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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

КАК ЖИВЕШЬ, ЖИЛКОМХОЗ?
В четверг, 12 марта, в передаче «Открытая студия» - директор ГЖКу Александр 

Харкевич. Прямое включение на городском радио и телеканале «мир 24» в сетях 
ГТС в 13.20. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Све-
жее телевидение» также в 13.20.

Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт www.
tv.k26.ru.

Что ждет АтомГрАды
Главы всех ЗАТО, включая мэра Железногорска Вадима 
Медведева, приняли участие в «Форуме атомградов», 
проходившем с 3 по 5 марта в Новоуральске.
Речь на форуме шла о том, чтобы атомные города стали территория-

ми опережающего развития. Закон о ТОСЭР вступает в силу в марте 2015 
года, но распространяется только на Дальний Восток. По словам начальника 
управления по работе с регионами ГК «Росатом» Александра Харичева, гос-
корпорация готова выйти с предложением в правительство России внести 
поправку о возможности создания ТОСЭР в ЗАТО уже в 2016 году. 

Главы закрытых городов обсудили плюсы и минусы реформы местного 
самоуправления в части перехода к «одноглавой» системе управления му-
ниципалитетом, поделились наработками в сфере поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса на территориях, а также попробовали сфор-
мулировать проекты, которые можно было бы реализовать с помощью на-
родного бюджета. 

отмеЧены прАвительством
Горно-химический комбинат отмечен премией 
правительства Российской Федерации.
По итогам работы за 2014 год коллективу Горно-химического комбината 

присуждена премия правительства РФ за достижения в науке и технике, со-
общает сайт предприятия. Ее лауреатами стали руководитель работ - доктор 
технических наук, генеральный директор ФГуП ФяО «ГХК» Петр Гаврилов, 
а также руководитель подразделения Виктор Скиданов и заместитель гене-
рального директора по инновациям Игорь меркулов.

Отметим, что размер премии правительства РФ в области науки и техники 
на данный момент составляет 2 млн рублей.

влАдыкА пожелАл терпения в пост
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон 
возглавил 8 марта Божественную литургию в Михаило-
Архангельском соборе Железногорска.
Служба прошла в день памяти святителя Григория Паламы и обретения 

мощей блаженной матроны московской. На богослужении присутствовали 
казаки Северо-Красноярской казачьей станицы. Владыка обратился к при-
сутствующим с архипастырским словом и пожелал сил, терпения и помощи 
Божией в продолжение Великого поста, чтобы достойно встретить Светлое 
Христово Воскресение.

древо жизни для дошколят
Детский сад №20 «Солнышко» продолжает реализацию 
проекта «Древо жизни» на средства гранта ГХК    
«ТОП-20-2014».
В рамках проекта уже состоялись семинар для педагогов «Этнография 

детства. Культурное наследие Енисейской губернии» и межрегиональный 
конкурс «Родословное древо», а в апреле пройдет конкурс методических 
материалов по нравственно-патриотическому воспитанию. В конкурсе 
«Родословное древо» приняли участие 42 семьи, дети из 6 садиков Же-
лезногорска (№№ 20, 36, 61, 70, 13, 68) и детского сада Северска. На-
граждение маленьких победителей и их родителей пройдет 15 марта в 
городском музее.

опередили фАворитов
Никита Клочко из поселка Новый Путь стал 
двукратным призером первенства края среди 
теннисистов не старше 12 лет.
10-летний воспитанник ДЮСШ «Смена» завоевал серебро в одиночном и 

парном разрядах. Копилку наград железногорцев пополнили бронзой в пар-
ном разряде 10-летний Илья Рыбников и 9-летний Алексей Евстифеев. По 
сумме результатов среди одиночников тройка Клочко (2 место) - Рыбников (7 
место) - Евстифеев (9 место) поднялась в общем зачете на вторую строчку, 
опередив на один балл фаворитов турнира - красноярцев. Впервые краевые 
соревнования юных теннисистов принял Железногорск. В борьбе за медали 
участвовали спортсмены из семи городов.

коГдА будем сновА отдыхАть
Послепраздничная неделя для всех россиян оказалась 
короткой, четырехдневной. Следующие затяжные 
выходные ожидаются только в мае.
В честь праздника весны и труда жители страны будут отдыхать четыре 

дня - с 1 по 4 мая. Напомним, выходной день на 4 мая в этом году перене-
сен с 4 января. В честь Дня Победы нерабочими будут 3 дня: 9, 10, 11 мая, 
так как выходной с субботы, на которую приходится праздничный день 9 мая, 
переносится на понедельник.

подготовила евгения пересторонинА

вАжнее всеГо 
общение

наталья владимировна, пен-
сионерка

- Кроме различных выплат го-
раздо важнее внимание, обще-
ние, да хоть просто прийти побе-
седовать - кто вот из городских 
руководителей такое в последний 
раз делал? Это приятно любому 
пожилому человеку, не только ве-
теранам войны. Администрации 

города следует постараться разнообразить жизнь ветера-
нам, организовывать совместные встречи, приглашать на 
мероприятия. 

они беспокоятся 
зА молодежь

екатерина, социальный ра-
ботник

- я по роду своей деятельно-
сти занимаюсь обслуживанием на 
дому пожилых людей и ветеранов 
войны в том числе. Основная про-
блема, о которой они не устают 
говорить - это лекарства. Еще 
беспокоятся за молодежь, гово-
рят, что сейчас тяжелее жить, чем 
им в войну, очень неспокойная, по их словам, обстановка и 
в стране, и в мире. Переживаю за людей, которые годами 
не выходят из дома - есть и такие. А чтобы осуществить для 
них прогулку по городу, необходимы усилия трех, а лучше 
четырех человек. Они живо интересуются и спрашивают, 
как город меняется, что где строится. 

«бессмертному 
полку» быть!

наталья, Гортеплоэнерго
- Среди моих знакомых и род-

ственников нет ветеранов Вели-
кой Отечественной. Но из того, 
что вижу и слышу из средств 
массовой информации, создает-
ся впечатление, что вспоминают 
о ветеранах только накануне Дня 
Победы. В прошлом году прочи-
тала про акцию «Забытый полк» 
- замечательная идея и ее вопло-

щение. Не знала, что в нашем небольшом городе столько 
семей имеют прямое и опосредованное отношение к войне 
и хранят о ней память. 

нАстоящие лицА 
победы

сергей, Ао «исс»
- Думал, что в городе совсем 

немного ветеранов, около 20 че-
ловек. Но вот от вас узнал, что в 
разы больше, а если еще вме-
сте со всеми тружениками тыла 
и узниками концлагерей, так до-
вольно внушительная цифра по-
лучается. А еще в прошлом году 
на парад люди колонной с пор-

третами шли. Вот они – настоящие лица Победы! На парад 
нынче пойдем обязательно, мы это событие не пропускаем, 
к тому же еще и юбилей - 70 лет Великой Победе!

люди стАрой 
зАкАлки не 
жАлуются

денис, Ао «исс»
- мои бабушка и дедушка уча-

ствовали в Великой Отечествен-
ной. Дедушки уже нет в живых, а 
бабушке 91 год исполнился. Не 
стоит ждать, что эти люди, про-
шедшие войну, станут жаловаться 
тем же соцслужбам. Они не такие, 
это старая закалка и воспитание, 
они привыкли терпеть. Это мы 
должны сами безо всяких напоминаний заботиться о вете-
ранах - низкий им поклон и безмерное уважение! 

пАтриотизм 
Через 
компьютер?

петр, Ао «исс»
- Про акцию «Бессмертный 

полк» слышал и видел. Но вот, 
правда, не знаю, стал бы я уча-
ствовать, честно, затрудняюсь 
сказать. Для молодежи нынеш-
ней полезно и посмотреть, и по-
участвовать. мало в нынешнем 
поколении патриотизма, все 
в игры компьютерные играют. 

Так, может, стоит задуматься и даже через эти игры  на-
чать каким-то образом доносить правду о Победе нашего 
народа в войне?

народное мнение выслушивала 
екатерина мАжуринА

В Железногорске в параде 
9 мая 2015 года во второй 
раз пройдет колонна        
с портретами 
родственников горожан, 
принимавших участие       
в Великой Отечественной 
войне. Эта гражданская 
инициатива призвана 
сохранить память           
о каждом, кто боролся   
за освобождение нашей 
Родины.

В
ПЕРВыЕ в России колонна с пор-
третами фронтовиков прошла в 
Томске в 2012 году. Идею при-
думали и воплотили в жизнь два 

томских журналиста. Они обратились с 
просьбой к землякам: записать в «Бес-
смертный полк» своих воевавших, но 
уже ушедших из жизни родственников, 
и пройти с их портретами в победной 
колонне. Тогда на акцию откликнулось 5 
тысяч человек. На следующий год к ней 
присоединились более 80 городов и по-
селков России, а также стран СНГ. 

В Железногорске марш памяти со-
стоялся в 2014 году по инициативе жур-
налистов «Город и горожане». мы по-
чувствовали, что настало и наше время 
стать хранителями традиций и передать 
молодежи благодарную память о род-
ных и близких, в чьи судьбы безжалост-
но ворвалась страшная война. С февра-
ля по май в редакцию «ГиГ» приходили 
железногорцы, приносили пожелтевшие 

письма, старые фотографии, похорон-
ки. Горожане рассказывали о своих от-
цах, дедах и прадедах и благодарили 
нас со слезами - неужели это кому-то 
вдруг стало интересно? многие с го-
речью признавались: о войне сегод-
ня помнят только те, кто ее пережил. 
Внукам и правнукам героев события 
40-х годов прошлого века кажутся уже 
мифическими, поэтому малоинтерес-
ны. В рассказах железногорцев скво-
зила боль – архивов тех лет в семьях 
практически не осталось. Только сей-
час многие осознали, что собственны-
ми руками по недомыслию уничтожили 
родовую память. Именно поэтому жур-
налисты « ГиГ» решили назвать акцию 
«Забытый полк». Партнеры проекта 
ГЖКу и ГуССТ№ 9 Спецстроя России 
изготовили более сотни транспарантов 

с портретами фронтовиков. Но в нашей 
колонне 9 мая людей было в несколько 
раз больше - многие пришли на парад 
со своими детьми и внуками. 

В 2015 году, юбилейном для Победы, 
организатором акции стал музейно-
выставочный центр Железногорска. 
Здесь будут принимать фотографии 
участников Великой Отечественной 
войны для изготовления портретов - 
до 10 апреля 2015 года в часы работы 
музея: понедельник - пятница с 9.00 до 
17.30, суббота с 9.00 до 16.00.

Информация и справки по телефо-
нам: 75-97-77, 75-17-85. Также назва-
ние акции решено поменять, так как 
она приобрела всероссийский статус 
- «Бессмертный полк». 

марина синютинА

[НАСТРОЕНИЕ]

ЗАбытый И бЕссМЕртный
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[Такая неделька]

ЧЕСОТКА 
НЕСЧАСТЬЯ

Давным-давно наткнулся на шутейную 
рекламу часов, пpи изготовлении которых 
использовались самые передовые технологии: 
сварка взрывом, сборка трезвым.

В
оТ почему вспомнилась эта старинная ерундо-
вина. Вы обратили внимание, что объединяющими 
моментами для нас стали два фактора – бутылка 
или чп? не говорю за 100% населения, но для по-

давляющего большинства это правда. Вспомните, когда 
мы всей страной обсуждали что-нибудь положительное? 
день победы и полет Гагарина - не предлагать. Вот и я не 
помню. Зато помню, как два года назад в красноярск при-
езжал Вячеслав полунин со своим «Снежным шоу». Ценник 
на приличные билеты был ломовой, но ничего - на три хва-
тило. отправил семью посмотреть на главного асисяя РФ 
- в подарок. Сам пересидел три часа в машине. а сегод-
ня наткнулся на запись от его имени. послушайте старого 
клоуна, впустите мир в свой дом.

«мы в семье никогда не смотрим телевизор. И никог-
да не слушаем радио. И вообще, отключаем себя от не-
гативной информации. если что-то действительно важное 
случится - кто-нибудь из друзей нам расскажет. мы ста-
раемся изъять себя из потока негативной информации. 
наш век увеличил информационное давление на челове-
ка во много сотен раз. нам нужно уметь защищаться. И 
когда мы с друзьями собираемся за столом - а рядом со 
мной за столом всегда оказывается минимум десяток дру-
зей, иначе не бывает, то работает закон положительной 
информации. мы рассказываем, кто что видел, слышал, 
прочитал - но только о хорошем! что кто-то что-то создал. 
что где-то что-то родилось. И ученикам моим я никогда 
не говорю, мол, что-то плохо, что-то не выходит. Из меня 
не вытянешь критики. если хорошего нечего сказать - я 
смолчу, уйду от ответа. но стоит углядеть что-то хорошее 
- вот об этом я говорить буду. За это уцеплюсь. И тогда 
человек начинает понимать, что ему стоит делать и как. 
мы не говорим: тут дырка, тут не доделано. мы говорим: 
вот тут что-то начало получаться. И вот здесь - да-да-да, 
здесь появилось… мы говорим: вот идея пришла! а если 
ничего не пришло, то и нечего говорить. И нам поэтому 
радостно всегда, понимаешь?..

любому надо побывать в Индии: это опыт, который силь-
но меняет отношение к жизни, дает наглядный пример пе-
реключения скоростей и смены ориентиров. любому надо 
бывать в странах, где радость жизни растворена в воздухе, 
как пузырьки в шампанском, - в Италии, на кубе. на кубе 
я как-то много часов наблюдал за парнем, вешавшим в го-
стиничном холле занавеску. он приходил, пританцовывая, 
уходил, возвращался, включал магнитофон, примерялся к 
карнизу, снова уходил, напевал, прищелкивал пальцами; 
он повесил занавеску, она перекосилась и упала - он мах-
нул рукой и ушел абсолютно довольный; он потрясающе 
провел несколько часов!

про счастье у меня нету никакой специальной концеп-
ции. я не очень сильный философ. Словом не слишком хо-
рошо владею, анализом. я как ребенок: сейчас счастлив 
- сейчас нет. если несчастлив, лезу из кожи вон, чтобы 
это устранить. Это формула моего существования. если 
чувствую, что я не в гармонии, не в радостном созидании 
- я воспринимаю это как болезнь. Болезнь может длиться 
день, неделю, год - но весь этот год я стремлюсь из нее 
выбраться. Это для меня ужас. я не могу себе позволить 
быть несчастливым…

у меня есть закон. называется «ноги в воду». каждые три-
пять лет необходимо сесть на берегу реки, опустить ноги 
в воду, ничего не делать, сидеть и думать: что ты сделал 
за эти годы? Зачем? нужно ли это было делать? куда ты 
идешь?.. каждые три-пять лет нужно сворачивать. обнов-
ление, понимаешь? Ты не можешь все время идти прямо. 
даже если идешь к какой-то определенной цели, то идти 
нужно зигзагом. Идти все время по одной дороге - скучно, 
неинтересно, неправильно. ужас повторения: здесь уже 
сидел, здесь лежал, с этим пил, с этим ел, с этим плясал. 
невозможно. Словом, ты должен устраивать себе ревизию: 
счастлив ты или нет. Этот самоконтроль - регулярная, обя-
зательная процедура. как умывание. И если ты чувствуешь 
на теле чесотку несчастья - ее необходимо устранить…»

Михаил 
МАРКОВИЧ

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и 
умения работать с людьми. 

Вы выполняете значимую и ответственную работу – ваш 
труд приносит в наши дома блага цивилизации, обеспечи-
вает порядок и чистоту на улицах, во дворах и подъездах, 
облегчает наш быт.

Спасибо вам за неустанный каждодневный труд, за поиск 
новых форм работы и внедрение современных технологий. 
от всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, счастья 
и новых достижений!

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

С.е.ПешКОВ

УВАЖАеМые РАбОТнИКИ И ВеТеРАны ТОРГОВлИ, 
СфеРы быТОВОГО ОбСлУЖИВАнИя И ЖКХ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В Новом Пути       
по Майской улице     
в доме №23 есть 
двухкомнатная 
квартира №9. Эта 
ничем вроде бы       
не примечательная 
двушка площадью 
43,4 квадратных 
метра, считай, уже 
вошла в историю.   
Во всяком случае,     
в историю ЗАТО 
Железногорск. 
Потому что это 
наша первая         
по-настоящему 
резиновая квартира.

П
о СВеденИям управ-
ляющей компании 
мп «ЖкХ» из подгор-
ного, у этой квартиры 

- 21 хозяин. Там зарегистриро-
ваны 25 граждан, в том числе и 
несовершеннолетние. директор 
ук Сергей коршунов, впрочем, 
по поводу собственной осве-
домленности не обольщается: 
скорее всего, хозяев там уже 
больше. 

- Их даже сосчитать невоз-
можно, - возмущается Сергей 
николаевич. - мы запросили 
Регпалату, чтобы, наконец, точ-
но узнать, сколько там зареги-
стрировано долевых собствен-
ников. предъявляешь счета 
к оплате одному такому, а он 
отказывается. Говорит, что у 
него доля уже изменилась, что 
он часть продал еще кому-то. 
Там есть такие люди, которые 
прописывают без регистрации 

малолетних детей. есть те, кто 
там не был ни разу. люди это 
делают ради прописки в Желез-
ногорске. мы обращались и в 
паспортно-визовую службу, но, 
к сожалению, права собствен-
ника позволяют прописывать 
сколько угодно человек на его 
квадратных метрах. получилась 
резиновая квартира, и как нам 
выходить из этой ситуации, не-
понятно. 

Всякий новый собственник 
жилых квадратных метров обя-
зан представить в управляющую 
компанию свои правоустанав-
ливающие документы. но хозя-
ева квадратных сантиметров по 
майской, 23 никуда и ничего не 
предоставляют. Более того, эта 
самая густозаселенная, если 
верить документам, квартира 
годами стоит абсолютно пустая. 
Там никто не появляется с 2007 
года. Где на самом деле живут 
все эти люди, чем они заняты и 
где их дети, прописанные тут, 
в новом пути? Бог весть. а по 
майской копятся долги. набе-
жало уже 444205 руб. 77 коп. 
недавно железногорский суд 
вынес свое решение о взыска-
нии накопившейся задолженно-
сти, и каким-то чудом исполни-
тельный лист настиг одного из 

многочисленных хозяев. он тут 
же опротестовал судебное ре-
шение: дескать, владею всего-
то сантиметрами, с какого пере-
пугу мне одному платить поч-
ти полмиллиона?! Суд принял 
доводы к сведению и отменил 
собственное решение. Впереди 
пересмотр дела.

Собирая документы для 
очередного судебного разби-
рательства, в мп «ЖкХ» вы-
яснили, что есть на майской, 
23 владелец 1/180 доли. Это 
0,24 кв.м, то есть «собственни-
ку» принадлежит кусочек 6 на 
4 см. но это никак не отража-
ется на его правах и не меша-
ет продать от своей крохотной 
дольки пару-другую сантиме-
тров еще кому-нибудь. И за-
регистрировать на них очеред-
ного человечка, страдающего 
без железногорской пропи-
ски, тоже не мешает… И двух, 
и трех, и так далее.

а там и до всероссийского 
рекорда недалеко. он, кстати, 
вовсе не москве, родине рези-
новых квартир, принадлежит: 
1080 человек якобы проживают 
в однушке на окраине одного 
сибирского городка. нет, рези-
новые квартиры и даже дома в 
Железногорске были и прежде. 

Так, в одном из домов в Тартате 
сейчас прописаны не то 300, не 
то 200 «жильцов». В первомай-
ском есть дом, весьма популяр-
ный в определенных кругах: хо-
зяйку знают все городские ри-
элторы как торговку пропиской. 
Такса, говорят, 15 тысяч за год 
регистрации. И объявления «по-
могу с пропиской» в Железно-
горске далеко не редкость. но 
в новом пути пошли дальше в 
решении вопроса: вполне за-
конно торгуя микроскопически-
ми долями, тут изящно обходят 
свежие изменения, внесенные в 
ФЗ №376 - в закон о резиновых 
квартирах.

И пока страшно умные дя-
деньки и такие же тетеньки 
глубокомысленно морщат лбы, 
решая вопрос привлечения тру-
довых ресурсов, а также биз-
неса на закрытую территорию, 
эти самые ресурсы, давно все 
придумав, продолжают держать 
руку на пульсе. для разовых 
акций есть дыры в зоне. для 
вполне легального пребывания 
всегда найдутся добрые люди, 
пусть и немного корыстные: и 
пропишут, а теперь и пару ква-
дратных сантиметров продадут. 
И нет тут никаких нарушений, то 
есть ни посадить на три года ни-
кого нельзя, ни на полмиллио-
на оштрафовать за фиктивное 
проживание. правда, остаются 
еще санитарные нормы, закон 
«о ЗаТо», ну и здравый смысл, 
конечно. 

Татьяна дОСТАВАлОВА

[СИТуаЦИя]

КСТАТИ
В Москве регистрация стоит 3 тыс. руб. в месяц, из них 
500 руб. получает хозяин резиновой квартиры, 2 тыс. руб. 
- посредник, 500 руб. идет на взятки участковым и в па-
спортный стол.

ПЕрвАЯ. рЕзиНОвАЯ



4
Город и горожане/№19/12 марта 2015 «ГиГ» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[жилКОмхОз]

Сэкономили 
из-за приборов

Более 70 домов в Железногорске сэкономили      
в 2014 году на оплате отопления.

Т
аКие цифры приводит Городское жилищно-коммунальное 
управление. Речь идет о 82 домах, в которых год назад уста-
новили общедомовые приборы учета.

По итогам 2014 года, в 71 доме удалось сэкономить, 
в оставшихся 11 был зафиксирован перерасход тепла.

- С собственниками последних ГжКУ готово работать в индиви-
дуальном порядке, – цитирует  директора предприятия алексан-
дра харкевича «Свежее телевидение».  - можно понять жителей 
тех 11 домов, на долю которых выпали непредвиденно большие 
траты. Весь перерасход сверх нормы им необходимо выплатить 
в течение месяца. Но мы готовы предоставить рассрочку. за-
кон это позволяет.

[С НаГРадОй]

Женщины 
получили медали
В ДК 6 марта на торжественном собрании, 
посвященном Международному женскому дню, 
вручили первые 10 юбилейных медалей             
к 70-летию Победы.

Ч
тО примечательно, в этот день награды получали только 
женщины. три медали вручили труженикам тыла - Валенти-
не Беляевой, антонине ляховой и анне митюковой, а семь 
- участникам Великой Отечественной войны: Надежде ан-

дреевой, марии Бондарук, анисии Колесниковой, марии Кретовой, 
анне Нарышкиной, Ольге Сергиенко и Надежде Черновой. Всего в 
железногорске будет вручено 1203 юбилейные медали инвалидам 
и участникам войны, ветеранам, награжденным знаком «жителю 
блокадного ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, а также труженикам тыла. 

также двум горожанкам на собрании вручили медали «жена офи-
цера». Награда учреждена межрегиональной общественной органи-
зацией «Союз офицеров запаса» для жен тех, кто проходил либо до 
сих пор проходит службу в Вооруженных силах, ФСБ, мВд, мЧС и 
др. в офицерских должностях. На сцене дК медаль получили Оле-
ся Качан, жена начальника железногорского гарнизона александра 
Качана, и екатерина иванова, жена экс-военкома железногорска, 
офицера в отставке Юрия иванова.

[СКОРО]

зима, прощай!
21 марта Железногорск проводит зиму.

В 
этОт день в городе пройдут народные гулянья. В про-
грамме аттракционы, забавы, выставки, спортивные со-
стязания, концертные программы, призовой столб и сжи-
гание чучела зимы. 

Основные праздничные мероприятия пройдут традиционно на 
площади у сцены «Ракушка». Программа еще уточняется. 

22 марта зиму проводят в поселках Первомайском и Подгорном. 
Впервые в этом году для детишек тартата (21 марта) и додоново 
(14 марта) проведут отдельные игровые программы.

Накануне 8 Марта сотрудники ГИБДД 
останавливали женщин-водителей и дарили  
им тюльпаны.

П
ОдОБНая акция проводится местными автоиспектора-
ми уже несколько лет. дорожные полицейские стара-
лись в праздник более лояльно относиться к наруши-
тельницам Пдд.

[СиБиРСКий СПУтНиК]

обязательные 
решения

На ИСС 5 и 6 марта прошел Совет главных 
конструкторов.

С
ОВет - это площадка для решения ключевых технических и 
организационных вопросов создания космических аппаратов 
по заказам министерства обороны РФ и Федерального косми-
ческого агентства. В нем приняли участие более 150 предста-

вителей организаций-заказчиков, головных научно-исследовательских 
институтов заказчиков и предприятий кооперации.

На совещаниях Совета заслушивались доклады, посвященные, 
в частности, обеспечению качества при изготовлении, испытаниях 
и эксплуатации космических аппаратов разработки аО «иСС», рас-
смотрению выполнения опытно-конструкторских работ в рамках Фе-
деральной космической программы на 2015 год, а также состоянию 
выполнения Федеральной целевой программы «ГлОНаСС».

По результатам работы Совета главных конструкторов будут 
обозначены ключевые задачи на текущий период и приняты ре-
шения, обязательные для исполнения всеми предприятиями и ор-
ганизациями, участвующими в работах по созданию космических 
систем и комплексов для минобороны и Роскосмоса, сообщил 
сайт решетневской фирмы.

[КаК этО БылО]

тюльпаны от Гаи
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На весенних каникулах языковой центр «ПОЛИГЛОТ» 
приглашает ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ от 7 до 16 лет изучать 

языки, отдохнуть и завести новых друзей!
В программе языкового погружения:
 английский (а также французский, китайский и испанский 

языки) 
 творческие языковые конкурсы и мастер-классы
 телемосты с носителями языка
 весенний лингвистический БАТТЛ
 интересные фильмы и мультики на иностранных языках
 «СИНЕМА-КЛУБ» - снимаем фантазийный фильм на англий-

ском языке

Весеннее языковое погружение с «Полиглотом» пройдет 
на базе лагеря «Горный». Проживание в теплом корпусе, 

трехразовое питание.

Регистрация и дополнительная информация
по тел. +7-913-585-80-05

Мы с удовольствием предоставим вам скидку, если:
 вы занимаетесь иностранными языками в центре «Полиглот»
 в языковом погружении участвуют два человека из одной семьи
 берете с собой друзей

к
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Главный офис: ул. Октябрьская, 29
филиал: ул. Таежная, 54, Дом быта «Первомайский», 

офис 1-7
Телефоны:  77-07-87, 8-908-223-47-87

E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

П
осле отмены в 2002 году обя-
зательного лицензирования 
риэлторской деятельности у 
профессионалов рынка не-

движимости появилась необходимость 
создания ориентира для потребителей, 
который бы указывал на качество услуг 
того или иного агентства недвижимо-
сти в целом и риэлтора в частности. 
Именно поэтому Российская гильдия 
риэлторов выступила инициатором 
создания общефедеральной системы 
сертификации брокерских услуг на 

рынке недвижимости, которая была 
зарегистрирована в Госстандарте Рос-
сийской Федерации. Теперь компания, 
планирующая долгую и успешную де-
ятельность, должна соответствовать 
всем требованиям, которые предъявля-
ет территориальный орган по сертифи-
кации брокерских услуг Красноярского 
края. Деятельность «Железногорского 
агентства недвижимости» соответству-
ет национальным стандартам.

В день, когда проводилась проверка, 
в Железногорске произошло еще одно 

событие - 20 февраля 2015 года состо-
ялась встреча представителей Красно-
ярского союза риэлторов (КсР) с руко-
водителями агентств недвижимости го-
рода. Непростые времена на рынке не-
движимости, а также острая потребность 
в обсуждении вопросов взаимодействия 
между всеми компаниями послужили хо-
рошим поводом для проведения встречи 

в формате пресс-конференции. Приш-
ли руководители более 18 действующих 
агентств ЗАТо.

В повестке стояло больше десятка 
вопросов. Кто такой современный ри-
элтор? Какие меры воздействия преду-
смотрены со стороны КсР к агентствам, 
нарушающим кодекс этики? Риэлторы за 
круглым столом обсуждали многие акту-

альные темы. Кроме изменений в зако-
нодательстве и работе банков руководи-
тели фирм по работе с недвижимостью 
не обошли вниманием и пункты, касаю-
щиеся недобросовестной конкуренции. 
Недосказанность, завуалированность 
некоторых фраз и понятий, которые ве-
дут к непониманию со стороны клиента 
и, соответственно, вызывают подозри-
тельность и недоверие. Низкая квали-
фикация сотрудников и незнание основ 
риэлторской деятельности. особенности 
рекламы в сМИ и закон о защите пер-
сональных данных. словом, говорили о 
том, с чем сталкивается любая фирма 
на практике каждый день.

Цели встречи, которые ставили перед 
собой представители краевой обще-
ственной организации, были достигнуты. 
В завершение участники отметили важ-
ность таких собраний, необходимость 
тесного сотрудничества и взаимодей-
ствия руководителей агентств недвижи-
мости Железногорска и Красноярска.

[есТЬ РАЗГоВоР]

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ ПОДТВЕРДИЛО ЛИЦЕНЗИЮ
Сегодня всего 15 риэлторских компаний имеют сертификат 
соответствия брокерских услуг как на территории 
Красноярска, так и Красноярского края. Проверки 
территориальным органом по сертификации брокерских 
услуг проходят в тех агентствах недвижимости,           
что заинтересованы в оказании качественных услуг 
потребителям и желают иметь документальное тому 
подтверждение. На этот раз комиссия по сертификации 
провела инспекционный контроль офиса компании 
«Железногорское агентство недвижимости». Каковы 
результаты проверки? 

[АКТуАлЬНо]

НЕ ТОЛьКО ВКуСНО, 
НО И КРАСИВО

Что такое гриль-бар «У Вадимыча»? Прежде всего, 
это по-настоящему вкусная еда. На бизнес-ланче 
или шикарном банкете, а также при заказе 
доставки блюд на дом гриль-бар обеспечит вам 
кулинарный праздник.

Доступно Мы стараемся поддерживать оптимальное соотноше-
ние цены и качества наших услуг. 

уДобно Наши лучшие блюда вы можете заказать на дом.

Качественно То, что мы делаем, мы делаем хорошо.

наДежно Постоянный контроль качества – один из ключевых прин-
ципов нашей работы. 

Красиво Блюда от гриль-бара «у Вадимыча» - это не только вкус-
но, но и красиво.

Вот уж точно: кому 
война, а кому мать родна. 
Это к тому, что 
нормальный и грамотный 
менеджмент в любых,       
в том числе и кризисных, 
условиях не просто 
сработает, но еще           
и заработает.            
Грош ему цена иначе.

П
осле французских фортелей 
с «Мистралями» Россия заду-
малась. Ну, как в том совет-
ском анекдоте про секретаря 

обкома и батюшку. Думали недолго, 
вскоре страна узнала: российский опе-
ратор спутниковой связи «ГазКом» ре-
шил пересмотреть отношения с Thales 
Alenia Space France - это раз, и лишить-
ся контракта с Россией может также 
EADS Astrium - это два. Alenia еще в 
2013 году выиграла газкомовский кон-
тракт весом в $300 млн с хвостиком на 
проектирование, производство, испы-
тания и поставку под ключ геостацио-
нарного спутника «Ямал-601».

- Но в связи с изменением экономи-
ческой ситуации заказ передан россий-
ской компании «Исс им.Решетнева», 
что экономически оправданно, - рас-
сказали «Известиям» в Центре Хру-
ничева, которому запускать будущий 
«Ямал». В «ГазКоме» уточнили: ну да, 
на сегодня контракт с Thales - все еще 
действующий, но сейчас идет его пере-
форматирование «с привлечением рос-
сийских предприятий для изготовле-
ния платформы спутника», вызванное 
«необходимостью расширить участие 
российских компаний в реализации 
данного проекта». Занавес? Нет еще, 
и кричать о правовом беспределе тоже 
пока рано. Высокопоставленный ис-
точник в Роскосмосе поясняет: так как 
аннулирование тендера и передача за-
каза другому поставщику противоречит 
положению о закупках, решено взять 
у Thales целевое оборудование, кото-

рое в любом случае Исс закупал бы 
у Thales, и установить его на россий-
скую спутниковую платформу. В итоге 
Исс получит 40% цены контракта. Как 
минимум. Гендиректор Исс Николай 
Тестоедов подтвердил «Известиям»: 
фирма готова выступить как поставщик 
платформы и интегратор спутника, но 
контракт с «ГазКомом» пока не заклю-
чен. А вот в пресс-службе Thales Group 
«Известиям» не ответили ничего, и вот 
он, пожалуй, занавес. Но еще не финал. 
Будет и второй акт.

Другой французской компанией, 
лишенной крупного контракта, ста-
нет, скорей всего, EADS Astrium. В 
2014-м Astrium выиграл конкурс ГПКс 
на поставку спутника «Экспресс-АМу2», 
предложив 4,8 млрд руб. Решетневцы 
тот конкурс проиграли. Как и последую-
щие суды, где пытались опротестовать 
итоги. Как же кстати подоспели не от-
данные нам «Мистрали»!

- Вопрос с закупкой «Экспресс-АМу2» 
обсуждался Военно-промышленной ко-
миссией, которая сочла нецелесоо-
бразным приобретение спутника за 
рубежом, - рассказали журналистам в 
Роскосмосе. - скорее всего, и этот кон-
тракт получит Исс, который опять-таки 
купит транспондеры у Thales.

Но опять - еще не занавес. Да, в 
ГПКс «Известиям» подтвердили, что 
ВПК приняла решение по «Экспрес-
су»:

- Решение ВПК до нас доведено. оно 
никоим образом не затрагивает заку-
почную политику предприятия, кото-
рая проходит в строгом соответствии 
с ФЗ-223. Несмотря на судебные ре-

шения по иску Исс в пользу ГПКс, 
предприятие не планирует действий 
по данному проекту до окончания всех 
судебных процедур.

Так что договор с победителем кон-
курса на создание аппарата «Экспресс-
АМу2» ГПКс не подписан. EADS Astrium 
ситуацию не комментирует. Вот он, 
конец второго акта. Третий же акт во-
преки законам жанра кульминацией не 
станет, потому что, скорее всего, эта 
мистрально-космическая трагикоме-
дия будет продолжаться, рискуя пре-
вратиться в фарс.

- Франция показала себя ненадеж-
ным поставщиком в ситуации с вер-
толетоносцами класса «Мистраль», 
- резюмирует «Известиям» член-
корреспондент российской Академии 
космонавтики Андрей Ионин. - Из-за 
этой непонятной ситуации от контрак-
тов с французами отказываются не 
только россияне. логично, ведь постав-
ка спутника связи может быть отложена 
на неопределенный срок ровно по той 
же схеме, что и «Мистрали». И если по 
поводу «Мистралей» есть дискуссия - 
нужны они нам или нет, то новые спут-
ники нам нужны точно.

Чуть раньше Ионина о том же гово-
рил и министр связи РФ Николай Ники-
форов, предлагая «директивно указать» 
ГПКс на необходимость разорвать от-
ношения с Eutelsat и запретить ГПКс 
покупку спутника «Экспресс-АМу2» у 
EADS Astrium. Николай Тестоедов ни-
каких громких заявлений не делал, но 
свой цимес, похоже, его компания таки 
поимеет.

татьяна Доставалова

[ИМПоРТоЗАМещеНИе]

КОГДА 
МИСТРАЛИ 

АуКАЮТ

Гриль-бар «У ВадимыЧа»  
Железногорск, 60 лет ВлКСм, 5 

74-70-87, 8-960-759-30-23
мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26

ЗаКаЗ столиКов. орГаниЗация фуршетов, юбилеев, 
Корпоративов. банКетКа.

ДоставКа блюД на Гриле. 
прием ЗаКаЗов с 12 До 23.

поДарочные сертифиКаты номиналом 
1, 2, 3 и 5 тысяч рублей. 

Елена Рымарь
Привет!! ска-

жите пожалуй-
ста, «у Вадимы-
ча» можно танце-
вать?!

Kristina 
Botenkova, 
администратор
Да!:)
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

[вот это да!]

Переход 
По гиПотенузе

Возможно, скоро пешеходам разрешат 
пересекать перекрестки по диагонали.   
Это нововведение собираются ввести         
в ПДД, сообщает «Российская газета». 
Появятся ли диагональные пешеходные 
переходы в Железногорске, где, по мнению 
дорожных полицейских, и обычных-то 
переходов слишком много?

П
роект изменения Правил дорожного движения пред-
ложили на заседании правительственной комиссии 
по безопасности дорожного движения. Идею под-
держал вице-премьер правительства россии Игорь 

Шувалов. в итоге министерство транспорта разработало со-
ответствующие поправки. 

По действующим нормам пешеходы переходят улицу стро-
го перпендикулярно полосам дорожного движения. если по-
правки к Пдд вступят в силу, то зебру будут наносить на про-
езжую часть еще и по диагонали. Предполагается, что таким 
образом упростится переход сложных перекрестков. Причем 
их собираются обустроить там, где существует преимуще-
ственный пешеходный маршрут. к примеру, в одном углу жи-
лой квартал, в другом – супермаркет. Благодаря нововведе-
нию пешеходам не придется больше дважды ожидать зеленого 
сигнала светофора, чтобы поочередно перейти две проезжие 
части. По сути, поправками к Пдд собираются узаконить «на-
родные маршруты».

опыт диагональных переходов уже есть за рубежом. Со-
ответствующую дорожную разметку наносили прошлой осе-
нью и в Москве. эксперимент признан удачным – количество 
происшествий на этих перекрестках не увеличилось, утверж-
дают специалисты. в столице теперь рассматриваются пла-
ны по оборудованию диагональными зебрами не менее 50 
перекрестков.

отметим, на данных перекрестках существует фаза «толь-
ко пешеходы», когда движение полностью останавливается и 
проезжая часть предоставляется пешеходам.

Но вечером и ночью, когда светофоры переключают в ми-
гающий режим, такое «ноу-хау» может привести к дтП, счи-
тают оппоненты. Пешеход, пересекающий проезжую часть по 
диагонали, находится в зоне риска большее время, чем если 
бы он шел по обычной зебре. это геометрия. Увеличивается 
и время ожидания транспорта перед светофорами, а значит, 
повышается вероятность заторов. тем не менее, диагональ-
ные зебры – это уже не плод больного воображения. о воз-
можности нанесения новой дорожной разметки говорят во 
многих городах страны.

Появятся ли диагональные пешеходные переходы в Же-
лезногорске, где, по мнению гаишников, и обычных-то слиш-
ком много?

о диагональных зебрах дорожные полицейские услышали 
от нас впервые. вопрос они переадресовали в комиссию по 
безопасности движения при администрации Зато. Именно 
этот орган вправе принимать решения по поводу обустройства 
и демонтажа переходов, сообщили в оГИБдд.

- если диагональные переходы и будут узаконены, то это 
совсем не означает, что они станут обязательными, - заявил 
Юрий Масалов, член комиссии по Бдд. - в Железногорске, 
как и в краевом центре, количество пешеходных переходов 
сокращают – их действительно слишком много. есть ли в на-
шем городе перекресток, где целесообразно нанести диаго-
нальную разметку, трудно сказать. Я согласен с противниками 
данного нововведения - дорожную ситуацию оно не улучшит, 
а, возможно, и приведет к росту аварийности. 

В выходные сгорели                
два садовых дома. Погибших       
и травмированных не было. 

Д
еревЯННый домик в садоводческом то-
вариществе №50 (район курьи) сгорел 
7 марта. Сообщение о происшествии 
поступило в 17.16. Спасти строение не 

удалось. Площадь пожара составила 30 кв.м. 
Подобная участь постигла и одноэтаж-

ный дом в садах «Химик» (Подгорный) днем 
9 марта. 

в обоих случаях вероятной причиной проис-
шествия пожарные называют неосторожное об-
ращение с огнем неустановленных лиц. 

В Госдуму поступил 
законопроект, 
который 
предполагает 
условно-досрочное 
освобождение 
водителей от такого 
наказания, как 
лишение прав.

Е
СлИ для уголовников 
существует условно-
досрочное освобож-
дение, почему оно не 

может распространяться на 
административные правонару-
шения? С такой идеей недавно 
выступили сенаторы, напомнив 
нормы советского права, где 
существовала практика досроч-

ного возвращения прав прови-
нившемуся водителю, если за 
него поручится трудовой кол-
лектив.

Законотворцы предлагают по 
ходатайству досрочно возвра-
щать водительские удостове-
рения, если в период отбывания 
срока нарушитель возместил 
вред (полностью или частично), 
причиненный его противоправ-
ными действиями, раскаялся в 
совершенном деянии, не совер-
шал другие правонарушения. 
Подать ходатайство в суд может 
сам нарушитель либо его пол-
номочный представитель.

коснется условно-досрочное 
освобождение тех водителей, 

кто был лишен прав за выезд на 
встречную полосу (вторично), за 
движение в противоположном 
направлении по улице с одно-
сторонним движением (вторич-
но), за проезд железнодорож-
ного переезда на запрещающий 
сигнал светофора, за управле-
ние незарегистрированным ав-
томобилем (вторично), за со-
крытие регистрационных знаков 
или управление с подложными 
номерами, установку и исполь-
зование спецсигналов, превы-
шение скорости более чем на 
60 км/ч, повторный проезд на 
красный свет, нарушение пра-
вил перевозки крупногабарит-
ных и опасных грузов, непредо-

ставление преимущества транс-
порту со спецсигналами.

Главное условие - уже долж-
на пройти половина срока на-
казания.

водители, лишенные прав за 
управление в нетрезвом состоя-
нии или отказ от прохождения 
медосвидетельствования, на 
Удо могут не рассчитывать, за-
веряют думцы.

Против законопроекта вы-
ступает Мвд. каким образом 
и кто будет отслеживать, что 
человек не садился за руль в 
период срока лишения и во-
обще вел добропорядочный 
образ жизни? - недоумевают 
полицейские.

[в Проекте]

удо для водителя

З
а НеЗакоННУЮ тониров-
ку сегодня предусмотрен 
штраф 500 рублей. При-
чем независимо от того, 

сколько раз автолюбитель будет 
пойман с таким нарушением.

Согласно предлагаемым по-
правкам к коаП, вторично пой-

манный на тонировке водитель 
будет оштрафован уже на 5 тыс. 
рублей. третий «залет» закон-
чится лишением прав на срок 
от 2 до 6 месяцев.

С незаконной тонировкой 
борются уже не первый год, но 
пока безрезультатно. 

когда в ноябре 2014 года за 
затемнение лобового и перед-
них боковых стекол отменили на-
казание в виде снятия номеров 
и заменили его штрафом в 500 
рублей, тонированных машин на 
дорогах стало еще больше. По-
этому было решено ужесточить 
ответственность за данное на-
рушение. Пока же поправка не 
принята, сотрудники ГИБдд на-
казывают любителей тонировки 
следующим образом: водителям 
выписывают предписание о не-

обходимости устранить наруше-
ние в определенный срок, то есть 
сорвать пленку с автомобиль-
ных стекол. если предписание 
окажется не выполненным, во-
дителя можно отправлять в суд 
за «неповиновение законному 
распоряжению или требованию 
сотрудника полиции». а по этой 
статье коаП рФ суд может от-
править владельца затемненного 
транспортного средства под ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.

[краСНый ПетУХ]

за тонированные стекла лишат Прав

9 марта в опору освещения         
на улице Горького врезалась 
«Тойота».

А
варИЯ случилась в 6 утра. Нетрезвый 
23-летний водитель не справился с управ-
лением, съехал с дороги и врезался в 
фонарный столб. в результате дтП авто-

мобиль получил значительные технические по-
вреждения. Парень с места происшествия сбе-
жал, оставив машину, в которой находились три 
человека. одного из пассажиров госпитализиро-
вали в кБ-51. в течение часа нарушителя задер-
жали и доставили в оГИБдд для дальнейшего 
разбирательства.

10 марта в 9 утра на перекрестке улиц Пуш-
кина – комсомольская столкнулись «Субару» и 
«тойота». от удара «тойоту» отбросило на жи-
лой дом. к счастью, никто не пострадал. в этом 
происшествии виноват водитель «Субару», он 
двигался по второстепенной дороге - ул. ком-
сомольской.

[дтП]

столб не Пострадал

На рассмотрение Госдумы планируется внести 
законопроект, предусматривающий ужесточение 
административного наказания за тонировку 
автомобиля, не соответствующую 
техническому регламенту.

сгорели дотла
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Коммунист Вера 
Мамонтова уже 
отработала в Совете 
депутатов Железногорска 
практически два созыва   
и настроена                  
на продолжение 
депутатской работы, 
причем желательно        
во всех комиссиях.  
Однако, будучи человеком 
трезвомыслящим, хорошо 
понимает, что в этой 
жизни реально, а что - 
нет.

- Вера Анатольевна, делитесь 
своими яркими впечатлениями от 
депутатской работы.

- Начну с самого свежего. На по-
следней комиссии по социальным 
вопросам разбирались, почему дет-
садовским нянечкам краевую субси-
дию начислили, но не выплатили. Это 
3 тыс. руб. Оказалось, опять очеред-
ные заморочки, которые повторяют-
ся постоянно в начале года. Не были 
подписаны соответствующие согла-
шения с краевым правительством, 
и снова возник тот форс-мажор, что 
происходит из года в год. Обещают 
все выплатить в мартовский аванс. Но 
как жить сейчас, если женщины в ка-
нун 8 марта получили по 3,5 тысячи?! 
У многих по двое детей, и этих денег 
не хватит даже на питание в школе. 
А еще надо заплатить за квартиру и 
как-то жить. Я понимаю все про эти 
краевые заморочки, но людям-то как 
быть?.. 

- Но ведь чиновники от образо-
вания отчитываются регулярно, что 
все проблемы с низкими зарплата-
ми в детских садах решены.

- Мы как представители КПРФ дер-
жим детсадовские зарплаты под кон-
тролем все последние годы. Только 
у меня было несколько депутатских 
запросов по этому поводу. По моей 
инициативе вопрос вынесли на депу-
татскую комиссию. Приходили Фома-
иди с Титовой и рассказывали о зар-
плате. Прозвучала цифра 30,5 тысячи 
по воспитателям и 17,5 по младшему 
персоналу. Когда я разговаривала с 
сотрудниками детских садов, то вы-
яснилось, что в некоторых из них зар-
плата еще выше, а в других гораздо 
ниже. Ставки реально выше в специ-
ализированных садиках, где-то люди 
получают больше за счет совмеще-
ния. В бухгалтерии и у чиновников - 
средние показатели. И вот я думаю: 
может быть, нашей администрации 
пора обратить внимание не на сред-
нюю температуру по больнице, а на 
реальных людей, которые вынуждены 
кое-как сводить концы с концами?! 
Понимаю, что нельзя заставить заве-
дующую выплачивать больше денег. 
Но посмотреть, что-то посоветовать, 
каким-то образом заинтересоваться 
этим вопросом разве нельзя? Поче-
му в одних садиках могут выплачи-
вать хорошую зарплату, а в других - 
нет? Разве пойдет работать за такие 
деньги нормальный человек? То есть 
мы получаем в наших детских садах 
соответствующий контингент. Когда 
зарплата выросла, у людей и настрое-
ние поднялось, и штаты заполнились 
и поменялись в лучшую сторону. А 

потом опять все рухнуло.
- Почему в депутатах всего две 

женщины? Правильно ли это?
- Тому, что нас всего две, сама 

удивляюсь. Ведь женщин вообще 
больше даже по статистике. На мой 
взгляд, в Совете депутатов Желез-
ногорска должно быть 30% женщин. 
И это как минимум. Но лучше бы 
больше!

- А кто вообще должен быть в 
местном Совете? 

- Считаю, что должны быть пред-
ставлены все. Да, никому никогда не 
помешает юридическое образование. 
Но у нас есть юридическая группа, 
есть экономисты, у них всегда мож-
но получить любую консультацию. При 
этом грамотные люди, безусловно, в 
Совете быть должны. Но все эти гра-
мотные - как правило, руководители. 
С толстенькой зарплатой и вообще 
благополучные. Тот же Головкин про 
тех же детсадовских нянечек гово-
рил по телевизору, что им все выпла-
тят. А он пробовал жить с семьей на 
3 тысячи рублей? Какие бы хорошие 
и добрые начальники ни были, понять 
и до конца прочувствовать чаяния не-
начальников они никогда не смогут. 
При всем желании. 

Дальше. Самый замечательный 
экономист не сможет глубоко разо-
браться в культуре, а юрист не пой-
мет тонкостей образования. Поэто-
му в местном Совете должны быть 
представлены все сферы деятельно-
сти. И рабочие в том числе, они смо-
гут донести до депутатов все свои 
сложности, которые знают не пона-
слышке. Как тут не вспомнить Григо-
рия Карпенко, который был именно 
рабочим. Его очень не хватает в ны-
нешнем Совете! 

- У нынешних Совета с адми-
нистрацией полное взаимопони-
мание?

- Я нормально работала с город-
ской администрацией и в том созыве, 
и в этом. Хотя тогда действительно 
было прямое противостояние. В ре-
зультате сессии клинило на таких мо-
ментах, которые порой и выеденного 
яйца не стоили. Ничтожные вопро-
сы мусолили часами. Так, например, 
структуру администрации обсуждали. 
Дошло до того даже, что мы с сес-
сии ушли. И при этом все прекрасно 
понимали, что принимать придется, 
потому что иначе нельзя, закон это-
го требует. 

- Ваш второй парламентский со-
зыв подходит к концу. И чего боль-
ше в ощущениях от депутатской 
работы - удовлетворения или бес-
силия с разочарованием?

- Идя в Совет, я достаточно хорошо 
представляла, что входит в полномо-
чия депутатов, а что нет. Так что ни-
каких иллюзий особых не было. Зна-
чит, и разочарований особых тоже 
нет. Многие проблемы, по которым 
люди обращаются, как раз за рамками 
наших депутатских полномочий. Ли-
дируют, конечно, вопросы зарплаты 
и вопросы жилья. Вот тут я действи-
тельно чувствую собственное бесси-
лие, потому что помочь не могу! Де-
путаты в этих случаях могут что-то 
посоветовать и направить туда, где 

вопрос могут решить. Или, что гораз-
до реже, со своей стороны как-то по-
ходатайствовать. Не более. 

- Руки не опускаются от такого 
бессилия? Ладно, жилье и зар-
платы - вечные темы. А как вопро-
сы ЖКХ, превратившиеся в новый 
общероссийский кошмар?

- Нет, руки у нас не опускаются ни 
в коем случае! Сразу начинаем пи-
сать письма в вышестоящие органы, 
отправляем протесты, собираем ми-
тинги. И за период моей депутатской 
работы было несколько реальных удач 
именно от таких действий. Первый 
успех - это, наверное, когда ввели 
24 поездки для пенсионеров. Был 
митинг, и мы под дождем собирали 
подписи. Огромное количество под-
писей пенсионеров отправили во все 
инстанции. То же самое было сделано 
и в других регионах - и получилось, 
пусть и не в полном объеме, добави-
ли еще 12 поездок. 

Теперь про наш теплоисточник. 
Резко подскочил тариф, и те, у кого 
поменялись как-то жилищные усло-
вия, выяснили, сколько они должны 
платить, потому что компенсация из 
бюджета на них не распространяет-
ся. Но это был закон Красноярского 
края, и его как-то удалось нивелиро-
вать. Тоже общими усилиями, в том 
числе и нашими: снова организовали 
митинг и пикет. 

Но вот опять ощущение дежавю. 
Выходит постановление правитель-
ства РФ №400, про которое, как пра-
вильно «ГиГ» написал, мы ничего не 
поняли. Я поняла суть, но не логику! 
Ее там нет. Совсем нет. Как можно, 
будучи в здравом уме и в трезвой 
памяти, принять такой закон? Поче-
му именно декабрь - точка отсчета? 
Жизнь у всех течет по-разному. Кто-
то в отпуске, кто-то в командировке. 
Кто-то родился, кто-то умер, женился, 
переехал и так далее. И за это людей 
наказывать рублем? Я в декабре была 
в отпуске, и как раз налетела на этот 
закон. Мой платеж в итоге вырос на 
500 руб. И это за то, что я в декабре 
хорошо сэкономила воду. Теперь мне 
умные люди говорят: эх ты, честная 
Вера Анатольевна, ну кто же будет 
проверять твой счетчик? Написала 
бы показания побольше, никаких 500 
руб. и в помине бы не было. 

- Так вот она и есть, та самая ло-
гика законодателя: люди все равно 
заплатят за все и еще с запасом.

- Этот весь дурдом есть не что 
иное, как скрытый рост стоимости 
коммунальных услуг. Люди не против 
платить, но хотят понимать: кому, за 
что и сколько. Приборы учета стоят. 
В итоге кому-то что-то отминусовали, 
но кому-то при этом обязательно вы-
катили огромный плюс. Почему? Про-
шлая зима была куда суровее этой, но 
платеж увеличился. Объясните, поче-
му? Мне непонятно! 

Или взять капремонт. Люди, опять 
же, готовы и его оплачивать. Но дайте 
нормальный доход, с которого я смо-
гу что-то платить! Вот при советской 
власти зарплата у основной массы на-
рода вроде была небольшая. Но были 
общественные фонды потребления: 
образование, медицина, санаторно-

курортное лечение. И коммуналь-
ные затраты население не несло в 
полном объеме. Это на самом деле 
были наши скрытые доходы. Сейчас, 
если зарплату проиндексировать, она 
осталась такой же, как при Советах. 
Но при этом исчезли общественные 
фонды потребления, и все платежи 
легли на нас. 

- Работа коммунистической 
фракции Совета по теплоснабже-
нию города тоже наверняка заслу-
живает упоминания?

- Тут мы провели просто гигант-
скую работу. Были депутатские за-
просы, мои и Шевченко, по тарифам 
в Гортеплоэнерго и по энергосбере-
жению. Были письма во все органы 
краевой власти и РФ. Мы требовали 
проверить расходы на строительство 
ЖТЭЦ. В результате подействовало 
только одно наше письмо, направ-
ленное Геннадию Зюганову. Он об-
ратился в Счетную палату. И когда 
мы на последней сессии слушали до-
клад аудитора Счетной палаты края, 
ко мне пришло чувство удовлетворе-
ния. Потому что впервые официально 
прозвучало то, о чем мы столько лет 
уже все говорим. Появился, наконец, 
документ, в котором четко сказано, 
что построен не объект энергетики, 
а простая котельная. Что схема те-
плоснабжения неэффективная. Что 
на краевой бюджет легли огромные 
затраты, а тариф вырос более чем 
вдвое. Теперь есть над чем и с чем 
работать дальше. Мы будем писать 
письмо президенту. 

- Вы, будучи экономистом, мо-
жете дать оценку железногорско-
му бюджету? Он действительно так 
неплох, как выглядит на фоне со-
седних территорий?

- Когда я начинала свою депутат-
скую деятельность, на капитальные 
вложения у города было 870 млн. 
Сейчас - чуть больше 100. И умень-

шение продолжается. Делить нече-
го, потому что денег-то на самом 
деле нет. Хотя на фоне соседей наш 
бюджет действительно выглядит 
очень даже внушительно, а уж если 
учесть полученную в конце прошло-
го года дотацию… Но на самом-то 
деле ничего нет, есть всего лишь 
лукавство цифр. Ничего не растет, 
и весь наш такой красивый бюджет 
состоит практически целиком из те-
кущих расходов, которые неумоли-
мо увеличиваются, а нам постоянно 
приходится их ужимать. 

Муниципальные учреждения под-
жаты, как я понимаю, до самого края. 
Уже посадили не просто на хлеб и 
воду, а на одну воду - да и та доро-
гая. Так долго продолжаться не мо-
жет, должно появиться какое-то ре-
шение. 

- Вы уже определились насчет 
следующего созыва Совета де-
путатов?

- Да. И в третий созыв я тоже пой-
ду. Первый созыв я работала в ко-
миссии по бюджету и финансам, в 
этом решила, что справлюсь с еще 
одной нагрузкой, и добавилась со-
циальная комиссия. Желание ра-
ботать было и в первом созыве, но 
тогда я еще была не готова адек-
ватно оценить, успею ли я по вре-
мени. При этом мне очень хочется, 
как Анатолию Новаковскому, уча-
ствовать в работе всех комиссий. 
Но, являясь работником муници-
пального предприятия «Горлесхоз», 
себе такого, наверное, позволить 
все же не смогу. Нельзя каждый 
день отпрашиваться с работы. Хотя 
по приоритетам следующей комис-
сией, в которую бы я хотела войти, 
стала бы по вопросам собственно-
сти и ЖКХ. Там интересно, все во-
просы - на злобу дня. 

Беседовала 
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Вера МАМОНТОВА:

«В СоВете должна 
быть как минимум 

треть женщин»
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При назначении, вернее, 
возвращении на пост 
директора в июле прошлого 
года Татьяна Кузнецова 
сделала прогноз:              
ей потребуется не менее 
полутора лет, чтобы 
вернуть Горлесхоз           
на рабочие рельсы.        
Для несущегося          
под откос банкротства 
муниципального 
предприятия                     
с многомиллионными 
долгами это прозвучало 
излишне оптимистично. 
Через восемь месяцев 
Татьяна Евгеньевна 
подтвердила, что пациент 
скорее жив.

Работа над 
ошибками

В наследство новому-старому ди-
ректору досталось дышащее на ла-
дан оборудование, остатки коллекти-
ва, который она же с таким трудом 
подбирала-учила-удерживала, разбе-
жавшиеся поставщики и 6 миллионов 
долгов, в числе которых задолженности 
по налогам и перед внебюджетными 
фондами. При детальном рассмотре-
нии оказалось, что это только видимая 
часть айсберга: долгов у предприятия 
было гораздо больше.

- По итогам инвентаризации мате-
риальных средств появилось много во-
просов, – говорит Татьяна Кузнецова. - 
Мы недосчитались нескольких позиций, 
числящихся на бумаге. Что-то потом 
нашли, а что-то… Приведу лишь один 
пример: летом 2013 года предприятие 
приобрело 6 бензопил, а через год от 
них осталось 6 коробок металлолома. А 
ведь у этих пил год гарантии со дня по-
купки. И таких примеров много. 

Материальные потери не сравнимы по 
тяжести с потерями кадров. Возврати-
лись немногие. Звать обратно специали-
стов, потерянных в период безвременья, 
директор муниципального предприятия 
считает себя не вправе, ведь многие из 
них за это время нашли достойную ра-
боту. Отошли от Горлесхоза так же ряд 
постоянных покупателей и поставщиков. 
Часть из них удалось вернуть.

Выяснилось, что и на технику никто 
не обращал внимания. Работали, как 
говорится, пока ехала. Надежды ди-
ректора тут же приступить к работе не 
оправдались – месяц потребовался на 
то, чтобы привести технику в рабочее 
состояние. И ремонты, по словам Та-
тьяны Кузнецовой, были дорогостоя-
щими. Только на запчасти к новому 
КАМАЗу потратили 250 тыс. руб. Тем 

не менее, выплачивать долги лесхоз 
начал с июля прошлого года.

К январю 2015-го удалось ликвидиро-
вать задолженность предприятия перед 
внебюджетными фондами в размере 
1650 тыс. руб., частично погашена за-
долженность по НДФЛ. Кроме этого с 
июля 2014 года своевременно платятся 
все текущие платежи. Сложнее обсто-
ит дело с поставщиками. От убытков в 
1 млн 900тыс. руб. к концу 2014 года 
осталось 630 тысяч.

- Год не платился налог на доходы 
физических лиц, - возмущается Кузне-
цова. – Мы вынуждены теперь догонять 
ушедший поезд. Кроме того, новые пра-
вила торгов несколько сдержали тем-
пы погашения задолженности. Раньше 
для участия в конкурсной процедуре 

необходимо было внести только день-
ги для обеспечения заявки, и они воз-
вращались через месяц после торгов. 
То теперь по закону № 44-ФЗ вносятся 
средства на обеспечение исполнения 
контракта, в нашем случае это 918 тыс. 
руб., и возвращаются они только через 
год. А нам эти средства жизненно не-
обходимы сейчас.

не кнутом                    
и не пРяником

Зима – мертвый сезон для продажи 
пиломатериалов, когда пилорама ра-
ботает, что называется, на склад. Пи-
ломатериал частично продается, ча-
стично накапливается. Пик реализации 
приходится на лето и осень. Но порт-
фель заказов формируется уже сейчас 
– принимаются заявки от населения и 
от основных заказчиков. Вернулось как 
покупатель ГЖКУ. Если все будет, как 
обычно, считает директор Горлесхоза, 
кризис предприятию не грозит. Как это 
случилось и в 2008 году. Сезон продаж 
тогда закончили в ноябре, а не в октябре 
- по милости природы. Для лесозаго-
товки зима - самый благоприятный пе-
риод. Но в этом году погода подводит: 
теплая зима не дает полноценно рабо-
тать в лесу, а значит, и закрыть долги, 
как рассчитывали, к 1 апреля может не 
получиться.

Продолжается плановая работа по 
охране лесов. Лесонарушений, по 
данным МП «Горлесхоз», больше не 
стало, и они носят разовый характер. 
Одного дровосека сдали в полицию в 
сентябре. Он не особенно заморачи-

вался: пристроился к готовой просе-
ке в районе 9 квартала и решил дро-
вишек нарубить. Но неудачно: там как 
раз сотрудники лесхоза готовили ме-
сто под посадки деревьев. Услышали 
звук падающего дерева и задержали 
нарушителя на месте происшествия, 
что называется, тепленьким.

деньГи на ветеР
Санитарное состояние лесов ухудша-

ется стремительно. Если в черте города 
положение хоть как-то можно контроли-
ровать - камеры наблюдения устанав-
ливать, баки для мусора, ловить злоде-
ев, то в лесах у каждого дерева камеру 
не поставишь и каждого нарушителя 
за руку не поймаешь. А что творится 
в прилегающих лесах, все прекрасно 

знают: на любую накатанную доро-
гу на машине сворачивай – свалки 
чуть не под каждым деревом. Му-
сор постепенно отвоевывает терри-
торию у лесов.

- Это наш менталитет, - сетует 
Татьяна Кузнецова. - Даже на законо-
дательном уровне правила касаются 
только городской черты. За нарушения 
в лесополосе наказаний не предусмо-
трено. А для нас это оборачивается зна-
чительными расходами. В контракте на 
уборку мусора предусмотрено 810 тыс. 
руб. Поэтому, когда начинают говорить 
об экономии, я всегда отвечаю: на му-
соре надо экономить. Ведь на эти день-
ги можно было бы приобрести совре-
менные средства для тушения лесных 
пожаров и оборудование для посадки 
лесных культур, что нам крайне необ-
ходимо. По контракту, по программе 
«Чистый город», в наши обязанности 
входит уборка мусора и сухостоя. С су-
хостоем понятно – это непрерывный и 
естественный процесс. Деревья усыха-
ют, погибают - их надо убирать, потому 
что они могут упасть и кого-нибудь по-
калечить. А мусор, на мой взгляд, - про-
сто трата денег.

В городе лесополоса убирается дваж-
ды в год. Курчатова – Ленинградский - 
60 лет ВЛКСМ до кольца Южной и по 
другой стороне обратно до Восточной – 
вот обычный маршрут. И каждая уборка 
по весне – катастрофа. Впору рисовать 
мусорную карту города: лес по Курча-
това от рынка до детской библиотеки – 
настоящая помойка. Там валяется все, 
что угодно. Дальше до кольца немного 
чище, потом в районе пешеходной до-
рожки на Ленинградском опять все за-
мусорено.

- Кто это делает? – задает ритори-
ческий вопрос директор Лесхоза. - Те 
же люди, что прогуливаются каждый 
день? Есть святое место - церковь. Но 

к ней ведь не подойти. О собаках даже 
не говорю - там и без них все завалено 
самыми разнообразными отходами. Я, 
честно сказать, людей просто не пони-
маю: идут в церковь очищать душу и с 
чистой душой загаживают все, что окру-
жает. Убирать приходится такие вещи, 
что не только сказать стыдно, смотреть 
противно.

до пРемии 
осталось…

Директор Горлесхоза уверена: для 
того чтобы муниципальное предприятие 
вернулось к нормальной плановой рабо-
те, полутора лет вполне достаточно. По 
словам Татьяны Евгеньевны, двигаются 
медленно, но в гору. Расставлены при-
оритеты: в первую очередь погашение 
задолженности по налогам, затем рас-
четы с поставщиками. В этой ситуации 
приходится экономить на текущих рас-
ходах. Проводят оптимизацию всех за-

трат. Сконцентрировали участки 
для проведения рубок ухода. Это 
позволит экономить на переездах 
техники и транспортных расходах. 
Оптимизировали численность ра-
ботников. 

На 2015 год в лесхозе прикинули свои 
возможности и отказались от участка 
в ДОКе, оставив только на Кордоне. 
Рассудили, что чем держать два участ-
ка полуголодными, лучше пусть будет 
один, но работоспособный. План заго-
товки древесины от рубок ухода в этом 
году по муниципальному контракту – 7 
тыс. кубометров. По мнению Кузнецо-
вой, этого достаточно для стабильной 
работы предприятия, в том числе для 
функционирования одной лесопилки 
и для того, чтобы обеспечить населе-
ние дровами.

Но главное в работе МП «Горлесхоз» 
- исполнение муниципального контракта 
на выполнение работ по охране, защите 
и воспроизводству лесов на террито-
рии лесничества «Таежное» (в границах 
ЗАТО). Это постоянное патрулирование 
лесов в целях охраны от лесонаруше-
ний, выявление вредителей, прочистка 
лесных дорог и просек, содержание и 
устройство противопожарных разрывов, 
создание новых лесных культур. Наибо-
лее важным для себя работники лесной 
охраны считают предотвращение и ту-
шение лесных пожаров. Благодаря ра-
ботникам предприятия на территории 
ЗАТО никогда не возникало серьезных 
лесных пожаров и не было значитель-
ного ущерба. Все возгорания тушились 
на начальной стадии.

Зарплату, хоть и небольшую, на 
предприятии платят без задержек. И 
надеются, что уже в марте появится 
возможность начать стимулировать лю-
дей, выплачивать хоть небольшую пре-
мию. Ни в 2013 году, ни в 2014-м из-за 
долгов такой возможности не было.

- Я планирую в текущем году выйти 
«на ноль», то есть как минимум работать 
без убытков, - делает прогноз Татья-
на Евгеньевна. - Программа максимум 
- дать хоть небольшую прибыль. Все 
возможности для этого есть, главное 
– добросовестно трудиться без поло-
мок и простоев. Хочется, чтобы мень-
ше дергали, проверяли и опекали, а 
дали работать.

елена наумова

С бору по СоСенке

Ежегодно МП «Горлесхоз» высаживает 
новые деревья на площади 5 гектаров. 
10 тыс. штук, в основном сосен, возвра-
щаются на места недавних вырубок.

Только на вывоз мусора по муниципаль-
ному контракту лесхоз каждый год тра-
тит 810 тыс. руб.
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5 марта
БЕХТЕРЕВ Илья Юрьевич
ЩЕДРИНА Анжелика 
Анатольевна

ЖАРКОЙ Данил Петрович
САУТОВА Анжелика 
Александровна

ПОПОВ Антон Викторович
ТОПОРКОВА Ольга 
Анатольевна

СТАВЦЕВ Сергей 
Валерьевич
ДАГДЖИ Ирина Сергеевна

6 марта
ХУДОНОГОВ Максим 
Алексеевич
НИЧИПОРЧУК Анна 
Николаевна

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

16-22 марта

БЛаГОДарИм За СОтрУДНИЧЕСтВО КОЛЛЕКтИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОрСКОГО тЕррИтОрИаЛЬНОГО ОтДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧНО ЗаВЕДУЮЩУЮ татЬяНУ пИДСтрЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
13 марта

14 марта

15 марта

19 марта

пятНИЦа
8.00 Прп.Василия исп. Сщмч.Арсения, митр.
Ростовского. Блж.Николая, Христа ради юро-
дивого, Псковского. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОта
8.00 Прмц.Евдокии. Прп.Мартирия Зеленец-
кого. Поминовение усопших. Литургия св. Ио-
анна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКрЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я Великого поста. Крестопо-
клонная. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная». Свт.Арсения, еп.Тверского. Ли-
тургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Марка.
ЧЕтВЕрГ
8.00 Обретение Честного Креста и гвоздей 
св.царицею Еленою во Иерусалиме. Чтение 
Четвероевангелия. Утреннее богослужение.
17.00 Вечернее богослужение.

дочь ЛИЛа
у БОДРОВЫХ 

Вячеслава Анатольевича 
и Вероники Евгеньевны

дочь ЕЛИЗаВЕта
у БОЛТУНОВЫХ 

Алексея Михайловича и 
Анастасии Сергеевны

сыновья тИмОФЕЙ 
и артЕм

у ВЬЮШКОВА Вадима 
Олеговича и ЛЕБЕДЕВОЙ 
Алены Александровны

дочь ВЕрОНИКа
у ЕВДОКИМОВЫХ 

Андрея Геннадьевича и 
Марины Александровны

дочь ДарЬя
у КОПЫТОВЫХ Кирилла 

Викторовича и Александры 
Александровны

сыновья ВяЧЕСЛаВ 
и ВЛаДИСЛаВ

у КУЛИКОВЫХ 
Сергея Михайловича и 
Елены Михайловны

сын аНДрЕЙ
у КУРГАЧЕВЫХ 

Владимира Иннокентьевича 
и Елены Владимировны

дочь марИя
у ЛАКТИОНОВЫХ 

Ивана Викторовича и 
Елены Михайловны

дочь СОФИя
у МАКСИМОВЫХ 

Романа Дмитриевича и 
Валентины Юрьевны

дочь аЛИСа
у НАСЕДКИНА Владимира 

Федоровича и ЭЙСАК 
Елены Валерьевны

дочь аННа
у ПОЛЯКОВЫХ 

Ивана Витальевича и 
Натальи Григорьевны

сын аЛЕКСаНДр
у ПРИДАННИКОВЫХ 

Андрея Вячеславовича и 
Светланы Вячеславовны

дочь аНаСтаСИя
у СОКОЛОВЫХ 

Максима Александровича 
и Юлии Михайловны

сын ИЛЬя
у ФАЩУК Максима 

Евгеньевича и Ксении 
Александровны

дочь арИНа
у ЧЕРНЯКОВЫХ 

Сергея Владимировича 
и Олеси Юрьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛсяПОЛнОчный 

шТурм
Концерт рок-группы «Штурман» состоится 
28 марта.

В 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ комплексе «На Элке» (Южная, 2б) 
музыканты представят программу «Двадцать шесть», 
куда вошли лучшие и новые песни группы, а также не-
сколько сюрпризов. Начало в полночь.

Справки по тел. 74-50-19, 
8-983-149-09-01, 8-913-558-86-55.

[НА ДОСУГЕ]

ДВОрЕц КуЛЬТуры 
ПригЛАшАЕТ

12 марта
«МОНТЕ-КАРЛО». Цирк на сцене.
Начало в 12.00, 14.00, 18.30.
13 марта
Концерт ансамбля народной песни «КАРУСЕЛЬ», посвященный 

юбилею коллектива.
Начало в 19.00.
17 марта
Комедия «Сублимация любви» по пьесе Альбо де Бенедетти.
В главной роли - Марат Башаров. Также в спектакле исполняют 

роли Елена Подкаминская и Виктор Логинов.
Начало в 19.00.

[С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ]

ПрАзДниК ДрузЕй 
Концерт с таким названием состоится       
15 марта в Центре досуга. Это первое 
совместное мероприятие популярных 
национальных коллективов: ансамбля 
«Дуслык» (Дружба) из Железногорска            
и ансамбля песни и танца «Йолдыз» (Звезда) 
из Красноярска.

