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Гости парка заметили изменения на набережной озера. Как про-
комментировал начальник управления городского хозяйства Георгий 
Каспаров, начаты они в рамках исполнения первого этапа частичного 
благоустройства территории. Уже украшены декоративным камнем 
берега,  идет монтаж металлических конструкций для обустройства 
пирсов – их протяженность составит 100 метров, и совсем скоро они 
станут зоной отдыха для посетителей этого уголка парка. 

Длина парковочной линии для авто, обозначенной проектом 
вдоль границы общественного пространства по улице Проскурина, 
составит 145 метров. Работы по строительству  парковки  и остано-
вочного  пункта близятся к завершению – по плану их закончат до 
конца текущего года. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА, фото автора

ПЕРСПЕКТИВЫ

ÊÈÍÎÏÀÐÊ. ×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß
Реализация проекта реконструкции парка 
имени Станислава  Говорухина, с которым  
Железноводск выступил  участником 
Всероссийского конкурса малых городов 
и исторических поселений, проходит свой 
начальный  этап.



2 актуально железноводские ведомости
№46 (1189) 16 ноября 2022 г.

Новости коротко

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-

курорта Железноводска Став-
ропольского края Рудаков А.А. 
доводит до сведения депута-
тов Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края и населения, что очеред-
ное заседание Думы города-
курорта Железноводска Став-
ропольского края шестого со-
зыва состоится 25 ноября 2022 
года в 15 часов (здание адми-
нистрации, большой зал засе-
даний, 2 этаж).

На рассмотрение Думы города 
согласно проекту повестки дня 
выносятся вопросы:

– об отчете об исполнении 
бюджета города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края 
за 9 месяцев 2022 года;

– об утверждении Порядка 
присутствия граждан на заседа-
ниях Думы города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края;

– о внесении изменений в По-
рядок ведения Реестра муници-
пальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной 
службы в городе-курорте Желез-

новодске Ставропольского края, 
утвержденный решением Совета 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края от 2 октя-
бря 2009 года №608;

– о внесении изменений в 
Правила содержания, регистра-
ции, выпаса и прогона домашних 
сельскохозяйственных животных 
и птицы на территории города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края, утвержденные 
решением Думы города-курорта 
Железноводска от 30 сентября 
2011 года №83-IV;

– о предложении Правитель-
ству Ставропольского края о 
передаче из муниципальной 
собственности города-курорта 
Железноводска Ставрополь-
ского края в государственную 
собственность Ставропольского 
края имущества;

– о ходе выполнения решения 
Совета города Железноводска 
Ставропольского края от 29 апре-
ля 1998 года №201 «О соблюде-
нии правового режима в первой 
зоне охраны эксплуатационных 
скважин, минеральных источни-
ков и лечебного парка города Же-
лезноводска» за 2022 год;

– об исполнении наказов из-
бирателей города-курорта Же-
лезноводска Ставропольского 
края, поступивших в период про-
ведения выборов депутатов Дума 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края шестого 
созыва;

– о ходе выполнения муни-
ципальной программы города-
курорта Железноводска Ставро-
польского края «Развитие эконо-
мики города-курорта Железно-
водска Ставропольского края» за 
2021 год и текущий период 2022 
года;

– об информировании населе-
ния города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края о воз-
можности распространения со-
циально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, об 
угрозе возникновения и о воз-
никновении эпидемий на терри-
тории города-курорта Железно-
водска Ставропольского края за 
2021 и текущий период 2022 го-
да.

А.А. РудАков, председатель думы 
города-курорта Железноводска 

Ставропольского края

 «Умные» домофоны установят 
в следующем году в школах и детских садах 
курорта.

Ученики и родители получат пропуск-ключ, который позволит 
попасть в здание и зафиксирует нахождение в школе.

«В случае потери такого ключа нужно будет сообщить об утра-
те, и его немедленно заблокируют, чтобы злоумышленники не 
смогли им воспользоваться. В связи с участившимися актами тер-
роризма в школах мы хотим обезопасить наших детей. Безуслов-
но, во всех образовательных учреждениях принимаются необхо-
димые меры по защите наших детей, но дополнительные никог-
да не будут лишними», – рассказал глава Железноводска Евгений 
Бакулин.

 В Железноводск вернется 
театральный сезон.

6 января в городском Дворце культуры имени С. Пускепали-
са с постановкой «Щелкунчик» выступят артисты Национального 
классического балета.

«Несколько лет такие мероприятия не проводились из-за ко-
видных ограничений. Готовимся к долгожданному возвращению 
театрального сезона в 2023 году. Железноводск – отличная пло-
щадка для таких культурных событий», – отметил мэр.

Напомним, что билеты на «Большие гастроли» в Железновод-
ске можно приобрести и по Пушкинской карте. А для ее получе-
ния, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и уста-
новить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Можно за-
казать пластиковый носитель в отделениях «Почта Банка», либо 
пользоваться картой только в приложении.

 Зафиксирован новый рекорд 
по количеству отдыхающих. 

В октябре в городе-курорте поправили свое здоровье свыше 
16 тысяч человек. Эта цифра превысила даже доковидные пока-
затели более чем на 60%. 

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

Творческий марафон пройдет в три этапа. Участникам предсто-
ит подать заявку, пройти кастинг, а финальный этап состоится на 
главной сцене городского Дворца культуры им. С. Пускепалиса 25 
декабря.

Победителями станут те, кто покажет наилучшие результаты и 
наберет наибольшее количество баллов.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 0 до 55 лет. 
Прием заявок уже открыт, подать их можно до 9 декабря.

По материалам пресс-службы администрации Железноводска

АфишА

В Железноводске пройдет первый фестиваль-
конкурс новогодней моды «ГлаМУР».

Онлайн-проект проходит в России до 9 декабря и посвящен исто-
рии моды и роли технологий в ее развитии. Формат мероприятия 
– онлайн. Эксперты подготовили для участников интерактивные те-
сты, творческие конкурсы и возможность попробовать себя в на-
учном проекте. 

Присоединиться могут преподаватели, школьники всех возрас-
тов и их родители. 

По итогам марафона можно выиграть призы, а самые активные 
участники получат приглашение на вечеринку в метавселенной 
Академии Яндекса.

Подробнее  о  культурном  марафоне  читайте  по  ссылке   
https://education.yandex.ru/culture 

Соб.инф.

АНоНс

Жители Ставрополья могут принять участие 
в Культурном марафоне. 
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Лесополоса, прилегающая к 
окраине города со стороны ули-
цы Суворова,  приглянулась на-
рушителям закона. Неустанов-
ленные лица, вырубив просеку, с 
помощью спецтехники проложи-
ли дорогу через лес. Сюда мас-
сово стали вывозить строитель-
ный мусор, владельцы торговых 
точек  оставляли здесь просро-
ченную пищевую продукцию. 
Одна из местных жительниц рас-
сказывает: «Мы видели здесь и 
протухшую рыбу, и мясо, и даже 
ведра с икрой были… Антисани-
тария и грязь, мы и крыс здесь 
замечали! А самым опасным для 
всех стало  то, что внезапно в 
любой момент мог выскочить 
лихач на квадроцикле – их стало 
много после того, как незаконно 
деревья срубили и дорогу рас-
катали…  Гуляли здесь и дети, 
и взрослые, так что неизвестно, 
чем однажды такое могло обер-
нуться…»

И если поддерживать чистоту, 
организовывать субботники сво-
ими силами, в которых участво-
вали целыми семьями неравно-
душные жители, еще как-то уда-
валось, то прекратить движение 
транспорта по лесополосе было 
практически невозможно. Тем бо-
лее что со временем эту стихий-
ную дорогу, как более удобную, 
облюбовали и владельцы  мест-
ных гаражей.

Эта история длилась почти  
пять лет. Пока не было четкого 
решения, активные горожане са-
мостоятельно пытались преодо-
леть  достаточно серьезную про-
блему. На какое-то время водите-

лей транспортных средств  и на-
рушителей, загрязняющих этот 
участок, приостановили выстав-
ленные администрацией горо-
да бетонные блоки. Но потом их 
просто оттащили в сторону тяже-
лой спецтехникой …

Недавнее обращение напря-
мую к  главе города Евгению Ба-
кулину изменило ситуацию. Соз-
данная комиссия с участием 
представителей УГХ, осмотрев 
территорию, приняла решение 
об установке трех металлических 
шлагбаумов с разных подъездов 
в лесополосу. Стационарные пре-
пятствия установлены капиталь-
но, и просто сдвинуть, как рань-
ше, их уже не получится.

Кроме того, после разбира-
тельств по установленным фак-
там нарушений составлены про-
токолы, выписано несколько ад-
министративных штрафов по 

части 7 статьи 4.1 краевого зако-
на №20-кз «Об административ-
ных правонарушениях в Ставро-
польском крае». Гражданке Н. за 
противозаконные действия при-
шлось заплатить 6 тысяч рублей. 

Группа  неравнодушных желез-
новодчан  благодарит за отклик 
на коллективное обращение и 
оперативную помощь, грамотные 
действия и принятые решения 
главу города Евгения Бакулина, 
руководителя отдела лесного хо-
зяйства города Михаила Беляева, 
а также руководителя отдела ко-
ординации и контроля в сфере 
благоустройства Арутюна Бабая-
на. 

Лес спасен совместными уси-
лиями, а инициатива обернулась 
благополучным разрешением си-
туации. 

Татьяна НовоСЁЛовА,  
фото автора

АктивНАя позиция

как инициатива
лес спасла
Несколько лет назад это излюбленное место прогулок 
местных жителей, живущих в пятом микрорайоне, 
стало превращаться в свалку.
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 Железноводчане стали победителями XXV 
краевой Спартакиады среди инвалидов. 

Участники соревновались в шахматах, шашках и настольном тен-
нисе. В общекомандном зачете сборная города-курорта завоевала 
«золото».

«Все наши спортсмены имеют различные ограничения по здоро-
вью, и для каждого участие – это уже победа. Поздравляем команду 
с отличными результатами и желаем новых побед», – отметил собы-
тие глава Железноводска Евгений Бакулин.

 Воспитанница ООШ №1 победила 
в краевом конкурсе.

В рамках реализации федерального партийного проекта «Без-
опасные дороги» был организован конкурс детских рисунков «Без-
опасные дороги глазами ребенка». Школьники края представили 
работы в различных техниках. Победителем в категории от 11 до 14 
лет стала железноводчанка Ева Маркова. 

Соб.инф.

Знай наших!

Творческая активность дарит пожилым людям самое важное – 
жизненные силы и желание жить. Увлечение интересным занятием 
помогает с пользой проводить время, не думать о плохом и сохра-
нять на достойном уровне интеллектуальную и физическую форму. 
А потому специалисты сходятся во мнении, что творчество – один  
из секретов долгой жизни.

Занятие творчеством в центре дарит участникам кружка свободу 
самовыражения, помогает бороться со стрессом, избавляет от пе-
реживаний, тренирует мелкую моторику.

Занятия проходят по адресу: поселок Иноземцево, ул. Клары 
Цеткин, д. 1. Телефон: 8(87932)5-53-11.

По материалам ГБУ СО «Железноводский КЦСОН»

Мир увлечений

Социально-оздоровительное отделение 
ГБУ СО «Железноводский КЦСОН» 
приглашает пенсионеров на занятия кружка 
«Творческая мастерская».

Именно такие достоинства по-
зволяют и работать, и быть в чис-
ле лучших одной из здравниц на-
шего курорта – санаторию «Буко-
вая роща». 10 ноября он отметил 
первый юбилей. 

«Буковая роща» по праву  ста-
ла современным архитектур-
ным украшением Железновод-
ска. За последние несколько лет 
инфраструктура здравницы по-
полнилась новыми обеденным и 
конференц-залом, сейчас благо-
устраивается зона отдыха. А соб-
ственный минералопровод обе-
спечивает условия для полноцен-
ного бальнеологического лече-
ния.

Коллектив учреждения, неод-
нократно получавший награды 
за участие в различных профес-
сиональных конкурсах и соци-
альных акциях, сумел добиться 
присвоения здравнице катего-
рии «Четыре звезды». Ее «Буко-
вая роща» получила два года на-
зад. Это стало возможным бла-
годаря высокому мастерству со-
трудников. Среди медицинского 
персонала двое из них  удостое-
ны звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации», есть 
доктор медицинских наук, два 
кандидата, семь специалистов 
обладают высшей квалификаци-
онной категорией. 

Регулярно персонал прохо-
дит специальное обучение, под-
тверждая и повышая свой уро-
вень подготовки. Грамотность и 
ответственность медицинских 
сестер, как подчеркнул в своем 
поздравительном докладе глав-
ный врач санатория Вячеслав 
Курбатов, это очень важное до-
полнение к ультрасовременному 

оборудованию, которым распо-
лагает учреждение. Был отмечен 
достойный труд Людмилы Ки-
яшко, Ирины Солониной, Елены 
Миляевой, Светланы Волковой, 
Анны Макеевой. Также в празд-
ничный для коллектива день 
почетными грамотами были от-
мечены заслуги хозяйственного 
персонала и тех, кто обеспечи-
вает бесперебойную работу ин-
фраструктуры: водителя Сергея 
Скокова, охранника Алексан-
дра Кузнецова, администратора 
Ирины Шушпановой, слесаря-
сантехника Владимира Бобока, 
горничной Людмилы Мирошни-
ковой, сестры-хозяйки Татьяны 
Кашириной. Совсем недавно в 
этот сплоченный  коллектив про-
фессионалов влились пересе-
ленцы из Донбасса – санитаркой 
здесь теперь работает Галина 
Лысенко, а Виктория Соловьева 
и Людмила Кравченко устроены 
горничными.

И, конечно, помимо глубоких 
знаний коллектив «Буковой ро-
щи» обладает особой душевно-
стью, благодаря которой многие 
отдыхающие становятся постоян-
ными гостями здравницы. 

География приезжающих сюда 
на оздоровление и отдых доста-
точно обширна. В списке неодно-
кратных посетителей и доволь-
ных условиями гостей – Москва и 
Подмосковье, Ставрополье, Крас-
нодарский край, Ямало-ненецкий 
автономный округ, Саратов, Бел-
город, Дагестан, Татарстан и дру-
гие российские города и регио-
ны. Положительные отзывы о 
времени, проведенном с поль-
зой в «Буковой роще», оставили 
и граждане Азербайджана, Ка-

захстана, Абхазии, Сербии, Лат-
вии, Марокко, США, Грузии, Ита-
лии, Греции и других стран. Вы-
сокими оценками они отмечают  
и  разнообразный  ассортимент 
лечебно-диетических блюд в сто-
ловой, и широкий спектр пред-
лагаемых медицинских проце-
дур, от грязелечения до карбок-
ситерапии и турецкой бани, а 
также  удобный номерной фонд 
с уютными номерами. Постояль-
цы санатория – частые гости и 
ценители обновленного Курорт-
ного парка Железноводска и Ку-
рортного озера, которые нахо-
дятся в шаговой доступности.  
Работая не только на благо тех, 
кто пользуется услугами санато-
рия, но масштабно – и на благо 
всего города-курорта, «Буковая 
роща»  стала постоянным участ-
ником городских культурных ме-
роприятий и акций. 

