 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных 
правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства 
и эксплуатации сетей и сооружений связи)

008 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства о хранении документов и информации, содержащейся 
в информационных системах)

008 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления)

008 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или ограничена)

008 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за продажу товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации 
либо неприменение в установленных федеральными законами случаях 
контрольно-кассовой техники)

008 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости)

008 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласован-
ных действий, координация экономической деятельности)

008 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства Российской 
Федерации о туристской деятельности)

008 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение установленного порядка про-
ведения специальной оценки условий труда)

008 1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение условий государственного 
контракта по государственному оборонному заказу либо условий 
договора, заключенного в целях выполнения государственного обо-
ронного заказа)

008 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за незаконную организацию и проведение 
азартных игр)

008 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской 
деятельности в области транспорта без лицензии)

008 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение организаторами азартных 
игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению 
пари на официальные спортивные соревнования и проведению других 
азартных игр)

008 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства в 
области технического осмотра транспортных средств)

008 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе)

008 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления 
налоговой декларации (расчета по страховым взносам)

008 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового контроля)

008 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и про-
дукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и 
(или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) 
информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации)

008 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

008 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение закон-
ных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного 
лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении)

008 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа, уполномочен-
ного на осуществление функций по принудительному исполнению 
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка 
деятельности судов)

008 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области защиты государственной 
границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

008 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организа-
ции, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль)

008 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации)

008 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления 
земельных или лесных участков либо водных объектов)

008 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи за-
прещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы или изоляторах временного содержания)

008 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)
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008 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за осуществление деятельности, не связанной 
с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)

008 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за несоблюдение порядка государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество или сделок с ним)

008 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица)

008 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего)

008 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образова-
тельной деятельности и организации образовательного процесса)

008 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятель-
ности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля)

008 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

008 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований пожарной безопасности)

008 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований режима чрезвычайного положения)

008 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций)

008 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение требований и мероприятий в области гражданской 
обороны)

008 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение 
правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к владению оружием)

008 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконные изготовление, продажу или передачу пневматического 
оружия)

008 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования 
или использования оружия и патронов к нему)

008 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для этого местах)

008 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил сертификации оружия и патронов к нему)

008 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
появление в общественных местах в состоянии опьянения)

008 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

008 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

048 Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

100 Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Ставрополь-
скому краю

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05  02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до             1 января 2011 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при 
обращении в суды)

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на осно-
вании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до         1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

188 Главное управление Министерства внутренних дел России по Ставро-
польскому краю

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

* В части доходов, зачисляемых в городской бюджет.

** Администрирование доходов городского бюджета от предоставления субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется администрато-
рами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных 
денежных средств.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

02 декабря 2021 г.                                       г. Железноводск                                                        №878
О комплексе мер по обеспечению антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования города-курорта железноводска Ставропольского 
края в период проведения 4 декабря 2021 года, 18 декабря 2021 года 
предновогодних сельскохозяйственных ярмарок

В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью недопущения террористических актов, обеспечения безопасности дорож-
ного движения и общественной безопасности граждан в период проведения 4 декабря 2021 года, 18 декабря 
2021 года на территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского 
края предновогодних сельскохозяйственных ярмарок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить движение транспортных средств 4 декабря 2021 года, 18 декабря 2021 года с 6.00 до 14.00 на 

территории муниципального образования города-курорта Железноводска Ставропольского края с использо-
ванием технических средств организации дорожного движения в следующем порядке:

1.1. 4 декабря 2021 года с 6.00 до 14.00 в городе-курорте Железноводске Ставропольского края по улице 
Энгельса от улицы Космонавтов до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основ-
ной общеобразовательной школы № 1 города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. 18 декабря 2021 года с 6.00 до 14.00 в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска Ставро-
польского края по улице Шоссейной от пересечения с улицей Промышленной до пересечения с улицей Про-
летарской.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по улицам города-
курорта Железноводска Ставропольского края: 

Космонавтов, Октябрьской, Ленина, Чапаева;
по улице Гагарина города-курорта Железноводска поселка Иноземцево.
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по городу Железноводску в рамках полно-

мочий, предоставленных Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»:
3.1. Обеспечить комплекс мер антитеррористической защищенности, организовать охрану общественно-

го порядка и обеспечение безопасности дорожного движения при проведении мероприятия.
3.2. Не допускать проезда транспортных средств к месту проведения мероприятия, кроме спецтранспор-

та оперативных служб и транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятия.
4. Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края:
4.1. Разработать и утвердить схемы расстановки информационных панно, металлических ограждений и 

дорожных знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.
4.2. Совместно с муниципальным унитарным предприятием «Курортный парк» города-курорта Железно-

водска Ставропольского края организовать расстановку металлических ограждений.
5. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставро-

польского края организовать подвоз информационных панно, дорожных знаков и металлических огражде-
ний в соответствии с прилагаемыми схемами.

6. Руководителю отдела по мобилизационной подготовке и чрезвычайным ситуациям администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Пасюкову Д.А. в целях обеспечения охраны обще-
ственного правопорядка и обеспечения антитеррористической защищенности организовать расстановку 
транспортных средств заграждения.

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железновод-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края – начальника Управления городского хозяйства адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края Каспарова Г.И.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

е.И. МоИСееВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

06 декабря 2021 г.                                                г. Железноводск                                                                №880

Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета города-курорта железноводска 
Ставропольского края

В соответствии с пунктом 3 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 общих требований к закреплению за органами государственной власти (госу-
дарственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного са-
моуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъек-
та Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», Уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в перечень главных админи-

страторов доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельни-

ке «Железноводские ведомости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникающие при составлении и исполнении бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

е.И. Моисеев, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 06 декабря 2021 г. № 880

ПОРЯДОК 
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов

бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края

1. Настоящий Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с пунктом 10 общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. 
№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюд-
жета», и определяет механизм и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также изменения принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края, а также в состав закрепленных за главными ад-
министраторами доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края кодов 
классификации доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края, вносятся 
приказом Финансового управления администрации города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края в срок не позднее 30 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные 
законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации, законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, нормативные право-
вые акты города-курорта Железноводска Ставропольского края в части изменения выполняемых 
полномочий по предоставлению государственных (муниципальных) услуг и иных полномочий по 
исполнению муниципальных функций, без внесения изменений в постановление администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, утверждающее перечень главных админи-
страторов доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края.

3. Органы местного самоуправления города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения направляют заявку в Финансовое управле-
ние администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края о разработке проекта 
нормативного правового акта о внесении изменений в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края не позднее 10 календарных 
дней со дня внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, норматив-
ные правовые акты Ставропольского края и нормативные правовые акты города-курорта Железно-
водска Ставропольского края.

4. В заявке указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской  Федерации, нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов города-курорта 
Железноводска Ставропольского края и их структурные единицы, устанавливающие правовые 
основания по внесению изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета города-
курорта Железноводска Ставропольского края.

И.В. ГречИшнИкоВ, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края - начальник управления имущественных отношений администрации  

города-курорта Железноводска