П
РЕДСТОЯЩЕЕ выступление станет первым знакомством 
нашего зрителя с татаро-башкирской «Звездой». «Йол-
дыз» старше своего татарского творческого собрата поч-
ти на 10 лет и существует в Красноярске с 1989 года, 

носит звание народного самодеятельного коллектива. На един-
ственном концерте вместе с известным и любимым в городе ан-
самблем «Дуслык» они исполнят народные и популярные песни 
на татарском, башкирском и русском языках. Также на сцене вы-
ступят танцоры ансамбля «Йолдыз» с пронизанными националь-
ным колоритом хореографическими номерами.

[ВЕРНИСАЖ]

из СЕмЕйнОй 
КОЛЛЕКции

17 марта в Музейно-выставочном центре 
открывается персональная выставка 
народного художника Российской Федерации, 
члена-корреспондента РАХ Михаила 
Абакумова.

Р
АБОТЫ заслуженного художника России, лауреата 
премий и обладателя дипломов Академии художеств 
СССР, а также золотой медали российской академии, 
некогда преподавателя Художественного института 

им.В.Сурикова и пединститута Коломны, находятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, музеях и галереях Москвы и 
Санкт-Петербурга, других российских городов, в штаб-квартире 
ACEAN в Индонезии, в многочисленных частных коллекциях по 
всему миру.

Железногорцы увидят работы мастера из коллекции семьи 
художника. В экспозиции представлено более 70 произведений. 
Выставка открыта для посещения до 15 апреля.

[МУЗОБОЗ]
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понедельник, 16 МАРТА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.00 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.05, 04.00 «Ìóæñêîå 
Æåíñêîå» (16+)

17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
(16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÎÐËÎÂÀ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» (16+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.00 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óáèòü 
ãàóëÿéòåðà. Ïðèêàç 
äëÿ òðîèõ» (12+)

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ 

ÁÎÞÑÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» 

(16+)
22.10 «Ïóòü íà Ðîäèíó» 

(12+)
00.45 «Óáèòü ãàóëÿéòåðà. 

Ïðèêàç äëÿ òðîèõ» 
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 

(12+)
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Ïàíêðàòîâ-×åðíûé. 
Ìóæ÷èíà áåç 
êîìïëåêñîâ» (12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» 

ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé 
(16+)

13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 

(12+)
15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 

ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!» 

(12+)
22.20 «Êðûìíàø». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 

Ïèùà áåäíÿêîâ» (16+)
00.25 Ä/ô «Æèçíü â äðóãóþ 

ñòîðîíó» (12+)
01.15 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â 

ÏÐÈÄÀÍÎÅ» (12+)
05.20 Ä/ô «Àðìåí 

Äæèãàðõàíÿí. Äâå 
ëþáâè îäèíîêîãî 
êëîóíà» (12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

09.00, 18.30, 05.15 
«Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.30, 04.15 «Åñòü òåìà» 
(16+)

11.25 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(16+)

16.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

01.30 Õ/ô «ÌÛ ÁÛËÈ 
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 

Ëþäè» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Âàðàíàñè: 
ïîñëåäíèé ïåðåõîä» 
(16+)

15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 

âåùåé» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 19.15, 19.50 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

16.00, 16.35 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ 
ÂÎËÊÈ» (16+)

19.30 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.00, 02.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÑÅÄÈÍÀ Â ÁÎÐÎÄÓ» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÚßÊ» 
(16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÉ-
ÈÑÊÓÑÈÒÅËÜ» (16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÃÐÀÍÈÒ ÍÀÓÊÈ» (16+)

23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ØÀËÀØ 

ÄËß ËÞÁÈÌÎÃÎ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ 
ËÞÁÂÈ» (16+)

03.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ËÀÏÓÑÈÊ» (16+)

04.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÊÎÔÅÉÍß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÏÐÅÄÀÂ» 
(16+)

05.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 
ÏÎÄÀÐÊÈ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÀ» 
(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 03.00 Ò/ñ 

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 

(16+)
19.15 «24 êàäðà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 

ÎÕÎÒÛ. ØÒÓÐÌ» 
(16+)

23.05, 01.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ñ «Ñîçäàòü 
«Ãðóïïó «À» (16+)

04.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.30 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè

08.35 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 
(16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «×ËÅÍ 

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ»
13.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.05, 01.40 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 «Ïóòåøåñòâèå ê 
×åõîâó»

16.20 Èâàí Êîçëîâñêèé, 
Ñåðãåé Ëåìåøåâ. 
Ïåñíè è ðîìàíñû

16.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ 
ÑÂÎÅÌ ÌÅÑÒÅ»

18.25 Ä/ô «Òà¸æíûé òóïèê. 
Ëûêîâû»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ 

êëàññèêà...»
20.10 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. 

Íèãäå íåò òàêîãî íåáà»
20.30 «Òåì âðåìåíåì» 

ñ Àëåêñàíäðîì 
Àðõàíãåëüñêèì

21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 
Ñåðãåé Þðñêèé

21.45 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ØÊÈÄ»

23.45 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
02.35 Ä/ô «Ìóçåéíûé 

êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

11.00 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.10 Êóðîðòíûé ðîìàí (16+)
13.10, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 

ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+)
15.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ» 

(16+)
17.00, 04.15 «Òû íàì 

ïîäõîäèøü» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè 

ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËß» (16+)
23.30 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» 

(16+)
00.30 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 

ÑÍÎÕÀ» (12+)
02.20 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ» (16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Â ïîèñêàõ 
âå÷íîé æèçíè» (16+)

12.00 «Æèâûå ìûñëè» 
(16+)

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. 
Äåíü è íî÷ü» (16+)

15.00, 04.10 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô 
«ÍÅÇÂÀÍÍÛÅ 
ÃÎÑÒÈ» (16+)

22.00 «ÍÝÏ» (12+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÍÀ 

ÑÂÈÄÀÍÈÈ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 01.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
(16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 01.45 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

10.30 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ËÎÑ-ÀÍÆÅËÅÑ» (16+)

12.40 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô 

«ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ» 
(12+)

17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 

(16+)
23.10 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
11.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2» 
(12+)

14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â 

Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ: 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎØÌÀÐ» 
(18+)

02.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.30 Ä/ô «Íàñòîÿùèé 

èòàëüÿíåö» (0+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 05.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

10.30 Ä/ô «Çíàõàðêè» 
(12+)

13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.15 Õ-Âåðñèè. 

Äðóãèå íîâîñòè 
(12+)

18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)

19.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÂÑÅ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
(12+)

23.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 
(16+)

01.45 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» 
(16+)

03.30 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ» 
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(12+)

15.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

16.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

18.40 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

20.30 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(12+)

23.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

00.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

02.40 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

04.30 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ 
×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» 
(12+)

07.20 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

08.55 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÀ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÅ ÈÑÊÜß» 
(12+)

10.40 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÌÈËÀß 
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
09.40 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ»
11.25 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
13.05 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ 

ÑÈÄÈÌ!» (16+)
14.25 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ 

È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ» 
(16+)

16.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 
ÍÈÎÒÊÓÄÀ»

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

21.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)

00.40 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ 
ÊÎÍÄÎÐÀ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÌÛ ÂÅÑÅËÛ, 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ, 
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ!» 
(12+)

03.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ» (12+)

09.05, 13.05 «Â òåìå. 
Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.30 «Ïîñîëüñòâî 
êðàñîòû» (12+)

18.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 
ÍßÍÈ» (16+)

20.05 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

04.05 «Â òåìå» (16+)
04.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ 

È ÄÐÓÃÈÅ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÀ» (16+)

06.35 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.40, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Åøü è õóäåé (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

14.10 Îðåë è ðåøêà. 

Íåèçäàííîå (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 

Þáèëåéíûé (16+)

21.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 «10 ñàìûõ îïàñíûõ àêóë» 

(16+)

04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.40 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.00 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÎÐËÎÂÀ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» (16+)
14.25, 15.15, 02.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 01.20 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» 

(16+)
04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Ñòàðàòåëè 
ìîðñêèõ ãëóáèí. 
Íàéòè çàòîíóâøèå 
ìèëëèàðäû»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ 

ÁÎÞÑÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýäâàðä 

Ðàäçèíñêèé. Áîãè 
æàæäóò» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 

ÍÅ ÕÎÄßÒ» (12+)
09.40, 11.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ 

Ó ÐÅÊÈ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. 
Ïèùà áåäíÿêîâ» 
(16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Ò/ñ «ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-
ÊÈ!» (12+)

21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, 

ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ïðåìüåð äëÿ 
Óêðàèíû» (16+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ 

ÄÆÀÇÀ» (12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 14.50, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.25 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.35, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.30, 16.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

13.45 Ðîçûãðûø (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ ÙÈÒ» 

(16+)
04.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ 

ãóáåðíàòîðîì» (16+)
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 

ïëàíåòà. Êîðåÿ: 
ïåðåêðåñòîê ðåëèãèé» 
(16+)

15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü 

âåùåé» (16+)
03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. Ëþäè» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 19.15, 
19.50 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
«Ñåé÷àñ»

10.30, 12.30, 03.40 Õ/ô 
«ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)

13.25 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.30 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÊËÓÁÎÊ-2» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÆÈ 

ÏÀÏÅ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÈ 

Â ÊËÅÒÊÅ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß 

ÐÀÁÎÒÀ. ÏÐÈÞÒ 
ÏÎÒÐÎØÈÒÅËß» 
(16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)

00.00 Õ/ô «À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 
(12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 02.50 Ò/ñ 

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 

(16+)
20.00, 22.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
20.25 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

23.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-
ÁÐÎÑÎÊ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÀ» (16+)

04.30 «Ýâîëþöèÿ»
06.05 «Äèàëîãè î 

ðûáàëêå»
06.30 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê»

08.35 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÊÀÇÀÊÈ 

ÏËÀ×ÓÒ». «ÊÎËÜÊÀ-
ÎÏÅÐÀ»

12.25 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå 
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»

12.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.10 «Îñòðîâà»
13.50 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó
16.15 Ä/ô «Â ìîåé äóøå 

çàïå÷àòëåí...»
16.45 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ 

Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü 
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»

17.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Òèõîìèðîâ. Ïî òó ñòîðîíó 
ìàñêè»

20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þëèè 

Áîðèñîâîé â Äîìå àêòåðà
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ñåðãåé Þðñêèé
21.50 «Âëàñòü ôàêòà»
22.30 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
22.35 Ä/ô «Äðåâíèå 

ðóêîòâîðíûå ÷óäåñà. 
Çàáûòûé ãîðîä Êèòàÿ»

23.45 Õ/ô «×ÅÐÒ Ñ 
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ»

01.00 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
02.50 Ä/ô «Ëóöèé Àííåé 

Ñåíåêà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+)

15.00, 21.00 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËß» (16+)

17.00, 03.50 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÑÍÎÕÀ» (12+)

02.20 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ 
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)

04.50 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

05.50 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Âòîðàÿ 
æèçíü äóøè» (16+)

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. 
Äåíü è íî÷ü» (16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô 
«ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ 
ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)

22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÀÍÈß» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 03.30 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

10.30, 18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ 
ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

11.30, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

12.30 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» 

(16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)

22.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

23.40, 01.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â 

Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÅÒÎÐÎÄÍÛÅ» 

(16+)
02.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
03.10 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Èñòîùåíèå 
ïëàíåòû» (12+)

12.30, 05.15 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ 

ÍÀØÅÉ ÝÐÛ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ: 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÂÎÉÍÛ» (16+)

03.30 Õ/ô 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ» 
(16+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

16.35 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÒÂÀÐÜ» (16+)

18.05 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

19.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

00.35 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÒÂÀÐÜ» (16+)

02.05 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

03.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ 
ÊÀÏÊÀÍ» (16+)

08.35 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÒÂÀÐÜ» (16+)

10.05 Õ/ô «ÁÛÒÜ 
ÔËÈÍÍÎÌ» (16+)

11.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ 
ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÏÎÑÎË 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ» (12+)

11.10 Õ/ô «ÂÛËÅÒ 
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß»

12.30 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ 
ÁÐÀÑËÅÒ» (12+)

13.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ 
ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»

15.15 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ 
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ 
«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.45 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ 
ÁÅËÎÉ ÍÎ×È» (12+)

23.20 Õ/ô «ÂÀÐÈÀÍÒ 
«ÇÎÌÁÈ» (16+)

00.50 Õ/ô 
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü 
ÂÎÏÐÎÑÎÂ» (16+)

04.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ 
ÀÃÅÍÒ»

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.00 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)

06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Åøü è õóäåé (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

14.15, 18.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ ñâåòà 

(16+)

19.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 «10 ñàìûõ îïàñíûõ àêóë» 

(16+)

04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.40 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55, 03.15 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð

12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ 

«ÎÐËÎÂÀ È 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» 
(16+)

14.25, 15.15, 02.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)

16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî 
âñåìè» (16+)

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.45 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» (16+)

19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 Ä/ô «Ïåðâûé øàã â 

áåçäíó» (12+)
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 «Àëåêñåé Ëåîíîâ. 
Ïðûæîê â êîñìîñ»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ 

ÁÎÞÑÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» 

(16+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò» 
(16+)

00.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ýäâàðä 
Ðàäçèíñêèé. Áîãè 
æàæäóò» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ» 

(16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. 

Ïðåìüåð äëÿ Óêðàèíû» 
(16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)
21.45, 04.10 Ïåòðîâêà, 38 

(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êðåìëåâñêèå 
æåíû-íåâèäèìêè» (12+)

23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.10 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ 

ÕÎÄßÒ» (12+)
02.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅÅÒÑß» 
(16+)

04.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ» 
(12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00, 23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 14.55, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 04.00 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.35, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.35, 16.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

13.45 Ðîçûãðûø (16+)
20.30 «Èíôîðì - 

Ýêñïðåññ»
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ 

ÌÅ×» (12+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ» 
(16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ «Ôàêóëüòàòèâ. 
Ëþäè» (16+)

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ 
ïëàíåòà. Êèòàéñêèå 
äîðîãè ê õðàìó» (16+)

15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 

(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÈØÓ ÈÇ 

Ä`ÎÁÅÐÀ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.55, 19.15, 
19.50 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ 

Â ÐÎÑÑÈÞ» (16+)
12.30 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ 

ÒÈÕÈÅ» (12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.30 Íîâîñòè «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÊÐÅÄÈÒ ÄÎÂÅÐÈß» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ» (16+)

21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» (16+)

22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 
ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑËÀÄÊÈÉ 
ÑÎÍ» (16+)

00.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 
(12+)

02.00 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)

03.35 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ 
ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 03.00 Ò/ñ 

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 
(16+)

14.10, 04.40 «Ýâîëþöèÿ»
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 

(16+)
19.05 Îïûòû äèëåòàíòà
19.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß 

ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊÐÀÂÖÎÂÀ» (16+)

23.05, 01.45 Áîëüøîé 
ñïîðò

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ñ «Ñîçäàòü 
«Ãðóïïó «À» (16+)

06.10 «Òðîí»
06.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
07.05 Ïîëèãîí
07.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-

ïðè Àâñòðàëèè
08.35 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 

(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè 

êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «×ÅÐÒ Ñ 

ÏÎÐÒÔÅËÅÌ»
12.35, 02.50 Ä/ô «Ðîáåðò 

Ôîëêîí Ñêîòò»
12.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä 

Ïåòðîâ!»
13.10 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
14.05, 01.55 Ò/ñ 

«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó
16.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð 

Òèõîìèðîâ. Ïî òó 
ñòîðîíó ìàñêè»

16.55 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü»
17.25 Òâîð÷åñêèé âå÷åð 

Þëèè Áîðèñîâîé â 
Äîìå àêòåðà

18.05 «Èñòîðè÷åñêèå 
êîíöåðòû»

19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Îñòðîâà»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Áèòâû íà 

ãîðîõîâîì ïîëå»
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ñåðãåé Þðñêèé
21.50 Ñïåêòàêëü «Öàðñêàÿ 

íåâåñòà»
00.55 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå 

óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»
01.15 Ä/ô «Ãèéîì Àïîëëèíåð, 

êîòîðûé óêðàë 
«Äæîêîíäó»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (16+)

15.00, 21.00 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËß» (16+)

17.00, 05.00 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

20.30 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)

03.15 Õ/ô «ÑÛÍ» (16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 

(12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00, 00.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Ïîä çíàêîì 
Ñêîðïèîíà» (16+)

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô «×ÒÎ 
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 
(16+)

21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 

ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÀÍÈß» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 03.30 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

10.30, 18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ 
ÂÛÐÎÑÒ» (16+)

11.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)

11.30, 16.50 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ» (12+)

17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ» (12+)

23.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 
(16+)

00.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
01.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 

(16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â 

Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ 

ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.40 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

01.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» 

(Èñïàíèÿ) - «Ìàí÷åñòåð 
ñèòè» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

04.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

05.15 Äèêèé ìèð (0+)

06.00, 05.45 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 19.30 Ò/ñ 
«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Êèñëîðîäíîå 
ãîëîäàíèå» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.00 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÊÀÁÀÍ - 

ÑÅÊÀ×» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ 

Ìß×» (12+)
03.45 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 

ÑÅÌÅÉÊÈ 
ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» (12+)
17.25 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
20.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 

(16+)
23.00 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

02.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
04.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 

(16+)
07.00 Õ/ô «ÔÀÐÀÎÍ» (12+)
09.25 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ 

ÏÎÐÎÊÀ. ÅÑËÈ ÁÛ ÍÅ 
ÁÛËÎ ÒÅÁß... ÌÀÌÀ» 
(16+)

10.30 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
12.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ 

ÞÒËÀÍÄÈÈ» (12+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

09.35 Õ/ô 
«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ» (12+)

10.45 Õ/ô «ÌÛ ÂÅÑÅËÛ, 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ, 
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ!» 
(12+)

12.20 Õ/ô «ÊÒÎ 
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 
ÓÄÀ×Ó» (16+)

13.35 «Êèíîïàðà»
15.15 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß 

ÇÂÅÇÄÀ»
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.45 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ - 
ÒÐÀÂÀ ÃÎÐÜÊÀß» 
(12+)

23.20 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ 
ÒÀÉÃÈ» (12+)

00.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» 
(12+)

02.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 
ÆÅÍÛ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÄÓØÀ»

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)

06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Åøü è õóäåé (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

14.15, 21.00 Îðåë è ðåøêà. 

Øîïèíã (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ä/ô «Ïàðê þðñêîãî 

ïåðèîäà» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.40 Music (16+)
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Дело
ПроДам

ЗДание 260 кв. м, центр, 2 эта-
жа. Оборудование, прилавки, па-
нели, трубы и комплектующие. 
Недорого. Тел. 8-902-941-77-14.

Кафе действующее. Тел. 8-908-
012-12-11.

нежилое помещение по пр. Ле-
нинградскому, 3, отдельный вход, 
в хорошем состоянии, 3 кабине-
та, санузел, удобно под офис, 1 
эт. - общ. пл. 70 кв. м на 2 эт. 
общ. пл. 252 кв. м, можно исполь-
зовать под склад. Тел. 77-47-87, 
8-908-223-47-87, фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

Помещения общей площади 
1000 кв. м, приносящие ежеме-
сячный доход от сдачи в аренду. 
Тел. 8-902-941-06-40.

Срочно склад-ангар 1000 кв. м 
с прилегающим гаражом. Тел. 
8-962-067-63-62 (в рабочее вре-
мя).

аренДа
орГаниЗация сдает в аренду 
гаражи, складское помещение 
35 кв. м, офисные помещения 
площадью от 10 до 49 кв. м. На-
ходимся по адресу: ул. Школь-
ная, 52А. Тел. 75-22-55 (в рабо-
чее время).

рыноК «Северный» сдает в 
аренду колбасный магазин, 
под мясные деликатесы, 
молочку. Тел. 8-913-532-
40-84. 

СДам нежилое помещение под 
торговлю или офис, 33 кв. м. ТЦ 
«Европа», 1 этаж, 1 линия. Тел. 
8-913-550-60-63.

СДам офисные помещения на 
ул. Октябрьской, пр. Курчатова. 
Тел. 76-19-78, 8-908-917-91-36, 
8-950-998-61-34.

СДам офисное помещение, 
сост. отл., после ремонта, все 
коммуникации, своя вода, хоро-
шо подходит для парикмахер-
ской. Собственник. Тел. 8-902-
992-19-60.

СДам помещения 27 кв. м, 62 
кв. м. Тел. 72-81-22, 8-960-769-
34-41.

СДаюТСя офисные помещения 
в центре города, ул. Октябрь-
ская, 19а. Тел. 8-913-534-67-42.

СДаюТСя торговые площади. 
24 кв. м, 9 кв. м., 8 кв. м. Мага-
зин «Весна», Ленина, 21. Тел. 
8-913-175-01-90.

СДаюТСя торговые помещения 
в здании «Силуэт». Сдам нежилое 
помещение ул. Октябрьская, 4, 
цоколь, 102. 9 кв. м. Тел. 8-913-
586-70-09, 75-81-43, 75-46-79.

раЗное
авТоломбарД от 5%. Кредиты 
населению от 5%. Помощь биз-
несу. Тел. 8-983-282-65-55.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Прописка постоянная с 
правом на собственность от 15 
тыс. руб. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

СДам в аренду помещения 250 
кв. м., ул. Южная, 39. Тел. 8-950-
427-94-01.

неДвижимоСТь
УСлУГи

а.н.«WELCOME» (27 лет на рын-
ке недвижимости): Оказывает 
услуги по покупке, продаже, об-
мену, аренде любой недвижимо-
сти (квартиры, комнаты на под-
селение, доли в квартирах, 
нежилые помещения, загород-
ные дома), составлению догово-
ров, приватизации, согласова-
нию перепланировки. К вашим 
услугам опытные риэлторы. 
Сделки проходят под контролем 
опытного юриста. Наш адрес: г. 
Железногорск, пр. Курчатова, 
58а, 2 эт., с 11. 00. до 18. 00. в 
любые дни, кроме сб., вс. Тел. 
8-983-201-38-75; т. 8-908-20-
222-04, 70-80-32; 70-80-23.

аГенТСТво недвижимости «МО-
НОЛИТ». Наш адрес: ул. Чапае-
ва, 8. Тел. 77-04-49, 70-88-97, 
8-953-850-88-57, 8-913-198-6-
198, 8-983-161-91-49, 8-913-51-
66-777, 8-983-143-44-77, 8-908-
223-44-33. Предлагаем широкий 
выбор объектов недвижимости, 
оперативный поиск и подбор по 
Вашим требованиям. В нашем 
агентстве Вы можете приобре-
сти жилье с помощью военного 
сертификата, жилищной субси-
дии, материнского капитала, 
ипотеки (Сбербанк России, ВТБ-
24, Газпромбанк, Росбанк и т. д. 
). При продаже Вашего объекта 
недвижимости осуществим про-
движение и рекламную поддерж-
ку, подготовим и соберем все 
необходимые документы. Прива-
тизация, вступление в наслед-
ство, вывод из залога, сопрово-
ждение сделок, консультации, 
составление договор, аренда.

КУПлю
«аГенТСТво Недвижимости 
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет - Реализация ваших 
объектов - Юридическое сопро-
вождение. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ДачУ, садовый участок, с по-
стройками. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 70-88-28; 8-913-835-
7428.

оформление документов на 
сады, гаражи, земельные участ-
ки. Вступление в наследство. 
Тел. 0-88-28; 8-913-835-74-28, 
www. zhan26. ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

ПроДам
«ан. ПРИОРИТЕТ» предлагает к 
продаже гаражи: Восточная: Хо-
лодный за АФУ, 4х8м, ж/б, 2 эт., 
смотровая яма, отличный по-
греб, 450 тыс. руб.; Теплый за 
АФУ, новой застройки, ж/б, 3, 
6х9. 4м, смотровая яма, погреб 
750 тыс. руб., торг; Холодный у 
АЗС на Саянской, 2 уровня, 2 за-
езда, 3. 6х7. 5м, 3. 6х9м, чердак, 
погреб, 680 тыс. руб., торг. УПП, 
Элка: Гараж за АЗС Волхов, 3 
уровня, 2 заезда, техэтаж, по-
греб, отделка, свое отопление, 
500 тыс. руб.; Гараж холодный, 
УПП, 3. 5х7м, яма, чердак, 350 
тыс. руб.; Гараж теплый УПП, 
6х12м, ж/б, яма, пристройка 12м 
кв., h 4м, 750 тыс. руб.; Гараж 
холодный на Избе 4х8м, ворота 
2. 2м, яма, погреб (кирпич), от-
делка вагонкой, 420 тыс. руб.; 
Гараж холодный УМ, 4х8, ж/б, 
техэтаж, погреб, 450 тыс. руб., 
торг; Место под гараж 6х18м, 
100 тыс. руб.; Гараж теплый, р-н 
старого ГАИ, 4, 5х12, 5м, техэ-
таж, ворота под Газель, 750 тыс. 
руб. Северная: Гараж теплый, 
напротив УВД, 4х9м, ж/б, техэ-
таж, погреб, видеонаблюдение, 
900 тыс. руб.; Гаражи холодные 
за АЗС Везувий: 3. 5х6м, яма, 
погреб (кирпич), перекрытия - 
дерево 100-150 тыс. руб.; Гараж 
у Белоснежки, 4х8м, высота 3м, 
техэтаж, погреб, 650 тыс. руб., 
торг! Гараж холодный на ЦСП, 

ж/б, 3, 5х8м, яма, горизонталь-
ный погреб, хорошее место, 360 
тыс. руб. ЦСП: Теплый гараж 
3х6. 5м, яма, погреб, возмож-
ность удлинения, 300 тыс. руб.; 
Теплый гараж, 4, 5х6м, яма, по-
греб, канализация, новая кров-
ля, 400 тыс. руб.; ЦСП теплый 
4х9м, ж/б, техэтаж, погреб, ле-
бедка, удобный подъезд, 600 
тыс. руб., торг!; Школьная, ИСС: 
Гараж теплый по Школьной, 3, 
5х7м, парковка, ворота 2, 35м, 
300 тыс. руб.; Гараж холодный 
ИСС, ж/б, 3х7м, парковка, 200 
тыс. руб.; ИСС холодный, 3. 
3х6м, погреб, яма, 180 тыс. руб.; 
Теплый за в/ч 3377 5х11, 5м, во-
рота - 3, 8м, чердак, техэтаж, 
ж/б, 800 тыс. руб.; Холодный 
4х6м, ворота - 2, 5м., ж/б, два 
уровня, 2 заезда, чердак, 450 
тыс. руб.; Теплая парковка 3х7м, 
автомойка в подарок, 290 тыс. 
руб.; Холодные и теплые по 
Школьной, 3, 5х6. 5м, парковка 
50-270 тыс. руб.; УЖТ: Теплый, 
р-н Автошколы, 4х8м, ж/б, техэ-
таж, погреб, 700 тыс. руб., торг; 
Теплый, 5х9м, техэтаж, погреб, 
отделка, 800 тыс. руб.; Холод-
ный 4х12м, 2 уровня, 2 заезда, 
ж/б, 780 тыс. руб.; Теплый 4х10. 
5м, высота 3. 5м, ж/б, техэтаж, 
650 тыс. руб. Город: Гараж те-
плый на Ракушке, 4х9м, ж/б, яма, 
погреб, новая кровля, отделка, 
электроворота, 1000 тыс. руб.; 
Подземный гараж, ул. 60 лет 56, 
парковка 4х8м, ворота под вне-
дорожник, отделка 350 тыс. руб., 
торг; Дом Быта, 3. 5х7м, ж/б, 
яма, погреб, отделка сайдингом, 
новая кровля-профлист, 630 тыс. 
руб. ТЦ ЕВРОПА ТЦ Европа, те-
плый, ж/б 4х9м, яма, 700 тыс. 
руб.; Узел Связи, теплый, 4х6м, 
техэтаж, погреб, 750 тыс. руб., 
торг; 9 квартал: Холодный, 3х6м, 
яма, хороший погреб (кирпич), 
200 тыс. руб., торг; Гараж капи-
тальный, холодный, 4х8м, ворота 
2, 3м, техэтаж, хороший погреб, 
350 тыс. руб. Тел. 708-378, 
8-953-850-83-78 Елена

выГоДное капиталовложение! 
Продажа земельных участков 
ИЖС, с/х, Бархатово, Кузнецово, 
Ермолаево, Есаулово, Терентье-
ва, Березовка. Тел. 280-71-12, 
77-01-65.

Гараж 2-этажный, теплый, в 
районе УЖТ, 8. 5х4. 0, 550 тыс. 
руб. Продам 2-этажный, теплый 
гараж в районе АФУ 8. 5х4. 0, 
700 тыс. руб. Тел. 8-902-940-
04-56.

Гараж на Элке 6х12, техэтаж 
6х10, тепло, свет, электриче-
ство. Тел. 8-905-976-97-13.

Гараж район КПП-7, теплый, 8. 
60х4. 5м. Техэтаж 8. 6х4. 5м, 
подвал 2. 5х4. 5. Ворота 2. 9х3. 
2м. Тел. 8-905-976-48-82.

Гараж теплый во дворе по ул. 
Андреева, 6, ж/б перекрытия, 
евроотделка, шире стандартно-
го. Тел. 8-902-940-60-75.

ДачУ в Калиновке. Тел. 8-963-
191-40-33.

КоТТеДж 2-этажный на 9 квар-
тале. Год постройки - 2013. С 
мебелью и встроенной бытовой 
техникой, все новое, заезжай и 
живи. Земля в собственности, 12 
соток. Документы готовы. Тел. 
8-950-974-15-42.

СаД 9 соток, свет, вода, строе-
ния, посадки, удобное располо-
жение, 180 тыс. руб. Тел. 8-913-
516-01-90.

СаД на косом, 9 соток, домик - 
брус, вода, свет, 2 теплицы, са-
рай, посадки. 270 тыс. руб. Тел. 
8-913-520-35-67.

СаД с/т 40, 8, 5 соток. Баня, те-
плица. Вагончик. Тел. 79-14-59, 
8-933-334-29-49.

СаДовый участок под строи-
тельство или посадку картофе-
ля, кооп. 26. Свет, вода, кустар-
ники. Звонить после 19. 00. Тел. 
8-913-831-03-03.

ПроДам
1-Комн. улучш. план. пр. мира 
7, 9/10 эт. Состояние квартиры 
хорошее. S кухни-9 м2, комнаты-
16, 6 кв. м. Установлены окна 
ПвХ, входная сейфовая дверь, 
водосчетчики, с/у раздельно, 
ванна кафель. Планировка на 
разные стороны, выход на балкон 
из кухни, квадратный коридор. 
идеальное состояние подъезда, 
отличные соседи, большой гру-
зовой лифт. Дом удален от про-
езжей части. рядом расположены 
две школы, детский сад. Дом об-
служивает ТСж (квартира очень 
теплая). освобождена. чистая 
продажа. 1900 тыс. руб. Тел. 70-
88-19, 8-953-850-88-19, 8-953-
850-87-11. 

1-Комн. хрущ. ул. Восточная 53, 5 эт. 
Состояние обычное. 1400. Тел. 708-711, 
8-902-957-88-80, 8-953-850-87-11.

2-Комн. стал. Ленина 26, 3 эт. В хо-
рошем состоянии. Комнаты отдельно. 
Подходит под ипотеку. Тел. 70-88-19, 
8-953-850-88-19, 8-953-850-87-11.

2-Комн. улучш. план. пр. Курча-
това 58, 4 эт. Sобщ. =59 кв. м. во 
всей квартире установлены окна 
ПвХ, межкомнатные двери, сде-
лан косметический ремонт. раз-
дельный санузел, стены облицо-
ваны современным кафелем. 
очень теплый кирпичный дом. 
Хорошая планировка с раздель-
ными комнатами и большим ко-
ридором, площадь кухни 9. 4 кв. 
м. лоджия застеклена. Дом уда-
лен от проезжей части. в шаго-
вой доступности находятся: шко-
ла, детский сад, супермаркет, 
остановки. Квартира без долгов и 
обременений. Подходит под ипо-
теку. возможен обмен на 2-комн. 
хрущевку. 2550 тыс. руб. Тел. 
708-711, 8-902-957-88-80, 8-913-
556-14-37. 

3-Комн. сталинка, Ленина 26, 3 эт. 
Окна ПВХ, хороший косметический ре-
монт, в квартире заменена электро-
проводка, установлена новая сантех-
ника, санузел раздельно под кафель, 
балкон, ж/б перекрытия. 3650 тыс. 
руб. Тел. 70-88-19, 8-953-850-88-19, 
8-953-850-87-11.

3-Комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
28, 11 эт. Евроремонт. Квартира пол-
ностью меблирована по высоким стан-
дартам, включая кухню с качественным 
оборудованием. Сделана оригиналь-
ная перепланировка. Дизайн выполнен 
в спокойной цветовой гамме. Профес-
сиональное архитектурное решение и 
безупречное качество ремонта обе-
спечат вам комфортное проживание. 
Фото на Avito. ru. ПОКУПАТЕЛЬ УСЛУ-
ГИ НЕ ОПЛАЧИВАЕТ. 4800 тыс. руб. 
Тел. 708-711, 8-913-036-05-50, 8-913-
556-14-37.

3-Комн. улучш. план. Ленинградский 
пр. 29, 8 эт. S общ=65 кв. м. Окна ПВХ, 
планировка на разные стороны, состо-
яние жилое. Подходит под ипотеку. 
3200 тыс. руб. Тел. 708-711, 8-953-
850-87-11.

3-Комн. хрущ. ул. Комсомольская 37, 
1 эт. Установлены окна ПВХ, состояние 
квартиры жилое, с/у панели. Высокий 
первый этаж. Планировка на одну сто-
рону. Фото на Avito. ru Тел. 708-711, 
8-953-850-87-11.

4-Комн. п/с пр. Курчатова 50, 5 
эт. Установлены окна ПвХ, сде-
лан косметический ремонт, вход-
ная сейфовая дверь, заменены 
межкомнатные двери, балкон за-
стеклен и обшит вагонкой. Дом 
удален от проезжей части. рядом 
находится школа и детский сад. 
2550 тыс. руб. возможен обмен 
на 1, 5-2 комн. хрущ. в р-не ул. 
молодежной, пр. Курчатова. Тел. 
708-711, 8-902-957-88-80, 8-953-
850-87-11. 

аренДа!!! Огромный выбор вариан-
тов. Все районы города. 1-комн. хру-
щевка от 8 000 р. Тел. 708-711, 8-913-
518-33-34 Михаил.

КУПлю 1, 5-2-комн. квартиру у соб-
ственника в микрорайоне или обме-
няю на 2-комн. по пр. Курчатова, 58. 
Тел. 708-711, 8-913-556-14-37 Елена.
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1-комн. улучш. план. ул. Восточная, S=35/18/9, окна 
ПВХ, удовлетворительное состояние. 1550 тыс. руб. Тел. 
70-86-76, 8-953-850-86-76.

1-комн. хрущ. ул. Комсомольская, 4 эт. 1400 тыс. руб. 
Тел. 77-06-91, 8-908-223-46-91.

1-комн. в новом кирпичном доме ул. Царевского 7, 10 
эт., S 57 кв.м, ремонт на кухне, в подарок остается доро-
гой кухонный гарнитур. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

2-комн. улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, лоджия застеклена. 2250 тыс. руб. Тел. 
77-00-69, 8-908-223-40-69.

2-комн. в деревянном доме ул. Комсомольская 15, в хо-
рошем состоянии. . 1450 тыс. руб. Тел. 77-00-62, 8-908-
223-40-62.

2-комн. хрущ. пр. Курчатова 16, 4 эт., комнаты раздель-
ные, в отличном состоянии. 2050 тыс. руб. Тел. 77-01-88, 
8-908-223-41-88.

2-комн. хрущ. Королева 20, состояние хорошее, окна 
ПВХ, комнаты раздельные, шкаф «Стенли». 2000 тыс. руб. 
Тел. 74-52-11, 8-913-038-32-80

2-комн. хрущ. пр. Курчатова 28, хорошее состояние, 
окна ПВХ, кухня-студия + кухонный гарнитур в подарок. 
1900 тыс. руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908-223-43-15.

2-комн. хрущ., ул. Восточная 3, 3 эт., удовлетворитель-
ное состояние. 1750 тыс. руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-
48-55.

3-комн. хрущ. ул. Восточная,  2 эт., хорошее состояние, 
окна ПВХ. СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 2200 тыс. руб. Тел. 77-01-
88, 8-908-223-41-88.

3-комн. улучш. план. пр. Мира 17, 4 эт., хорошее состо-
яние, планировка на разные стороны, окна ПВХ. Удобное 
местоположение рядом школы, магазины, дет. сад. 2750 
тыс. руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-комн. хрущ. ул. Комсомольская 37, в районе школы № 
101, в хорошем состоянии, окна ПВХ. 2350 тыс. руб. Тел. 
74-52-11, 8-913-038-32-80.

3-комн. улучш. план. пр. Мира 25, 2 эт., окна ПВХ, лод-
жия застеклена. 2780 тыс. руб.  Тел. 77-08-55, 8-908-223-
48-55.

3-комн. улучш. план. ул. Малая-Садовая, 4 эт., плани-
ровка на разные стороны, в хорошем состоянии.  2200 
тыс. руб. Тел. 77-08-17, 8-908-223-48-17.

3-комн. улучш. план. Ленинградский пр.  5 эт., в хоро-
шем состоянии. Цена от 2750 тыс. руб. Тел. 77-01-88, 
8-908-223-41-88.

4-комн. пер. сер. ул. Королева 15, 2 эт., хорошее состо-
яние, окна ПВХ, сан/узел кафель. 2550 тыс. руб. Тел. 77-
00-62, 8-908-223-40-62.

Земельный участок ИЖС ул. Верхняя Саянская, 12 со-
ток, участок с готовым фундаментом! 850 тыс. руб. Тел. 
77-01-88, 8-908-223-41-88.

Домики Для вашеГо авто
Гараж  БОЛЬШОЙ теплый на АФУ, 4 x 9 кв м, (на 2 маши-
ны), погреб, смотровая яма.  580 тыс. руб. Тел: 77-00-69, 
8-908-223-40-69.

Гараж ул. Северная в районе ЦСП, теплый, ж/б перекры-
тия, 4x12, тех. комната и комната отдыха. Недалеко от 
остановки. 480 тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908-223-40-69.

Гараж теплый, район старого ГАИ, 4x10. Тел. 77-08-55, 
8-908-223-48-55.

Гараж район УПП,  6x12, два этажа. Тел. 70-86-76, 8-953-
850-86-76.

Гараж район старой налоговой, двухуровневый, S 80 
кв.м, погреб, смотровая яма, комната отдыха. 820 тыс. 
руб. Тел. 70-86-76, 8-953-850-86-76.

Гараж за УЖТ 4х12 теплый ЖБИ тех. этаж. Большие во-
рота. 550 тыс. руб.   Тел. 77-08-55,8-908-223-48-55.

Участок под ИЖС по ул. Ени-
сейская, 22, есть котлован, элек-
тричество, 12 соток, 650 тыс. 
руб., без торга. Тел. 8-908-223-
46-93.

аренДа
сДам в аренду гараж, 2 эт., Ца-
ревского 4х7. Тел. 8-983-146-
02-29.

сДам в аренду сад, возможно с 
последующим выкупом, в 25 ко-
оперативе на 9 квартале. Тел. 
8-902-959-83-39.

жилье
меняю

2-комн. Комсомольская, 33, 1 
эт. комнаты раздельно, окна 
ПВХ, новые межкомнатные две-
ри, санузел - кафель, водосчет-
чики, хорошее состояние, акку-
ратная чистая квартира, окна во 
двор с доплатой 350 тыс. руб. на 
3-4-комн. хрущ. любой этаж в 
своем районе. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. перех. серии Курчато-
ва, 64, 4 эт. на 2 стороны, в хо-
рошем состоянии, большие раз-
дельные комнаты на 3-комн. 
квартиру в районе 100 школы, 
доплата наличными. Тел. 70-88-
30; 8-953-850-88-30 фото и под-
робное описание на www. 
zhan26. ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. Саянская, 19, 1 эт. лод-
жия, светлая, чистая, в санузле 
кафель на 3-комн. хрущ. любой 
этаж в микр-не; Тел. 77-03-83; 
8-908-223-43-83, фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. Ленина, 18, 4 эт. тор-
цевая, общая 70 кв. м, на раз-
ные стороны, центр города, сей-
фовая дверь, очень чистый 
аккуратный подъезд, 2850 тыс. 
руб. или меняю на 2-комн. хрущ 
в любом районе. Тел. 77-09-66; 
8-908-223-49-66фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. сталинку Свердлова, 2 
эт. сделан косметический ре-
монт, окна ПВХ, водосчетчики, 
общая 77 кв. м, большая кухня, на 
3-комн. хрущ или 2-комн. сталин-
ку. Тел. 70-86-79; 8-953-850-86-
79 фото и подробное описание на 
www. zhan26. ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

5-комн. квартиру Толстого, 5, 1 
эт., 105 кв. м, окна ПВХ, сейф. 
дверь, новые м/ком. двери, 2 са-
нузла, планировка на 2 стороны, 
ухоженная квартира, остается 
кух. гарнитур, на 2-комн. в мкр-
не с доплатой. Тел. 77-03-72; 
8-908-223-43-72, фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

кУплю

«а. н. Эксперт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. Быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмотрим 
все варианты. помощь в по-
гашении задолженности по 
кредитам, коммунальным 
платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-
11, 8-908-223-46-03. 

1-2-3-4-комн. квартиры в го-
роде, мкр-не, 33 квартал, пред-
ложим варианты обмена; Тел. 
77-03-83; 70-88-30; 8-908-223-
43-83, www. zhan26. ru («Желез-
ногорское Агентство Недвижи-
мости»).

1-2-3-комн. квартиры для кли-
ентов АН «ЖИЛФОНД» в любой 
части города. Предложим вари-
анты обмена. Тел. 8-983-363-
4922, 8-908-223-4882, 77-08-82 
www. gylfond. ru

1-2-3-комн. квартиры на Ле-
нинградском, рассмотрим все 
варианты и предложим обмен. 
Тел. 70-88-98; 77-09-66; 8-908-
223-49-66 www. zhan26. ru («Же-
лезногорское Агентство Недви-
жимости»).

1-2-3-комн. квартиры сталин-
ки все этажи или предложим ва-
рианты обмена; Тел. 70-88-30; 
70-88-98; 8-953-850-88-30, www. 
zhan26. ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

3-комн. квартиру хрущевку го-
род, мкр-н. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 77-03-83; 70-88-98; 
8-908-223-43-83.

4-5-комн. квартиру на Ленин-
градском. Желательно в хоро-
шем состоянии. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

Дома, коттеджи, земля ИЖС, 
Горького, Элка, п. Первомай-
ский, п. Тартат, п. Новый путь, 
п. Додоново. Рассмотрим все 
варианты. Предложим вариан-
ты обмена. Тел. 70-86-79; 
8-953-850-86-79; 77-07-87; 
8-908-223-47-87 www. zhan26. 
ru («Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

п.первомайский, 1-2-3-комн. 
квартиры, варианты обмена, 
съезд-разъезд внутри поселка и 
за его пределы. Наш офис в ДБ 
Первомайский, каб. 1-07, всегда 
открыт для Вас! Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74 www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

соБственник
1-2-комн. квартиру, микр-н 
или Ленинградский, б/п. Тел. 
8-908-010-98-13 (Геннадий).

2-комн. квартиру, наличные, 
б/п. Недорого. Тел. 8-965-898-
87-77.

проДам
«аванГарД»- комната Школь-
ная. 2 эт., 650 тыс. руб. 1-комн. 
Восточная, 39, 2 эт., 1890; 
2-комн. улучш. план. Курчатова, 
56, 4 эт., 2650; 2-комн. Курчато-
ва, 26, 3 эт., 1900 тыс. руб. Тел. 
73-43-99, 8-913-515-88-97.

«а.н.партнер» Доля Андреева 
12, S=13м., 800 тыс. руб., торг, 
1-комн. улучш. Ленинградский 
18г, 3 эт., 2200 тыс. руб., 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 47, 4 эт., 
1300 тыс. руб., 1, 5-комн. стал. 
Маяковского, 5, 4 эт., 2500 тыс. 
руб., 2-комн. хрущ. Курчатова, 
10а, 5 эт., 1850 тыс. руб., 3-комн. 
стал. Чапаева 4, 1 эт., 3500 тыс. 
руб., Ленина 33, 4 эт., 4200 тыс. 
руб., 3-комн. улучш. Ленинград-
ский 103, 1 эт., 3000 тыс. руб., 
60 лет ВЛКСМ 82, 9 эт., 3150 
тыс. руб., 3-комн. хрущ. Бело-
русская 47, 1 эт., 1900 тыс. руб., 
торг, Восточная 23, 4 эт., 2600 
тыс. руб. Тел. 8-983-285-96-49 
Алеся.

«а.н.партнер» Дом п. Тартат, 2 
эт., евро, 8000 тыс. руб., 2-комн. 
хрущ. Восточная, 57, 3 эт., 2150 
тыс. руб., торг, Малая Садовая, 
2, 5 эт., 1600 тыс. руб., 2-комн. 
стал. Ленина 13, 2 эт., 2550 тыс. 
руб., 3-комн. улучш. Поселковая 
28, 5 эт., 2350 тыс. руб., 3-комн. 
хрущ. Маяковского, 19а, 1 эт., 
2400 тыс. руб., 4-комн. хрущ. Бе-
лорусская 45, 1 эт., 2200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-908-020-79-83. 
Светлана.

«а.н.партнер» Сад в Калинов-
ке, кооп. №9, дом, баня, 450 тыс. 
руб., торг, общ. Ленина, 45, 2 
эт., 950 тыс. руб., 1-комн. д/д, 
Поселковый, проезд 22, 1эт., 
1200 тыс. руб., Поселковая, 31, 1 
эт., 1100 тыс. руб., 1-комн. 
улучш. Поселковый проезд, 5, 5 
эт., 1600 тыс. руб., торг, 1-комн. 
улуш. Малая Садовая 6, 6 эт., 
1550 тыс. руб., 2-комн. хрущ. 
Пушкина, 35, 2 эт., 2000 тыс. 
руб., 3-комн. стал. Октябрьская, 
36, 3500 тыс. руб., 3-комн. хрущ. 
Молодежная, 9, 2600 тыс. руб., 
3-комн. улучш. 60 лет ВЛКСМ, 

64, 8 эт., 3200 тыс. руб., торг, 
Малая Садовая, 6, 3 эт., 2350 
тыс. руб., Толстого 3, 5 эт., 2400 
тыс. руб., Поселковая 30, 5 эт., 
2400 тыс. руб., торг. Тел. 8-913-
514-31-70, 70-80-31 Ирина.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже комнаты: комната в 
3-комн. квартире, Поселковая, 
26, 2 эт., 14 кв. м., ПВХ, хоро-
шее, 650 тыс. руб., торг; комната 
в 3-комн. квартире, Поселковая, 
26, 2 эт., 13 кв. м., ПВХ, хоро-
шее, 630 тыс. руб., торг; доля 
2/3 в 3-комн. квартире, Поселко-
вая, 26, 2 эт., ПВХ, хорошее, 
1250 тыс. руб., торг; комната в 
общежитии, Маяковского 14, 4 
эт., 16 кв. м., евро, 800 тыс. руб., 
торг; комната в общежитии, Ле-
нина, 45, 2 эт. косметика, 23 кв. 
м., 870 тыс. руб., торг; доля 1/2 
в 2-комн. хрущ. Восточная, 62, 1 
эт., обычное, 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-
956-34-18, 8-953-850-83-78.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже 1-комн. квартиры: дер. 
Калинина, 26, 2 эт., обычное, 
1000 тыс. руб., торг; дер. Пушки-
на, 17, 1 эт., 36 кв. м., обычное, 
1300 тыс. руб., торг; хрущ. Вос-
точная, 60, 2 эт., обычное, 1500 
тыс. руб.; хрущ. Свердлова 33, 
2эт., под ремонт, 1420 тыс. руб.; 
хрущ. Курчатова 24, 5эт, ПВХ, 
трубы, сантехника, счетчики, 
1550 тыс. руб., торг; хрущ. Кур-
чатова, 34, 4 эт., обычное, 1550 
тыс. руб.; хрущ. Крупская, 7, 4 
эт., ПВХ, косметика, 1600 тыс. 
руб.; стал. Ленина 34, 4 эт., ж/б, 
ПВХ, балкон, 1900 тыс. руб., 
торг; стал. Свердлова, 30, 1 эт., 
ж/б, ПВХ, трубы, косметика, 
2100 тыс. руб., торг.; улучш. 
план. Мира, 6, 9 эт., новый дом, 
состояние хорошее, 2100 тыс. 
руб., торг; улучш. план. Ленин-
градский пр., 9, 5 эт., обычное, 
1800 тыс. руб.; улучш. план. Ма-
лая Садовая, 6, 6 эт., отличное, 
1530 тыс. руб.; улучш. план. Тол-
стого, 3А, 6 эт., лоджия, косме-
тика, 1530 тыс. руб., торг. Тел. 
708-378, 708-638, 8-963-956-34-
18, 8-953-850-83-78.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже 2-комн. квартиры: 
улучш. план. Толстого, 5, 4 эт., 
на одну сторону, балкон, обыч-
ное, 1870 тыс. руб.; улучш. план. 
Курчатова, 46, 1 эт., обычное, 
дом внутри двора, 2100 тыс. 
руб.; улучш. план. Ленинград-
ский пр., 93, 7 эт, косметика, 
2300 тыс. руб.; улучш. план. Ле-
нинградский 49, 2эт., хорошее 
состояние 2600 тыс. руб.; хрущ. 
Кирова 6, 2 эт., обычное, 1900 
тыс. руб.; хрущ. Саянская, 3, 1 
эт., обычное, 1700 тыс. руб.; 
хрущ. Курчатова 36, 1 эт., ПВХ, 
обычное, 1850 тыс. руб.; хрущ. 
Восточная, 31, 1 эт., ПВХ, на 
разные стороны, хорошая кос-
метика, 1950 тыс. руб., торг; 
хрущ. Кирова 12, 5 эт., не про-
ходная, отличное, 2100 тыс. руб.; 
хрущ. Комсомольская, 50, 3 эт., 
ПВХ, обычное, 1850 тыс. руб.; 
стал. Октябрьская 36, ж/б, 3 эт., 
балкон, в самом центре города, 
внутри двора, под ремонт, 2400 
тыс. руб., торг.; стал. Ленина, 
13, 2 эт., обычное, 2500 тыс. 
руб., торг. Тел. 708-378, 708-
638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже 3-комн. квартиры: хрущ. 
Восточная, 23, 4 эт., нестандарт-
ная, отличное, 2600 тыс. руб., 
торг; хрущ. Королева 5, 2эт., 
«штаны», отличное, 2250 тыс. 
руб.; хрущ. Комсомольская, 37, 1 
эт., хорошее, 2300 тыс. руб.; 
стал. Советская, 8, 1эт., 84 кв. м., 
ПВХ, эркер, частично ремонт, 
2950 тыс. руб., торг; стал. Совет-
ской Армии, 21, 4 эт., ПВХ, пере-
планировка, кухня - 9 кв. м., боль-
шей балкон, 3800 тыс. руб.; стал. 
Ленина, 55, 2 эт., обычное, 2750 
тыс. руб.; 4-комн. стал. Совет-
ская, 7, 1 эт., обычное, 103 кв. м., 
3800 тыс. руб.; улучш. план. Ле-
нинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, 
хорошее, 3150 тыс. руб., торг; 

улучш. план. Ленинградский пр., 
75, 4 эт., на разные стороны, 
обычное, 3000 тыс. руб.; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 82, 4 эт., на 
одну сторону, обычное, 2900 тыс. 
руб.; улучш. план. Ленинградский 
пр., 105, нестандартная, на пово-
роте, огромная ванная комната и 
санузел, обычное, 3300 тыс. руб.; 
улучш. план. Поселковая, 26, 2 
эт., на разные стороны, ПВХ, хо-
рошее, 2350 тыс. руб. Тел. 708-
378, 708-638, 8-963-956-34-18, 
8-953-850-83-78.

«а.н.приоритет» предлагает к 
продаже дома и земельные 
участки: Дом на Горького (ста-
рой застройки, из бруса) на двух 
хозяев, требует ремонта, 13 со-
ток (собственность). Городские 
коммуникации, прописка! 3500 
тыс. руб., хороший торг; Дом 
2-этажный на 9 квартале, 160 кв. 
м., 10 соток (собственность). 
Центральная хол. вода, комби-
нированный котел (эл-во и твер-
дое топливо), септик, погреб, 
дом нуждается во внешней и 
внутренней отделке, 4000 тыс. 
руб., торг; Дом в Тартате, 53кв. 
м, 6 соток, баня, гараж, цен-
тральное отопление, вода, сеп-
тик, 2000 тыс. руб., торг!; ИЖС п. 
Додоново, 13-15 соток, вторая 
линия, 480 тыс. руб.; Дом в п. 
Новый путь (старой застройки, 
из бруса), земельный участок - 
20 соток, аренда, баня, дровен-
ник, сарай, погреб, свет, вода, 
печное отопление, 2100 тыс. 
руб., хороший торг; ИЖС п. Но-
вый Путь с фундаментом под 
дом и гараж, 1200 тыс. руб.; 
ИЖС Саянская, 900 тыс. руб.; 
Земельный участок в Калиновке, 
13 соток, в собственности, за-
бор, фундамент под беседку, 
септик для бани, погреб, эл-во, 
250 тыс. руб., торг; Садовый уча-
сток на Косом переезде, 8 соток, 
свет, вода, сарай, посадки, 180 
тыс. руб., торг. Тел. 708-378, 
708-638, 8-963-956-34-18, 8-953-
850-83-78.

«жилФонД» 2-комн. кирпич-
ный дом, Ленинградский 18г, до-
левое, сдача 2015 г., 2 эт., об-
щая 59, 0 кв. м., кухня 8, 2 кв. м., 
лоджия, ПВХ, отделка под ключ, 
цена 2 550 тыс. руб. Покупатель 
услуги агентства не оплачивает. 
Тел. 77-08-82, 77-07-57, 8-908-
223-4882 www. gylfond. ru

«жилФонД» 2-комн. улучш. 
60 лет влксм 78, 1 эт., на 
две стороны, общая 56, 8 
кв. м., кухня 9 кв. м. не-
стандартная планировка, 
двойная лоджия, две тем-
нушки. сост. норм. 2200 
тыс. руб. подходит под ипо-
теку. тел. 77-08-82, 77-07-
57, 8-908-223-4882 www. 
gylfond. ru. 

«жилФонД» квартиры в 
строящихся домах (доле-
вое): пр. ленинградский 18г 
(сдача II кв. 2015) - 43 тыс. 
руб. /кв. м., пр-д юбилей-
ный, 7 (сдача I кв. 2015) - 43 
тыс. руб./кв. м. покупатель 
услуги не оплачивает. про-
дадим вашу квартиру в счет 
оплаты долевого. возможна 
рассрочка до окончания 
строительства. тел. 77-08-
82, 77-07-57, 8-908-223-
4882, www. gylfond. ru. 

1.5-комн. сталинка Комсо-
мольской, 23, 2 эт., общая 38 кв. 
м, состояние среднее, окна ПВХ, 
на юг, теплая и светлая, 1730 
тыс. руб. Тел. 77-03-83; 8-908-
223-43-83, фото и подробное 
описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1/2 доля в 3-комн. квартире на 
Ленинградском, 11 эт., общ пл. 
квартиры 76 кв. м, комната 16, 3 
кв. м, большая лоджия, кладов-
ка, 1000 тыс. руб. Тел. 77-06-05; 
8-908-223-46-05, фото и под-
робное описание на www. 
zhan26. ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).
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1/4 доля в 3-комн. квартире на 
Восточной, 58, 1 эт. пл. комнаты 
18 кв. м, 650 тыс. руб. Тел. 77-
06-05; 8-908-223-46-05 фото и 
подробное описание на www. 
zhan26. ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

1-комн. м/с. Юбилейный, 4 (9 
эт. не угловая, сост. обычное, 
лоджия, очень хороший вариант 
для создания интерьера на свой 
вкус), 1850 тыс. руб. Тел. 8-913-
553-17-81, Светлана А. Н. «Мер-
курий».

1-комн. Восточная, 58, 4 эт. 
отл. сост., окна ПВХ, планировка 
на две стороны, в санузле ка-
фель, новая сантехника, водо-
счетчики, кухонный гарнитур, 
1550 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 
8-953-850-88-30 фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-комн. квартиру на ул. Вос-
точной, в «свечке» на 2 этаже, в 
хорошем состоянии. 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-913-582-71-97.

1-комн. Октябрьская, 48, 5 эт., 
сост. хор., балкон, ванная - ка-
фель, окна ПВХ, 1550 тыс. руб. 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87 
фото и подробное описание на 
www. zhan26. ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

1-комн. сталинка Ленина, 45А, 
3 эт., состояние жилое, общ. 41 
кв. м, кухня 9, 5 кв. м, комната 21 
кв. м, балкон, вид на сквер, 1799 
тыс. руб. Тел. 77-09-66; 8-908-
223-49-66, фото и подробное 
описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-комн. Толстого, 12, 3 эт. но-
вый дом, не угловая, во двор, 
ремонт от застройщика, 1550 
тыс. руб. Тел. 77-03-72; 8-908-
223-43-72, фото и подробное 
описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

1-комн. Толстого, 21, перех. 
сер., 2 эт., санузел раздельно, 
окно ПВХ, состояние жилое, 
1280 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 
8-908-223-43-74 фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2 комнаты в 3 комнатной кварти-
ре по ул. Школьная, 54А, 6 эт. 
отдельно выделены и изолиро-
ваны, со своим коридором, об-
щая площадь 34 кв. м., комнаты 
17, 5 и 12, 6 кв. м, 1 400 тыс. руб. 
возможен торг и продажа комнат 
по отдельности; Тел. 70-87-86; 
8-953-850-87-86 фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

2-комн. Крупской, 7, 1 эт., не 
угловая, после капитального ре-
монта, новая сантехника, комна-
ты раздельно, трубы, окна, лино-
леум, освобождена, состояние 
отличное, 2100 тыс. руб. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87, фото и 
подробное описание на www. 
zhan26. ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. Саянская, 19, 1 эт. 
лоджия, светлая, чистая, в са-
нузле кафель, 2200 тыс. руб. 
Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-83, 
фото и подробное описание на 
www. zhan26. ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимости»).

2-комн. Свердлова, 11, 4 эт., 
раздельные комнаты, хорошее 
состояние, 2000 тыс. руб. Тел. 
70-88-30; 8-953-850-88-30, фото 
и подробное описание на www. 
zhan26. ru («Железногорское 
Агентство Недвижимости»).

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 
эт. балкон, общая 58 кв. м, боль-
шие комнаты, жилая 35 кв. м, 
кухня 7 кв. м., состояние жилое, 
2500 тыс. руб. Тел. 70-87-86; 

8-953-850-87-86, фото и подроб-
ное описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство Не-
движимости»).

3-комн. Ленинградский, 69, 1 
эт., сост. хор., окна ПВХ, лоджия 
застеклена, высоко, светлая, 
хорошее расположение, 2950 
тыс. руб. Тел. 70-86-79; 8-953-
850-86-79, фото и подробное 
описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

Жилые дома, коттеджи в п. 
Первомайском, поселки ЗАТО, 
ул. Царевского. Рассмотрим ва-
рианты обмена. Подробности по 
Тел. 77-47-87, 8-908-223-47-87 
фото и подробное описание на 
www. zhan26. ru («Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти»).

общеЖитие Ленина, 45, 2 
эт., 18, 8 кв. м, хор. сост., 750 
тыс. руб. Тел. 77-03-83; 8-908-
223-43-83, фото и подробное 
описание на www. zhan26. ru 
(«Железногорское Агентство 
Недвижимости»).

СобСтвенник

«A.H.ЭкСПеРт-недвиЖи-
моСть». 2-комн. квартира 
ул. крупской, 10, 2 эт., не 
угловая, окна ПвХ, балкон 
застеклен, состояние хоро-
шее. Подходит под ипотеку. 
2000 тыс. руб. 2-комн. квар-
тира, ул. восточная, 13, 5 
эт., сост. норм. 1750 тыс. 
руб. тел. 77-06-03, 77-00-
11, 8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11. 

«A.H.ЭкСПеРт-недвиЖи-
моСть». 2-комн. хрущ. ул. 
Загородная, сост. норм., 
окна ПвХ. Продажа. доку-
менты готовы. Подходит под 
ипотеку. . 1350 тыс. руб. 
тел. 77-00-14, 77-00-11, 
8-908-223-40-14. 

«A.H.ЭкСПеРт-недвиЖи-
моСть». 1-комн. квартира, 
ул. Саянская, 1, 5 эт., не 
угловая, хор. сост. доку-
менты готовы. Подходит под 
ипотеку. 1450 тыс. руб. 
1-комн. квартира, ул. моло-
дежная, 13, 2 эт., сост. 
норм. документы готовы. 
Подходит под ипотеку. 1480 
тыс. руб. тел. 77-06-03, 
8-908-223-46-03, 77-00-11, 
8-908-223-40-11. 

«A.H.ЭкСПеРт-недвиЖи-
моСть». 2-комн. квартира 
ул. 60 лет влкСм, 48 (но-
вый дом), 10 эт., на разные 
стороны, площадь 71 кв. м, 
сделан евРо ремонт, два 
балкона застеклены, лод-
жия 20 кв. м, совмещена с 
коридором, с/у дизайнер-
ский ремонт, отличный вид 
на озеро. Продажа. 3000 
тыс. руб. тел. 77-00-11, 
8-908-223-40-11, 77-06-03, 
8-908-223-46-03. 

«A.H.ЭкСПеРт-недвиЖи-
моСть». 3-комн. квартира, 
ул. маяковского, 2 эт., пло-
щадь 59 кв. м. возможен 
обмен. 2290 тыс. руб., 
3-комн. пр. курчатова, 26, 2 
эт., дом во дворе, пл. 59 кв. 
м., окна ПвХ, сейфовая 
дверь, косметический ре-
монт. 2500 тыс. руб., торг. 
тел. 77-06-03, 77-00-11, 
8-908-223-46-03, 8-908-
223-40-11. 

1.5-комн. хрущ. 4 эт., Сверд-
лова, 21, более 3 лет в собствен-
ности, сост. обычное, 2000 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-913-
507-17-79.

1-комн. д/д, 31. 4 кв. м, 2 эт., 
балкон, сост. хор., 1-комн. пе-
рех. сер., 2 эт., сост. отл., Сад 9 
соток, собственность в жилом 
массиве, свет, возможно под 
ИЖС, все 9 квартал. Тел. 8-913-
181-63-83.

1-комн. квартира в д/д. Соб-
ственник. Тел. 8-983-501-88-48.

1-комн. квартира, 1 эт., сост. 
хор., окна ПВХ, солнечная сто-
рона, Загородная (Лукаши). 
Собственник. Тел. 8-963-262-
31-30.

1-комн. квартиру в 9 эт. кир-
пичном доме, ул. Восточная, 1 
эт., Документы готовы. Соб-
ственник. Тел. 8-983-599-67-87.

1-комн. Центральный проезд, 
3. Более 3 лет в собственности. 
5 этаж. Окна пластиковые, сан-
техника поменяна, не угловая, 
южная сторона, очень теплая, 
светлая, состояние жилое. Цена 
1730000 руб. Тел. 8-950-974-15-
42. Собственник.

2-комн. квартиру переходной 
серии 49 кв. м. в п. Новый Путь. 
2 этаж, балкон. Состояние хо-
рошее. Собственник. Срочно. 
Тел. 8-963-261-55-79, 8-963-
261-55-78.

2-комн. квартиру, ул. Восточ-
ная, 57, 3 этаж. Не проходная. 
Состояние хорошее. 2150 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-953-
597-50-34.

3-комн. квартира ул. Школь-
ная, 66, 2 эт., светлая, теплая, 
ванна, туалет - кафель, окна, ба-
тареи, сантехника - заменены, в 
комнатах свежий ремонт, две 
квартиры на этаже. Тел. 8-913-
175-51-88.

дом на Горького, земля 6. 5 со-
ток в собственности. Тел. 8-913-
037-47-76, 8-913-192-97-70, 
8-923-299-33-77.

АРендА
«А.н.«ЭкСПеРт-недвиЖи-
моСть» оказывает услуги по 
сдаче в найм комнат, квартир. 
Услуги арендодателям бесплат-
но. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!! 
АРЕНДА 1-комн. по ул. Кирова 
-10 тыс. руб., Центральный пр. 
-11 тыс. руб., 2-комн. квартиры 
Маяковского, Свердлова, Пуш-
кина, Восточная от 11 до 15 тыс. 
руб. 3-комн. квартиры Свердло-
ва, Королева 15-16 тыс. руб. 
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-
223-42-57.

! ! !1-ArendA-Agentstvo 
Квартир г. Железногорск. Риэл-
торская компания «Этажи» С. т. 
8-913-598-06-06!!! Лицензия ОГ-
РНИП 314245226000011. Доку-
менты строгой отчетности кви-
танция, чек. Аренда от 9. 000 
эконом до евро/Жилье 
подберем/1-2-3-комн. кварти-
ры/Комнаты от 5000/Общежития 
от 5500/ С Нами Надежно, Бы-
стро и успешно! Наличный, без-
наличный расчет. Сдам: 60 лет 
ВЛКСМ, 20, 42 - от 11000, Киро-
ва, 6, 10 - от 10000, Комсомоль-
ская, 27, 25 - от 10000, Свердло-
ва, 15, 47 - от 11500, Ленина, 33, 
35, 44 - от 12000, Восточная, 3, 
17, 53 - от 10000, Курчатова, 2, 
20, 56 - от 11000. Эконом-евро 
варианты. Сдам 2-комн. Ле-
нингр. пр., 3, 24 - от 13500, Ца-
ревского, 3, 7 - от 14000, Вос-
точная, 53, 55, 58 - от 12500, 
Курчатова, 10а, 24, 36 - от 12000, 
Восточная, 1, 17, 55 - от 13000, 
Кирова, 6, 8 -от 13500, Ленина, 
35, 39, 57 - от 14000. 1-комн. 
Ленингр. пр., 1, 9, 97 - 10000, 
Восточная, 55, 57, 3- 10000, пр. 

Курчатова, 58 -10500, Централь-
ный пр. 4, 5, 6 -10000, Молодеж-
ная 5, 13 -11000, Кирова, 6, 8, 
Ленина, 38, 44 -11000, Пушкина, 
25, 35 -11000. 2-комн. Ленина, 
40, 51 -13000, Крупская 5, 6 
-13500, Андреева, 29, 33, 33а 
-13000, Октябрьская, 45, 41, 37 
-13500, Ленингр. пр., 20, 24 
-13000. Квартиры на 9 кварта-
ле!!! Тел. 8-913-598-06-06. У нас 
Скидки до 20%!!!

!!!АРендуем 1-комн. квартиру 
с мебелью, желательно в старой 
черте города, также рассмотрим 
пр. Ленинградский. Ждем пред-
ложений от собственника. Тел. 
8-929-331-74-49.

!!!нА длительный срок. Строго 
от собственника. Снимем 1-комн. 
квартиру. Очень аккуратные, от-
ветственные. Работаем и прожи-
ваем в г. Железногорске. Тел. 
8-913-191-08-19 (Максим, Оль-
га).

«АбРиС+». 1-2-комн. аренда 
посуточно. Большая база квар-
тир от эконом до люкс. Центр го-
рода. Документы строгой отчет-
ности: квитанция, кассовый чек. 
Трансфер Аэропорт/ ЖД вокзал. 
Тел. 8-913-513-75-49, 77-04-29, 
www. a-elit-a. ru.

«АбСолют». Поможем сдать 
Вашу квартиру. Собственникам 
услуги бесплатно! Клиентам, же-
лающим снять квартиру - скидки 
до 1000 руб.!!! Тел. 8-913-187-
23-58, 74-17-89.

1.АРендА!!! 8-983-153-77-77. 
Срочно! Семья снимет квартиру 
в р-не города, без детей и жи-
вотных на длительный срок, пла-
тежеспособные. Б/П.

1-2-комн. Аренда посуточно, 
по часам, любой р-н. Чисто, 
комфортно, уютно. Командиро-
вочным скидки. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 8-913-563-
11-75.

1-2-комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстановка. 
Командировочным скидка, доку-
менты строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

8-953-850-80-88. Порядочная 
молодая семья снимет квартиру, 
комнату в любом р-не города, 
б/п. Прописка Железногорск. Тел. 
76-30-00.

А.н.«меРкуРий» предлагает 
большой выбор квартир в аренду. 
Тел. 77-05-10; 8-913-180-77-09.

АккуРАтнАя добропорядочная 
семья арендует 2-комн. кварти-
ру на длительный срок. Пожела-
ние, чтобы квартира была чи-
стая, уютная. Оплата вовремя, 
ежемесячно. Без услуг агентств. 
Тел. 8-963-260-59-16.

АРендА посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

беЗ посредников снимем 
2-комн. меблированную кварти-
ру. Оплата своевременно, без 
задержек. Тел. 8-902-963-23-57 
(Ирина).

мы, семейная пара. Снимем 
квартиру, не требующую ремон-
та, с мебелью и бытовой техни-

кой. Дорого. Ценим тишину, уют. 
Бережно относимся к имуще-
ству. Оплата ежемесячно, без 
задержек. Тел. 8-923-572-39-83.

ооо «Аренда». Тел. 8-913-572-
29-69. Сдам 1-комн. квартиры в 
городе за 10 тыс. руб. Сдам 
2-комн. Ленина, 35, Комсомоль-
ская, 29, Школьная, 65, Парт-
съезда, 17 с мебелью за 15 тыс. 
руб. Курчатова, 2, 10, 24, 32. 
3-комн. Советская, Маяковского. 
2-комн. Октябрьская с мебелью 
за 13 тыс. руб.; 2-комн. Восточ-
ная, 10 тыс. руб. В наличие квар-
тиры на 9 квартале и комнаты на 
подселение в любом р-не горо-
да. Тел. 8-913-572-29-63.

ПоСуточно, почасовая 1-комн. 
квартира в центре. Тел. 75-98-
53, 8-902-925-36-95.

СдАм в аренду квартиру. 
Состояние хорошее, есть 
мебель. недоРоГо. тел. 
8-953-850-80-32. тел. 8-913-
047-38-55, 70-80-32. 

СдАм 1-комн. квартиру без по-
средников, в городе, с мебе-
лью. Тел. 8-923-280-80-92, по-
сле 16. 30.

СдАм 2-комн ул. октябрь-
ская, 2 эт. квартира с мебе-
лью. Хорошее состояние. 
оплата помесячно 12 тыс. 
руб. Посредников просьба 
не беспокоить. тел. 8-983-
284-75-58. 

СдАм 2-комн. улучш. план. 
Октябрьская, 5, есть мебель, 
быт. техника, на длительный 
срок, 15 тыс. руб. Тел. 8-913-
569-89-19, 8-913-569-89-17.

СдАм комнату в общежитии 11 
кв. м., 5000. Собственник. Тел. 
8-913-563-47-78.

Семья снимет в аренду 
квартиру на ваших услови-
ях, оплату гарантируем, все 
работают. тел. 8-953-850-
80-32, 8-983-201-38-75, 70-
80-32. 

СРочно!!! Молодая семья сни-
мет квартиру, комнату на подселе-
ние в любом районе города, вклю-
чая 9 квартал. Тел. 8-913-518-33-22, 
8-913-187-23-58, 74-17-89.

АвтоСАлон
куПлю

«»000-000-0001-ABsoLUt 
AUTO». Купим Ваш авто импорт-
ного или отечественного произ-
водства в любом состоянии. Рас-
чет сразу. Дорого. Помощь в 
оформлении. Тел. 8-913-522-88-
13, 8-913-560-76-75.

«»000-001-Avtos» - очень до-
рого купим Ваш автомобиль, в 
любом состоянии. Срочный вы-
куп авто. Помощь в оформлении. 
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913-
045-94-74.

«0000000001Avto». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.

«0000-124Avto» Автомобили 
импортного и отечественного 
производства. В любом состоя-
нии. Дорого! Расчет сразу! Тел. 
74-46-53, 8-913-555-74-21, 8-965-
897-18-16.