Также сюда бесплатно для са-
наторного лечения были при-
глашены сотрудники детских до-
школьных учреждений города, 
Ставропольской краевой органи-
зации «Боевое братство», Совета 
ветеранов. Недавно здравница 
поучаствовала в акции по оказа-
нию помощи мобилизованным и 
их семьям. 

С честью и достоинством вы-
полняя свою миссию по оздо-
ровлению нации, при этом еще 
и занимая активную социальную 
позицию, современная курорт-
ная здравница открыла свою 
следующую страницу, уверенно 
шагнув во вторую десятилетку 
дальнейшего развития и про-
цветания. 

Татьяна НОВОСЁЛОВА,  
фото автора

Юбилей

на пороге второго 
двадцатилетия
Профессионализм, высокий уровень оказания услуг 
и эффективность – неоспоримые для успешной деятельности 
качества в любой сфере. А в деле оздоровления людей 
без них и вовсе не обойтись.
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Знакомство и общение орга-
низовали в модельной городской 
библиотеке. 

В Железноводск сказочник 
приехал впервые. Он  предста-
вил школьникам свои книги с 
необычными волшебными сказ-
ками. Писать их Борис Викторо-
вич  начал 13 лет назад, когда ему 
уже было 55 лет. За это время на 
свет появилось 13 сказок на са-
мые разные темы: добро, дружба, 
взаимопомощь и поддержка, лю-
бовь и бережное отношение ко 
всему, что окружает. Самобытный 
писатель посетил 60 регионов 
России и более 10 стран мира, где 
представил и «Неправильных жи-

вотных», и «Шустрого окунька», и 
«Капельку жизни», и другие свои 
произведения.

Сам он говорит: «Я никогда не 
думал, что стану писателем. Но 
однажды сел и за ночь написал 
«Гусиного короля» по сюжету, ко-
торый крутился  в голове. Дар со-
чинять мне был послан, чтобы се-
ять вечное и доброе...» 

Своей самой  сложной книгой 
Колмаков  назвал философское  
произведение «Харизма», кото-
рое предназначено для взрослых 
любителей литературы. 

Критики в своих рецензиях от-
мечают значимость творческого 
вклада Колмакова в литературу 

и сравнивают его с такими писа-
телями, описывающими природу 
для детей, как Михаил Пришвин и 
Виталий Бианки. Борис Викторо-
вич очень близок к природе в са-
мом прямом смысле: он родился 
и живет в живописном краю веко-
вых сосен –  северном селе Кор-
лики Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Когда-то давно, 
вместе со своим отцом, который 
был лесником, и одноклассника-
ми Колмаков высадил на родине 
«миллион деревьев». Теперь это 
целый лес.

О  своих добрых делах, о путе-
шествиях и сочинительства неор-
динарных историй-небылиц  рас-
сказал он школьникам Железно-
водска, убеждая их, что сказка жи-
вет в каждом человеке. Горящие 
глаза детей, их интерес и живое 
участие в общении стали лучшей 
наградой для  талантливого гостя 
города-курорта, тепло встретив-
шего писателя.

Несколько своих книг с личной 
подписью Борис Викторович при-
нес в дар Народной Курортной 
библиотеке.

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
фото автора

Документ устанавливает осо-
бенности расчета среднедуше-
вого дохода семьи, в составе 
которой есть гражданин, при-
званный на военную службу по 
мобилизации. В частности, уста-
новлено, что доходы мобилизо-
ванных членов семьи не будут 
учитываться при оценке нужда-
емости их семей при получении 
их семьям следующих мер соци-
альной поддержки:
 государственной социаль-

ной помощи основании соци-
ального контракта;
 ежемесячной денежной вы-

платы на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно;
 ежемесячной денежной вы-

платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

Назначение ежемесячной де-
нежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет 
включительно, ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) перво-
го ребенка осуществляются сро-
ком на 6 месяцев.

Социальный контракт по 
иным мероприятиям, направ-
ленным на преодоление граж-
данином трудной жизненной 
ситуации, заключается с семьей 
мобилизованного члена семьи 
сроком на 6 месяцев. Продолжи-
тельность срока действия соци-
ального контракта по данному 
мероприятию и соответственно 
продолжительность выплаты го-
сударственной социальной по-
мощи на основании социально-
го контракта составляет 6 меся-
цев со дня заключения социаль-
ного контракта.

Документы, необходимые для 
подтверждения факта призыва 
на военную службу по мобили-
зации члена семьи заявителя, 
обратившегося за предоставле-
нием мер социальной поддерж-
ки, предоставляются заявителем 
самостоятельно при подаче за-
явления.

По материалам 
управления труда 

и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

Получатель социальных услуг железноводского  центра соцоб-
служивания Валентина Сергеевна подарила мотки с пряжей для вя-
зания теплых вещей.

«Уже наступила осень, зима на подходе,  ночи становятся все хо-
лоднее, наши солдаты начинают болеть. Живут они в условиях, да-
леких от комфорта, греются от газовых плиток и буржуек. Нужно их 
поскорее утеплять», – говорит пенсионерка.  

«Выражаем благодарность Валентине Сергеевне за ее отзывчи-
вость и доброту. Мы свяжем шерстяные вещи и отправим солда-
там», – отметили получатели социальных услуг центра.

По материалам ГБУ СО «Железноводский КЦСОН»

Он был посвящен теме «Форми-
рование общероссийской иден-
тичности на Северном Кавказе как 
фактор достижения социального 
согласия и обеспечения нацио-
нальной безопасности». 

Этнологи, политологи, социо-
логи, историки обсудили важней-
шие направления государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации на Северном 
Кавказе. Это вопросы укрепле-
ния гражданского единства и 
патриотизма, сохранения тра-
диционных российских духовно-
нравственных ценностей, этно-
культурного и языкового много-
образия. 

Председатель комитета Став-
ропольского края по делам наци-
ональностей и казачества Алек-
сандр Писаренко в ходе обсужде-
ния представил опыт реализации 
комитетом государственной про-
граммы Ставропольского края 
«Межнациональные отношения, 
профилактика терроризма и под-
держка казачества».

Участникам круглого сто-
ла, среди которых также были 
главы министерств по нацио-
нальной политике субъектов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, был презентован 
опыт Координационного центра 

Северо-Кавказского федераль-
ного университета по формиро-
ванию активной гражданской по-
зиции у молодежи, предупрежде-
нию межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов, 
противодействию идеологии тер-
роризма и профилактике экстре-
мизма. Он уже год работает на ба-
зе университета уже год по реше-
нию Министерства науки и выс-
шего образования России. 

Итогом мероприятия ста-
ло подписание меморандума о 
сотрудничестве в области на-
циональной политики. Доку-
мент подписали: ректор Северо-
Кавказского федерального уни-

верситета Дмитрий Беспалов 
и главы профильных ведомств 
субъектов федерального окру-
га. Меморандум определяет на-
правления сотрудничества ко-
митета Ставропольского края по 
делам национальностей и каза-
чества в сферах популяризации 
национальных традиций, гармо-
низации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений, 
развитие межэтнического согла-
сия в регионе.

По материалам комитета 
Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества, 

фото из архива СКФУ

ДОБРОЕ ДЕЛО 

ÍÎÑÊÈ, ØÀÐÔÛ, ÂÀÐÅÆÊÈ 
По всей России рукодельницы шьют и вяжут 
для мобилизованных. И Железноводск не 
остался в стороне, запустив свою акцию 
«Передай тепло солдату». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОВОДЧАНЕ!

Президентом РФ принят Указ от 01.11.2022 г. 
№1933 «Об особенностях предоставления 
мер социальной поддержки, а также 
оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
семьям граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации».

По вопросам предоставления мер социальной 

поддержки обращайтесь в управление труда 

и социальной защиты населения администрации 

по адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, д. 140. 

Телефоны: 8(87932) 4-62-48 (доб. 1, 2), 4-47-67 (доб. 2), 

3-12-25 (доб. 1, 2).

ФОРУМ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÄÐÓÆÁÛ ÍÀÐÎÄÎÂ
Круглый стол по вопросам реализации государственной национальной 
политики на Северном Кавказе прошел в Железноводске.

ВСТРЕЧА

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÊÀÇÊÈ
Пятиклассникам лицея №2 в минувший четверг 
посчастливилось встретиться с Борисом 
Колмаковым – «сибирским Андерсеном», 
как его называют в литературных кругах. 
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22.00!  ВАШИ ДЕТИ ДОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 21 ÍÎßÁÐß ÏÎ 27 ÍÎßÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

ЖИЗНЬ РЕГИОНА

 На Ставрополье продолжается реализация 
программы «Молодая семья».

В текущем году благодаря ей уже решили жилищный вопрос 1 400 семей. Все они приобрели жилье по 
специальному сертификату, который получили от государства. Планируется, что до конца года такую покупку 
совершат еще 125 семей. 

Список молодых семей, которые смогут получить сертификат на покупку своего жилья в 2023 году, уже 
формируется.

Информацию о том, как стать участником программы, можно получить в краевом министерстве 
строительства и архитектуры по телефону 8 (8652) 74-85-60, доб. 3191.

 Под председательством Владимира Владимирова 
состоялось внеочередное заседание краевого Правительства. 
Утвержден проект закона о внесении изменений в краевой 
бюджет на 2022 год.

Как сообщила заместитель председателя Правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, с 
учетом предлагаемых изменений объем расходов краевой казны вырастет на 6 миллиардов и составит 179 
миллиардов рублей. 

Увеличение расходной части стало возможным благодаря перевыполнению плана по собственным дохо-
дам краевой казны, а также новым поступлениям из федерального бюджета. 

Значительную часть этих средств – 1,6 миллиарда рублей – планируется направить на социальные выпла-
ты, в том числе семьям с детьми. Дополнительные ресурсы потребовались в связи с увеличением количества 
получателей этих мер соцподдержки на Ставрополье.

Более 320 миллионов рублей выделяется для финансирования мероприятий по благоустройству в 8 тер-
риториях края. 

На капремонт социальных объектов планируется направить 350 миллионов рублей. Из них 212 миллионов 
рублей – на ремонт и оснащение сельских ДК. Таким образом, всего на укрепление материально-технической 
базы учреждений социальной сферы в 2022 году планируется направить более 6 миллиардов рублей. 

Внесение изменений в краевой бюджет позволит дополнительно вложить значительные средства в разви-
тие ЖКХ и инфраструктуры. Так, 502 миллиона рублей предусмотрено на завершение мероприятий по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. 

На 326 миллионов рублей будет увеличен краевой дорожный фонд, объем которого в итоге превысит 14 
миллиардов рублей. С учетом поступившей суммы и в результате внутреннего перераспределения средств 
порядка 1 миллиарда рублей дополнительно будет направлено на финансирование ремонта и строительства 
дорог местного значения, в том числе – на выполнение проектно-сметной документации по проектам 2023-
2024 годов. 

Также расширен объем резервного фонда Ставропольского края.
Проект закона будет направлен в Думу Ставрополья для прохождения парламентского рассмотрения.

По материалам управления пресс-службы и информационной политики губернатора 
Ставропольского края и Правительства Ставропольского края

 ПЕРВЫЙ

5.10 ФИЛЬМ «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)

6.00 НОВОСТИ
6.10 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
6.55 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!» (12+)
7.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
8.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
9.20 «МЕЧТАЛЛИОН». НА-

ЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
(12+)

9.40 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» С ДМ. КРЫЛОВЫМ 
(12+)

10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)

10.15 «ЖИЗНЬ СВОИХ» 
(12+)

11.10 «ПОВАРА НА КОЛЕ-
САХ» (12+)

12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» 
(0+)

14.30 ФИЛЬМ «ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)

16.30 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ РОССИИ 
2022. ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА. ЭТАП VI. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (S)

17.50 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.50 Д/Ф ОЛИВЕРА СТОУ-

НА «КАК УБИЛИ ДЖОНА 
КЕННЕДИ» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
22.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ ИГР 
(16+)

23.45 «БЕЗУМНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЛУИ ДЕ 
ФЮНЕСА» (12+)

1.35 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 
(12+)

2.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
(16+)

3.05 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ 1

5.35, 2.30 ФИЛЬМ «МАМА 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». 
(12+).

7.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА».
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
8.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ КИЗЯКО-
ВЫМ».

9.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С 
НИКОЛАЕМ БАСКО-
ВЫМ».

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00, 16.00 ВЕСТИ.
11.50 ФИЛЬМ «ДОМ, ГДЕ 

СЕРДЦЕ». (12+).
17.00, 19.00 «ПЕСНИ ОТ 

ВСЕЙ ДУШИ». (12+).
18.00 «ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННЫЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА».

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

1.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ». (12+)

НТВ

5.00 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» /СТЕРЕО/ (16+).

6.35 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-
НЯ».

8.20 «У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!» 
(12+).

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+).

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 
(12+).

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 
(0+).

13.00 «НАШПОТРЕБНАД-
ЗОР» (16+).

14.05 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
18.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ» (16+).
19.00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» С 

ИРАДОЙ ЗЕЙНАЛОВОЙ.
20.20 «СУПЕРСТАР! ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». НОВЫЙ СЕЗОН 
/СТЕРЕО/ (16+).

23.25 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).

0.55 «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
(16+).

3.25 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» /СТЕРЕО/ (16+).

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИ-
КИ» (0+). М/С

6.25, 5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+)

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 СУБТИТРЫ. «ЦАРЕВНЫ» 

(0+). М/С
7.55, 10.00 СУБТИТРЫ. 

«ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

9.00 «РОГОВ+». (16+). 
10.10 «ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕ-

НО» (6+). М/Ф. 
12.05 СУБТИТРЫ. «ЗОЛУШ-

КА» (6+). ФЭНТЕЗИ. 
14.15 СУБТИТРЫ. «ХОЛОД-

НОЕ СЕРДЦЕ-2» (6+). 
М/Ф. 

16.15 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

18.55 СУБТИТРЫ. «СЕМЕЙ-
КА АДДАМС» (12+). М/Ф. 

20.40 СУБТИТРЫ. «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» (12+). ФЭНТЕЗИ. 

23.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». 
(16+). 

0.55 «2+1» (16+). КОМЕДИЙ-
НАЯ ДРАМА. 

3.00 «6 КАДРОВ» (16+).

ТНТ

7.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ПОНИ» (6+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

8.55 «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (12+). ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

10.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+). 