«1-AUtoAgentstvo». Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного произ-
водства, в любом состоянии. 
Тел. 8-913-032-77-12, 8-913-
045-94-74.

000-111-Avto-124. Куплю ваш 
автомобиль иностранного и оте-
чественного производства. В 
любом состоянии. Дорого! Рас-
чет сразу! Тел. 74-46-53, 8-913-
555-74-21, 8-965-897-18-16.

бенЗин АИ-92. Тел. 8-913-507-
19-46.

вАЗ 04-05-06-07 не позднее 
2000 г. в. Тел. 7-55-61, 8-923-
358-91-04.

доРоГо купим подержанные ав-
томобили японского и европей-
ского производства. Помощь в 
оформлении и выборе автомоби-
ля. Расчет сразу. Тел. 77-07-10, 
74-87-90, 8-908-223-47-10, 8-908-
011-90-25.

ПРодАм
вАЗ-2106 1997 г. в. Двигатель 
после капремонта. Цена 52 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-913-516-17-24, 
8-923-377-95-75.

лАдА Калина 2008 г. в., 81 тыс. 
км, ПЭП, 1. 4 л, 2 хозяина, сигна-
лизация, серый, 2 комплекта ко-
лес, 130 тыс. руб. Тел. 8-983-
284-11-88.

ниССАн-СефиРо, 1999 г. в. 
Тел. 8-905-976-48-82.

РАЗное
«имПульС» - установочный 
центр. Автоэлектрик, компью-
терная диагностика. Сертифици-
рованный центр по установке 
сигнализаций Starline. Продажа 
и установка автосигнализаций, 
автомагнитол, акустики, шумои-
золяции, и пр. Замена стекол. 
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел. 
72-00-89, 8-963-180-88-99.

12vольт. Установочный центр. 
Ремонт электрооборудования. 
Автосигнализации. Иммобилай-
зеры. Автозвук (МР3, DVD, TV, 
акустика). Датчики парковки и ка-
меры заднего хода. Ксенон и 
другое дополнительное оборудо-
вание на Ваш автомобиль. Адрес: 
пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс 
№ 1. Тел. 8-962-078-87-10.

АвтоЗАПчАСти
АвтоЗАПчАСти: поиск и до-
ставка новых и контрактных для 
любых автомобилей. Детали ку-
зова, двигателя, подвески. Авто-
стекла. Срок 1-3 дня. Тел. 8-902-
947-86-63.

бытовАя теХникА
ПРодАм

комПьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26. ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, циф-
ровые фотоаппараты б/у, радио-
телефоны, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мо-
бильных телефонов, планшетов. У 
нас есть все! АСЦ «Высокие тех-
нологии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09.

мебель
ПРодАм

вАША-мебель. Эконом класса 
от производителя (горки, шка-
фы, кровати, комоды, кухни и 
др.) Доставка, сборка. Тел. 
8-913-839-94-78, 73-93-73.

кРовАткА детская - 500 руб., 
коляска супер-трость, новая - 
5000 руб. Коляска-велосипед - 
100 руб. Столик пеленальный - 
700 руб. Ходунки - 700 руб. Тел. 
74-06-04.

мАтРАЦы-мАтРАЦы!!! Любые 
размеры от эконом до престиж 
уровня. Тел. 8-913-839-94-78, 
73-93-73.
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Продукты
куПлю

Хариус, елец (малосоленый, 
свежий, вяленый). Тел. 8-983-
154-86-27.

Продам
картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-913-538-80-77.

картофель деревенский, от-
борный. Мед алтайский, недо-
рого. Доставка бесплатно. Тел. 
8-913-191-18-21, 8-913-567-
13-88.

картофель со своего участка. 
Очень вкусный! Тел. 79-13-06, 
8-902-968-11-55.

склад-маГазин «Централь-
ный» предлагает по низким 
ценам: сахар 50/25/10 кг, 
краснодар, мука 50/25/10 
кг, алтай, отруби, овес, пше-
ница 50/25 кг, окорочка 15 
кг сШа, Бразилия. Гречка, 
рис от 5 до 50 кг, тушенка, 
cайра, сгущ. молоко, чай, 
кофе, масло «злато», «золо-
тая семечка», так же в про-
даже корма для животных и 
др. продукты. доставка бес-
платно. Ждем вас и ваших 
звонков по тел. 72-13-20 (с 
10. 00 до 18. 00). Хоздвор 
магазина «тель». 

торГовый ряд
куПлю

асБестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошку, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

Продам
БензоПила «Чемпион» (Тай-
вань), новая, цена 5000 руб. Тел. 
8-923-302-68-24, 76-60-07.

неодимовые МАГНИТЫ. 
45х20 - 1350 руб.; 45х30 - 1900 
руб.; 50х30 - 2350 руб. Тел. 70-
84-80, 8-953-850-84-80.

Пиломатериал (доска, брус, 
заборная доска, штакетник). Ка-
чественный дисковый распил. 
Погонаж (евровагонка, блок-
хаус, доска пола). Изготовим 
баню, щитовой домик, садовый 
постройки. Южная, 38Д. Тел. 
8-913-030-13-52.

Пиломатериал от производи-
теля зимнего пиления. Ответствен-
ное хранение, нестандартные се-
чения. Тел. 8-923-279-24-38.

суХой пиломатериал, вагонка 
от производителя. Сушим лес. 
Пилим. Тел. 8-923-279-24-38.

теПлиЦы-Парники к дачному 
сезону. Большой выбор. Прода-
жа, установка от 3 тыс. руб. Тел. 
8-913-833-40-23, 8-913-839-94-
78, 73-93-73.

Швеллер №8, длина 467 см, 
прожилины длина 3м, ш=8 см, 
30 шт. Батареи, регистры пла-
стинчатые - 4 шт. Двери меж. 
комн. красивые, б/у - 6 шт. Сти-
ральная машинка «КИМ». Тел. 
8-905-976-48-82.

Эл. печь «Электра», шкаф пла-
тельный, стенка из 4-х секций, 
кухонный гарнитур, табуретки, 
столик, тумбочки, ковер, все не 
дорого. Срочно. Тел. 75-69-32.

Электроконфорки к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 

ремонт. Гарантия качества, разу-
мные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22. 00, без вы-
ходных).

ЭллеПтический тренажер 
Kettler Vito XS. Тел. 8-913-837-
19-33.

Животный мир
разное

ветеринарный врач. Тел. 
8-960-764-04-02, 75-39-20 (На-
дежда).

дрессировка собак - послу-
шание, кинологический спорт, 
консультации по проблемам по-
ведения. Индивидуально и в 
группах, для детей и взрослых. 
Есть помещение и дресплощад-
ка. Возможен выезд на дом. Тел.  
8-908-200-74-50, 76-23-54.

раБота
треБуются

«Active-такси» - водители с 
л/а в связи с увеличением объе-
мов заявок. График свободный. 
Низкие взносы. Тел. 8-908-222-
22-30.

«нсГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» - 
это - финансовая защита се-
мьи, накопления к пенсии и на 
образование детей, программа 
«Дом Надежного Будущего», но-
вая профессия - финансовый 
консультант. Лицензия ФССН 
РФ С № 387077 от 13. 10. 2008г. 
Тел. 8-983-576-31-47 Татьяна 
Ивановна, 8-913-835-32-94 Оль-
га Игоревна.

в магазин хозтоваров продавец. 
Оплата 750 руб. /день, график 
работы скользящий. Тел. 8-983-
165-15-47.

в мебельный цех сборщик мон-
тажник корпусной, встроенной 
мебели. Гарантия стабильной з/
платы. Тел. 8-913-565-36-84.

в салон красоты мастера мани-
кюра и парикмахеры. Аренда. 
Тел. 8-913-574-11-95.

детскому лагерю «Орбита» на 
летний период уборщицы и 
дворник. Тел. 74-35-15, 76-31-03 
(с 9 до 10. 00, с 14 до 15. 00).

доПолнительный доход. 
Уверенный пользователь ПК, на-
личие Интернета. З/плата от 
7000 руб./нед. Тел. 8-908-022-
51-29.

инЖенер-теХнолоГ по мех. 
обработке (машиностроение), 
электромонтер 4 разряда, двор-
ник (пенсионер). Ул. Ленина, 
77Ж, тел. 76-51-16, 76-47-42.

менедЖер по работе с клиен-
тами - знание 1С, опыт пользова-
теля ПК, способность к обучению 
(достойная з/плата). Резюме обя-
зательно: kolyan75@rambler. ru. 
Тел. 72-13-20, 8-913-532-81-81.

мсу-2 оао «спецтеплохим-
монтаж» Электрогазосвар-
щики аттестованные, 3-6 
разряд, опыт на строительно-
монтажных работах. тел. 
73-19-02. 

мсу-2 оао «спецтеплохим-
монтаж» мастер строитель-
ных и монтажных работ. об-
разование от среднего 
профессионального (техни-
ческого). опыт работы в 
строительстве от 3 лет. ре-
зюме msu-2@bk. ru тел. 73-
19-02. 

на базу «Над Енисеем» требует-
ся старший администратор с 
опытом работы, знанием 1С. На-
личие автомобиля. Профилакто-
рию требуется уборщик произ-
водственных помещений. Тел. 
72-59-67.

ооо «Вермикулит» примет на 
работу операторов технологиче-
ского оборудования и упаковщи-
ков готовой продукции. Адрес: 
ул. Южная, 45В, тел. 79-04-62.

ооо «Новотекс»: оператор плаз-
менного раскроя, опыт работы, 
мастер по изготовлению метал-
локонструкций с опытом работы, 
технолог по металлоконструкци-
ям. Тел. 76-17-55, 76-92-55.

офисная работа для активных, 
коммуникабельных людей не мо-
ложе 35 лет. График индивиду-
альный. З/плата 20-30 тыс. руб. 
Запись на собеседование по 
тел. 8-913-042-92-97. Наталья.

ПредПриятию квалифициро-
ванный фрезеровщик. Оплата по 
результатам собеседования. 
Тел. 79-02-14.

ПредПриятию требуются во-
дители кат. Д и кондуктора. З/
плата: водители от 30 тыс. руб.; 
кондуктор от 20 тыс. руб. Пол-
ный соцпакет, выдается проезд-
ной на наш транспорт, доставка 
служебным транспортом. Тел. 8 
(391) 73-11-54, 8-950-989-26-45 
(с 9 до 18. 00).

ПродавеЦ в продовольствен-
ный магазин, пятидневка, 2 че-
рез 2. Тел. 72-19-09 (с 10 до 
17. 00).

ПродавеЦ в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-913-551-
49-77.

ПродавеЦ продовольственных 
товаров. График работы 2 через 
2. З/плата от 18000 руб. Тел. 72-
01-23, 74-58-95.

ПродавеЦ промтоваров, жен-
щина, график работы 5 через 2, 
с 10. 00 до 19. 00, соцпакет, 
оплачиваемый отпуск 36 дней, 
возможен карьерный рост, з/
плата 30000 руб. Тел. 8-913-578-
24-24.

Продовольственному 
магазину: продавцы, фасов-
щики, охранники, уборщик 
помещений. соцпакет. тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61. 

сотрудники в офис. З/плата 
от 10000 руб./нед. Тел. 8-902-
974-95-40.

столовой МБОУ школы №106 
срочно мойщица посуды, з/пла-
та вовремя, отпуск летом, опыт 
работы приветствуется. Тел. 76-
20-99 с 9. 00 до 14. 00. пр. Ле-
нинградский, 81.

театру кукол «Золотой ключик» 
на постоянную работу: главный 
бухгалтер, уборщик производ-
ственных помещений. Тел. 75-
34-94.

тоПщик. График работы сут-
ки через трое. Тел. 8-904-895-
90-83.

торГовый представитель с 
личным автотранспортом. Сроч-
но. Резюме высылать на почту 
vat@sibalko. com

тракторист. Тел. 77-01-25.

треБуется массажист, опера-
тор фитобочек. Тел. 75-69-30, 
8-960-768-56-46.

треБуется няня для ребенка 
2 лет (можно пенсионерка) с 
17. 00 до 20. 00. Тел. 8-913-
524-45-65.

треБуется уборщица (помощ-
ница по дому) на подработку, 2 
раза в неделю. Женщина от 35 
лет без в/п. Медкнижка обяза-
тельна. Тел. 8-923-341-85-82.

уПтк № 923 ФГУП «ГУССТ №9 
при Спецстрое России» приглаша-
ет на работу закройщика, швею, 
грузчика. Соцпакет. Тел. 73-31-53.

ученик ювелира. Возраст 20-
30 лет. Руки из нужного места. 
Полная занятость. Сдельная 
оплата труда. Оформление по 
ТК РФ. На время обучения 
оклад от 15 тыс. руб. Тел. 
8-902-911-33-36 (с 20. 00 до 
22. 00) e-mail: svs15@rambler. 
ru. http://vk. com/krasgold.

финансовый аналитик. Уве-
ренный пользователь ПК, Фи-
нансовый анализ посредством 
специализированной програм-
мы. З/плата от 48 тыс. руб. Тел. 
72-78-78.

частному театру кукол на 
постоянную работу звукоре-
жиссер, администратор для 
организации гастролей и вы-
ездных спектаклей. Тел. 8-913-
834-55-67.

услуГи
юридические/

ПсиХолоГические
аГентство ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ по вопросам гражданско-
го законодательства: сопрово-
ждение сделок с недвижимо-
стью; юридические консультации; 
составление исков, договоров 
сделок с недвижимостью, жа-
лоб, заявлений в различные ад-
министративные и правоохрани-
тельные органы; консультативная 
и практическая помощь при ре-
шении сложных жилищно-
конфликтных ситуаций; вступле-
ние в наследство, доведение до 
полной готовности документов 
на объекты недвижимости, юри-
дическая помощь при решении 
долговых споров. Тел. 8-983-
201-38-75.

адвокат. Консультации. Иски. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Условно-
досрочное освобождение. Споры 
с ГИБДД. Все виды юридической 
помощи. Возврат страховок с 
банков. Тел. 8-983-289-78-69, 
8-904-892-32-12.

БесПлатные первичные кон-
сультации юриста. Составление 
договоров, заявлений, жалоб, 
оформление недвижимости, воз-
врат страховки, выселение, 
представительство в суде. Тел. 
8-913-589-17-14.

квалифиЦированная юри-
дическая помощь. ДТП, лише-
ние прав, взыскание страховых 
выплат, долгов, возмещение 
убытков, защита прав потреби-
телей, возврат банковских ко-
миссий и страховок, расторже-
ние брака, алименты, раздел 
имущества, наследственные 
споры, сопровождение сделок 
с недвижимостью, арбитраж. 
Составление исковых заявле-
ний, жалоб, претензий, догово-
ров, представление интересов 
в суде. Консультации бесплат-
но. Тел. 8-950-981-45-67, 70-
80-10.

Профессиональное психо-
логическое консультирование: 
индивидуальное, семейные от-
ношения. Для ребенка возмож-
ность формирования самостоя-
тельности, саморегуляции, 
развития творческого мышле-
ния. Для взрослых работа по об-
ретению внутренних опор и ре-
сурсов. Сайт: elena-kuznecova. 
ru. Тел. 8-965-898-25-11.

реПетитор химия, биология, 
ЕГЭ, ГИА. Контрольные. Тел. 
8-913-042-09-05 (Алексан-
дра).

ск «росГосстраХ» Вам не до-
платила в 2013-2014 гг. по ДТП? 
Звоните 8-913-582-12-85.

ГрузоПеревозки
автоГрузодоставка, береж-
ная автоэвакуация траверсой, 
монтаж. Бортовые краны, япо-
нец, борт 5 т, 5, 3х2, 3 м, стрела 
3т, кореец, борт 12т, 9, 5х2, 4 м, 
стрела 7т, 23 м. Услуги автовы-
шек 11 м, 22 м, 27 м. Спил дере-
вьев частями. Квитанции. Тел. 
8-913-532-09-04.

«Hino». Автогрузодоставка. 
Бортовые КРАН «воровайка», 
борт 2100х5500, до 6 т, стрела 
10-12 м до 3 т. Автоэвакуация 
траверсой в любое время, в лю-
бом направлении. Квитанции. 
Тел. 8-913-188-62-48, 8-923-
303-35-05, 8-904-893-03-80.

«Avto»-сПеЦтеХника. Воро-
вайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т 
(9-22 м), автовышка 9-22 м, Ав-
токран (ивановец) стрела 32 т, 
27. 5 м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 
77-06-37, 73-70-46, 8-902-927-
01-97, 8-923-366-01-39.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент) - автогрузодо-
ставка по городу, краю, России. 
Пять пассажирских мест. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 
72-45-31, 8-904-893-14-41.

«удоБная грузовая служба». 
Бережные переезды, доставка 
мебели и стройматериалов. Вы-
воз мусора. Грузчики. Снами 
удобно! Тел. 70-82-02, 8-983-
507-09-47.

«AUto-комфортаБельный 
автобус «Hyundai» 8 мест + ба-
гаж, по краю, аэропорт, налич-
ный и безналичный расчет, воз-
можна работа по договору. Тел. 
76-91-71, 8-913-512-79-63.

1.5-20 т, любые услуги по пере-
возке грузов, нал и безнал рас-
чет. Переезды. Тел. 8-913-830-
30-43.

AUto-воровайка от 800 руб. 
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-
34, 77-03-34.

AUto-воровайка, эвакуатор. 
Доставка любых грузов, монтаж. 
От 1000 руб. Тел. 77-05-86, 
8-913-569-45-14 (Павел).

автоБортовой кран 6 т, борт 
6 т (6. 2х1. 15), автовышка 19 м, 
автоэвакуация траверсой, мон-
таж, грузоперевозки. Японский 
грузовик борт 2 т, 3. 30х1. 90, 
двухкабинник. Тел. 8-913-838-
08-04.

автоБус 23 места. Тел. 8-950-
412-73-82.

автоГрузодоставка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоПеревозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков, услуги микроавто-
буса 7 чел. Тел. 8-913-555-46-
21, 8-908-214-18-58.

БриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.

Быстрая доставка: навоз, ку-
ряк, перегной, чернозем, песок, 
щебень, гравий, ПГС, ПЩС, опил-
ки, дрова, уголь. Вывоз мусора, 
снега. Услуги грузчиков. Япон-
ский самосвал от 1 до 5 т, до 5 
куб. м. Тел. 8-913-555-11-69.

воровайка 5 т, борт 6 м, кран 
3 т. Грузовик японец 1. 5 т, борт 
3.10х1.6 м. Продам дрова, 
опилки. Недорого. Тел. 8-913-
030-13-52.

Газель (грузопассажирская) 5 
мест. Кузов (тент). Грузопере-
возки по городу и краю. Пенсио-
нерам скидка! Тел. 8-902-922-
40-25.

Газель (тент), грузоперевозки 
по городу и краю. Услуги грузчи-
ков. Тел. 8-913-838-36-65, 77-
01-48.

доставим. ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, дрова (об-
резь), опилки, уголь (Бородино, 
Балахта). Вывоз мусора и снега. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

доставка! Доставка. Само-
свал японец: ПГС. бут, песок, 
щебень, гравий, дрова, уголь, 
навоз. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

ПомоЖем с переездом, вывоз 
мусора, доставкой из магазинов 
в Железногорск е и Краснояр-
ске. Газель тент. Грузчики. Пре-
доставляем отчетность. В любое 
время. Тел. 70-82-02, 8-983-507-
09-47.

ЭксПресс-доставка в г. Же-
лезногорске, DNL, CDEK, DIMEX. 
Адрес: пр. Ленинградский, 35. 
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-
610-50-08, 74-49-58.

реПетиторство
диПломные, курсовые и кон-
трольные работы, отчеты по 
практике, презентации. Тел. 72-
64-26, 8-960-757-18-69.

отдыХ
реализуем путевки для детей 
7-14 лет на июнь в лучший дет-
ский санаторий в чудесном Ал-
тайском крае по цене санатория. 
Рассрочка. Кредит «Альфа-
Банка» на месте. Тел. 8-983-150-
59-13.

орГанизаЦия 
Праздников

кафе «Пирс» предлагает 
два уютных зала для прове-
дения корпоративов, сва-
деб, юбилеев. Большой 
спорт на Больших экранах. 
спутниковое телевидение. 
Wi-Fi. Бильярд, караоке. 
адрес: пр. ленинградский, 
35 (рядом с автовокзалом), 
1 эт. тел. 74-31-54, 74-14-
01, 8-902-942-35-38. 

красивое развлекательное шоу 
с элементами мужского стрипти-
за. Тел. 8-902-944-45-01.

услуГи тамады. Тел. 8-913-
550-47-40.
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Шарики от «Mr. Шарика». У вас 
долгожданное событие? Нужен 
необычный подарок? Или просто 
воздушный шарик? Приходите! 
Магазин «Малыш» (пр. Курчато-
ва, 6), каждый день с 10 до 19. 
00. Тел. 8-913-555-48-22.

Салон краСоты
БыСтро, безвозвратно снимаю 
все порчи, проклятия, венец без-
брачия, привороты. Избавлю от 
алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 
8-913-571-15-75.

МаССаж. Возможен выезд на 
дом. Тел. 8-913-507-51-48.

ПерСональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

Стрижка (муж., жен. ) покраска 
бровей, ресниц, мелирование, 
покраска волос, хим. завивка. 
Тел. 76-69-87, 8-913-516-15-49.

Стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09, 8-908-223-73-20, 77-03-20, 
(Татьяна).

разное
алкоГолизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. 
№ ЛО-70-01-000478 от 27. 07. 
2010 г.

ПрофеССиональная обра-
ботка квартир, офисов и любых 
помещений от КЛОПОВ, ТАРА-
КАНОВ, МУРАВЬЕВ, КЛЕЩЕЙ. 
Уничтожение МЫШЕЙ, КРЫС. 
Безопасно для людей, дом. жи-
вотных, растений. Гарантия 12 
месяцев! Тел. 8-913-839-48-16.

реМонт МеБели, 
хиМчиСтка

МаСтерСкая «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

Перетяжка, ремонт мягкой и 
корпусной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
Есть доставка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», Сверд-
лова, 58, 2 эт.

хиМчиСтка: ковров, мягкой 
мебели, матрасов, салона авто, 
выведение пятен. Доставка ков-
ров. Профессиональное обору-
дование. Работаем без выход-
ных. Клининговая компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

реМонт 
ПоМещений

«000а ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия каче-
ства. Сроки. Тел. 77-05-76, 
8-908-223-45-76.

«афина». Ремонт квартир «под 
ключ». Ванные комнаты. Есть го-
товые работы. Перед началом 
работ составление договора, 
сметы. Помощь в выборе и до-
ставке материала. Куплю строй-
материалы. Тел. 8-913-591-77-
33, 8-913-186-79-30.

«ВСе строительство». Дома, 
бани, беседки, заборы, кровля, 
фундамент и др. Гарантия! Рас-
срочка до 10 мес. Цена дого-
ворная, подход к каждому кли-
енту индивидуально! Тел. 
77-02-51, 8-983-204-94-15, 
8-923-336-92-94.

«кроВля». Аккуратно без про-
течек, недорого и качественно. 
Любые ремонты и устройство 
кровли. Рассрочка, гарантия, 

качество, сроки! Тел. 70-80-18, 
8-923-336-92-94, 8-913-195-
60-45.

«люБое строительство», от-
ветственная бригада. Аккуратно 
и без проблем выполнит рабо-
ту, все проблемы возьмем на 
себя, что с экономим ваше вре-
мя и деньги. Работаем без пре-
доплат. Договор обязательно, 
возможно рассрочка. Тел. 70-
80-81, 8-913-195-60-45, 8-908-
223-42-51.

«отделка балконов и лоджий 
евровагонкой». Ремонт квартир 
комплексный, перепланировка 
стен, гипсокартон, кафель, пане-
ли, двери, ламинат, линолеум, 
штробление стен, навешивание 
гардин, люстр, лианы, перекро-
ем гаражи, сауны, бани, насти-
лаем и поднимаем полы. Тел. 
75-28-78, 8-913-839-22-35.

«СантехМаСтер» ИП Артемов. 
Все виды сантехработ. Устране-
ние засоров. Отделка ванных 
комнат и туалетов. Тел. 70-88-
41, 8-953-850-88-41.

«СантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41.

«СантехраБоты»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Консультация специали-
ста и доставка материала бес-
платно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. 
Установка домовых счетчиков 
тепловой энергии, проект, 
пуско-наладка, 200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-
896-76-98.

аБСолютно все виды сантех-
нических работ. Замена ванн, 
батарей, унитазов, смесителей, 
труб водоснабжения и канализа-
ции! Газосварка! Водосчетчики и 
мн. др. ! Тел. 77-07-51, 77-01-86, 
8-913-514-78-24.

БриГада плотников настелит 
полы из массива сосны. Тел. 77-
01-21, 8-908-223-41-21.

БриГада строителей. Кровли, 
фасад, фундамент, забор, баня 
под ключ, брусовой дом. Пенси-
онерам скидка. Помощь в выбо-
ре материалов и доставка. Сро-
ки, качество гарантируем. Тел. 
8-913-573-07-76, 74-49-10.

Ворота в гараж, козырьки, на-
весы. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

ВСе виды мелкосрочного ре-
монта. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 77-03-41, 8-908-
223-43-41.

ВСе виды ремонтных работ. 
Любая помощь. Тел. 8-913-507-
19-46.

ВСе виды ремонтных работ. Ча-
стичный ремонт. Отделка в ком-
плексе. Консультация бесплат-
но. Любая помощь. Опыт работы. 
Тел. 8-913-551-85-43.

ГиПСокартон, кафель, 
штукатурно-малярные работы, 
обои, устройство полов. Тел. 
8-902-970-03-01.

деМонтаж. Любые стены, сан-
кабины, расширение проемов на 
лоджии, вскрытие полов, бетон-
ных стяжек. Вывоз мусора. Каче-
ственно, профессионально, са-
мые короткие сроки. Тел. 
77-04-66, 8-908-223-44-66.

дизайн-коМПания «Color and 
Style» . Дизайн-проект интерье-
ра. Декорирование помещений. 
Роспись стен. Дизайн штор. Ин-
терьерная печать на обоях. Кон-
сультации. Профессионально! 
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www. designvedrova. ru

заМки, установка дверей, ре-
монт, утепление, дым, пыль и 
сквозняки отступят. Сантехниче-
ские работы, замена труб на 
пластиковые, мелкий ремонт. 
Тел. 770-517, 8-913-514-14-06, 
8-908-223-45-17.

изГотаВлиВаеМ, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные. Утепление, шумои-
золяция, отделка - панели, орга-
лит. Порошковая покраска. Га-
рантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 
8-904-894-35-50.

изГотоВиМ металлические во-
рота, двери, конструкции, уте-
пление и шумоизоляция. Замена 
замков. Тел. 77-05-09, 8-913-
040-25-25.

изГотоВление гаражных во-
рот, металлических дверей, бан-
ных печей, регистров отопления, 
работа с металлоконструкциями. 
Установка водосчетчиков, заме-
на труб на полипропилен, уста-
новка радиаторов. Тел. 8-913-
582-07-57. Слава.

иП Деркач - «Водяной». Санте-
хуслуги. Установка алюминиевых 
радиаторов, замена труб водо-
разбора, канализации, ванн, уни-
тазов, смесителей. Доставка по 
ценам «Водолея». Установка до-
мовых счетчиков тепловой энер-
гии, проект, пуско-наладка, 200 
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-
896-76-98, 8-913-831-18-11.

МаСтера-униВерСалы на 
все виды работ и нестандартных 
решений. Качество гарантирует-
ся. Тел. 8-904-892-84-13.

Муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
сборка мебели, замена замков. 
Услуги электрика, сантехника. 
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

натяжные потолки, жалю-
зи, ремонт окон ПВх, мо-
скитные сетки. Строитель-
ство беседок, бань, веранд, 
кровельные работы. каче-
ство, гарантия. «альянс». 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00, 8-908-223-47-24. 

натяжные потолки. Тел. 8-983-
297-22-48, Евгений.

ооо «Сантехдоктор» пред-
лагает установку водосчет-
чиков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантехники 
любой сложности. алюми-
ниевые радиаторы Alberg по 
цене завода-изготовителя, 
390 руб./секция. установка 
и обслуживание. Бесплат-
ные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
работы. тел. 77-06-77, 76-
21-11. 

отделочные работы: перепла-
нировка (сложные демонтажи), 
элетромонтаж, сантехника, уста-
новка окон дверей, любые изде-
лия из гипсокартона, малярные 
работы, Укладка ламината, лино-
леума, кафельной плитки и дру-
гих покрытий, монтаж пхв и мдф 
панелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноуров-
невые потолки любой сложности: 
натяжные - бесшовные, рейча-
тые, гипсокартоновые, и многое 
другое Строительные работы: 
укладка блока, бруса, монтаж за-
бора (штакетник, профлист, блок, 
сборный из панелей), буровые 
работы до 1, 5 м глубина (250 
руб. за отверстие), кровельные 
(шифер, профлист, ондулин, ме-
таллочерепица и др. ), плотниц-
кие работы (стропила, леса, опа-
лубка, монтаж вагонки, блокхауса 
) утепление (термит, пенополи-
стирол, мин плита, технониколь) 
бетонозаливные работы, элек-
тросварка. Высокое качество не 
зависимо от вашего бюджета, 
разумные сроки, договор, гаран-
тия на работы, предоставление 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

П р о ф е С С и о н а л ь н ы е 
уСлуГи Сантехника. заме-
на, установка радиаторов 
отопления, труб водоснаб-
жения (полипропилен, медь). 
установка сантехники любой 
сложности, приборов учета 
воды. Пенсионерам всех ка-
тегорий скидки! тел. 77-01-
29, 8-908-223-41-29, алек-
сандр. 

реМонт в квартире, отделка 
балконов, лоджий (вагонкой, па-
нелями). Навешивание мебели. 
Качественно, в короткие сроки. 
Пенсионерам хорошие скидки. 
Тел. 8-913-193-06-34.

реМонт помещений: любые 
виды работ от А до Я (мелкос-
рочные работы). Сжатые сроки, 
договор, гарантия, качество. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

СантехБриГада: монтаж во-
досчетчиков, труб, канализа-
ции, санфаянса, батарей, домо-
вое, гаражное отопление. 
Газоэлектросварка, Аргон, ка-
фель. Выбор, покупка материа-
лов. Тел. 8-902-921-58-92, 
8-983-286-48-25.

СантехничеСкие работы лю-
бой сложности. Установка счет-
чиков, смесителей, радиаторов 
отопления. Замена труб канали-
зации и водораздела. Договор. 
Гарантия. Тел. 8-913-586-18-49, 
8-913-536-22-46.

СантехраБоты. Тел. 8-913-
564-92-08.

СВерлю бетон, кафель. Штро-
блю под электропроводку, тру-
бы. Навешиваю предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключу светиль-
ники, люстры, электроплиты. Ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

укладка кафельной плитки, ак-
куратно, дорого. Тел. 70-83-74.

Электрик - любые работы. Мон-
таж - кабели на телевизор, интер-
нет, телефон. Антенны, видеона-
блюдение. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 75-62-82, 8-908-
024-61-54, 8-923-30-30-794.

Электрик. Замена эл. провод-
ки, штробление. Установка и 
подключение: розеток, выключа-
телей, люстр и др. эл. оборудо-
вания в квартирах, дачных доми-
ках. Помощь в выборе эл. 
оборудования. Гарантия на вы-
полненные работы. Тел. 8-983-
147-66-20, 8-913-552-42-14,

Электрик. Замена, перенос 
эл. счетчиков, розеток, выклю-
чателей, замена проводки, под-
ключение приборов, печей, 
подвес люстр. Тел. 77-01-02, 
8-908-223-41-02, 8-913-521-
65-30.

ЭлектроГазоСВарка, сан-
технические, монтажные, сле-
сарные работы любой сложно-
сти. Установка счетчиков, 
радиаторов. Замена водопро-
водных труб, канализации, по-
лотенцесушителей и т. д. Тел. 
8-913-520-47-85, 8-983-285-
26-30.

ЭлектроМонтаж любой 
сложности. Быстро, качествен-
но, гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-908-023-44-85.

реМонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные маши-
ны. Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и на-
стройка Windows с сохранением 
ваших данных. Восстановление 
информации. Удаление вирусов. 
Чистка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-49-46, 
8-913-588-99-89.

«аВтоМатичеСкие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, заправка 
и ремонт принтеров, копиро-
вальной техники. Продам сти-
ральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

«аВторизоВанный центр 
Panasonic-Sanyo». Ремонт мо-
бильных телефонов, жидкокри-
сталлических и плазменных те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, виде-
окамер, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электро-
ники. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
30-09, АСЦ «Высокие Техноло-
гии».

«коМПьютерная помощь!!!» 
Переустановка и настройка си-
стем. Установка программ, ан-
тивируса. Удаление вирусов. 
Ремонт ПК, ноутбуков. Настрой-
ка wi-fi, роутеров. Чистка ноут-
буков от пыли. «Акция - Антиви-
рус Касперского на 1 год - 500 
руб. « Консультации, выезд бес-
платно. (Вячеслав). Тел. 8-9263-
254-12-29.

«коМПьютерная_ПоМощь» 
(любая) на дому установка про-
грамм, настройка системы, уда-
ление вирусов, настройка роуте-
ров, WI-FI, установка и настройка 
оборудования, устранение раз-
личных неисправностей. Тел. 77-
01-66, 72-37-99, 8-902-943-22-
80, 8-983-294-32-70.

«Эридан-СерВиС» осущест-
вляет ремонт аудио-видео-теле 
бытовой техники. Ремонт сти-
ральных машин. Тел. 74-49-58, 
8-983-610-50-08.

а вам нужна компьютерная по-
мощь на дому? Приедем и бы-
стро решим ваши проблемы с 
ПК, вылечим вирусы, настроим 
роутер, переустановим Windows 
и т. д. Мы работаем уже 8 лет! 
Звоните в любое время! Тел. 77-
05-19, 8-983-201-27-49.

качеСтВенный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

ПрофеССиональный ремонт 
электроплит, замена электро-
конфорок, тэнов, рабочих сто-
лов, стекла духовок, переуста-
новка плит, печных разъемов, 
кабеля, розеток. Установка на-
гревательных элементов к само-
варам, электрочайникам. Гаран-
тия 1 год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82 (с 9 до 22. 00, без вы-
ходных).

реМонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н. Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

реМонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
Обслуживаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

реМонт стиральных машин, хо-
лодильников, СВЧ, электропечей 
и др. бытовой техники. Рембыт-
техника Восточная, 28. Тел. 72-
64-76. Стиральные машины - 
8-962-081-99-62, холодильники 
8-983-207-50-71, др. тех. - 
8-905-974-67-61.

реМонт телевизоров. Низкие 
цены. Пенсионерам скидка. 
Без выходных. Вызов бесплат-
но. Тел. 77-05-77, 8-908-223-
45-77.

реМонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Замена 
уплотнительной резины. Гаран-
тия. Гарантийный ремонт холо-
дильников «Бирюса». Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. За-
правка автокондиционеров. 
Мастерская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. 
Пайка алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

СооБщения
4 апреля 2015 г. в 11. 00 в Цен-
тре досуга пройдет отчетно-
перевыборная конференция са-
доводческого товарищества 
№42.

ПроБлеМы с алкоголем? Наша 
помощь бесплатна и доступна 
каждому, кто о ней просит. Ано-
нимные Алкоголики. Тел. 8-983-
295-29-15 (с 8 до 22. 00).

СадоВодчеСкое товарище-
ство № 42 предупреждает его 
членов, что если не будет опре-
делена в с/т № 42 кандидатура 
нового председателя, то в 2015 
г. вода поставляться не будет, и 
встанет вопрос о ликвидации с/т 
№ 42.

уВажаеМые садоводы. Собра-
ние сад. кооператива №15 со-
стоится 22. 03. 2015 г. в 11. 00 в 
школе №97.

Бюро находок
найден кошелек с картами 
Сбербанка в р-не маг. «Кедр» в 
начале февраля. Тел. 72-58-79, 
8-960-765-45-50.

знакоМСтВа
знакоМСтВа в Железногор-
ске, по России. Всем. Любые. 
Конфиденциально. Помощь 
психолога, биоэнергетика. 
Просмотр на ТАРО. Длитель-
ный и успешный опыт работы. 
Мужчинам особые условия и 
интересные предложения. Это 
ВАШ шанс! Звоните. Тел. 77-
04-45, 8-908-223-44-45 (с 12. 
00 до 21. 00).

БлаГодарноСть
ВыражаеМ благодарность в 
организации похорон сына 
Мохнину В. В. Семья Покатило-
вых.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2015                      №356

г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ
ЛЕСОхОЗЯйСТВЕННОГО РЕГЛАМЕНТА

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Рослесхоза от 
04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сро-
ков их действия и порядка внесения в них изменений» и в целях эффективного управления в области ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лесохозяйственный регламент в отношении лесов, расположенных на территории ЗАТО Же-

лезногорск, произрастающих в пределах границ муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» (приложение № 1).

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2009 № 14п «Об утверж-
дении лесохозяйственного регламента».

3.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногогорск» 
№356 от 02.03.2015

ЛЕСОхОЗЯйСТВЕННЫй РЕГЛАМЕНТ
в отношении лесов, расположенных
на территории ЗАТО Железногорск,
произрастающих в пределах границ

муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное

образование Железногорск Красноярского края»
ЗАТО Железногорск

2015 г.
ВВЕДЕНИЕ
Общие положения
Настоящий лесохозяйственный регламент – основа для осуществления использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, расположенных в границах муниципального предприятия, закрытого административно-
территориального образования - города Железногорска. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лес-
ного кодекса Российской Федерации (от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006 г., №50, ст. 5278), далее ЛК РФ, по программе, утвержденной приказом МПР России от 
19.04.2007 г. №106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сро-
ков действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормати-
вов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям 
лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, определяет правовой режим лесных участков, при 
этом уполномоченное лицо самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесов, рас-
положенных на территории ЗАТО Железногорск руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйствен-
ного регламента, ст. 23 ЛК РФ.

ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требова-
ний всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспро-
изводство лесов в границах ЗАТО Железногорск (ст. 87, 4.6 ЛК РФ).

Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров арен-
ды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, принудительного прекращения права по-
стоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24, 
51, 61 ЛК РФ).

Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами, конкретный 
срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от интенсивности освоения лесов и динамики 
экономического и социального развития закрытого административно-территориального образования города 
Железногорска Красноярского края, на территории которого расположены леса.

МПР России определен порядок внесения изменений в лесохозяйственные регламенты. Внесение изме-
нений допускается в случаях:

- изменения структуры и состояния лесов, выявленного при проведении лесоустройства или специаль-
ных обследований;

- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Термины и определения приводятся по ОСТ 56-108-98 «Лесоводство. Термины и определения».
Юридической и технологической основой разработки лесохозяйственного регламента по состоянию на 

20.09.2014 г. явились следующие законодательные и нормативно-правовые документы:
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ в ред. От 21.07.2014 (далее - ЛК РФ);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в ред. От 21.07.2014 (далее - ЗК 

РФ);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред. от 22.10.2014 (да-

лее - ГК РФ);
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в ред. от 28.06.2014 (далее - ВК РФ);
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ в ред. от 12.03.2014«Об особо охраняемых природных тер-

риториях»;
Федеральный закон № 27-ФЗ от 12 марта 2014 года «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзо-
ра (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов»;

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 №7 в ред. от 
24.11.2014

положение от 23.09.2010 №736 «О Федеральном агентстве лесного хозяйства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил са-

нитарной безопасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 (ред. от 14.04.2014) «Об утверж-

дении Правил пожарной безопасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарно-

го обустройства лесов»;
постановление Правительства РФ от 14.04.2014 N 292 "О внесении изменения в пункт 15(8) Правил по-

жарной безопасности в лесах";
постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в 

лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
приказ «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их дей-

ствия и порядка внесения в них изменений» от 04.04.2012 г. №126
приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 «Об утвержде-

нии Правил ухода за лесами»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2007 № 523 «Об утверждении методиче-

ских документов»;
приказ Федерального агенства лесного хозяйства от 01.08.2011 №337 об утверждении правил заготов-

ки древесины;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении Особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выпол-
няющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на осо-
бо защитных участках лесов»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении Перечня лесора-
стительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223 «Об утверждения Правил исполь-
зования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классифика-
ции природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил исполь-
зования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использо-
вания лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготов-
ки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготов-
ки и сбора недревесных лесных ресурсов»;

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.12.2011 № 517 «Об утверждении 
Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использо-
вания лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 17.01.2012 № 18 «О лесной декларации»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заго-

товки живицы»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 02.02.2012 № 26 «Об утверждении Порядка исполь-

зования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил исполь-

зования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 (ред. от 29.12.2011) «Об установ-

лении возрастов рубок»;
приказ МПР России от 16.07.2007 г. №183 в ред. От 05.11.2013 «Об утверждении Правил лесовосстнов-

ления»;
"Наставление по рубкам ухода в лесах Восточной Сибири" (утв. Приказом Рослесхоза от 30.03.1994 N 

70);
"Правила рубок главного пользования в лесах Восточной Сибири" (утв. Приказом Рослесхоза от 30.03.1994 

N 70);
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Карсноярский край) от 22.02.2012 №342 «О мерах 

по охране лесов от пожаров на территории ЗАТО г.Железногорск Красноярского края»;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногоск (Красноярский край) от 09.02.2009 № 185п «О лесах, 

расположенных на территории ЗАТо Железногорск»;

Постановление Совета администрации Красноярского края от 06.08.2007 № 330-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Красноярского края от 06.01.1997 № 8-п «Об утверждении Правил охоты 
на территории Красноярского края» в редакции от 08.02.2008 №38-п.

Термины и определения приводятся в соответствии с терминологическим словарем «Лесное хозяйство», 
изданным в 2002 г. на основании действующих ГОСТов, ОСТов и других документов.

Состав лесохозяйственного регламента
Пояснительная записка. 
Лесные карты.
Задачи регламента
В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных на территории, ЗАТО г. Железно-

горск, в соответствии с частью 5 статьи 87 ЛК РФ устанавливаются:
- подразделение лесов по целевому и функциональному назначению;
- анализ фактического использования лесных участков в границах ЗАТО Железногорск;
- многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование лесов;
- определение возможности сочетания в пределах одного лесного участка различных видов его существу-

ющего и перспективного использования.
- определение вида разрешенного использования лесов;
- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенно-

го использования;
- ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов ис-

пользования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими Фе-
деральными законами;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать:
- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других 

полезных свойств леса в интересах здоровья человека;
- многоцелевое, непрерывное, неистощительное пользование лесных земель для удовлетворения потреб-

ностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охра-

ну и защиту;
- рациональное использование лесных земель;
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, исполь-

зование достижений науки, техники и передового опыта;
- сохранение биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.
Основание для разработки
Лесохозяйственный регламент составлен на основании Муниципального контракта №0119300038913000086-

0206867-01 от 03.02.2014 г. на оказание услуг по разработке лесохозяйственного регламента в лесах, распо-
ложенных на землях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск. 

Сведения об организации разработчике.
Лесохозяйственный регламент разработан Новосибирским филиалом ООО «Геопроектизыскания», дей-

ствующим в соответствие с гражданским кодексом РФ, другими правовыми актами, Уставом Общества и на-
стоящим положение о филиале.

Юридический адрес: ООО «Геопроектизыскания», РФ 111024, г.Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.17. 
ОГРН: 5067746457169

Фактический адрес: Новосибирский филиал ООО «Геопроектизыскания»: РФ 630054, г. Новосибирск, 3-й 
переулок Крашенинникова, д.3/1.

Банковские реквизиты: ИНН/ КПП 7722587408/ 540443001;
р/с: 40702810700000000395 в Новый Промышленный Банк (ЗАО) г. Москва;
к/с: 30101810000000000749 БИК: 044599749 ОГРН: 5067746457169 
ОКПО: 38818967
Тел./факс: (383) 373-18-74.
E-mail: nsk_geops@mail.ru
www.geops.ru
Директор филиала - Шипулин Евгений Владимирович, действующий на основании доверенности №28-ф 

от 10.01.2014 г.
тел. (383)373-18-74
Инженер-таксатор – Алексеев Дмитрий Вадимович.
тел. (383)373-18-74
Информационная база для составления лесохозяйственного регламента.
При разработке лесохозяйственных регламентов использовались:
- материалы лесоустройства 2004 года, выполненного методом классов возраста на основе законодатель-

ных, методических и нормативных документов.
Разработанные в развитие ЛК РФ подзаконные нормативные документы пока не полностью раскрывают 

технологические и региональные особенности проведения работ, поэтому сведения, содержащиеся в приме-
нявшихся ранее документах, могут служить в качестве справочных, в части не противоречащей действующе-
му законодательству:

- материалы землеустройства;
- ведомственная и статистическая отчетность органов управления лесным хозяйством.
Для приведения материалов в состояние, соответствующее требованиям ЛК РФ, проведены следую-

щие действия:
- определена площадь лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 

01.10.2014 г.;
- установлены виды разрешенного использования лесов;
- использованы документы территориального планирования ЗАТО Железногорск, а именно «Генеральный 

план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год», утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногоска от 19.12.2011 №21-130Р и «Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержден-
ные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска от 05.07.2012 №26-152Р;

- рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования ле-
сов при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;

- рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и пере-
стойных насаждений, при уходе за лесами, при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий;

- определены нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы,
- нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лес-

ных ресурсов;
- определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ре-

сурсов и сбора лекарственных растений;
другие расчеты, обусловленные ЛК РФ, нормативными актами Красноярского края.
ГЛАВА 1. ОбщИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Краткая характеристика.
1.1.1. Наименование и местоположение лесничества.
Леса, расположенные на земельных участках, находящихся на территории закрытого административно - 

территориального образования - города Железногорска, расположены в центральной части Красноярского края 
в 35 километрах от краевого центра г. Красноярска.

Леса расположенные на территории ЗАТО г. Железногорск граничат:
• на севере – с Сухобузимским районом;
• на востоке и юге – с Красноярским лесничеством и сельхозформированиями Берёзовского района;
• на западе – с Емельяновским районом (через реку Енисей).
Географические координаты крайних точек территории следующие:
северная широта от 56°05´до 56°14´;
восточная долгота от 93˚22´ до 93˚44´.
Протяженность территории с юга на север составляет 35 километров, а с запада на восток –26 кило-

метров.
Администрация ЗАТО г. Железногорск находится в г. Железногорске Красноярского края, на ул. 22 Парт-

съезда, д. 21 
Леса, расположенные на земельных участках, расположены на территории закрытого административно-

территориального образования - города Железногорска, образованного в пределах настоящих границ по-
становлением администрации Красноярского края от 05. 05. 1998г. № 256п «О согласовании границ закры-
того административно-территориального образования город Железногорск», утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 27. 07. 1998 г., №899 «Об утверждении границ закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Красноярского края».

Структура, наименования и площади лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, приведе-
ны в таблице 1. Наглядное распределение лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в преде-
лах границ Красноярского края показаны в прилагаемых картах-схемах.

1.1.2. Общая площадь лесничества.
Площадь лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск составляет 18202 гектаров.
Согласно государственной статистической отчетности (форма 22), утвержденной в установленном порядке 

“Отчетом о наличии земель и распределением их по формам собственности, категориям, угодьям и пользова-
телям”, комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Красноярскому краю Федеральной службы зе-
мельного кадастра России, земли ЗАТО относятся: к землям сельхозназначения –13908га, землям поселений – 
8979га, землям промышленности – 22682га, землям особо охраняемых территорий - 98га.

Лесная растительность на территории ЗАТО г. Железногорска является муниципальной собственностью 
данного административно-территориального образования.

При проведении лесоустройства (2014 год) в состав лесов ЗАТО Железногорск была включена вся терри-
тория, занятая лесными насаждениями за исключением:

- участков леса, отдельных деревьев и групп деревьев на дачных и садовых участках;-озеленительных де-
ревьев и насаждений искусственного и естественного происхождения в городе и других населенных пунктах 
на территории ЗАТО;

- городского водохранилища, озера Море, прудов в районе поселка Новый Путь и поселка Подгорный;- 
островов на реке Енисей.

В территорию добавочно вошли:- лесные участки, располагавшиеся на территории бывшего подсобно-
го хозяйства “Енисей”;

- земли сельскохозяйственного назначения длительно не используемые и заросшие лесной растительно-
стью;- кустарники, болота, ручьи, не числящиеся за другими предприятиями ЗАТО г. Железногорск.

Изменения площадей отдельных лесных участков, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, охва-
ченных хозяйственной деятельностью (промышленное, городское, гаражное, спортивное строительство, садо-
водство и огородничество) внесены по материалам аэрофотосъемки и натурного обследования и согласова-
ны с заинтересованными организациями.

Из площади лесов исключены кварталы 69 и 70, расположенные на территории Березовского района, ко-
торые ранее (лесоустройство 2004 года) входили в состав предприятия. Так же были исключены кварталы 
5-20, 22-27, 95 так как они находятся на землях федеральной собственности и в соответствии с положением 
о Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом (Госкоми-
мущество России) Администрация ЗАТО Железногорск не имеет право вести хозяйственную деятельность на 
этих землях. Согласно генеральному плану ЗАТО г. Железногорск утвержденному решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 №21-130Р и правилам землепользования и застройки ЗАТО г. Железно-
горск утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р, части квар-
талов 30,37и 63 отнесены к зоне перспективной застройки.

1.1.3. Структура лесничества.
Таблица 1

№ 
п/п Наименование участковых лесничеств Административный район,

муниципальное образование Общая площадь, га

1 2 3 4

1 Леса расположенные на территории 
ЗАТО г. Железногорск

закрытое административно-территориальное 
образование г. Железногорск 18202

Всего по лесничеству 18202

Примечание: ЗАТО Железногорск в своем составе лесничеств не имеет. Поэтому в данной таблице в гра-
фе «наименование участковых лесничеств» будет приедставлено наименование – леса, расположенные на тер-
ритории ЗАТО г. Железногорск.

Леса, расположенные на земельных участках, находящихся на территории закрытого административно-
территориального образования - города Железногорска, образованного в пределах настоящих границ по-
становлением администрации Красноярского края от 05. 05. 1998 г. № 256п «О согласовании границ закры-

того административно-территориального образования город Железногорск», утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 27. 07. 1998 г., №899 «Об утверждении границ закрытого административно-
территориального образования город Железногорск Красноярского края».

1.1.4. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам.
Таблица 2

№
п/п

Наименование участковых 
лесничеств

Лесораститель-
ная зона Лесной район Перечень лесных 

кварталов
Площадь,
га

1 2 3 4 5 6

1 Леса расположенные на терри-
тории ЗАТО г. Железногорск Лесостепная зона С р е д н е с и б и р с к и й 

подтаёжно-лесостепной
1-4, 21, 28-42, 44, 46-68,
71-82, 84-88 18202

Распределение лесов выполнено в соответствии со ст. 15 ЛК РФ и приказом МПР России от 28.03.2007 г. 
№ 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации».

1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (ст.10 и 
102 ЛК РФ).

Таблица 3

Целевое назначение лесов Участковое лесни-
чество

Номера кварталов 
или их частей Площадь (га) Основания деления лесов по 

целевому назначению
1 2 3 4 5

Всего лесов
Леса расположенные 
на территории, ЗАТО 
г. Железногорск

1-4, 21, 28-42, 
44, 46-68, 71-82, 
84-88

18202
Лесной кодекс РФ 
Водный кодекс Российской Фе-
дерации (2006);

Защитные леса, всего:
в том числе - “- 15116

Леса водоохранных зон - “- Части кварталов:
1,2,4, 21, 40,58,60 2769

Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов, всего: 
в том числе:

- “- 11629

Зона перспективной застройки - “- Части кварталов:
30,37и 63

Окончание таблицы 3

Целевое назначение лесов Участковое лесни-
чество

Номера кварталов 
или их частей

Пло-щадь(га) Основания деления лесов по 
целевому назначению

1 2 3 4 5

зеленые зоны, лесопарки
Леса расположенные 
на территории ЗАТО г. 
Железногорск

35, 59, 28-33, 37-
38, 41-42, 44, 46-
57, 58, 61-68, 71-
82, 84-88

11629 Распоряжение СМ РСФСР 
№6214-р от 01.10.60 г.

Ценные леса, всего:
в том числе - “- 2356

Приказ Мпр РФ
(Рослесхоз)
от19.12.2007г.№498

запретные полосы лесов по берегам 
рек, озер, водохранилищ и других во-
дных объектов

- “- Части кварталов:
1,4,40,58,60 1538 Решение Красноярского крайи-

сполкома №637 от 12.06.48г.

запретные полосы лесов, защищаю-
щие нерестилища ценных промыс-
ловых рыб

- “- Части кварталов:
1,4, 21 818

Постановления СМ РСФСР 
№554 от 26.10.78 г.; №338 от 
07.08.78 г.

Эксплуатационные леса - “- Части кварталов:
2, 3, 34, 36, 39 3086 Постановление СНК СССР

от 23.04. 1943г. № 430

Территориальное подразделение лесов по целевому назначению соответствует современным социально-
экономическим условиям, в пересмотре не нуждается. Защитные леса занимают 83 % от общей площади лесов 
расположенных на земельных участках, находящихся на территории ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2. Перечень рек, вдоль которых установлены водоохранные зоны.
1.1.6. Распределение лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по категори-

ям земель на 20.09.2014 г.
Таблица 4

Категории земель
Всего по лесничеству
площадь, га %

1 2 3
Общая площадь земель 18202 100
Лесные земли – всего 16331 89,7
Земли, покрытые лесной растительностью – всего: 16143 88,7
в том числе: лесные культуры 51 0,3
Не покрытые лесной растительностью земли – всего 151 1,5
Несомкнувшиеся лесные культуры 4
Лесные питомники; плантации
Редины естественные 37 0,2
Не покрытые лесной растительностью земли 
в том числе: 147 0,8

- гари, погибшие насаждения 9 0,1
- вырубки 51 0,3
- прогалины, пустыри 86 0,5
Нелесные земли – всего 1871 10,3
в том числе:
- пашни 59 0,3
-пастбища
- сенокосы 131 0,7
- воды 49 0,3
- сады, виноградники и др.
- дороги, просеки 133 0,7
- усадьбы и пр. 183 1
- болота 810 4,5
- пески
- ледники
- прочие земли 494 2,8

Лесистость муниципального образования составляет- 89,7 %.
1.1.7. Перечень особо охраняемых природных территорий.
Особо охраняемых природных территорий и объектов на территории лесов нет. Для сохранения био-

разнообразия предусматриваются мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьей фау-
ны (раздел 2.5). 

1.1.8. характеристика объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры (Ст. 13, 14 ЛК 
РФ).Объекты лесной инфраструктуры.

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги, лесные склады и другие объекты, исполь-
зуемые для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в частности квартальные просеки, гра-
ничные линии, квартальные и указательные столбы, лесохозяйственные знаки.Из объектов лесной инфра-
структуры на территории лесов имеются: лесные и противопожарные дороги, мосты, квартальные просеки и 
столбы, противопожарные разрывы и барьеры, минерализованные полосы и противопожарные водоемы, ав-
томобильные дороги с твердым покрытием общей протяженностью 189 километров и грунтовые дороги про-
тяженностью 75 километров. 

Часть объектов лесной инфраструктуры была обновлена при лесоустройстве 2004 года и находится в на-
стоящее время в удовлетворительном состоянии – это квартальные просеки и визиры, квартальные, указатель-
ные и визирные столбы.Большинство лесохозяйственных и противопожарных дорог, мостов, минерализованных 
полос, противопожарных барьеров требуют проведения ремонта, ухода или обновления.

Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки добытых (заготовлен-
ных) лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.Лесоперерабатывающая инфраструктура 
представлена двумя лесопильными цехами и столярным цехом, расположенными в кварталах №29,56,60.

Других лесоперерабатывающих предприятий на территории нет.На территории лесов имеется большое 
количество объектов не связанных с созданием лесной инфраструктуры: линии электропередач, линии связи, 
трубопроводы, карьеры, кладбища, различные постройки и сооружения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов не проектируются вви-
ду отсутствия территориального планирования.

1.2. Виды разрешенного использования лесов.
Таблица 5

№№ кв; площадь, га

Виды разрешенного использования лесов Наименование участкового лес-
ничества Перечень кварталов или их частей Площадь, га

1 2 3 4

Заготовка древесины Леса расположенные на террито-
рии ЗАТО г. Железногорск

(2-3),(28-39),(41-42),(46-57),(60-
68),(71-82),(84-88) 15846

Заготовка живицы - “- 2, 3, 34, 36, 39 3086
Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов - “- 1-4, 21, 28-42, 44,

46-82, 84-88 18202

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений - “- 1-4, 21, 28-42, 44,

46-82, 84-88 18202

Ведение охотничьего хозяйства и осущест-
вление охоты - “- 2, 3, 34, 36, 39 3086

Окончание таблицы 5№№ кв; площадь, га

Виды разрешенного использования лесов

Наименова-
ние участко-
вого лесни-
чества

Перечень кварталов или их частей Площадь, га

1 2 3 4

Ведение сельского хозяйства - “-

(28-33),35,(37-38),(41-42),44,(46-57),59,(61-68),(71-
82),(84-88) в зеленой зоне разрешено сенокошение 
и пчеловодство, а также возведение изгородей в це-
лях сенокошения и пчеловодство

11629

Осуществление научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной деятельности - “- Уточняется при возникновении потребности

Осуществление рекреационной деятельности - “- 1-4, 21, 28-42, 44,
46-68,71-82, 84-88 18202

Создание лесных плантаций и их эксплуатация - “- 2, 3, 34, 36, 39 3086
Выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-
ративных растений, лекарственных растений - “- 2, 3, 34, 36, 39 3086

Выполнение работ по геологическому изуче-
нию недр, разработка месторождений полез-
ных ископаемых

- “- Уточняется при возникновении потребности

Строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а так-
же гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов

- “-
Размешение гидротехнических сооружений 1-4, 
21, 28-42, 44,
46-68,71-82, 84-88

18202

Строительство, реконструкция, эксплуатация 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопро-
водов и других линейных объектов

- “- 1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88 18202

Переработка древесины и иных лесных ре-
сурсов - “- 2, 3, 34, 36, 39 3086

Осуществление религиозной деятельности - “- 1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88 18202

Использование лесных насаждений для нужд 
населения - “- 2-3,28-30,32-39,41-42,46-51,53-57,59,61-64,66-

68,72-82,84-88 4478

Иные виды

ГЛАВА 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕшЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древе-
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сины.

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и пере-
стойных лесных насаждений.

В соответствии со ст. 29 ЛК РФ, на основании приказа МПР России от 08.06.2007 г. №148 «Об утвержде-
нии порядка исчисления расчетной лесосеки» выполнены необходимые расчеты.

Таблица 6
Расчетная лесосека по выборочным рубкам
спелых и перестойных лесных насаждений.

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га тыс. 
м3

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5

га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Целевое назначение лесов – защитные леса (добровольно-выборочные рубки)
Категория защитных лесов – запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
Хозяйственная секция – сосновая 1-2 бонитет
Всего включено в расчет 565 134 5 2,7 82 25,6 106 29,6 28 7,6 102 23,2 242 45,2
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 30 25 15
Запас, вырубаемый за один прием 565 27,3 5 0,8 82 7,7 106 8,9 28 1,9 102 3,5 242 4,5
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 18 1,2
ликвид 0,9
деловая 0,7
Хозяйственная секция – сосновая 3-5 бонитет
Всего включено в расчет 69 14,4 0,7 0,1 6 1,7 11 2,3 8 1,7 43 8,6
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15
Запас, вырубаемый за один прием 69 0,3 0,7 0,03 6 0,5 11 0,6 8 0,3 43 0,8
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 2,3 0,3
ликвид 0,2
деловая 0,1
Хозяйственная секция – березовая
Всего включено в расчет 125 25,6 2 0,8 46 10,7 33 6,2 15 2,5 28 5,4
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15
Запас, вырубаемый за один прием 125 6,2 2 0,2 46 3,2 33 1,6 15 0,4 28 0,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 12 0,6
ликвид 0,5
деловая 0,4

Продолжение таблицы 6

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га т ы с . 
м3

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5

га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Хозяйственная секция – осиновая
Всего включено в расчет 14 3,2 14 3,2
Средний процент выборки от общего запаса 25
Запас, вырубаемый за один прием 14 0,8 14 0,8
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 1,4 0,1
ликвид 0,1
деловая 0,1

Всего по категории лесов:
Всего включено в расчет 773 177,3 7 3,5 83 25,7 158 42 86 19,3 125 27,4 313 59
Средний процент выборки от общего запаса
Запас, вырубаемый за один прием 773 37,0 7 1,0 83 7,7 158 13 86 5,0 125 4,2 58 5,8
Средний период повторяемости
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 34 2,2
ликвид 1,5
деловая 1,3
из них хвойных:
Всего включено в расчет 634 148,4 5 2,7 83 25,7 112 31 39 9,9 110 24,9 285 8,7
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 30
Запас, вырубаемый за один прием 634 29,5 5 0,8 83 7,7 112 9,4 39 2,5 110 3,8 285 5,3
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 20 1,5
ликвид 1,1
деловая 0,8
из них мягколиственных:
Всего включено в расчет 139 28,8 2 0,8 46 10,7 47 9,4 15 2,5 28 5,4
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15
Запас, вырубаемый за один прием 139 7,0 2 0,2 46 3,2 47 2,4 15 0,4 28 1,4
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 14 0,7
ликвид 0,6
деловая 0,5
Целевое назначение лесов – защитные леса (добровольно-выборочные рубки)
Категория защитных лесов – нерестоохранные полосы лесов

Продолжение таблицы 6

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га т ы с . 
м3

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5

га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс . 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Хозяйственная секция – березовая
Всего включено в расчет 166 36,8 41 11,0 37 7,3 22 4,2 66 12,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 166 10,0 41 3,3 37 1,8 22 0,7 66 5,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 17 1,1
ликвид 0,9
деловая 0,7
Всего по категории лесов:
Всего включено в расчет 166 36,8 41 11,0 37 7,3 22 4,2 66 12,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 166 10,0 41 3,3 37 1,8 22 0,7 66 5,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 17 1,1
ликвид 0,9
деловая 0,7
Из них мягколиственных:
Всего включено в расчет 166 36,8 41 11,0 37 7,3 22 4,2 66 12,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 166 10,0 41 3,3 37 1,8 22 0,7 66 5,5
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 17 1,1
ликвид 0,9
деловая 0,7
Всего по защитным лесам:
Всего включено в расчет 939 214,0 7 3,5 83 25,7 199 43,0 123 26,6 147 31,6 379 71,3
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 939 45,0 7 1,0 83 7,7 199 16,3 123 6,8 147 4,9 379 11,3
Средний период повторяемости
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 51 3,3
ликвид 2,4
деловая 2,0

Продолжение таблицы 6

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га т ы с . 
м3

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5

га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс . 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Из них хвойных:
Всего включено в расчет 634 148,4 5 2,7 83 25,7 112 31 39 9,9 110 24,9 285 8,7
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 30
Запас, вырубаемый за один прием 634 29,5 5 0,8 83 7,7 112 9,4 39 2,5 110 3,8 285 5,3
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 20 1,5
ликвид 1,1
деловая 0,8
Из них мягколиственных:
Всего включено в расчет 305 65,6 2 0,8 87 21,7 84 16,7 37 6,7 94 17,7
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 305 17,0 2 0,2 87 6,5 84 4,2 37 1,1 94 6,9
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 31 1,8
ликвид 1,5
деловая 1,1
Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса (добровольно-выборочные рубки)
Хозяйственная секция – пихтовая
Всего включено в расчет 191 47,8 3 0,9 54 13,0 94 22,2 40 11,7
Средний процент выборки от общего запаса 40 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 191 10,3 3 0,4 54 3,9 94 3,3 40 2,7
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 4 0,3
ликвид 0,2
деловая 0,1
Всего по эксплуатационным лесам:
Всего включено в расчет 191 47,8 3 0,9 54 13,0 94 22,2 40 11,7
Средний процент выборки от общего запаса 40 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 191 10,3 3 0,4 54 3,9 94 3,3 40 2,7
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 4 0,3
ликвид 0,2

деловая 0,1
Окончание таблицы 6

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га т ы с . 
м3

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.3-0.5

га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3 га тыс. 
м3 га тыс. 

м3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Из них хвойных:
Всего включено в расчет 191 47,8 3 0,9 54 13,0 94 22,2 40 11,7
Средний процент выборки от общего запаса 40 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 191 10,3 3 0,4 54 3,9 94 3,3 40 2,7
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 4 0,3
ликвид 0,2
деловая 0,1
Всего по защитным и эксплуатационным лесам:
Всего включено в расчет 1130 261,8 7 3,5 83 25,7 202 43,9 177 39,6 241 53,8 419 83
Средний процент выборки от общего запаса
Запас, вырубаемый за один прием 1130 148 7 1,0 83 7,7 202 16,7 177 10,7 241 8,2 419 14
Средний период повторяемости
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 55 2,9
ликвид 2,5
деловая 2
Из них хвойных:
Всего включено в расчет 825 107,6 5 2,7 83 25,7 115 31,9 93 22,9 204 47,0 325 20,4
Средний процент выборки от общего запаса
Запас, вырубаемый за один прием 825 34,0 5 0,8 83 7,7 115 9,8 93 6,4 204 7,1 325 8
Средний период повторяемости 30
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 24 1,8
ликвид 1,3
деловая 0,9
Из них мягколиственных:
Всего включено в расчет 305 65,6 2 0,8 87 21,7 84 16,7 37 6,7 94 17,7
Средний процент выборки от общего запаса 30 30 25 15 10
Запас, вырубаемый за один прием 305 17,0 2 0,2 87 6,5 84 4,2 37 1,1 94 6,9
Средний период повторяемости 10
Ежегодная расчетная лесосека:
корневой 31 1,8
ликвид 1,5
деловая 1,1

Таблица 6.1
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений

Пре
обла-
д а ю -
щая
поро-
да

Пок-
р ы -
тые
л е -
сом
зем-
ли,
га

В том числе по группам возраста

Запас
спелых
и пере
стой-
ных
насаж.,
тыс.м3

Ср.
з а -
пас
н а 
1га
эксп-
луат.
фон-
да
м3

Ср.
при-
рост
кор-
не-
вой
мас-
сы
тыс.
м3

Воз-
раст
рубки Исчисленные расчетные 

лесосеки, га
Рекомендуемая к принятию
расчетная лесосека

Ч и с -
ло
лет
и с -
польз
эксп-
луата
цион
ного
ф о н -
да

Предпола -
гамый
остаток
насаждений
га

Мо-
лод
няки

Средне-
возрастные

При-
спева
ющие

Спелые и
перестой-
ные

Рав-
н о -
мер
ного
поль
зова
ния

2-я
воз-
раст
ная

1-я
воз-
раст
ная

И н -
тег
раль
ная

По
с о -
сто-
янию

Пло-
щадь
га

З а -
пас
кор-
н е -
вой,
тыс.
м3

В ликвиде

Все-
го

Вклю-
чено
в
р а с -
чет

Все-
го

в т.ч.
пере
стой-
ные

Класс
воз-
раста

Все-
го 

в т.ч.
дело-
вой

%
дело
в о й 
от
ликв.

При-
с п е -
ва
ющие

Спе-
лые и
пере-
стойн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Эксплуатационные леса (добровольно - выборочные рубки)

Сосна
Ель
Пихта 245 245 113 55,3 226 0,6 101 9 2,0 1,8 1,4 83 30 102
Л и -
ствен-
ница
Бере-
за
Осина
Итого: 245 245 113 55,3 226 0,6 101 9 2,0 1,8 1,4 83 30 102
из них
хвой -
ные

245 245 113 55,3 226 0,6 101 9 2,0 1,8 1,4 83 30 102

Выборочные рубки обеспечивают сохранение полезных функций защитных лесов.
Площадь выборочных рубок составляет 36 % от общей площади ежегодной расчетной лесосеки
В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечи-

вают замену лесных насажений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно- гигиениче-
ские, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,обеспечивающие сохранение целе-
вого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.

Таблица 7
Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений

Х о з -
с е к -
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щ а я 
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Сплошная рубка (эксплуатационные леса)
С о -
сновая 
( с о -
с н а , 
бони-
тет  I I 
и >) 458 139 199 199 60 60 46 14,6 114 1,7

8 1 -
100/V 5 5 3 3 4 0,8 0,7 0,6 81 28 100 43

С о -
сновая 
( с о -
с н а , 
бони-
тет III 
и <) 11 11 11 30 0,04

1 0 1 -
120 /
VI 1 1 1 1 1 0,05 0,05 0,05 81 33 0 0

И т о -
го по 
сосно-
в о й 
х о з -
с е к -
ции 469 139 210 210 60 60 46 14,6 144 1,74 6 6 4 3 5 0,85 0,75 0,65 61 100 43
Е л о -
вая 109 4 4 18 83 20 18,6 76 0,1

1 0 1 -
120 /
VI 1 3 5 2 2 0,1 0,09 0,08 87 47 5 25

Пихто-
вая 895 52 140 110 345 358 94 116,9 94 2,2

1 0 1 -
120 /
VI 8 14 18 12 17 3,4 3,0 2,5 83 45 55 633

Л и -
с т в е -
ничная 
( л и -
ствен-
ница , 
бони-
тет III 
и <) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 -
120 /
VI 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

Бере-
зовая 1207 5 229 209 323 650 186 139,8 120 3,9

6 1 -
70/VII 20 40 54 42 30 6,3 5,5 3,8 68 25 103 778

О с и -
новая 381 24 30 26 57 270 132 74,7 52 1,6

5 1 -
6 0 /
VI 8 12 17 13 10 2,7 2,3 1,5 65 27 23 240

Итого по способу рубки
3530 359 823 769 863 1481 524 379 630 11,28 50 81 102 76 0 69 14 12 9 465 266 386 1762

в том числе
хвой -
ные 1942 330 564 534 483 561 206 165 458 5,78 22 29 31 21 0 29 5 5 4 332 214 260 744
м я г -
коли -
ствен-
ные 1588 29 259 235 380 920 318 215 172 5,5 28 52 71 55 0 40 9 8 5 133 52 126 1018

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, пе-
рестойных лесных насаждений при уходе за лесом.

В табл. 8 в соответствии со ст. 64 ЛК РФ и приказом МПР России от 16.07.2007 г. № 185 «Об утверждении 
правил ухода за лесами» установлен объем заготовки древесины при уходе за лесами.

Таблица 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом

Итогопроре-
жива -
ние

проход-
ные руб-
ки

Рубки об-
н о в л е -
ния

Рубки пе-
реформи-
рования

рубки ре-
конструк-
ции

рубки форми-
рования ланд-
шафта

Рубка еди-
ничных де-
ревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Порода - Сосна

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

226
20,1

1162
75,3

83
3,9

188
10,3

3,5
0,4

157
10,1

101
3,0

2025
151,3

2 Срок повторяемости лет 12 20 10 10 10 8 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 18,8 58,1 8,3 18,8 0,4 19,6 10,1 134,1
Вырубаемый запас
корневой

м3
1675 3765 390 1030 40 1263 300 8463

ликвидный -/- 1004 2933 346 905 33 986 240 6448
деловой -/- 924 2448 273 715 25 779 203 5368

Порода - Лиственница
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

16
0,8

71
1,2

90
2,0

2 Срок повторяемости лет 20 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,8 7,1 7,9
Вырубаемый запас
корневой

м3
40 120 160

ликвидный -/- 32 96 127
деловой -/- 26 81 107

Продолжение таблицы 8

№
п/п Показатели Е д . 

Изм.

Виды ухода за лесом

Итогопроре-
ж и в а -
ние

п р о -
ходные 
рубки

Р у б к и 
обнов-
ления

Рубки пе-
реформи-
рования

рубки ре-
конструк-
ции

рубки фор-
мирования 
ландшафта

Рубка еди-
ничных де-
ревьев

Порода – Ель
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

3
0,3

11
0,5

26
1,3

20
1,0

60
3,1

2 Срок повторяемости лет 20 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,1 1,1 2,6 2,1 5,9
Вырубаемый запас
корневой

м3
15 50 130 100 295

ликвидный -/- 8 44 114 75 240
деловой -/- 4 38 99 63 203

Порода – Пихта
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

40
2,0

93
6,3

133
8,3

2 Срок повторяемости лет 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 4,0 9,3 13,3
Вырубаемый запас:
корневой м3 200 630 830
ликвидный -/- 179 560 739
деловой -/- 149 464 613

Продолжение таблицы 8

№
п/п Показатели Е д . 

Изм.

Виды ухода за лесом

Итогопроре -
ж и в а -
ние

проход -
ные руб-
ки

Рубки об-
н о в л е -
ния

Рубки пе-
реформи-
рования

рубки ре-
конструк-
ции

рубки форми-
рования ланд-
шафта

Рубка еди-
ничных де-
ревьев

Хвойные
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

226
20,1

1181
76,4

134
6,4

307
17,9

3,5
0,4

157
10,1

193
10,4

2201
141,7

2 Срок повторяемости лет
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 18,8 59,0 13,4 30,7 0,4 19,6 19,3 161,2
Вырубаемый запас
корневой

м3
1675 3820 640 1790 40 1263 520 9748

ликвидный -/- 1004 2972 569 1579 33 986 411 7555
деловой -/- 924 2478 460 1278 25 779 346 6291

Порода-Береза
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

3
0,1

92
7,5

171
4,8

266
12,4

2 Срок повторяемости лет 10 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,3 9,2 17,1 26,6
Вырубаемый запас
корневой

м3
10 750 480 1240

ликвидный -/- 3 450 288 741
деловой -/- 1 300 192 493

Продолжение таблицы 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом

Итогопроре-
ж и в а -
ние

проход-
ные руб-
ки

Р у б к и 
о б н о в -
ления

Рубки пе-
реформи-
рования

рубки ре-
конструк-
ции

рубки фор-
мирования 
ландшафта

Рубка еди-
ничных де-
ревьев

Порода - Осина
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

29
1,9

35
0,2

64
2,1

2 Срок повторяемости лет 10 10
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 2,8 3,5 6,3
Вырубаемый запас
корневой

м3
190 20 210

ликвидный -/- 113 11 124
деловой -/- 77 9 86

Мягколиственные
1 Выявленный фонд по

лесоводственным требованиям
га
т.м3

3
0,1

120
9,4

206
5,0

329
14,5

2 Срок повторяемости лет
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 0,3 12 20,6 32,9
Вырубаемый запас
корневой

м3
10 940 500 1450

ликвидный -/- 3 563 299 865
деловой -/- 1 377 201 579

Окончание таблицы 8

№
п/п Показатели Ед.Изм.

Виды ухода за лесом

Итогопрорежи-
вание

п р о -
ходные 
рубки

Р у б к и 
обнов -
ления

Рубки пе-
реформи-
рования

рубки ре-
конструк-
ции

рубки фор-
мирования 
ландшафта

Рубка еди-
ничных де-
ревьев

Всего 

1 Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

229
20,2

1181
76,4

134
6,4

307
17,9

124
9,8

157
10,1

399
15,4

2530
156,2

2 Срок повторяемости лет
3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 19,1 59,0 13,4 30,7 12,4 19,6 39,9 194,1
Вырубаемый запас
корневой м3 1685 3820 640 1790 980 1263 1020 11198

ликвидный -/- 1007 2972 569 1579 596 986 710 8420
деловой -/- 925 2478 460 1278 402 779 547 6871

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок.
Таблица 9

(площадь – га, запас – тыс. м3)

Хозяйства

при рубке спелых и 
перестойных лесных 
насаждениях

при рубке средневоз-
растных, приспева-
ющих, спелых, пере-
стойных лесных на-
саждений (при уходе 
за лесами)

при рубке погибших 
и поврежденных на-
саждений (при про-
ведении санитарно - 
оздоровительных ме-
роприятий)

при рубке лесных на-
саждений связанных 
и не связанных со 
строительством, ре-
конструкцией, экс-
плуатацией объек-
тов лесной, лесопе-
рерабатывающей ин-
фрастктуры

всего

п л о -
щадь

запас п л о -
щадь

запас пло -
щадь

запас пло -
щадь

Запас пло-
щадь

Запас
ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего 

Хвойные 30 5,1 4,3 161 7,5 6,2 390 24,7 10,6 581 37,3 21,1
Мягколиственные 40 7,9 5,4 35 1,0 0,8 26 0,4 0,1 101 9,3 6,3
Итого 70 13 9,7 196 8,5 7,0 416 25,1 10,7 682 46,6 27,4

Рубка еденичных деревьев по всем древесным породам (сосна, лиственница, ель, пихта, береза, осина) осу-
ществляется после выполнения хвойными лесными древесными породами своих обсеменительных функций.

2.1.4. Возрасты рубок (Леса Восточной Сибири Сибирского Федерального округа).
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район

Таблица 10

Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов Порода Класс бонитета Возрасты рубок, лет
1 2 3 4

Защитные леса:
Леса, расположенные в водоохранных зонах;
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных обьектов;
-зеленые зоны, лесопарки;
Ценные леса;
- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных про-
мысловых рыб
- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и дру-
гих водных объектов

Сосна
Сосна
Лиственница
Лиственница
Ель
Пихта
Кедр
Береза
Осина
Ива (д)
Кустарники

2 и выше
3 и ниже
3 и выше
4 и ниже
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б

101-120
121-140
121-140
141-160
121-140
121-140
201-240
71-80
61-70
61-70
26-30

Эксплуатационные леса Сосна
Сосна
Лиственница
Лиственница
Ель
Пихта
Кедр
Береза
Осина
Ива (д)

2 и выше
3 и ниже
3 и выше
4 и ниже
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б
1б – 5б

81-100
101-120
101-120
121-140
101-120
101-120
161-200
61-70
51-60
51-60

Кустарники 1б – 5б 26-30

2.1.5. - 2.1.9. Параметры основных организационно-технических элементов рубок лесных насаждений в 
Среднесибирском подтаёжно-лесостепном районе Российской Федерации.

Параметры правил заготовки древесины в спелых и перестойных насаждениях приведены в «Правилах заго-
товки древесины», которые утверждены Приказом Рослесхоза России от 1 августа 2011 года №337.

№ 
п/п Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатационные леса

1. Способы рубок Выборочные Сплошные и выборочные
2. Интенсивность выборочных рубок:

Очень слабая – до 10 %
Слабая – 11-20 %
Умеренная – 21-30 %
Умеренно-высокая – 31-40 %
Высокая – 41-50 %
Очень высокая – 51-70 %
(для выборочных санитарных рубок)

3. Предельная площадь лесосек:
(выборочных рубок, га)
Добровольно-выборочные рубки 15 100
Группово-выборочные рубки 15 100

4. Предельная площадь лесосек сплошных рубок (га)
сосна, лиственница 35 40
ель, пихта 30 30
мягколиственные 30 30

5. Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)
сосна, лиственница 100 350
ель, пихта 100 300
мягколиственные 250 300

6. Сроки примыкания (лет)
сосна, лиственница 5 5
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№ 
п/п Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатационные леса

1. Способы рубок Выборочные Сплошные и выборочные
ель, пихта 5 5
мягколиственные 2 2

7. Количество зарубов в расчете на 1км
при ширине лесосек до 50м 4 4
при ширине лесосек 51-150м 3 3
при ширине лесосек 151-250м 2 2
при ширине лесосек 251м и более 1 1

Окончание таблицы

№ 
п/п Параметры заготовки древесины Защитные леса Эксплуатационные леса

8. Общая площадь под погрузочные пункты(% от общей площади)
более 10га

3 5

10га и менее:
- с последующим возобновлением 0,25 0,40 га
- с предварительным возобновлением
и постепенных рубках 0,30 0,30 га
При создании межсезонных запасов древесины не более 15 % пло-
щади лесосеки

9. Площадь трасс волоков и дорог на лесосеки (% от площади ле-
сосеки) 15 % Не более 20 %

Примечание: - предварительное лесовосстановление (появление нового молодого поколения леса под по-
логом существующего древостоя); 

- последующее лесовосстановление (образование нового поколения леса после рубки спелого древо-
стоя).

1. Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие уста-
новленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью.

2. В целях обеспечения рационального использования лесов, восстановления и поддержания естественной 
структуры лесных насаждений, теряющих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции, на лесных участках, переданных в аренду для заготовки древеси-
ны, площади отдельных лесосек сплошных рубок могут быть увеличены, но не более чем в 1,5 раза.

3. В лесосеку рубок спелых, перестойных лесных насаждений в эксплутационных лесах могут включать-
ся небольшие выделы приспевающих древостоев общей площадью менее 1 га, находящиеся внутри выделов 
спелых и перестойных древостоев.

4. При искусственном лесовосстановлении на лесосеке или при сохранении подроста хозяйственно-ценных 
пород, допускается установление срока примыкания по одной из сторон лесосеки - 2 года.

5. Сроки примыкания лесосек выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений при их примы-
кании к лесосекам сплошных рубок спелых перестойных лесных насаждений устанавливаются такие же, как и 
для сплошных рубок спелых, перестойных насаждений.

6. Способы лесовосстановления воспроизводства лесов в защитных лесах регламентированы в приказе 
Федерального Агенства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 14 декабря 2010 г. №485 г. Москва «Об утверждении 
Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, 
лесов, выполняющих финкции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных 
на особо защитных участках лесов», лесовосстановление в эксплуатационных лесах регламентировано приказом 
МПР России от 16.07.2007 г. №183 в ред. От 05.11.2013 «Об утверждении Правил лесовосстновления»

Виды рубок спелых и перестойных лесных насаждений по технологиям и способам проведения

Виды
рубок Целевое назначение лесов Главная порода,

особенности участка

Полнота
до рубки
после
рубки

П е р и -
од по-
втор.

% выборки

Добровольно-выборочные Эксплуатационные леса Все породы 
на склонах 21˚-30˚, 
хвойные разновозрастные насаждения

0,7 -1,0
0.5-0.6

30 15-40

Сплошнолесосечные Все породы
на склонах 0˚-20˚

0,3-1,0
0,3-1,0
0,3-1,0

- -

Насаждения, где разрешены добровольно-выборочные рубки с полнотой 0.5 и менее в рубку не назнача-
ются. В насаждениях с полнотой 03 – 05, в которых назначены выборочные рубки, проводится их последний 
прием с выборкой 100 % при условии наличия достаточного количества благонадежного подроста или пред-
варительных лесных культур.

Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом.
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район Российской Федерации.

Виды рубок ухода за лесом
Возраст лесных насаждений по преобладающим
древесным породам, лет
Сосна и лиственница Кедр Ель и пихта Береза и осина

Уход за молодняками До 40 лет До 40 лет До 40 лет До 20 лет
Прореживания 41-60 41-80 41-60 21-40
Проходные рубки более 60 лет более 80 более 60 лет более 40 лет

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих 
пород по группам типов леса в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе при вырубке средневоз-

растных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений

Исходный со-
с т а в  н а с аж -
дений

Группа типов леса 
(класс бонитета) 

Прореживания Проходные рубки
Целевой состав к 
возрасту спелости

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. в %
по запасу
срок повтор.

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. в %
по запасу
срок повтор.

1 2 3 4 5 6 7
1. Лиственные 
с участием со-
сны и листвен-
ницы до 3 ед. 
состава

Р а з н о т р а в -
ная, разнотравно-
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

0,7
----
0,6

30-35
--------
10-12

Не проводятся 7с3б (Ос)
7Лц3б(Ос)

2. Смешанные 
с участием со-
сны и листвен-
ницы 4-6 еди-
ниц состава

Р а з н о т р а в -
ная, разнотравно-
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

0,7
---------
0,6-0,7

25-30
-------
12-15

0,8
-----
0,7

20-30
-------
15-20

8-10с
0-2б (Ос)
8-10Лц
0-2б (Ос)

3. Чистые со-
сновые и ли-
ственничные и 
с примесью ли-
ственных до 3 
единиц

Сухие  ( толокнян -
ковые, лишайнико-
вые), брусничные, 
рододендроново -
о л ь х о в н и к о в ы е , 
рододендроново -
брусничная

0,8
-----
0,7

20-25
-------
12-15

0,8
-----
0,7

20-25
-------
20-25

9-10с
0-1б (Ос)
9-10Лц
0-1б (Ос)

4. Чистые бе-
резовые и оси-
новые

Р а з н о т р а в -
н а я ,  б р у с н и ч н о -
р а з н о т р а в н а я , 
рододендроново -
разнотравная

___
0,7

25-30
--------
15-20

0,8
-----
0,7

15-20
-------
20

10б
10Ос

5. Березовые и 
осиновые с ред-
кой примесью 
хвойных

Р а з н о т р а в -
н а я ,  б р у с н и ч н о -
р а з н о т р а в н а я , 
рододендроново -
разнотравная

___
0,6

35-40
-------
10-15

0,8
-----
0,7

20-30
-------
15

10б
10Ос

Примечание* - Исходный состав в гр.1 для всех видов рубок ухода.
Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью,1,0.
При меньших показателях сомкнутости, наличие опасности резкого снижения устойчивости и других не-

благоприятных условиях, а также проведение ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсив-
ность рубки естественно снижается.

Повышение интенсивности может допускатся при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запа-
су и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

Условия применения и нормативы рубки обновления
(в лесах, где не ведутся рубки спелых и перестойных насаждений)

№
п/п

Категории 
насаждений

Интенсив-
сость руб-
ки ухода в 
% запаса

Период по-
вторяемо-
сти ухода 
(лет)

Период об-
новления 
п о  в о з р . 
этапам

Предельно допустимое снижение общей сомкнутости насаж-
дений (полнота первого яруса по возр. этапам)
Сред
не возрас

Приспевающ. Спелые Перест.
Нач. перио-
да спел.

Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Насаждение с целе-

вым породным соста-
вом, ест.возобн.
а) предварительным
б) сопутствующим

16-25

16-25

Хв.-10

м/л-5
Хв-10
м/л-5

Спел

Перест.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2 Насаждение с целе-
вым породным соста-
вом, не обеспеч
ест. возобновлением

20-25 Хв-20
м/л-10

Спел
Перест.

0,5 0,5 0,5

3 Насаждения  неже-
лательных древесных 
пород и быстро теря-
ющие функ. роль, име-
ющие под пологом мо-
лодое поколение целе-
вых пород

30-35
при
Р-0,8
и выше
45-55
при
0,7-0,5

Хв-10
Мл/-5

Присп.
Спел.
Перест.

0,5 0,5 0,5

4 Низкополнотные
насаждения (до0,4-хв, 
до0,5-м/лист), имею-
щие под пологом мо-
лодое поколение целе-
вых пород
(Вт. ч. искуств. происх.)
а) с 1ярусом из це-
левых пород
б) с 1 ярусом из неже-
тательных древесных 
пород

Весь
я р у с  н а 
пл.
до 3га

Весь 
ярус
на пл.
до 5га

Хв-10

м/л-5
-//-

Спел.

Перест.

Сохранение освобожденных из под поло-
га целевых
пород

Условия применения и нормативы рубкок реконструкции
и рубок формирования ландшафта

№
п/п

Категории
насаждений

Интенсив-
сость руб-
ки ухода 
в % за-
паса

П е р и о д 
повторяемо-
с ти  у х ода 
(лет)

Период 
о б н о в -
л е н и я 
по возр. 
этапам

Предельно допустимое снижение общей сомкнутости на-
саждений (полнота первого яруса по возр. этапам)
Средне 
возраст-
ные

Приспе-
вающие

Спелые П е р е -
стойныеНач.

периода спел.
Оконча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Малоценные насаждение с 

целе-
вым породным составом, ест. 
возобн.
а) предварительным
б) сопутствующим

30-80

15-45

Хв.-10
м/л-5

Хв-10
м/л-5

Присп.
Спел

Перест.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2. Малоценные насаждения 
неже-лательных древесных 
пород и быстро теряющие 
функ. роль под пологом мо-
лодое поколение

30-80
при
Р-0,8
и выше
15-45
при
0,7-0,5

Хв-10
Мл/-5

Присп.
Спел.
Перест.

0,5 0,5 0,5 0,5

3. Малоценные низкополнотные
насаждения (до 0,4-хв, до 
0,5-м/лист),
имеющие под пологом мо-
лодое поколение целевых 
пород
(в т. ч. искуств. происх.)
а) с 1ярусом из це-
левых пород
б) с 1 ярусом из нежелатель-
ных древесных пород

Весь
ярус  на 
пл.
до 3га

Весь 
ярус
на пл.
до 5га

Хв-10
м/л-5

Хв-10
м/л-5

Спел.
Перест.

Спел.
Перест.

Сохранение освобожденных из под поло-
га целевых
пород

4. Формирование устойчивых 
к рекреационным воздей-
ствиям лесов и лесных ланд-
шафтов.
а) формирование полуоткры-
тых ландшафтов
б) формирование закрытых 
ландшафтов 

20-30
1

5-30

Хв-10
м/л-5

Хв-10
м/л-5

С р е д -
нев.
Присп.
Спел.

Перест.
С р е д -
нев.
Присп.
Спел.
Перест.

0,3-0,5

0,6-1,0

0,3-0,5

0,6-1,0

0,3-0,5

0,6-1,0

0,3-0,5

0,6-1,0

0,3-0,5

0,6-1,0

Методы рубок обновления, переформирования, 
реконструкции и ландшафтных рубок

Наименование
Методов рубок

Площадь
га

Ширина
м.

Форма выруба-
емых участков в 
насаждении

Протяженность 
в любом на-
правлении

% площади вырубае-
мой части участка от 
его общей площади

Равномерная вы-
борка деревьев

Вся площадь 
лесосеки

Неравномерная 
выборка деревьев
-группами До 0,01 различная 5-7
-куртинами До 0,03 различная До 20
-площадками До 0,1 Не более высоты 

древостоя
Прямоуголь -
ные, паралле-
лограмные

Не более 0,5 
протяженности 
участка

Равен установленно-
му % интенсивности 
рубки

-полосами До 0,4 Не более
высоты
древостоя

Прямолинейная Не более 0,5
протяженности
участка

До 25

Сплошная рубка До 5,0 100

2.1.10. Методы лесовосстановления.
При проведении сплошных рубок спелых и перестойных насаждений используется предварительное лесо-

восстановление (появление нового поколения леса под пологом существующего древостоя) и последующее 
лесовосстановление (образование нового поколения леса после рубки древостоя).

При проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений обязательными условиями яв-
ляются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстанов-
лением леса на вырубках, оставление источников обсеменения или искусственное лесовосстановление путем 
закладки лесных культур в течение 2 лет после рубки. Подрост сохраняется на площадях, не занятых погру-
зочными пунктами, трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производственными и бытовыми 
площадками, в количестве не менее 70 % при проведении сплошных рубок, 80 % при проведении выборочных 
рубок (для горных лесов – 60 и 70 % соответственно). 

Подрост кедра подлежит учету и сохранению как главная порода при всех формах рубок, независимо от ко-
личества и характера его размещения по площади лесосеки и состава насаждения до рубки.

В процессе рубки сохраняются также устойчивые перспективные деревья второго яруса, все обособленные 
в пределах лесосеки участки молодняка и других неспелых деревьев, ценных древестных пород.

К подлежащему сохранению относится только жизнеспособный, перспективный подрост. В число сохранен-
ных не включаются деревья подроста и второго яруса, поврежденные до степени прекращения роста: со сло-
мом ствола, с наклоном более 30 градусов; с повреждением кроны свыше половины ее поверхности; с обди-
ром коры и повреждением луба свыше 30 % окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней свы-
ше половины окружности ствола.

На лесосеках сплошных рубок, при содействии естественному лесовосстановлению сохраняются выделен-
ные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные груп-
пы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Количество оставляемых единич-
ных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре. Расстояние между группами семенников не долж-
но превышать 100метров.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, устойчивых к ветровалу и на участках 
с хорошо дренированными почвами. Ширина семенных полос для сохранения устойчивости должна быть не 
менее 30м (полуторной высоты древостоя). В лиственных лесах в качестве источников обсеменения оставля-
ют имеющиеся в составе хвойные породы.

В зависимости от природно-лесорастительных условий, наличия и состояния жизнеспособного подроста 
и молодняка главных лесных древесных пород определяются способы лесовосстановления не покрытых лес-
ной растительностью земель: естественное лесовосстновление, искусственное лесовостановление, комбини-
рованное лесовостановление.

Воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты при-
родных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках лесов, осущест-
вляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с правилами лесовосстановления и пра-
вилами ухода за лесами, с учетом настоящих Особенностей. Воспроизводство лесов, расположенных в пер-
вой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством о природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

1. При выполнении работ по воспроизводству лесов в зеленых зонах, лесопарковых зонах и городских ле-
сах уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурам и 
осуществляются без применения токсичных химических препаратов.

2. При выполнении работ по лесовосстановлению в лесопарковых зонах и зеленых зонах, городских лесах 
используются древесные и кустарниковые породы, отличающиеся большой долговечностью, высокими эстети-
ческими качествами, декоративностью, устойчивостью к неблагоприятным антропогенным и техногенным фак-
торам, особенно к значительным рекреационным нагрузкам.

3.В прибрежных защитных полосах водоохранных зон лесовосстановление осуществляется методами, ис-
ключающими сплошную распашку земель.

4.ри выполнении работ по лесовосстановлению в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железно-
дорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (далее - защитные 
придорожные полосы лесов) используются древесные породы, устойчивые к вредным веществам, поступающим 
в атмосферу, почву в связи со строительством, эксплуатацией, ремонтом автомобильных дорог.

5.В противоэрозионных лесах на склонах крутизной более 6 градусов не допускается сплошная отваль-
ная вспашка земель. В указанных условиях допустима безотвальная вспашка почвы или отвальная вспаш-
ка полосами, террасами, бороздами шириной не более 4 метров, направленными по горизонталям местно-
сти и чередующимися с полосами необработанной земли такой же или большей ширины, а также подготов-
ка почвы площадками.

6.На особо защитных участках лесов не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, 
других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе.

7.При выполнении работ по воспроизводству лесов, расположенных в первой, второй и третьей зонах 
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов обеспечи-
вается соблюдение требований, установленных законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах.

8.В лесах, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках лесов, уход осуществляется пу-
тем проведения рубок ухода и иных мероприятий, предусмотренных Правилами ухода за лесами с учетом тре-
бований настоящих Особенностей.

9.При проведении выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в рубку назначаются деревья 
и кустарники в следующей очередности: погибшие и поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные 
в смешанных насаждениях менее долговечных пород и генераций, перестойные и спелые деревья других пород, 
утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность выполнять полезные целевые функции.

10.В целях ухода за лесами в соответствии с ч. 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации в ле-
сах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в ценных лесах сплошные рубки осущест-
вляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих 
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, 
на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими 
полезных функций. Сплошные рубки допускаются также в случаях установления правового режима зон с осо-
быми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.Площадь участ-
ка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосе-
ки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), вы-
полняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью зем-
лям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на скло-
нах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га.

Нормативы выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, а также выбороч-
ных и сплошных санитарных рубок определяются в соответствии с правилами заготовки древесины, правила-
ми ухода за лесами, правилами санитарной безопасности в лесах.

11.В соответствии с частью 1 статьи 104 Лесного кодекса Российской Федерации в лесах, расположенных 
в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений.

12.В лесах, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются выборочные рубки лесных насаждений 
очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование и сохранение сложных, 
преимущественно разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих водоохранные функции.В 
лесах, расположенных в водоохранных зонах, не допускается проведение реконструкции малоценных лесных 
насаждений путем сплошной вырубки.

13.При выборочных рубках лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок, в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения осущест-
вляются рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование и сохране-
ние сложных и разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих санитарно-гигиенические и 
водоохранные функции.При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается 
осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки.

14.В защитных придорожных полосах лесов на основной их части в соответствии с породным составом и со-
стоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой 
интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках 
(со снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в 
последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и умеренной интенсивности.

15.В лесопарковых зонах, зеленых зонах, городских лесах с учетом специфики каждой из категорий ведутся 
выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности.

Допускается проведение ландшафтных рубок в лесах этих категорий высокой и очень высокой интенсив-
ности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать пло-
щадь соответственно не более 20 - 25 % и 10 - 15 % общей площади лесного участка. Размещение ландшаф-
тов устанавливается проектом освоения лесов.

16.В лесах, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, уход за лесами осуществляется с применением рубок ухода 
очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающих формирование сложных и разновозрастных 

лесных насаждений, эффективно выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции.
17.В государственных защитных лесных полосах, противоэрозионных лесах, в запретных полосах лесов, 

расположенных вдоль водных объектов, нерестоохранных полосах лесов, лесах, расположенных в пустынных, 
полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах, ленточных борах, а также в лесах орехово-
промысловых зон и лесоплодовых насаждениях выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, 
слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки 
погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанав-
ливаемой Правилами заготовки древесины.Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут про-
водиться также при необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон и лесопло-
довых насаждениях.

В ленточных борах и орехово-промысловых зонах рубки реконструкции не допускаются.
18.В соответствии с частью 2 статьи 107 Лесного кодекса Российской Федерации на заповедных лесных 

участках запрещается проведение рубок лесных насаждений.
На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за пло-

доношением древесных пород.На других особо защитных участках лесов допускается проведение выборочных 
и сплошных рубок погибших лесных насаждений

2. 1.11. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины и другие сведения.
Данные использования лесов для заготовки древесины подробно описаны в приложениях «Об утверждении 

Правил заготовки древесины», Приказ Федерального агенства лесного хозяйства №337 от 01.08.2011 г. и «Об 
утверждении Правил ухода за лесами», Приказ МПР РФ №185 от 16.07.2007 (приложение 1, 2).

2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы.
Регламентируются ст. 31 ЛК РФ и приказом МПР России от 21.06.2007 г. № 156 «Об утверждении пра-

вил заготовки живицы».
По климатическим, экономическим условиям, определяющим технологию подсочки, территория лесов от-

несена к центральному поясу. На основании действующих директивных документов спелые и перестойные на-
саждения сосны до назначения в рубку должны передаваться в подсочку.

Подсочка леса - регулярное нанесение специальных ранений на стволе растущего дерева в период вегета-
ции для получения из него продуктов жизнедеятельности, следовательно, для подсочки необходимы деревья, 
способные противостоять этим ранениям не только на заданный период подсочки, но и до начала рубки, поэтому 
она возможна только в насаждениях устойчивых, не имеющих явных и скрытых поражений болезнями.

2.2.1. Фонд подсочки древостоев.
Таблица 11
площадь, га

№ п/п Показатели
Подсочка
Целевое назначение лесов
Защитные леса Эксплуатационные леса Итого

1 2 3 4 5
1.1 Всего насаждений пригодных для подсочки: 410 410

-спелых иперестойных 258 258
- приспевающих 152 152

1.1 Из них:
Не вовлечены в подсочку
Не рентабельны для подсочки

2. Ежегодный обьем подсочки 100 100

2.2.2. Виды подсочки.
Сырьевую базу подсочки составляют сосновые спелые и перестойные насаждения, назначаемые в рубки 

I-IV классов бонитета с участием сосны в составе не менее 4-х единиц.
Пригодными для подсочки являются здоровые, без значительных повреждений деревья, диаметром 20см 

и выше.
Здоровые стволы диаметром от 16 до 20см, а также деревья диаметром 20см и выше со значительны-

ми повреждениями, ослабленные, пораженные раком - серянкой более 50 % окружности ствола назначают-
ся в подсочку за 2 года до рубки.

В подсочку не назначаются:
- насаждения в очагах размножения вредителей, впредь до их ликвидации;
- насаждения, ослабленные пожарами, вредителями и болезнями;
- деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
- насаждения, в которых не допускаются главные и лесовосстановительные рубки;
- селекционно-семенные участки, плюсовые деревья, семенники, семенные куртины и полосы.
При недостатке спелых и перестойных сосновых лесных насаждений для обеспечения 10-15 леснего сро-

ка проведения подсочки допускается проведение подсочки приспевающих древостоев, которые к сроку окон-
чания проведения подсочки достигнут возраста рубки и предназначаются для рубки.

Разрешается приостановка проведения подсочки сроком на 1 год.
Насаждения передаются в подсочку на весь срок эксплуатации и назначаются в рубку только после окон-

чания установленного срока подсочки.
Виды подсочки

Вид подсочки, стимулятор К а т е г о р и я 
подсочки

Пауза вздымки не 
менее, сутки

Шаг подновки не 
более, мм

Глубина подновки 
не более, мм

Глубина желобка 
не более, мм

Обычная подсочка 1
2-3

2
3

15
15

6
4

8
6

Подсочка со стимуляторами выхода 
живицы групп А и Б

1
2-3

3
4 20 4

4
6
6

Подсочка с хлорной известью 1
2

7
10

30
40

4
4

6
6

Подсочка с серной кислотой
50 %-ной загущенной каолином 1 7 40 2 3
75 %-ной загущенной каолином 2 14 50 2 3

2.2.3. Нормативы количества карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от диаме-
тра деревьев.

Ступень толщи-
ны в коре на Н 
= 1.3 м

1 категория 2 категория 3 категория
К о л и ч е с т в о 
карр на дере-
ве, шт

Общая  шири -
на межкарровых 
ремней, см

Количество карр 
на дереве, шт

О б щ а я  ш и р и н а 
межкарровых рем-
ней, см

Количество карр 
на дереве, шт

Общая  ширина 
межкарровых рем-
ней, см

20 1 20 1 30
24, 28 1 – 2 20 1 – 2 30 1 24, 28
32, 36 2 20 2 32, 36 1 32, 36
40, 44, 48 2 24 2 40, 44, 48 1 40, 44, 48
52 2 30 2 52 1 52
56 2 30 2 56 1 56
60 2 30 2 60 1 60

Более 60 2 – 3 40 2 – 3 Равна 
диаметру дерева 2 Равна ½ диаметра 

дерева

При проведении подсочки с использованием серной кислоты в качестве стимулятора выхода живицы об-
щая ширина межкрровых ремней увеличивается на 4 см.

В последний год перед рубкой сосновых насаждений допускается проведение подсочки с оставлением 
одного межкаррового ремня шириной не менее 10 см.

Карры распологаются равномерно по окружности ствола дерева. Если разместить карры равномерно не-
возможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10см. Межкарровые ремни долж-
ны закладыватся только на здоровой части ствола дерева.

2.2.4. Сроки разрешенного использования лесов для подсочки.
Срок проведения подсочки сосновых насаждений не должен привышать 15 лет. В зависимости от про-

должительности подсочки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку, подсочка прово-
дится по 3 категориям.

- 1 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;- 2 категория - сосновых насаж-
дений, поступающих в рубку через 4-10 лет;

- 3 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.Продолжительность подсоч-
ки по категориям

Срок подсочки, лет Период подсочки
(годы с начала эксплуатации)

Продолжительность
подсочки

Категория
подсочки

15
с1-го по 5-й 5 3
с 6-го по 12-й 7 2
с 13-го по 15-й 3 1

10
С 1-го по 7-й 7 2
С 8-го по 10-й 3 1

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочную рубку, передаются в подсочку за 5 лет до пер-
вого приема рубки. Продолжительность проведения подсочкисосновых насаждений зависит от продолжитель-
ности периода между рубками, но не может превышать 15 лет.

В разновозрастных сосновых насаждениях, в которых предусматривается проведение выборочных рубок, 
подсочка может проводиться за 10 лет до проведения рубки. При этом должна проводиться подсочка только 
деревьев, подлежащих рубке в первый прием.

2.3. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования для заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов.

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осу-
ществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточ-
ный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник и подобные лесные ресурсы.

В приведенном перечне названы основные лесные ресурсы, добываемые при осуществлении рассматри-
ваемого вида использования лесов, но он не является исчерпывающим.

Полный перечень недревесных лесных ресурсов, относившихся ранее к второстепенным и вспомогатель-
ным, дается в подзаконных актах, принимаемых на уровне субъектов Российской Федерации.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к использованию лесов с изъятием лесных ре-
сурсов.

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лес-
ных насаждений (пни, луб, кора, береста, хворост, новогодние ели, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, 
сосновая лапы, другие ветви и иная древесная зелень). В свою очередь, термин «сбор» используется приме-
нительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно не относящихся к лесным насаждениям (мох, 
лесная подстилка, камыш, тростник).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в со-
ответствии со ст. 33 ЛК РФ.

Классификация недревесных лесных ресурсов

Ресурсы ВЛМ Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания 
более 3 см, ГОСТ 17462-84

Ветви Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева толщиной у 
основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84 

Древесная зелень
Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за исключе-
нием: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха, бука, берескле-
та, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 21769-84 

Кора ели, березы, липы, 
прочих пород Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84

Пневая древесина сосны, 
прочих пород

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и использова-
ния в качестве топлива, ГОСТ 17462-84 

Хворост Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ 463-8-766-79 
Ресурсы прижизненного пользования лесом
Живица Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных деревьев, ОСТ 13-428-82 

Баррас Загустевшая (затвердевшая) живица - основной продукт осмолоподсочки низкобонитетных сосно-
вых насаждений, ОСТ 13-197-84 

Серка еловая
Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13-284-80
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Ресурсы ВЛМ Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Прочие лесные ресурсы
Побеги ивы и других пород Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-

86), заготовки дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п. 
Новогодные елки ТУ 56 РСФСР 41 - 81

Первичная продукция из ресурсов НЛР в 1000м3 вывезенной древесины 

Д о п о л -
нительн . 
р е с у р с ы 
ВЛМ, 

Нормативы в натуральном выражении, м3
Первичная 
продукция

Норма расхода 
сырья на едини-
цу продукции

Удельный выход продукции 
в натуральном выражении 
из ресурсов, %

Образование отходов (по-
тенциальн.) ресурсы)

Пригодные к использован. 
(экономически доступные 
ресурсы)

Потенциаль-
ных

Экономиче-
ски доступ.

Сучья 110 24
Сырье тех-
нологиче-
ское, м3

1.3 84.6 18.5

Ветви 90 20 Зелень дре-
весная, т 2.7 – 3.3 30.0 6.7

Кора 100 70 Корье ду-
бильное, т 2.1 – 3.6 39.2 24.8

Пни 30 15 Осмол пне-
вой, т 5.4 5.6 2.8

Хворост 110 77
Х в о р о с т 
разных по-
род, м3

1,1 100,0 77,0

2.3.1. - 2.3.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов.

Параметры разрешенного использования лесовпри заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов
Таблица 12

№№ п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица измерения Ежегодный допустимый объем заготовки
1 2 3 4
1. Береста тонн 57,2
2. Березовый деготь тонн 8,3
3. Кора еловая тонн 102,6
4. Древесная зелень (хвойн. лапка) тонн 135,6
5. Древесная зелень (листв. пород) тонн 190,0
6. Заготовка новогодних елей тыс. шт. 5,0
7. Заготовка банных веников тыс. шт. 15000
8. Заготовка метел тыс. шт. 5000
9. Заготовка (выкопка) деревьев на лесных участках тыс. шт. 1,0

учет древесной коры
Учет и особенности заготовки бересты. Береста заготавливается двух видов. Соковая – с растущих дере-

вьев и ошкуровочная – с березовых кряжей, дров и валежника. Заготовка бересты с растущих деревьев допу-
скатеся на отведенных в рубку лесосеках за 1 - 2 года до рубки, за исключением деревьев с диаметром менее 
12см и деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов.

Снятие бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний период не более чем до половины 
общей высоты дерева без повреждения луба и древесины.

Заготовка ошкуровочной древесины с валежника и сухостоя может производиться в течение всего года по 
всей территории ЗАТО Железногорск. 

Качество заготовленной бересты должно соответствовать ТУ 13-707-83 «Береста березовая для произ-
водства дегтя». 

Выход бересты, кг с 1м3 стволовой древесины

Наименование сортиментов Диаметр, см
Выход бересты
В свежеснятом виде В воздушносухом виде

Деловая:
Крупная 26 и более 6.3 3.8
Средняя 14 – 24 7.2 4.3
Мелкая 13 2.2 1.3
Дрова 13 и более 2.2 1.3

учет еловой коры
Заготовку еловой коры с целью получения дубильных веществ, производят в процессе вырубки ельников на 

лесосеках при проведении сплошных или выборочных рубок, на деревьях диаметром до 20см в период сокод-
вижения. Выход дубильной коры с 1м3 заготовленной еловой древесины составляет в среднем 40кг.

Масса стволовой древесины и коры ели сибирской, кг (сухой вес)

Диаметр, см
2 разряд высот 3 разряд высот 4 разряд высот
Древесина кора Древесина кора Древесина кора

8 9 1 6 3 7 1
12 29 3 26 5 24 3
16 67 6 59 6 50 8
20 118 11 105 11 97 11
24 189 14 168 17 155 8
28 277 22 252 22 227 22
32 386 28 349 31 213 28
36 512 36 466 39 420 39
40 655 45 601 48 542 48

Окончание таблицы

44 819 53 752 56 676 59
48 995 64 920 64 827 67
52 1193 70 1105 76 995 78

Для пересчета массы на сухой вес приняты средние величины плотности древесины – 420 кг/м3 и коры – 
280 кг/м3. Разряды высот и объемы стволов по Н.П. Анучину (1981).

Древесная зелень
Древесная зелень – хвоя, листья (почки) и неодревесневшие веточки (побеги) диаметром до 0.8 см раз-

личных древесных и кустарниковых пород, используемые в качестве корма в свежем виде (веточный корм) или 
сырья для изготовления кормовых витаминных продуктов для животноводства.

Техническая зелень – часть массы древесной зелени, используемая для переработки. У сосны она состав-
ляет 35 %, у ели – 50 %, березы – 20 % от общей массы древесной зелени.

Определение запасов хвойной зелени
Заготовка древесной зелени производится в насаждениях всех возрастных групп с поваленных в процессе 

рубок деревьев. Допускается заготовка древесной зелени в спелых древостоях с растущих деревьев путем об-
резки веток на протяжении 30 % кроны у деревьев, имеющих диаметр (d=1,3 м) не менее 18см.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с использованием региональных 
нормативно-справочных таблиц.

Для определения запаса технической зелени на 1га нужно знать среднее число деревьев на 1га данного 
насаждения и распределение их по ступеням толщины. Если таких данных нет, необходимо заложить пробные 
площади размером 0,5га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев каждой ступени толщны 
на 1га. Умножив на полученное число выход технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1га, 
а затем и ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из среднего количе-
ства технической зелени на 1м3 стволовой массы определенной древесной породы.

По содержанию коры, хвои листьев, древесины, неорганических и органических примесей древесная зе-
лень должна удовлетворять требованиям ГОСТ 21769-84.

При заготовке древесной зелени для кормовых целей не допускается использование крушины, волчьей 
ягоды, бузины, ракитника, бересклета.

Масса кроны и ее частей сосны, кг (сырой вес) 
для Сибирского федерального округа

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Хвоя Древесная зелень
кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

8 3 1,5 50 1,5 50 2,7 90

12 9 5 53 4 47 8 80
16 20 13 63 7 37 14 70
20 36 24 67 12 33 23 63

Окончание таблицы

24 56 40 71 16 29 33 59
28 85 62 73 23 27 45 53
32 126 95 75 31 25 63 50
36 184 144 78 40 22 88 48
40 243 194 80 49 20 109 45
44 304 249 82 55 18 134 44
48 371 304 82 67 18 160 43

Масса кроны и ее частей лиственницы сибирской, кг (сырой вес) 
для Сибирского федерального округа

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг Ветки Хвоя Древесная зелень
кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

8 6 3 50 3 50 6 100
12 13 7 54 6 46 11 82
16 23 14 61 9 39 15 67
20 36 23 64 13 36 21 57
24 52 35 67 17 33 26 50
28 73 50 68 23 32 33 45
32 96 68 71 28 29 39 41
36 122 88 72 34 28 46 38
40 152 111 73 41 27 53 35
44 184 136 74 48 26 61 33
48 230 172 75 58 25 71 31

Фракционный состав древесной зелени сосны (сырой вес)
для районов Среднего Енисея

Ветка Фракция ветки, %%
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 83 13 4
4 6 72 19 9
6 13 60 24 16
8 21 48 28 24
10 38 37 31 32

Фракционный состав древесной зелени лиственницы сибирской
(сырой вес)

Ветка Фракция ветки, %%
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 75 20 3
4 6 60 17 7
6 13 45 24 25

8 23 36 31 24

10 39 27 38 37

Фракционный состав древесной зелени ели сибирской
(сырой вес)

Ветка Фракция ветки, %%
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 87 10 3
4 4 76 17 7
6 9 61 24 25
8 17 45 31 24
10 27 25 38 37

Масса кроны, ее частей и древесной зелени пихты сибирской, кг
(сырой вес) 

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Хвоя Древесная зелень
кг % от кроны кг % от кроны кг % от кроны

8 6 2,2 36 3,8 64 4,7 78
12 14 7 50 7 50 9 66
16 28 17 59 11 41 16 58
20 40 25 62 15 38 22 54
24 57 37 65 20 35 30 52
28 79 52 66 27 34 40 50
32 100 67 67 33 33 50 50

Фракционный состав древесной зелени пихты сибирской (сырой вес)
для районов Среднего Енисея

Ветка Фракция ветки, %%
Диаметр, мм Вес, грамм Хвоя Кора Древесина
2 2 78 17 5
4 6 58 27 15
6 12 42 33 25
8 17 29 40 31
10 26 20 44 36

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)
для Сибирского федерального округа

Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
Ветки Листья
кг % от кроны кг % от кроны

4 1,2 0,8 67 0,4 33
8 6 4,2 70 1,8 30
12 13 9,6 74 3,4 26
16 25 19 76 6 24
20 40 31 77 9 23

Фракционный состав древесной зелени березы
(сырой вес)

Ветка Фракция ветки, %%
Диаметр, мм Вес, грамм Листья Кора Древесина
2 2 76 18 6
4 7 59 23 18
6 15 43 27 30
8 30 27 30 43
10 51 15 31 54

Определение запасов сосновых и еловых лап
Определение запасов пихтовых, сосновых и еловых лап производится с использованием региональных 

нормативно-справочных таблиц.
Масса сосновой лапки

D=1.3 м, см
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг, 
в зависимости от разряда высот
Iа I II III IV

12 13 12 11 10 9
16 20 18 17 15 14
20 28 25 23 21 19
24 34 31 29 27 25
28 41 38 36 32 29
32 48 44 41 37 34
36 54 48 46 42 38
40 61 56 51 48 43
44 66 60 57 52 47
48 72 67 61 56 52
52 77 72 66 60 56
56 82 76 70 66 59

Масса еловой лапки

D=1.3 м, см
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
в зависимости от разряда высот
Iа I II III IV

8 10 9 8 7 7
12 21 18 16 15 13
16 38 31 44 24 20
20 63 53 29 37 31
24 86 72 60 50 42
28 125 104 80 67 56
32 150 126 105 88 67
36 195 163 125 104 87

Окончание таблицы

D=1.3 м, см
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
в зависимости от разряда высот
Iа I II III IV

40 229 192 146 123 103
44 269 224 172 144 110
48 289 239 200 167 128
52 331 276 232 177 148

Заготовка веточного корма
Веточным кормом называют ветви толщиной до 1,5см, заготовленные из побегов некоторых лиственных 

пород, таких как береза, осина и др. Заготавливают веточный корм летом. Заготовка веточного корма произ-
водится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.

Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках 
т/га

Высота, м
Полнота
0,4 и ниже 0,5-0,7 0,8-1,0
сосна осина сосна осина сосна осина

До 5 0,1 0,8 0,7 0,4
6-10 2,0 0,8 1,6 0,7 0,3 0,5
11-20 2,5 0,4 2,1 0,1 0,1 0,1

Кроме перечисленных видов недревесной продукции, которую заготавливают на территории ЗАТО Желез-
ногорск, можно заготавливать пневой осмол, кору ивы и др. виды недревесной продукции.

Пневый осмол
Осмолом пневым сосновым называется здоровая часть зрелого пня и корней сосны, используемая как сы-

рье для получения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Про-
цесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смоли-
стые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивает заболонь и мелкие корни. 
Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зре-
ния его будущего использования для заготовки пневого осмола. 

Зрелость пня определяется на вид. Когда заболонная часть отгнила и легко отделяется от ядровой части, 
пень можно считать созревшим для его использования. Созревшие пни легко поддаются корчевке и очистке. 
Во время созревания пня происходит его обогащение смолистыми веществами; менее смолистые пни сгни-
вают полностью. Так, через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола; в это время на лесосе-
ке остается около 70 % всех пней. Если заготовка ведется через 25 лет после рубки, то на бывшей лесосеке 
сохранится лишь около 40 % от первоначального количества пней. Остаются пни самые крупные и с наиболее 
высоким содержанием смолистых веществ.

В зависимости от времени пребывания пня в земле после рубки дерева, различают свежие (до 5 лет), при-
спевающие (5-10 лет) и спелые (более 10 лет) пни. 

Процесс созревания соснового осмола зависит от почвенно-климатических и лесоводственных факторов и 
продолжается, как правило, до 10-15 лет. В южных районах созревание происходит быстрее, в северных – мед-
леннее. На сухих почвах созревание происходит медленнее, чем в почвах с достаточной влажностью.

Дольше всего сохраняются на вырубке пни с большим ядром; количество таких пней зависит от характе-
ристики срубленного древостоя.

Определение запасов пневого осмола
Сырьевой базой для заготовки пневого осмола служат:
- невозобновившиеся сосновые вырубки со свежими и сухими почвами;
- хвойные и лиственные молодняки на сосновых вырубках в возрасте до 13 лет, I - IV классов бонитета, с 

полнотой 0.3-0.7 в хвойных и 0.3-0.8 в лиственных насаждениях, кроме особозащитных участков;
- лесные культуры на сосновых вырубках в возрасте 4-5 лет с приживаемостью 40-50 % (для несомкнувших-

ся культур) и в возрасте 6-12 лет с полнотой 0.4-0.6 при ширине междурядий более 2.5 м;
- сосновые лесосеки ревизионного периода I - IV классов бонитета.

Объемы сосновых пней по ступеням толщины стволов
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Объем пня (%)
от объема ствола
по разрядам высот
1 2 3

16 19 2,7 16,3 7,3 0,013 77 5,9 6,5 7
20 23,6 3,6 20 10,4 0,019 53 5,1 5,6 6
24 28,2 4,6 23,6 13,4 0,030 33 5,3 5,7 6,2
28 32,8 5,8 27 16,2 0,043 23 5,4 5,8 6,4
32 37,4 6,6 30,8 19,3 0,060 17 5,5 6 6,5
36 42 7,6 34,4 22,3 0,079 13 5,6 6,1 6,6
40 46,6 8,6 38 25,3 0,101 10 5,8 6,3 6,8
44 51,2 9,5 41,7 28,4 0,127 8 5,9 6,4 7
48 55,8 10,6 45,2 31,3 0,154 6 6 6,5 7,1
52 60,4 11,5 48,9 34,4 0,186 5 6,1 6,7 7,2
56 65 12,2 52,8 37,6 0,222 5 6,3 6,8 7,4
60 69,6 13,1 56,5 40,7 0,259 4 6,4 7 7,5

Древесная кора
Кора многих видов древесных растений используется в кожевенном производстве в качестве дубителя. 

Среди растительных дубителей кора ивы занимает одно из первых мест. Кожа ивового дубления обладает эла-

стичностью, мягкостью и высокими механическими свойствами.
Из коры некоторых выдов ивы (белой, козьей, ломкой, волчниковой, пурпурной) вырабатывают также краски 

для крашения шерсти, шелка, лайковой кожи, льняной и хлопчатобумажной пряжи, добывают салицил и глико-
зид. Молодая кора ивы используется для производства мешковины, веревок, шпагата.

Дубильные вещества коры ив – танниды – представляют собой аморфные (некристаллические) соедине-
ния, не имеющие определенной точки плавления. Чем выше процент содержания таннидов, тем выше каче-
ство коры как дубильного сырья.

Количество содержания таннидов в коре зависит, главным образом, от вида ивы. Факторами, влияющи-
ми на таннидность являются также возраст растения, месторасположения коры на иве, сезон заготовки, усло-
вия местопроизрастания. 

Из древовидных форм наиболее ценными корьевыми ивами являются козья, ломкая, высокая, болотная и 
пятитычинковая, содержащие в коре от 8 до 12 % таннидов. Из древесно-кустарниковых видов высоким содер-
жанием таннидов выделяются ивы трехтычинковая, трутовидная, серая и шерстистопобеговая. Виды ив, содер-
жащие в коре менее 7 % таннидов, отнесены в некорьевую группу.

В старой опробковевшей коре, как и в еще зеленой коре молодых однолетних побегов, содержание тан-
нидов наименьшее. Для большинства видов ив наибольшее содержание таннидов отмечается в возрасте от 4 
до 15 лет. Кора с нижней части ствола содержит больше таннидов, чем с верхней. 

В период сокодвижения ива содержит больше таннидов, чем во время зимнего покоя, причем наиболь-
шее количсство дубильных веществ в коре ив наблюдается в период самого интенсивного сокодвижения – с 
начала мая до середины июля.

На содержание таннидов влияют также условия местопроизрастания ивовых насаждений. Более плодород-
ные почвы благоприятствуют общему накоплению дубильных веществ. 

Охрана и воспроизводство недревесных ресурсов
Комплексная система включает в себя следующие группы мероприятий:
- исследовательские - учет запасов сырья и картирования основных зарослей и массивов важнейших ви-

дов лекарственных растений;
- организационные - планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограни-

ченным распространением и небольшими запасами сырья;
- административные - организация заказников и ограничение сбора для редких видов лекарственного 

растительного сырья;
- воспитательные - разъяснительная работа о значении лекарственных растений, необходимости охра-

ны лекарственных ресурсов;
- культивационные - окультивирование важнейших видов сырья;
- технические - рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сы-

рья, оставление маточников и подземных частей молодых экземпляров и др.
2.4. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственного сырья.
Устанавливается в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и Приказа Рослесхоза от 05.12.2011 №511 «Об утвержде-

нии Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»
К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый 

сок и подобные лесные ресурсы.
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов дикорастущих растений, виды которых занесены в Крас-

ную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются 
наркотическими средствами в соотвнтствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года №3-Ф3 «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах».

2.4.1. - 2.4.2. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) параметры и сроки разрешенно-
го использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-
ний по их видам.

Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекар-
ственных растений

Таблица 13

№№ п/п Вид пищевых ресурсов, лекарственных растений Единица измерений Ежегодный допустимый объем заготовки
1 2 3 4
Пищевые ресурсы
1. грибы:

рыжики
подосиновики
подберезовики
маслята
грузди
опята
Итого:

т
т
т
т
т
т
т

0,9
2,5
1,6
2,8
5,4
3,4
16,6

2. ягоды: 
малина
смородина черная
смородина красная
Итого:

т
т
т
т

1,6
3,1
7,0
11,7

3. древесные соки:
березовый
кедровый орех

т
т

38,0
19,8

Средняя урожайность грибов на 1га грибоносной площади составляет 75кг.
Проективное покрытие ягодников составляет 15- 45 %.
Инвентаризация ягодных угодий
К промысловым относятся заросли ягодников, отвечающие следующим требованиям:
- смородина черная - насаждения от 41 года и старше, с полнотой 0.7 и ниже типы леса Епрч; Етб; Пктп; 

Бктп;
- смородина красная - насаждения старше 40 лет, приручейной групы типов леса с полнотой 0.6 и ниже, 

редины, вырубки пихтарников крупнотравных и разнотравных типов леса в стадии возобновления;
- малина – вырубки сосновые, пихтарниковые крупнотравные и разнотравные.
Такие распространенные в Красноярском крае ягоды, как брусника и черника не имеют в лесах располо-

женных на территории, ЗАТО г. Железногорск большого распространения. Брусничники и черничники, имею-
щиеся в сосновых насаждениях по берегу реки Енисей недоступны для сбора ягод. 

Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: пло-
щадь (редуцированная) не менее 0.5га, низкая густота подлеска и наличие подроста не более 2 тыс. шт/га.

Заросли ягодников, не отвечающие критериям промысловых относятся к резервным и учитываются от-
дельно. В процессе естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных меропри-
ятий эти угодья могут получить промысловое значение. Некоторые из резервных зарослей смородины и ма-
лины имеют высокие показатели фитомассы, поэтому могут служить основной базой для заготовки побегов и 
листьев (в качестве лекарственного сырья).

Ягодные угодья группируются по трем показателям покрытия ягодными растениями: относительно низкое 
- 10-40 %, среднее - 50-70 %, высокое - 80-100 %.

Это позволит эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы при заготовке ягод и лекар-
ственного сырья, направляя сборщиков в первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавли-
ваемой продукции.

Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц среднегодовой урожай-
ности (Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользо-
вания, 2003г.).

Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод
(в урожайные годы) в Красноярском крае

Вид растения Урожайность, кг/га Периодичность урожая Вид растения Урожайность, кг/га Периодичность урожая

Брусника 95 1 – 2 Земляника 30 1 – 2
Голубика 145 1 – 2 Малина 150 1 – 2
Черника 140 1 – 2

Смородина 150 1 – 2
Рябина,2500 ку-
стов на 1га 1500 1 – 2

Шиповник 500 2 – 3

На первом этапе промысловой оценки из учтенных площадей ягодников должны быть исключены:
- ягодники, расположенные в зонах техногенного загрязнения; к зонам техногенного загрязнения следует 

относить полосы леса вдоль автодорог районного, областного и республиканского значения, шириной 100м 
по обе стороны дороги.

Другие зоны техногенного загрязнения выявляются для каждого индивидуально.
Сбор ягод на охраняемых территориях не допускается.
Последующие этапы промысловой оценки заключаются:
- в подразделении учтенных площадей на промысловые (с урожайностью более 100 кг/га) и резервные (с 

неустойчивым и слабым плодоношением);
- в определении эксплуатационного (хозяйственного) запаса ягод, который для прогнозных расчетов при-

нимается равным 50 % от биологического (показатель слабо изучен);
- расчет доступности запаса по транспортным условиям.
При промышленной заготовке ягод расстояние 3км пешего перехода сборщика от путей транспорта до 

ягодного угодья считается предельным, при большем она становится нерентабельной.
Следовательно, если принять, что заросли ягодников доступны в 5-километровой зоне вдоль дороги, то 

наличие 7км и более проезжих дорог на 1 тыс. га свидетельствует о полной доступности территории. В слу-
чае меньшей протяженности дорог вводится соответствующий коэффициент доступности и на эту величину 
снижаются доступные запасы.

Учитывается населенность территории и число приезжающих. По литературным данным на одного город-
ского жителя приходится 1кг, сельского - 2кг собранных ягод, заготовляемых ими для личных потребностей. В 
общем объеме частных заготовок ягоды малины занимают 60 %, смородины черной 40 %, смородины красной 
30 %. Объем их вычитается из величины эксплуатационного или доступного запаса ягод (по видам сырья). Для 
определения экономической возможности в заготовках ягод и проектирование их объемов, в расчет принимают 
следующие данные: количество сборщиков, выработку при сборе ягод и длительность периода заготовки.

Оптимальная продолжительность периода заготовки ягод смородины черной и красной составляет 15 дней, 
малины - 20 (начиная со времени массового созревания плодов).

Нормативы и сроки сбора грибов
Перечень съедобных грибов, разрешенных к заготовке, определяют отраслевые стандарты. По пищевой и 

товарной ценности съедобные грибы подразделяют на четыре категории:
I - белые, грузди (настоящие и желтые), рыжики;
II - подосиновики, подберезовики, маслята, грузди основные и синеющие, подгруздки, дубовики, шам-

пиньоны обыкновенные;
III - моховики, лисички, грузди черные, опята, козляки, белянки, валуи, волнушки, шампиньоны полевые, 

сыроежки, строчки, сморчки;
IV - скрипицы, горькушки, серушки, зеленушки, гладыши, вешенки, грузди перечные, краснушки, толстуш-

ки, шампиньоны лесные.
Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора

Название гри-
бов Время сбора Место сбора Местное название

Строчки Апрель – май В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на пес-
чаных почвах

Сморчки Апрель – май В сосновых и лиственных лесах, в кустарниках
Белый гриб Июнь – сентябрь В сосновых, еловых, березовых и дубовых лесах Боровик, беловик, коровка
Рыжик Август – сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка
Сыроежка Июнь – окбябрь Во всех лесах, но больше в лиственных Говорушка, чертополох, горянка
Подберезовик Июнь – октябрь Растет всюду, где есть береза Черныш, колосовик, обабок

Подосиновик Июль – сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с при-
месью осины Красноголовик

Масленок Июнь – октябрь В сосняках и мелких молодых сосняках (культурах) Масляк, челыш, желтяк
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Название гри-
бов Время сбора Место сбора Местное название

Моховик Июнь – сентябрь В сосновых борах на тощих торфянисто-песчаных 
почвах

Опенок Август – октябрь На пнях хвойных и лиственных пород, особенно ольхи Осенний гриб

Лисичка Июнь – сентябрь Увлажненные места в березовых, хвойных и сме-
шанных лесах Лисица

Валуй Июль – октябрь Во всех лесах бычок, забалуй

Груздь Июль – октябрь В лиственных и смешанных лесах с подлеском из 
липы и лещины Грузель, сухарь

Свинушка Июнь – октябрь В хвойных и лиственных лесах по опушкам
Волнушка Июль – октябрь В смешанных и березовых лесах Краснуха, волжанка
Горькушка Май – октябрь В сосновых лесах на влажных местах Горькушка, скотский рыжик
Шампиньон Июль – сентябрь В огородах, садах, парках, на лугах, выгонах, свалках Печерица
Козляк Июль – сентябрь В сосновых и смешанных лесах на влажных местах

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площа-
дей по результатам натурной инвентаризации лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск не-
объективен.

Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста - таблица «Распределе-
ние лесных земель по группам типов леса» и нормативной таблице.

В расчеты не включаются насаждения с полнотой 0.8, лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 
20-летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья); из расчета исключают также насаждения в воз-
расте главной рубки, охраняемые территории, сбор грибов на которых не допустим.

Для более полного использования грибных ресурсов учитываются в натуре и включаются в учет не только 
общеизвестные съедобные грибы, но и малособираемые населением, имеющие пищевую ценность и высокую 
урожайность: млечник (гладыш), серушка, груздь черный, лисичка настоящая, моховики и др.

Шкала биологической урожайности грибов 
в основных группах типов лесорастительных условий

Тип леса Преобладающая порода
Сезонная урожайность, кг/га

Среднегодовая урожайность, кг/га
Плохая Средний Хорошая

Лишайниковый и толокнянковый С 10 25 50 25
Бруснично-зеленомошный С 12 30 60 30
Черничниковый С 16 40 80 40
Вейниково-черничниковый и 
орляковый С 18 45 90 45

Окончание таблицы

Тип леса Преобладающая порода
Сезонная урожайность, кг/га

Среднегодовая урожайность, кг/га
Плохая Средний Хорошая

Бруснично-зеленомошный б 24 60 120 60
Черничный,  зеленомошно-
черничный

б 40 100 200 100

Бруснично-зеленомошный Ос 20 50 100 50
Черничный, Ос 30 75 150 75

Данные о величине урожаев грибов в этой таблице редуцированы на грибоносную площадь насаждений. Об-
щие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.

На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее цен-
ных в пищевом отношении видов при низком, среднем и высоком урожаях, что дает возможность в каждом 
году межревизионного периода судить о реальных запасах грибов в зависимости от степени их плодоноше-
ния. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анали-
за) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):

- низкая - грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовитель-
ными пунктами не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для соб-
ственных нужд;

- средняя - грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и гри-
боварные пункты, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сда-
чи на заготовительные пункты;

- высокая - грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.
При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Услов-

но принято для всех видов грибов считать процент «червивости» равным 50 %.
Доступные и возможные для заготовок запасы грибов определяются аналогично запасам ягод (см. оценку 

промыслового запаса и проектирование объемов заготовки ягод
Лекарственные растения 
Из 190 видов лекарственных растений нашей страны, разрешенных к использованию в научной медици-

не, около 65 % составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сот-
ни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине.

Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья 
из свежесобранного лексырья

№
п/п Название растения Вид сырья

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь-
ные данные

Справочник по за-
готовкам, 1985 г

Другие литера-
турные данные Среднее

1 2 3 4 5 6 7
1 Аир обыкновенный Корневища 38 + 1 30 25 30
2 Алтей лекарственный Корни - 22 2- -
3 Арника горная Соцветия - 20-22 - -
4 Багульник болотный Трава - 32-26 - -
5 Белена черная Листья - 16-18 20 -
6 Береза повислая (береза белая) Почки - 40 30.3 -
7 Бессмертник песчаный Соцветия 46 + 2 25-30 23-25 33
8 Боярышник Цветки - 18-20 - -
9 -*- Плоды - 25 - -
10 Брусника Листья 56 + 1 45 - 45
11 Бузина черная Цветки - 18-20 12.5 -
12 Валериана лекарственная Корневища с корнями 35 ± 3 25 22 – 36 25
13 Василек синий Красные цветки - 20 - -
13 Вахта трехлистная (трифоль) Листья - - - -
14 Горец змеиный (змеевик) Корневища - 25 33.7 -
15 Горец перечный (водяной перец) Трава - 20-22 25 -
16 Горец почечуйный Трава - 20-22 - -
17 Девясил высокий Корневища с корнями 36 ± 2 30 - 30
18 Дурман обыкновенный Листья - 12 – 14 - -
19 Душица обыкновенная Трава - 25 - -
20 Жостер слабительный Плоды - 17 - -
21 Зверобой продырявленный Листья - 20 - -
22 Земляника лесная Листья - 20 - -
23 -*- Плоды - 14-16 - -
24 Золототысячник малый Трава 35 ± 2 25 25 – 26 25
25 Калина обыкновенная Кора - 40 - -
26 Крапива двудомная Листья 30 ± 2 22 20-25 22

Продолжение таблицы

№
п/п Название растения Вид сырья

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь-
ные данные

Справочник по за-
готовкам, 1985 г

Другие литера-
турные данные Среднее

27 Крестовник Корни и корневища 32 ± 1 - - -
28 Кровохлебка лекарственная Корневища с корнями - 25 - -
29 Крушина ломкая Кора - 40 37 -
30 Кубышка желтая Корневища 14 – 1 8 – 10 - 11
31 Ландыш майский Листья 23 ± 1 20 20 – 23 20
32 -*- Трава 21 ± 0.5 20 20-23 20
33 -*- Цветки 19 ± 1 14 - 14
34 Лапчатка прямостоячая Корневища - 28-32 - -
35 Лимонник китайский Плоды 25 + 15 - - 20
36 Малина обыкновенная Плоды - 16 – 18 20 -
37 Мать-и-мачеха Листья 18 – 1 15 19-20 15
38 Можжевельник обыкновенный Шишко-ягоды - 30 -
39 Одуванчик лекарственный Корни - 33-35 - -
40 Пастушья сумка Трава - 26-28 - -
41 Пижма обыкновенная Соцветия - 25 - -
42 Плаун булавовидный (и др. виды) Споры - 6-7 - -
43 Подорожник большой Листья 20 ± 1 - 22-23 15
44 Полынь горькая Трава - 22 - -
45 -*- Листья - 24 – 25 - -
46 Пустырник сердцелистный Трава - 25 - -
47 Ромашка лекарственная Соцветия 27 ± 1 20 20 – 27 20
48 Ромашка душистая Соцветия - - 20 -
49 Синюха голубая Корнецища - 30-32 - -
50 Скополия Корневища 27 ± 2 30-32 30-32 -
51 Смородина черная Плоды - 18-20 - -
52 Сосна обыкновенная Почки - 40 - -
53 Стальник полевой Корни 47 ± 1 30 ± 32 30 ± 32 -
54 Тимьян ползучий (чабрец) - 25-30 - -
55 Сушеница топяная Трава 23-25 - -
56 Толокнянка обыкновенная Листья 60 ± 3 50 - 50

Окончание таблицы

№
п/п Название растения Вид сырья

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь-
ные данные

Справочник по за-
готовкам, 1985 г

Другие литера-
турные данные Среднее

57 Тысячелистник обыкновенный Трава 0 22 - -
58 Фиалка трехцветная Трава 27 ± 2 20 20-22 20
59 Хвощ полевой Трава - 25 - -
60 Чемерица Лобеля Корневища с корнями - 25 - -
61 Череда трехраздельная Трава 19 ± 1 15 25 15
62 Черемуха обыкновенная Плоды - 42 – 45 - -
63 Черника обыкновенная Плоды 16 ± 1 13 15 – 18.3 13
64 Чистотел большой Трава - 23 – 25 - -
65 Шиповник майский (и др. высоко-

витаминные виды) Плоды 46 ± 2 32 – 35 32 – 35 32

66 Шиповник собачий (и др. низко-
витаминные виды) Плоды 58 ± 3 32 – 35 - 23

67 Щитовник мужской (папорот-
ник муж.) Корневища - 30 - -

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановле-
ние растений и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается толь-
ко после полного восстановления запасов сырья конкретного вида. При отсутствии данных о сроках веде-
ния повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководство-
ваться следующим:

-заготовка соцветий и надземных органов (травы) однолетних растений проводится на одной заросли 
один раз в 2 года;

-надземных органов (травы) многолетних растений - один раз в 4-6 лет, подземных органов большинства 
видов лекарственных растений-не чаще одного раза в 15-20 лет. 

2.4.3. Подсочка лиственных пород.
Древесные соки
Соки некоторых видов древесных растений имеют большую пищевую ценность. На территории России ши-

рокое применение имеет березовый сок.
Березовый сок обладает чрезвычайно широким спектром применения. Это не только приятный освежаю-

щий напиток, который содержит глюкозу и фруктозу, несколько минеральных солей, ферменты, а также азо-
тистые соединения. Он обладает и фитонцидными свойствами. Сок используют в пищевых целях в натураль-
ном и консервированном виде, для приготовления кваса и других безалкогольных напитков, сиропа, для выра-
ботки десертных и сухих вин, для получения этилового спирта. Березовый сок применяют также в парфюмер-
ной промышленности и сельском хозяйстве (в животноводстве и пчеловодстве). В лесохимическом производ-
стве березовый сок используют как стимулятор смоловыделения при добыче сосновой живицы, при этом вы-
ход живицы увеличивается на 10-12 %.

Березовый сок имеет лечебные свойства и издавна применяется в народной медицине для улучшения об-
мена веществ, как противоцинготное, мочегонное и общеукрепляющее средство. Он активизирует выделитель-
ные функции организма, предотвращает отложение соединений щавелевой кислоты.

Подсочка березы – высокодоходный вид прижизненного использования березовых лесов. При планиро-
вании и проведении подсочных работ необходимо знать сроки начала и окончания соковыделения, особен-
ности брожения сока.

Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от со-
четания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с за-
хватом древесины на глубину 1 – 15см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу со-
ковыделения. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10 % экземпля-
ров, массовое сокодвижение – при 50 %.

Окончанием сокодвижения считается день, когда выход сока прекращается примерно у 50 % деревьев. 
Признаки начала брожения – помутнение сока, появление белого налета в каналах и на приспособлениях для 
сбора сока. Биологическая продолжительность сокодвижения колеблется от 27 до 35 дней, а период подсоч-
ки для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала брожения – в сред-
нем 15 – 20 дней.

В подсочку могут вовлекаться насаждения березы бородавчатой, березы пушистой и клена остролистно-
го. Сырьевую базу подсочки лиственных пород составляют спелые насаждения березы и клена I - III бонитетов, 
полнотой не менее 0.4 и количеством деревьев на одном гектаре не менее 200 шт. Заготовка березового сока 
допускается на участках спелого леса не ранее чем за 5 лет до рубки. Заготовка березового сока, в насажде-
ниях, где проводятся выборочные рубки, разрешается с деревьев, намеченных в рубку. 

В сырьевую базу не включаются:
- насаждения, произрастающие в сырых и мокрых типах леса;
- насаждения, ослабленные;
- насаждения, исключенные из расчета главного пользования;
- насаждения в лесах зеленых зон и полезащитные насаждения;
- насаждения, в которых с момента проведения химических мероприятий борьбы с вредителями про-

шло менее 2 лет.
В подсочку не назначаются:
- деревья IV и V классов роста и развития по Крафту;
- деревья, ослабленные и имеющие механические повреждения;
- деревья, отобранные для заготовки спецсортиментов;
- плюсовые деревья.
Сверление канала производят на высоте 20-35см от корневой шейки дерева. В тех случаях, когда на де-

реве делается два и больше подсочных отверстий, они распологаются на одной стороне ствола на расстоянии 
8-15см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник.

При определении нормы нагрузки дерева, то есть количества высверливаемых в нем каналов, рекоменду-
ется руководствоватся следующими показателями.

Диаметр дерева на высоте груди, см Количество каналов при подсочке Примечание
20-22 1 За год до рубки разрешается подсочка деревьев с ди-

аметром 16см при следующих нормах нагрузки:
16-20см-1 канал
21-24см -2 канала
25см и более- 3 канала

23-27 2
28-32 3

33 и более 3

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты де-
ревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения забо-
левания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровне каналов первого года подсочки с интервалом 10см в ту или 
другую сторону по окружности ствола дерева.

Ниже приводится нормативная таблица для расчета выхода березового сока в чистых древостоях бере-
зы II класса бонитета т/га.

Выход березового сока 
(т/га в чистых березовых насаждениях II класса бонитета)

Наименьший средний диаметр, с которого начинается подсочка
Полноты
1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

20 45
372

41
335

37
298

34
261

31
224

29
187

27
150

22 35
289

32
260

29
231

27
202

25
173

23
144

22
115

24 25
220

23
193

22
176

20
154

18
110

17
88

17
60

Примечание: В знаменателе дано минимальное число стволов на одном гектаре, подлежащих подсочке.
Определение запасов березового сока производится с использованием региональных норативно-

справочных таблиц.
При наличии данных перечислительной таксации расчетный выход березового сока определяют пу-

тем умножения числа деревьев в ступени толщины на выход березового сока с одного дерева в сутки (Да-
видов, 1979).

Выход березового сока по ступеням толщины с одного дерева (в сутки)

Ступени толщины, см. 8 12 16 18 20 26 32 36
Объем сока, л. 0,60 1,81 3,25 4,39 5,90 6,95 8,55 9,55

Среднее количество деревьев к подсочке 200 шт. на 1 га. Подсочка березы нерентабельна при стволах 
менее 150 шт/га.

Для расчета выхода березового сока берется площадь расчетной лесосеки по березе. Принимаем по-
родный состав по березе-6 единиц. Рентабельных для подсочки насаждений березы-20 %, выход березово-
го сока с одного дерева в сутки принимаем - 6литров, подсачивается береза в сезон-5-10 дней, исходя из 
этого, делаем расчет.

2.4.4. Заготовка папоротника орляка.
Съедобным побегом папоротника орляка считается целый, не поврежденный побег, на верхушке которого 

должен быть не более трех нераспустившихся листков - так называемый «тройничок».
Оптимальная высота побегов, пригодных к сбору – от 10-15см до 20-30см, в зависимости от района заго-

товки и условий произрастания. Побеги обламываются у самого основания.
Заготовка сырья папоротника орляка ведется на одном участке в течение 3 – 4 лет. Затем следует перерыв для 

восстановления заросли: при одноразовом (за сезон) сборе сырья – 2 – 3 года, двухразовый – 3 – 4 года. 
2.4.5. Заготовка кедрового ореха.
В основу определения ресурсов кедровых лесов положены результаты комплексной оценки кедровни-

ков проведенной при лесоустройстве. Сводные результаты эколого-ресурсной оценки кедровников приво-
дятся в таблице.