11.00 «ЖУКИ» (16+). 
19.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 

(16+). 
21.00 «КОНЦЕРТЫ» (16+). 
22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

23.00 «Я ТЕБЕ НЕ ВЕРЮ» 
(16+). 

0.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+). 
1.55 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 
4.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
5.10 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.55 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «ВЫСОТА». Х/Ф. (0+).
7.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ». Х/Ф. (12+).
9.20 «ЗДОРОВЫЙ СМЫСЛ». 

(16+).
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА. 

ВИРУС ПОЗИТИВА». 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (12+).

10.55 «СТРАНА ЧУДЕС». 
(6+).

11.30, 0.35 СОБЫТИЯ.
11.45 ТАЙНА ПЕСНИ. «НЕЖ-

НОСТЬ». (12+).
12.15 «МАЧЕХА». Х/Ф. (0+).
13.55 «МОСКВА РЕЗИНО-

ВАЯ». (16+).
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕ-

ДЕЛЯ.
15.00 «ЗА ШУТКОЙ В КАР-

МАН». ЮМОРИСТИЧЕ-
СКИЙ КОНЦЕРТ. (12+).

16.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/Ф. 
(16+).

18.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.00 ДЕТЕКТИВ «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ 
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИ-
ЦЫ». (12+).

0.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ». 
(12+).

1.40 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
1.50 «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

4.50 «ВАДИМ СПИРИДО-
НОВ. Я УЙДУ В 47». (12+).

5.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «КОТ ЛЕОПОЛЬД». 
МУЛЬТФИЛЬМ.

7.30 «КО МНЕ, МУХТАР!». 
Х/Ф 

8.50 ТАЙНЫ СТАРОГО ЧЕР-
ДАКА. «НАТЮРМОРТ». 

9.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. КАЛИНИНГРАД-
СКИЙ ЗООПАРК. 

10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ. 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС.

10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА». Х/Ф 

12.25 «ЗАМОРОЖЕННОЕ 
ВРЕМЯ». ФИЛЬМ МИ-
ХАИЛА ТАРКОВСКОГО.

13.30 «ЭЛЕМЕНТЫ» С АНТО-
НОМ УСПЕНСКИМ». 

14.00 100 ЛЕТ РОССИЙСКО-
МУ ДЖАЗУ. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ. 
ГЕОРГИЙ ГАРАНЯН, 
АНСАМБЛЬ «МЕЛОДИЯ» 
И МОСКОВСКИЙ БИГ-

БЭНД.
14.50 ИЛЛЮЗИОН. «ГОСПО-

ДИН РИПУА». Х/Ф 
16.30 «КАРТИНА МИРА С 

МИХАИЛОМ КОВАЛЬ-
ЧУКОМ».

17.10 «ПЕШКОМ...». МО-
СКВА ЩЕДРАЯ. 

17.40 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ». «ВЕНГРЫ. 
В ПОИСКАХ MAGNA 
HUNGARIA». 

18.20 К 95-ЛЕТИЮ МОСКОВ-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО АКАДЕМИЧЕСКО-
ГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ. 
«ЗАЧЕМ РОССИИ 
ОПЕРЕТТА». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 «ЩЕЛКУНЧИК». 
ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

20.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/Ф 

22.25 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕА-
ТРА. МИСТИ КОУПЛЕНД 
И РОБЕРТО БОЛЛЕ В 
БАЛЕТЕ С. ПРОКОФЬЕВА 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
ПОСТАНОВКА ТЕАТРА 
ЛА СКАЛА. ХОРЕОГРА-
ФИЯ КЕННЕТА МАКМИЛ-
ЛАНА. 2016 ГОД.

0.50 «АТЛАНТИКА». Х/Ф 
2.35 «ПРИТЧА ОБ АРТИСТЕ 

(ЛИЦЕДЕЙ)». «КРЫЛЬЯ, 
НОГИ И ХВОСТЫ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05, 12.25, 0.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
8.50 БИАТЛОН. PARI КУБОК 

РОССИИ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. 

10.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. АРГЕН-
ТИНА - МЕКСИКА. (0+).

12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. ЯПО-
НИЯ - КОСТА-РИКА. 

15.00, 18.15, 21.00 КАТАР 
2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

15.30 ФУТБОЛ. FONBET КУ-
БОК РОССИИ. «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. ХОРВА-
ТИЯ - КАНАДА. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. ИСПА-
НИЯ - ГЕРМАНИЯ. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. БЕЛЬГИЯ - 
МАРОККО. (0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ХОРВАТИЯ - 
КАНАДА. (0+).

5.20 КЁРЛИНГ. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ТУРНИР 
«MUROM CLASSIC 2022». 
ЖЕНЩИНЫ (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+) ДЕТЕКТИВ 

19.30 «СЛЕД» (16+) 

0.50 «ПРАКТИКАНТ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

4.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ

РЕН ТВ

5.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.00 «САМАЯ НАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА». (16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ЛАПСИ» Т/С (С СУБТИ-

ТРАМИ). (16+).
23.00 «ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО». (16+).

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

ЧЕ!

6.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» (12+). 

10.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 10» (12+). 

13.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДА-
ТЫ 11» (12+). 

18.00 СУБТИТРЫ. «+100500» 
(16+).

21.00 «БОЛЬШОЙ КЭШ» 
(16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК 2» (16+).
0.00 «IТОПЧИК 2» (16+).
0.30 «РЮКЗАК» (16+).
1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 

(16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
6.40 «ОПЕКУН» (16+). МЕ-

ЛОДРАМА.
10.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
14.30 «ГРЫМЗА» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
18.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 

(16+). 
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА.
22.25 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
1.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
5.05 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ». (16+).

6.05 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ». (16+).

6.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.45 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
9.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ». (16+).

10.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.00 Т/С. «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ». (16+).
18.45 Х/Ф. «МАТРИЦА ВРЕ-

МЕНИ». (16+).
20.45 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 3». (16+).
22.45 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 4». (16+).
0.10 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+).
0.15 Х/Ф. «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ». (16+).
1.45 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». 

(16+).
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 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУ-

СКЕПАЛИСА. «ШИФР». 
НОВЫЕ СЕРИИ (16+)

22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ». (12+)

3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» /

СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «СПЕЦБАТ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.35 ФИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+).

2.05 Т/С «ЗВЕРОБОЙ» /
СТЕРЕО/ (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.10 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.55 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-
ЕСТЬ». 8-Я СЕРИЯ (16+). 

10.00 СУБТИТРЫ. «ГОСТИ 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+). 
Т/С 

19.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). Т/С

19.40 «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+). 
ФЭНТЕЗИ. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

0.20 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 
ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ». (18+). 

1.20 «СЕРЕНА» (16+). 
ДРАМА. 

3.10 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «ЗВЕЗДЫ В АФРИКЕ» 
(16+). 

11.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ» (16+). 
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП» (16+). 
0.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.30 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
5.05 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.40 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.20 БОЛЬШОЕ КИНО. 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+).

8.55 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.45, 0.30, 5.45 «ПЕТРОВ-
КА, 38». (16+).

10.55 «ГОРОДСКОЕ СОБРА-
НИЕ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 ДЕТЕКТИВ. «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА». (12+).

13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 
НИКИТА ПАНФИЛОВ». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

16.55 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН». 
(16+).

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.40 «МИР ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ». (16+).

23.10 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 
(16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.45 «ВЛАСТЬ БЕЗ ЛЮБВИ». 

(16+).
1.25 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+).

2.05 «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИН-
СКИЙ. НЕТ ИМЕНИ 
СТРАШНЕЕ МОЕГО». 
(12+).

4.15 «ГОДУНОВ И БАРЫШ-
НИКОВ. ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НЕ СУДЯТ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ДВОРОВАЯ.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ТОТО.

7.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/Ф 
8.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
АЛЕКСЕЙ УХТОМСКИЙ.

9.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ». 
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. МАРИЯ 

МИРОНОВА, ЕВГЕНИЙ 
ЛЕОНОВ, ОЛЬГА АРОСЕ-
ВА, МИХАИЛ ПУГОВКИН 
В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ 
МИНИАТЮРАХ «КОРОТ-
КИЕ ИСТОРИИ». 1964.

12.00, 1.05 РОМАН В 
КАМНЕ. «КРЫМ. МЫС 
ПЛАКА». 

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Т/С. 

13.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРА-
МА». 

14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕК-
САНДР ДОМОГАРОВ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ.

15.20 «АГОРА». ТОК-ШОУ С 
МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ.

16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». Х/Ф 

17.40 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. КОМ-
ПОЗИТОРЫ. П. ЧАЙКОВ-
СКИЙ. СИМФОНИЯ №5.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «ДЕТИ СОЛНЦА». 
«АЦТЕКИ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.50 «УСАДЬБА МАРФИНО. 

СОВЕТСКИЙ ГОЛЛИВУД». 
21.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
23.05 «СОКРОВИЩА МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
«ИЗБРАННЫЙ, НО НЕ 
ПРИЗВАННЫЙ...». 

1.35 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
«АЦТЕКИ». 

2.30 «ЕГО ГОЛГОФА. НИКО-
ЛАЙ ВАВИЛОВ». 

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.15 НОВОСТИ.
6.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. КАТАР - 
ЭКВАДОР. (0+).

11.15 «ОАЗИС ФУТБОЛА» 
12.20 МАТЧ! ПАРАД (0+).
12.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». Х/Ф. (12+).
15.00, 18.00, 21.00 КАТАР 

2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМ-

ПИОНАТ МИРА-2022. 
АНГЛИЯ - ИРАН. 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. СЕНЕ-
ГАЛ - НИДЕРЛАНДЫ. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. США 
- УЭЛЬС. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. АНГЛИЯ - 
ИРАН. (0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. СЕНЕГАЛ - 
НИДЕРЛАНДЫ. (0+).

5.20 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
13.30, 4.35 «ШУГАЛЕЙ» 

(16+) БОЕВИК
15.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+) БОЕВИК 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 2.10 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

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

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» (С СУБТИТРАМИ). 
(12+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-
РУССКИ». (16+).

23.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ. (16+).

0.30 КИНО: «ТЕРМИНАТОР 
3: ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР 5» (16+).

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

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

10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

9.30, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.30, 2.40 СУБТИТРЫ. 
«ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 
(16+). 

12.40, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.40 «ПОРЧА» НЕЗАКРЫ-
ТАЯ ДВЕРЬ (16+). 

14.10, 0.05 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.45, 0.35 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

15.15 «ДЖИНН» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

19.00 «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.00 «ПОРЧА» МЁРТВАЯ 
КРОВЬ (16+). 

1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «ВЕРНУВШИЕСЯ» 

(16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
16.05 «Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИ-

ЗАЙН». (12+).
16.10 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/С. «БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ВУРДАЛАКИ». 

(12+).
1.00 Х/Ф. «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 

(16+).
2.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО. СУБ-
БОТА»

9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)

9.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» (0+)
10.00, 12.00 НОВОСТИ (С 

СУБТИТРАМИ)
10.15 «ПРОУЮТ» (0+)
11.10 «ПОЕХАЛИ!» (12+)
12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.40 «РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ 

САВВЫ МОРОЗОВА» 
(12+)

16.55 «ГОРЯЧИЙ ЛЕД». 
ГРАН-ПРИ РОССИИ 2022. 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАМ-
МА. ЭТАП VI. ПРЯМОЙ 
ЭФИР (S)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.20 «СНОВА ВМЕСТЕ. ЛЕД-
НИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.15 ФИЛЬМ «ТЕНЬ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
0.55 «ВЕЛИКИЕ ДИНАСТИИ. 

ВОЛКОНСКИЕ» (12+)
1.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» 

(12+)
2.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
3.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО 

КРАЯ» (12+) 

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, 17.00, 20.00 ВЕСТИ.
11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ». 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРО-
ГРАММА. (12+)

12.35 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА. (12+)

21.00 ФИЛЬМ «СТОЛИЧНАЯ 
ШТУЧКА». (12+).

0.50 ФИЛЬМ «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ». (16+).

3.50 ФИЛЬМ «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». (12+).

НТВ

5.05 «СПЕТО В СССР» (12+).
5.50 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР» /СТЕРЕО/ (16+).
7.30 «СМОТР» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОД-

НЯ».
8.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
9.20 «ЕДИМ ДОМА» (0+).
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 

(16+).
11.00 «ЖИВАЯ ЕДА» С СЕР-

ГЕЕМ МАЛОЗЁМОВЫМ 
(12+).

12.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+).

13.00 «СЕКРЕТ НА МИЛ-
ЛИОН». ВЛАДИМИР 
ДОЛИНСКИЙ (16+).

15.00 «СВОЯ ИГРА» (0+).
16.20 «ЧП. РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (16+).
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ.

20.20 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» /СТЕРЕО/ 
(12+).

22.35 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+).

23.35 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» С ТИГРА-
НОМ КЕОСАЯНОМ (16+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА». СТАС ЯРУ-
ШИН И МУЗLOFT BAND /
СТЕРЕО/ (16+).

1.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
2.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ» (16+).
3.20 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 СУБТИТРЫ. «ФИКСИКИ» 
(0+). М/С

6.25, 5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
(0+)

6.45 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.30 «ОТЕЛЬ У ОВЕЧЕК» (0+). 

М/С
8.00 «ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ТАКСИСТЫ» 
(6+). М/С

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

9.00 «ПРОСТО КУХНЯ». (12+). 
10.00 «100 МЕСТ, ГДЕ ПО-

ЕСТЬ». (16+).  
11.00 «ДУША» (6+). М/Ф. 
13.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ» (0+). ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

14.55 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» (12+). ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

16.40 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» (12+). ФАН-
ТАСТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

18.40 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

21.00 СУБТИТРЫ. «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+). 
КОМЕДИЙНЫЙ БОЕВИК. 

23.35 СУБТИТРЫ. «ПРИЗРАК 
В ДОСПЕХАХ» (16+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

1.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+). 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТРИЛЛЕР. 

3.20 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
9.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 

(16+). 
10.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
17.50 «НОВАЯ БИТВА ЭКС-

ТРАСЕНСОВ» (16+). 
21.00 «НОВЫЕ ТАНЦЫ» (16+).
23.00 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(18+). 
0.05 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ» (16+). 

2.50 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
(16+). 

4.25 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.50 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-
НОЙ КРАСАВИЦЫ». Х/Ф. 
(12+).

7.30 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ». (6+).

8.00 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

11.30, 14.30, 23.20 СО-
БЫТИЯ.

11.45 «ВЫСОТА». Х/Ф. (0+).
13.30, 14.45 «ЗАГАДКА ФИ-

БОНАЧЧИ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

15.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙ-
НА». ДЕТЕКТИВ. (12+).

17.30 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

19.10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» С 
АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ.

22.05 «ПРАВО ЗНАТЬ!» ТОК-
ШОУ. (16+).