Результаты эколого-ресурсной оценки кедровников

Тип комплексного использо-
вания

Площадь, 
га

Запас древесины,
дес. м3

Урожайность кедро-
вого ореха (биоло-
гическая), кг

Биологическая 
смолопродук-
тивность, кг

Запас хвойной 
лапки, т

сырорастущего сухостоя Кедра Пихты
Всего по лесхозу

600 17012 319 39570 20660 2212 1855
Лесохозяйственный (ЛХК) 273 8197 82 23341 11395 1166 1211
Лесореконструктивный (ЛРК) 172 4656 214 9177 4966 521 644
Особо-защитный (ОЗК) 155 4159 23 7052 4299 525

Биологическая урожайность кедрового ореха составляет 66кг на 1га. Возможный промышленный сбор оре-
ха (50 % от биологического урожая) составляет 19,8тонны (33кг с 1га).

2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничье-
го хозяйства и осуществления охоты.

устанавливаются исходя из требований ст. 25, 36 ЛК РФ.
Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управ-

ления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где воз-
раст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты 
в соответствии со ст. 37 ЛК РФ 

В условиях леса охота может носить любительский или спортивный характер.
С целью раскрытия требований Закона об использовании лесов по рассматриваемому направлению при-

водим содержание ст. 37 ЛК РФ.
1. Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты осущест-

вляется без предоставления лесных участков в соответствии со ст. 11 ЛК РФ.
2. Ограничение использования гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной 

охоты может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК РФ.
Законодатель разделил рассматриваемый вид использования лесов на две разновидности:
- использование лесов для ведения охотничьего хозяйства (ст. 36 ЛК РФ);
- использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты.Законода-

тельство требует регулировать вопросы использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осущест-
вления охоты с учетом требований законодательства о животном мире и часть 5 ст.11 ЛК РФ указывает, что 
вопросы пребывания граждан в лесах в целях охоты должны определяться не только лесным законодатель-
ством, но и законодательством о животном мире.

В свою очередь, часть 3 ст. 36 ЛК РФ предписывает охоту на лесных участках, предоставленных для веде-
ния охотничьего хозяйства, осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 г. №52-ФЗ и 
ЛК РФ.В условиях, когда законодательство о животном мире не регулирует однозначно вопросы использова-
ния и охраны охотничьих животных, законодатель определяет порядок использования лесов для охоты, руко-
водствуясь сложившейся практикой решения соответствующих проблем.

Осуществление охоты для получения товарной охотничьей продукции, равно как ее проведение в рамках 
организации спортивной и любительской охоты, невозможно без ведения охотничьего хозяйства (необходи-
мы: территория и создание инфраструктуры). Поэтому в этом случае действуют правила статьи 36 ЛК РФ, ста-
вящие реализацию права на охоту в зависимость от предоставления лесных участков (охотничьих угодий) для 
ведения охотничьего хозяйства.Если охота осуществляется гражданами на основании именных разовых лицен-
зий, выдаваемых уполномоченными органами исполнительной власти и вне пределов лесных участков, пре-
доставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для веде ния охотничьего хозяйства, 
то действуют правила ст. 37 ЛК РФ.

Известную трудность представляет правовая оценка использования лесов заготовительными структурами, 
которым охотники-любители сдают добытую ими охотничью продукцию. Представляется, что в этом случае 
охотничью продукцию можно расценить как пищевой лесной ресурс и распространить на ее заготовку правила 
статей 34 и 35 ЛК РФ, если иное не следует из существа возникших правоотношений.

Вопрос об использовании лесов заготовительными структурами через граждан, добывающих для личного 
потребления пищевые лесные ресурсы, определяется ст. 35 ЛК РФ.

Следует отметить, что охотничья продукция рядом ведомственных актов признается разновидностью сель-
скохозяйственной продукции. В силу этого к охотничьей продукции полностью применимы по ложения Закона 
РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий-

ской Федерации». Этот законодательный акт, в частности, провозглаша ет основными задачами потребитель-
ской кооперации в Российской Федерации закупку у граждан и юридических лиц сельскохозяй ственных про-
дукции и сырья, изделий и продукции личных подсоб ных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и 
грибов, лекарственно-технического сырья с последующей их переработкой и реализацией.

Важно учитывать, что в действовавшей до введения в действие ЛК РФ редакции пункта 17 ст. 217 части 
второй НК РФ предусматривалось, что не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи обществам охотников, организациям потребительской ко-
операции или государственным унитарным предприятиям добытых ими пушнины, мехового или кожевенного 
сырья или мяса диких животных, если добыча таких животных осуществляется по лицен зиям, выданным в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

В новой редакции Закона (НК РФ) речь идет о доходах от реализации пушнины, мяса диких животных и 
иной продукции, получаемой физическими лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты.За-
конодатель распространил применение указанной налоговой нормы на все случаи реализации охотником-
любителем добытой им охотничьей продукции, в том числе и на доходы, получаемые им от сдачи этой про-
дукции заготовительным структурам (как упомянутым ранее, так и всем иным, в том числе индивидуальным 
предпринимателям).

Условия пользования животным миром для целей охоты на территории Красноярского края определены 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 06.08.2007 № 330-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Красноярского края от 06.01.1997 № 8-п «Об утверждении Правил охоты на 
территории Красноярского края» в редакции от 08.02.2008 №38-п

Ниже, в табл. 14 приводятся объемы мероприятий биотехнического характера, необходимые для веде-
ния охоты.

Таблица 14

№№
п/п Виды мероприятий Ед. измер. Норма на 1000 га угодий Ежегодный объем мероприятий

1 2 3 4 5
1. Устройство солонцов:

для лося шт. 1 6
для зайца шт. 1 6

2. Устройство галечников и порхалищ шт. 3 20
3. Подрубка осины, ивы м 15 197

Места проведения биотехнических мероприятий и охотоустроительных мероприятий определяются на 
основании проекта охотустройства.

Условия пользования животным миром для целей охоты на территории Красноярского края определены 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 06.08.2007 № 330-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Красноярского края от 06.01.1997 № 8-п «Об утверждении Правил охоты на 
территории Красноярского края» в редакции от 08.02.2008 №38-п.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 06.01.1997 
N 8-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" (с изменениями на: 
04.02.2008)

СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2007 года N 330-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 06.01.1997 

N 8-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"(в ред. Постановления 
Совета администрации края от 04.02.2008 N 38-п)

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире",
Указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре ис-

полнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского 
края", Указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Краснояр-
ского края"постановляю:

1. Абзацы первый - пятый утратили силу. - Постановление Совета администрации края от 04.02.2008 N 
38-п. пункты 30, 32, 34 признать утратившими силу.

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского 
края" и газете "Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск".

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края В.Ю.КУЗУБОВ

ПРАВИЛА ОХОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Утверждены Постановлением администрации края от 6 января 1997 года N 8-П
(в ред. Постановления администрации края от 27.09.1999 N 605-П, Постановлений Совета администра-

ции края от 26.04.2002 N 140-п, от 22.08.2005 N 197-п, от 27.10.2005 N 283-п, от 06.08.2007 N 330-п), от 
04.02.2008 №38-п 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких зверей и птиц, 

находящихся в состоянии естественной свободы.
Нахождение в охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, капканами и другими орудиями охоты, а так-

же с собаками и ловчими птицами либо с добытой продукцией охоты, или с охотничьим оружием в собранном 
виде на дорогах общего пользования, приравнивается к производству охоты.

(в ред. Постановления администрации края от 27.09.1999 N 605-П)
Охота, производимая с нарушением установленных Правил охоты на территории Красноярского края (да-

лее - Правила), признается незаконной.
2. Дикие звери и птицы, находящиеся в состоянии естественной свободы, отнесенные в установленном 

порядке к объектам охоты, в том числе разведенные в полувольных условиях и выпущенные в охотничьи уго-
дья с целью обогащения фауны (далее - охотничьи животные), являются государственной собственностью и 
составляют государственный охотничий фонд.

3. Территория либо акватория, которые служат или могут служить местами обитания охотничьих животных, 
используются или могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйства и производства охоты, состав-
ляют государственный фонд охотничьих угодий (далее - охотничьи угодья) независимо от использования этих 
территорий или акваторий земле-, лесо-, водо- и другими пользователями.

Взаимоотношения между различными природопользователями регулируются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и края.

4. Пользование охотничьими животными в крае осуществляется на основании долгосрочных лицензий, а 
также именных разовых лицензий.

5. Долгосрочные лицензии на пользование охотничьими животными предоставляются юридическим ли-
цам на срок более одного календарного года в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и края.

Именные разовые лицензии на пользование охотничьими животными предоставляются гражданам на срок 
не более одного сезона охоты в соответствии с настоящими Правилами.

6. В составе охотничьих угодий выделяются:
угодья, предоставленные в пользование организациям, добровольным объединениям охотников и другим 

пользователям охотничьими животными;
угодья, не переданные в пользование, составляющие государственный резервный фонд;
угодья, охота в которых ограничена либо запрещена (природные и национальные парки, государственные 

природные заповедники и заказники, охраняемые водно-болотные угодья, биологические станции, охраняемые 
водные объекты, водоохранные и зеленые зоны, другие особо охраняемые природные территории).

7. Охотничьи угодья с правом пользования охотничьими животными предоставляются в пользование, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, юридическим лицам в долгосроч-
ное пользование на основании долгосрочной лицензии и гражданам в краткосрочное пользование на основа-
нии именной разовой лицензии.

(в ред. Постановления администрации края от 27.09.1999 N 605-П)
8. Разрешается в течение всего года при исполнении служебных обязанностей ношение без права охоты 

служебного оружия в охотничьих угодьях, переданных в пользование для ведения охотничьего хозяйства госу-
дарственного резервного фонда, на особо охраняемых природных территориях лицам, которым в соответствии 
с действующим законодательством предоставлено право ношения указанного оружия.

9. Гражданин, осуществляющий охоту (далее - охотник), при получении письменного разрешения на пра-
во охоты обязан уточнить границы угодий, отведенных для ее проведения, и несет ответственность за их на-
рушение.

10. Охотник не несет ответственности при нарушении границ охотничьих угодий в случаях непреднаме-
ренного перехода в соприкасающиеся угодья в местах, где граница неясно выражена на местности и не име-
ет аншлагов.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 27.10.2005 N 283-п)
11. Охотник обязан соблюдать сроки охоты и нормы добычи охотничьих животных, указанные в именных 

разовых лицензиях на право добычи. Охотник обязан сообщать о добыче окольцованных птиц и зверей орга-
нам государственного охотничьего надзора (далее - федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты). Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты сообщает в свою вышестоящую организацию информацию о добыче окольцован-
ных птиц и зверей.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
12. Охотпользователи в 30-дневный срок после окончания сезона охоты направляют в федеральные орга-

ны исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизвод-
ства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты отчет о количестве охотничьих 
животных, добытых на переданных им в пользование охотничьих угодьях.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
II. ПРАВО НА ОХОТУ
13. Охота с разрешенными орудиями охоты, а также охотничьими собаками и ловчими птицами может осу-

ществляться всеми гражданами, имеющими удостоверения на право осуществления охоты.
14. Удостоверением на право осуществления охоты служит: для членов обществ охотников - членский охот-

ничий билет, выдаваемый общественными охотничьими организациями; для остальных граждан (охотников) - 
охотничий билет (удостоверение), выдаваемый федеральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты. Форма удостоверений на право осуществления охоты определяется 
федеральным органом по управлению охотничьим хозяйством.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
15. При получении удостоверения на право осуществления охоты (в том числе членского охотничьего би-

лета) охотник должен сдать экзамен по правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охот-
ничьим оружием. Для приема вышеуказанных экзаменов в районах (городах) создаются специальные комис-
сии, в состав которых включаются охотники со стажем охоты не менее 5 лет, работники милиции. Комиссии 
возглавляются работниками федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по кон-
тролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты. Состав районных (городских) комиссий утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
16. Право осуществления охоты иностранным юридическим и физическим лицам предоставляется в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.
17. Охотник обязан иметь при себе удостоверение на право осуществления охоты, письменное разреше-

ние органов милиции на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного оружия, именную разовую ли-
цензию на право добычи охотничьих животных и предъявлять их по требованию уполномоченных на проверку 
лиц во время охоты, в том числе при следовании в угодья и возвращении из них, при транспортировке и про-
даже продукции охоты. При проверке охотник обязан также предъявить для осмотра имеющиеся у него ору-
дия охоты и охотничью продукцию.

III. ОБЪЕКТЫ ОХОТЫ И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА
18. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.95 N 1289 "О пе-

речне объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты"к объектам охоты на территории Красноярско-
го края отнесены следующие группы и виды охотничьих животных:

Млекопитающие <*> волк, лисица, песец, бурый медведь, рысь, росомаха, барсук, соболь, колонок, гор-
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ностай, хорь, норка, выдра, заяц, бобр, сурок, суслик, крот, бурундук, белка, ондатра, кабан, кабарга, дикий 
северный олень, косуля, лось, марал;

Птицы <*> гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, кулики, голуби, куропатка, лысуха
________________
<*> Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Крас-

ноярского края.
19. Планируемые объемы изъятия охотничьих животных устанавливаются по материалам учета численно-

сти и прогнозов состояния их территориальных группировок.
20. Государственный учет и прогнозирование состояния охотничьих животных осуществляет федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизвод-
ства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты с привлечением соответствующих 
научных организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
21. Охотпользователи ежегодно проводят учет используемых ими охотничьих животных и объемов их изъ-

ятия и представляют полученные данные в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
22. Конкретные сроки охоты, виды и предельные нормы охотничьих животных, разрешенных к добыче по 

сезонам, устанавливаются по районам края и пользователям объектами животного мира, имеющим долгосроч-
ные лицензии, Советом администрации края по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны и использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 22.08.2005 N 197-п)
23. Нормирование использования охотничьих животных, разводимых в полувольных условиях и выпуска-

емых в охотничьи угодья для производства охоты на них, осуществляется пользователями этих угодий. В фе-
деральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере охраны, 
воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты ими представляется 
информация по итогам года о количестве содержавшихся в полувольных условиях к началу охотничьего сезона 
особей (по видам), о количестве особей, выпущенных на волю, и результатах их добычи.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
IV. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ЛИМИТОВ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
24. Добыча охотничьих животных планируется ежегодно исходя из их численности, размещения в охот-

ничьих угодьях и динамики популяции, с расчетом сохранения основного поголовья, необходимого для рас-
ширенного воспроизводства.

25. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфе-
ре охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты на осно-
вании планируемых объемов изъятия охотничьих животных, а также заявок охотпользователей подготавливает 
проект выделения лимитов на добычу охотничьих животных на предстоящий сезон охоты по краю. Указанный 
проект лимитов согласовывается с краевым органом охраны природы, научными организациями биологиче-
ского профиля и в срок до 1 сентября вносится на утверждение в администрацию края.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
26. Утвержденные администрацией края лимиты на добычу охотничьих животных распределяются между 

охотпользователями федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты с учетом предложений администраций районов.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
27. Охотпользователям, не проводившим учет охотничьих животных, лимиты на их добычу в планируемом 

сезоне охоты не предоставляются.
V. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ИМЕННЫХ РАЗОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТ-

НИЧЬИМИ ЖИВОТНЫМИ
28. Граждане, допущенные в установленном порядке к ведению охоты, пользование охотничьими живот-

ными осуществляют на основании именных разовых лицензий за плату, в размерах и порядке, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 27.10.2005 N 283-п)
29. Именные разовые лицензии выдаются гражданам на добычу определенного количества охотничьих жи-

вотных в определенном месте или на конкретный срок.
\(в ред. Постановления Совета администрации края от 27.10.2005 N 283-п)
30. Утратил силу. - Постановление Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п.
31. Плата за пользование охотничьими животными вносится юридическими лицами и гражданами в соот-

ветствии с Федеральным законом "О животном мире".
32. Утратил силу. - Постановление Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п.
33. Льготы по платежам для отдельных категорий пользователей охотничьими животными устанавливают-

ся законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
(в ред. Постановления Совета администрации края от 27.10.2005 N 283-п)
34. Утратил силу. - Постановление Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п.
35. Контроль за соблюдением порядка выдачи охотпользователями гражданам именных разовых лицен-

зий на добычу охотничьих животных осуществляют федеральные органы исполнительной власти, осуществля-
ющие функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
Контроль за правильностью взимания платы за пользование охотничьими животными осуществляют фи-

нансовые и налоговые органы в установленном порядке.
VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОРУДИЯ, СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ОХОТЫ
36. Запрещается на территории края:
применение автоматического огнестрельного оружия всех систем;
применение огнестрельного нарезного оружия калибра более 5,6 мм - для добычи зайца и лисы;
применение огнестрельного нарезного оружия калибра менее 7,62 мм - для добычи бурого медведя, лося, 

марала, кабана, северного оленя и косули;
применение огнестрельного нарезного оружия всех калибров в весенний период охоты на боровую и во-

доплавающую дичь;
применение огнестрельного оружия, общей длиной менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, кото-

рая позволяет его складывать, сдвигать, укладывать или разбирать и при этом не теряется возможность про-
изводства выстрела;

применение огнестрельного оружия, имитирующего форму другого предмета;
применение пневматического оружия, арбалетов, спортивных луков;
применение ядов органического и неорганического происхождения, других химических препаратов, га-

зов, взрывчатых веществ;
использование ловчих ям, крючьев, тарелок, башмаков, подрезей, сжимов и схватов, настороженных ру-

жей и самострелов;
использование сетей, вентерей, шатров без специального разрешения федеральных органов исполнитель-

ной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
применение огнестрельного оружия при охоте на бобра и выдру;
стрельба картечью по бурому медведю, лосю и маралу;
установка на огнестрельное оружие приспособлений для бесшумной стрельбы и ночных прицелов;
добывание охотничьих копытных животных и бурого медведя самоловами;
добывание охотничьих животных на переправах, находящихся в бедственном или беспомощном состоянии 

(спасающихся от пожара, разлива, бескормицы и т.д.);
охота на нелетный молодняк и взрослых линяющих птиц;
охота на копытных охотничьих животных по насту;
отлов и содержание в неволе охотничьих животных без специального разрешения федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
охота из-под фар транспортных средств, применение других осветительных устройств;
сбор яиц, разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, бобровых и ондатровых хаток, раз-

рушение и раскопка постоянных убежищ пушных зверей, нор барсука;
использование автомототранспортных средств для преследования, добычи всех видов охотничьих живот-

ных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств за исключением стрельбы с плавающих 
средств с выключенным мотором;

нахождение на любых автотранспортных средствах с заряженным оружием;
провоз собранного незачехленного оружия на всех видах транспортных средств;
использование при добывании охотничьих животных летательных аппаратов любой конструкции (отстрел 

волков с применением авиации производится по письменному разрешению федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, исполь-
зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты);

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
стрельба на расстоянии менее 1 км от населенного пункта;
участие в охоте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нахождение с собранным 

огнестрельным оружием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
стрельба на облавной охоте вдоль стрелковой линии;
при охоте на бурого медведя - отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года рождения, до за-

легания в берлогу.
37. При охоте на берлоге, если в одной берлоге лежат несколько медведей, охотник может отстрелять всех 

медведей с последующим оформлением дополнительных лицензий.
38. Отлов охотничьих животных сетями и другими подобными орудиями лова в целях кольцевания, пересе-

ления животных и т.п. производится по письменному разрешению федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
39. При добыче мелких пушных зверей, лисицы, барсука разрешается применение обметов, рукавчиков, 

сачков при непосредственном участии охотника.
40. Разрешается прокапывание узких колодцев к норам лисиц и барсука в целях спасения находящейся в 

норе собаки. После спасения раскопанные участки норы должны быть засыпаны грунтом.
41. Пристрелка охотничьего оружия должна производиться на специально оборудованных стрельбищах. При 

отсутствии оборудованных стрельбищ пристрелка может производиться в местах с естественным ограждением 
(овраги, рвы, карьеры и т.п.), вдали от населенных пунктов, с выставлением сторожевого охранения.

42. Запрещается применять при зарядке патронов пыжи из легко воспламеняющихся материалов (бумаги, 
пакли, ваты и т.п.), оставлять непотушенные костры, повреждать вывески, опознавательные знаки, кормушки, 
защитные сооружения для диких копытных животных, искусственные гнезда, охотничьи избушки, лабазы, выш-
ки, солонцы, портить выложенную подкормку.

43. Запрет на применение ногозахватывающих капканов в крае вводится отдельным нормативным ак-
том администрации края.

44. Запрещается охота на диких животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Крас-
ноярского края.

VII. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОХОТЫ
45. Добыча диких копытных животных осуществляется в следующие предельные сроки:
кабарга, лось, марал, косуля - с 1 октября по 15 января;
дикий северный олень - с 1 августа по 28 (29) февраля;
кабан - с 1 июля по 15 января.
Кроме этого, разрешается охота "на реву" на самцов лося, марала - с 25 августа по 25 сентября, а также 

охота во время гона на самцов косули сибирской - с 25 августа по 25 сентября.
Охота на самцов марала с неокостеневшими рогами (пантами) разрешается с 1 июня по 15 июля.
46. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:
Бурундук с 15 марта по 30 апреля
с 15 августа по 30 октября
Крот с 25 июня по 25 октября
Лисица с 15 октября по 28 (29) февраля
Ондатра, в сроки весенней с 15 сентября по 15 января

охоты на пернатую дичь в северных районах и приравненных к ним местностях
(в ред. Постановления Совета администрации края от 26.04.2002 N140-п)
Бобр с 1 октября по 15 января
Соболь, норка, белка, рысь, с 15 октября по 15 января
росомаха, выдра, горностай, песец, хорь, барсук с 15 августа по 31 октября
Заяц с 25 сентября по 28 (29) февраля.
47. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период - с 1 августа по 28 (29) февра-

ля. Конкретные сроки охоты на бурых медведей в весенний и весенне-летний периоды (на солнцепеках, после 
выхода из берлоги) устанавливаются перед каждым охотничьим сезоном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
48. Весной разрешаются следующие виды охоты на пернатую дичь:
на самцов глухаря на току;
на токующих самцов тетерева из укрытия;
на вальдшнепа на вечерней и утренней тяге;
на селезней уток из укрытия;
на гусей на полях из укрытия.
Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь разрешается продолжительностью не более 10 ка-

лендарных дней.
49. Предельные сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на пернатую дичь устанавливаются с четвер-

той субботы августа до окончания сроков охоты на пушные виды охотничьих животных.
Летне-осенняя охота на пернатую дичь с легавыми и спаниелями, имеющими справку или свидетель-

ство о происхождении, разрешается на болотную дичь на 3 недели, а боровую и полевую - на 2 недели рань-
ше указанного срока.

50. Изменения в перечне видов охотничьих животных, на которые открывается охота, а также изменение 
сроков охоты на отдельные виды охотничьих животных доводятся через средства массовой информации до 
сведения местного населения за 2 недели до начала каждого сезона охоты федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, исполь-
зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
51. Охотпользователь, которому предоставлены в пользование охотничьи угодья, имеет право закрыть охоту 

в указанных угодьях на отдельные виды охотничьих животных или охоту в целом, сократить сроки охоты.
VIII. ОХОТА С ПОДРУЖЕЙНЫМИ СОБАКАМИ, НАТАСКА, НАГОН И ПРИТРАВКА СОБАК
52. Разрешается применение подружейных собак для отыскивания и преследования охотничьих животных 

при проведении следующих видов охоты и в следующие сроки:
легавых всех пород и спаниелей на вальдшнепной тяге для отыскивания подранков и подачи дичи весной. 

Применять другие породы собак на весенней охоте не разрешается;
легавых всех пород и спаниелей, а также лаек, на боровую, полевую, болотную и водоплавающую дичь в 

разрешенные сроки в летне-осенний и осенне-зимний сезоны;
гончих - со времени открытия охоты на зайцев;
лаек - при охоте на пушного зверя, а также при охоте на диких копытных животных и бурого медведя по 

кровяному следу - в разрешенные для охоты на них сроки.
53. Круглогодично разрешается натаска и нагон охотничьих собак всех возрастов в специально отведен-

ных участках охотничьих угодий.
Границы участков и правила их использования устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
54. При проведении испытания полевых качеств охотничьих собак по белке и пернатой дичи на специально 

отведенных участках охотничьих угодий федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты может быть разрешен отстрел ограниченного количества белки и пернатой дичи (объ-
ектов испытаний) для проверки реакции собаки к розыску и аппортированию отстрелянной птицы.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
55. Притравка по лисице, барсуку, кабану и бурому медведю в закрытые для охоты сроки производится 

только на притравочных станциях или в специально оборудованных для этих целей местах.
В случаях если во время охоты собака угнала зверя за пределы отведенного для этих целей участка, охот-

ник при поиске и отзыве собаки на другом участке должен находиться с разряженным ружьем (за исключени-
ем добора диких копытных животных и медведя).

56. Владельцы собак несут материальную ответственность за ущерб, причиненный охотничьему фонду их 
собаками, за исключением случаев натаски и нагона, проводимых с соблюдением настоящих Правил.

IX. ОХОТА С ЛОВЧИМИ ЖИВОТНЫМИ
57. В качестве ловчих животных в охотничьих угодьях могут использоваться:
борзые собаки - для охоты на зайцев, лисицу, волка;
норные собаки (терьеры, таксы) - для добывания барсуков и лисиц из нор;
беркут - для охоты на зайцев, лисицу, волка;
соколы (кречет, сапсан, балабан, чеглок) - для охоты на куропаток, уток, куликов;
ястребы (тетеревятник, перепелятник) - для охоты на зайцев, боровую и полевую дичь.
58. При охоте с ловчими животными запрещается применение огнестрельного оружия. В качестве вспомо-

гательных животных на охоте с использованием хищных птиц могут участвовать специально подготовленные 
легавые собаки, а на охоте с борзыми - гончие.

59. Как правило, ловчие птицы приобретаются в питомниках и зоопарках, занимающихся их разведением. 
Птицы регистрируются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по кон-
тролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты с 4-месячного возраста. При этом владелец ловчей птицы обязан представить документы о 
законности приобретения животного (справка о продаже питомником или зоопарком, заверенные документы 
о купле-продаже, дарении, наследстве).

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
60. Разрешение на отлов беркутов, соколов и ястребов в природных условиях для их воспитания как лов-

чих птиц выдается в исключительных случаях лицам, имеющим опыт в разведении и представившим положи-
тельные рекомендации от специалистов питомников, зоопарков и т.п. Выдача разрешений осуществляется спе-
циально уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с их компетенцией.

61. Выдача разрешений на изъятие птенцов из гнезд и отлов чеглоков, ястребов-тетеревятников и пере-
пелятников может осуществляться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты по согласованию с органами охраны природы. На каждую особь выписывается отдель-
ное разрешение. В нем указываются время и место отлова, способ отлова, фамилия, имя, отчество лица, по-
лучившего разрешение.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
62. Изъятие птенцов из гнезд и отлов молодых беркутов, сапсанов и балабанов осуществляется только по 

специальным разрешениям государственного органа охраны окружающей среды Российской Федерации.
63. При изъятии, отлове птицы до начала ее транспортировки в разрешении делается отметка о времени 

отлова, указываются пол и возраст особи. После окончания срока действия разрешения оно сдается по месту 
его выдачи, а заверенная копия предъявляется при регистрации ловчей птицы.

64. Напуск соколов и ястребов на ворон, а также грачей и сорок разрешается круглогодично на всей тер-
ритории края.

65. Охота на уток, куликов, полевую и боровую дичь с использованием ловчих птиц разрешается с 1 ав-
густа по 28 (29) февраля.

66. Охота на барсука с норными собаками разрешается с 15 августа по 31 октября.
67. Охота на зайцев с борзыми, беркутом и ястребом-тетеревятником, а также на лисицу с норными соба-

ками, на лисицу, волка с борзыми и беркутом разрешается с 15 сентября по 28 (29) февраля.
X. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ, НАНОСЯЩИХ УЩЕРБ ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ
68. К видам, наносящим ущерб охотничьему хозяйству на территории Красноярского края, отнесены: волк, 

хомяк, длиннохвостый суслик, водяная крыса, бродячие собаки и кошки, черная, серая вороны и их гибриды.
69. Разрешается в течение всего года добывание диких животных, наносящих ущерб охотничьему хозяй-

ству, без применения огнестрельного оружия и химических препаратов.
При этом разрешается:
разрушение убежищ и гнезд перечисленных видов, изъятие молодых особей и яиц;
отлов сусликов, крыс, бродячих кошек, ворон, сорок с использованием живоловушек и давящих само-

ловов.
70. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п. 68 животных при нахождении в охотничьих уго-

дьях с огнестрельным оружием в установленном порядке.
71. Работники госохотнадзора, лесной охраны, охраны особо охраняемых природных территорий, а так-

же организованных ими специализированных бригад, охотники, получившие специальные именные разреше-
ния федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфе-
ре охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, имеют 
право производить отстрел волков, бродячих собак и кошек, ворон, сорок в течение года, использовать для их 
добычи малокалиберное оружие, петли, капканы, сетевые и другие самоловы, магнитофоны, а также химиче-
ские препараты в строгом соответствии с инструкциями по их применению.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
72. При нападении на людей медведя последний рассматривается как особо опасный хищник и подлежит 

немедленному отстрелу. Во всех случаях составляются акты о нападении и вынужденной добыче указанно-
го животного, которые направляются в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функ-
ции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
73. В случаях нападения волка, рыси или медведя на граждан и домашний скот, при потравах посевов ка-

банами, по заявлениям организаций и граждан федеральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты могут создаваться группы из представителей охотничьих хозяйств 
и сельскохозяйственных организаций для принятия мер по предотвращению гибели людей, домашнего ско-
та и нанесения иного ущерба.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
Указанные группы возглавляются работниками госохотнадзора и правомочны:
уточнять размеры нанесенного ущерба;
составлять соответствующие акты;
утверждать акты вынужденной добычи диких животных;
осуществлять первоочередные меры по предотвращению ущерба со стороны диких животных, включая от-

стрел хищников, нападающих на скот, и проведение серии отпугивающих охот на кабанов в районе потрав.
XI. ДОБЫВАНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ НАУЧНЫХ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ
74. Охота в научных и культурно-просветительских целях производится по специальным разрешениям, вы-

даваемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты после 
оплаты стоимости именной разовой лицензии на добычу разрешенного количества животных.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
75. Отстрел и отлов охотничьих зверей и птиц в целях их научного изучения, для пополнения научных кол-

лекций в музейных экспозициях, для обновления поголовья зоопарка, при отработке элементов технологий 
промысла проводятся, как правило, на специально выделенных научных стационарах.

76. Добыча некоторых видов охотничьих животных может проводиться вне указанных территорий по разовым 
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору 
в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, со-
гласованным с охотпользователем, в охотничьих угодьях которого будет осуществляться охота.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
77. Отлов животных с целью кольцевания (мечения) может проводиться на любой территории, на любые виды 

животных, по разрешению федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, с указанием способов отлова, времени проведения работ, методов кольцевания (мечения).

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
78. Научные стационары создаются в установленном порядке по ходатайству научно-исследовательских 

и учебных организаций.
79. Ответственность за сохранение и воспроизводство охотничьих животных на территории научного ста-

ционара возлагается на организацию, за которой он закреплен.
80. Сбор тушек охотничьих животных или их фрагментов (черепов, крыльев и т.д.) для изучения структуры 

и продуктивности популяционных группировок осуществляется на всей территории края в количестве и поряд-
ке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты на основе данных научно-исследовательских организаций. По материалам обработки этих сборов форми-
руются прогнозы состояния группировок охотничьих животных, определяются нормы их добычи.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
81. Научно-исследовательские и учебные организации, владеющие научными стационарами, ежегодно, 

в установленные сроки обязаны представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животно-
го мира, отнесенных к объектам охоты полную информацию о численности охотничьих животных на терри-
тории стационаров.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
XII. ЖИВООТЛОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
82. Под живоотловом охотничьих животных понимается изъятие их живыми из популяций, находящихся в 

условиях естественной свободы.
83. При живоотлове можно использовать обычные типы самоловов, в которых физическому состоянию жи-

вотных не наносится ущерб.
Применение иммобилизирующих препаратов, ловчих ям, направляющих и удерживающих изгородей, боль-

ших стационарных ловушек допускается только по специальным разрешениям федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, исполь-
зования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
84. Отлов охотничьих животных может осуществляться для их расселения, разведения и доместикации, а 

также для спасения при стихийных бедствиях. Порядок отлова животных для научных целей, а также отлов хищ-
ных птиц для целей охоты указан в соответствующих разделах настоящих Правил.

Указанные мероприятия за исключением спасения животных проводятся с разрешения федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроиз-
водства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
85. Отлов охотничьих животных осуществляется в установленном порядке под руководством специали-

стов, имеющих опыт использования ловчих приспособлений, навыки нетравмирующего обращения с пойман-
ными животными при их содержании.

86. Охотпользователи имеют право на отлов охотничьих животных для их последующего разведения или 
расселения в открытые для охоты сроки и в пределах установленных размеров изъятия.

87. Изъятие детенышей, яиц и птенцов охотничьих животных и птиц, а также их отлов вне установленного 
срока может производиться только по разовым разрешениям федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты с указанием количества изымаемых особей, места, сроков и це-
лей изъятия или отлова, способа отлова, ответственного за проведение мероприятия лица.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
88. Результаты мероприятий, связанных с отловом животных и птиц, после окончания работ или срока дей-

ствия соответствующих разрешений отражаются в отчетах, направляемых в федеральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
XIII. ОХОТНИЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ
89. Охотничьи животные, добытые в установленном порядке, а также продукция и изделия, полученные от 

них (далее - охотничья продукция), могут находиться в собственности юридических лиц и граждан.
90. Юридические лица и граждане имеют право реализовывать в установленном порядке охотничью про-

дукцию.
91. Порядок использования лимитируемых видов охотничьих животных, добытых охотником в установлен-

ном порядке на территории охотничьих угодий, переданных в пользование охотпользователю, регулируется до-
говором между охотником и охотпользователем при выдаче именных разовых лицензий.

92. Продукция охоты, добытая с нарушением настоящих Правил, признается незаконной.
XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
93. Государственный контроль в области охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных и 

среды их обитания, а также соблюдения правил охоты на территории края осуществляют органы государствен-
ной власти края, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзо-
ру в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и 
другие специально уполномоченные на то государственные органы в соответствии с их компетенцией.

(в ред. Постановления Совета администрации края от 06.08.2007 N 330-п)
94. Юридические лица и граждане, виновные в нарушении настоящих Правил, несут гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
95. Незаконно добытые охотничьи животные, их части и выработанная из них продукция, а также орудия 

незаконного добывания охотничьих животных, в том числе транспортные средства, подлежат безвозмездному 
изъятию (конфискации) в порядке, устанавливаемом федеральным законодательством.

При невозможности изъятия незаконно добытой продукции охоты с виновных лиц взыскивается ее сто-
имость.

96. Если продукция незаконной охоты использована нарушителем либо пришла в негодность по вине на-
рушителя, а также в случае удаленности места добычи от предприятия или организации, где она может быть 
сохранена или реализована, нарушитель возмещает стоимость этой продукции в сложившихся на данный мо-
мент рыночных ценах и следующих масс мясных туш:

сибирский горный козел - 70 кг
дикий северный олень, снежный баран - 50 кг
кабан - 60 кг
кабарга - 15 кг
косуля - 30 кг
лось - 170 кг
марал - 100 кг
бурый медведь - 150 килограммов.
97. Споры по вопросам охраны и использования охотничьих животных и среды их обитания, предоставле-

ния охотничьих животных в пользование разрешаются судом или арбитражным судом в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения сельско-
го хозяйства.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым назначением земель, на ко-
торых они располагаются. На лесных землях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск оно допуска-
ется только при условии совместимости с интересами лесного хозяйства. И регламентируется ст. 38 ЛК РФ, 
при этом, сельскохозяйственным производством признается совокупность видов экономической деятельности 
не только по выращиванию, но и производству и переработке сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия (ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).

К сельскохозяйственному производству обычно относят только первичную переработку сельскохозяйствен-
ного сырья. Промышленная переработка уже не может считаться сельскохозяйственным производством.

С этой целью частью 2 статьи 38 ЛК РФ на лесных участ ках, предоставленных для ведения сельского хозяй-
ства, допускается возведение только временных построек (ульев, изгородей, навесов и т. д.).

Данная норма не позволяет осуществлять в рамках использования лесов для ведения сельского хозяйства 
промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, а нередко и ее первичную переработку.

При необходимости строительства объектов капитального строительства сельскохозяйственному товаро-
производителю потребуется использовать леса не только для целей ведения сельского хозяйства, но и для пе-
реработки лесных ресурсов (ст. 46 ЛК РФ).

Продукция, полученная при использовании лесов для ведения сельского хозяйства, может считаться одно-
временно своеобразным лесным ресурсом.

пользование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется:
- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, 

занимающимися садоводством, животноводством, огородничеством;
- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;
- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными ор-

ганизациями.
Для ведения сельского хозяйства в установленном порядке лесные участки могут быть предоставлены в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмездное срочное пользование. Такие лесные участ-
ки могут быть обременены сервитутами.

Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются в приказе от 05.12.2011 
№509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства».

В названных Правилах содержатся общие положения, распространяющие свое действие на любое исполь-
зование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особенности осу-
ществления в лесах отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.

2.6.1. Сведения о нормативах и сроках использования лесов для ведения сельского хозяйства.
Сенокошение
При классификации сенокосов определяют: тип сенокоса (заливной, суходольный, заболоченный), есте-

ственный он или улучшенный, степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью, факторы, ухуд-
шающие условия заготовки сена, основные виды травостоя, его проективное покрытие, густоту, урожайность, 
качество. Если площадь сенокосов занята древесно-кустарниковой растительностью более чем на 20 %, его 
считают заросшим, если покрыта кочками более чем на 20 % - кочковатым, сенокосы улучшенные – участки с 
естественными или сеяными травами, где возможна механизированная уборка травостоя.

Оценка урожайности сена: 10 и более ц/га – хорошая, 6 – 9 ц/га – средняя, 1 – 5 ц/га – плохая.
Оценка сенокосных угодий
Под сенокосы используют:
необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесом земли, где невозможно естественное 

возобновление леса до посадки на них лесных культур;
пригодные для сенокошения земли, нуждающиеся в улучшении;
участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Характеристика сенокосных угодий

Тип сенокоса Местоположение Травостой Качество типа се-
нокоса

Суходольные, временно 
избыточно увлажненные

Незначительные водораздельные по-
нижения

Ястребинка, таволга, гравилат, ситник, 
осоки, щучка, полечица собачья, мятлик Среднее

Суходольные,
долинно – овражные

Долины малых рек, склоны узких за-
дернелых оврагов и ложбин с хорошим 
уклоном дна

Тимофеевка, овсяница луговая, ежа сбор-
ная, лисохвост луговой, мятлик Хорошее

Низменные умеренно-
сильного увлажнения Широкие долинообразные низины Злаки, осоки, бобовое разнотравье Среднее

Заболоченные низины Заболоченные низины с высоким уров-
нем грунтовых вод Влаголюбивые злаки, крупные осоки Плохое

учет угодий для выпаса скота
Выпас скота разрешается во всех лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, за исключе-

нием лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, водоохранных зонах, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и ОЗУ. Выпас коз в лесах запрещен.

Пастьба скота запрещается:
- на участках лесных культур до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вер-

шин растений скотом (1,5 – 2,0м);
- на селекционно-лесосеменных, еловых, ивовых и орехоплодовых плантациях;
- на участках с мерами содействия естественному возобновлению;
- в молодняках и насаждениях до достижения ими высоты, исключающей повреждения вершин скотом 

(1,5-2,0 м.);
- на не покрытых лесной растительностью землях, назначаемых под естественное возобновление хвой-

ных и твердолиственных пород;
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- на землях подверженных водной и ветровой эрозии.
Категории пастбищ и их кормовая продуктивность
При таксации пастбищ указывают проективное покрытие, основные виды травостоя, его густоту, преоб-

ладающие виды растений и их качество, используя региональные шкалы. При их отсутствии можно пользо-
ваться следующими придержками:

- хорошие угодья – участки, улучшенные и заливные с преобладанием (60 % и более) бобово-злаковых ком-
понентов; проективное покрытие травостоя – 60 % и более;

- плохие угодья – участки естественные и преобладанием (60 % и более) грубостебельных трав (крупные 
осоки, тростник, ситник); проективное поерытие других растительных компонентов до 50 %.

Примерные сезонные нормы выпаса скота на 1 голову, га

Лиственные леса с преобладанием березы полнотой 0.5 – 0.6 2
Чистые березняки полнотой 0.5 1.5
Остальные насаждения, пригодные для выпаса (на 1 голову крупного рогатого скота или 7 овец) 4 – 5
На вырубках, свободных от кустарников и подроста 0.75

Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают:
-огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодня-

ков естественного происхождения и других ценных участков леса;
- выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса на огороженных участках или 

на привязи).
Пчеловодство
В качестве кормовой базы для медоносных пчел используются лесные участки. На которых, в составе дре-

весного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.
Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, про-

галинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.
Из большого количества видов цветковых растений более 1000 видов посещаются пчелами для сбора не-

ктара и пыльцы. Одни из них – первостепенные медоносы, другие – второстепенные. 
Из медоносов наиболее широкое распространение на территории лесов имеют - акация желтая и кипрей. 

Менее распространены: люцерна, донник, малина, ива, клевер, смородина, и др.
Для расчета медопродуктивности кипрея и акации, присутствующих в различных насаждениях рекомен-

дуется формула:
M = N x 0.1K x C x S, где
М - медопродуктивность на участке;
N - медопродуктивность на 1га (табл.);
К - коэффициент медоносов в составе подлеска (проективное покрытие);
С - продолжительность цветения, дней (принимается равной 15 - 30 дням);
S - площадь выдела.
При определении общего доступного нектарозапаса принимается во внимание, что пчелы собирают не 

более 30 % нектара.
Необходимо отметить, что расчеты медопродуктивности пасечных участков в районах, которые сопрово-

ждаются отбором проб нектара и определением медопродуктивности растений и угодий - исключительно тру-
доемкая работа, которая может быть выполнена только научными работниками или подготовленными для этих 
целей специалистами изыскательских экспедиций.

2.6.2. Параметры разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства.

№ п/п Виды пользований Еденица
измерения Ежегодный допустимый объем

1. Использование пашни га. 78
2. Сенокошение га. 518
3. Пастьба скота

а) в лесу га/голов 250/90
б) на пастбищах га/голов 15/45

4. Пчелводство:
медоносы: 
акация га 162
кипрей га 113
медопродуктивность акации кг/га. 50
медопродуктивность кипрея кг/га. 350
возможное к содержанию количество пчелосемей пчелосемей 130

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской и образовательной деятельности.

Леса, расположенные на территории ЗАТО Железногорск могут использоваться для осуществления на-
учно – исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образо-
вательными организациями.

Для осуществления научно – исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предо-
ставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользова-
ние другими научными организациями, образовательным организациям – в аренду (ст. 40 ЛК РФ).

На момент составления регламента этот вид использования лесов не востребован, поэтому нормативы, 
сроки и параметры использования лесов не определены. Если в течение периода действия регламента воз-
никнет необходимость в этом виде использования, то при составлении проекта освоения лесов будут опреде-
лены нормативы, параметры и сроки использования лесов для этих целей.

2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления ре-
креационной деятельности.

Рекреационная деятельность рассматривается ЛК РФ как деятельность, имеющая отношение к организа-
ции отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Рассматриваемое использование лесов (ст. 41 ЛК РФ) относится к видам, которые требуют предостав-
ления лесных участков, но осуществляются без изъятия лесных ресурсов, на представленных лесных участ-
ках создается необходимая лесная инфраструктура, в т.ч. временные постройки, производится благоустрой-
ство территории (ст. 13, 41 ЛК РФ).

Допускается также строительство физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений, если оно предусмотрено лесным планом Красноярского края.

Особенности организации рекреационной деятельности изложены в Правилах использования лесов для 
осуществления рекреационной деятельности, утвержденных приказом Федерального агенства есного хозяй-
ства (Рослесхоз) от 21.02.2012 №62.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допу-
стимая рекреационная нагрузка по типам ландшафтов и др.).

Статья 11 ЛК РФ гарантирует право граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах. Часть 3 ст. 41 ЛК 
РФ требует сохранения природных ландшафтов, объектов животного мира, водных объектов, поэтому при вы-
делении и охране зон активного отдыха требуются знания рекреационных нагрузок. Для этих целей применя-
ется шкала стадий рекреационной дигрессии и рекреационной оценки участка.

Группы и типы ландшафтов

Группы Типы Общая сомкнутость полога леса
Закрытые 1.Древостои горизонтальной сомкнутости

2.Древостои вертикальной сомкнутости
с учетом яруса подроста и подлеска высотой более 1,5м.

1,0-06
1,0-06

Полуоткрытые 1.Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким под-
ростом и подлеском высотой более 1,5м или без них
2. Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким под-
ростом и подлеском высотой более 1,5м или без них.
3.Молодняки высотой более 1,5м.

0,5-0,3
0,5-0,3
(в группах-0,7-0,6)
0,5-0,4

Открытые 1.Редины, участки с еденичными деревьями с наличием редкого возобновле-
ния кустарников, независимо от их высоты
2.Участки с наличием возобновления леса или кустарников высотой до 1,5м 
(вне зависимости от густоты)
3. Участки без древесно-кустарниковой растительности

0,2-0,1

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на лесных площадях (ВНИИЛМ)

Типы леса Среднегодовая единовременная допустимая рекреаци-
онная нагрузка
(чел/га среднегодовая)
туризм экскурсии массовый 

отдых
Сосняки лишайниковые, ельники сфагновые, березняки сфагновые 0,05 0,4 0,1
Сосняки брусничники, долгомошники, черничники, разнотравные, 
чернично-мелкотравные, приручейно-разнотравные, березняки и осин-
ники приручейно-крупнотравные

0,2 1,2 0,3

Окончание таблицы

Сосняки черничники, ельники кисличники, кислично-мелкотравные, бе-
резняки бруснично-вейниковые 0,4 2,8 0,7

Сосняки кисличники, разнотравные, березняки и осинники кислично-
мелкотравные 0,8 5,2 1,3

Березняки и осинники разнотравные, кисличные 1,2 8,0 2,0

Шкала дигрессии лесной среды по данным ВО «Леспроект»

Характеристика участка Класс 
дигрессии

Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, механические повреж-
дения отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной покров характерны для данного типа 
леса, подстилка пружинистая и не нарушена. Регулирование рекреации не требуется.

I

Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные механи-
ческие повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подлесок жизнеспособный, средней густоты, име-
ют до 20 % поврежденных и усохших экземпляров. Покрытые мхом до 20 % площади, травяной покров до 50 %, на-
рушение подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни дере-
вьев обнажены, вытоптано до минерализованной части почвы не более 5 % площади. Требуется незначительное ре-
гулирование рекреации.

II

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленные, до 10 % стволов с механическими по-
вреждениями, подрост и подлесок угнетены, средней густоты или редкий (21-50 % поврежденных и усохших экземпля-
ров). Подстилка и почва значительно уплотнены, довольно много обнаженных корней деревьев. Вытоптано до минера-
лизованной части почвы 6-40 % площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.

III

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья значительно угнетены. 11-20 % стволов с меха-
ническими повреждениями, подрост и подлесок жизнеспособные (сохранился преимущественно в куртинах), редкий 
или отсутствует, поврежденных и усохших экземпляров более 50 %. Мхи отсутствуют. Проективное покрытие травя-
ного покрова 40-60 %. Много обнаженных корней деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до 
минерализованной части почвы 40-60 % площади. Требуется строгий режим рекреации.

IV

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья сильно ослаблены или усыхают, более 20 % 
с механическими повреждениями. Подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют. Корни большинства деревьев обна-
жены и повреждены, вытоптано до минерализованной части почвы более 60 % площади. Рекреация не допускается.

V

Шкала рекреационной оценки участка (по данным ВО «Леспроект)

Характеристика участка Балл 
Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова и дру-
гих элементов. Передвижение удобно во всех направлениях. Возможно использование для отдыха без проведения меро-
приятий по благоустройству территории.

I

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову. Пере-
движение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использование для отдыха после проведения незначитель-
ных мероприятий по благоустройству территории.

II

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвен-
ному покрову и другим элементам. Передвижение затруднено во всех направлениях. Для организации отдыха необходимо 
проведение мероприятий, требующих значительных капитальных затрат по благоустройству территории.

III

2.8.2. Перечень кварталов зоны рекреационной деятельности. Объем мероприятий по благоу-
стройству.

№№
п/п Мероприятия Единица измерений Объем Местоположение

1 2 3 4 5

1. Устройство навесов от дождя, павильонов шт 8 Зона
активного
отдыха
кв.: 28, 29, 30, 31, 32, 37, 60, 71, 75.

2. Устройство мест отдыха и курения шт 22
3. Устройство скамеек и диванов шт 8
4. Устройство автостоянок шт 8
5. Устройство туалетов шт 8
6. Установка указательных щитов шт 8
7 Устройство спортплощадок шт 1
8. Оборудование мест под костры шт 8

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности.

№ п/п Наименование мероприятий
Функциональные зоны
Активного отдыха Прогулочная Фаунистического покоя

I. Лесохозяйственные мероприятия
1 Рубки ухода за лесом с целью:
- Формирования ландшафтов + + -

Продолжение таблицы

№ п/п Наименование мероприятий
Функциональные зоны
Активного отдыха Прогулочная Фаунистического покоя

- Удаления малоценной растительности + + +
- Содействия естественному возобновлению + + +
- Ухода за подростом + + +
- Ухода за существующими и созданными лесными ланд-

шафтами
+ + +

2 Рубки реконструкции + + -
3 Прочие рубки с целью:
- Создания открытых ландшафтов, расчистки перспектив + - -
- На видовых точках, удаления малоценной в рекреационном 

отношении растительности
+ - -

- Расчистки площадок для отдыха и под строительство объ-
ектов благоустройства

+ + -

- Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками + + -
4 Посадка деревьев и кустарников с целью:
- Формирования ландшафтов + + -
- Повышения санитарно-гигиенических свойств леса и устой-

чивости насаждений
+ + -

- Восстановления леса - + +
- Создания ремиз - - +
- Реконструкции насаждений + + -
5 Создание луговых газонов + - -
6 Уход за травостоем на открытых пространствах + + -
7 Природоохранные мероприятия + + +
8 Санитарно-защитные мероприятия, 

в т.ч. санрубки
+ + +

9 Противопожарные мероприятия + + +
10 Профилактика лесонарушений и повреждений леса от-

дыхающими
+ + +

II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны
1 Улучшение условий обитания животных - - +
2 Устройство подкормочных площадок и подкормка животных - + +
3 Устройство и развешивание гнездовий + + +
4 Регламентация и ограничение лесохозяйственных работ - - +

Окончание таблицы

№ п/п Наименование мероприятий
Функциональные зоны
Активного отдыха Прогулочная Фаунистического покоя

III. Благоустройство территории
1 Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок искус-

ственных сооружений
+ + -

2 Создание рекреационных маршрутов + + -
3 Создание видовых точек и смотровых площадок + + -
4 Создание и оборудование площадок отдыха + + -
5 Строительство и размещение мелких форм архитектуры и ле-

сопаркового оборудования
+ + -

6 Визуальная информация + + +
7 Наглядная агитация + + -
8 Устройство и оборудование мест стационарного отдыха лет-

него типа с ночлегом
+ - -

9 Уход за объектами благоустройства, их ремонт + + +
IV. Лесопользование
1. Сплошные рубки - - -
2. Выборочные рубки - - -
3. Сенокошение + + -
4. Пастьба скота - - -
5. Любительсикй сбор ягод, грибов, орехов + + -
6. Любительский сбор лекарственного сырья + + -
7. Пчеловодство - - -

Знак «+» - пользование разрешается;
Знак «-» - пользование не разрешается.
2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреацион-

ной деятельности.
Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон(на 100га общей площади)

п/п Наименование элементов благоустройства
Зеленая зона В их пределах туристи-

ческие маршруты (на 1 
км маршрута)

Активного 
отдыха Прогулочная

1 Подъездные дороги гравийные с шириной проезжей части 4,5 м (км) 0,15 0,02 -

Окончание таблицы

п/п Наименование элементов благоустройства
Зеленая зона В их пределах туристи-

ческие маршруты (на 1 
км маршрута)

Активного 
отдыха Прогулочная

2 Дороги внутри массивов гравийные с шириной полотна 3 м (км) 1,8 0,5 -
3 Автостоянки на 15 машин грунтовые с добавлением гравия и щебня (шт) 0,25 0,03 -
4 Прогулочные тропы (км) - 0,04 -
5 Скамьи 4-х местные (шт) 18 3 1
6 Пикниковые столы 6-ти местные (шт) 7 0,6 -
7 Укрытия от дождя (шт) 1,5 0,2 0,2
8 Очаги для приготовления пищи (шт) 3,5 0,5 0,6
9 Урны (шт) 30 - -
10 Мусоросборники (шт) 3,5 - -
11 Туалеты (шт) 0,18 - -
12 Спортивные и игровые площадки, м2 37 - 5
13 Пляжи на реках и водоемах, м2 90 15 -
14 Пляжные кабины (шт) 0,18 0,02 -
15 Беседки (шт) 0,17 - -
16 Указатели (шт) 1,5 0,2 0,4
17 Видовые точки (шт) 0,7 0,1 0,3
18 Колодцы и родники (шт) 0,02 0,01 0,1
19 Площадки для разбивки палаток туристов, м2 50 - 20

Необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок и, в случаях их 
превышения и невозможности сокращения, создание «отвлекающих объектов» (местные достопримечательности, 
новые водоемы, видовые точки дендрологические садики и т.д.), обеспечивающих отток отдыхающих.

Участки для организации массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационным 
нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые к ним локализовать от интенсивной посещаемости, обходя их при 
трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и пред-
упредительными аншлагами или густыми живыми изгородями.

Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться твер-
дым покрытием или деревянными настилами. Определяя пункты размещения мест массового отдыха, следу-
ет предусмотреть возможность перемены их территориального размещения через 5 - 7 лет для восстанов-
ления лесного природного комплекса на участках, где ранее в течение указанного срока они располагались 
(создавать места - дубли).

В случае отсутствия или недостаточности дренажа троп, необходимы простейшие водопропускные соору-
жения и искусственное покрытие, в качестве которого можно использовать щебень, мартеновский шлак, от-
ходы производства асбеста и т.д.

Если маршрут проходит по крутому склону, необходимо оборудовать его лестницей, которая предотвра-
тит вытаптывание растительного покрова склона, а также сделает маршрут более удобным в эксплуатации. На 
территории наиболее посещаемых участков рекомендуется организовать специально оборудованные места 
для отдыха населения. Могут быть различные варианты обустройства.

Для решения проблемы накопления твердых бытовых отходов необходимо информирование посетителей о 
мерах по предотвращению замусоривания тропы и стоянок как устно, так и в виде информационных столбов. 
Пищевые отходы предлагается сжигать на бивачных кострах, расположенных в специально отведенных местах, 
консервные банки прокаливать, стеклянную и пластиковую тару уносить с собой или выбрасывать в специально 
оборудованные емкости, наличие которых на территории необходимо предусмотреть.

Во избежание захламления участков целесообразно предусмотреть выделение транспорта и обеспечить 
своевременный вывоз накопившегося мусора с территории.

На территории мест отдыха ограничивается хозяйственная деятельность в соответствии с категорией за-
щитных лесов, а также запрещается любая деятельность, наносящая ущерб природным комплексам и объ-
ектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит задачам 
данной территории.

В рекреационных лесах проектируются почвенно-мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, извест-
кование, мульчирование, рыхление, огораживание. Кроме того, наряду с изложенным выше, необходимо руко-
водствоваться ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 №7 в ред. от 24.11.2014

2.9. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для создания лесных 
плантаций и их эксплуатация.

Создание лесных плантаций и их эксплуатация представляют собой предпринимателькую деятельность, 
связанную с выращиванием лесных насаждений определенных целевых пород. К лесным насаждениям опре-
деленных пород (целевых) относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых обе-
спечивается получение древесины с заданными характеристиками. Лесные плантации могут создаваться на 
землях лесного фонда и землях иных категорий (не покрытые лесной растительностью и нелесные земли). На 
лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных насаждений до-
пускается без ограничений (ст. 42 ЛК РФ).

2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания лес-
ных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений.

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений (ст. 39 ЛК РФ) 
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с получением плодов, декоративных рас-
тений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. На лесных участках, используемых для выращи-
вания, допускается размещение временных построек.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений могут ис-
пользоваться, в первую очередь, нелесные земли из состава территории ЗАТО Железногорск, а также необ-
лесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невоз-

можно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультива-
ции (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса мо-
гут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и ле-
карственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов.

Перспективы плантационного выращивания пищевой лесной продукции
Несмотря на значительные природные запасы в области дикорастущих пищевых и лекарственных расте-

ний, в последние 20-30 лет наметилась тенденция к искусственному выращиванию некоторых видов ягодни-
ков, плодовых растений и грибов. Причиной этому является более низкая себестоимость продукции, выра-
щенной на плантациях, по сравнению со стоимостью закупаемых у населения собранных дикорастущих рас-
тений тех же видов.

На плантациях создается возможность концентрировать и механизировать все виды работ, в том числе и 
заготовку, увеличить урожай с единицы площади, устранить неблагоприятные погодные факторы, создать усло-
вия для селекции, повысить качество продукции.

С меньшими затратами можно подобрать наиболее продуктивные заросли в естественных условиях и соз-
дать в них оптимальные условия для плодоношения и эксплуатации (т.е. произвести окультуривание).

Целесообразнее создавать плантации тех видов растений, которые поддаются культивированию и не те-
ряют своих свойств при введении в культуру.

Условия области подходят для создания плантаций: рябины черноплодной (аронии), облепихи крушино-
видной, шиповника, клюквы, смородины (черной) и других пищевых и лекарственных растений, из грибов - 
плантации шампиньонов.

Необходимо отметить, что плантация клюквы вначале дорогостоющее мероприятие, но через 4-5 лет оно 
начинает окупаться. Рентабельность культуры клюквы определяют: затраты на технические сооружения и за-
кладку плантации, затраты на уходы, период плодоношения после посадки, урожайность и долговечность. Уро-
жайность плантаций клюквы в среднем достигает 3-4 тонн/га, а в лучших - до 6 тонн.

Обычно под плантации используются выработанные торфяники. Почва участка должна быть кислой, тор-
фянистой, перегнойной. Участок разбивается на ряд делянок шириной 50м и длиной 300м (могут быть другие 
варианты), канавами глубиной 60-90см, которые служат средством подтопления и дренажа через водовыпуск-
ные шлюзы. Посадка клюквы ведется рядами - в ряду 15см, между рядами 40-45см.

В настоящее время, когда закупочные цены очень высокие, можно рекомендовать вкладывать деньги на 
закладку плантаций.

Для плантаций шиповника лучшими почвами являются черноземы и темносерые лесные, богатые органи-
ческими веществами долины и поймы рек, подвергающиеся длительному затоплению. Для создания планта-
ций после вспашки, внесения удобрений органических 100 т/га, фосфорных 160 кг/га, калийных 80 кг/га про-
изводится посадка шиповника в ямы или борозды 3 х 1,5м; урожайность плантаций созданных таким обра-
зом достигает 5.0 тонн/га.

В лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск могут искусственным способом выращивать 
грибы - вешенку обыкновенную. Для производства одной тонны грибов необходимо заразить инокулянтом, ко-
торый выращивается в лабораториях, и посадить на плантацию 700 осиновых отрезков длиной 25-30см и ди-
аметром 22см, с которых в течение трех лет можно получить тонну грибов.

2.11. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых.

Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых (ст. 43 ЛК РФ) осуществляется в соответствии с Лесным планом Крас-
ноярского края и лесохозяйственным регламентом.

При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки ме-
сторождений полезных ископаемых на землях ЗАТО Железногорск допускается строительство, реконструкция 
и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 
лесного кодекса Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов. Стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изу-
чению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых на землях иных категорий, на которых распо-
ложены леса, допускается в случаях, определенных другими федеральными законами, в соответствии с це-
левым назначением этих земель.

Как и во всех случаях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с создани-
ем лесной инфраструктуры, по окончании работ использованные земли подлежат рекультивации (часть 6 
ст.21 ЛК РФ).

В случаях, когда рубки лесных насаждений являются неотъемлемой частью рассматриваемого вида ис-
пользования лесов, для выполнения работ по геологическому изучению недр предоставляются лесные участ-
ки на основании договоров аренды (часть 2 ст. 43 ЛК РФ).

Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используют-
ся без предоставления лесных участков по разрешениям органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией (часть 3 ст. 43 ЛК РФ).

Договор аренды лесного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки 
месторождений полезных ископаемых заключается на срок от одного года до сорока девяти лет и не требует 
проведения аукциона (часть 3 ст. 72 и часть 3 ст. 74 ЛК РФ).

Указанные сроки аренды лесных участков определялись с учетом требований законодательства о недрах.
В статье 10 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 устанавливается, что участки недр предоставляются в поль-

зование на определенный срок:
- для геологического изучения — на срок до 5 лет;
- для добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляе-

мый исходя из технико-экономического обоснования разработки месторожде ния полезных ископаемых, обе-
спечивающего рациональное использование и охрану недр;

- для добычи подземных вод - на срок до 25 лет;
- для добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права пользования участ-

ками недр при досрочном прекращении права пользования участками недр - на срок до одного года.
Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в случае необходи-

мости завершения поисков и оценки или разработки месторождения полезных ископаемых либо выполне-
ния ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нару шений условий лицензии со стороны данно-
го пользователя недр.

В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, кото-
рая получена при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработ-
ки месторождений полезных ископаемых.

В тех случаях, когда пользователи недр предполагают осуществлять заготовку древесины, они обязаны 
оформить ее в порядке, предусмотренном ст. 29 ЛК РФ. Для этого лесной участок может предоставляться од-
новременно для использования в разных целях (часть 2 ст. 24 ЛК РФ).

Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки ме-
сторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослеслесхоза от 05.02.2010 №28

В данном нормативном правовом акте установлена процедура выдачи разрешения на проведение работ 
без предоставления лесного участка.

Для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях ЗАТО Железногорск без предостав-
ления лесного участка пользователь недр подает в органы государственной власти или органы местного са-
моуправления письменное заявление.

В заявлении указываются:
• сведения о пользователе недр:
- полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, юридический и фактический 

адрес, бан ковские реквизиты - для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для 

гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем;
- местоположение и площадь лесных земель лесов и срок выполнения работ по геологическому изуче-

нию недр.
К заявлению прилагаются:
•выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная в установленном поряд-

ке ее копия - для юридического лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или заверен ная в установленном порядке ее копия - для гражданина, являющегося индивиду-
альным предпринимателем;

•копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе;
•документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пользователя недр,- 

при необходимости;
•копия лицензии на пользование недрами или копия государственного контракта на выполнение работ по 

геологическому изучению недр для государственных нужд;
•картографические материалы, содержащие местоположение и площадь лесных земель, на которых пла-

нируется выполнение работ по геологическому изучению недр.
Орган государственной власти или орган местного самоуправления в течение тридцати дней рассматри-

вает заявление и прилагаемые к нему документы и выдает разрешение на проведение указанных работ либо 
отказывает заявителю в выдаче разрешения в случаях:

•несоответствия представленных документов установленным Порядком требованиям;
•несоответствия проведения планируемых работ требованиям, установленным законодательством РФ
Значительная часть содержания Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическо-

му изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых сводится к установлению различно-
го рода экологических требований.

Предусматривается, что в целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическо-
му изучению недр, разработкой месторождении полезных ископаемых, используются, прежде всего, нелес-
ные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель — участки невозобновившихся вырубок, гарей, 
пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные 
насаждения. Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия дру-
гих вариантов возможного размещения объектов, связан ных с выполнением работ по геологическому изуче-
нию недр, разработкой месторождений полезных ископаемых.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой 
месторождений полезных ископаемых, должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и при-
легающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осущест-
вляется по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления.

В зоне притундровых лесов и редкостойной тайги механизированная валка деревьев, трелевка древесины, 
уборка порубочных остатков, а также перебазировка подвижного состава и грузов, способные нарушить расти-
тельный и почвенный покровы, должны осуществляться преимущественно в зимний период.

При осуществлении использования лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, 
разработки месторождений полезных ископаемых не допускается:

•валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захлам-
ление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней опушеч-
ных деревьев, хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты;

•затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
•захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, му-

сором;
•загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами;
•проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых, обеспечивают:
• регулярное проведение очистки используемых лесов и примыкающих опушек леса, искусственных и 

естественных во дотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и ины-
ми отходами, мусором;

• восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных 
систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншла-
гов, элементов благоустрой ства территории лесов;

• принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации 
их последствий, возникших по вине указанных лиц;
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• максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, 

не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе пере-
базировки подвижного состава и грузов.

2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для строительства и эксплуа-
тации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специ-
ализированных портов.

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объ-
ектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляются в соответствии 
со ст.44 ЛК РФ.

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных во-
дных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с водным 
законодательством.

Ст. 1 Водного кодекса РФ под водным объектом предлагает понимать природный или искусственный во-
доем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характер-
ные формы и признаки водного режима.

Разновидностями искусственных водных объектов ст. 5 Водного кодекса РФ провозглашает, в частности, 
водохранилища, пруды и каналы.

Водохранилища и пруды в лесном хозяйстве создаются и эксплуатируются главным образом на малых и 
средних реках, а также ручьях для усиления их лесопропускной способности, водоснабжения лесозаготови-
тельного и иного производства.

Каналы в лесном хозяйстве в основном создаются и эксплуатируются в целях осушения, орошения, обвод-
нения и т. д. В отдельных случаях могут создаваться и эксплуатироваться лесосплавные каналы.

Для тех же целей создаются и эксплуатируются гидротехнические сооружения, к которым в соответствии со 
ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» относятся 
плотины, здания гидроэлектростанций, во досбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, 
каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты 
от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), огражда-
ющие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размы-
вов на ка налах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предот-
вращения вредного воздействия вод и жидких отходов.

ЛК РФ предусмотривает также возможность использования лесов для строительства и эксплуатации спе-
циализированных портов.

Если исходить из ст. 9 Кодекса торгового мореплавания РФ, в которой дается определение морским спе-
циализированным портам, то под специализированными портами, указанными в ст. 44 ЛК РФ, следует пони-
мать комплекс сооружений, расположенных на специально отведенных территории и акватории и предназначен-
ных для обслуживания судов, осуществляющих перевозки лесных ресурсов и иных грузов, которые необходи-
мы лесному хозяйству и лесной промышленности.

Предусмотрено, что использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехнических соору жений, специализированных портов осуществляется 
в соответствии со ст. 21 ЛК РФ, или указывается, что данный вид использования может быть связан со строи-
тельством, реконструкцией и эксплуатацией объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.

В частях 1 и 2 ст. 21 ЛК РФ указано, что на землях лесного фонда, а также на землях других категорий, на 
которых расположены леса, допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры для использования водохранилищ и иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов.

При использовании лесов в указанных целях разрешается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе 
в охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания 
необходимых условий для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 ст. 21 ЛК РФ).

В соответствии с частью 6 ст. 21 ЛК РФ земли, которые использовались для строительства, реконструк-
ции и эксплуатации гидротехнических сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, под-
лежат рекультивации,

Часть 4 ст. 21 ЛК РФ, указывающая, что гидротехнические со оружения подлежат консервации или ликви-
дации в соответствии с водным законодательством, можно расценить как норму, реализующую требования ча-
сти ст. 44 ЛК РФ о том, что лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов в 
соответствии с водным законодательством.

Рассматриваемое использование лесов относится к видам, которые осуществляются без изъятия лесных 
ресурсов, но невозможны без предоставления лесных участков (части 2 и 3 ст. 44 ЛК РФ).

Вместе с тем необходимо учитывать, что, помимо лесного участка, для строительства и эксплуатации во-
дохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализиро-
ванных портов может потребоваться и предоставление в пользование водного объекта.

Согласно ст. 11 Водного кодекса РФ размещение причалов, а также размещение и строительство гидро-
технических сооружений, в том числе мелиоративных систем, возможно только на основании решений о пре-
доставлении водных объектов в пользование.

Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены 
Постановлением Правитель ства РФ от 30.12.2006 № 844.

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственнос ти, для строительства и 
эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов могут предоставляться в постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвоз-
мездное срочное пользование. Кроме того, такие лесные участки также могут быть обременены сервитутами.

В соответствии с частью 3 ст. 72 и частью 3 ст. 74 ЛК РФ указанные лесные участки для названных целей 
предоставляются в аренду на срок от одного года до сорока девяти лет без проведения аукционов на основа-
нии решений органов государственной власти или органов местного самоуправления.

2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий свя-
зи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов (далее – линейные объекты) регламентируется ст. 45 
ЛК РФ. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляют-
ся гражданам и юридическим лицам в соответствии со ст. 9 ЛК РФ.

Имеющиеся на териитории ЗАТО Железногорск дороги можно подразделить на лесные дороги и дороги 
общего пользования. Лесные дороги относятся к объектам лесной инфраструктуры (см. ст. 13 ЛК РФ и раздел 
1.), а автомобильные и железные дороги общего пользования - к объектам, не связанным с созданием лес-
ной инфраструктуры (см. ст. 21 ЛК РФ).

Линии электропередачи, линии связи, трубопроводы и иные линейные объекты считаются объектами, не 
связанными с созданием лесной инфраструктуры.

Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов, не связанных с созданием лесной ин-
фраструктуры, разрешены не только на землях лесного фонда, но и на землях иных категорий, где распола-
гаются леса, в случаях, определенных федеральными законами, в соответствии с целевым назначением этих 
земель (части 1 и 2 ст. 21 ЛК РФ).

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, допускается вырубка деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных и санитарно-
защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 
для эксплуатации соответствующих объектов (часть 5 ст. 21 ЛК РФ).

Земли, которые использовались для указанных строительства, реконструкции и эксплуатации, подлежат 
рекультивации (часть 6 ст. 21 ЛК РФ).

Если при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, потребуется заготовка древесины и иных лесных ресурсов, использование 
осуществляется одновременно для нескольких целей в соответствии с частью 2 ст. 25 ЛК РФ.

При предоставлении гражданам и юридическим лицам лесных участков, на ходящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для строительства линий электропередачи, линий связи, трубопро-
водов, дорог и других линейных объектов применяются правила не только лесного, но и земельного и граж-
данского законодательства.

По правилам лесного законодательства лесные участки предоставляются в аренду, а по правилам зе-
мельного и гражданско го законодательства - в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное сроч-
ное пользование. В соответствии с ЗК РФ и ГК РФ на эти лесные участки также могут устанавливаться пу-
бличные и частные сервитуты.

ЛК РФ предусматривает, что на ука занных правах лесные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, должны предоставляться гражданам и юридическим лицам только для стро-
ительства линейных объектов.

ЛК РФ не определяет возможности предоставления лесных участков для эксплуатации линий электропе-
редачи и иных линейных объектов, в том числе в целях установления охранных и санитарно-защитных зон, 
предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуата-
ции соответствующих объектов.

Особо следует отметить то обстоятельство, что правовой режим указанных охранных зон устанавливается 
не только в соответствии с ЛК РФ, но и ЗК РФ.

ЗК РФ допускает, что в пределах охранных зон могут находиться земельные участки разных собственни-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов (пункт 3 статьи 87).

Эти требования земельного законодательства распространяются и на охранные зоны, расположенные 
в лесах.

Такой подход соответствует и сложившейся практике использования лесов. Например, лесные участ-
ки в пределах охранных зон могут предоставляться в аренду для заготовки пищевых лесных ресурсов, сбо-
ра лекарственных растений, сенокошения, пастьбы сельскохозяйственных животных и т. д. При этом гражда-
не и юридические лица, осуществляющие соответствующее использование лесов, обязаны соблюдать пра-
вовой режим охранных зон.

Вопрос об автомобильных и железных дорогах общего пользования, в том числе об их охранных зонах, под-
робно регламентируется к ст. 105 ЛК РФ (защитные полосы этих дорог признаются защитными лесами).

Для других линейных объектов - под их строительство и реконструкцию, а при необходимости - и для экс-
плуатации выде ляются так называемые трассы коммуникаций.

В лесном хозяйстве трассами коммуникаций называют полосы, прорубаемые в лесу с целью прокладки ли-
ний электропередачи, телефонных линий, трубопроводов и т. д. Эти полосы расчищают от древесной расти-
тельности и поддерживают в состоянии, обеспечивающем их безопасность.

Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных объектов, является ЗК РФ, а также фе-
деральные законы и постановления Правительства РФ, определяющие особенности функционирования соот-
ветствующих отраслей экономики.

Ст.89 ЗК РФ предусматривает, что в целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики 
могут предоставляться земельные участки для размещения объектов электросетевого хозяйства и иных опреде-
ленных законодательством Российской Федера ции об электроэнергетике объектов электроэнергетики.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэ-
нергетике объектов электроэнергетики устанавливают ся охранные зоны с особыми условиями использова-
ния земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. По-
рядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земельных участков будет опре-
деляться Правительством РФ.

В свою очередь, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек троэнергетике» относит линии элек-
тропередачи к объектам электросетевого хозяйства и указывает на то, что любые лица вправе осуществлять 
строительство этих линий (ст. 3, 10).

Принято различать воздушные линии электропередачи, провода ко торых подвешены над землей и водой, и 
кабельные линии электропередачи (подземные и подводные), в которых используются силовые кабели.

Размер необходимых для строительства линий электропередачи земельных участков рассчитывается в со-
ответствии с Правилами опре деления размеров земельных участков для размещения воздушных линий элек-
тропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от П.08.2003 № 486).

Пунктом 6 этих Правил допускается их применение к землям лесного фонда и землям под лесами иных ка-
тегорий, не отнесенных к землям энергетики.

Так, допускается определять минимальный размер земельного участка, в том числе лесного участка, для 
установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии свя-
зи, обслуживающей электрическую сеть) как площадь контура, рав ного поперечному сечению опоры на уров-
не поверхности земли.

Минимальный размер лесного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряже-
нием свыше 10 кВ определяется как:

•площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на от-

тяжках – включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий зе-
мель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0.8 м земельных 
участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;

•площадь контура, отстоящего на 1.5 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на от-
тяжках - включая оттяжки), - для предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 
0.8 м земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии элек-
тропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые в земле стой-
ки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 м от внешних контуров каждой 
стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками 
всех категорий земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения), и на 1.5 м - для земельных участ-
ков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.

Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор 
линий связи, обслуживающих электрические сети) определяются исходя из необходимости закрепления опор 
в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства 
площадки опоры с целью обеспечения ее устойчивости и безопасной эксплуатации.

Согласно ст. 91 ЗК РФ в целях обеспечения связи (кроме космической связи) могут предоставляться зе-
мельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:

•кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воз-
душных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;

•подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны 
линий связи.

Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определяет линии связи как линии передачи, фи-
зические цепи и линейно-кабельные сооружения связи. В нем также указывается, что вопросы предоставления 
земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охран-
ных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия 
и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством. Размеры таких 
земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и про-
сек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соот ветствующих видов дея-
тельности, градостроительной и проектной документацией.

Более подробно вопросы, касающиеся использования земель, в том числе тех, на которых расположе-
ны леса, для целей связи, определены в Правилах охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи должны создаваться просеки в лесных массивах и зе-
леных насаждениях:

•при высоте насаждений менее 4м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до вет-
вей деревьев);

•при высоте насаждений более 4м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воз-
душных линий связи и линий радиофикации плюс 6м (по 3м с каждой стороны от крайних проводов до вет-
вей деревьев);

•вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6м (по 3м с каждой стороны от кабеля связи).
Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безо-

пасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, 
создающие угрозу проводам и опорам линий связи, должны быть вырублены.

Просеки для кабельных и воздушных линий связи, проходящие по лесным массивам и зеленым насажде-
ниям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении 
которых находятся линии связи.

Если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи проходят по территориям защитных лесов, 
допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых 
участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т. д.).

В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных мас-
сивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, 
запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна 
произ водиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвраща-
лась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек 
для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в ме-
стах, подверженных размыву.

Организациям, в ведении которых находятся линии связи, в охранных зонах разрешается вырубка отдель-
ных деревьев при авариях на линиях связи, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трас-
сам этих линий, с последующей очисткой мест рубки от порубочных остатков.

Статья 90 ЗК РФ устанавливает, что в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объ-
ектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:

размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
установления охранных зон с особыми условиями использования земельных участков.
Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на осно-

вании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 
установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном 
исполь зовании не допускается строительство, каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в преде-
лах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препят-
ствовать организации - собственнику системы газоснабже ния или уполномоченной ею организации в выпол-
нении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, лик видации последствий воз-
никших на них аварий, катастроф.

В настоящее время для каждого вида трубопроводов ширина полос отвода и границы охранных зон чаще 
всего устанавливаются строительными нормами (СНиП).

Законодательством предусмотрены особенности использования земель, на которых расположены леса и 
где осуществляется строительство, реконструкция и эксплуатация трубопроводов.

Например, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» организации, в ведении которых находятся объекты системы газоснабжения (к ним 
относятся газопроводы), расположенные в лесах, обязаны:

•содержать охранные зоны объектов системы газоснабжения в пожаробезопасном состоянии;
•проводить намеченные работы, вырубать деревья (кустарники) в охранных зонах объектов системы га-

зоснабжения и за пределами таких зон в порядке, установленном лесным законодательством Российской 
Федерации.

В Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
20.11.2000 № 878, устанавливаются, в частности, следующие особенности использования ле сов для строи-
тельства, реконструкции, эксплуатации объектов системы газоснабжения.

Охранные зоны устанавливаются вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам, - в 
виде просек шириной 6м, по 3м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов рас-
стояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплу-
атации га зопровода.

При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по лесам эксплуатационные организации 
газораспределительных сетей обязаны за свой счет:

•содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных сетей в пожаробезопасном состоянии;
•создавать минерализованные полосы по границам просек шириной не менее 1,4м;
•устраивать через каждые 5 – 7км переезды для противопожарной техники.
Проведение работ в таких охранных зонах и за их пределами должно производиться в порядке, установ-

ленном лесным законодательством Российской Федерации.
В аварийных ситуациях эксплуатационной организации разрешается подъезд к газораспределительной 

сети по кратчайшему маршруту для доставки техники и материалов с последующим оформлением акта. При 
проведении указанных работ на газопроводах, проходящих через леса, разрешается вырубка деревьев с по-
следующей очисткой мест вырубки от порубочных остатков.

После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или устранению последствий аварий газораспреде-
лительной сети на территории ЗАТО Железногорск эксплуатационная организация должна привести эти зем-
ли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту собственнику, владельцу, пользователю зе-
мельного участка или уполномоченному им лицу.

Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими лесов должен согласовывать-
ся эксплуатационными организациями газораспределительных сетей с заинтересованными организациями, а 
также с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков.

Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, утвержденных приказом Федерального аген-
ства лесного хозяйства от 10.06.2011 №223 дополняют установленное ЛК РФ правовое регулирование рас-
сматриваемого вида использова ния лесов следующими нормами.

В целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов используются, прежде всего, 
нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, га-
рей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные 
лес ные насаждения,

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вари-
антов возможного размещения линейных объектов.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и желез-
ных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, зато-
пление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно исключать раз-
витие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обес печения безопасности граждан и соз-
дания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется 
в соответствии с установленным режимом указан ных зон, по согласованию с предоставившими в пользование 
лесной участок органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне просеки и угрожающие падением на провода 
или опоры линий электропере дачи и связи, должны своевременно вырубаться. На опушках леса, примыкаю-
щих к линиям электропередачи или линиям связи (охранных зонах), в обязательном порядке убираются за-
висшие деревья.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов ис-
ключаются случаи:

•повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лес-
ного участка;

•захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и 
бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

•загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими 
и радиоактивными веществами;

•проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за 
пределами предоставленного лесного участка.

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации ли-
нейных объектов, обеспечивают:

•регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искус-
ственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосеч ными, бытовыми и иными отхода-
ми, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;

•восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных си-
стем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, кварталь ных столбов, квартальных просек;

•принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации 
их последствий, возникших по вине указанных лиц.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и экс-
плуатации линейных объ ектов, подлежат рекультивации в срок не более одного года после завершения со-
ответствующего этапа работ.

По всей ширине трасс линий электропередачи или линий связи на участках с нарушенным почвенным по-
кровом при угрозе разви тия эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) по-
садкой кустарников.

2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для переработки дре-
весины и иных лесных ресурсов.

Использование лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов регламентирует-
ся ст. 46 ЛК РФ, осуществляется в соответствии с лесным планом Красноярского края и лесохозяйствен-

ным регламентом.
При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов допускается строительство, 

реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со 
статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов.

На лесных участках, предоставленных в аренду для переработки древесины и иных лесных ресурсов, соз-
дается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнерге-
тические объекты и др.) (далее – объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры).

В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, не-
лесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки не возобновившихся вырубок, га-
рей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные 
лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вари-
антов возможного размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах и на 
особо защитных участках лесов.

Лесоперерабатывающая инфраструктура представлена двумя лесопильными цехами и столярным цехом, 
расположенными в кварталах №29,56,60.

Других лесоперерабатывающих предприятий на территории нет. 
2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для религиозной деятельности.
Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности 

в соответствии со ст. 47 ЛК РФ и Федеральным законом от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях».

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведе-
ние зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения (часть 2 ст. 47 ЛК РФ).

Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъ-
ятия лесных ресурсов.

Заготовка и сбор лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства и иная подобная деятельность могут осу-
ществляться религиозными организациями на предоставленных им лесных участках в соответствии с ины-
ми статьями ЛК РФ.

Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и соответственно субъек-
тами имущественных прав на соответствующие лесные участки провозглашаются религиозные организации.В 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ религиозной организацией признает-
ся добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях 
проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и рас-
пространения веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица.

Религиозным объединениям, не имеющим статуса юридического лица, а также религиозным группам и их 
участникам предоставле ние лесов для использования в религиозных целях не предусматривается.Религиозные 
организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 
129-ФЗ (с учетом установленного законодательством о свободе совести и свободе вероисповедания порядка 
государственной регистрации религиозных организаций).

Часть 3 ст. 47 ЛК РФ предписывает лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлять религиозным организациям в безвозмездное срочное пользование для осу-
ществления религиозной деятельности.

2.16. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов.
В соответствии со ст.51 ЛК РФ охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются органами госу-

дарственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления в пределах их полномочий опре-
деленных ст. 81-84 ЛК РФ, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.Настоящим регла-
ментом устанавливаются объемные показатели, необходимые для охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
требования к технологии их проведения.

2.16.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия (в 
том числе нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаруже-
нию и ликвидации лесных пожаров).

Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков 
при охране лесов от пожаров

№
п/п Показатели Нормативы (оптимальные значения)

1. Общие нормативы
1.1 Лесопожарное районирование лесных земель:

- районы наземной охраны
- районы наземной охраны с 
авиапатрулирование

Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами 
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1.2 Оценка участков лесных земель по степени пожарной опасности
- высокая
- средняя
- низкая

По условиям местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы
3 класс (в обеих случаях)
По условиям местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы

1.3 Период фактической гори-
мости лесов (пожароопас-
ной погоды) 

Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды

1.4 Определение фактической 
продолжительности пожароо-
пасного сезона по конкретно-
му лесхозу (лесничеству)

Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность пе-
риода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности по-
годы по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса по-
жарной опасности погоды

1.5 Относительная горимость 
лесов

Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесных земель

1.6 Размеры лесных пожаров:
- крупные

Площадь более 25 га

- учитываемые Загорание на территории лесных земель любой площади
1.7 Интенсивность пожара

- низкая
- средняя
- высокая

Высота пламени 0.5 м и менее
Высота пламени -.6 - 1.0 м
Более 1.0 м

2. Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:
2.1 Планировка крупных пожа-

роопасных массивов хвой-
ных пород

Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степе-
ни их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естествен-
ными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распростране-
ния верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих 
пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть 

2.2 Выбор естественных проти-
вопожарных барьеров на тер-
ритории лесных массивов

Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладани-
ем лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим ма-
териалом участки 
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2.3 Выбор искусственных про-
тивопожарных барьеров и 
разрывов

Трассы железных и автомобильных дорог, ЛЭП, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам ко-
торых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60м. Общая ши-
рина барьера-120-150м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос соз-
дают минполосы шириной 1.4м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, 
отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две минполосы на расстоянии 5-10м одна 
от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по 
лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120- 150м с каж-
дой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожа-
роопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0м и т.п.). Такие по-
лосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном на-
правлении через каждые 20-30м минполосами шириной 1.4м. Общая ширина таких основных 
заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги)-260-320м.

2.4 Устройство дополнительных 
противопожарных барьеров 
и разрывов

В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнуто-
го кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственны-
ми полосами по обеим сторонам

2.5 Планировка более ценных 
лесных массивов хвойных 
пород с повышенной опас-
ностью загорания, разме-
щенных в зонах ведения лес-
ного хозяйства средней ин-
тенсивности

Крупные блоки и массивы площадью 2-12тыс.га (см.п.2.1), разделяют на средние, по величи-
не, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от 
огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам 
дорог широкого пользования (железных, шоссейных) создают (силами их владельцев) шири-
ной 30-50м, а вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10-15м с каждой 
стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных по-
лос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100м с каждой сторо-
ны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минполосы через 
каждые 20-30м, как это указано в п.2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов 
из лиственных пород должна составлять 60-100м, из хвойных пород-200м, вдоль просек-20-
30м (без учета ширины разрывов и просек)
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2.6 Планировка крупных участ-
ков хвойных культур и молод-
няков в лесах зеленых зон и 
других лесах 1 группы

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами п/п назначения, по обе-
им сторонам которых создают полосы шириной 10м из лиственного молодняка и кустарника. 
Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру-30м. Если лиственные полосы 
созд. невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древо-стоях на полосах шир.100м с 
каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные 
минполосы через каждые 20-30 м (см.п.2.3).

2.7 Планировка хвойных лесов 
вблизи поселков

Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 
150м. По обеим границам таких опушек прокладывают минполосы шириной не менее 2.5 м. 
Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к 
поселку, шириной 250-300м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают 
через каждые 50м продольные минполосы (см.п.2.3)

2.8 Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зави-
симости от вида напочвенного покрова и его мощности:

- из лишайников и зеле-
ных мхов
- из ягодников и вереска
- при мощном травяном по-
крове и на захламленных 
участках минимальная ши-
рина
- внутри блоков и хвойных 
массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

От 1.0 до 1.5м

От 1.5 до 2.5м
От 2.5 до 4.0м

1.4м (создает-
ся за один про-
ход плуга ПКЛ 
- 70)

Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина полосы 
должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара

- внутри блоков и хвойных 
массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)

Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками 
естественного происхождения, вдольлесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, 
в лиственных древостоях в порядке продолжения минполос, созданных на противопожарных 
барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах,где это необходимо

- на лесосеках в хвойных рав-
нинных лесах на сухих почвах 
с оставленной на пожароо-
пасный сезон заготовленной 
лесопро-дукцией и порубоч-
ными остатками

Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроме того, лесосе-
ки площадью свыше 25га должны быть разделены поперечными минполосами на участ-
ки не более 25га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельны-
ми замкнутыми минполосами, а на хвойных вырубках - двумя такими полосами на рассто-
янии 5-10м друг от друга
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- вдоль железных, шоссейных и 
лесовозных дорог (силами ор-
ганизаций, в ведении которых 
они находятся)

Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10м с каждой стороны) содержат весь пожароо-
пасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся 
материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаж-
дениях на сухой почве - две минполосы на расстоянии 5м одна от другой. В этих же условиях 
минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щи-
тов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, 
вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хране-
ния ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов 
(углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основ-
ных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями

2.9 Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:
- вокруг складов древеси-
ны в лесу

Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади 
места складирования до 8га - 20м, 8га и больше - 30м, от стен хвойного и смешанного леса 
при площади места складирования до 8га - 40м, 8га и более - 60м. Места складирования и 
указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов

- вокруг торфодобывающих 
предприятий

Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 -100м с замкнутым водо-
проводным каналом по внутреннему краю разрыва. На полосе разрыва вырубают хвойный лес, 
а также лиственные деревья высотой до 8м и убирают горючий материал

2.10 Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных по-
жаров:
Класс пожарной опасности на-
саждений

Расстояние, км Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из 
одного водоема, га

1 2 - 4 500
2 2 - 8 2000 - 5000
3 - 5 8 - 12 5000 - 10 000
- подготовка естественных во-
доисточников для целей пожа-
ротушения

Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды по-
жарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водое-
мов или создание запруд
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- строительство искусственных 
пожарных водоемов

По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с высокой пожарной опас-
ностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобиль-
ных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды

- эффективный запас воды в 
противопожарном водоеме

Не менее 100м3 в самый жаркий период лета

2.11 Устройство лесных дорог:
- общая плотность (густота) 
сети дорог

Не менее 6км на 1000га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насажде-
ний с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допу-
скается густота сети дорог меньше 6км/тыс.га, а в кварталах с преобладанием насаждений 
высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя

- лесохозяйственные дороги Устраивают в основном в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на 
участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут ши-
роко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего поль-
зования 5 категории и делятся на 3 типа.
Лесохозяйственные дороги 1 типа:однополосные, общая ширина полос - на 8м, шири-
на обочин - по 1.75м
Расчетная скорость движения-60км/ч со снижением на пересеченной местности до 40км/ч

- дороги противопожарного 
назначения

Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина земляного полотна ко-
торых равна 4.5м, ширина обочин - по 0.5м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети 
лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном 
отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие 
квартальные просеки и различные трассы

2.12 Время доставки сил и средств 
пожаротушения к месту возник-
новения пожара

Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара. А для участков высокой пожар-
ной опасности - не более 0.5 - 1.0 часа

2.13 Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при 
расчете затрат времени на дорогу к месту пожара
- для лесохозяйственных до-
рог 1 типа
- для лесохозяйственных дорог 
3 типа (противопожарных)

В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25
В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65
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2.14 Скорость движения рабочего - 
пожарника

Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с ин-
струментом)

2.15 Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:
2.15.1 Места размещения В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным распреде-

лением мелких участков леса по территории. При охране полезащитных лесонасаждений, 
насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарковых и т.п. Дополнитель-
но к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в 
местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по бе-
регам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью

2.15.2 Протяженность маршрута патру-
лирования

Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаемой кратности осмотра охра-
няемого участка

2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках
- мотоциклов, машин и других 
транспортных средств

По шоссейным дорогам общего пользования-не более 30км/ч, по лесным дорогам-15-
20км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения 
скорость может быть увеличена.
По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час- на моторных лодках и катерах

2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:
2.16.1 Максимальный радиус обзо-

ра (при отличных условиях ви-
димости) в зависимости от вы-
соты вышек над окружающей 
местностью:
- высота вышек, м
- радиус обзора, км

10 15 20 25 30 35 40
12 15 17 19 21 23 24

2.16.2 Оптимальное размещение вы-
шек

На возвышенных местах - не далее 10-12км друг от друга, а в равнинной местности-5-
7км. Из расчета точного определения места пожара с 2-3 пунктов в наиболее вероятном 
районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссо-
ли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8км (без 
подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления раз-
мещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1км от мачты, а при длине ка-
беля от 1 до 3км необходимо подключать линейный усилитель
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2.16.3 Допустимое размещение вышек 
(при недостатке средств)

Типовая металлическая вышка высотой 35м обеспечивает достаточную видимость при 
плохих погодных условиях на расстояние 10-12км, а при хороших-до 20км. Поэтому их 
размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20-24км). У телевизион-
ной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10-15км

2.16.4 Срок службы наблюдательных 
вышек:
- деревянных - 10 лет
- металлических - 30 лет

Стоимость вышек практически одинакова

2.17 Нормативы планировки и размещения пожарно - химических станций:
2.17.1 Показатели целесообразности 

организации ПХС (в соответ-
ствии с планами противопожар-
ного устройства лесов)

В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов первых трех классов пожарной 
опасности и имеющих сеть дорог и водных путей транспорта общей протяженностью не 
менее 6км на каждые 1000га лесных земель

2.17.2 Радиус закрепляемой вокруг каж-
дой ПХС территории лесов:
- при хорошем состоянии до-
рожной сети
- при удовлетворительном
- при некачественном

Не более 40км
Не более 30км
Не более 20км

2.17.3 Выбор места размещения зда-
ния ПХС

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым участкам леса, в центре за-
крепляемой территории, вблизи конторы лесхоза (лесничества), цехов, нижних складов 
древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вбли-
зи основных транспортных путей сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов под-
бирают оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных услови-
ях требований. Техника и лесопожарные бригады ПХС обычно концентрируются в одном 
пункте, но при необходимости подразделения ПХС могут размещаться в двух и более 
пунктах (в небольших удаленных пожароопасных лесничествах или урочищах, где орга-
низовывать отдельные ПХС нецелесообразно)

3. Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров
3.1 Размещение линий маршрутов 

на местности:
-при авиапатрулировании

Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка
Не более 60км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - 
не более 30км
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3.2 Высота полета:

- при авиапатрулировании лесов 
от пожаров

Оптимальная-600м. В каждом отдельном случае определяется характером постав-
ленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, 
наличием у него герметичной кабины (у самолета АН-24-до 7000 м) 

-  п р и  с о в м е щ е н и и  а в и а -
патрулирования с общим надзором 
за санитарным состоянием лесов

Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200м на са-
молетах и 100м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней воз-
вышающихся элементов)

3.3 Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:

- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

Без ошибки
С ошибкой до 0.5км
С ошибкой от 0.5км до 1.0км
С ошибкой более 1км

3.4 Точность определения площади по-
жара с высоты

Допускается ошибка не более чем на 30 %

3.5 Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарников:

- высота полета Не ниже 800м (в зависимости от типа парашюта)

- скорость ветра у земли Не более 8 м/с

- размеры открытых площадок при-
земления

Не менее 75 х 75м (лесные прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.) а в случае 
их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20м

- запрещение прыжка На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольт-
ной линии

3.6 Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесхозами на территории лесов, подлежащих ави-
ационной охране:

3.6.1 Организация пунктов приема ави-
адонесений:

- место размещения У контор лесхозов, лесничеств, ПХС, сельских администраций, колхозов, совхо-
зов, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием теле-
фонной и радиосвязи

- их оборудование опознаватель-
ным знаком для патрульных самоле-
тов (вертолетов)

На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской 
или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также мож-
но выкладывать свежеоструганным тесом. Размер цифр: по высоте-2.5-3.0м, по 
ширине-0.75м
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3.6.2 Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных са-
молетов и вертолетов:
- типы ориентиров и место их раз-
мещения

Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки 
и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100х100 м) сооружают 
на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные 
крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом

- оборудование их опознава-тельным 
знаком

На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во всю их длину номер 
квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака - не ме-
нее 3м, ширина - не менее 0.75м

3.6.3. Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:
- назначение Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, при-

ем донесений и т.п.
- место размещения В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая по-

жарная опасность
- минимальные размеры Типы вертолетов Равнинная местность, м
площадок для взлета и посадки 
вертолотов (рабочая площадь уче-
та подходов)

МИ - 6
МИ - 8
МИ - 4
МИ – 2
МИ - 1А

50 х 50
30 х 30 
30 х 30
16 х 16
16 х 16

- размещение препятствий в направ-
лении взлета и посадки (участок воз-
душных подходов) 

Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от гра-
ницы площадки

- размещение препятствий высотой 
более 0.5м (для МИ-2, МИ-1А, Ка-
26) и более 1м 
(для МИ-6, МИ - 8, Ми - 4)

На расстоянии не ближе 10м от границы площадки

4. Нормативы планировки пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений.
4.1 При проведении рубок лесных на-

саждений одновременно с заготов-
кой древесины следует производить 
очистку мест рубок (лесосек) от по-
рубочных остатков. 

Весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; укладка порубочных остатков 
в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или раз-
брасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на рас-
стоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние меж-
ду валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией 
лесосечных работ; завершение сжигания порубочных остатков при огневом спосо-
бе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона, сжигание пору-
бочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных 
при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окон-
чания пожароопасного сезона.
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4.2 В отдельных районах, в виде исклю-
чения, сжигание порубочных остатков 
допускается в период пожароопасно-
го сезона по решению органов госу-
дарственной власти или органов мест-
ного самоуправления. 

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющих-
ся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрублен-
ных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остат-
ков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего пери-
ода заготовки.
Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на пе-
риод пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложе-
ны на землю.
Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожа-
роопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена про-
тивопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.
Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставлен-
ной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с остав-
ленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосе-
ки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противо-
пожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не пре-
вышающие 25 гектаров. 

4.3 Складирование заготовленной древе-
сины должно производиться только на 
открытых местах на расстоянии: 

-от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 
20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров;
-от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования 
до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 
60 метров,места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются 
от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - дву-
мя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой. 

Объем мероприятий по противопожарному устройству 

№
п/п Вид мероприятия Ежегодный объем

1 2 3
1 Строительство дорог противопожарного назначения, км Не проектируется
2 Реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, км 3.0
3 Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок, шт. Не проектируется
4 Строительство, реконструкция и эксплуатация наблюдательных пунктов, вы-

шек, мачт, шт. 
Не проектируется

5 Прокладка противопожарных разрывов, км 6.0
6 Прокладка просек, км Не проектируется. Квартальная сеть сфор-

мирована.
7 Прокладка противопожарных минерализованных полос, км 10.0
8 Прочистка и обновление просек, противопожарных разрывов, км По мере необходимости
9 Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос, км 20.0
10 Благоустройство и содержание зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, шт. 10.0
11 Установка (размещение) и содержание стендов, плакатов, аншлагов, шт. 2
12 Проведение контролируемых профилактических выжиганий, га Круглогодичное выжигание травы

200
13 Устройство и эксплуатация водоемов, подъездов к источникам пожарного во-

доснабжения, шт.
3

14 Установка и эксплуатация шлагбаумов, шт. 2
15 Устройство и содержание лиственных (пожароустойчивых) опушек шириной 

150-300 метров, противопожарных заслонов шириной 120-130 метров и ши-
риной 30-50 метров, га 

Не проектируется

16 Строительство лесоосушительных систем (км) на осушенных землях Не проектируется
17 Строительство дорог на осушенных лесных землях, км Не проектируется
18 Строительство, реконструкция и эксплуатация мостов, шт. По мере необходимости
19 Создание лесопожарных формирований:

-организация пунктов пожарного инвентаря 1

НОРМЫ НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТушЕНИЯ 
В МЕСТАх ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ

(Приложение к Приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.12.2008 № 549 
"Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов") 

I. Общие положения 
1. Настоящие Нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов (далее – Нормы) уста-

новлены в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 
лесах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007г., № 28, ст.3432). 

2. Нормы по их видам и количеству установлены как минимально необходимые. 
II. Нормы в местах использования лесов для заготовки древесины 
3. На пунктах сосредоточения средств пожаротушения юридических и физических лиц, осуществляющих 

заготовку древесины, не имеющих структурных подразделений по заготовке древесины:

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество средств при объ-
еме заготовки древесины в 
год, тыс.м3

Примечание 

до 100 100-200 более 200
1 Лесопожарное модульное оборудование (съем-

ные цистерны, в том числе собственного произ-
водства) или резиновые емкости для воды объ-
емом 1500 л 

шт. 1 2 4 При наличии специальных 
лесопожарных автоцистерн 
съемные цистерны иметь 
необходимо 

2 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 1 1 в комплекте 
3 Мотопомпы пожарные переносные с оснасткой про-

изводительностью до 600-800 л/мин. 
шт. 1 2 4

4 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 300 600 1500
5 Торфяные лесопожарные стволы комплект 1 3 6 Только для лесных участков, 

где имеются залежи торфа 
6 Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. шт. 1 1 2
7 Тракторы с плугом или иным почвообрабатыва-

ющим орудием 
шт. 1 2 5

8 Автомобили бортовые повышенной проходимо-
сти или вездеходы

шт. 1 1 3 Для перевозки людей 

9 Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 т. шт. 1 1 1 Только для районов, где име-
ются водные пути 

Окончание таблицы 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество средств при объ-
еме заготовки древесины в 
год, тыс.м3

Примечание 

до 100 100-200 более 200
10 Зажигательные аппараты шт. 5 10 15
11 Смачиватели, пенообразователи кг 100 200
12 Ранцевые огнетушители шт. 10 20 40
13 Воздуходувки шт. 1 2 3
14 Ручные инструменты: 

лопаты
топоры
мотыги
грабли
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

30
10
10
10
3

100
10
20
20
5

200
20
40
40
10

15 Ведра или иные емкости объемом до 20 л шт. 5 10 20
16 Бидоны или канистры для питьевой воды емко-

стью до 20 л. 
шт. 2 5 10

17 Бензопилы шт. 2 4 8
18 Электромегафоны шт. 1 2 3
19 Радиостанции носимые, возимые УКВ или КВ 

диапазона
шт. 2 4 6 При наличии организован-

ной радиосвязи с пожарной 
службой и лесничеством 

20 Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, 
куртка, рукавицы) 

комплект По числу членов постоянной 
команды пожаротушения 

21 Аптечка первой помощи комплект 2 3 5
22 Индивидуальные перевязочные пакеты комплект По числу участвующих в 

тушении 
23 Защитные очки шт. По числу членов постоянной 

команды пожаротушения
24 Респираторы шт. По числу членов постоянной 

команды пожаротушения
25 Кружки для воды шт. По числу участвующих в 

тушении

Средства пожаротушения под номерами 1-5, 10-24 должны находиться в пунктах сосредоточения посто-
янно, а под номерами 6-9 закрепляются на пожароопасный сезон и должны быть в постоянной готовности для 
использования при тушении лесных пожаров. Автомашины и тракторы для перевозки цистерн, вездеходы обо-

рудуются для установки навесных насосов. 
На всех средствах транспорта (автомобили, тракторы), работающих в лесах, должны быть: лопата, топор, 

емкость для воды объемом 10-12 литров. 
При протяженности лесовозных дорог на арендуемой площади более 50 километров (включая лесовозные 

усы) количество съемных цистерн увеличивается из расчета одна цистерна на 50 километров дороги. На каж-
дый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются: 

- пила поперечная – 1 шт.;
- топор – 1 шт.;
- лом обыкновенный – 1 шт.; 
- ведро – 1 шт. 
В случаях, когда объемы работ по заготовке древесины определяются площадью лесосек, нормы средств 

пожаротушения устанавливаются для лесосек до 8 гектар по 5-й колонке таблицы, а более 8 гектар – по 6-й 
колонке. 

4. На лесопожарном пункте структурного подразделения юридического и физического лица, осуществля-
ющего заготовку древесины: 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество 
средств

Примечания 

1 Лесопожарное модульное оборудование (съемные цистер-
ны, в том числе собственного производства) или резиновые 
емкости для воды объемом 1500 л 

шт. 1 При наличии специальных автоци-
стерн съемные цистерны иметь не-
обязательно 

2 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 300
4 Электромегафоны шт. 1
5 Возимые и носимые радиостанции КВ или УКВ диапазона шт. 2 При наличии организованной ра-

диосвязи 
6 Мотопомпы пожарные переносные с оснасткой производи-

тельностью до 600-800 л/мин. 
шт. 1

7 Зажигательные аппараты шт. 4
8 Смачиватели, пенообразователи кг 20
9 Ранцевые огнетушители шт. 2
10 Ручные инструменты: 

лопаты
топоры
мотыги
грабли
ведра

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
5
5
5
5

11 Бензопилы шт. 1
12 Воздуходувки шт. 1
13 Ведра или иные емкости объемом до 12 л. шт. 2
14 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 2
15 Аптечка первой помощи шт. 1
16 Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, курт-

ка, рукавицы) 
комплект По числу членов постоянной команды 

пожаротушения
17 Индивидуальные перевязочные пакеты комплект По числу членов постоянной команды 

пожаротушения
18 Кружки для воды шт. По числу членов постоянной команды 

пожаротушения

Автомашины и тракторы для перевозки цистерн и людей оборудуются для установки навесных насосов и 
закрепляются за лесопожарным пунктом (мастерским участком) на пожароопасный сезон. Остальное обору-
дование и пожарный инвентарь должны находиться на пункте постоянно. 

На всех средствах транспорта (автомобили, тракторы), работающих в лесах, должны быть: лопата, топор, 
емкость для воды объемом 10-12 литров. 

При протяженности лесовозных дорог на арендуемой площади более 50 километров (включая лесовозные 
усы) количество съемных цистерн увеличивается из расчета одна цистерна на 50 километров дороги. На каж-
дый вид транспорта, а также команду пожаротушения дополнительно предусматриваются: 

- пила поперечная – 1 шт.;
- топор – 1 шт.;
- лом обыкновенный – 1 шт.; 
- ведро – 1 шт. 
5. В лесопожарном поезде (на лесовозных железных дорогах):

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. из-
мер.

Количество средств при объеме вы-
возки древесины в год, тыс.м3

Примечание 

100-200 более 200

1 Платформы шт. 2 3
2 Съемные цистерны емкостью не менее 5000 л шт. 2 3
3 Мотопомпы пожарные переносные с оснасткой произ-

водительностью до 600-800 л/мин. 
шт. 2 4

4 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 600 1200
5 Зажигательные аппараты шт. 5 10
6 Электромегафоны шт. 1 2
7 Возимые и носимые радиостанции КВ или УКВ ди-

апазона 
шт. 2 5 При наличии организо-

ванной радиосвязи 
8 Смачиватели, пенообразователи кг. 50 100
9 Бензопилы шт. 2 5
10 Ручные инструменты: 

лопаты
топоры
мотыги
грабли

шт.
шт.
шт.
шт.

50
10
10
10

100
30
30
30

11 Бидоны или канистры для питьевой воды емко-
стью до 20 л. 

шт. 5 10

12 Ведра или иные емкости объемом до 12 л. шт. 2 4
13 Кружки для воды шт. 10 20

Окончание таблицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. из-
мер.

Количество средств при объеме 
вывозки древесины в год, тыс.м3

Примечание 

100-200 более 200

14 Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, курт-
ка, рукавицы)

По числу членов по-
стоянной команды по-
жаротушения

15 Аптечка первой помощи шт. 2 5
16 Индивидуальные перевязочные пакеты По числу участвующих 

в тушении 

Пожарные поезда организуются из расчета: один поезд на 100 километров железнодорожного пути или 
одна дрезина на 50 километров железнодорожного пути. В пожароопасный сезон в пунктах базирования по-
жарных поездов должно быть организовано дежурство тепловозов (мотовозов, дрезин). 

6. В местах проведения работ по заготовке древесины (на каждой лесосеке, верхнем складе древесины): 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Единица измерения Количество

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

10
2
2
1

2 Бензопилы шт. 1
3 Ранцевые огнетушители шт. 2
4 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 2
5 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии организован-

ной радиосвязи 
шт. 1

6 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 1
7 Кружки для воды шт. по числу работающих
8 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу работающих
9 Аптечка первой помощи шт. 1

III. Нормы в местах использования лесов для заготовки живицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. из-
мер.

Рабочий уча-
сток вздымщи-
ка (20-40 га)

Мастерский 
участок (600-
800 га)

Центральная 
база

1 Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. - - 1
2 Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. - - 1
3 Съемные цистерны или резиновые емкости шт. - - 1
4 Лесопатрульные пожарные машины шт. - - 1
5 Мотопомпы с оснасткой производительностью до 600-800 л/мин. шт. - 1 2
6 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. - 300 600
7 Торфяные стволы (для лесных участков, где имеются зале-

жи торфа)
шт. - 1 2

8 Ранцевые огнетушители шт. 1 4 10
9 Зажигательные аппараты шт. - 1 2
10 Бензопилы шт. - 2 4
11 Воздуходувки - - 2
12 Смачиватели и пенообразователи кг - 20 100
13 Ручные инструменты:

- лопаты
- топоры
- мотыги
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

2
2
1
1

10
5
3
3

30
20
10
10

14 Электромегафоны шт. - - 1
15 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона. 

При наличии организованной радиосвязи
шт. - 1 2

16 Аптечки первой помощи шт. 1 1 2
17 Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении
18 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. - 1 3
19. Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении

Средства, обозначенные номерами 1-2, закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоян-
ной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под номерами 3-18 находятся в пунктах 
сосредоточения постоянно. 

IV. Нормы при использовании лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
7. На пунктах сосредоточения средств пожаротушения при центральных базах по заготовке и сбору не-

древесных лесных ресурсов 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Площадь используемого лесного участка, тыс.га
до 60 60-120 120-250

1 Автомобили бортовые повышенной проходимости или вез-
деходы

шт. 1 2 3

2 Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим ору-
дием 

шт. 1 2 4

3 Съемные цистерны или резиновые емкости шт. 1 2 6
4 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 1 2
5 Мотопомпы с оснасткой шт. 1 2 4
6 Зажигательные аппараты шт. 2 4 6
7 Бензопилы шт. 2 4 6
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8 Электромегафоны шт. 3 5 8
9 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона. При наличии 

организованной радиосвязи
шт. 2 4 6

10 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 300 600 1400
11 Торфяные стволы (для лесных участков, где имеются за-

лежи торфа)
шт. 1 3 6

12 Ранцевые огнетушители шт. 4 8 16
13 Смачиватели и пенообразователи кг 30 140 260
14 Ручные инструменты:

- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

30
5
10
3

100
10
20
6

200
20
40
8

15 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 5 10 20
16 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 2 5 10
17 Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении
18 Аптечки первой помощи шт. 3 3 10
19 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении

Средства, обозначенные номерами 1-2, закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоян-
ной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под номерами 3-19 находятся в пунктах 
сосредоточения постоянно. 

8. В местах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Единица измерения Количество

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

10
2
2
1

2 Бензопилы шт. 1
3 Ранцевые огнетушители шт. 2
4 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 2
5 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии ор-

ганизованной радиосвязи 
шт. 1

6 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 1
7 Аптечка первой помощи шт. 2
8 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по количеству работающих
9 Кружки для воды шт. по количеству работающих

V. Нормы при использовании лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-
тений 

№
п/п 

Наименование средств Ед. измер. Количество работающих людей
до 5 6-8 11-30 31-50

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

2
2
-
1

3
2
2
1

5
3
3
2

15
5
10
5

2 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 2 5 10 20
3 Электромегафоны шт. - - 1 1
4 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии ор-

ганизованной радиосвязи) 
шт. - - 1 2

5 Мотопомпы с оснасткой шт. - - - 1
6 Аптечка первой помощи шт. 1 1 1 2
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству работающих
8 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 1 1 2 3
9 Кружки для воды шт. По количеству работающих

VI. Нормы при использовании лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед.
измер.

Промхоз Лесоохотничье 
хозяйство 

Охотучасток

1 Автомобили бортовые повышенной проходимости или вездеходы шт. 2 1 -
2 Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 2 1 -
3 Съемные цистерны или резиновые емкости шт. 2 1 -
4 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1 - -
5 Мотопомпы с оснасткой шт. 2 1 -
6 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 600 300 -
7 Торфяные стволы (на лесных участках с залежами торфа) шт. 2 1 -
8 Ранцевые огнетушители шт. 10 5 -
9 Зажигательные аппараты шт. 2 1 -
10 Бензопилы шт. 2 1 -
11 Смачиватели, пенообразователи кг 100 50 -
12 Ручные инструменты:

- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

40
10
10
5

20
5
5
2

2
-
-
-

13 Электромегафоны шт. 2 1 -
14 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии органи-

зованной радиосвязи) 
шт. 10 5 1

15 Аптечка первой помощи шт. 5 5 1
16 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении
17 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 3 2 1
18 Кружки для воды шт. По числу участвующих в тушении

Средства, обозначенные номерами 1-2, закрепляются на пожароопасный сезон и находятся в постоян-
ной готовности для использования при тушении лесных пожаров, а под номерами 3-16 находятся в пунктах 
сосредоточения постоянно. 

Пункт 6 не распространяется на высокогорные районы (превышение более 1000 метров) и районы с от-
сутствием сети водных источников. 

VII. Нормы при использовании лесов для ведения сельского хозяйства 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Единица измерения Количество

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

10
2
2
1

2 Бензопилы шт. 1
3 Ранцевые огнетушители шт. 2
4 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 2
5 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организован-

ной радиосвязи)
шт. 1

6 Аптечка первой помощи шт. 1
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу участвующих 

в тушении
8 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 1
9 Кружки для воды шт. по числу участвующих 

в тушении

Указанные средства должны быть на каждом лесном участке, где выполняются работы, или сосредоточе-
ны на одном из нескольких участков, расположенных в пределах лесного квартала. 

VIII. Нормы при использовании лесов для осуществления 
научно-исследовательской и образовательной деятельности

№
п/п Наименование средств пожаротушения Ед. измер.

Количество
на стационарной базе у рабочей группы на объекте

1 Мотопомпы с оснасткой шт. 1 -
2 Электромегафоны шт. 1 -
3 Ручные инструменты:

- лопаты
- топоры
- мотыги
- грабли
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
5
5
5
5

2
1
-
-
1

4 Ведра или иные емкости для воды объемом 10-12 л. шт. 10 1
5 Ранцевые огнетушители шт. 5 -
6 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при на-

личии организованной радиосвязи)
шт. 3 -

7 Аптечка первой помощи шт. 3 1

Окончание таблицы

№
п/п Наименование средств пожаротушения Ед. измер.

Количество
на  стационарной 
базе

у рабочей группы на объекте

8 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. по числу участвующих в тушении
9 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью 

до 20 л.
шт. 2 1

10 Кружки для воды шт. по числу участвующих в тушении

IX. Нормы при использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество на объектах с численностью отдыхающих
6-10 11-30 31-100 более 100

1 Мотопомпы пожарные шт. - - - 1
2 Бензопилы шт. - - - 2
3 Ведра или иные емкости для воды объемом 10-12 л. шт. 1 3 5 30
4 Ручные инструменты:

- лопаты
- топоры
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.

2
1
-

3
2
2

5
3
3

30
10
10

5 Электромегафоны шт. - 1 1 4
6 Аптечка первой помощи шт. 1 2 3 5
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству отдыхающих

X. Нормы при использовании лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

10
2
2
1

2 Бензопилы шт. 1
3 Ранцевые огнетушители шт. 2
4 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 2
5 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона при наличии орга-

низованной радиосвязи 
шт. 1

6 Аптечка первой помощи шт. 1
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству работающих

Указанные средства должны быть на каждом лесном участке, где выполняются работ по созданию лес-
ных плантаций и их эксплуатации. Допускается их сосредоточение на одном из нескольких участков, распо-
ложенных в одном лесном квартале.

XI. Нормы при использовании лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных расте-
ний, лекарственных растений

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- грабли
- пилы поперечные 

шт.
шт. 
шт.
шт.

10
2
2
1

2 Бензопилы шт. 1
3 Ранцевые огнетушители шт. 2
4 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 2
5 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организованной ра-

диосвязи) 
шт. 1

6 Аптечка первой помощи шт. 1
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству работающих 

Указанные средства должны быть на каждом участке выполнения работ по выращиванию лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных лекарственных растений. Допускается их сосредоточение на несколько участков, 
расположенных в одном лесном квартале. 

XII. Нормы при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработ-
ке месторождений полезных ископаемых 

9. Геологическое изучение недр: 

№
п/п Наименование средств пожаротушения Ед. из-

мер.
Количество средств при числе работающих в лесу людей
до 5 6-10 11-20 21-50

1 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- мотыги
- грабли
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
1
-
1

5
2
1
2
1

10
2
2
5
2

20
5
5
10
5

2 Бензопилы шт. - - 1 2
3 Ведра или иные емкости для воды объемом 10-12 л. шт. 2 5 10 20
4 Электромегафоны шт. 1 1 1 1

Окончание таблицы

№
п/п Наименование средств пожаротушения Ед. измер.

Количество средств при числе работающих в лесу людей
до 5 6-10 11-20 21-50

5 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при 
наличии организованной радиосвязи) 

шт. 1 1 2 4

6 Аптечка первой помощи шт. 1 1 2 4
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу участвующих в тушении

Указанные средства сосредотачиваются в местах базирования эксплуатационных участков, изыскательских 
отрядов, партий и отдельных групп рабочих. 

10. Разработка месторождений твердых полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных (песка, гли-
ны, гравия и др.) 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество на каждый участок добычи

1 Лопаты шт. 10
2 Топоры шт. 2
3 Мотыги шт. 2
4 Пилы поперечные шт. 2
5 Ведра или иные емкости для воды объемом до 12 л. шт. 5
6 Кружки для воды шт. 5
7 Электромегафоны шт. 1
8 Аптечка первой помощи шт. 1
9 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих 

11. Разработка месторождений торфа: 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Торфодобывающее предприятие

1 Съемные цистерны (в том числе собственного производства) или резиновые 
емкости для воды объемом 1500л 

шт. 1

2 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3 Мотопомпы пожарные переносные производительностью до 600-800 л/мин. шт. 1
4 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 300
5 Торфяные пожарные стволы компл. 2
6 Зажигательные аппараты шт. 2
7 Смачиватели, пенообразователи кг. 100

Окончание таблицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Торфодобывающее предприятие

8 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- мотыги
- грабли
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
5
5
5
5

9 Бензопилы шт. 5
10 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организован-

ной радиосвязи)
шт. 2

11 Электромегафоны шт. 1
12 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 3
13 Кружки для воды шт. 10
14 Противодымные респираторы шт. 10
15 Защитные очки шт. 10
16 Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртка, рукавицы) шт. 10
17 Аптечка первой помощи шт. 2
18 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих 

12. Разработка месторождений нефти и газа:

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество Примечание 

1 Съемные цистерны (в том числе собственного производства) или 
резиновые емкости для воды объемом 1500л 

шт. 2 При наличии специальных пожар-
ных автоцистерн, съемные цистер-
ны не обязательны 

2 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3 Мотопомпы пожарные переносные производительностью до 

600-800 л/мин. 
шт. 1

4 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 500
5 Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. шт. 1 Выполняющие работы или дежуря-

щие на участке
6 Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием шт. 1
7 Автомобили бортовые повышенной проходимости или вез-

деходы
шт. 1

8 Зажигательные аппараты шт. 5
9 Смачиватели, пенообразователи кг. 50

Окончание таблицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество Примечание 

10 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- мотыги
- грабли
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
10
20
10
5

11 Бензопилы шт. 5
12 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона (при наличии организо-

ванной радиосвязи)
шт. 3

13 Электромегафоны шт. 1
14 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 3
15 Кружки для воды шт. По числу работающих
16 Противодымные респираторы шт. По числу работающих
17 Защитные очки шт. По числу работающих
18 Дежурная спецодежда (сапоги кирзовые, брюки, куртка, рукавицы) шт. По числу работающих
19 Аптечка первой помощи шт. 2
20 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих

Указанные средства, необходимые для тушения лесных пожаров, должны быть сосредоточены на специ-
ально создаваемых пунктах. 

При площади лесного участка более 30 тыс. гектар количество пунктов сосредоточения пожарного ин-
вентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тысяч гектар. Автомобиль под съемную цистерну дол-
жен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароо-
пасного сезона. 

XIII. Нормы при использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусствен-
ных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество Примечание 

1 Съемные цистерны (в том числе собственного производства) 
или резиновые емкости для воды объемом 1500л 

шт. 2 При наличии специальных пожар-
ных автоцистерн, съемные цистер-
ны не обязательны 

2 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3 Мотопомпы пожарные переносные производительностью до 

600-800 л/мин. 
шт. 1

Окончание таблицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество Примечание 

4 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 500
5 Бульдозеры на тракторах свыше 100 л.с. шт. 1 Выполняющие работу или дежуря-

щие на участке
6 Автомобили бортовые повышенной проходимости или вез-

деходы
шт. 1

7 Тракторы с навесным лесным плугом или иными почвообраба-
тывающими орудиями 

шт. 1

8 Зажигательные аппараты шт. 5
9 Смачиватели, пенообразователи кг. 50

10 Ручные инструменты:
- лопаты
- топоры
- мотыги
- грабли
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
10
20
10
5

11 Бензопилы шт. 5
12 Радиостанции возимые, носимые УКВ или КВ диапазона шт. 3 При наличии организованной ра-

диосвязи
13 Электромегафоны или громкоговорящие установки шт. 1
14 Аптечка первой помощи шт. 1
15 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству участвующих в ту-

шении

Указанные средства, необходимые для тушения лесных пожаров, должны быть сосредоточены на специ-
ально создаваемых пунктах. 

При площади лесного участка более 30 тыс. гектар количество пунктов сосредоточения пожарного ин-
вентаря определяется из расчета 1 пункт на каждые 30 тысяч гектар. Автомобиль под съемную цистерну дол-
жен быть приспособлен для установки навесного насоса и находиться при пункте в течение всего пожароо-
пасного сезона. 

XIV. Нормы при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропе-
редачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов 

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество

1 Съемная цистерна (в том числе собственного производства) или резиновая емкость для воды 
объемом 1500л 

шт. 1

2 Лесопатрульные пожарные машины шт. 1
3 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 300
4 Зажигательный аппарат шт. 2

Окончание таблицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество

5 Смачиватели, пенообразователи кг. 20
6 Ручные инструменты:

- лопаты
- топоры
- мотыги
- грабли
- пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

50
5
5
5
5

7 Бензопилы шт. 2
8 Радиостанции носимые УКВ или КВ диапазона шт. 1
9 Электромегафон шт. 1
10 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 2
11 Кружки для воды шт. 10
12 Противодымные респираторы шт. 10
13 Защитные очки шт. 10
14 Аптечка первой помощи шт. 2
15 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По числу работающих

Указанные нормы приведены в расчете на один пункт сосредоточения противопожарного оборудования и 
инвентаря. Такой пункт организуется на 100 километров линейного объекта. На пожароопасный сезон пункт 
обеспечивается автомашиной высокой проходимости для перевозки людей и цистерной с водой, приспосо-
бленной для установки навесного насоса. 

XV. Нормы при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество
на объект перера-
ботки древесины

на объект переработки других 
лесных ресурсов

1 Автомобили бортовые повышенной проходимости или 
вездеходы

шт. 1 -

2 Мотопомпы переносные с оснасткой или малогабаритные шт. 2 1
3 Напорные пожарные рукава (Д=26, 51, 66 мм) пог.м. 600 300
4 Тракторы с почвообрабатывающими орудиями шт. 1 1
5 Резиновые емкости шт. 2 1
6 Зажигательные аппараты шт. 2 2
7 Ранцевые огнетушители шт. 10 5
8 Бензопилы шт. 2 1
9 Стволы торфяные шт. 2 -

Окончание таблицы

№
п/п

Наименование средств пожаротушения Ед. измер. Количество
на объект перера-
ботки древесины

на объект переработки 
других лесных ресурсов

10 Ручные инструменты:
лопаты
мотыги
грабли железные
топоры
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

30
10
10
10
-

20
5
5
5
-

11 Ведра железные, резиновые или брезентовые емкости для воды 
объемом 10-12 л

шт. 10 5

12 Радиостанции УКВ или КВ диапазона шт. 2 1
13 Бидоны или канистры для питьевой воды емкостью до 20 л. шт. 2 1
14 Кружки для воды шт. 10 5
15 Аптечка первой помощи шт. 1 1
16 Индивидуальные перевязочные пакеты шт. По количеству человек в бригаде

XVI. Нормы при использовании лесов для осуществления религиозной деятельности 

№
п/п

Наименование средств Ед. измер. Количество при среднем числе посетителей религиозного объекта
4-10 11-20 30-50 более 50

1 Мотопомпы пожарные шт - - - 1
2 Бензопилы шт - - - 2
3 Ведра или резиновые емкости для воды шт 1 3 5 30
4 Ранцевые огнетушители шт - 1 3 5
5 Ручные инструменты: 

лопаты
топоры
пилы поперечные

шт.
шт.
шт.

2
1
-

3
2
2

5
3
3

30
10
10

6 Аптечка первой помощи шт 1 2 3 4
7 Индивидуальные перевязочные пакеты шт По числу посетителей 

Во всех случаях работники, участвующие в тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными каска-
ми, газодымозащитными средствами (противодымными респираторами), брезентовыми рукавицами (по мере 
износа) и средствами гигиены. 

При обеспечении средствами пожаротушения пунктов сосредоточения инвентаря допускается замена то-
поров и мотыг на универсальные топор - мотыги (пуласки). 

При привлечении для тушения лесных пожаров подразделений МЧС России пожарные могут обеспе-
чиваться средствами индивидуальной защиты (боевая одежда пожарного, краги пожарного, сапоги пожар-
ные, каска пожарная). 

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров включает в себя: 
- наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;
- организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с ис-

пользованием наземных, авиационных или космических средств;
- организацию патрулирования лесов;
- прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о 

пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.
Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие пе-

реданные им полномочия в области лесных отношений, представляют в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах.

По результатам мониторинга, пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти принимает решение о маневрировании лесопожарных формирований, по-
жарной техники и оборудования в соответствии с межрегиональным планом маневрирования лесопожарных 
формирований, пожарной техники и оборудования.

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статья-
ми 81-83 Лесного кодекса Российской Федерации, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанав-
ливающие:

- перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарно-
го снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей 
территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опас-
ности в лесах;

- перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, ко-
торые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров и порядок привлечения та-
ких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

- мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;
- меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвен-

таря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов; 
- иные мероприятия 
Мероприятиями по ликвидации чрезвычайных ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, 

являются аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении такой чрез-
вычайной ситуации.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения 
чрезвычайных ситуаций в лесах и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.

При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычай-
ной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без пре-
доставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов. 

Решение об осуществлении таких рубок принимаю органы государственной власти или органы местно-
го самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного ко-
декса Российской Федерации.

Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной си-
туации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера».

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляют-
ся органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, опреде-
ленных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров, осуществляется в первую очередь на лесных участках, и имеющих общую границу с населенными пун-
ктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку древесины для собственных нужд, за-
готовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на лесных участках, на которых осущест-
вляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в 
порядке, установленном статьями 30 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации.
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При размещении заказа на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины 
в порядке, установленном частью 3 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации, в расчетную лесосеку не включается.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план 
субъекта Российской Федерации, лесохозяйственный регламент и проект освоения лесов.

В случае если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной ситуации повлекло за собой существен-
ное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заклю-
чении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 Лесного кодек-
са Российской Федерации.

Если выполнение работ по тушению лесных пожаров или осуществлению мер пожарной безопасности в ле-
сах не возложено в установленном порядке на специализированные государственные бюджетные и автономные 
учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-83 
Лесного кодекса Российской Федерации, органы государственной власти размещают заказы на выполнение 
данных работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной 
безопасности в лесах органы государственной власти вправе привлекать добровольных пожарных.

2.16.2. Требования к защите лесов от вредных организмов.
Санитарно – оздоровительные мероприятия обеспечивают улучшение санитарного состния лесных насаж-

дений, путем рубки усохших, поврежденных, зараженных деревьев.
Фондом выборочной санитарной рубки являются усыхающие, сильно ослабленные деревья в очагах кор-

невой губки, свежий и старый сухостой, поврежденные вредителями и болезнями. При этом выборочные са-
нитарные рубки назначают в участках леса с наличием 10м3 и более запаса древесины, подлежащего выруб-
ке по санитарным соображениям.

При выборочных санитарных рубках полноту не рекомендуется снижать ниже 0,5.
Сплошные санитарные рубки проводят в первые 1-2 года ревизионного периода, а при выявлении нуж-

дающихся в них участков в течение ревизионного периода - сразу после получения в установленном поряд-
ке разрешения на их проведение.

Нормативы отбора деревьев в рубку при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий
1. После лесных пожаров отбор деревьев в рубку производят, оценивая огневые повреждения кроны, ство-

ла, корневых лап, общее состояние деревьев.
В лишайниковых и брусничных сосняках в первые 1-2 года наиболее достоверным признаком огнестойкости 

деревьев является высота нагара на стволах (опасен ожог нижней части зоны тонкой коры), в черничных и дол-
гомошных - ожог корневых лап и корневой шейки (критическая степень 3/4 окружности и более).

Менее устойчивые ель и береза реагируют на повреждение огнем общим ослаблением, угнетением, усы-
ханием.

В первую очередь разрабатываются валежные горельники, а затем сухостойные.
К выборочной-санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки после повреждения дре-

востоев огнем и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа, позднелетних и осен-
них - до 1 мая следующего года: срок разработки крупных гарей может быть продлен государственными ор-
ганами лесного хозяйства.

При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев произ-
водится под непосредственным контролем должностных лиц лесничеств (лесопарков). При сплошной сани-
тарной рубке клеймение не требуется.

Разработка гарей в границах ООПТ осуществляется по согласованию с территориальными органами фе-
дерального органа исполнительной власти по надзору в сфере природопользования.

Сроки разработки гарей в границах ООПТ могут быть изменены либо разработка гарей отменена, если это 
необходимо для обеспечения сохранности видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации, а также в иных целях, связанных с охраной окружающей природной среды.

2. При вывале или поломке деревьев ветром уборке подлежат полностью и частично вываленные и поло-
манные деревья, при этом разработку поврежденного леса следует заканчивать:

- при позднелетнем и осенне-зимнем повреждении - до 1 мая;
- при весеннем - до 1 июля; при раннелетнем - до 1 августа.
В границах ООПТ по согласованию с территориальными органами федерального органа исполнитель-

ной власти по надзору в сфере природопользования могут быть установлены иные сроки разработки по-
врежденного леса.

Нормативы и параметры, сроки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
Таблица 16

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений

Очистка лесов 
от захламлен-
ности

Итого

Всего в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 
Порода-Сосна
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
104
1287,1

7
641,5

97
645,6

12
690

116
1977,1

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 35 3,0 32 1 36,0
выбираемый запас, всего
корневой м3 2229 214 2015 69 2298
ликвидный м3 1669 160 1509 1669
деловой м3 764 75 689 764

Порода-Ель
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
8
227

8
227

2. Срок вырубки или уборки лет 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 1 1
выбираемый запас всего
корневой м3 23 23
ликвидный м3
деловой м3

Порода - Пихта
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
1057
98941

21
4305

1036
94636

5
251

1062
99192

Продолжение таблицы 16

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений

Очистка лесов 
от захламлен-
ности

Итого

Всего в том числе
сплошная выборочная

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 352 7 345 353
выбираемый запас всего
корневой м3 32980 1435 31545 25 33005
ликвидный м3 23077 1004 22073 23077
деловой м3 9842 430 9412 9842

Итого хвойные
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
1161
100228,1

29
4946,5

1132
100681,7

25
1168

1186
101396,1

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 387 10 377 2 390
выбираемый запас всего
корневой м3 35209 1649 33560 117 35326
ликвидный м3 24746 1164 23582 24746
деловой м3 10606 505 10101 10606

Порода-Берёза
1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га

м3
30
1733,7

30
1733,7

90
2584

120
4317,7

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 10 10 9 19
выбираемый запас всего
корневой м3 578 578 258 836
ликвидный м3 373 373 373
деловой м3 112 112 112

Продолжение таблицы 16

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений

О ч и с т к а 
лесов от 
з а х л а м -
ленности

Итого

Всего в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8
Порода-Осина
1. Выявленный фонд по лесоводственным тре-

бованиям
га
т.м3

67
2723

67
2723

2. Срок вырубки или уборки лет 10 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 7 7
выбираемый запас всего
корневой м3 272 272
ликвидный м3
деловой м3

Итого мягколиственные

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
м3

30
1733,7

30
1733,7

157
5307

187
7040,7

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 10
3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 10 10 16 26
выбираемый запас всего
корневой м3 578 578 530 1108
ликвидный м3 373 373 373
деловой м3 112 112 112

Всего 

1. Выявленный фонд по лесоводственным требованиям га
м3

1191
101961,8

29
4946,5

1162
102415,4

182
6475

1373
108436,8

2. Срок вырубки или уборки лет 5 5 5 10

3. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

площадь га 397 10 387 18 415

Окончание таблицы 16

№№
п.п.

Показатели Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежденных лесных на-
саждений

Очистка лесов от за-
хламленности

Итого

Всего в том числе
сплошная выборочная

1 2 3 4 5 6 7 8
выбираемый запас всего
корневой м3 35787 1649 34138 647 36434
ликвидный м3 25119 1164 23955 25119
деловой м3 10718 505 10213 10718

3. В насаждениях, поврежденных снегом и ожеледью, уборке подлежат деревья с повреждением 2/3 кро-
ны и более, а также поваленные деревья. Рекомендуемый срок уборки этих деревьев - до 1 июля, но не позд-
нее 1 мая следующего года.

4. Выборка деревьев, заселенных стволовыми вредителями, производится в очагах их размножения, воз-
никших в насаждениях, поврежденных в результате влияния различных неблагоприятных факторов.

Деревья, заселенные стволовыми вредителями по местному типу при их отнесении к III категории состо-
яния, выбираются, если полнота насаждений при выборке этих деревьев не будет снижена ниже допустимого 
уровня, за исключением случаев, которые предусмотрены пунктами 5 и 7.

Деревья, заселенные стволовыми вредителями весенней фенологической подгруппы, намечаются к вы-
рубке в мае - начале июня с вырубкой не позднее начала июля, летней подгруппы - намечаются в августе, вы-
рубаются осенью или зимой.

При отборе, клеймении и вырубке свежезаселенных деревьев руководствуются общим состоянием дерева, 
количеством вредных насекомых под корой и в древесине и особенностями биологии древесной породы.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвоелистогрызущих насекомых производится после завершения перио-
да восстановления ими хвои (листвы).

5. В хвойных насаждениях, пораженных корневой губкой и опенком, вырубке подлежат деревья III - VI кате-
горий состояния. При наличии в очагах корневых гнилей, повышенной численности стволовых вредителей вы-
борку зараженных деревьев производят с учетом сроков развития насекомых.

Аналогично проводят выборочную санитарную рубку в очагах опенка в дубравах и других лиственных на-
саждениях.

6. В сосновых насаждениях, зараженных смоляным раком - серянкой, следует выбирать деревья, пора-
женные болезнью в сильной степени (рана в нижней части кроны охватывает более 2/3 окружности ствола), 
с желтеющей хвоей, заселенные стволовыми вредителями. Следует избегать чрезмерного изреживания дре-
востоев и травмирования деревьев.

7. При значительной численности стволовых вредителей выборку зараженных деревьев следует проводить 
в сроки, учитывающие биологию наиболее опасных видов насекомых.

8. В очагах, некрозно-раковых болезней выборку пораженных болезнями деревьев следует производить при 
поражении ранами более 1/2 окружности их ствола, а также усыхающие и сухостойные деревья.

9. При заражении хвойных и ценных лиственных пород гнилевыми болезнями стволов, усыханием не менее 
50 % кроны и наличием вторичной (водяные побеги) кроны, выборке подлежат деревья с плодовыми телами, 
дуплами и другими явными признаками болезней. Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 шт./
га оставляют в целях обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны.

10. В насаждениях осины, березы и ивы, пораженных стволовыми гнилями, выборочные санитарные рубки 
целесообразны лишь в парках, лесопарковых частях зеленых зон при общей зараженности не более 20 % де-
ревьев. При большей зараженности стволовыми гнилями эти насаждения в лесах всех групп подлежат сплош-
ной санитарной рубке или реконструкции.

11. В зоне промышленного загрязнения атмосферы (загазованность, задымленность, запыленность) сле-
дует проводить периодическую выборку усыхающих и сухостойных деревьев.

12. Деревья, имеющие механические повреждения ствола и корневых лап, подлежат вырубке, если размер 
обдиров коры составляет половину окружности ствола и более и, если есть признаки заражения ствола дерево-
разрушающими грибами или насекомыми, обдиров коры лосем и другими дикими копытными животными.

13. Санитарно-оздоровительные мероприятия планируются лесничествами и органами исполнительной 
власти в пределах переданных полномочий. Основанием для планирования санитарно-оздоровительных ме-
роприятий являются:

- результаты лесопатологических обследований;
- данные лесопатологического мониторинга. Необходимость включения того или иного участка в план 

санитарно-оздоровительных мероприятий определяется на основе оценки санитарного состояния лесов с уче-
том их целевого назанчения, категорий защитных лесов, зоны лесопатологической угрозы, транспортной до-
ступности, а также с учетом экологической и экономической целесообразности.

Действующие очаги хвое и листогрызущих вредителей выявленные в ходе проведения лесоустро-
ительных работ в лесах, расположенных на территории ЗАТО г. Железногорск

Вид вредителя Места действующих очагов
(квартал выдел)

Описания вредителя

Уссурийский полиграф 32 (7,21,22,39,54,56)
33 (10,25,35,39,43)
35 (10,12,13,16,21,24,37)
38 (2,3,59,61,67,68,69,70)
39 (13,15,16,18,21,22,23,24)

Этот вид относится к агрессивным стволовым вредителям, может засе-
лять не только ослабленные и погибающие, но и внешне здоровые дере-
вья пихты. Нападая в массе, вредитель ослабляет дерево, делая его при-
годным для последующего заселения. При этом первые особи, пытающи-
еся заселить дерево, гибнут в смолистых выделениях, однако успевают ин-
фицировать его офиостомовыми грибами, которые вызывают гниль луба. 
Именно она в конце концов приводят дерево к гибели, а молодые особи 
полиграфа, питаясь заражённым лубом, сами становятся носителями ин-
фекции. В результате после повреждения уссурийским полиграфом оста-
ётся в основном сухостой и подрост пихты, а очаг размножения смещает-
ся на новые участки леса.

Рак-серянка 54 (7,36)
55 (5)
67 (110,114,121)
68 (77,86)

Одной из распространенных болезней сосен является рак-серянка или 
смоляной рак. Это вирусное заболевание, поражающее кору сосны. Под 
действием вируса кора шелушится и отваливается, постепенно оголяя 
древесину серого цвета. Дерево болеет в течение нескольких лет, пло-
щадь поражения раком-серянкой расширяется, пока не охватывает ствол 
и крону. Тогда верхушка перестает получать по коре питательные веще-
ства и засыхает.

Шкала категорий состояния деревьев

Категории деревьев Основные признаки Дополнительные признаки
Хвойные породы 
1 - без признаков ослабления Хвоя зеленая блестящая, крона густая, при-

рост текущего года нормальный для данной по-
роды, возраста, условий местопроизрастания 
и времени года

2 - ослабленные Хвоя часто светлее обычного, крона слабоажур-
ная, прирост уменьшен не более чем наполови-
ну по сравнению с нормальным 

Возможны признаки местного повреждения 
ствола и корневых лап, ветвей 

3 - сильно ослабленные Хвоя светло-зеленая или сероватая матовая, кро-
на ажурная, прирост уменьшен более чем напо-
ловину по сравнению с нормальным 

Возможны признаки повреждения ствола 
корневых лап, ветвей, кроны, могут иметь 
место попытки поселения или удавшиеся 
местные поселения стволовых вредителей 
на стволе или ветвях 

4 - усыхающие Хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая, кро-
на заметно изрежена, прирост текущего года еще 
заметен или отсутствует 

Признаки повреждения ствола и других 
частей дерева выражены сильнее, чем у 
предыдущей категории, возможно заселе-
ние дерева стволовыми вредителями (смо-
ляные воронки, буровая мука, насекомые 
на коре, под корой и в древесине) 

5 - сухостой текущего года (свежий) Хвоя текущего года серая, желтая или бурая, 
крона сильно изрежена, мелкие веточки со-
храняются, кора сохранена или осыпалась 
лишь частично 

Признаки предыдущей категории; в конце 
сезона возможно наличие на части дерева 
вылетных отверстий насекомых 

6 - сухостой прошлых лет (старый) Хвоя осыпалась или сохранилась лишь частич-
но, мелкие веточки, как правило, обломились, 
кора осыпалась 

На стволе и ветвях имеются вылетные от-
верстия насекомых, под корой - обиль-
ная буровая мука и грибница деревораз-
рушающих грибов 

Лиственные породы
1 - без признаков ослабления Листва зеленая, блестящая, крона густая, при-

рост текущего года нормальный для данных по-
роды, возраста, условий местопроизрастания 
и времени года

2 - ослабленные (сухокронные 1/4) Листва зеленая; крона слабоажурная, прирост 
может быть ослаблен по сравнению с нормаль-
ным, усохших ветвей менее 1/4

Могут быть местные повреждения ветвей, 
корневых лап и ствола, механические по-
вреждения, единичные водяные побеги

Окончание таблицы

Категории деревьев Основные признаки Дополнительные признаки
3 - сильно ослабленные (сухокрон-
ные до 1/2)

Листва мельче или светлее обыч-
ной, преждевременно опадает, кро-
на изрежена, усохших ветвей от 
1/4 до 1/2

Признаки предыдущей категории выражены сильнее; 
попытки поселения или удавшиеся местные поселе-
ния стволовых вредителей, сокотечение и водяные по-
беги на стволе и ветвях

4 - усыхающие (сухокронные более 
чем на 1/2)

Листва мельче, светлее или желтее 
обычной, преждевременно отпада-
ет или увядает, крона изрежена, усо-
хших ветвей от 1/2 от 3/4

На стволе и ветвях возможны признаки заселения ство-
ловыми вредителями (входные отверстия, насечки, со-
котечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, 
под корой и в древесине); обильные водяные побеги, 
частично усохшие или усыхающие

5 - сухостой текущего года (свежий) Листва усохла, увяла или преждев-
ременно опала, усохших ветвей бо-
лее 3/4, мелкие веточки и кора со-
хранились

На стволе, ветвях и корневых лапах часто призна-
ки заселения стволовыми вредителями и пораже-
ния грибами 

6 - сухостой прошлых лет (старый) Листва и часть ветвей опали, кора 
разрушена или опала на большей 
части ствола

Имеются вылетные отверстия насекомыхнастволе, вет-
вях и корневых лапах, на коре и под корой грибница и 
плодовые тела грибов

Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указанием времени их образования.
При перечете обязательно указывают заселенность деревьев разных категорий стволовыми вредителями 

и пораженность болезнями, если признаки поражения четко выражены. В очагах хвоелистогрызущих вредите-
лей перечет деревьев производится после периода восстановления хвои и листвы, до этого в случае необхо-
димости учитывается лишь степень объедания хвои (листвы) в процентах (1 - без повреждения, 2 - слабое по-
вреждение - менее 25 %, среднее - 25 - 50 %, сильное – 50 - 75 %, полное - более 75 %).

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесов расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск, помимо выборочных и санитарных рубок, предусматривается ряд лесозащитных 
мероприятий.

Ежегодный объем мероприятий по лесозащите.

№№п/п Наименование мероприятий Единица измерений Запроектировано лесоустройством
1 2 3 4
1. Лесопатологическое обследование га 1000
2. Рекогносцировочный надзор га 400
3. Общий лесопатологический надзор га 600

Окончание таблицы

№№п/п Наименование мероприятий Единица измерений Запроектировано лесоустройством
4. Биологические меры борьбы
4.1 Изготовление гнездовий шт 20
4.2 Ремонт гнездовий шт 20
4.3 Изготовление кормушек для птиц шт 20
4.4 Огораживание муравейников гнезд. 5
5. Организационно-хозяйственные мероприятия
5.1 Организация уголков защиты шт 1
5.2 Пропаганда лесозащиты тыс. руб. 10

2.16.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и сроки проведения меро-
приятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами).