23.30 «КАРЛ III. КОРОЛЬ 
ОЖИДАНИЯ». (16+).

0.10 «90-Е. ГУБЕРНАТОР НА 
ВЕРБЛЮДЕ». (16+).

0.50 «МИР ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ. (16+).

1.20 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

1.45 «ЗВЁЗДНЫЕ АЛИМЕНТ-
ЩИКИ». (16+).

2.25 «ОХОТНИЦЫ НА МИЛ-
ЛИОНЕРОВ». (16+).

3.05 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЁН». 
(16+).

3.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ОТЧИМЫ 
«. (16+).

4.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

4.55 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
5.10 «ЖАННА ПРОХОРЕНКО. 

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
«ДРЕВО ЖИЗНИ» В ПРО-
ГРАММЕ «БИБЛЕЙСКИЙ 
СЮЖЕТ».

7.05 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!». 
«МАТЧ-РЕВАНШ». 
«МЕТЕОР» НА РИНГЕ». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР». Х/Ф 

9.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ».

10.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/Ф 

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «НИВ-
ХИ. НЕУНЫВАЮЩИЙ 
НАРОД». 

12.25 «ЭРМИТАЖ». АВТОР-
СКАЯ ПРОГРАММА МИ-
ХАИЛА ПИОТРОВСКОГО. 

12.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

13.35 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
«КАРФАГЕН - СОПЕРНИК 
РИМА».

14.05, 1.00 «АЛЬБАТРОС И 
ПИНГВИН». 

15.00 «РАССКАЗЫ ИЗ РУС-
СКОЙ ИСТОРИИ». ВЛА-
ДИМИР МЕДИНСКИЙ.

15.55 ОТСЕКАЯ ЛИШНЕЕ. 
«ПАОЛО ТРУБЕЦКОЙ. 
УЧИТЕЛЬ С ДРУГОЙ 
ПЛАНЕТЫ». 

16.40 «КО МНЕ, МУХТАР!». 
Х/Ф 

18.00, 1.55 ИСКАТЕЛИ. 
«ГАДАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ». 

18.45 «ВРЕМЯ МИЛОСЕР-
ДИЯ». 

19.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ». Х/Ф  

21.15 ПРЕМЬЕРА. «ЭСТРАДА, 
КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». ФИЛЬМ 6-Й.

22.00 «АГОРА». 
23.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». 

Х/Ф 
2.40 «ДОЖДЛИВАЯ ИСТО-

РИЯ». «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ГОША». МУЛЬТФИЛЬМЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 8.30 НОВОСТИ.
6.05, 12.25, 0.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! 
8.35 БИАТЛОН. PARI КУБОК 

РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. МУЖЧИНЫ. 

9.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. АНГЛИЯ - 
США. (0+).

11.35 БИАТЛОН. PARI КУБОК 
РОССИИ. ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. ЖЕНЩИНЫ. 

12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ТУНИС - 
АВСТРАЛИЯ. 

15.00, 18.00, 21.00 КАТАР 
2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ПОЛЬША - 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ФРАНЦИЯ - 
ДАНИЯ. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. АРГЕНТИНА - 
МЕКСИКА. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ТУНИС - 
АВСТРАЛИЯ. (0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ПОЛЬША - 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 
(0+).

5.20 ГАНДБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. OLIMPBET 
СУПЕРЛИГА. ЖЕНЩИ-
НЫ. «РОСТОВ-ДОН» 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ) - 
«ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) (0+).

ПЯТЫЙ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+) 

6.00 «СПЕЦЫ». (16+) ДЕ-
ТЕКТИВ 

9.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

10.05 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 
ЕВГЕНИЙ ОСИН. ГОРЬ-
КОЕ ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+) 

10.50 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
(16+) КРИМИНАЛЬНЫЙ 

14.35 «ПРАКТИКАНТ». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

18.45 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 

(16+).
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+) ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

8.30, 12.30, 16.30 «НОВО-
СТИ». (16+).

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

ПРОГРАММА». (16+).
11.00, 13.00 «ВОЕННАЯ 

ТАЙНА С ИГОРЕМ ПРО-
КОПЕНКО». (16+).

14.30 «СОВБЕЗ». (16+).
15.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ. (16+).
17.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». (16+).
18.00 КИНО: «ИНОПЛАНЕТ-

НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

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

22.15 КИНО: «ХРАНИТЕЛИ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

1.20 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (С 
СУБТИТРАМИ). (16+).

2.45 КИНО: «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (С СУБТИТРАМИ). 
(16+).

4.10 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 1.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.30, 5.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» (12+). 

10.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
10» (12+). 

21.00 СУБТИТРЫ. «БОЛЬШОЙ 
КЭШ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «IТОПЧИК 2» (16+).
0.00 «IТОПЧИК 2» (16+).
0.30 «РЮКЗАК» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
7.00 «ДЖИНН» (16+). МЕЛО-

ДРАМА.
10.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
22.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
1.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
4.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
11.00 Х/Ф. «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ЗАПАД». (12+).
13.15 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (16+).
15.15 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 2». (16+).
17.00 «НАСЛЕДНИКИ И 

САМОЗВАНЦЫ». (16+).
18.30 Т/С. «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
(16+).

2.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15 ИНФОР-

МАЦИОННЫЙ КАНАЛ 
(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

18.40 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНО-
ВЫМ (16+)

19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 Ф А Н Т А С Т И К А. Ф 

И Н А Л (12+)
0.05 «БАСТА. МОЯ ИГРА» 

(16+)
1.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ (16+)

2.15 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
КАНАЛ» (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.15 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.30 МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ГРАНД-ШОУ «ДУЭТЫ». 
(12+).

23.45 «УЛЫБКА НА НОЧЬ». 
ПРОГРАММА ЕВГЕНИЯ 
ПЕТРОСЯНА. (16+).

0.50 ФИЛЬМ «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+).

4.10 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ».
8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ. 

БУДУЩЕЕ ЗА НАСТОЯ-
ЩИМ» (6+).

9.25, 10.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+).

11.00 «МУСОР ПРОТИВ ЧЕ-
ЛОВЕКА». НАУЧНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ СЕРГЕЯ 
МАЛОЗЁМОВА (12+).

12.00 «ДЕДСАД» (0+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «СПЕЦБАТ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
22.10 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.00 «СВОЯ ПРАВДА» С 

РОМАНОМ БАБАЯНОМ 
(16+).

1.45 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 
УРОКИ РУССКОГО» (12+).

2.10 «КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС» (0+).
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
3.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). Т/С

9.00 «МАСКА. ТАНЦЫ». 7-Я 
СЕРИЯ (16+). 

11.05 СУБТИТРЫ. «МЕГА-
МОЗГ» (0+). М/Ф. 

12.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. «СМЕХBOOK» (16+)

13.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

21.00 «2+1» (16+). КОМЕ-
ДИЙНАЯ ДРАМА. 

23.20 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

1.35 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

3.15 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ» 
(16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+). 

11.00 «ВЫЗОВ» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «КОНЦЕРТЫ» (16+). 
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

ФОН» (16+). 
0.00 «YESTERDAY» (12+). 

МЕЛОДРАМА
2.05 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
5.15 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.55 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

9.40 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПАЛАТА №13». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

11.30, 14.30, 17.50 СО-
БЫТИЯ.

11.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. КЛЮЧ НА ДНЕ 
ОЗЕРА». ДЕТЕКТИВ. (12+).

13.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА». (12+).

16.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОХУДЕЙ ИЛИ 
УМРИ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

18.10 «ИГРУШКА». ДЕТЕКТИВ 

(12+).
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

ДЕТЕКТИВ. (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ.
23.00 «ХОРОШИЕ ПЕСНИ». 

(12+).
0.10 «МАЧЕХА». Х/Ф. (0+).
1.35 «ПЕТРОВКА, 38». (16+).
1.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ». ДЕТЕКТИВ. (12+).
4.50 «АЛЕКСАНДР ШИР-

ВИНДТ. ВЗВЕСИМСЯ НА 
БРУДЕРШАФТ!». (12+).

5.35 «10 САМЫХ... АКТЁР-
СКИЕ ЖЕРТВЫ». (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». САДОВОЕ 
КОЛЬЦО.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЯНИНА ЖЕЙМО.

7.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!». Х/Ф 
9.05 «СОКРОВИЩА МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
ФИЛЬМ 4-Й. «ЭВАКУА-
ЦИЯ». 

10.15 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». Х/Ф 

12.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 
ВИКТОР РЕМИЗОВ. «ВЕЧ-
НАЯ МЕРЗЛОТА». 

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Т/С. РЕЖИССЕР С. УРСУ-
ЛЯК. 5-Я СЕРИЯ. 

13.20 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«ДВОРЕЦКИЙ».

13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«ИРАН: СОПРОТИВЛЕ-
НИЕ И РАЗВИТИЕ».

14.15 «РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ. ПУТЬ К 
НЕВИДИМОМУ ГРАДУ». 
ФИЛЬМ МИТРОПОЛИТА 
ИЛАРИОНА (АЛФЕЕВА).

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. КИРИЛЛОВСКИЙ 
РАЙОН (ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). 

15.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 
МАСЛЕЕВ».

16.10 «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ ВОСТОКА». ФИЛЬМ 
ПАВЛА СЕЛИНА. 

17.15 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ. КОМПО-
ЗИТОРЫ. В. ГАВРИЛИН. 
СИМФОНИЯ-ДЕЙСТВО 
«ПЕРЕЗВОНЫ».

18.45 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА».
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

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

20.50 РОМАН В КАМНЕ. 
«УФА. ОСОБНЯК ЕЛЕНЫ 
ПОНОСОВОЙ-МОЛЛО». 

21.20 К 80-ЛЕТИЮ ВАСИЛИЯ 
БОЧКАРЁВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

23.00 «2 ВЕРНИК 2». МАХАР 
ВАЗИЕВ.

0.20 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ. 
«ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/Ф 

1.45 ИСКАТЕЛИ. «ТАЙНА 
ГИБЕЛИ КРАСНОГО 
ФАБРИКАНТА».

2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВАСИ КУРОЛЕСОВА». 

МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ.

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.15 НОВОСТИ.
6.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. БРАЗИЛИЯ - 
СЕРБИЯ. (0+).

11.15 «ОАЗИС ФУТБОЛА» 
12.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОБЗОР (0+).
12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. УЭЛЬС - 
ИРАН. 

15.00, 18.00, 21.00 КАТАР 
2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. КАТАР - 
СЕНЕГАЛ. 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. НИДЕРЛАН-
ДЫ - ЭКВАДОР. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. АНГЛИЯ - 
США. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. УЭЛЬС - 
ИРАН. (0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. КАТАР - 
СЕНЕГАЛ. (0+).

5.20 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
11.50 «ГЕНИЙ». (16+) ДЕ-

ТЕКТИВ 
15.25 «АЗ ВОЗДАМ». (16+) 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ 
19.50 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 

(16+) 
0.10 «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР. 

ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ. Я 
СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ» (12+) 

0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ». (16+).

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

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». (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 ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (С СУБТИТРА-

МИ). (16+).
22.20 КИНО: «ПАССАЖИРЫ» 

(С СУБТИТРАМИ). (16+).
0.35 КИНО: «СКАЙЛАЙН» (С 

СУБТИТРАМИ). (16+).
2.00 КИНО: «СКАЙЛАЙН 2» 

(С СУБТИТРАМИ). (18+).
3.35 «НЕВЕРОЯТНО ИНТЕ-

РЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.20 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

7.10 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
9» (12+). 

12.00 СУБТИТРЫ. «СОЛДАТЫ 
10» (12+). 

18.00 «УТИЛИЗАТОР 6» 
(16+).

19.00 «УТИЛИЗАТОР 6» 
(16+).

20.00 СУБТИТРЫ. «БОЛЬ-
ШОЙ КЭШ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.40, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40, 2.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.50, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

12.50 «ПОРЧА» В КЛОЧЬЯ 
(16+). 

13.20, 0.05 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

13.55, 0.35 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.30 «МЕЖДУ НАМИ 
ВЫПАЛ СНЕГ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 
(16+). 

19.00 «ГРЫМЗА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ПОРЧА» ОКО (16+). 
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 

МЕЛОДРАМА.
5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
10.35 «Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИ-

ЗАЙН». (12+).
10.40 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «НОВЫЙ ДЕНЬ». (12+).
11.50 «СЛЕПАЯ». (16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
14.30 «ВЕРНУВШИЕСЯ». 

(16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Х/Ф. «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ». (12+).
22.00 Х/Ф. «ПРИВОРОТ. ЧЕР-

НОЕ ВЕНЧАНИЕ». (16+).
23.45 Т/С. «ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-

ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ». 
(16+).

2.00 Х/Ф. «АМУЛЕТ». (18+).
3.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» /

СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «СПЕЦБАТ» /

СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.30 «АНГЛИЯ - РОССИЯ. 

КОВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». 
«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО КОРО-
НЫ» (16+).

1.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 
2 (16+). Т/С

8.55 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. «СМЕХBOOK» (16+)

9.10 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+). 

12.25 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 

(12+). Т/С
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+). Т/С
20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

22.10 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ» (0+). ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ. 

0.05 СУБТИТРЫ. «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» (18+). КОМЕ-
ДИЙНЫЙ БОЕВИК. 

2.15 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

3.05 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «МОДНЫЕ ИГРЫ» (16+). 
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» (16+). 
6.15 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.15 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

10.40 «ШОУ-БИЗНЕС. КОРОТ-
КАЯ СЛАВА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 ДЕТЕКТИВ. «ЧЁРНАЯ 
ВДОВА». (12+).

13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 
МАКСИМ АВЕРИН». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗМЕИ В 
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ». ДЕ-
ТЕКТИВ. (12+).

16.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ОТЧИМЫ». 
(16+).

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПАЛАТА №13». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. КЛЮЧ НА ДНЕ 
ОЗЕРА». ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+).

23.10 «ТАЙНАЯ КОМНАТА 
МАРИНЫ ВЛАДИ». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
0.45 «ПРИГОВОР. ВАЛЕНТИН 

КОВАЛЁВ». (16+).
1.25 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». (16+).

2.05 «ФЕЛИКС ДЗЕРЖИН-
СКИЙ. РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ИС-
ТРЕБИТЬ КРЫС?» (12+).

4.10 «ЮРИЙ СТОЯНОВ. 
ПОЗДНО НЕ БЫВАЕТ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...».
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. СЕРГЕЙ БОНДАР-
ЧУК.

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф 

8.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ПАБЛО 
ПИКАССО. «ДЕВОЧКА НА 
ШАРЕ».

9.05 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
«ИЗБРАННЫЙ, НО НЕ 
ПРИЗВАННЫЙ...». 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВА 
В КОНЦЕРТНОЙ СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». 1982.

12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «БЕРЕСТА-
БЕРЁСТА».

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Т/С. 

13.20, 2.30 ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЕ МУЗЕИ РОССИИ. 
ЯЛТА.

13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ 
МАШИНА ПАВЛА ШИЛ-
ЛИНГА».

14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. НИКО-
ЛАЙ ДОБРОНРАВОВ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.

15.20 «ЭРМИТАЖ». АВТОР-
СКАЯ ПРОГРАММА МИ-
ХАИЛА ПИОТРОВСКОГО. 

15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 

16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф 

17.40 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ. КОМПО-
ЗИТОРЫ. С. ПРОКОФЬЕВ. 
СИМФОНИЯ №5.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «ДЕТИ СОЛНЦА». 
«ИНКИ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21.30 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
23.05 «СОКРОВИЩА МО-

СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
ФИЛЬМ 2-Й. «РОЖДЕНИЕ 
ИМПЕРИИ». 

1.25 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
«ИНКИ». 

2.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-
ДАШ.

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.15 НОВОСТИ.
6.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. СЕНЕГАЛ - 
НИДЕРЛАНДЫ. (0+).

11.15 «ОАЗИС ФУТБОЛА» 
12.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОБЗОР (0+).
12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. АРГЕНТИНА - 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 

15.00, 18.00, 21.00 КАТАР 
2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ДАНИЯ - 
ТУНИС. 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. МЕКСИКА - 
ПОЛЬША. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ФРАНЦИЯ - 
АВСТРАЛИЯ. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. АРГЕНТИНА 
- САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 
(0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ДАНИЯ - 
ТУНИС. (0+).

5.20 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ШУГАЛЕЙ» (16+) 
БОЕВИК

6.45 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
13.30 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+) 

БОЕВИК
16.05 «ОРДЕН». (12+) ВО-

ЕННЫЙ 
20.05 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО». (16+).

6.00, 2.15 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО». 
(16+).

10.00 «СОВБЕЗ». (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 ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

20.00 КИНО: «ПОЦЕЛУЙ 

ДРАКОНА» (С СУБТИТРА-
МИ). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.30 «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?» 
(16+).

0.30 КИНО: «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

3.05 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР 5» (16+).

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

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

10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

8.55, 4.20 СУБТИТРЫ. «ДА-
ВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+). 

9.55, 2.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.05, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.05 «ПОРЧА» ЧЕРЕП (16+). 
13.35, 0.10 «ЗНАХАРКА» 

(16+). 
14.10, 0.35 «ВЕРНУ ЛЮБИ-

МОГО» (16+). 
14.45 «ОПЕКУН» (16+). МЕ-

ЛОДРАМА.
18.45 «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+). 
19.00 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗ-

ЛЮБЛЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.05 «ПОРЧА» ПОД ЗАМ-
КОМ (16+). 

1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
8.30 «ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ 

ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ». (16+).

9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/С. «БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ИЗ МАШИНЫ». 

(18+).
1.15 Х/Ф. «ДЕЛО РИЧАРДА 

ДЖУЭЛЛА». (18+).
3.15 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+)

3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» /

СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «СПЕЦБАТ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» /СТЕРЕО/ (16+).
0.30 «АНГЛИЯ - РОССИЯ. КО-

ВАРСТВО БЕЗ ЛЮБВИ». 
«ВЕЛИКАЯ ПОДСТРЕКА-
ТЕЛЬНИЦА» (16+).

1.30 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). Т/С

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. «СМЕХBOOK» (16+)

9.10 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+). 

12.25 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). Т/С

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-2» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

21.45 СУБТИТРЫ. «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ-3» (12+). 
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ. 

23.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В СЕМЬЮ» (16+). 
КРИМИНАЛЬНАЯ 
КОМЕДИЯ. 

2.10 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

3.00 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+). 

12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ» 

(16+). 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ» (16+). 
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП» 

(16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
2.20 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
3.50 «COMEDY БАТТЛ». 

«ФИНАЛ» (16+). 
5.25 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН». «ФИНАЛ» (16+). 
6.45 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 

СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-

КА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

10.40 «ЛЮБИМЦЫ ВОЖДЯ». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 
ЛАРИСА ЛУЖИНА». (12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
ДОСПЕХАХ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

16.55 «ЗВЁЗДНЫЕ АЛИМЕНТ-
ЩИКИ». (16+).

18.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОЛОВИНКА 
СЕРДЦА». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

20.00 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ПОХУДЕЙ ИЛИ 
УМРИ». ДЕТЕКТИВ. (12+).

22.40 «ХВАТИТ СЛУХОВ!» 
(16+).

23.10 «ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР 
МЕРЕЖКО». (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
0.45 «АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

МИРОВЫЕ МАМЫ». (12+).
1.25 «ЗНАК КАЧЕСТВА». 

(16+).
2.05 «РАЗБИТЫЙ ГОРШОК 

ПРЕЗИДЕНТА КАРТЕРА». 
(12+).

4.15 «ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО Я?» (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НОВО-
СТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
МОНАСТЫРСКАЯ.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. НИКОЛАЙ 
СИМОНОВ.

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф 

8.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР 
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВ-
СКОГО».

9.05 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
ФИЛЬМ 2-Й. «РОЖДЕНИЕ 
ИМПЕРИИ». 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «ОКЕАН». 
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ. «МАГИЯ 
СТЕКЛА».

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Т/С. 

13.20, 2.30 ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЕ МУЗЕИ РОССИИ. 
МУЗЕЙ-УСАДЬБА Ф.И. 
ТЮТЧЕВА.

13.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
«ДОКТОР СУХАРЕВА И 
«ДЕТИ ДОЖДЯ».

14.05 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 
АДОСКИНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО.

15.20 «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ «ДРЕВО ЖИЗНИ» В 
ПРОГРАММЕ «БИБЛЕЙ-
СКИЙ СЮЖЕТ».

15.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». Х/Ф 

17.40 К 160-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ. КОМПО-
ЗИТОРЫ. Г. СВИРИДОВ. 
МУЗЫКА ИЗ КИНОФИЛЬ-
МА «МЕТЕЛЬ».

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. «МЕ-
ЛАНХОЛИЯ».

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. «ДЕТИ СОЛНЦА». 
«МАЙЯ». 

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

МАЛЫШИ!».
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«ИРАН: СОПРОТИВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ».

23.05 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
ФИЛЬМ 3-Й. «ЕКАТЕРИ-
НА ВЕЛИКАЯ». 

1.25 «ДЕТИ СОЛНЦА». 
«МАЙЯ». 

2.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». «ЛЮ-
СТРА ЧИЖЕВСКОГО».

МАТЧ!

6.00, 9.05, 12.15 НОВОСТИ.
6.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ФРАНЦИЯ - 
АВСТРАЛИЯ. (0+).

11.15 «ОАЗИС ФУТБОЛА» 
12.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. ОБЗОР (0+).
12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2022. МАРОККО - 
ХОРВАТИЯ. 

15.00, 18.00, 21.00 КАТАР 
2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ГЕРМАНИЯ - 
ЯПОНИЯ. 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ИСПАНИЯ - 
КОСТА-РИКА. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. БЕЛЬГИЯ - 
КАНАДА. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. МАРОККО - 
ХОРВАТИЯ. (0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ГЕРМАНИЯ - 
ЯПОНИЯ. (0+).

5.20 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ШУГАЛЕЙ-2» (16+) 
БОЕВИК

7.35 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 

ДЕТЕКТИВ 
13.30, 4.35 «ШУГАЛЕЙ 3» 

(16+) БОЕВИК
15.20 «БАТАЛЬОН». (16+) 

БОЕВИК 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

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

6.00, 2.05 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
9.00, 15.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-

НЫЕ СПИСКИ». (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 ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». (16+).
20.00 КИНО: «ВИКИНГИ 

ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЁС» (С СУБТИТРА-
МИ). (18+).

2.55 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

4.30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» 
(16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР 5» (16+).

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

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

10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

9.00, 4.20 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

10.00, 2.40 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

12.10, 1.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

13.15 «ПОРЧА» НЕМЫТОЕ 
СТЕКЛО (16+). 

13.45, 0.05 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

14.20, 0.35 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.50 «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ВЫПАЛ СНЕГ» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.00 «ПОРЧА» БАНКА С 
ПАУКАМИ (16+). 

1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

5.10 СУБТИТРЫ. «ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/С. «БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «АМУЛЕТ». (18+).
1.15 Х/Ф. «КРОВЬ: ПОСЛЕД-

НИЙ ВАМПИР». (18+).
2.30 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).

 ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
9.20 «АНТИФЕЙК» (16+)
9.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45 ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ КАНАЛ (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
(С СУБТИТРАМИ)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ШИФР». НОВЫЕ 

СЕРИИ (16+)
22.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КАНАЛ (16+) 

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «УТРО РОССИИ».
9.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

ВЕСТИ.
11.30, 17.30 «60 МИНУТ». 

(12+).
14.55 «КТО ПРОТИВ?». (12+).
16.30 «МАЛАХОВ». (16+).
21.20 Т/С «БАРЕНЦЕВО 

МОРЕ». (16+).
22.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-

РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». 
(12+).

1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 
БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ». (12+)

3.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

НТВ

4.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

6.30 «УТРО. САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 «СЕГОДНЯ».
8.25, 10.35 Т/С «ЛЕСНИК» /

СТЕРЕО/ (16+).
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ».
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 ДЕТЕКТИВ «СПЕЦБАТ» 

/СТЕРЕО/ (16+).
22.10, 0.00 Т/С «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ» /СТЕРЕО/ 
(16+).

0.30 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.45 «МЫ И НАУКА. НАУКА 

И МЫ» (12+).
1.40 Т/С «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ» (16+). 

СТС

6.00, 5.50 СУБТИТРЫ. «ЕРА-
ЛАШ» (0+). 

6.05 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
6.15 СУБТИТРЫ. «ДРАКОНЫ 

И ВСАДНИКИ ОЛУХА» 
(6+). М/С

7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 
И ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+). М/С

8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). Т/С

9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. «СМЕХBOOK» (16+)

9.25 СУБТИТРЫ. «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+). 

12.20 СУБТИТРЫ. «КУХНЯ» 
(12+). Т/С

18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+). Т/С

20.00 СУБТИТРЫ. «НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+). 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
БОЕВИК. 

22.15 СУБТИТРЫ. «ХАЛК» 
(16+). ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЙ БОЕВИК. 

1.00 «РОКОВОЕ ИСКУШЕ-
НИЕ» (18+). ДРАМА. 

2.45 СУБТИТРЫ. «ВОРОНИ-
НЫ» (16+). Т/С

3.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (0+)

ТНТ

7.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. 
СПЕЦДАЙДЖЕСТ» (16+). 

8.30 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
9.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.00 «ЖЕНСКИЙ КЛУБ» 

(16+). 
15.00 «РАЗВОД» (16+). 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+). 
20.00 «ОТПУСК» (16+). 
21.00 «ПРОЖАРКА». «ДЕ-

МИС КАРАБИДИС» (18+). 
22.00 «ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.30 «ЖЕНСКИЙ СТЕН-

ДАП» (16+). 
0.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 
3.05 «COMEDY БАТТЛ» 

(16+). 
4.40 «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.10 «ДОКТОР И...» (16+).
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

10.40 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
ГЕННАДИЙ НИЛОВ И 
ВАДИМ БЕРОЕВ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ.

11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
ДЕТЕКТИВ. (12+).

13.40, 5.10 «МОЙ ГЕРОЙ. 
АЛЁНА КОЛОМИНА». 
(12+).

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ 
ЗЕРКАЛО». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

16.55 «ОХОТНИЦЫ НА МИЛ-
ЛИОНЕРОВ». (16+).

18.10 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ». ДЕТЕКТИВ. 
(12+).

22.40 «10 САМЫХ... АКТЁР-
СКИЕ ЖЕРТВЫ». (16+).

23.10 «АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. 
РАННЯЯ СЛАВА». (12+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.30, 5.45 «ПЕТРОВКА, 38». 

(16+).
0.45 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ДОИГРАЛИСЬ!» (12+).
1.25 «СЕКС-БОМБЫ СО 

СТАЖЕМ». (16+).
2.05 «КАК УТОНУЛ КОМ-

МАНДЕР КРЭББ». (12+).
4.15 «ВЕРТИНСКИЕ. НА-

СЛЕДСТВО КОРОЛЯ». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 НО-
ВОСТИ КУЛЬТУРЫ.

6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 
ВРУБЕЛЯ.

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ОЛЬГА ЖИЗНЕВА.

7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф 

8.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 
«КОРМИЛИЦА».

9.05 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
ФИЛЬМ 3-Й. «ЕКАТЕРИ-
НА ВЕЛИКАЯ». 

10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «ИНТЕР-

ВЬЮ У МУЗЫКИ. НИКИТА 
БОГОСЛОВСКИЙ». 1986.

12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». 
Т/С.  

13.20, 2.30 ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЕ МУЗЕИ РОССИИ. 
ЧЕРЕПОВЕЦ.

13.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
АЛЬМАНАХ ПО ИСТО-
РИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ.

14.30 «ЕГО ГОЛГОФА. НИ-
КОЛАЙ ВАВИЛОВ». 

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР.

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! ВЕДУЩИЙ ПЬЕР-
КРИСТИАН БРОШЕ. «ЗА-
РАЙСК КУПЕЧЕСКИЙ». 

15.50 «2 ВЕРНИК 2». ЛАРИ-
СА ГОЛУБКИНА.

16.40 «НАСТОЯЩЕЕ-
ПРОШЕДШЕЕ. ПОИСКИ 
И НАХОДКИ». «ЕМЕЛЬЯН 
ПУГАЧЁВ. «Я НЕ ВОРОН, 
Я ДРУГОЙ».

17.10 К 160-ЛЕТИЮ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. 
КОМПОЗИТОРЫ. Д. ШО-
СТАКОВИЧ. СИМФОНИЯ 
№7.

18.35 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. «СЕКРЕТЫ 
КОЛИЗЕЯ». 

19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА. 

ВИКТОР РЕМИЗОВ. 
«ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА». 

20.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».

20.50 КИНО О КИНО. 
«ВОЙНА И МИР». ОПЕ-
РАТОРСКИЙ РАКУРС». 

21.30 «ЭНИГМА. ДМИТРИЙ 
МАСЛЕЕВ».

23.05 «СОКРОВИЩА МО-
СКОВСКОГО КРЕМЛЯ». 
ФИЛЬМ 4-Й. «ЭВАКУА-
ЦИЯ». 

1.35 «СЕКРЕТЫ КОЛИЗЕЯ». 

МАТЧ!

6.00 НОВОСТИ.
6.05, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.20 БИАТЛОН. PARI КУБОК 

РОССИИ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ. 

9.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. БЕЛЬГИЯ - 
КАНАДА. (0+).