Нормативы и параметры ухода за лесом не связанного с заготовкой древесины.
Таблица 17

Породы Площадь
га Вырубаемый запас, т. м3 Сорк повторяемости

Ежегодный размер

площадь, га
Вырубаемый запас, м3
общий с 1га

Всего 
Уход за молодняками (осветление, прочистки)
Сосна 148 10 10 13,0 1930 85
Лиственница 7 0,2 10 0,7 25 21
Итого хвойных: 155 10,2 13,7 1955 123
Всего ухода в молодняках: 155 10,2 13,7 1955 123
В том числе-хвойные: 155 10,2 13,7 1052 123

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих
пород по группам типов леса в лесохозяйственном округе хвойно-

широколистывенных лесов в целях улучшения породного состава.

Исходный со-
став  насаж -
дений

Группа типов леса 
(класс бонитета)

В о з р а с т 
н а ч а -
ла ухода 
(лет)

Осветления Прочистки Целевой со-
став к воз-
расту спе-
лости

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. В %
по запасу
срок повтор.

Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Интенс. в %
по запасу
срок повтор.

1 2 3 4 5 6 7 8
Нормативы режима рубок ухода за лесом 
1.Лиственные 
с участием со-
сны и листвен-
ницы до 3 ед. 
состава

Р а з н о т р а в н а я , 
р а з н о т р а в н о -
брусничная, зла-
ковая, крупнотрав-
ная (1-4)

10-15 0,6
0,5

50-70
6-8

0,6
0,5

50-70
8-10

7с3б(Ос)
7Лц3б(Ос)

2. Смешанные 
с участием со-
сны и листвен-
ницы 4-6 еди-
ниц состава

Р а з н о т р а в н а я , 
р а з н о т р а в н о -
брусничная, зла-
ковая,
крупнотравная
(1-4)

20-25 0,7
0,6

30-40
10-12

0,7
0,6

30-40
10-12

8-10с
0-2б(Ос)
8-10Лц
0-2б(Ос)

3.Чистые со-
сновые и ли-
ственничные и 
с примесью ли-
ственных до 3 
единиц

Сухие (толокнян-
ковые, лишайнико-
вые), брусничные, 
рододендроново-
ольховниковые

25-30 0,8
0,7

20-25
10-15

0,8
0,7

20-30
10-15

9-10с
0-1б(Ос)
9-10Лц
0-1б(Ос)

4.Чистые бере-
зовые и оси-
новые

Р а з н о т р а в -
ная, бруснично-
разнотравная, ро-
додендроново

Не проводятся
10б
10Ос

5.Березовые 
и осиновые с 
редкой приме-
сью хвойных

Р а з н о т р а в -
ная, бруснично-
р а з н о т р а в н а я , 
рододендроново-
разнотравная

10б
10Ос

Примечания. 
Максимальный процент интенсивности рубок приведен для насаждений сомкнутостью (полнотой), равной 

1.0. При меньших показателях сомкнутости (полноты), наличии опасности резкого снижения устойчивости и 
других неблагоприятных условиях, а также проведении ухода на участках с сетью технологических коридоров 
интенсивность рубки соответственно снижается.

Повышение интенсивности может допускаться при прорубке технологических коридоров на (5-7 % по за-
пасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрица-
тельных последствий.

Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
Таблица18

Показатели

Не покрытые лесной растительностью 
земли

Ф о н д 
реконст-
рукции

Лесосеки 
ревизион-
ного пе-
риода

Лесоразве-
дение  на 
землях лес-
ного фонда

Л е с о р а з в е -
дение на зем-
лях иных кате-
горий

ВсегоГари и по-
гибшие на-
саждения

Выруб-
ки

Прогали-
ны и пу-
стыри

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Земли, нуждающиеся 
в лесовос - становле-
ни всего

6 30 49 85 545 630

В том числе:
Искусственное соз-
дание лесных куль-
тур, всего

12 2 14 250 264

Из них по породам: 
хвойным-
Сосна
Ель, Пихта 

12 2 14 230
20

244
20

Мягколиственным 
Содействие естествен-
ному возобновлению 
– всего

18 32 10 60 215 275

Из них по породам:
хвойным –
Сосна
Ель, Пихта

18 32 10 28
32

65
150

93
182

Естественное заращи-
вание, всего

34 34 80 114

Из них по породам:
хвойным 
Сосна
Ель, Пихта

26
21

26
21

17
63

43
84

мягколиственным

Типы леса и способы лесовосстановления

№
п/п

Тип леса, 
тип усло-
в и й  м е -
сто произ-
растания, 
класс бо-
нитета

Сред-
н и й 
с о -
с т а в 
наса-
ж е -
ния

П о л о -
жение в 
р е л ь е -
фе

Почва П о д -
рост

Подле -
сок

Покров Возобнов-
ление

Про -
изво-
д н ы -
е н а -
с а ж -
д е -
ния

Т и п  в ы -
рубки

Спо -
с о б 
рубок 
с п о -
соб
лесо-
в о с -
с т а -
н о в -
л е -
ния

Травяной М о х о в о й , 
лишайнико-
вый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Сосновые типы леса
1 С о с н я к 

лишайни-
ковый (С 
лш.лшбр.)
ТУМ: А1, 
А0 Бони-
тет 3 (4)
Сухой бор

10С В е р -
ш и н ы 
дюнных 
всхолм-
лений

С л а б о -
подзоли-
стая Пес-
чаная су-
хая. Го-
риз.  А1 
о т с у т -
ствует

Сосно-
в ы й 
редкий 
угнетен 
в  м и -
кропо-
н и ж е -
ниях

О т с у т -
м т в у -
ет  или 
редко - 
о л ь х а , 
спирея, 
можже-
в е л ь -
ник

Кошачья 
лапка, то-
л о к н я н -
ка, брус-
ника

Сплошной 
из лишайни-
ков, пятнами 
плевроциум 
Шребера

Удовлет-
воритель-
ное ,  со -
сной

Н е 
обра-
зуют-
ся

Лишайни-
ковый

С.р. 
Л/К
Е. З.

2 Сосняк зе-
леномош-
ный (С зм. 
С  бр .  С 
чер.) ТУМ: 
Б2, С2 Бо-
нитет  2- 
3 (4)

9С1Б

Возвыш.
рельеф 
р о в -
ныйили 
с л е г к а 
в олни -
стый

С л а б о -
подзоли-
стая,пес-
ч а н а я , 
Свежая. 
П/почва 
–глубо -
кие пе-
ски

Сосно-
в ы й 
г р у п -
п о в о й 
густой 
благо-
надеж-
ный

Редкий - 
рябина, 
спирея, 
можже-
в е л ь -
ник

Ч е р н и -
ка, брус-
ника, вей-
ник, май-
ник,  зо-
лотарник 
о б ы к н . 
плаун

Пятнами зе-
леные мхи, 
иногда по-
крывают 40-
50 % площ. 
местами ли-
шайник

Удовлет-
воритель-
ное ,  со -
сной и бе-
резой

Б е -
р е з . 
Бони-
тет
2(3)

Вейнико -
вый Щуч-
ковый

С.Р.
Е.З.
Л/К

3 С о с н я к 
долгомош-
ный
(С.дмш.)
ТУМ: А4
Бонитет : 
3 (4)
С ы р о й 
бор 

1 0 С 
+ Б
ед. Е

П л о -
ские за-
падины 
окраины 
б о л о т , 
ино гда 
нижние 
ч а с т и 
с к л о -
нов, ми-
к р о р е -
л ь е ф 
к о ч к о -
ватый

Сильно-
подзол . 
песчаная, 
с просл. 
Ортштей-
на, ино-
гда тор-
фянистая 
сырая с 
близким 
залеган. 
г р у н т . 
вод

С р е д -
ней гу-
стоты, 
сосно-
в ы й  с 
приме-
сью бе-
р е з ы , 
пихты и 
ели

Редкий 
–  и в а , 
спирея, 
о л ь х а 
ино гда 
рябина

К а с с а н -
дра, голу-
бика, в по-
нижениях 
б а г у л ь -
ник, пуши-
ца, на коч-
ках черни-
ка, брус-
ника

К у к у ш к и н 
лен на ми-
кровозвы -
шениях зе-
леные мхи, в 
понижениях 
сфагнум

Удовлет-
вор.  Со-
сной, бе-
резой. По-
сле пожа-
ров бере-
зой

Б е -
резо-
в ы й . 
Бони-
тет: 3 
(4)

Долгомош-
ный (щуч-
ковый)

С.Р.
Е.З
Л/К

Продолжение таблицы

№
п/п

Т и п 
леса , 
т и п 
усло-
в и й 
место 
п р о -
израс-
тания, 
класс 
бони-
тета

Сред-
н и й 
состав 
наса -
ж е -
ния

П о л о -
жение в 
рельефе

Почва Подрост Подле -
сок

Покров Возобнов -
ление

Произ-
водны-
енасаж-
дения

Тип вы-
рубки

С п о -
с о б 
рубок 
с п о -
соб
лесо-
в о с -
с т а -
н о в -
л е -
ния

Травя-
ной

Моховой, ли-
шайниковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 Сосняк 

разно -
травный 
и круп-
нотрав-
ный
(С ртр. 
к т . 
крт.)
ТУМ: В2
Б о н и -
тет 1 – 
2(3)
Свежая 
суборь

8С 2Б 
ед. Ос, 
Е, 
Л и Е 
и н о -
гда 
до 0.1

Пологие 
с к л о -
ны или 
с л е г к а 
п о н и -
женные 
равнин-
ные

Супесчаная и 
суглинистая 
дерновопод-
з о л и с т а я 
с в е ж а я  и 
влажная, но 
без застоя 
воды

С р е д -
ней ер-
тоты со-
сновый, 
п и х т о -
в ы й , 
иногда с 
ерезой, 
осиной

Р е д -
кий или 
с р е д -
ней гу-
стоты – 
спирея, 
рябина, 
ольха

Черника, 
брусника 
и богатый 
травяной, 
майник , 
костяни-
ка, лан-
д ы ш , 
седмич-
ник, ор-
ляк, лин-
нея

Зеленые мхи 
и кукушкин 
лен

Обычно со 
сменой на Б 
и Ос

Берез-
няк 1 – 
2 (3)
О с и н -
ники 2 
– 3

Злако-
вый

С.Р.
Е.З.
Л/К

Еловые типы леса
1 Е л ь н и к 

ч ернич -
ный
( Е  ч е р . 
Бр.)
ТУМ: В3
Бонитет: 
2 (3)
Влажная 
суборь

8Е1С
1Б+Ос
п р и -
месь С 
и лист-
венных 
пород 
д о  4 
ед.

П о н и -
ж е н ы е 
равни -
н ы  и 
нижние 
ч а с т и 
с к л о -
н о в . 
Микро-
рельеф 
волни -
с т ы е 
или бу-
г р и -
стый

Ср . подзо -
л и с т а я 
супесча-ная 
или легко-
суглинистая 
ч а с т о  с 
призна-ками 
оглеения

Ред-
к и й 
и ср. 
г у -
с т о -
т ы 
п и х -
т о -
вый , 
ело -
вый , 
груп-
п о -
вой

О т с у т -
с т в у е т 
или ред-
кий - ря-
б и н а , 
спирея, 
ольха

Черника , 
грушанка, 
ландыш на 
более бо-
гатых по-
чвах, пе-
р е х о д -
ных к С3 – 
С4, на ми-
кровозвы-
шенностях 
к ислица , 
звездчат-
ка, брус-
ника

Кукушкин 
лен, в по-
нижениях 
сфагнум, 
н а  в о з -
вышени-
ях зеле-
ные мхи, 
ярусный 
мох

У д о в л е т -
ворительное, 
со сменой на 
м я г к о л и с -
твенные

Осина 
Бонитет:2 
Береза
Бонитет: 
2, 1

Щучко-
вый

СР
Е.З
Л/К

Продолжение таблицы
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№
п/п

Т и п 
леса, 
т и п 
усло-
в и й 
м е -
с т о 
п р о -
и з -
р а с -
т а -
н и я , 
класс 
бони-
тета

Сред-
н и й 
состав 
наса -
ж е -
ния

Поло-
жение 
в  ре -
л ь е -
фе

Почва Подрост Подле-
сок

Покров В о з о б н о в -
ление

П р о и з -
в о д н ы е -
насажде-
ния

Т и п  в ы -
рубки

Спо-
с о б 
р у -
б о к 
спо -
соб
л е -
с о -
вос -
с т а -
нов -
л е -
ния

Травяной Моховой, 
лишайни-
ковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Ельник

д о л г о -
м о ш -
ный
(Е дмш.)
ТУМ: В4
Бонитет: 
3 (4)
С ы р а я 
суборь

8Е2Б 
+ С
п р и -
месь
С до 
4 ед.

Р о в -
н ы е 
пони-
ж е н . 
места, 
пл. за-
п а -
д и н ы 
о к р .
болот 
н и ж . 
ч. скл. 
м / р .
к о ч -
ков

Ср.под-зол. 
супесч. или 
т о р ф я н . -
подз с гле-
евым гориз. 
Подпочва – 
глина

Р е д -
к и й 
и л и 
сред-
н е й 
г у -
с т о -
т ы , 
е л о -
в ы й , 
п и х -
т о -
вый с 
берё-
зой

Редкий: 
р я б и -
на, ива, 
спирея, 
можже-
вельник, 
и н о г д а 
о т с у т -
ствует

Осока ша-
ровидная, 
х в о щ -
л е с н . , 
грушанка, 
б а г у л ь -
ник, под-
бел, щуч-
ка, вей-
ник лан-
цетный , 
на кочках 
ч е р н и -
ка, брус-
ника

Кукушкин 
лен, в по-
нижениях 
сфагнум, 
на кочках 
зеленые 
мхи

Удовлетвори-
тельное, 
со сменой на 
лиственные

Б е р е з о -
вые, оси-
новые 
Бонитет 3

Долгомош-
ный (щуч-
ковый)

С.Р.
Е.З

Пихтовые типы леса
1 Пихтар-

ник кис-
личный
(П кис.)
ТУМ: С3
Бонитет 
1 (2)
Влажная 
с у р а -
мень

7П2Ос
1Б + Е
е д . 
С, Л

В о з -
выше-
ния на 
водо-
разде-
лах 
и по-
логие 
с кло -
н ы . 
М/ре-
л ь е ф 
с л а -
бо 
волни-
стый

С р е д н е -
подзолистая 
суглинистая, 
подстилае-
мая глинами

Р е д -
к и й 
п и х -
т о -
вый в 
окра-
и н а х 
с при-
м е -
с ь ю 
о с и -
ны

Редкий 
- ольха, 
рябина, 
ж и м о -
л о с т ь , 
спирея

Кислица, 
майник , 
папорот-
ник, сед-
мичник , 
б о р е ц , 
с н ы т ь , 
копытень, 
грушанка; 
реже вей-
ник, груп-
пами чер-
ника

Зеленые 
мхи

У д о в л е т -
ворительное, 
со  сменой 
на мягколи-
с т в е н н ы е , 
и н о г д а  з а 
счет подро-
ста – пихтой, 
елью

Б е р е з о -
вые, оси-
новые
Бонитет:
1 – 2

К р у п -
нотравный, 
к и п р е й -
ный

С.Р.
Е.З.
Л/К

Продолжение таблицы

№
п/п

Т и п 
л е с а , 
т и п 
условий 
м е с т о 
произ -
р а с -
т а н и я , 
к л а с с 
б о н и -
тета

Сред -
н и й 
состав 
н а с а -
жения

П о л о -
жение 
в  р е -
льефе

Почва Подрост Подле-
сок

Покров Возобнов-
ление

Произ-
водны-
енасаж-
дения

Тип вы-
рубки

Способ 
р у б о к 
способ
лесовос-
станов-
ления

Травяной М о х о -
вой, ли-
шайни-
ковый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Пихтар-

ник
разно -
т р а в -
ный
(П ртр.
рт.)
ТУМ: С2
Б о н и -
т е т :  2 
(3)
Свежая 
с у р а -
мень

8П1Е
1 Б  + 
Ос

Ровное 
с л е г -
ка воз-
вышен-
ное

Дерново-
подзоли-
стая  с у -
глинистая 
свежая

Груп-
п о -
в о й , 
е л ь , 
пи х -
та 

С р е д -
ней густо-
ты или гу-
стой - ря-
бина, жи-
молость , 
с п и р е я , 
ольха

Осочка,кислица, 
сныть,грушанка, 
герань, костя-
ника, папорот-
ник, в пониже-
ниях черника

С л а б о 
развиты 
зеленые 
мхи

Удовлетво-
рительное 
со сменой 
на  мягко -
лиственные 
породы

Б е р е -
зовые, 
осино-
вые
Б о н и -
тет:
2 – 3

Злако-
вый

С.Р.
Е.З.
Л/К

Кедровые типы леса
1 Кедров-

ники 
з е л е -
номош-
н ы е , 
разно -
т р а в -
ные
( К з м , 
рт)
ТУМ: С2
Б о н и -
т е т :  1 
– 2
Свежая 
с у р а -
мень

6К1П
1Е1Б

Р о в -
ное, с 
л е г к а 
возвы-
ш е н -
н о е , 
п о л о -
г и е 
с к л о -
ны

Средне и 
слабо под-
золистая, 
с у глини -
стая

Г р у п -
повой, 
кедр
е л ь , 
пихта, 
иногда 
с при-
месью 
осины 
и  бе -
резы

Средней 
г у с т о -
ты  и ли 
г у с т о й 
– ряби-
на,  жи-
молость, 
спирея, 
с м о р о -
дина

осочка, сныть, 
иногда костяни-
ка, кислица,
майник, папо-
ротник, седмич-
ник, грушанка

Зеленые 
мхи

У д о в л е т -
ворительное 
со сменой, 
в основном. 
на осину

Осина, 
береза
Б о н и -
тет:
1 – 1б

З л а -
к о в ы й 
(сныте-
вый)

С.Р.
Е.З
Л/К

Окончание таблицы

№
п/п

Тип леса, 
тип усло-
вий ме-
сто про-
и з р а с -
т а н и я , 
класс бо-
нитета

Сред -
н и й 
состав 
н а с а -
жения

П о л о -
жение 
в  р е -
льефе

Почва П о д -
рост

П о д -
лесок

Покров Возобнов-
ление

П р о и з -
водные -
насажде-
ния

Тип вы-
рубки

С п о с о б 
рубок спо-
соб
лесовос-
становле-
ния

Травяной Мохо-
в о й , 
л и -
ш а й -
нико -
вый

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 Кедров-

ники 
Травяно-
болотные
Т У М : 
С4-5, Д4
Бонитет 
3(4,5)

7 К 3 Б 
+Ос
п р и -
месь
Е и С
р а з -
л и ч -
н а я , 
и н о -
гда 
отсут-
с т в у -
ет

З а б о -
лочен-
н ы е 
поймы 
и окра-
ины бо-
лот со 
слабым 
стоком 
воды

И л о в а т о -
торфяная
д е р н о в о -
подзолистая, 
глеевая, 
суглинистая, 
т о р ф я н о й 
слой до 10 
см или отсут-
ствует

Редкий 
и л и 
с р е д -
ней гу-
с т о т ы 
кедро-
в ы й , 
пихто-
в ы й , 
е л о -
в ы й , 
иногда 
с при-
месью 
березы 
и оси-
ны

Редкий 
–  ива , 
иногда 
черему-
ха, смо-
родина, 
ольха

Сабельник, 
калужница, 
т а в о л г а , 
осока, по 
повышени-
ям встреча-
ется сныть, 
кочедыж -
н и к ,  п а -
поротник, 
крапива

Зеле-
н ы е 
мхи

У д о в л е т -
ворительное 
к е д р о м , 
елью, бере-
зой и оси-
ной

Р е д к о е 
б е р е з о -
вое
Бонитет
2 (3)

О с о к о -
вый

С.Р.
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Очередность лесовосстановительных мероприятий

№
п/п

Наимено-
вание по 
видам

Входящие в вид категории
О ч е -
р е д -
ность

Проектируемые мероприятия

1. Вид целе-
вого ис -
пользова-
ния

Защитные леса
Эксплуатационные леса

1
2

2. Категории
площадей

Свежие вырубки
Гари
Прогалины и старые вырубки
Низкополнотные насаждения

1
2

3
4

Л/культуры, содействие естественному заращиванию
Л/культуры на старых гарях, на свежих - л/культуры, содействие есте-
ственному заращиванию
Лесные культуры
Реконструкция

3. Преобла-
дающие
группы по-
род

Хвойные
Мягколиственные 

2

3

Л/культуры, содействие естеств. заращиванию с последующими руб-
ками ухода
Л/культуры, содействие (сохранение хвойного подроста с посл. рубка-
ми ухода, естеств. заращ.)

4. Типы леса Кедровники, сосняки, пихтар-
ники и ельники крупнотравные 
и разнотравные
Сосняки, пихтарники и ель-
ники черничные, зеленомош-
ные, долгомошные, кислич-
ные В3
Сосняки, ельники брусничные 
и черничные В2
Кедровники, сосняки, ель-
ники сфагновые, травяно-
болотные

1

2

3
4

Л/культуры, содействие (сохранение подроста при рубке леса) с после-
дующими рубками ухода)
Л/культуры, содействие (сохранение подроста при рубке леса) с после-
дующими рубками ухода)
Содействие естественному возобновлению, частичные культуры
Частичные культуры по микроповышениям, содействие естественно-
му заращиванию

Подбор, размещение и планировка рабочих участков на лесовосстановительных работах

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
1. Признаки рационального подбора рабочих участков
1.1. По наличию жизнеспособного подроста

Считать возобновившимися участки При наличии сравнительно равномерно распределенных по площади подроста хвойных по-
род не менее 5 тыс. шт. на 1га

Мелкий подрост Экземпляры высотой до 0.5м составляют более 2/3 от общего количества
Крупный подрост Экземпляры высотой более 1.5м и составляют более 1/3 от общего количества
1.2. По категории лесокультурных площадей:
- допускающие сплошную распашку Пустыри, прогалины, поляны и площади, вышедшие из-под сельхозпользования, вырубки 

и старые гари со сгнившими или удаленными пнями
- допускающие частичную под-готовку 
почвы полосами или бороздами

Вырубки, гари, не возобновившиеся главной и второстепенной породами, с наличием на 1 га 
до 200 пней на избыточно увлажненных, до 400 пней - на свежих и сухих почвах

- допускающие подготовку почвы бо-
роздами или площадками

Те же площади, но с наличием на них соответственно более 200 и 400 пней

- требующие частичной обработ-
ки почвы

Вырубки, неудовлетворительно возобновившиеся главной породой или возобновившиеся 
мягколиственными породами (береза, осина и др.) или изреженные насаждения

1.3 По рельефу местности размещения участков:
- оптимальный Равнинные условия с высотой до 500м над уровнем моря и уклоном до 5 градусов
- тракторопроходимых (с точки зре-
ния безопасности)

Уклон 6-12 градусов (обработка производится агрегатами на базе тракторов общего назначе-
ния: колесных - на склонах крутизной не более 8 градусов, гусеничных - не более 12о)

1.4 По гидрологическим условиям (для древесных пород, не переносящих избытка влаги)
- оптимальные Дренированные почвы с глубиной залегания почвенно-грунтовых вод не менее 30см (по 

возможности - без обработки почвы, а при необходимости - рыхление полос фрезой или 
плугом, нарезка борозд)

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
- допустимые Временно-переувлажненные почвы (после подготовки микроповышений в виде гряд или пластов)

Избыточно-увлажненные почвы (после подготовки почвы пластами с одновременной нарезкой дре-
нирующих канав или после осушения)

- недопустимые Участки замкнутых котловин (вывод избытка вод путем осушения затруднен) 
1.5 Требования к планировке вырубок, подлежащих производству на них лесокультурных работ
- порубочные остатки Должны быть сожжены или уложены в плотные параллельные валы шириной не более 3м. Под по-

рубочными остаткам должно быть занято не более 20 % общей площади (вариант: при неболь-
шом количестве порубочных остатков в количестве до 15 скл. куб. м на 1га они могут быть рав-
номерно размещены по вырубке)

- древесина Вся древесина должна быть полностью удалена с вырубки до начала лесокультурных работ 
- площадь под верхними скла-
дами и погрузочными площад-
ками древесины

На лесосеках менее 10га она должна составлять не более 10 % общей площади.
На всех вырубках она должна быть приведена в состояние, пригодное для проведения лесовосста-
новительных работ (полное удаление древесины, в т.ч. и настилов, порубочных остатков, выравни-
вание бульдозером микрорельефа и пр.)

- размер минерализованной по-
верхности почвы в процессе ма-
шинной обработки лесосек:
а) подлежащих созданию на них 
лесных культур

На подзолистых тяжелых глинистых и суглинистых сырых почвах (сосняки и ельники черничные, 
долгомошные) – не более 20 % площади лесосеки. На сухих песчаных почвах (сосняки лишайнико-
вые) - не более 15 % площади лесосеки

б) подлежащих содействию 
естественному возобновлению

В равнинных лесах на подзолистых супесчаных хорошо дренированных почвах (сосняки брус-
ничные) допускается минерализация более 15-20 % (в целях обеспечения самосева). Это вызва-
но тем, что на отведенных под содействие естественному возобновлению леса вырубках мине-
рализация почвы должна быть проведена не менее чем на 20-30 % общей площади (при усло-
вии сохранения подроста)

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
- высота пней Не более 1/3 их диаметра, а при диаметре тоньше 30см не более 10см
- количество пней на 1га - бо-
лее 400 штук

Не разрешается работать с плугами, фрезами, лесопосадочными машинами, культиваторами без 
предварительной раскорчевки, расчистки, спиливания пней заподлицо с землей. Полосная раскор-
чевка с последующей механизированной посадкой крупномерных саженцев наиболее эффективна на 
вырубках, покрытых порослью сопутствующих и кустарниковых пород (ширина полос 2м)

1.6 Недопустимые признаки включения участков в лесокультурный фонд
- лесоводственные Площади, удовлетворительно возобновляющиеся хозяйственно ценными древесными порода-

ми естественным путем
- технико - экономические Земли, подлежащие затоплению или застройке. Площади, не доступные для хозяйственного воз-

действия, небольшие по размеру и своему значению, отдельно расположенные, удаленные участки, 
требующие более чем в 2 раза повышенных удельных затрат на создание лесных культур

- по глубине до плотного корне-
проницаемого слоя почвы

Не более чем: в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе - для ели, пихты 40см и сосны 
60см; в смешанных лесах - для ели 50см и сосны 80см;

2. Конфигурация и размер 
участков

Прямоугольная или трапецевидная, удобная для работы агрегатов. В виде крупных массивов, по 
возможности с прямыми сторонами

3. Закрепление участков на 
местности

Все площади, отведенные для проведения на них лесокультурных работ, закрепляют после их 
угломерной съемки путем установки столбов в местах пересечения линий (сторон участка). Стол-
бы должны быть длиной 2м, диаметром 12-16см и соответствующей надписью на выемке (щеке), 
устраиваемой под затесом на 2 ската на верхнем конце столба. Все участки должны быть отгра-
ничены ясными визирами или естественными границами, обозначенными на чертеже с привязкой 
к квартальной сети. На чертежах, прикладываемых к проекту лесных культур, должно быть также 
четко обозначено размещение мест прикопок посадочного материала, стоянки техники, направле-
ние гонов, поворотных полос и необрабатываемой площади (дорог и т.д.). Чертежи составляются 
в масштабе 1:10000, площадь участка исчисляется с точностью до 0.1га. 

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
Одновременно со съемкой (в зависимости от намеченных способов создания лесных культур) 
производится предварительная разбивка площади на местности и чертеже на однородные по 
растительным условиям участки, а так же на блоки (если есть необходимость созд. противопо-
жарных разрывов).

4.Размещение лесокультурных 
участков на территории лесни-
чества, предприятия

Участки должны быть максимально сконцентрированы по видам лесокультурных работ и времени 
их производства в наименьшем количестве в близлежащих кварталах (блоках). Для этого заранее 
производят набор таких блоков, разрабатывают для них (с учетом сроков поспевания почвы) гра-
фики проведения работ и рациональные маршруты передвижения техники (рабочих мест) как об-
щие по всем лесовосстановительным работам, так и по отдельным, наиболее важным из них (по-
садка леса, подготовка почвы, уход за лесными культурами и питомником, закладка питомника и 
выкопка посадочного материала и т.п.).

5. Размещение мест стоянки 
техники и временного прожива-
ния рабочих на сезон производ-
ства соответствующих работ

По возможности в центре территории расположения участков (блоков, кварталов), подлежащих об-
работке, на расстоянии не более 10км от самого удаленного из них. При большом объеме работ, 
если рабочих не могут ежедневно доставлять на рабочие места или это нецелесообразно делать по 
каким-либо другим причинам, организуют их временное проживание в передвижном домике у места 
стоянки техники, в полевом лагере, в ближайшем лесном кордоне или населенном пункте

6. Размещение мест прико-
пок посадочного материала на 
участке (для тракторов, не име-
ющих кузова со сменным запа-
сом сеянцев)

Из расчета, чтобы максимальное расстояние подноски сеянцев во время их посадки составля-
ло не более 50м. Для прикопки выбирают возвышенное, незатопляемое, защищенное от ветра 
и солнца место с легкой почвой

7. Размещение рабочих мест на 
лесокультурных участках:
- на ручной подготовке почвы Не ближе 3м друг от друга
- на ручной уборке срезанных 
деревьвев и кустов

Не ближе 30м от места работы кустореза

Продолжение таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
- при одновременной работе 2 
кусторезов

Не ближе 60м друг от друга

- при одновременной работе 
двух и более агрегатов на об-
работке почвы

По склону - не ближе 60м друг от друга (работа техники и людей на склонах по одной вертикали 
не разрешается). По горизонтали - не ближе 30м

- в ходе проведения любых 
других работ на корчуемой 
вырубке

Не ближе 50м от корчевателя

- на механизированной по-
садке леса

Рабочие-оправщики, идущие вслед за агрегатом, должны быть от него не ближе 10м. При раз-
воротах, переездах, при встречах агрегата с препятствиями сажальщики обязаны покинуть рабо-
чие места по сигналу тракториста после остановки трактора. При движении агрегата им не раз-
решается сходить с него, садиться на него или загружать посадочный материал. При одновре-
менной работе нескольких лесопосадочных агрегатов на одном участке должны находиться друг 
от друга не ближе 20м

8. Размещение рабочих хо-
дов на участках (гонов, бо-
розд, полос):

По возможности прямолинейно вдоль длинной стороны участка, параллельно им и друг друга

- на местности с пересечен-
ным рельефом

Гоны должны располагаться поперек склона

- на влажных почвах (чернич-
ных типах леса) и сырых (в дол-
гомошных)

В целях обеспечения поверхностного осушения почвы борозды нарезают по направлению стока (по 
склону), соединяя их с естественными водотоками или существующей мелиоративной сетью

9. Расстояние между центрами 
полос (борозд, рядов культур):
- при частичной обработке 
почвы

Должно обеспечивать необходимое число посадочных мест главной породы, установленных для 
данного лесорастительного района, и в случаях надобности проход для агрегатов (катков и др.) по 
междурядьям будущих культур (шириной не менее 3 м)

- расстояние между рядами Для культур сосны - 3-4м, ели - 4м, лиственницы - около 5м, кедра - около 6м (при раскорчевке 
для сосны и ели может быть увеличено до 5м)

Окончание таблицы

Показатели Нормативы (оптимальные значения)
10. Расстояние между посадоч-
ными местами в рядах культур:
- сеянцев

0.50 - 0.75м

- крупного посадочного матери-
ала (саженцев) 0.75 - 1.50м (в зависимости от размера и породы)
11. Первоначальная густота на 1 
га площади лесных культур (при 
посадке леса):
- на вырубках в благоприятных 
растительных условиях

Не менее 4 тыс. штук

- в более сухих местополо-
жениях До 5 - 6 тыс. штук

12. Густота сосновых куль-
тур на 1 га:
- при частичной подготовке 
почвы

До 4 тыс. штук

- при сплошной До 6 - 10 тыс. штук
- на захрущевленных площадях и 
в очагах подкорного клопа

10 - 15 тыс. штук

- при частичной реконструкции 
малоценных насаждений

Не менее 50 % от оптимальной густоты лесных культур

13. Дополнение лесных культур При наличии значительного отпада сеянцев или саженцев (более 10 %)
14. Подлежат списанию лес-
ные культуры

Приживаемость менее 25 % (кроме пескоукрепительных пород)

15. Период естественного воз-
обновления лесом вырубки

3 - 5 лет (устанавливается для каждого лесохозяйственного района)

характеристика расчетно - технологических карт на лесовосстановительные работы
Расчетно - технологическая карта № 1
Создание культур сосны на вырубках посадкой сеянцев сосны
без обработки почвы и в борозды
Тип лесорастительных условий: сухие боры - А0, А1 (сосняки беломошники).
Почвы - подзолистые и дерново - подзолистые, песчаные.
Вырубки - свежие, очищенные от порубочных остатков кипрейного, вейникового типов с количеством 

пней до 400 шт.

Схема смешения древесных пород: а) С - С - С - С б) С - С - С - С - 5 рядов
С - С - С - С

Затраты на 1 га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
А. Вырубки со слаборазвитым травяным покровом
1. Прикопка 5.33 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел/ч 4.62
2. Механизированная посадка сеянцев с подноской с Лхт - 55 М/ч 4.36

оправой их после посадки. Расстояние между млу - 1 М/ч 4.36
рядами 2.5м, в ряду между сеянцами 0.75м - 4.0км (сбн - 1 а) Чел/ч 10.76
Сеянцы стандартные (сосны) Тыс. шт. 5.33 

Б. Вырубки с сильно развитым травяным покровом
1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см с лхт - 55 М/ч 2.48

Расстоянием между центрами 2.5м - 4.0км пкл - 70 М/ч 2.48 
2. Прикопка 5.0 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел/ч 6.94
3. Механизированная посадка в борозды с подноской Лхт - 55 М/ч 3.44

сеянцев и оправкой их после посадки. Млу – 1 (СБН-1А) М/ч 3.44
Расстояние в ряду между сеянцами 0.5м - 4.0км Чел/ч 8.52 
Сеянцы сосны стандартные Тыс. шт 5.7
Сеянцы березы стандартные Тыс. шт 2.3

4. Двукратная (0 - 1 - 1) культивация почвы в бороздах лхт - 55 М/ч 7.12
с седланием рядов культур 4.0км х 2 = 8км клб - 1.7 М/ч 7.12

Расчетно - технологическая карта № 2
Создание культур сосны на вырубках посадкой сеянцев в борозды
Тип лесорастительных условий: свежие боры и субори А2, В2 (сосняки брусничники и чегничниковые).
Почвы: подзолистые, дерново - подзолистые, песчаные и супесчаные.
Вырубки: свежие, хорошо очищенные от порубочных остатков, луговикового, вейникового и кипрейного ти-

пов с количеством пней до 400 шт. на 1га.

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат

1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см
с расстоянием между центрами 3.0м - 3.3км

лтх - 55
пкл - 70

М/ч
М/ч

2.06
2.06

2. Прикопка 4.44 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел./ч 3.85
3. Механизированная посадка в борозды с подноской Лхт - 55 М/ч 2.86

сеянцев и оправкой их после посадки. Млу - 1 М/ч 2.86
Расстояние в ряду между сеянцами 0.75м - 3.33км (сбн - 1а) Чел/ч 7.09
Сеянцы сосны стандартные Тыс. /шт. 4.44

Калькуляция № 2

4. Трехкратная (0 - 2 - 1) культивация почвы в бороздах лтх - 55 М/ч 8.89
с седланием рядов культур 3.33 х 3 = 9.99км клб - 1.7 М/ч 8.89

Расчетно - технологическая карта № 3
Создание культур ели (сосны, лиственницы) на вырубках посадкой сеянцев в борозды
Тип лесорастительных условий: свежие и влажные субори и сугрудки В2, В3, С2, С3 (сосняки и ельники 

разнотравные, кисличные и другие близкие к ним типы леса).
Почвы - подзолистые и дерново - подзолистые различного механического состава.
Вырубки - свежие, очищенные от порубочных остатков, вейникового, кипрейного, луговикового типов с ко-

личеством пней до 400 шт./га.
Схема смешения древесных пород: 

1) Е - Е - Е - Е 2) С - С - С - С 3) Е - Е - Е - Е или Е - Е - Е - Е
Е - Е - Е - Е С - С - С - С Е - Е - Е - Е Е - Е - Е - Е

Е - Е - Е - Е Е - Е - Е - Е
С - С - С - С Л - Л - Л - Л

Затраты на 1 га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см лХТ - 55 М/ч 1.77

с расстоянием между центрами 3.5м - 2.86км пкл - 70 М/ч 1.77
2. Предпосадочная обработка борозд и пластов в два лхт - 55 М/ч 5.09

прохода с целью их выравнивания и уменьшения глубины клб - 1.7 М/ч 5.09
3. Прикопка 3.82 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке Чел./ч 3.31
4. Механизированная посадка в борозды с подноской Лхт - 55 М/ч 2.46

сеянцев и оправкой их после посадки. Млу - 1 М/ч 2.46
Расстояние в ряду между сеянцами 0.75м - 2.86км (сбн - 1а) Чел/ч 6.09
Сеянцы ели стандартные Тыс. /шт. 3.82

5. Культивация почвы в бороздах с седланием рядов лхт - 55 М/ч 7.64
культур: а) в суборях трехкратная (0-1-1-1) клб - 1.7 М/ч 7.64
2.86км х 3 = 8.58км
б) в сугрудках - четырехкратная (0-2-1-1) лхт - 55 М/ч 10.18
2.86 х 4 = 11.44км клб - 1.7 М/ч 10.18

Расчетно - технологическая карта № 4
Создание культур ели (сосны, лиственницы) посадкой саженцев в полосы с предварительной их расчис-

ткой МРП-2
Тип лесорастительных условий: свежие субори, сугрудки и груды В2, С2, Д2 (сосняки и ельники бруснич-

ники, кисличники, сложные и близкие к ним типы леса).
Почвы - подзолистые, дерново - подзолистые, супесчаные, легко и среднесуглинистые.
Вырубки - очищенные от порубочных остатков, кипрейного, щучкового, вейникового типов.
Количество пней более 400 шт. на 1га диаметром до 40см.

Затраты на 1 га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
1. Расчистка полос шириной 2.0м от порубочных МРП - 2 М/ч 5.78

остатков, корней, поросли, пней, заравнивания ям.
Расстояние между центрами полос 5м - 2.0км

2. Прикопка 2.0 тыс. шт. саженцев и подготовка их к посадке Чел./ч 64.6
3. Механизированная посадка в борозды с подноской ДТ - 75м М/ч 1.8

сеянцев и оправкой их после посадки. (Лхт - 55)
Расстояние в ряду между сеянцами 1.0м - 2.0км Млу - 1 М/ч 1.8
Саженцы ели 4 - 5 летние (сКЛ - 1а) Чел/ч 4.44

Тыс. /шт. 2.0
4. Двукратная (1 - 1) культивация почвы в полосах с седла-

нием рядов культур
МТЗ-80 М/ч 1.16

КЛБ-1.7 М/ч 1.16
5. Двукратный (0-0-1-1) ручной уход за культурами Чел/ч 19.49

окашиванием травы, поросли в полосы шириной 2м

Расчетно - технологическая карта № 5
Содействие естественному возобновлению хвойных пород частичной минерализацией почвы
Тип лесорастительных условий: сухие и свежие боры, свежие субори А1, А2, В2 (сосняки лишайниковые, 

брусничные, черничные и близкие к ним типы леса).
Почвы - подзолистые и дерново - подзолистые, песчаные, супесчаные, легкосуглинистые.
Вырубки - свежие, очищенные от порубочных остатков, лишайникового, луговикового, вейникового, кипрей-

ного типов с количеством пней до 400 шт./га.
Затраты на 1 га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
Работа проводится в год с урожаем не ниже среднего на вы-
рубках с достаточным количеством обсеменитетей. 

1. Рыхление почвы на глубину до 15см полосами ЛХТ - 55 М/ч 1.73
шириной 1м при среднем расстоянии между ПДН - 1 М/ч 1.73
центрами полос 3.0м - 3.33км

Расчетно - технологическая карта № 6
Реконструкция малоценных молодняков высотой до 2м посадкой сеянцев по пластам в коридорах шири-

ной 4м через 2-х метровые кулисы с предварительной расчисткой коридоров
Тип лесорастительных условий: влажные и сырые боры и субори А3 - 4, В3 - 4, В4 (сосняки чернични-

ки, долгомошники).
Почвы: дерново - подзолистые, перегнойно - подзолистые различной степени оглеения. 
Характеристика насаждений: молодняки малоценных лиственных пород 1 класса возраста, полнотой 0.5 - 

0.7.Главная порода: кедр, сосна, ель.
Затраты на 1га

№ п/п Наименование работ Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
1. Прорубка визиров через 6м по трассам коридоров - 1.67км Чел/ч 3.47
2. Расчистка коридоров срезкой молодняка - 1.6 - 7км ДП - 24 М/ч 1.09

(КБ - 4А)
3. Обработка почвы в коридорах канавокопателем с устрой-

ством канав глубиной 40см - 1.67км
Т-130Б М/ч 0.55

4. Прикопка пластов гусеницами трактора за один про-
ход 1.6 км

Т - 130Б М/ч 0.55

5. Прикопка 4.45 тыс. сеянцев и подготовка их к посадке Чел/ч 3.86
6. Механизированная посадка сеянцев по пластам Т-130Б М/ч 2.02

с расстоянием в ряду 0.75м - 1.67км СЛ-2 М/ч 2.02
Сеянцы сосны стандартные Тыс. шт. 4.45

7. Двукратный (0-1-1) ручной уход за культурами секор - 3 М/ч 16.8 
окашиванием травы и поросли вокруг сеянцев 
в полосе шириной 1м
3340 х 2 х 1 = 6680м2 = 0.67га

Преобладающие способы возобновления не покрытых лесом земель в различных группах типов леса

Главная преобл. 
порода

Группы типов леса
С
лш

С 
бр

С 
чер

С 
рт

С
хвзм

Е
кисл

Е
ктв

Е
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Е
рт

Е
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П
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Б 
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Б
рт.

Ос
ос

Ос
рт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Естественное возобновление без содействия
С, Л + + + - -
Е, П + - - - - - + + -
К - +
Б - + +
Ос + +
2. Содействие естественному возобновлению минерализацией почвы
С, Л + + + + -
Е, П + - + - - - + + -
К - +
Б - - +
Ос + +
3. Сохранение подроста
С, Л + + + + +
Е, П + + + + + + + + +
К + +
Б + + +
Ос + +
4. Лесные культуры
С, Л - - - + + + + + +
Е, П + + + + + + + + +
К + + +
Б
Ос

Примечание: «+» - рекомендуемое мероприятие; «-» - мероприятие не рекомендуется; пустая графа - дан-
ная порода в этих группах типов леса не свойственна. 

2.17. Нормативы и требования по использованию лесов в соответствии с лесорастительными зо-
нами и лесными районами.

Приведенные в соответствии с разделами нормативы соответствуют Среднесибирскому подтаежно-
лесостепному району лесостепной зоны Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ.
ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществле-

ние определенной деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим 
регламентом и определенного отношения к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничения и запретов на использование лесов, они в подавляющем боль-
шинстве случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нару-
шений порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом, использование лесов прио-
станавливается (ст. 28 ЛК РФ). Применительно к условиям лесов, расположенных на территории ЗАТО г. Же-
лезногорск перечень ограничений и запретов приведен в таблицах 19,20.

3.1. Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов.
Таблица 19

№
п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2 3
1. Леса, расположенные в водоохранных зонах: * Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, лесных плантаций, проведение реконструкции лес-
ных насаждений путем сплошной выборки.
- использование токсических химических препаратов для охраны и 
лесов, в том числе в научных целях.
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2. Леса, выполняющие функции защиты природных и 

иных объектов:
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и 
перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, лесных плантаций.а). защитные полосы лесов, расположенные вдоль железно-

дорожных путей общего пользования, федеральных ав-
томобильных дорог общего пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, находящихся в собственно-
сти субьектов Российской Федерации;

в). зеленые зоны Запрещаются:
- использование токсичных химических препаратов для охраны и за-
щиты лесов, в том числе в научных целях;
- ведение охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- размещение объектов капитального строительства, за исключени-
ем лесных троп, гидротехнических сооружений. 
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и 
перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, лесных плантаций.

Окончание таблицы 19

№
п/п Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов

1 2 3
3. Ценные леса * Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и 

перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, лесных плантаций.

Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища 
ценных промысловых рыб

4. Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водо-
хранилищ и других водных объектов

* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и 
перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей 
инфраструктуры, лесных плантаций.

5 Использование лесных насаждений для нужд на-
селения

** В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Феде-
рации граждане вправе заготавливать древесину для целей отопле-
ния, возведения строений и иных собственных нужд.

Примечание:
* В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспе-

чивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарные, оздоро-
вительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначе-
ния защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. (ч.4, ст 17 Лесной кодекс РФ).

** Предоставление лесных насаждений гражданам для собственных нужд производится в пределах нормати-
вов и периодичности заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленных Законом края от 
14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений».

Порядок заключения с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
утвержден указом Губернатора Красноярского края от 22.04.2008 № 60-уг «Об утверждении Порядка заключения 
с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, заявление в письменной фор-
ме подается гражданином по месту своего жительства в - в орган местного самоуправления.

В заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд указыва-
ются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность;
наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю лес-

ных насаждений;
требуемый объем древесины и ее качественные показатели.
К заявлению для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд при-

лагаются:
с целью строительства жилых домов – копия разрешенияна строительство;
с целью строительства хозяйственных построек, ремонта жилых домов и (или) хозяйственных построек – 

копии документов, подтверждающих право собственности (иное право, предусмотренное законодательством 
Российской Федерации) заявителя на земельный участок, на котором предполагается осуществление строи-
тельства хозяйственных построек, ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек.

Заявление рассматривается уполномоченной организацией или органом местного самоуправления в тече-
ние 5 рабочих дней с даты его регистрации.

Проект договора подготавливается уполномоченной организацией или органом местного самоуправления 
на основании Формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений, утвержденной приказом Фе-
дерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заклю-
чения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и Формы примерного договора купли-продажи лесных насаждений». 
Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд заключается в письменной форме в двух 
экземплярах и подписывается сторонами в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления о заключении 
такого договора. В случае уклонения (неявки) гражданина от подписания договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд в указанный срок договор купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд считается незаключенным. Передача лесных насаждений гражданину производится по форме акта 
приема – передачи лесных насаждений, утвержденной Порядком.

3.2. Ограничения по видам рубок в особо защитных участках леса.
Таблица 20

№
п/п Виды особо защитных участков (ОЗУ) Ограничения использования лесов

1 2 3
1 Прибрежные, берегозащитные полосы На особо защитных участках лесов проведение выборочных 

рубок допускается только в целях вырубки погибших и по-
врежденных лесных насаждений.2 Участки леса вокруг сельских населенных пунктов (припоселко-

вые и запольные леса) и садовых товариществ.
3 Участки леса на склонах более 30˚

4 Участки леса, имеющие специальное хозяйственное значение:
- насаждения эталоны;

3.3. Органичения по видам использования лесов.
Таблица 21

Виды использования лесов Ограничения
Заготовка древесины См. правила заготовки древесины (приказ Рослесхоза от 01.08.2011 №337.)
Заготовка живицы Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредителей и болезней леса; насажде-

ния, поврежденные и ослабленные пожарами, вредителями и болезнями леса; ПСУ, лесо-
семенные и плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенники.
Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимулято-
ров выхода живицы.

Заготовка и сбор недревесных лес-
ных ресурсов

Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенных в 
Красную книгу РФ и в перечень видов, заготовка которых не допускается. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений

Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесен-
ных в Красную книгу РФ и в перечень видов, заготовка которых не допускается; руб-
ка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов; вырывать растения с кор-
нями, грибы с грибницей. 

Ведение охотничьего хозяйства Запрещается: охота в зеленых зонах, особо защитных участках.
Ведение сельского хозяйства Запрещается: пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, ПСУ, участ-

ках, предназначенных под содействие естественному возобновлению, легкоразмы-
ваемых почвах.

Осуществление научно-исследовательской, 
образовательной деятельности

Запрещается: захламление территории бытовыми отходами; использование химических 
и радиоактивных веществ; повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и 
почвы; проезд транспорта по произвольным маршрутам.

Осуществление рекреационной дея-
тельности

Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы за 
пределами предоставленного участка и на участке, захламление территории, проезд 
транспортных средств по произвольным маршрутам.

Создание лесных плантаций и их экс-
плуатация

Запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.

Выращивание лесных плодовых, ягод-
ных, декоративных растений, лекарствен-
ных растений

Запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.

Окончание таблицы 21

Виды использования лесов Ограничения
Выполнение работ по геологическому из-
учению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых

Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; 
захламление приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней 
опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и бытовым мусором; 
загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произ-
вольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений.

Строительство и эксплуатация водохрани-
лищ и иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений 
и специализированных портов

-- * --

Строительство, реконструкция, эксплуа-
тация линий электропередачи, линий свя-
зи, дорог, трубопроводов и др. линей-
ных объектов

Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пре-
делами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязне-
ние площади химическими и радиоактивными вещствами; проезд транспорта за пре-
делами предоставленного участка.

Переработка древесины и иных лес-
ных ресурсов

Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пре-
делами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязне-
ние площади химическими и радиоактивными вещствами; проезд транспорта за пре-
делами предоставленного участка.
Не допускается: размещение объектов в защитных леса и на ОЗУ; проведение работ и 
строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, 
заболачивание и затопление лесного участка. 

Осуществление религиозной деятель-
ности

Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произ-
вольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.

Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ

от 5 декабря 2011 г. N 513
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ВИДОВ (ПОРОД) ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ
КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

В соответствии с частью 6 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 20, ст. 2251, N 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3599, N 30 (ч. II), ст. 
3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261, N 29, ст. 3601, N 30, ст. 3735; N 52 (ч. I), ст. 6441; 2010, N 30, ст. 
3998; 2011, N 1, ст. 54, N 25, ст. 3530, N 27, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4590) приказываю:

утвердить Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допуска-
ется.

Руководитель
В.Н.МАСЛЯКОВ

Утверждены
приказом Федерального агентства

лесного хозяйства
от 05.12.2011 N 513

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ (ПОРОД) ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ЗАГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ

КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
I. Виды (породы) деревьев

1. Абрикос (все виды рода Абрикос) - Armeniaca Scop.
2. Бархат амурский - Phellodendron amurense Rupr.
3. Бархат сахалинский - Phellodendron sachalinense (Fr. Schmidt) Sarg.
4. Береза карельская - Betula pendula Roth var. carelica (Merckl.) Hamet-Ahti.
5. Береза Максимовича - Betula maximowicziana Regel.
6. Береза Радде - Betula raddeana Trautv.

7. Береза Шмидта - Betula schmidtii Regel.
8. Ботрокариум спорный - Bothrocaryum controversum (Hemsl. ex Prain) Pojarkov.
9. Вишня (все виды рода Вишня) - Cerasus Mill.
10. Груша (все виды рода Груша) - Pyrus L.
11. Дзельква - Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch.
12. Дуб зубчатый - Quercus dentata Thunb.
13. Дуб курчавый - Quercus crispula Blume.
14. Ель Глена - Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast.
15. Калопанакс семилопастный, диморфант - Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.
16. Каштан посевной - Castanea sativa Mill.
17. Клен ложноплатановый, или белый (явор) - Acer pseudoplatanus L.
18. Клен японский - Acer japonicum Thunb.
19. Лапина крылоплодная - Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk.
20. Липа Максимовича - Tilia maximowicziana Shirasawa.
21. Лиственница ольгинская - Larix olgensis A. Henry.
22. Магнолия снизу-белая - Magnolia hupoleuca Siebold et Zucc. (Magnolia obovata Thunb.).
23. Мелкоплодник ольхолистный, рябина ольхолистная - Micromeles alnifolia (Siebold et Zucc.) Koehne [Sorbus 

alnifolia (Siebold et Zucc.) C. Koch].
24. Можжевельник вонючий - Juniperus foetidissima Willd.
25. Можжевельник высокий - Juniperus excelsa Bieb.
26. Можжевельник твердый - Juniperus rigida Siebold et Zucc. subsp. litoralis Urussov.
27. Орех айлантолистный - Juglans ailanthifolia Carr.
28. Орех маньчжурский - Juglans mandshurica Maxim.
29. Орех грецкий - Juglans regia L.
30. Орех медвежий, лещина древовидная - Corylus colurna L.
31. Пихта Майра - Abies mayriana (Miyabe et Kudo) Miyabe et Kudo.
32. Пихта цельнолистная, или маньчжурская - Abies holophylla Maxim.
33. Пихта грациозная - Abies gracilis Kom.
34. Платан восточный - Platanus orientalis L.
35. Самшит (все виды рода Самшит) - Buxus L.
36. Слива растопыренная, алыча - Prunus divaricata Ledeb.
37. Сосна корейская (кедр корейский) - Pinus koraiensis Siebold et Zucc.
38. Сосна густоцветная - Pinus densiflora Siebold et Zucc.
39. Сосна меловая - Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.
40. Сосна могильная - Pinus x funebris Kom. (P. densiflora Siebold et Zucc. xP. sylvestris L.).
41. Сосна Палласа - Pinus pallasiana D. Don.
42. Сосна пицундская - Pinus pityusa Stev.
43. Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl.
44. Тис ягодный - Taxus baccata L.
45. Фисташка туполистная - Pistacia mutica Fisch. et C.A. Mey.
46. Хмелеграб обыкновенный - Ostrya carpinifolia Scop.
47. Хурма обыкновенная - Diospyros lotus L.
48. Шелковица, тут (род) - Morus L.
49. Яблоня (все виды рода Яблоня) - Malus Mill.
50. Ясень шерстистый, ясень Зибольда - Fraxinus lanuginose Koidz. (Fraxinus sieboldiana auct.).

II. Виды (породы) кустарников
1. Жимолость Толмачева - Lonicera tolmatchevii Pojark.
2. Калина Райта - Viburnum wrightii Miq.
3. Клекачка колхидская - Staphylea colchica Stev.
4. Клекачка перистая - Staphylea pinnata L.
5. Падуб Сугероки - Ilex sugerokii Maxim.
6. Экзохорда пильчатолистная - Exochorda serratifolia S. Moore.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Водный Кодекс

Российской Федерации
Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные леса.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, ручьев, рек, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления, указанных водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологическихресурсов и других объектов жи-
вотного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере 50м
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100м
3) от пятидесяти километров и более – в размере 200м.
Ширина водоохраной зоны озер, водохранилищ, за исключением озера, расположенного внутри боло-

та и озер, и водохранилищ с акваторией мене 0,5 квадратного километра метра (50га), устанавливается в 
размере 50м.

Наименование рек, ручьев, водоемов Куда впадает 
река

Протяженность, (км) или площадь (га) Ширина водоохранной зоны

Енисей Карское море 3487 200
Кантат Енисей 14 100
Большая Тель Енисей 52 200
Тартат Енисей 30 100
Байкал Енисей 12 100
Шумиха Енисей 6 50
Плоский Енисей 5 50
Жданов ключ Большая Тель 4 50
Богданов ключ Большая Тель 3,5 50

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Типы леса
л – лишайниковый
лбр - лишайниково-брусничный
сф – сфагновый
дм – долгомошный
з – зеленомошный
бр – брусничниковый
Зммт, зм - зеленомошно-мелкотравный
х – хвощевой
кт – крупнотранвый
рт – разнотравный
пп – папоротниковый
Породы деревьев
С – сосна
К – кедр
Л – лиственница
Б – береза
О – осина
Е – ель
П – пихта
ИВК – ива кустарниковая
ЧР – черемуха
Способы рубок
ВР – выборочные рубки
ДВР – добровольно-выборочная рубки
СР – сплошные рубки
ПР – постепенные рубки
ОБН – рубка обновления
ПРЖ – прореживание
ПРХ – проходные рубки
СР – санитарные рубки
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 № 1743 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 46, 47 Устава ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раздела 2 «Основные разделы подпро-
граммы» подпрограммы 3 Приложения № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск»: 

1.1.1. Пункт 1изложить в следующей редакции: 
«1. По возмещению Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» (далее - ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России) расходов за стационарное обслуживание граждан, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации:

Право на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показани-
ям имеют отдельные категории граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социаль-
но опасном положении, из числа:

лиц без определенного места жительства и занятий;
несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 18 лет.
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении (далее 

– отдельные категории граждан), помещаются на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России по социальным показаниям с целью оформления медицинских документов для решения вопроса 
о заселении в краевые стационарные учреждения социального обслуживания на основании направлений 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает направление на стационарное обслуживание в 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России отдельным категориям граждан на основании следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
документа, содержащего сведения о месте жительства (пребывания) гражданина;
заявления с указанием причины госпитализации;
ходатайства отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляю-

щего государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

В праздничные (нерабочие) дни, в нерабочее время отдельные категории граждан помещаются на 
стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям на основании 
акта оперативного дежурного Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Железногорск Крас-
ноярского края (далее - Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск) с после-
дующим оформлением в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск направления на стационарное об-
служивание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям.

При невозможности предоставления лицам без определенного места жительства и занятий паспорта 
или другого документа, удостоверяющего личность, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») оказывает содей-
ствие в восстановлении документов, удостоверяющих личность и помощь в оформлении и восстановле-
нии утраченных документов на основании личного заявления гражданина. Содействие в сборе и оформ-
лении документов на несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 18 лет осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») на основании 
заявления одного из родителей (законного представителя). 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходы за 
стационарное обслуживание по социальным показаниям граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации или в социально опасном положении, на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с действующим законодательством.»;

1.1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. По поздравлению отдельных категорий граждан старшего поколения:
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Ве-

ликой Отечественной войны, руководителей местных общественных организаций (объединений) ветера-
нов, граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск» при достижении ими возраста 80, 
85, 90 лет и старше, осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Поздравление в дни воинской славы России участников и вдов погибших (умерших) участников битв 
под Москвой, Сталинградом, Курском, жителей блокадного Ленинграда, и участников, вдов участников 
Берлинского сражения в дату окончания Берлинского сражения осуществляется муниципальными бюджет-
ными учреждениями культуры по спискам УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, при вручении юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»; поздравление инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны с днем рождения в 2015 году осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями культу-
ры по спискам УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры для поздравления отдель-
ных категорий граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субси-
дий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг.».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2015                      №374
г.Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2015                      №355

г.Железногорск

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», приказом Минстроя России от 08.08.2014 № 447/пр 
«Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства субъекта Российской Федерации», распоряжением правительства 
Красноярского края от 24.12.2014 № 1045-р «Об утверждении Модельного ком-
плекса мер («Дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Модельный комплекс мер («Дорожная карта») по разви-

тию жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО Железногорск согласно при-
ложению.

2. Ответственным лицам обеспечить своевременное и качественное выпол-
нение мероприятий согласно Модельного комплекса мер («Дорожная карта») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства в ЗАТО Железногорск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Об уТВЕРЖДЕНИИ МОДЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО 
РАЗВИТИю ЖИЛИщНО-КОММуНАЛЬНОГО хОЗЯйСТВА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск От « 02 » 03 2015 № 355

МОДЕЛЬНЫй КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО РАЗВИТИю ЖИЛИщНО-КОММуНАЛЬНОГО хОЗЯйСТВА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемый 
результат

Предлагаемый механизм реализации Индикаторы Срок Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5 6 7

I. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

1. Утверждение и реализация муниципально-
го плана мероприятий по информированию 
граждан об их правах и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том чис-
ле по вопросам:
а) создания и функционирования систем капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах;
б) оплаты жилищно-коммунальных услуг с уче-
том общедомовых расходов, социальной нормы 
потребления, предельных индексов роста платы 
граждан и других актуальных вопросов

Повышение пра-
вовой грамотно-
сти населения;
снижение соци-
альной напряжен-
ности

Распоряжение Администрации ЗАТО 
г.Железногорск об утверждении плана, пред-
усматривающего в том числе определение от-
ветственного лица 
и периодичность представления отчета о реа-
лизации плана не реже 1 раза в квартал

1. Количество размещенных 
материалов 
в печатных СМИ (в рамках кален-
дарного года).
2. Хронометраж материалов в 
электронных СМИ (в рамках ка-
лендарного года).
3. Количество проведенных ме-
роприятий с участием советов 
многоквартирных домов

Утверждение муници-
пального плана – не 
позднее 10.03.2015 
г.;
отчет об исполне-
нии – 
не реже 1 раза 
в квартал начиная 
с  2 - г о  к в а р т а л а 
2015 г.

Отдел обществен-
ных связей, Управле-
ние делами, Управ-
ление городского 
хозяйства, Управ-
ление экономики и 
планирования Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

2. Ведение системы мониторинга:
а) кредиторской задолженности в отношении ор-
ганизаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами, проводится в части креди-
торской задолженности по оплате коммунальных 
ресурсов, включает в т.ч. дебиторской задолжен-
ности организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами (далее – МКД), 
по оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг;
б) кредиторской задолженности в отношении 
ресурсоснабжающих организаций части кре-
диторской задолженности по оплате топливно-
энергетических ресурсов

Повышение про-
зрачности и под-
контрольности 
сферы ЖКХ;
повышение эф-
фективности ра-
боты управляю-
щих организа-
ций, РСО;

Указ Губернатора Красноярского края от 
27.05.2013 N 86-уг «О системе мониторинга 
кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, по оплате ресурсов, необхо-
димых для предоставления коммунальных 
услуг, кредиторской задолженности ресурсос-
набжающих организаций по оплате топливно-
энергетических ресурсов, использованных для 
поставок ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, организаци-
ям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами»,
закреплено ответственное лицо; периодич-
ность сбора информации - 1 раз в квартал

Ежеквартально Управление эконо-
мики и планирова-
ния Администрации 
ЗАТО г. Железно-
горск

II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами

3. Создание и обеспечение функционирования 
рейтинга эффективности работы лиц, осущест-
вляющих управление МКД, на основе оценки сте-
пени удовлетворенности их работой собствен-
никами помещений 
в многоквартирных домах 

Повышение каче-
ства деятельно-
сти по управле-
нию МКД;
повышение удо-
влетворенности и 
комфорта прожи-
вания собствен-
ников

Постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 
об утверждении перечня показателей оцен-
ки эффективности деятельности, методи-
ки оценки, порядка создания и функциони-
рования системы рейтингования деятельно-
сти лиц, осуществляющих управление МКД, 
предусматривающие 
в том числе ответственных лиц 
и периодичность отчета не реже 
1 раза в квартал

1. Количество организаций, осу-
ществляющих управление МКД 
на территории ЗАТО Железно-
горск и участвующих в систе-
ме рейтингования (по отноше-
нию к общему количеству таких 
организаций).
2. Уровень активности населе-
ния ЗАТО Железногорск, уча-
ствующего 
в рейтинговании организа-
ций, осуществляющих управ-
ление МКД

Организация системы 
рейтингования – не 
позднее 2-го кварта-
ла 2015 г.;
обеспечение рабо-
ты системы рейтин-
гования –
ежеквартально

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск 

III. Функционирование муниципальной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

4. Утверждение и реализация краткосрочных пла-
нов реализации РПКР

Улучшение усло-
вий проживания 
граждан;
улучшение состо-
яния многоквар-
тирного фонда

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 20.11.2014 № 2559 «Об 
утверждении краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в МКД, распо-
ложенных на территории ЗАТО Железногорск, 
на 2015-2016 годы».

1. Объем (%) от выполнения ка-
питального ремонта МКД (план/
факт) – 100 %
2. Объем (рубли) средств, израс-
ходованных на проведение капи-
тального ремонта на террито-
рии ЗАТО Железногорск (план/
факт), – 100 %

Утверждение –ежегод-
но до 1 декабря;
реализация – 
в соответствии со сро-
ками реализации крат-
косрочного плана

Региональный фонд 
капитального ремон-
та многоквартирных 
домов на террито-
рии Красноярско-
го края;
Управление город-
ского хозяйства, 
Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

5. Получение и использование средств краевой 
поддержки для софинансирования капиталь-
ного ремонта МКД

Получение до-
полни тел ьных 
средств для про-
ведения капи-
тального ремон-
та МКД;
увеличение объ-
ема проводимого 
капитального ре-
монта МКД

Подача заявки в Министерство строительства 
и ЖКХ Красноярского края

Соотношение ( %, кв. м) за-
планированного объема капи-
тального ремонта и фактиче-
ски проведенного капитально-
го ремонта 

2015-2016 гг. Управление город-
ского хозяйства, 
Финансовое управ-
ление Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

6. Осуществление ОМС мониторинга выполне-
ния краткосрочного плана капитального ре-
монта МКД

Повышение про-
зрачности функ-
ционирования ре-
гиональных си-
стем капитально-
го ремонта об-
щего имущества 
в многоквартир-
ных домах

Приказ министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Красно-
ярского края об осуществлении мониторинга 
функционирования региональных систем капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

1 раз в полугодие Региональный фонд 
капитального ремон-
та многоквартирных 
домов на террито-
рии Красноярско-
го края;
Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

IV Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства

7. Разработка и утверждение программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры 
(далее – ПКР) на территории ЗАТО Железно-
горск (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р)

Обеспечение ре-
ализации меро-
приятий разви-
тия коммунальной 
инфраструктуры с 
целью жилищно-
го строительства, 
развития терри-
тории.

Нормативно-правовые акты Совета депу-
татов ЗАТО Железногорск органов местно-
го самоуправления Красноярского края по 
утверждению ПКР 

Наличие утверждённой ПКР по 
ЗАТО Железногорск

До 31.12.2014 Управление градо-
строительства, Ад-
министрации ЗАТО г. 
Железногорск, РСО.

8. Проведение  Админис трацией  ЗАТО 
г.Железногорск работ по выявлению бесхозяй-
ных объектов, проведению инвентаризации и го-
сударственной регистрации прав собственности 
на бесхозяйные объекты

Нормативно-правовые акты Администрации 
ЗАТО г. Железногорск об организации рабо-
ты по выявлению бесхозяйных объектов, про-
ведению инвентаризации и государственной 
регистрации прав собственности на бесхо-
зяйные объекты.

1. Количество (шт.) выявлен-
ных бесхозяйных объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства – по факту выявления 
на конец года.
2. Количество (шт.) выявленных 
бесхозяйных объектов жилищно-
коммунального хозяйства, пра-
ва собственности на которые 
зарегистрированы – по фак-
ту регистрации на конец от-
четного года

Постоянно Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск, Управ-
ление городского хо-
зяйства; Управление 
по правовой и кадро-
вой работе Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск, Ресур-
соснабжающие орга-
низации, Управляю-
щие организации

9. Регистрация в установленном порядке прав соб-
ственности на объекты жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе бесхозяйные объекты 
жилищно-коммунального хозяйства (распоряже-
ние Правительства Российской Федерации
от 22 августа 2011 г. № 1493-р)

Создание усло-
вий для привле-
чения инвестиций 
в сферу жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Приказ министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярско-
го края 
от 07.03.2013 №14-о об организации работы 
по проведению государственной регистрации 
прав муниципальной собственности на объек-
ты энергетики и коммунальной сферы, в том 
числе бесхозяйные объекты, в соответствии с 
требованиями, установленными действующим 
законодательством в соответствии с утверж-
денным графиком государственной регистра-
ции прав муниципальной собственности на 
объекты энергетики и коммунальной сферы, в 
том числе на бесхозяйные объекты,
с разбивкой по муниципальным образовани-
ям Красноярского края 

Количество зарегистриро-
ванных 
в установленном порядке объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства, 
в том числе бесхозяйных,
по отношению к общему ко-
личеству таких объектов, рас-
положенных 
на территории МО ЗАТО Же-
лезногорск

Постоянно по мере не-
обходимости

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. 
Железногорск, му-
ниципальные пред-
приятия

10. Актуализация схем водоснабжения и водоотве-
дения, теплоснабжения

Постоянно, по мере 
необходимости

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации, Ре-
сурсоснабжающие 
организации ЗАТО 
Железногорск 

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

11. Анализ качества предоставления услуг водо-
снабжения и водоотведения на территории 
ЗАТО Железногорск

Отчет ежегодно на основа-
нии отчетов Ресур-
соснабжающих орга-
низации

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, Ре-
сурсоснабжающие 
организации

12. Определение плановых значений снижения ко-
личества аварий (инцидентов) и чрезвычай-
ных ситуаций при производстве, транспорти-
ровке и распределении питьевой воды не ме-
нее чем в полтора раза на территории ЗАТО 
Железногорск(перечень поручений Прези-
дента Российской Федерации от 6 июля 2013 
г. № Пр-1479)

Обеспечение на-
селения каче-
ственными услу-
гами в сфере во-
доснабжения и 
водоотведения

Постановление Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 503-п об утвержде-
нии государственной программы Краснояр-
ского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности», преду-
сматривающей субсидии краевого бюджета 
на реализацию мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей качества 
водоснабжения в Красноярском крае 

Снижение интегрального по-
казателя аварийности (количе-
ство аварий на 100 км сетей) на 
0,2 ед. 3 %) при производстве, 
транспортировке и распределе-
нии питьевой воды 

Индикаторы прописа-
ны в программе «Ре-
формирование и мо-
дернизация ЖКХ ЗАТО 
Железногорск 
на 2015–2017 годы»

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск, Ре-
сурсоснабжающие 
организации

1 2 3 4 5 6 7

13. Определение плановых значений снижения до 
нормативного уровня технологических потерь 
питьевой воды при транспортировке по сетям 
(перечень поручений Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)

Обеспечение на-
селения каче-
ственными услу-
гами в сфере во-
доснабжения и 
водоотведения

Постановление Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 503-п об утвержде-
нии государственной программы Краснояр-
ского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности», преду-
сматривающей субсидии краевого бюджета 
на реализацию мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей качества 
водоснабжения в Красноярском крае 

Снижение технологических по-
терь питьевой воды при транс-
портировке по сетям на 0,15 %

Индикаторы уточнены 
в программе «Рефор-
мирование и модерни-
зация ЖКХ ЗАТО Же-
лезногорск 
на 2015–2017 годы»

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск, Ре-
сурсоснабжающие 
организации

14. Анализ финансового состояния муниципальных 
организаций, осуществляющих холодное водо-
снабжение и водоотведение

Актуализация ин-
формации о со-
стоянии муници-
пальных РСО 
в сфере водо-
снабжения и во-
доотведения

Информация администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по результатам анализа финансово-
хозяйственной деятельности муниципаль-
ных РСО

1. Прибыль (убыток) по основной 
деятельности ( % от выручки).
2. Уровень собираемости пла-
тежей (%).
3. Дебиторская задолжен-
ность (%).
4. Кредиторская задолжен-
ность (%)

Результаты на ежегод-
но проводимой балан-
совой комиссии 

Управление эконо-
мики и планирова-
ния Администрации 
ЗАТО г. Железно-
горск

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

15. Определение плановых значений снижения ко-
личества аварий и чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и распределе-
нии тепловой энергии, теплоносителя не ме-
нее чем в полтора раза (перечень поручений 
Президента Российской Федерации от 6 июля 
2013 г. № Пр-1479)

Обеспечение на-
селения каче-
ственными услу-
гами в сфере те-
плоснабжения

Постановление Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 503-п об утвержде-
нии государственной программы Краснояр-
ского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности», преду-
сматривающей субсидии краевого бюджета 
на реализацию мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей качества 
водоснабжения в Красноярском крае 

Снижение интегрального пока-
зателя аварийности (при про-
изводстве, транспортировке и 
распределении тепловой энер-
гии, теплоносителя

Индикаторы уточнены 
в программе «Рефор-
мирование и модерни-
зация ЖКХ ЗАТО Же-
лезногорск 
на 2015–2017 годы

Ресурсоснабжаю-
щие организации, 
Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

16. Определение плановых значений снижения до 
нормативного уровня технологических потерь те-
плоносителя при транспортировке по сетям (пе-
речень поручений Президента Российской Феде-
рации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479)

Обеспечение на-
селения каче-
ственными услу-
гами в сфере те-
плоснабжения

Постановление Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 503-п об утвержде-
нии государственной программы Краснояр-
ского края «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности», преду-
сматривающей субсидии краевого бюджета 
на реализацию мероприятий, направленных 
на достижение целевых показателей качества 
водоснабжения в Красноярском крае 

Снижение до нормативного 
уровня технологических потерь 
теплоносителя при транспорти-
ровке по сетям

До 2020 г. Ресурсоснабжаю-
щие организации, 
Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

17. Анализ финансового состояния муниципальных 
РСО в сфере теплоснабжения

Актуализация ин-
формации о со-
стоянии муни-
ципальных Ре-
сурсоснабжаю-
щие организации 
в сфере тепло-
снабжения

Информация администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по результатам аналиха финасово-
хозяйственной деятельности муниципаль-
ных РСО

1. Прибыль (убыток) по основной 
деятельности, % от выручки.
2. Уровень собираемости пла-
тежей (%).
3. Дебиторская задолжен-
ность (%).
4. Кредиторская задолжен-
ность (%)

Результаты на ежегод-
но проводимой балан-
совой комиссии

Управление эконо-
мики и планирова-
ния Администрации 
ЗАТО г. Железно-
горск 

18. Переход от использования открытых систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения к 
применению закрытых систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения – разработка ме-
роприятий по переходу от использования от-
крытых систем 
к применению закрытых систем горячего водо-
снабжения в рамках схемы теплоснабжения

Повышение ка-
чества горячей 
воды

Принятие решения органа местного самоу-
правления при утверждении (актуализации) 
схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск

Разработка мероприятий по пе-
реходу от использования от-
крытых систем горячего водо-
снабжения к применению за-
крытых систем горячего водо-
снабжения.