11.50 «ОАЗИС ФУТБОЛА» 
12.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ МИРА-2022. ШВЕЙ-
ЦАРИЯ - КАМЕРУН. 

15.00, 18.00, 21.00 КАТАР 
2022. ВСЕ НА ФУТБОЛ! 

15.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. УРУГ-
ВАЙ - ЮЖНАЯ КОРЕЯ. 

18.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. ПОР-
ТУГАЛИЯ - ГАНА. 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ МИРА-2022. БРАЗИ-
ЛИЯ - СЕРБИЯ. 

0.45 «ФУТБОЛ ПОСЛЕ ПО-
ЛУНОЧИ» (16+).

1.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. ШВЕЙЦА-
РИЯ - КАМЕРУН. (0+).

3.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-2022. УРУГВАЙ - 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ. (0+).

5.20 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ИГРЫ 
ДРУЖБЫ-2022». ПЛАВА-
НИЕ. (0+).

ПЯТЫЙ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «ИЗ-
ВЕСТИЯ» (16+).

5.25 «ШУГАЛЕЙ 3» (16+) 
БОЕВИК

6.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
ДЕТЕКТИВ 

8.30 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+).
8.55 «ЗНАНИЕ - СИЛА» (0+) 
9.30 «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+) 
13.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+) БОЕВИК 
15.40 «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+) 

ВОЕННЫЙ 
19.55 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГО-

ВЫЙ ВЫПУСК» (16+).
0.30 «СЛЕД» (16+) 
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

6.00, 1.55 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 
(16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

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

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

ТИМОФЕЕМ БАЖЕНО-
ВЫМ». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРО-
ГРАММА 112». (16+).

13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

14.00 «НЕВЕРОЯТНО ИН-
ТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ». 
(16+).

15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).

17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

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

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

22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+).

23.30 «ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 
ШИШКИНЫМ». (16+).

0.30 КИНО: «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
(С СУБТИТРАМИ). (16+).

2.40 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
(16+).

ЧЕ!

6.00, 2.50 «УЛЕТНОЕ ВИ-
ДЕО» (16+).

6.15 СУБТИТРЫ. «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ УЖИН» (16+).

8.00, 9.30 СУБТИТРЫ. «УТИ-
ЛИЗАТОР 5» (16+).

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

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

10.00 СУБТИТРЫ. «УЛЕТНОЕ 
ВИДЕО» (16+).

14.00, 17.00 СУБТИТРЫ. 
«РЕШАЛА» (16+).

15.00, 21.00 СУБТИТРЫ. 
«ОХОТНИКИ» (16+).

23.00 СУБТИТРЫ. «ОПАС-
НЫЕ СВЯЗИ» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

8.40, 4.15 СУБТИТРЫ. 
«ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+). 

9.40, 2.35 СУБТИТРЫ. «ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО» (16+). 

11.50, 0.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+). 

12.50 «ПОРЧА» ТЕЛЕФОН-
НЫЙ ЗВОНОК (16+). 

13.20, 0.00 «ЗНАХАРКА» 
(16+). 

13.55, 0.30 «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» (16+). 

14.30 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.45 «СПАСИТЕ МОЮ 
КУХНЮ» (16+). 

19.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ПОРЧА» ДВОРНЯГА 
(16+). 

1.45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+). МЕЛОДРАМА.

5.05 СУБТИТРЫ. «ПО 
ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ» (16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 «СЛЕПАЯ». (16+).
11.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». 

(16+).
12.20 «МИСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+).
13.30 «ГАДАЛКА». (16+).
14.25 «Я ХОЧУ ТАКОЙ ДИ-

ЗАЙН». (12+).
14.30 «ГАДАЛКА». (16+).
16.45 «СЕКРЕТЫ». (16+).
17.20 «СЛЕПАЯ». (16+).
19.30 Т/С. «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/С. «БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+).
23.15 Х/Ф. «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (18+).
1.15 Т/С. «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+).
3.15 Т/С. «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ». (16+).
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В ноябре 2021 года в квартире истицы произошел пожар из-за 
несоблюдения ответчицей требований пожарной безопасности. 
Причина – воспламенение от теплового воздействия утюга. 

Размер ущерба составил 90 611 рублей.
Суд полностью удовлетворил заявленные исковые требования. 

Решение вступило в законную силу.

По материалам пресс-службы Железноводского городского суда

Теплые слова и пожелания 
прозвучали от начальника Отде-
ла МВД России по городу Желез-
новодску полковника полиции 
Сергея Горского, первого заме-
стителя главы администрации го-
рода Владимира Мягкого, руко-
водителя ОМП и ЧС администра-
ции курорта Дениса Пасюкова    и 
члена Общественного совета при 
городском отделе полиции отца 
Андрея.

Сотрудников поблагодарили за 
стойкость при выполнении слож-
ных служебных задач и неравно-
душное отношение к проблемам 
граждан.

Анна КЛЕЦ, 

фото из архива Отдела МВД  
России по городу Железноводску

В результате к администра-
тивной ответственности были 
привлечены шесть правонару-
шителей, не уплативших штраф 
в установленный законодатель-
ством срок. 

Двое нарушителей предоста-
вили квитанции об оплате.

В соответствии с действую-
щим законодательством за не-
своевременную оплату штрафа 
предусмотрена административная ответственность, которая вле-
чет наложение штрафа в двукратном размере ранее неоплаченно-
го либо административный арест до 15 суток. Кроме того, в счет по-
гашения долга судебные приставы могут наложить арест на имуще-
ство или счета граждан.

Совместная работа территориальных отделов полиции со служ-
бой судебных приставов продолжается.

По материалам ОМВД России по городу Железноводску

Начальник отделения по делам 
несовершеннолетних Христофор 
Кузьминов напомнил, что зача-
стую злоумышленники использу-
ют социальные сети для вовлече-
ния молодежи в противоправную 
деятельность.

В свою очередь юрисконсульт 
городского отдела полиции Анна 
Рыбченко рассказала молодым 
людям о действующей уголовной 
и административной ответствен-
ности за нарушения закона, под-
робно разъяснив, как не стать 
жертвой противоправных посяга-
тельств. 

В завершение встречи подрост-
ки получили информационные бу-
клеты и памятные сувениры.

Из зала суда

обошлось без наказаний
Рассмотрено административное дело 
по факту мелкого хищения.

В одном из магазинов подсудимая украла банку кильки в томат-
ном соусе и средство для снятия лака. Нанесенный ущерб  возме-
щен. 

В судебном заседании женщина признала вину. 
Суд определил освободить ее от административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 7.27 Кодекса РФ об АП в связи с малозна-
чительностью правонарушения и объявить устное замечание.

выпить захотелось
Гражданин Я. похитил бутылку виски. 
Ущерб  составил 757,36 руб. и не был 
возмещен.

Суд определил признать его виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 
7.27 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях и  подвергнуть наказанию в виде административного 
ареста сроком на 10 суток.

По материалам с/у №1 г. Железноводска

придётся загладить вину
В Железноводский городской суд обратилась 
Т.  с иском к М. о возмещении ущерба.

Результаты

платите вовремя!
Сотрудники железноводской полиции 
и Федеральной службы судебных приставов 
провели оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник».

ПРофессИональный ПРазднИк

в благодарность 
за службу
В Железноводске сотрудников органов внутренних дел поздравили 
с профессиональным праздником.

ПРофИлактИка

с ненавистью и ксенофобией
нам не по пути 
Сотрудники полиции совместно с представителями администрации 
провели профилактическую беседу со студентами филиала 
Ставропольского государственного педагогического института.

По материалам пресс-службы Отдела МВД России  
по городу Железноводску

акцИя 

Накануне этого праздника представители Госавтоинспекции совместно 
с юными инспекторами движения лицея №2, представителями 
администрации и Думы города, родительской общественности, 
казачества, Совета отцов, Центра молодежных проектов, а также 
благотворительного проекта «За жизнь на дороге!» провели 
профилактическую акцию возле Бювета-книги.

Организаторы мероприятия 
призывали водителей и пеше-
ходов проявлять на дорогах 
уважение друг к другу и дари-
ли необычные тематические па-
мятки. 

По материалам  
ОГИБДД ОМВД России по городу 

Железноводску  

день доброты



10 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ
¹46 (1189) 16 ÍÎßÁÐß 2022 Ã.

Отопительный сезон на Став-
рополье в  разгаре, все котель-
ные работают на подачу теп-
ла потребителям. В этот период 
многие жители края традицион-
но обращаются в министерство 
ЖКХ региона с жалобами на по-
году в доме: у одних душно, дру-
гие мерзнут. Существует ли опти-
мальный температурный режим? 
Разъясняем.

В холодное время года темпе-
ратура в жилых помещениях не 
должна опускаться ниже +18°С 
и превышать +22°С. А в угловых 
комнатах градусник должен по-
казывать от +20°С до +24°С. Тре-
бования к температуре помеще-
ний в многоквартирных домах в 
отопительный период прописаны 
в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг (утверждены 
постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354) и ГОСТ 
30494-2011. Ночью – с полуночи 
до пяти часов утра – допустимо 

снижение температуры, но не бо-
лее чем на 3 градуса 

Если температура в помеще-
нии не дотягивает до установлен-
ных значений или, наоборот, се-
рьезно их превышает, в первую 
очередь, следует обратиться в 
управляющую компанию. Специ-
алисты должны оперативно вые-
хать на место, разобраться в про-
блеме и устранить ее. Возможно, 
просто потребуется отрегули-

ровать систему теплоснабжения 
внутри дома. 

Процесс регулировки может 
осуществляться и автоматически. 
Для этого в доме должен быть 
установлен специальный прибор, 
так называемый терморегулятор. 
Он реагирует на температуру сна-
ружи: если на улице стало теплее, 
снижает подачу ресурса, похоло-
дало – увеличивает. Таким обра-
зом можно избежать «перетопов» 
в квартирах и сократить плату за 
отопление – самую весомую гра-
фу в «платежке». Как показывает 
практика, экономия составляет 
от 30 до 40%, а сам прибор окупа-
ется за один сезон. И в последние 
годы терморегуляторы все чаще 
появляются в многоквартирных 
домах края. Решение о приобре-
тении и установке терморегуля-
тора должны принять собствен-
ники на общем собрании, причем 
«за» должны быть отданы 2/3 от 
общего числа голосов.

 По поручению Владимира Путина 
с 2023 года повышается размер 
материнского капитала. 

Размер выплаты на первого ребенка в 2023 году 
увеличится до 590 тысяч рублей, на второго – до 
780 тысяч.

Это станет возможным благодаря предстояще-
му повышению минимального размера оплаты 
труда. Глава государства поручил подготовить 
предложения по ускоренному росту МРОТ.

Также будет расширено право семей на вы-
платы из  материнского капитала. У  семей 
с  доходами ниже двух прожиточных ми-
нимумов на человека появится возмож-
ность получить дополнительную под-
держку на детей до трех лет вне зави-
симости от очередности рождения ре-
бенка. Сегодня такую поддержку могут 
получить родители только на  второго 
ребенка. Размер выплаты составит один 
прожиточный минимум ежемесячно.

В настоящее время сертификат на материнский капитал оформ-
ляется автоматически и направляется в личный кабинет родителя 
на Госуслугах.

 С 1 января 2023 года будет запущено 
единое пособие для семей с детьми до 17 лет.

Оно объединит выплату для беременных женщин, вставших на 
учет в ранние сроки, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, 
выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, пособия на де-
тей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет и тем самым завершит 
формирование целостной системы поддержки малообеспеченных 
семей с детьми.

Размер такого пособия составит 50, 75 или 100% от региональ-
ного прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи и в 
среднем сложится на уровне 13 900 рублей. 

 В рамках поручений Президента регионы 
получат школьные автобусы и машины 
скорой помощи.

На эти цели направят более 7 млрд рублей. В регионы техника 
поступит в I квартале 2023 года.

В качестве единственных исполнителей будут определены рос-
сийские автопроизводители.

Ставрополье получит 55 школьных автобусов и 16 машин скорой 
помощи. Преимущественно транспорт будет направлен в сельские 
территории.

 Расширен перечень категорий граждан 
с нарушениями здоровья, которым 
предоставят бесплатный доступ 
к аудиокнигам, журналам, учебным 
материалам на сайтах библиотек, а также 
научных и общественных организаций. 

Соответствующее постановление подписал председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин.

Обновленный список категорий таких граждан содержит поряд-
ка 80 позиций. Это, в том числе, люди, перенесшие инсульт, страда-
ющие рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона.

Предоставлять онлайн-доступ к книгам, журналам и учебной 
литературе будут специализированные библиотеки для слепых 
и слабовидящих, общедоступные библиотеки, имеющие отделы 
для обслуживания людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, библиотеки образовательных и научных учреждений, где 
учатся или преподают такие граждане, а также ряд других орга-
низаций.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, на Став-
рополье действуют 600 общедоступных библиотек, 596 муници-
пальных и 4 государственные. Более 460 из них находятся в сель-
ской местности.

Из 600 общедоступных библиотек края свои фонды для лиц с на-
рушениями зрения предоставляют 212, с нарушениями слуха – 154, 
опорно-двигательного аппарата – 303.

Предоставление книг специальных форматов в шаговой доступ-
ности людям с нарушениями зрения обеспечивает сеть филиалов 
и пунктов библиотеки имени В.В. Маяковского, местные организа-
ции Всероссийского общества слепых, образовательные и лечебно-
профилактические учреждения, муниципальные библиотеки.

В целом, библиотеки края предоставляют доступ к 58 электрон-
ным лицензионным сетевым ресурсам, содержащим более 396 млн 
документов. Читатели, в том числе с инвалидностью, не выходя из 
дома, могут воспользоваться их ресурсами. К фондам Националь-
ной электронной библиотеки в крае доступ предоставляют 180 
библиотек.

По материалам управления пресс-службы и информационной 
политики губернатора и Правительства СК

ГОСПОДДЕРЖКА

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

 Как теперь начисляется плата за коммунальные услуги, 
которые идут на общедомовые нужды?

С 1 сентября вступили в силу 
новые правила оплаты комму-
нальных услуг, расходуемых на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме (МКД). 
Как это отразится на платежках 
ставропольцев? Разъясняем.

Принятое во исполнение тре-
бований Жилищного кодекса РФ 
постановление Правительства 
РФ от 03.02.2022 № 92 конкрети-
зирует состав коммунальных ре-
сурсов на содержание общего 
имущества в многоквартирных 
домах (холодная и горячая вода, 
водоотведение и электроэнер-
гия) и уточняет правила расчета 
размера платы за них в зависимо-
сти от выбранного собственника-
ми способа:
 по утвержденным нормати-

вам, но, согласно внесенным из-
менениям, в I квартале года, сле-
дующего за расчетным, будет вы-
полняться перерасчет по пока-
заниям общедомовых приборов 
учета;
 по среднемесячным пока-

заниям – также с проведением 
перерасчета. Решение о выборе 
такого варианта расчета должны 
принять собственники на общем 
собрании;
 по фактическому потребле-

нию, исходя из показаний коллек-

тивных приборов учета. В этом 
случае перерасчет не потребу-
ется. Такой способ также должно 
поддержать общее собрание.  

Если же МКД оборудован систе-
мами автоматического учета ре-
сурсов, расчет будет производить-
ся по показаниям таких систем.

Таким образом, если в МКД 
фактическое потребление то-
го или иного ресурса больше 
утвержденного норматива, то в 
начале следующего года (до 31 
марта), жителям придет пере-
расчет за минувший год в сторо-
ну увеличения платы. Возможна 
и обратная ситуация, если дом 
расходует на содержание жилья 
меньше ресурсов, чем утвержде-
но нормативом. 

Чтобы избежать финансо-
вой нагрузки в виде ежегод-
ного перерасчета, для МКД, 
оснащенных коллективными 
приборами учета ресурсов, 
оптимально выбрать оплату за 
коммунальные ресурсы, затра-
ченные на содержание общего 
имущества в доме, по фактиче-
скому потреблению. Это также 
будет мотивировать собствен-
ников жилья проводить энер-
госберегающие мероприятия, 
экономно относятся к расходо-
ванию коммунальных ресур-
сов, следить за состоянием об-
щего имущества. 

В любом случае, решение о вы-
боре способа начисления остает-
ся за собственниками.  

 Какой должна быть температура в квартире?

По материалам пресс-службы министерства ЖКХ Ставропольского края

Сведения о виде разрешенно-
го использования участка (ВРИ) 
содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Это дополнительная ха-
рактеристика участка. Для уточ-
нения ВРИ необходимо заказать 
выписку из ЕГРН об основных 
характеристиках объекта недви-
жимости либо воспользоваться 
сервисом «Публичная кадастро-
вая карта». Для этого необходимо 
знать адрес участка или его када-
стровый номер.

Для строительства индивиду-
ального жилого дома подойдут 

следующие виды разрешенного 
использования:
 «Для индивидуального жи-

лого строительства». На таких 
участках разрешено также стро-
ить гаражи и вспомогательные 
постройки, выращивать сельско-
хозяйственные культуры.
 «Для ведения личного под-

собного хозяйства». Здесь мож-
но не только построить жилой 
дом, но и производить сельхоз-
продукцию и разводить сельско-
хозяйственных животных.
 «Ведение садоводства». Та-

кие участки предусмотрены для 

отдыха или выращивания для 
собственных нужд сельскохозяй-
ственных культур. Также здесь 
можно строить дома – жилые  
и садовые, хозяйственные по-
стройки и гаражи.

По материалам 
Управления Росреестра

по Ставропольскому краю

ВАШЕ ПРАВО

ÃÄÅ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ÄÎÌ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ?
Как узнать, подойдет ли ваш земельный участок для строительства?
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Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 ноября 2022 г.                                                г. Железноводск                                                 №882

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 Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2021 г. № 1568 «Об утверждении общих требований к закрепле-
нию за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главно-
го администратора источников финансирования дефицита бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета города-курорта Железноводска 
Ставропольского края – отраслевых (функциональных) органов админи-
страции города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном 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 со-
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания        и 
распространяется на правоотношения, возникающие при составлении                
и исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского 
края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

       
   УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
города-курорта Железноводска

Ставропольского края
от 07 ноября 2022 г. № 882

Код
 главы

Код Наименование

1  2  3 
604 - Финансовое управление администрации 

города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края

604 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

604 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собствен-
ности городских округов за счет средств на 
казначейских счетах для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами, 
поступающими во временное распоряжение 
получателей средств местного бюджета, 
казначейских счетах для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами 
бюджетных и автономных учреждений, 
казначейских счетах для осуществления и от-
ражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, бюджетными и 
автономными учреждениями

а.С. Шумкина, заместитель главы администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2022 г.                                        г. Железноводск                                                         №888

О внесении изменений в состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 17 ноября 2009 г. 
№ 371

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного 
и техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», в связи с произошедшими кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-курорте 
Железноводске Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от 
17 ноября 2009 г. № 371 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» (в редакции  постановле-
ния администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
от 19 августа 2019 г. № 635,  с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации города курорта Железноводска Ставропольского края от 19 
мая 2020 г. № 361, от 24 декабря 2020 г. № 1130, от 28 сентября 2021 г. № 710,                               
от 24 декабря 2021 г. № 956, от 01 августа 2022 г. № 638) (далее - комиссия), 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Ибрагимову Е.О.
1.2. Включить в состав комиссии Ломакину Лидию Георгиевну, руководи-

теля отдела по экономике, торговли и инвестициям администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края, членом комиссии.

1.3. Инициалы члена комиссии Зиборова Дмитрия Владимировича заме-
нить инициалами Владимир Дмитриевич.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом 
еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края   в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города-курорта Железноводска Ставро-
польского края – начальника управления имущественных отношений адми-
нистрации города-курорта Железноводска Гречишникова И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска  Ставропольского края

Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШЕНИЕ

11 ноября 2022 г.                                      г. Железноводск                                                      №115-VI

О внесении изменений в решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 14 декабря 2021 
года №31-VI «О бюджете города-курорта Железноводска 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 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 Же-
лезноводске Ставропольского края», рассмотрев предложение главы города-
курорта Железноводска Ставропольского края (от 09 ноября 2022 года 
№ 27/8254/22), Дума города-курорта Железноводска Ставропольского края

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города-курорта Железноводска Ставропольско-

го края от 14 декабря 2021 года № 31-VI «О бюджете города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 решения:
- в подпункте 1 цифры «2  851  399  894,83» заменить цифрами 

«2 886 764 034,33»;
- в подпункте 2 цифры «2 851 399 894,83» заменить цифрами 

«2 886 764 034,33».
1.2. В пункте 20 решения цифры «2 460 942 384,83» заменить цифрами 

«2 496 306 524,33».
1.3. В пункте 20.4 решения:
- в первом абзаце цифры «1  427  755  166,98» заменить цифрами 

«1 463 119 306,48»;
- дополнить подпункт 6 четвертым абзацем следующего содержания:
«- на модернизацию муниципальных образовательных организаций до-

полнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем 
их реконструкции, капитального ремонта на 2023 год в сумме 35  364  139,50 
рублей.».

1.4. В приложении 2 к решению:
- по строке «Всего доходов» цифры «2  851  399 894,83» заменить цифрами 

«2 886 764 034,33»;
- по строке «Всего расходов» цифры «2 851 399 894,83» заменить цифрами 

«2 886 764 034,33».
1.5. В приложении 4 к решению:
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» 2 00 00000 00 0000 000 цифры 

«2 460 942 384,83» заменить цифрами «2 496 306 524,33»;
- по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2 02 00000 00 0000 000 цифры 
«2 460 942 384,83» заменить цифрами «2 496 306 524,33»;

- по строке «Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)» 2 02 20000 00 0000 150 цифры 
«1 427 755 166,98» заменить цифрами «1 463 119 306,48»;

- по строке «ИТОГО» 8 50 00000 00 0000 000 цифры «2 851 399 894,83» заме-
нить цифрами «2 886 764 034,33».

1.6. В приложении 6 к решению:
- по строке «управление культуры администрации города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края» 607  00  00  00  0  00  00000  000 цифры 
«84 680 823,14» заменить цифрами «120 044 962,64»;

- по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» 607  07  00  00  0  00  00000  000 цифры 
«34 991 572,75» заменить цифрами «70 355 712,25»;

- по строке «Дополнительное образование детей» 
607  07  03  00  0  00  00000  000 цифры «34 050 923,75» заменить цифрами  
«69 415 063,25»;

- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железновод-
ске Ставропольского края»» 607 07 03 01 0 00 00000 000 цифры «34 050 923,75» 
заменить цифрами «69 415 063,25»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»» 607 07 03 01 1 00 00000 000 цифры «34 050 923,75» заменить цифрами 
«69 415 063,25»;

- по строке «Развитие дополнительного образования детей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 607  07  03  01  1  06  00000  000 
цифры «34 050 923,75» заменить цифрами «32 189 653,25»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми» 607  07  03  01  1  06  11070 000 цифры 
«34 050 923,75» заменить цифрами «32 189 653,25»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
607  07  03  01  1  06  11070 600 цифры «34 050 923,75» заменить цифрами 
«32 189 653,25»;

- по строке «Реализация регионального проекта «Культурная сре-
да»» 607  07  03  01  1  А1  00000  000 цифры «0,00» заменить цифрами 
«37 225 410,00»;

- после строки:
«

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

607 07 03 01.1.A1.55195 600 0,00 4 977 892,34

»
дополнить строками:
«

Государственная поддержка от-
расли культуры (модернизация 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного об-
разования (детских школ искусств) 
по видам искусств путем их рекон-
струкции, капитального ремонта)

607 07 03 01.1.A1.55197 37 225 410,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

607 07 03 01.1.A1.55197 600 37 225 410,00 0,00

»;

- по строке «Всего» 000 00 00 00 0 00 00000 000 цифры «2 851 399 894,83» 
заменить цифрами «2 886 764 034,33».

1.7. В приложении 8 к решению:
- по строке «Муниципальная программа города-курорта Железноводска 

Ставропольского края «Развитие образования в городе-курорте Железно-
водске Ставропольского края»» 01  0  00  00000  000 цифры «916 495 384,23» 
заменить цифрами «951 859 523,73»;

- по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования в городе-курорте Железноводске Ставропольского 
края»» 01  1  00  00000  000 цифры «906 405 571,37» заменить цифрами «941 
769 710,87»;

- по строке «Развитие дополнительного образования детей в городе-
курорте Железноводске Ставропольского края» 01  1  06  00000  000 цифры 
«56 596 262,75» заменить цифрами «54 734 992,25»;

- по строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми» 01 1 06 11070 000 цифры «56 047 574,75» за-
менить цифрами «54 186 304,25»;

- по строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям» 01  1  06  11070  600 цифры 
«56 047 574,75» заменить цифрами «54 186 304,25»;

- по строке «Реализация регионального проекта «Культурная среда»» 
01 1 А1 00000 000 цифры «0,00» заменить цифрами «37 225 410,00»;

- после строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01.1.A1.55195 600 0,00 4 977 892,34

»
дополнить строками:
«

Государственная поддержка отрасли культуры 
(модернизация муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 
(детских школ искусств) по видам искусств путем 
их реконструкции, капитального ремонта)

01.1.A1.55197 37 225 410,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01.1.A1.55197 600 37 225 410,00 0,00

»;
- по строке «Всего» 00 0 00 00000 000 цифры «2 851 399 894,83» заменить 

цифрами «2 886 764 034,33».
1.8. В приложении 10 к решению:
- по строке «ОБРАЗОВАНИЕ» 07 00 цифры «912 559 137,56» заменить циф-

рами «947 923 277,06»;
- по строке «Дополнительное образование детей» 07  03 цифры 

«56 641 589,75» заменить цифрами «92 005 729,25»;
- по строке «Всего»  00  00 цифры «2 851 399 894,83» заменить цифрами 

«2 886 764 034,33».
2. Направить настоящее решение главе города-курорта Железноводска 

Ставропольского края Бакулину Е.Е. для подписания и опубликования (об-
народования).

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еже-
недельнике «Железноводские ведомости» и разместить на официальном 
сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и адми-
нистрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края 
по бюджету, налогам, финансовой политике (Курбатов) и Администрацию 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (Бакулин).

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

а.а. Рудаков, председатель думы города-

курорта Железноводска Ставропольского края

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта 

Железноводска Ставропольского края

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Натальей 
Владимировной (адрес: Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Новоселов, д. 11, кв. 40, номер 
квалификационного аттестата 07-10-9, тел. 8(928)336-
27-89) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:31:010223:70, расположенного: Став-
ропольский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок 
№650, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади. 

Заказчиком работ является Басманова Вера Алек-
сандровна, почтовый адрес: 357430, Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина,  
д. 42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 16.12.2022 г. 
в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ново-
селов, д. 10 в, офис 3. 

Вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и (или) обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана, заинтересованные лица могут в любое время 
до 16.12.2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ми-
неральные Воды, ул. Новоселов, д. 10 в, офис 3. 

Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

– к.н. 26:31:010223:71 (Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, с/т «Заря», участок №651); 

– к.н. 26:31:010223:69 (Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, с/т «Заря», участок №649); 

– к.н. 26:31:010223:17 (Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, с/т «Заря», участок №586). 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Если заинтересованные лица не 
представили свои возражения в письменной форме с 
их обоснованием, местоположение соответствующих 
границ земельных участков считается согласованным 
такими лицами. №95
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Облачность

Осадки
Температура днем
Температура ночью
Давление мм рт. ст.
Влажность
Ветер, м/с

Погода в Железноводске 
16.11       17.11      18.11      19.11      20.11       21.11       22.11

  +9     +14   +12     +5      -1       0        0  

   0        +4     +6        0      -4       -7       -6 

  719    712    712    718   725   728   727

   60      38      54      88      86      82      74

  юв      юз     юз       с        сз      з       юв
3 3 2 4 7 3 8
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УЛЫБНИТЕСЬ

 – Я записался в кру-
жок славянских рифм.

– В смысле?!
– В коромысле.

 Был у психиатра.
Он нарисовал овец и 

сказал, чтобы я присмо-
трел за ними, пока он не 
вернется.

Я нарисовал ограду и 
пошел домой.

 Никогда не ссорь-
тесь с курьером достав-
ки, он знает, кто вы и где 
живете.

 Умирающая старушка 
зовет свою внучку и гово-
рит ей:

– Послушай меня, вну-
ченька, я тебе завещаю 
свою ферму. Там 3 дома, 6 
тракторов, 1 амбар, 1 ку-
рятник, 20 коров, 10 ло-
шадей, 10 овец, 10 коз и 10 
машин.

Внучка:
– Да ты что, бабуля! И 

где же находится эта фер-
ма, о которой я даже не 
знала?

– В Интернете.

 Бабушка порадова-
лась, увидев на телеэкра-
не четкую, слаженную ра-
боту уборщицы и поло-
тера, но внук разъяснил, 
что это всего-навсего кер-
линг.

 – Я по натуре фило-
соф, и поэтому мне без 
разницы, что есть: черную 
икру или черный хлеб.

– Но я смотрю, ты все 
же ешь черную икру, а не 
хлеб.

– А какая разница?

 Если с первого раза 
не получилось, это значит, 
что парашютный спорт не 
для вас.

Реклама № 96

Ответы на сканворд. По горизонтали: Краги. Аспид. Икра. Абажур. Фермуар. Лира. Пол. Амба. Рось. Парос. Агат. Почта. Скупой. Сукно. 
Мокко. Ролик. Пари. Бита. Перевес. Доберман. Тропа. Соус. Булочная. Индиго. Анис. Орава. Морда. Масверк. Обвал. Бабакато. Типаж. Ринит. 
Мемориал. Ковёр. Бордо. Иран. Беседа. Бандит. Запах. Такса. Дыра.

По вертикали: Рало. Купе. Сима. Икона. Абиску. Аргон. Сап. Гарь. Пюре. Удав. Амёба. Жижа. Иваси. Жерех. Лайм. Горб. Карп. Створка. 
Обет. Опаска. Борода. Латук. Добавка. Ирак. Лиф. Коропуна. Клад. Депо. Бали. Лоба. Спор. Осмотр. Лима. Обруч. Обои. Инд. Кум. Чилим. Нерв. 
Нарды. Рабат. Итака. Дали. Аир. Ара. Аркан. Ямал. Танта.

ОВЕН. Все самое ценное будет приходить 
во взаимодействии с людьми. Контролируйте 
вспышки недовольства, желая ускорить про-
цесс. В воскресенье можно заняться закупкой 

продуктов или полезными преобразованиями в домаш-
нем пространстве. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас очень важно делать правиль-
ный выбор и поступать соответствующим обра-
зом. Ваше влияние на ситуации и людей как ни-
когда сильное, почти роковое. Возможны важ-

ные события в личной жизни и деловом партнерстве. Вы-
ходные потребуют внимания к домашним нуждам.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете прекрасными иссле-
дователями и детективами. Ни одна тайна от 
вас не ускользнет, ни одна деталь в отношениях. 
Будьте восприимчивы к новым идеям, обмени-

вайтесь полезной информацией с единомышленниками. 
Удачное время для финансовой деятельности.

РАК. Представится возможность продемон-
стрировать интеллектуальные способности, на-
работки и умения. Вы можете обзавестись полез-
ными связями, попутчиками, получить советы и 

рекомендации. Неделя благоволит семейным делам, объ-
единению родственников, примирению. 

ЛЕВ. От вас требуется полный контроль в де-
лах, где вы выступаете в роли руководителя или 
хозяина. Не доверяйте всю информацию помощ-
никам, которые могут вести свою игру. В выход-

ные тихие радости в домашней обстановке лучшим обра-
зом помогут снять напряжение. 

ДЕВА. Звезды дают передышку. Востребован-
ные качества – умеренность, экономное расхо-
дование ресурсов, спокойное отношение к пере-
менам. В сфере своей деятельности действуйте 

решительно и самостоятельно. Выходные целиком посвя-
тите дому и семье, полезным и приятным делам. 

ВЕСЫ. На этой неделе многое зависит от окру-
жения. Отследите, помогают ли вам или мешают 
окружающие, близкие и далекие, родственни-
ки и соседи. Выходные потребуют вашего руко-

водства в семейных делах. Чувство собственного досто-
инства поможет поступать справедливо в интересах всех 
членов семьи. 

СКОРПИОН. До воскресенья делайте что-то 
важное для близких и любимых людей, занимай-
тесь общей деятельностью и вместе отдыхай-
те. Многим Скорпионам предстоит переоценить 

значимые связи. Если в вашей жизни все в порядке, помо-
гите тому, кто переживает обострение проблем. 

СТРЕЛЕЦ. Избегайте резких движений и зай-
мите выжидательную позицию. В семье будьте 
исполнительны и уступчивы. Для укрепления 
здоровья проводите больше времени в контак-

те с природой, не переедайте. Можно начать новое дело, 
подписать контракт, влиться в новый коллектив. 

КОЗЕРОГ. Придется смириться с тем, что 
часть целей будет достигнута не так скоро, как 
хотелось бы. Успокоит, что точно также идут дела 
и у конкурентов. Четверг – удачный день для ри-

скованных переговоров. Вы можете получить и то, на что 
даже не рассчитывали. 

ВОДОЛЕЙ. Остро стоит тема выбора. Пер-
спективы благоприятны, и рискнуть можно, но 
при этом что-то важное придется потерять и 
уступить. На первом месте карьера, профессио-

нальная самореализация. Для тех, кто не состоит в браке, 
это могут быть важные перемены в личной жизни. 

РЫБЫ. Ответственный и малоприятный раз-
говор принесет определенность или даже пози-
тивный результат. Ситуации и отношения на этой 
неделе обнаружат свои скрытые достоинства, но 

придется постараться, чтобы и дальше это действовало. В 
выходные вас ждут бурные дискуссии в семье. 
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Продолжение на стр. 2

Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 ноября 2022 г.                                                                                            г. Железноводск                                                                                                         №881

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 Пра-
вительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управ-
ления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета       и к утверждению переч-
ня 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 «Железноводские ведо-

мости» и разместить на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и админи-
страции 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 распространяется на правоотношения, воз-

никающие при составлении и исполнении бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов.

Е.Е. Бакулин, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 07 ноября 2022 г. № 881 

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, закрепленного 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 использова-

ния 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, 

предусмотренных 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 казенным 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 предпри-

нимательской 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 бюджетных 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несо-

вершеннолетних 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 

общественную 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 

общественную 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 

общественную 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав

601  1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)

601  1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них 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 

несовершеннолетних 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, налагаемые 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 орга-

низаций, налагаемые 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, налагаемые 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних 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 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)

601 1 16 02010 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за нарушение законов  и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

601 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, за нарушение муниципальных правовых актов

601 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 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 казенным 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, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному 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 имуще-

ства, закрепленного 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 использова-

ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

601  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601  1 17 16000 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен воз-

врат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа

601 202 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

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 передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (органи-

зация 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 (органи-

зация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

601 2 02 30024 04 0045 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осу-

ществление 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 (осущест-

вление отдельных 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, муниципальных и городских округов

601 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели 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 под-

держке 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 учреждениями остатков субсидий прошлых лет

601 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению 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 комисса-

риаты из бюджетов городских округов

601 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-

седатели 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 по-

мощников 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, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены 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 продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-

ходящиеся 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 соз-

данных 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 имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) (плата за социальный наем жилых помещений) 

602 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)

602 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)

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 бюджетных 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 бюджетных 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 муници-

пального контроля

602 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностны-

ми лицами органов муниципального контроля

602 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 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 казенным 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 казенным учреждением) городского округа (пени, 

штрафы, неустойки за нарушение 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 казенным учреждением) городского округа (пени, 
штрафы, неустойки за нарушение 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 исключе-
нием земельных участков)

602 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвини-
тельных 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 имуще-
ства, закрепленного 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 использова-

ния бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

602  1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)
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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

602  2 02 29999 04 0008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (финансовое обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ)

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 рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)

603 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 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 (организациями) 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, закре-

пленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

603 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-

ния 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, 

предусмотренных 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 обвини-

тельных 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 предпри-

нимательской 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 бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу

604 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключени-

ем штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля

604 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвини-

тельных 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, закре-

пленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

604 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова-

ния 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, 

предусмотренных 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 казенным 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 обеспечению сбалансированности бюджетов

604 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика»

604  2 02 49999 04 1255 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (осуществление выплаты лицам, входящим в 

муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)

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 Железноводска Ставропольского края

606 1 13 01994 04 2001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (средства от предпри-

нимательской 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 имуще-

ства, закрепленного 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 использова-

ния 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, 

предусмотренных 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 обвини-

тельных 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 образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

606 202 25750 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

606  2 02 29999 04 1265 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-

ности в муниципальных общеобразовательных организациях)

606 2 02 29999 04 1266 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования 

(завершение работ по капитальному ремонту)

606 2 02 30024 04 1107 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обе-

спечение государственных 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 (обеспе-

чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополни-

тельного образования детей в муниципальных 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 (обе-

спечение 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 дошколь-

ного 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 общеобразовательных организаций

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 муниципальных и частных образовательных 

организациях Ставропольского края)

606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

606 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

606 2 19 25304 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

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 имуще-

ства, закрепленного 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 использова-

ния 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, 

предусмотренных 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 обвини-

тельных 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 

607 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов

607 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 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 имуще-
ства, закрепленного 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 использова-
ния 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, 
предусмотренных 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 обви-
нительных 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 (предо-
ставление государственной 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 многодетным 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 (осущест-

вление отдельных 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 компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последую-

щий 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 общеобразова-

тельных 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 (еже-

годная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических 

Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достиг-

шим 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 воз-

расте от трех до семи лет включительно

609 2 02 35404 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контрак-

та 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 39998 04 1157 150 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите 

отдельных категорий граждан)

609 2 19 35084 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или после-

дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов городских округов

609 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 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 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, закрепленного 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 использова-

ния 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, 

предусмотренных 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 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципаль-

ной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 

(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

611  2 02 49999 04 0049 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов (средства резервного фонда Правительства 

Ставропольского края)

611 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 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 мест-

ного 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, закрепленного 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 использова-

ния 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, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

округа

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 капитальных 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 многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов

620 2 02 25242 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 

объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

620 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

620 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

620  2 02 29999 04 1278 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (финансовое обеспечение работ по содержанию, благоустройству и ремонту объ-

ектов курортной инфраструктуры на территории в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов)

620 2 02 30024 04 1110 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (осущест-

вление деятельности по обращению с животными без владельцев)

620 2 02 49999 04 0049 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов (средства резервного фонда Правительства 

Ставропольского края)

620 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных 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 про-

грамм формирования 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 Ставропольского 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 имуще-

ства, закрепленного 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 использова-

ния 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, 

предусмотренных 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

002 - Правительство Ставропольского края

002 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 

несовершеннолетних и защите их прав

002 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

002 1 16 01073 01 0000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

002  1 16 01123 01 0021 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортно-

го средства, налагаемые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Ставропольского края, образованными в 

муниципальных округах (городских округах) Ставропольского края)

002 1 16 01333 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (в части штрафов, налагаемых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованными в 

муниципальных округах (городских округах) Ставропольского края)

008 - Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края

008 1 16 01053 01 0027 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 

несовершеннолетних и защите 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несо-

вершеннолетних 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 административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 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 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

008 1 16 01053 01 0063 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 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства об организации предоставления государствен-
ных 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 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и 
расходовании средств политической 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 административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное использование политической партией денежных средств и иного 
имущества при финансировании своей 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 административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное финансирование деятельности политических партий, не связан-

ной с участием в выборах и референдумах)
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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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содер-

жащихся 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 

несовершеннолетних 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 административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 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 

несовершеннолетних 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 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение законодательства 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 административные 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 помеще-

ний, 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 

общественную 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 

общественную 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 

общественную 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 общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию)

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 

общественную 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 общественную 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные 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 

несовершеннолетних 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 несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о передаче технической документа-

ции 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 

несовершеннолетних 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 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 несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами)

008 1 16 01083 01 0003 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 правил обращения с пестицидами 

и агрохимикатами)

008 1 16 01083 01 0006 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 порчу земель)

008 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми су-

дьями, 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 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 режима использования земельных 

участков и лесов в водоохранных зонах)

008 1 16 01083 01 0014 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 правил водопользования)

008 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми су-

дьями, 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 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 незаконную рубку, повреждение лесных на-

саждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан)

008 1 16 01083 01 0031 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 правил санитарной безопасности 

в лесах)

008 1 16 01083 01 0037 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 правил охоты, правил, регламенти-
рующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира)

008 1 16 01083 01 0038 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 правил охраны водных биологи-
ческих ресурсов)

008 1 16 01083 01 0039 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 правил охраны и использования 
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)

008 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми су-
дьями, 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 законодатель-
ства об учете древесины и сделок с ней)

008 1 16 01083 01 9000 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 (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, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних 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 правонарушени-

ях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации)

008 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, 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 правонарушени-

ях, 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 соответствующих органов)

008 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, 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 энергоносителей, 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, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 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, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминаци-

онного доступа, порядка подключения (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, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения 

режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограниче-

ния 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, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение законодательства 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, комис-

сиями 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 правонарушени-

ях, 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, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)

008 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, 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 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 судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных правил пере-

возки, перегона или убоя животных 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 судья-

ми, 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 административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном 

транспорте)

008 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних 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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них 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 

несовершеннолетних 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение установленных правил и норм, регулирующих порядок про-

ектирования, 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований законодательства о хранении документов и информа-

ции, 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 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка предоставления информации о деятельности государ-

ственных 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 

несовершеннолетних 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 орга-

низаций, налагаемые 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 предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за продажу 

товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установлен-

ных 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-

рушение 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за за-

ключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных 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 орга-

низаций, налагаемые 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 орга-

низаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

установленного порядка проведения 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 орга-

низаций, налагаемые 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 оборонного 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 орга-

низаций, налагаемые 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осущест-

вление 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за на-

рушение 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 орга-

низаций, налагаемые 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 орга-

низаций, налагаемые 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-

нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями 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 Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные 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 несовершеннолетних 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 Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные 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 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-

нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или продажу товаров и продукции, 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключе-

нием штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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008 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следо-

вателя, 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 государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должност-

ного лица органа, уполномоченного 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 государственной 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 ре-

жима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-

совершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностно-

го 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних 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 

несовершеннолетних 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 несо-

вершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи запрещенных 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 административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб)

008 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые 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, налагаемые 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к трудовой деятельности 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 Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований к ведению образовательной 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госу-

дарственного 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, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних 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 взрыв-

чатых 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 

административные 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 спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них 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 управле-

ния государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-

ственными 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 распределению 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, подлежа-

щие распределению 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 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 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 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)

182 - Управление Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении 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 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

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 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей  228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 10102050011000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102050012100110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 

признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу)

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 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, пре-

вышающей 5 000 000 рублей (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 

платежу)

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления)

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 01012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

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 Российской Федерации (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствую-

щему платежу)

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взыска-

ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 05 01022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (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 01022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (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 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2016 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

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 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до  1 января 2011 года) 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

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 03010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

(прочие поступления)

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма плате-

жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие 

поступления)

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по 

соответствующему платежу)

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие 

поступления)

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением Верхов-

ного 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 Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам 

рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

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)

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до  1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 

(пени по соответствующему платежу)

182 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 

а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

188 - Главное управление Министерства внутренних дел России по Ставропольскому краю

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

бюджетов городских округов за исключением 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 бюджет города-курорта Железноводска Ставропольского края.

** Администрирование доходов бюджета города-курорта Железноводска Ставропольского края от предоставления субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется администраторами, уполномоченными в соответствии с норма-

тивными правовыми актами на использование указанных денежных средств.

А.С. ШУМКИНА, заместитель главы администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края                                   
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