Прекращение подклю-
чения объектов капи-
тального строитель-
ства к централизо-
ванным открытым си-
стемам 
с 2014 г., переход к 
применению закрытых 
систем теплоснабже-
ния и горячего водо-
снабжения 
с 1 января 2022 г.

Ресурсоснабжаю-
щие организации, 
Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

19. Реализация в обязательном порядке на объектах 
бюджетной сферы ЗАТО Железногорск в 2015–
2017 гг. минимального перечня работ 
по капитальному ремонту, обеспечивающего по-
вышение энергетической эффективности соот-
ветствующего объекта 
(в соответствии с перечнем, утвержденным Мин-
строем России)

Повышение энер-
гетической эф-
фективности объ-
ектов бюджетной 
сферы;
сокращение теку-
щих расходов на 
содержание объ-
ектов

Правовой акт Администрации ЗАТО 
г.Железногорск об утверждении минималь-
ного перечня работ с поручением о его обя-
зательной реализации на всех объектах бюд-
жетной сферы.

Количество (шт., %) объектов 
бюджетной сферы, в которых 
реализован минимальный пе-
речень работ по капитально-
му ремонту 
(в необходимом объеме) 
по отношению к общему ко-
личеству объектов бюджет-
ной сферы

Утверждение перечня 
и порядка – 01.06.2015 
г., далее – реализация 
перечня 
в соответствии 
с установленными 
сроками

Бюджетные учреж-
дения, Управление 
городского хозяй-
ства Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

Создание муниципальной (региональной) системы по обращению с отходами потребления

20. Реализация подпрограммы «Обращение с отхо-
дами на территории ЗАТО Железногорск» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы», утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 
1790. Объем финансирования подпрограммы на 
2014 год составляет 12 027,903 тыс. рублей за 
счет средств местного бюджета 

Снижение нега-
тивного воздей-
ствия отходов 
на окружающую 
среду и здоровье 
населения ЗАТО 
Железногорск

1. Установлены критерии отбора участни-
ков программы.

Организация переработки отхо-
дов в течение 2014–2017 годов в 
рамках программы не планирует-
ся, поэтому указывать долю пе-
рерабатываемых отходов 
не целесообразно

2015–2017 гг. Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск 

21. Согласование и утверждение генеральной 
схемы санитарной очистки территорий насе-
ленных пунктов ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края.

Обеспечение ко-
ординации управ-
ления отходами 
на территории 
ЗАТО Железно-
горск

В соответствии с государственным контрак-
том, заключенным в рамках подпрограммы 
«Обращение с отходами на территории Крас-
ноярского края» государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов»

Охват территорий ЗАТО Желез-
ногорск – не менее 
четырех

2015 г. А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО г. Железно-
горск 

22. Выявление мест несанкционированного раз-
мещения отходов

Снижение нега-
тивного воздей-
ствия отходов 
на окружающую 
среду и здоровье 
населения ЗАТО 
Железногорск

Пункт 2.9 Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 26.01.2012 № 22-135Р 
«Об утверждении положения об Управлении 
городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск»

1. Количество ликвидированных 
мест несанкционированного раз-
мещения отходов.
2. Количество выявленных мест 
несанкционированного разме-
щения отходов – по факту на ко-
нец отчетного года.
3. Количество ликвидированных 
мест несанкционированного раз-
мещения отходов – по факту на 
конец отчетного года

Выявление – посто-
янно

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной Програм-
мы, в том числе 
в разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюд-
жетов.
Объем финансирования муниципальной Программы 
составит – 4 749 209 049,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей
2017 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 325 580 400,00 рублей, из них:
2015 год – 786 082 000,00 рублей
2016 год – 769 749 200,00 рублей
2017 год – 769 749 200,00 рублей.
Местный бюджет – 2 423 628 649,00 рублей, из них: 
2015 год – 813 602 401,00 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей.».

1.2. В приложении к постановлению раздел 8 «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федераль-
ного, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации му-
ниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагает-
ся использовать средства местного бюджета, средства краевого и федераль-
ного бюджетов в размере 4 749 209 049,00 рублей, из них:за счет федераль-
ного бюджета – 0,00 рублей;

за счет краевого бюджета – 2 325 580 400,00 рублей;за счет местного бюд-
жета – 2 423 628 649,00 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-
ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».

1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 
подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краево-
го и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 
735 847 449,00 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 312 218 800,00 рублей, из них:
2015 год – 781 647 800,00 рублей
2016 год – 765 285 500,00 рублей
2017 год – 765 285 500,00 рублей
Местный бюджет – 2 423 628 649,00 рублей, из них: 
2015 год – 813 602 401,00 рублей
2016 год – 806 013 124,00 рублей
2017 год – 804 013 124,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основ-
ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 735 847 449,00 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 312 218 800,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 423 628 649,00 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей – сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОй 

ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2015                      №373
г.Железногорск
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Приложение №1 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 06.03.2015 №373
Приложение №1 к муниципальной программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМЫх РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ

Наименование
Код Расходы (руб.) годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2015 2016 2017 Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО 
Железногорск"

Х Х Х 0200000 Х 1 599 684 401,00 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 749 209 049,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Х Х Х 0210000 Х 1 595 250 201,00 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 735 847 449,00

Предоставление дошкольного образования Х Х Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210001 Х 370 818 506,00 370 818 506,00 370 818 506,00 1 112 455 518,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210001 611 353 589 517,00 353 589 517,00 353 589 517,00 1 060 768 551,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 01 0210001 611 353 589 517,00 353 589 517,00 353 589 517,00 1 060 768 551,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0210001 621 17 228 989,00 17 228 989,00 17 228 989,00 51 686 967,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 01 0210001 621 17 228 989,00 17 228 989,00 17 228 989,00 51 686 967,00

Софинансирование расходов на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагеря с дневным пребыванием детей

Х Х Х 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210002 Х 4 279,00 4 279,00 4 279,00 12 837,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210002 611 3 883,00 3 883,00 3 883,00 11 649,00

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 07 07 0210002 611 3 883,00 3 883,00 3 883,00 11 649,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 07 07 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

Софинансирование расходов на выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

Х Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210004 Х 190 723,00 190 723,00 190 723,00 572 169,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 07 01 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 07 01 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00

Софинансирование расходов на организацию отдыха де-
тей и их оздоровления в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

Х Х Х 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210005 Х 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210005 621 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Расходы на софинансирование краевых мероприятий и це-
левых программ

734 07 07 0210005 621 1 229 103,00 1 229 103,00 1 229 103,00 3 687 309,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей"

Х Х Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210008 Х 3 247 147,00 2 000 000,00 0,00 5 247 147,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210008 Х 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00

Резервные средства 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 01 0210008 870 1 247 147,00 0,00 0,00 1 247 147,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210008 Х 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Резервные средства 734 07 07 0210008 870 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 07 0210008 870 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 4 000 000,00

Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо-
собностей в научно-исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической и спортивно-
туристской деятельности

Х Х Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210011 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Общее образование 734 07 02 0210011 Х 444 000,00 444 000,00 444 000,00 1 332 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 612 266 000,00 266 000,00 266 000,00 798 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210011 612 266 000,00 266 000,00 266 000,00 798 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210011 622 178 000,00 178 000,00 178 000,00 534 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210011 622 178 000,00 178 000,00 178 000,00 534 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210011 Х 356 000,00 356 000,00 356 000,00 1 068 000,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210011 112 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210011 112 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210011 244 126 000,00 126 000,00 126 000,00 378 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210011 244 126 000,00 126 000,00 126 000,00 378 000,00

Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

Х Х Х 0210012 Х 648 000,00 648 000,00 648 000,00 1 944 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 Х 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Общее образование 733 07 02 0210012 Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 733 07 02 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210012 Х 618 000,00 618 000,00 618 000,00 1 854 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210012 Х 618 000,00 618 000,00 618 000,00 1 854 000,00

Общее образование 734 07 02 0210012 Х 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210012 Х 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210012 244 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210012 244 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

Модернизация материально-технической базы образова-
тельных организаций, работающих с одаренными детьми

Х Х Х 0210013 Х 412 800,00 412 800,00 412 800,00 1 238 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление куль-
туры"

733 Х Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 Х 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Общее образование 733 07 02 0210013 Х 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 733 07 02 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210013 Х 113 800,00 113 800,00 113 800,00 341 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210013 Х 113 800,00 113 800,00 113 800,00 341 400,00

Общее образование 734 07 02 0210013 Х 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210013 612 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210013 612 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210013 Х 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210013 244 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210013 244 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Предоставление дополнительного образования различ-
ной направленности

Х Х Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00

Общее образование 734 07 02 0210014 Х 116 921 314,00 116 921 314,00 116 921 314,00 350 763 942,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210014 611 87 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 263 080 485,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210014 611 87 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 263 080 485,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00

Выполнение функций муниципальными казенными учреж-
дениями

Х Х Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Другие вопросы в области образования 734 07 09 0210015 Х 59 219 874,00 59 219 874,00 59 219 874,00 177 659 622,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию

734 07 09 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00
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Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

734 07 09 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казен-
ных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

734 07 09 0210015 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210015 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

734 07 09 0210015 244 14 725 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 44 177 656,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210015 244 14 725 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 44 177 656,00

Уплата прочих налогов, сборов 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 09 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным 
программам

Х Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Общее образование 734 07 02 0210022 Х 244 242 412,00 244 242 412,00 244 242 412,00 732 727 236,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

Обеспечение безопасных условий функционирования об-
разовательных организаций в соответствии с действую-
щим законодательством

Х Х Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210026 Х 6 338 130,00 0,00 0,00 6 338 130,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210026 Х 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210026 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 01 0210026 612 1 250 000,00 0,00 0,00 1 250 000,00

Общее образование 734 07 02 0210026 Х 5 088 130,00 0,00 0,00 5 088 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 612 1 247 260,00 0,00 0,00 1 247 260,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210026 612 1 247 260,00 0,00 0,00 1 247 260,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210026 622 3 840 870,00 0,00 0,00 3 840 870,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210026 622 3 840 870,00 0,00 0,00 3 840 870,00

Приобретение основных средств Х Х Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210027 Х 552 097,00 552 097,00 552 097,00 1 656 291,00

Дошкольное образование 734 07 01 0210027 Х 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0210027 612 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 01 0210027 612 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00

Общее образование 734 07 02 0210027 Х 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0210027 612 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 02 0210027 612 175 000,00 175 000,00 175 000,00 525 000,00

Организация отдыха и оздоровление детей в каникуляр-
ное время

Х Х Х 0210053 Х 8 978 016,00 8 974 016,00 8 974 016,00 26 926 048,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 Х 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0210053 Х 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 009 07 07 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0210053 Х 8 462 516,00 8 462 516,00 8 462 516,00 25 387 548,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0210053 Х 8 462 516,00 8 462 516,00 8 462 516,00 25 387 548,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0210053 Х 8 462 516,00 8 462 516,00 8 462 516,00 25 387 548,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210053 611 2 579 745,00 2 579 745,00 2 579 745,00 7 739 235,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 07 0210053 611 2 579 745,00 2 579 745,00 2 579 745,00 7 739 235,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0210053 621 5 882 771,00 5 882 771,00 5 882 771,00 17 648 313,00

Расходы за счет собственных средств местного бюджета 734 07 07 0210053 621 5 882 771,00 5 882 771,00 5 882 771,00 17 648 313,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

Х Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217554 Х 1 714 800,00 1 714 800,00 1 714 800,00 5 144 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

Выплата и доставка компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях края, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Х Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

732 Х Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 Х 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Охрана семьи и детства 732 10 04 0217556 Х 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пу-
бличным нормативным обязательствам

732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 732 10 04 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

Х Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217558 Х 16 362 300,00 0,00 0,00 16 362 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217558 612 15 348 352,00 0,00 0,00 15 348 352,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217558 622 1 013 948,00 0,00 0,00 1 013 948,00

Обеспечение государственных гарантий и реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Х Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Общее образование 734 07 02 0217564 Х 302 907 000,00 302 907 000,00 302 907 000,00 908 721 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 02 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 02 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 02 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 02 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 02 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

Обеспечение питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Х Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 Х 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Социальное обеспечение населения 734 10 03 0217566 Х 3 913 900,00 3 913 900,00 3 913 900,00 11 741 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 10 03 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 10 03 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

Оплата стоимости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Х Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217582 Х 4 279 200,00 4 279 200,00 4 279 200,00 12 837 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 734 07 07 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 734 07 07 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях

Х Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.03.2015 №373

Приложение №2 к муниципальной Программе
"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗИРуЕМОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ

НА РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
С уЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО уРОВНЯМ 

бюДЖЕТНОй СИСТЕМЫ

Статус

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
Очеред-

ной финансо-
вый год (2015)

Первый год пла-
нового пери-
ода (2016)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2017)

Итого на период

Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск"

Всего 1 599 684 401,00 1 575 762 324,00 1 573 762 324,00 4 749 209 049,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 786 082 000,00 769 749 200,00 769 749 200,00 2 325 580 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет 813 602 401,00 806 013 124,00 804 013 124,00 2 423 628 649,00
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей"

Всего 1 595 250 201,00 1 571 298 624,00 1 569 298 624,00 4 735 847 449,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 781 647 800,00 765 285 500,00 765 285 500,00 2 312 218 800,00
внебюджетные источники
местный бюджет 813 602 401,00 806 013 124,00 804 013 124,00 2 423 628 649,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения се-
мейных форм воспитания"

Всего 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТИТОВА

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.03.2015 № 373

Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый 
год
(2015)

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода
(2016)

в т о р о й  г о д 
планового пе-
риода
(2017)

Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление до-
школьного образования

МКУ УО 734 0701 0210001 611 353 589 517,00 353 589 517,00 353 589 517,00 1 060 768 551,00 4989 детей получат услуги 
дошкольного образования

734 0701 0210001 621 17 228 989,00 17 228 989,00 17 228 989,00 51 686 967,00
1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях, общедоступ-
ного и бесплатного дошколь-
ного образования, в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00
734 0701 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00
734 0701 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00
734 0701 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

1.3. Софинансирование рас-
ходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 612 178 870,00 178 870,00 178 870,00 536 610,00 354 работника получат соот-
ветствующие выплаты

734 0701 0210004 622 11 853,00 11 853,00 11 853,00 35 559,00

1.4. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам

МКУ УО 734 0701 0210008 870 1 247 147,00 1 247 147,00

1.5. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами ,  д е т ьми -
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния, без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 612 1 681 900,00 1 681 900,00 1 681 900,00 5 045 700,00 Без взимания родитель-
ской платы в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
(группах) будет содержать-
ся 109 детей

734 0701 0217554 622 32 900,00 32 900,00 32 900,00 98 700,00

1.6. Приобретение основ-
ных средств

МКУ УО 734 0701 0210027 612 377 097,00 377 097,00 377 097,00 1 131 291,00

1.7. Выплата и доставка ком-
пенсации части родитель-
ской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях края, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00

1.8. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0701 0210026 612 1 250 000,00 1 250 000,00 Замена окон в МБДОУ 
№67

1.9. Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу дошколь-
ного образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 612 15 348 352,00 0 0 15 348 352,00
734 0701 0217558 622 1 013 948,00 0 0 1 013 948,00

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 611 224 590 533,00 224 590 533,00 224 590 533,00 673 771 599,00 7623 человека получат услу-
ги общего образования

734 0702 0210022 621 19 651 879,00 19 651 879,00 19 651 879,00 58 955 637,00

2.2. Обеспечение безопас-
ных условий функциониро-
вания образовательных ор-
ганизаций в соответствии 
с действующим законода-
тельством

МКУ УО 734 0702 0210026 612 1 247 260,00 1 247 260,00 Ремонт сан.узлов в МБОУ 
Школа №104

734 0702 0210026 622 3 840 870,00 3 840 870,00 Выполнение ограждения 
территории МАОУ ДОД 
ДООЦ "Горный", МАОУ 
ДОД ДООЦ "Орбита", ре-
монт сан.узлов в МАОУ Ли-
цей № 102 

2.3. Приобретение основ-
ных средств
2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий и реа-
лизации прав граждан на 
получение общедоступно-
го и бесплатного начально-
го общего, основного об-
щего, среднего общего об-
разования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

МКУ УО 734 0702 0210027 612 85 000,00 175 000,00 175 000,00 435 000,00

МКУ УО 734 0702 0217564 611 267 693 602,00 267 693 602,00 267 693 602,00 803 080 806,00 7623 человека получат услу-
ги общего образования

734 0702 0217564 612 3 272 698,00 3 272 698,00 3 272 698,00 9 818 094,00
734 0702 0217564 621 31 646 700,00 31 646 700,00 31 646 700,00 94 940 100,00
734 0702 0217564 622 294 000,00 294 000,00 294 000,00 882 000,00

2.5. Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, реализу-
ющих основные общеобра-
зовательные программы, без 
взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 612 3 782 800,00 3 782 800,00 3 782 800,00 11 348 400,00 535 детей из малообеспе-
ченных семей получат бес-
платное школьное питание

734 1003 0217566 622 131 100,00 131 100,00 131 100,00 393 300,00

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1. Предоставление допол-
нительного образования раз-
личной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 611 87 693 495,00 87 693 495,00 87 693 495,00 263 080 485,00 Более 5070 человек получат 
услуги дополнительного об-
разования ежегодно

734 0702 0210014 621 29 227 819,00 29 227 819,00 29 227 819,00 87 683 457,00
3.2. Приобретение основ-
ных средств

МКУ УО 734 0702 0210027 612 90 000,00 90 000,00

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Выявление одаренных 
детей, развитие их твор-
ческих способностей в 
научно-исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
эстетической, спортивно-
технической и спортивно-
туристской деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 612 266 000,00 266 000,00 266 000,00 798 000,00 Ежегодно не менее 80 % об-
учающихся по программам 
общего образования, будут 
участвовать в олимпиадах и 
конкурсах муниципального, 
регионального и всероссий-
ского уровня

734 0702 0210011 622 178 000,00 178 000,00 178 000,00 534 000,00
734 0709 0210011 112 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00
734 0709 0210011 244 126 000,00 126 000,00 126 000,00 378 000,00

4.2. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меро-
приятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу-
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0702 0210012 612 115 000,00 115 000,00 115 000,00 345 000,00
734 0702 0210012 622 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00
734 0709 0210012 244 468 000,00 468 000,00 936 000,00
734 0709 0210012 244 468 000,00 468 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0217585 Х 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Расходы за счет субсидий из вышестоящего бюджета 734 07 07 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования, в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

Х Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

734 Х Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 Х 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Дошкольное образование 734 07 01 0217588 Х 434 169 900,00 434 169 900,00 434 169 900,00 1 302 509 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217588 611 411 891 740,00 411 891 740,00 411 891 740,00 1 235 675 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217588 612 1 172 060,00 1 172 060,00 1 172 060,00 3 516 180,00

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217588 621 20 869 779,00 20 869 779,00 20 869 779,00 62 609 337,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 734 07 01 0217588 622 236 321,00 236 321,00 236 321,00 708 963,00

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания"

Х Х Х 0220000 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Осуществление государственных полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

Х Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Администрация  закрытого  административно-
территориального образования город Железногорск

009 Х Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 Х 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0227552 Х 4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

009 01 04 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 009 01 04 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 009 01 04 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Расходы за счет субвенций из вышестоящего бюджета 009 01 04 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Е.В.ТИТОВА 
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4 . 3 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу-
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение оборудова-
ния для организаций допол-
нительного образования

МКУ УО 734 0702 0210013 612 59 800,00 59 800,00 59 800,00 179 400,00
734 0709 0210013 244 54 000,00 54 000,00 54 000,00 162 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
5.1. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в муниципальных за-
городных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 406 900,00 7 406 900,00 7 406 900,00 22 220 700,00 Укрепление материально-
технической базы 3 учреж-
дений, организующих заго-
родный отдых и оздоровле-
ние детей, организация от-
дыха и оздоровления в лет-
ний период в загородных 
лагерях для 2700 человек 
ежегодно,
2050 человек получат пи-
тание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей 
ежегодно

5.2. Софинансирование рас-
ходов на организацию отды-
ха детей и их оздоровления 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 1 229 103,00 1 229 103,00
734 0707 0210005 621 1 229 103,00 1 229 103,00 2 458 206,00

5.3. Организация отдыха и 
оздоровление детей в кани-
кулярное время

А д м и -
нистра-
ц и я 
З А Т О 
г .  Же-
лезно -
горск

009 0707 0210053 611 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 611 2 579 745,00 2 579 745,00 2 579 745,00 7 739 235,00
734 0707 0210053 621 5 882 771,00 5 882 771,00 5 882 771,00 17 648 313,00

5.4. Оплата стоимости набо-
ра продуктов питания в ла-
герях с дневным пребыва-
нием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 611 3 882 682,00 3 882 682,00 3 882 682,00 11 648 046,00
734 0707 0217582 621 396 518,00 396 518,00 396 518,00 1 189 554,00

5.5. Софинансирование рас-
ходов на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 611 3 883,00 3 883,00 3 883,00 11 649,00
734 0707 0210002 621 396,00 396,00 396,00 1 188,00

5.6. Резерв средств на софи-
нансирование мероприятий 
по краевым программам

МКУ УО 734 0707 0210008 870 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00

Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций 
муниципальными казенны-
ми учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 111 44 211 542,00 44 216 222,00 44 216 222,00 132 643 986,00 Обеспечение деятельности 
57 организаций дошкольно-
го, общего, дополнительно-
го и прочего образования в 
ЗАТО г.Железногорск. Обе-
спечение методического со-
провождения образователь-
ного процесса 56 образова-
тельных организаций в ЗАТО 
г.Железногорск. Обеспече-
ние методического сопро-
вождения образовательно-
го процесса 56 образова-
тельных организаций в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 112 51 680,00 47 000,00 47 000,00 145 680,00
734 0709 0210015 113 230 000,00 230 000,00 230 000,00 690 000,00
734 0709 0210015 244 14 725 352,00 14 726 152,00 14 726 152,00 44 177 656,00
734 0709 0210015 852 1 300,00 500,00 500,00 2 300,00

Итого по 
подпрограмме

1  5 9 5  2 5 0 
201,00

1  5 7 1  2 9 8 
624,00

1  5 6 9  2 9 8 
624,00

4 735 847 449,00

В том числе:
МКУ УО 734 1  5 8 3  5 1 1 

901,00
1  5 5 9  5 6 4 
324,00

1  5 5 7  5 6 4 
324,00

4 700 640 549,00

УСЗН 732 10 893 800,00 10 893 800,00 10 893 800,00 32 681 400,00
МКУ "Управление культуры" 733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 515 500,00 511 500,00 511 500,00 1 538 500,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТИТОВА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.03.2015 № 373

Приложение №2 к подпрограмме "Господдержка детей-сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, меропри-
ятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 

выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый 
год (2015)

первый год пла-
нового периода

(2016)

второй год пла-
нового периода

(2017)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по орга-
низации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0104 0227552 121 4 087 135,00 4 116 635,00 4 116 635,00 12 320 405,00 Обеспечена деятель-
ность 7 специалистов 
по опеке в ЗАТО Желез-
ногорск

009 0104 0227552 122 32 220,00 32 220,00 32 220,00 96 660,00

009 0104 0227552 244 314 845,00 314 845,00 314 845,00 944 535,00

Итого по 
подпрограмме

4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

В том числе:

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

4 434 200,00 4 463 700,00 4 463 700,00 13 361 600,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТИТОВА

О ПРОВЕДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОГО эТАПА КРАЕВОГО КОНКуРСА ЛАНДшАФТНЫх 
ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫх уЧРЕЖДЕНИй «ГЕО-ДЕКОР» В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Положением об Отделе образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденным постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2008 № 2271п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 17 апреля по 24 июля 2015 года муниципальный этап краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» 

в ЗАТО Железногорск на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» (Е.Я. Матвиенко).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета (Приложение № 1).
2.2. Положение о проведении муниципального этапа краевого конкурса ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО 

Железногорск в 2015 году (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.ПЕшКОВ

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015                      №406
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.01.2015 № 114 «Об уСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПуТЕВКИ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕбЫВАНИЕМ ДЕТЕй, ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ 
ПАЛАТОЧНОГО ТИПА, ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ И РАЗМЕРЕ ЕЕ 

ОПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В 2015 ГОДу» 
В соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.01.2015 № 114 «Об установлении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с днев-

ным пребыванием детей, детские лагеря палаточного типа, загородные оздоровительные лагеря и размере ее оплаты родителями (законными представителями) 
в 2015 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 указанного постановления дополнить словами «детей сотрудников краевых государственных учреждений, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск», после слов «проживающих в КГБОУ Железногорский детский дом,».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ 

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015                      №407
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.03. 2015 № 406

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА МуНИЦИПАЛЬНОГО эТАПА КРАЕВОГО 
КОНКуРСА ЛАНДшАФТНЫх ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫх уЧРЕЖДЕНИй 

«ГЕО-ДЕКОР» В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета
Члены комитета:
Александрова И.М. - методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» (далее – МБУ ДО 

«ДЭБЦ») (по согласованию)
Мармышева Н.В. - ведущий инспектор КГБУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорск» (по согласованию)
Мартынова Е.Н. - ведущий специалист Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Матвиенко Е.Я. - директор МБУ ДО «ДЭБЦ»
Каханова С.В. - педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЭБЦ» (по согласованию)

I. Общие положения
1.1. Муниципальный этап краевого конкурса ландшафтных проектов терри-

торий образовательных учреждений «Гео-декор» (далее Конкурс) проводится в 
заочной и очной форме. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение дополнительных кадровых, организа-
ционных, финансовых и других ресурсов в деятельность по приведению террито-
рий образовательных учреждений в соответствие с требованиями и рекоменда-
циями к проектированию, озеленению и благоустройству территорий образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск.

II. Учредители и организаторы
2.1. Учредителем Конкурса является Отдел образования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Организатор Конкурса - Муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Детский эколого-биологический центр» (далее – 
МБУ ДО «ДЭБЦ»).

III. Цели и задачи Конкурса
3.1. Цель Конкурса: включение образовательных учреждений в деятельность по 

благоустройству и ландшафтному проектированию территорий образовательных 
учреждений, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. 

3.2. Задачи Конкурса:
- формирование проектной культуры педагогов и учащихся средствами тех-

нологий ландшафтного дизайна;
- вовлечение в трудовую деятельность и развитие гражданской позиции уча-

щихся через разработку и реализацию ландшафтных проектов;
- отработка механизма взаимодействия образовательных учреждений с орга-

нами местного самоуправления.
IV. Руководство Конкурсом

Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет ор-
ганизационный комитет.

Организационный комитет:
- определяет и контролирует общий порядок организации и проведения 

Конкурса;
- организует консультации по всем вопросам проведения Конкурса;
- утверждает состав экспертной комиссии;
- составляет схему проведения Конкурса;
- обеспечивает необходимые условия для проведения Конкурса;
- обобщает и анализирует итоги Конкурса (совместно с экспертной комисси-

ей), награждает победителей;
- рекомендует для участия в краевом конкурсе ландшафтных проектов терри-

торий образовательных учреждений «Гео-декор».
V. Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения всех ти-
пов и видов, расположенные на территории ЗАТО Железногорск и подавшие за-
явку в установленные сроки.

VI. Номинации Конкурса 
6.1. Конкурс проводится по номинациям:
- «Сад Чудес» - проект благоустройства и ландшафтного дизайна территории 

дошкольного образовательного учреждения;
- «Школьный оазис» - проект благоустройства и ландшафтного дизайна тер-

ритории общеобразовательного учреждения;
- «Ландшафтное ассорти» - проект благоустройства и ландшафтного дизайна 

территории учреждения дополнительного образования;
- «Зеленая страна» - проект благоустройства и ландшафтного дизайна тер-

ритории образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - детский дом);

- «Цветочная феерия» - проект благоустройства и ландшафтного дизай-
на территории специального (коррекционного) образовательного учреждения 
для учащихся с отклонениями в развитии (далее - специальные (коррекцион-
ные) учреждения).

В связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, участникам конкурса предлагается в своих проектах 
использовать элементы, отражающие данную тематику (клумба, партер, рабатка, 
арабеска, модульный цветник и т.п.). 

VII. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап - предварительный (прием заявок) проводится с 17 апреля по 30 апреля 

2015 года и включает в себя информирование потенциальных участников Конкурса 
о целях, задачах, структуре и приоритетах Конкурса, рассылку Положения. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 30 апреля 2015 года в адрес органи-
зационного комитета, расположенного на базе МБУ ДО «ДЭБЦ» (662971, Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Сибирская, 19) подать за-
явку (Приложение № 1 к настоящему Положению).

2 этап – заочный, дистанционный. Данный этап предполагает экспертизу 
дизайн-проектов и включает в себя разработку и защиту проекта ландшафта об-
разовательного учреждения.

Сроки проведения - с 5 по 15 мая 2015 года. 
Защита проекта – 15 мая 2015 года.
При разработке проекта участники руководствуются требованиями к ланд-

шафтному дизайну территории образовательного учреждения (приложение № 2 
к настоящему Положению).

3 этап – очный, проводится в течение июня-июля 2015 года и включа-
ет в себя: 

- реализацию ландшафтных проектов непосредственно на территориях об-
разовательных учреждений; 

- оценку проектов экспертной группой (жюри) с выездом на территории обра-
зовательных учреждений, которая осуществляется в соответствии с показателями и 
критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящему Положению. 

20-24 июля 2015 года состоится подведение итогов, объявление победителей 
и представление работ-победителей в оргкомитет краевого конкурса ландшафтных 
проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор».

VIII. Основные требования к проектам
8.1. Участники Конкурса представляют в организационный комитет проект ланд-

шафтного дизайна территории образовательного учреждения, включающий:
- титульный лист, где указывается: полное наименование образовательного 

учреждения (по уставу), номинация, название проекта, Ф.И.О., должность руко-
водителя проекта, название населенного пункта, год разработки проекта (Прило-
жение № 4 к настоящему Положению);

- пояснительную записку, в которой сообщаются общие сведения о проектиру-
емой территории (площадь, наличие зданий (год постройки, этажность), географи-
ческие и климатические условия), материально-техническое обеспечение;

- обоснование проекта, где обозначается: новизна, актуальность, цель, зада-
чи, указываются возраст участников проекта, состав детско-взрослой команды 
(позиционирование участников), ожидаемые результаты; 

- план-карту проекта согласно образцу, приведенному в приложении № 5 к 
настоящему Положению;

- ожидаемые результаты, индикаторы, показатели (образовательные и прак-
тические), оформляются по образцу, приведенному в приложении № 6 к насто-
ящему Положению; 

- экономическое обоснование проекта (Приложение № 7 к настоящему По-
ложению); 

- письма поддержки проекта партнерами;
- ассортиментная ведомость растений (подбор растений по агротехнике воз-

делывания, вегетации, морфологическим особенностям) (Приложение № 8 к на-
стоящему Положению);

- агротехнический план, согласно технологии выращивания насаждений (При-
ложение № 9 к настоящему Положению);

- генеральный план образовательного учреждения, оформленный в со-
ответствии с требованиями, приведенными в приложении № 10 к настояще-
му Положению;

- макет (размером не менее 70х70 см, выдержанный масштаб, аккуратно вы-
полненный из различных материалов с детальной проработкой);

- электронная презентация проекта, выполненная в программе PowerPoint office 
2003 (диск прикрепляется к папке с презентацией в отдельном конверте); допол-
нительно фотографии в электронном виде, демонстрирующие деятельность де-
тей в процессе создания ландшафтных объектов в формате JPEG; эскизы, схемы 
элементов ландшафтных объектов (водоемов, альпийских горок, цветников), де-
тально проработанные с экспликацией (сканированные или в виде фотографий в 
электронном виде в формате JPEG).

IX. Награждение
9.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2, 3 сте-

пени и командными призами. 
9.2. Специальным дипломом и призом будет отмечен лучший проект цветника 

(клумба, партер, рабатка, арабеска, модульный цветник и т.п.), посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Х. Финансирование
В рамках Конкурса финансирование проектов не предусмотрено.

ХI. Координатор Конкурса
Координатором Конкурса на территории ЗАТО Железногорск является, 

Александрова Ирина Михайловна, методист МБУ ДО «ДЭБЦ», телефоны 76-23-
54, 76-23-53.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.03.2015 № 406

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МуНИЦИПАЛЬНОГО эТАПА КРАЕВОГО КОНКуРСА 
ЛАНДшАФТНЫх ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫх уЧРЕЖДЕНИй 

«ГЕО-ДЕКОР» В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу

Приложение № 1 к Положению о проведении муниципального этапа краевого конкурса ландшафтных
проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ЗАЯВКА НА уЧАСТИЕ В МуНИЦИПАЛЬНОМ эТАПЕ КРАЕВОГО КОНКуРСА 
ЛАНДшАФТНЫх ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИй ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫх уЧРЕЖДЕНИй 

«ГЕО-ДЕКОР» В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2015 ГОДу
(заполняется отдельный бланк на каждую работу)

1. Номинация
2. Учреждение, направляющее работу

(полное название учреждения, адрес с индексом, телефон, факс, электронная почта)
3. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения

4. Должность, Ф.И.О. руководителя проекта

5. Название проекта

6. Состав проектной группы (количество детей, возраст)

7. Прилагаемые документы

Дата заполнения «_______»_______________ Подпись ______________
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Приложение № 2

к Положению о проведении муниципального этапа краево-
го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ТРЕбОВАНИЯ К ЛАНДшАФТНОМу ДИЗАйНу 
ТЕРРИТОРИИ ОбРАЗОВАТЕЛЬНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ

1. Территория образовательного учреждения – земельный участок, который представляет собой комплекс 
зданий, сооружений и площади озеленения. Территория образовательного учреждения предусматривает на-
личие следующих функциональных зон:

а) зона главного входа, с мощеной площадкой для сбора обучающихся и проведения культурно-массовых 
мероприятий;

б) физкультурно-спортивная зона с площадками для занятий различными видами спорта (футбол, волей-
бол, теннис, хоккей, легкая атлетика);

в) игровая зона – детские игровые площадки для разных возрастов;
г) зона тихого отдыха; 
д) образовательная зона, которая включает:
- учебно-опытный участок, с отделами: полевых и овощных культур, плодового сада, цветочно-декоративных 

растений; теплично-парниковое хозяйство; уголок живой природы;
- научно-исследовательские площадки (географическую, метеорологическую, дендрологическую, так же 

сюда можно включить экологическую тропу для обучения, просвещения и пропаганды знаний по биологии, эко-
логии, географии, охране окружающей среды и противопожарной безопасности);

- «зеленые классы» для занятий детей на свежем воздухе;
е) хозяйственная зона.
2. Площадь озеленения должна составлять не менее 40 % общей площади земельного участка образователь-

ного учреждения. В площадь озеленения могут включаться: зеленые насаждения зон: главного входа, образова-
тельной, физкультурно-спортивной и зоны отдыха, а также газоны, защитные полосы и изгороди. 

При примыкании земельного участка образовательного учреждения непосредственно к зеленым насаж-
дениям общего пользования (паркам, лесопаркам, садам, скверам, бульварам) площадь озеленения участка 
допускается сокращать до 30 %. 

Не допускается применять для озеленения ядовитые и колющие растения.
3. Земельные участки образовательных учреждений должны иметь ограждение по всему периметру, вы-

сотой не менее 1,2 м и иметь предохранительные устройства, препятствующие выходу учащихся на проез-
жую часть. 

4. Территория образовательного учреждения должна быть освещена в сумеречное, вечернее и ночное вре-
мя. Для освещения необходимо использовать стационарные светильники различной формы. Низкими светиль-
никами рекомендуется освещать ступени и пандусы (свет направлен вниз). 

5. На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям, а так-
же возможность объезда вокруг зданий. Твердое покрытие должны иметь подъезды к зданиям и объезды во-
круг него, хозяйственный двор и подходы к зданию. На периферии участка или вблизи от него следует пред-
усматривать стоянку автомашин для педагогов, сотрудников и родителей учеников, преимущественно со сто-
роны хозяйственной зоны.

6. Пешеходные дорожки на территории учреждения должны быть шириной не менее 1 метра, чтобы на них 
могли свободно разойтись два человека. Их следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проез-
дов. Эффективнее использовать твердое покрытие (брусчатка, асфальт, плитняк). Так же следует предусмо-
треть ливневую канализацию либо лотки для стока дождевой воды. 

7. Участок может быть обустроен малыми архитектурными формами: фонтаны, садовые скульптуры и ком-
позиции, беседки, арки, перголы, садовая мебель.

8. При разработке проектов, необходимо предусмотреть элементы, посвященные 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов (клумба, партер, рабатка, арабеска, модульный цветник и т.п.).

Приложение № 3
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЛАНДшАФТНОГО ПРОЕКТА ТЕРРИТОРИИ 

ОбРАЗОВАТЕЛЬНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ
Номинация: «Сад чудес» 

№ Показатели и критерии конкурсных материалов Количество
баллов

1. Общие сведения: 
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осадки, температура воздуха и т.п.…);
- используемый ассортимент растений (приложение 8);
- сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация

0-15

2. План-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, разработки и реализации про-
екта (приложение 5)

0-15

3. Образовательная часть: 
- методические разработки из опыта деятельности организатора ландшафтного проекта: рекомендации, по-
собия, сценарии массовых мероприятий и т.п.

0-20

4. Презентация:
- электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикреплен к папке в отдельном кон-
верте), отражающая совместную деятельность детско-взрослой команды и образовательные результаты со-
гласно этапам плана-карты

0-25

5. Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 10) 0-5
Максимальное количество баллов 80

Номинация: «Цветочная феерия» 

№ Показатели и критерии конкурсных материалов Количество 
баллов

1. Общие сведения: 
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осадки, температура воздуха и т.п.…);
- используемый ассортимент растений (приложение 8);
- сельскохозяйственный инвентарь и малая механизация

0-15

2. Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа) 0-05
3. План-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, разработки и реализации про-

екта (приложение 5)
0-15

4. Образовательная часть: 
-*образовательные модули (программы), разработанные и реализованные в рамках проекта;
- цель, задачи, результаты образовательной деятельности в рамках проекта; 
- методические разработки из опыта деятельности организатора ландшафтного проекта: рекомендации, по-
собия, сценарии массовых мероприятий и т.п.

0-20

5. Агротехника:
- подбор растений по морфологическим особенностям (по высоте, цвету, форме…);
- план агротехнических мероприятий (приложение 9) 

0-15

6. Смета (приложение 7) 0-10
7. Презентация:

- электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикреплен к папке в отдельном кон-
верте), отражающая совместную деятельность детско-взрослой команды и образовательные результаты со-
гласно этапам плана-карты;
-* макет; 
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, творческая форма); 
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализации образовательного модуля (про-
граммы)

0-10

8. PR-кампания (публикации в журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению, Интернет-сайтах и т.п.) 0-5
9. Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 10) 0-5
Максимальное количество баллов 100

* Предоставление информации по данному параметру не является обязательным. Сведения используют-
ся для оценки деятельности учреждения по реализации проекта и могут быть использованы как основание для 
начисления дополнительных баллов.

Номинации: «Школьный оазис»; «Ландшафтное ассорти»;
«Зеленая страна» 

№ Показатели и критерии конкурсных материалов Количество 
баллов

1. Общие сведения: 
- площадь; функциональные зоны; здания и сооружения;
- географические и агроклиматические условия (рельеф, почвы, осадки, температура воздуха и т.п.…);
- используемый ассортимент растений (приложение 8)

0-20

2. Охрана труда участников (инструкции по технике безопасности, журнал инструктажа) 0-10
3. Материально- техническое обеспечение: 

- малая механизация и сельскохозяйственный инвентарь;
- оборудование (учебное, лабораторное, ИКТ…)

0-10

4. Предпроектный анализ территории (анализ существующей ситуации):
- оценка состояния почвы, насаждений, строений, малых архитектурных форм; 
- генеральный план (приложение 10) с указанием ситуационного плана, основных инженерных коммуни-
каций, экспликаций

0-15

5. Агротехника:
- ассортиментная ведомость растений (подбор растений по агротехнике возделывания, вегетации, морфо-
логическим особенностям) (приложение 8); 
- разнообразие и качество используемого растительного материала (древесно-кустарниковые, цветочно-
декоративные, овощные); 
- план агротехнических мероприятий (приложение 9)

0-15

6.1. Презентация проекта электронная, выполненная в программе PowerPoint office 2003 (диск прикреплен к пап-
ке в отдельном конверте), отражающая совместную деятельность детско-взрослой команды и образователь-
ные результаты, согласно этапам плана-карты;
-* макет; 
-* представление участниками ландшафтного проекта (презентация, творческая форма); 
-* презентация опыта педагогической деятельности в рамках реализации образовательного модуля (про-
граммы) 

0-30

6.2. Использование компьютерных технологий (программы Photoshop, Сorell, «Наш сад» и др.) 0-15
7. Образовательная часть: 

- обоснование проектa: актуальность; цель и задачи, участники проекта (возраст; состав детско-взрослой 
команды), результаты; 
- план-карта совместной деятельности педагогов и детей в ходе подготовки, разработки и реализации 
проекта (приложение 5);
- ожидаемые результаты проекта, индикаторы, показатели (приложение 6); 
-*организация проектной учебно-исследовательской деятельности, используя ресурс проектируемо-
го ландшафтного участка (перечень учебно-исследовательских работ с краткой аннотацией: тема иссле-
дования, актуальность)

0-20

8. Смета (приложение 7) 0-10
9. Дизайн ландшафта:

- соответствие ландшафтных элементов выбранному стилю; 
- оригинальность композиционного решения;
- оригинальность колористического решения;
- эргономичность (комфорт и удобство)

0-20

10. Дополнительная деятельность в рамках проекта:
- социо-культурная деятельность (мероприятия для социума: праздники, экскурсионные программы, эко-
логические тропы и т. п.);
- благотворительная деятельность;
- участие в массовых образовательных мероприятиях (смотрах-конкурсах, конференциях, выставках и др. 
и их результативность) 

0-15

11. PR-кампания (публикации в научных журналах, СМИ, репортажи по радио и телевидению, Интернет-
сайтах и т.п.)

0-15

12. Качество оформления представленных конкурсных материалов (приложение 10) 0-5

Максимальное количество баллов 200

* Предоставление информации по данному параметру не является обязательным. Сведения используют-
ся для оценки деятельности учреждения по реализации проекта и могут быть использованы как основание для 
начисления дополнительных баллов.

Приложение № 4
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ОБРАЗЕЦ

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр»

Номинация: 
«Ландшафтное ассорти» - проект благоустройства и ландшафтного 

дизайна территории учреждения дополнительного образования

Руководитель проекта: 
Савченко Е.В., агроном

Железногорск 2015 г.

Приложение № 5
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ОБРАЗЕЦ

ПЛАН – КАРТА
Этапы разработки и реализации проекта
Описание видов деятельности Время и место 

проведения
Количе -
ство 
участни-
ков

Результаты Форма регистрации 
результата

1.Организационный
Мотивация к участию в конкурсе, целеполагание. 
1.1 Презентация положения о конкурсе «Гео-
декор». 
1.2.1. Круглый стол «Возможные варианты участия 
детских объединений в конкурсе»
1.2.2. и т.д.

10.03.2015
Пед.планерка
11.03.2015
Занятия в дет. 
объед.
12-24.03.2015
Занятия в дет-
ских объедине-
ниях

15
5 п.д.о
210 уча-
щихся

Интерес у детей к участию 
в проекте.
Формирование детско-
взрослых команд.
Разработан план работ по 
созданию проекта

Список детей и пе-
дагогов

2. Проектный
2.1…………………

…………
…………

…………
…………

…………………
…………………

……………………
……………………

3. Практический
3.1. Работа проектной группы по макетированию
3.2. Выращивание рассадо-посадочного ма-
териала 
- составление ассортимент-ной ведомости поса-
дочных культур……
- предпосевная обработка почвы………
- уход за сеянцами………
3.3. и т.д

Практичес-кие 
занятия учащих-
ся в объедине-
ниях

35 Выполнен макет
Занятость детей в лет-
ний период 

План работ по созда-
нию проекта

4.Итоговый (аналитический)
4.1. Оформление проекта
4.2. Презентация и т.д.

Презентация на 
обще-школьном 
собрании

15 Самоопределение ре-
бенка в проектной дея-
тельности

Текст проекта
Слайдовая презен-
тация

Приложение № 6
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ОБРАЗЕЦ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗуЛЬТАТЫ, ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ
(ОбРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ)

Критерии Индикаторы Показатели, %
Включенность участников в раз-
работку проекта 

1. Доля школьников, включенных в реализацию проекта
2. Доля представителей социума

70
10

Приложение № 7
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ОБРАЗЕЦ

СМЕТА ПРОЕКТА 
(В РубЛЯх)

Статья расходов З а п р а ш и в а е м а я 
сумма

Вклад из других ис-
точников Всего

1.Заработная плата (включая налоги) 68998,93 68998,93
2. Командировочные и транспортные расходы 100600,00 100600,00
3. Приобретение оборудования 44000,00 44000,00
4. Аренда помещений и оборудования 9 450,00 9 450,00
5. Издательские расходы 6500,00 6500,00
6. Расходы на связь 3000,00 3000,00
7. Расходные материалы 9 500,00 9 500,00
8. Расходные агроматериалы 22000,00 22000,00
9. Банковские расходы 3960,73 3960,73
ИТОГО: 268009,66 00,00 268009,66

Возможный состав бюджетных статей:
1. Заработная плата (включая налоги):А. Персонал: руководитель проекта, исполнитель (проведение кон-

курса, организация акции);
Б. Привлеченные специалисты: лектор – специалист управления зеленого строительства, специалист аг-

роном и т.п.В. Другое.
Всего: А+ Б по статье расходов (включая налоги) 2. Командировочные и транспортные расходы: проживание 

и питание организатора на курсах ИПК, организационный взнос участников краевой интенсивной школы «Школа 
ландшафтного дизайна», расходы на бензин для поездок во время реализации проекта (экскурсии и т.п.).

3. Приобретение оборудования: ноутбук, цифровой фотоаппарат, газонокосилка (тример), с/х инвентарь 
(грабли, тяпки, лопаты) и т.п.4. Аренда помещений и оборудования: аренда зала для семинара и т.п.

5. Издательские расходы: благодарственные письма спонсорам, печать дипломов участникам проекта и т. 
п.6. Расходы на связь: работа в сети Интернет и т.п.

7. Расходные материалы: канцелярские товары для проведения семинара, бумага принтерная, картридж 
для принтера и т.п.

8. Расходные агроматериалы: приобретение рассады, семян, удобрение, средства защиты растений и 
т.п.

9. Банковские расходы
И другое
Полная стоимость проекта: 
Вклад из других источников:
Запрашиваемая сумма: 

Приложение № 8
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТЕНИй
Названия растений Площадь посадки, м2 Схема посадки, см Количество, шт.
Василек
Настурция
Ноготки
Мак
Эшольция

Приложение № 9
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

АГРОТЕхНИЧЕСКИй ПЛАН 
ВЫРАщИВАНИЯ ЗЕЛЕНЫх НАСАЖДЕНИй

(РАбОЧАЯ ТАбЛИЦА ПО ухОДу ЗА РАСТЕНИЯМИ)
Виды работ апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

Подготовка и 
содержание почвы
Посев семян
Появление всходов

Прореживание всходов
Внесение удобрений и
подкормки
Орошение
Защита от
вредителей и
болезней
Срок цветения 
Сбор семян

Приложение № 10
к Положению о проведении муниципального этапа краево-

го конкурса ландшафтных проектов территорий образователь-
ных учреждений «Гео-декор» в ЗАТО Железногорск в 2015 году

ОФОРМЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ОбРАЗОВАТЕЛЬНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ

Генеральный план оформляется на листе ватмана формата А-1.
Вычерчивается рамка (слева отступается 2 см, сверху, справа и снизу по 1см). В нижнем правом углу рас-

полагается штамп размером 185 мм х 55 мм, в котором указываются фамилии авторов и руководителя проек-
та, а так же название проекта.Пример:

Масштаб 1:100

Руководитель проекта Подпись год Генеральный план проекта ландшафта территории МБУ ДО «ДЭБЦ» 
г. Железногорск
«Ландшафтное ассорти»Савченко Е.В. 2015 г.

Проектная группа
Леонов Максим
Смирнова Настя
Климова Катя

масштаб Ситуационный план, роза ветров, 
генплан,
экспликация,
условно – графические обозначения и т.д.

1 : 100

В верхней части слева необходимо показать ситуационный план (расположенные по соседству объекты). 
В правой части от генерального плана располагаются экспликации всех нанесенных на план объектов. Под ге-
неральным планом указать все условные графические обозначения. 

Визуально генеральный план проекта выглядит следующим образом.

Отдельно к генеральному плану прилагаются цветные эскизы водоёмов, альпийских горок, компози-
ций с экспликацией и детальной проработкой цветников. Схемы устройства дорожек, освещения, дрена-
жа, дендроплан.

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска»

12 марта
объявляется Единым днем профессиональной ориентации для 

обучающихся выпускных классов образовательных организаций края

«ПРОФЕССИЯ – ПуТЬ К уСПЕху»
Основная задача единого дня – содействие обоснованному выбору 

профессионально-образовательной траектории с учетом профессиональных 
интересов подростков и потребностей рынка труда края в квалифицирован-
ных кадрах, популяризации востребованных рабочих и инженерно-технических 
профессий.

В рамках проведения акции будут проведены мероприятия на площадках:
МБОУ «Школа №90» - турнир знатоков «Путешествие в мир профессий»,
КГКОУ «Железногорский детский дом» - тренинг «Многообразие профес-

сий».

Справки по телефону 75-66-14

ВНИМАНИЕ, ТРЕбуюТСЯ!
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что Во-

енному комиссариату требуются:
- начальник мобилизационного отделения, зарплата от 25000 рублей,
- старший помощник начальника отделения по автоматизированным систе-

мам управления, зарплата от 18000 рублей. 
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109.

Справки по телефону 75-22-14

ВНИМАНИю ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй И 
ИНДИВИДуАЛЬНЫх ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй!

С 25 по 28 марта 2015 года в г. Красноярске в Международном выставочно - деловом 
центре «Сибирь» пройдет специализированная выставка «Пищевая индустрия. Современ-
ное хлебопечение» и «Сибирский форум хлебопечения» с традиционной профессиональ-
ной деловой программой для специалистов хлебопекарной и кондитерской отраслей, ко-
торая включает соревнования хлебопеков и кондитеров - проект «Пекарь Сибири» и его 
расширенный формат «Чемпионат России по хлебопечению», где участники смогут прой-
ти отбор на международные соревнования, а также впервые будут представлены нацио-
нальные хлеба народов нашего края.

Подробности можно уточнить у организатора мероприятий - некоммерческого партнер-
ства «Сибирская Ассоциация Гостеприимства» (адрес: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 
1 «А», оф. 73-74; телефон: (391) 246-35-45; адрес электронной почты: mbezfamilnaya@mail.
ru, krassag@mail.ru, gostepriimstvo@gmail.com; сайт: www.new.krasfair.ru/sag/).

И.о. руководителя управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.ДуНИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ Об ИТОГАх 
ПРИВАТИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМущЕСТВА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положений об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предло-
жения и без объявления цены» сообщает об итогах приватизации объекта муниципально-
го имущества - 1/3 доли в праве общей долевой собственности по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.35, пом. 11. Продавец - Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по 
продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 03.03.2015г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Парт-
съезда, 21, актовый зал, продажа без объявления цены была признана несостоявшейся в 
связи с отсутствием зарегистрированных заявок.

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск О.В.ЗАхАРОВА



В н и м а н и е !  Т е л е к о м п а н и и  м о г у Т  В н о с и Т ь  и з м е н е н и я  В  с е Т к у  В е щ а н и я .

четверг,  19 МАртА

05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.00 Ìîäíûé 

ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÎÐËÎÂÀ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ 

ïîêàæåò» (16+)
16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
17.00, 02.10 «Íàåäèíå ñî 

âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 

ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 

(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ 

Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»

05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Àíãàðà». Â 

êîñìîñ ïî-ðóññêè»

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Âåñòè

11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)

14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»

14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü

15.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ 

ÁÎÞÑÜ» (12+)

16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)

18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

21.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 

Ñîëîâü¸âûì» (12+)

23.35 «Àíãàðà». Â êîñìîñ ïî-

ðóññêè»

00.30 «Àíàòîìèÿ ëþáâè. Ýâà, 

Ïîëà è Áåàòà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 

ÏÀÑÏÎÐÒÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Ýäóàðä Õèëü. 

Êîðîëè íå óõîäÿò» 
(12+)

10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÒÅÒß ÊËÀÂÀ ÔÎÍ 

ÃÅÒÒÅÍ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ 

Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé 
(12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî 

áûòà. Êðåìëåâñêèå 
æåíû-íåâèäèìêè» (12+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» 

(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ 

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÅ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ» 

(16+)
05.10 Ä/ô «Ãèãàíòñêèå 

÷óäîâèùà. 
Ìåäâåäîñîáàêà» (12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 14.55, 21.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30, 03.45 «Åñòü òåìà» 
(16+)

10.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 
ÓÎÊÅÐ» (16+)

11.30, 16.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

13.35 Ðîçûãðûø (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)
01.30 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ 

ÄËß ÄÎ×ÅÐÈ ÈËÈ 
ÑÀÐÀ» (16+)

04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÌÈØÓ ÈÇ 
Ä`ÎÁÅÐÀ» (16+)

12.45, 18.50, 22.00 
«Èíòåðâüþ» (16+)

13.00, 03.30 Ä/ñ 
«Ôàêóëüòàòèâ. Ëþäè» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35 Ò/ñ «ÈÑÀÅÂ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ 

«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà. 
Ñèáèðñêèé êîâ÷åã - 
Îêóíåâî» (16+)

15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.35 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÀÒ×» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè 
êîñìè÷åñêîé ôèðìû

06.15, 16.50, 19.15, 
19.50 Áëîê ïåðåäà÷ 
«ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 

ÏÀÑÑÀÆÈÐ» (12+)
13.10 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
19.30 Êñòàòè
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

×ÓÆÎÅ ÏËÀÒÜÅ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÑÒÈß 

Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 

ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)
22.25 Õ/ô «ÒÀÊÀß ÐÀÁÎÒÀ. 

ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÑÎ 
ÑÌÅÐÒÜÞ» (16+)

23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ×ÓÆÀß 
ÆÅÍÀ» (16+)

00.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ 
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

01.35 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ 
ÂÎÑÒÎÊ» (16+)

03.25 Õ/ô «ÑÀÌÎËÅÒ ËÅÒÈÒ 
Â ÐÎÑÑÈÞ» (16+)

05.00 «Ïðàâî íà çàùèòó. 
Ðàðèòåò» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30, 03.00 Ò/ñ 

«ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ» 
(16+)

14.10 «Ýâîëþöèÿ»
15.40 Áîëüøîé ôóòáîë
15.55 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» 

(16+)
18.50, 21.05, 23.05, 01.45 

Áîëüøîé ñïîðò
19.05 «Áèàòëîí ñ 

Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

19.35 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà

21.15 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ 
ÊÀÏÓÒ!» (16+)

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 
1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ñ «Ñîçäàòü 
«Ãðóïïó «À» (16+)

04.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.50 Õîêêåé. ÊÕË. 

1/2 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê»

07.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ 
ÂÀÆÍÎÑÒÈ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
13.10, 22.35 Ä/ô «Äðåâíèå 

ðóêîòâîðíûå ÷óäåñà. 
Ãèãàíòñêèé Áóääà»

13.55, 02.50 Ä/ô «Äæàêîìî 
Ïó÷÷èíè»

14.05, 01.55 Ò/ñ 
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ»

15.10 Ïóòåøåñòâèå ê ×åõîâó
16.15 Ä/ô «Ãîðè, ãîðè, ìîÿ 

çâåçäà»
16.55 Ä/ô «Ðóññêàÿ âåðôü»
17.25 Ä/ô «Ýòîò íåóêðîòèìûé 

Æîëèî-Êþðè»
18.05 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
19.15 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
19.30 «Îñòðîâà»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, 

ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Òàéíû 

ðåôëåêñîëîãèè»
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ». 

Ñåðãåé Þðñêèé
21.45 «Êóëüòóðíàÿ 

ðåâîëþöèÿ»
23.45 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 

ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ»
01.30 Ä/ô «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà 

äåëà ìîè...»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00 
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

06.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 
(16+)

10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü 
(16+)

12.00 Êóðîðòíûé ðîìàí 
(16+)

13.00, 18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ 
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)

15.00, 21.00 Ò/ñ 
«Ó×ÈÒÅËß» (16+)

17.00, 04.35 «Òû íàì 
ïîäõîäèøü» (16+)

20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

23.30 «Ðóáë¸âî-
Áèðþë¸âî» (16+)

00.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» (6+)

02.50 Õ/ô «ÎÍÈ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â 
ÏÓÒÈ» (6+)

05.35 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

06.00 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» 
(16+)

06.30, 12.00, 22.00 «ÍÝÏ» 
(12+)

07.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

08.30, 19.00, 00.00 
«Íîâîñòè» (16+)

09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Àíãåëû-
õðàíèòåëè» (16+)

10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äóðìàí 
Âñåëåííîé» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Áåãóùèå â 
íåáåñà» (16+)

14.00, 01.00 «Ìîñêâà. 
Äåíü è íî÷ü» (16+)

15.00, 04.00 «Ñåìåéíûå 
äðàìû» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00, 02.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ 
ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀÓÍÀ» 
(16+)

22.30 Ò/ñ «ÃÐÀÍÈÖÀ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» (16+)

00.30 Ò/ñ «ÑÂÈÄÀÍÈß» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè 
(16+)

07.20, 09.20, 13.50, 00.20 
Äåëà (16+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 
øêîëà âîëøåáíèö» 
(12+)

08.00, 03.30 «Æèâîòíûé 
ñìåõ» (0+)

08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
(0+)

09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 
ÑÛÍÀ» (16+)

10.30 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÃÐÎÁÍÈÖ. ÊÎËÛÁÅËÜ 
ÆÈÇÍÈ» (12+)

17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 

ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ 

ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 

(16+)
22.50 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ Ù.È.Ò.» 

(16+)
23.40, 01.30 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

(16+)
00.30 Ò/ñ «ËÓÍÀ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 

(16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 

ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â 

Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍÍÛÕ 

ÄÆÓÍÃËÅÉ»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ 

Ñ ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ» (12+)
02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» 
(16+)

22.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ 

ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. 
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)

00.45 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

01.45, 05.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ôóòáîë. «Òîðèíî» 

(Èòàëèÿ) - «Çåíèò» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

05.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Îáçîð»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 19.30 Ò/ñ 

«ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ» 
(16+)

11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 
Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä» (12+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30, 18.00, 01.15 
Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß 

ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 

(12+)
23.00 Õ/ô «ÄÀÐ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÊÀÁÀÍ - 

ÑÅÊÀ×» (16+)
03.45 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ 

Ìß×» (12+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (12+)

16.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

18.40 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, ÒÅËÊÈ È 
ÀÇÀÐÒ» (16+)

20.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÔÈÍÑÊÈ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (12+)

00.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

02.40 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, ÒÅËÊÈ È 
ÀÇÀÐÒ» (16+)

04.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÔÈÍÑÊÈ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ 
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (12+)

08.50 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÊÐÀÑÍÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ» 
(16+)

10.40 Õ/ô «ÏÓØÊÈ, ÒÅËÊÈ È 
ÀÇÀÐÒ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-
ÔÈÍÑÊÈ» (16+)

09.05, 13.05, 04.05 «Â 
òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)
12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)
13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 
(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 
(12+)

17.30 «Ïëàòüå íà 
ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-
àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 
(12+)

06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 
(12+)

07.25 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

08.00, 20.00 Ò/ñ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄ¨Ò 
ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»

11.10 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ» (12+)

12.50 Õ/ô 
«ÀÊÑÅËÅÐÀÒÊÀ» 
(12+)

14.20 «Êèíîðîñò» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

21.45 Õ/ô «ÀÕ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

22.55 Õ/ô «ËÈÖÎÌ Ê 
ËÈÖÓ»

01.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»

02.50 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ 
ÌÍÎÉ» (18+)

04.10 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

08.00, 13.45, 00.45 Ïÿòíèöà 

News (16+)

08.30, 17.05 Ìèð íàèçíàíêó 

(16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû (16+)

10.30 Åøü è õóäåé (16+)

11.30 Øêîëà ðåìîíòà (16+)

14.15 Îðåë è ðåøêà. Íàçàä â 

ÑÑÑÐ (16+)

18.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)

19.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)

21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)

22.00 Ðåâèçîððî (16+)

23.00, 01.15 Ò/ñ 

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 

(16+)

02.55 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ» (16+)

03.45 Ä/ô «Ïàðê þðñêîãî 

ïåðèîäà» (16+)

04.50 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)

05.40 Music (16+)
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå 
óòðî»

09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè

09.10 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» 
(12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20 Ò/ñ «ÎÐËÎÂÀ È 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ» 
(16+)

14.25, 15.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» (16+)

16.05 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 
(16+)

17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 

ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» 

(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 

(16+)
00.35 Ä/ô «Çàãàäêà 

Ðèõòåðà» (12+)
01.35 Õ/ô «ËÅÂ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÀÌÅËÈß» 

(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
05.07, 11.35, 17.10, 19.35 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» 

(12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 

÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ß ÁÎËÜØÅ ÍÅ 

ÁÎÞÑÜ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ßÍÛ×ÀÐ» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» 

(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 

«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.25 Õ/ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
10.00, 11.50 Õ/ô «ÌÈÔ 

ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÌÓÆ×ÈÍÅ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ

14.50, 19.30 Ãîðîä 
íîâîñòåé

15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå 
ìàôèè» (16+)

15.55, 17.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 
(16+)

19.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 
ÑÓÄÜÁÛ» (12+)

22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ 
ëþáâè» (16+)

23.50 Õ/ô 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ» (12+)

03.25 «Òàéíû íàøåãî 
êèíî» (12+)

03.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ 
ÏÀÑÏÎÐÒÀ» (12+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 14.55 Ò/ñ 
«ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)

09.00, 18.30 «Äîðîæíûå 
âîéíû» (16+)

09.30 «Åñòü òåìà» (16+)
10.35 Ò/ñ «ÊÐÓÒÎÉ 

ÓÎÊÅÐ» (16+)
11.35, 16.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4» 
(12+)

13.40 Ðîçûãðûø (16+)
20.05 Õ/ô 

«ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. 
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)

20.30 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ»

23.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

01.05 «Ñòûäíî, êîãäà 
âèäíî!» (18+)

02.05 Õ/ô «ËÈÖÀ Â 
ÒÎËÏÅ» (16+)

04.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ 

«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 3» 
(16+)

10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

10.20 Õ/ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 

«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 03.30 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Ëþäè» 
(16+)

13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

13.35, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÒ×» 
(16+)

15.00, 04.05 Ä/ñ 
«Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà. 
Âàðàíû îñòðîâà 
Êîìîäî» (16+)

15.30, 22.35, 02.00 «Æåíñêàÿ 
ïðîãðàììà» (16+)

15.35, 22.40 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)

16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ 
(16+)

19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ 
ìåñòíîå»

19.30, 02.35 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 
ÄÅÍÜ» (16+)

23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ñàïåðû» 

(16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåäíîå õîááè» 

(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè êîñìè÷åñêîé 
ôèðìû

06.15, 06.50, 16.00, 19.15 Áëîê 
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå» 
(Æåëåçíîãîðñê)

06.30 Êñòàòè
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â 

ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
11.30, 12.30, 13.00 Ò/ñ «ÒÅÍÈ 

ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
19.30 Íîâîñòè «Âðåìÿ ìåñòíîå»
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ» 

(16+)
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÐÎ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ 

È ËÞÄÅÉ» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÈÐÀÌÈÄÊÀ» 

(16+)
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ» 

(16+)
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÅÐ 

ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ» (16+)
23.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÕÈÌÅÐÀ» (16+)
00.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÁÈËÅÒ Â 

ÎÄÈÍ ÊÎÍÅÖ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÒÀÉÍÀ 

ÊÎËÜÖÀ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊËÓÁÎÊ-2» 

(16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. 

ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ 
ÃÀÑÒÀÐÁÀÉÒÅÐ» (16+)

03.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÄÅËÀ 
ÑÅÌÅÉÍÛÅ-2» (16+)

04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÊÐÅÄÈÒ 
ÄÎÂÅÐÈß» (16+)

04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÝÔÔÅÊÒ 
ÏÎÄÂÎÄÍÎÉ ËÎÄÊÈ» (16+)

05.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÑÒÀÐØÈÉ 
ÁÐÀÒ» (16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!» 

(16+)
14.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45 Áîëüøîé ôóòáîë
16.05 Õ/ô «ÇÅÌËßÊ» (16+)
19.00 Ïîëèãîí
19.30, 23.10, 01.45 Áîëüøîé 

ñïîðò
19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ñïðèíò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà

21.15 Õ/ô «ÊËÞ× 
ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)

23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 
ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

02.05 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó 
«À» (16+)

03.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ 
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» 
(16+)

06.15 «Ýâîëþöèÿ»
07.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 

Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 
ôèíàëà

09.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. 
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Çàòåðÿííûé 

ìèð çàêðûòûõ 
ãîðîäîâ»

11.05 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È 
ÑËÅÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ»

12.50 «Ïèñüìà èç 
ïðîâèíöèè»

13.20 Ä/ô «Íàäåæäà 
Êàçàíöåâà. 
Ïàðàäîêñû ñóäüáû»

13.50, 23.50 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ 
ÌÅÍß, ÌÎÉ 
ÒÀËÈÑÌÀÍ»

15.10 Ïóòåøåñòâèå ê 
×åõîâó

16.20 «×åðíûå äûðû. 
Áåëûå ïÿòíà»

17.05, 02.40 Ä/ô 
«Ôåððàðà - îáèòåëü 
ìóç è ñðåäîòî÷èå 
âëàñòè»

17.25 «Öàðñêàÿ ëîæà»
18.05 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
19.15 Õ/ô 

«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
20.50 Ä/ô «Ðèõòåð 

íåïîêîðåííûé»
01.00 Êîíöåðò «Ïèàíî 

Ãàéç»
01.55 «Èñêàòåëè»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)

09.00, 03.55 Ìîÿ ïðàâäà 

(16+)

11.00 Õ/ô «ÈÇÌÅÍÀ» 

(16+)

18.15, 21.00 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» 

(12+)

20.00, 20.45, 23.00 

Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)

20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü (16+)

22.50 «6 êàäðîâ» (16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü 

(16+)

00.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» (12+)

02.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ 

ÐÎÄÈËÑß» (12+)

04.55 Òàêàÿ êðàñèâàÿ 

ëþáîâü (16+)

06.00 Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì 

(16+)

05.00, 16.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)

06.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÀÊÈ» (16+)
06.30, 12.00 «ÍÝÏ» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30 

«Íîâîñòè. Ñåäüìîé 
êàíàë» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 19.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò»: «Çâåçäíûå 
øåïîòû» (16+)

11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò»: «Äæåíòëüìåíû 
óäà÷è» (16+)

14.00, 01.40 «Ìîñêâà. Äåíü è 
íî÷ü» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» 
(16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)

20.00 «Æèâûå ìûñëè» (16+)
20.30 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ» 

(16+)
02.40 Õ/ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.00, 23.45 Íîâîñòè (16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - 

øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00, 03.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» 

(0+)
08.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 

(0+)
09.30, 11.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ 

ÑÛÍÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ» 

(16+)
11.30, 16.50 «Åðàëàø» (0+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü 

(16+)
14.00 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» 

(12+)
15.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé 
ýôèð (16+)

19.40 «Íàêàçàòåëü» (16+)
20.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! (16+)

22.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé». Îòöû è ýòè 
(16+)

00.05 Äåòàëè (16+)
00.15 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» (12+)
01.55 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-
íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç 
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 
(12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ä/ô «Comedy Áàòòë. Çà 

êàäðîì»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ» 

(16+)
04.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÛ» (16+)
05.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.10 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» 

(16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. 

Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò 
(16+)

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå

15.00 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà 
(16+)

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

18.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» 
(16+)

19.40 «Ãîâîðèì è 
ïîêàçûâàåì» 
ñ Ëåîíèäîì 
Çàêîøàíñêèì (16+)

20.45 Õ/ô «ÏËÀÒÀ ÏÎ 
Ñ×ÅÒ×ÈÊÓ» (16+)

00.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÂÀ ÏÎ-
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ» (18+)

02.40 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ 
ãîðäîñòü» (0+)

03.40 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

04.35 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ» (16+)
11.30 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ. 

Ìèð áåç äåòåé» 
(12+)

12.30, 00.15 Ä/ñ 
«Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» (12+)

13.30 Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè (12+)

14.00 Ä/ô «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» 
(16+)

15.00 Ìèñòè÷åñêèå 
èñòîðèè (16+)

16.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)

17.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû 

ìèðà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 

(12+)
20.00 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(12+)

22.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 
ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)

00.45 Åâðîïåéñêèé 
ïîêåðíûé òóð (18+)

01.45 Õ/ô «ÄÀÐ» (16+)
04.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ 

ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

15.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐ» 
(12+)

16.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

18.30 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 
(16+)

20.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

22.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

23.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐ» 
(12+)

00.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

02.30 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 
(16+)

04.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

06.00 Õ/ô «ÃÐÀÁÈÒÅËÈ» 
(16+)

07.00 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐ» 
(12+)

08.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß 
ÈËÞÇÈß» (16+)

10.30 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ 
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ» 
(16+)

12.20 Õ/ô «ÂÑÅ ÐÀÄÈ 
ÍÅÅ» (16+)

08.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» (16+)

09.35 Õ/ô «ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ»
11.15 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß 

ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ» (16+)
12.50 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÅÃÎ 

ÆÅÍÛ» (16+)
14.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ 

ÒÅË¨ÍÎÊ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ 

«ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
(16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ 
«ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
(12+)

20.00 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 
ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» (12+)

21.45 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

23.05 Õ/ô «ËÀÐÅÖ 
ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ×È» 
(12+)

00.40 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ» (12+)

02.20 Õ/ô 
«ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 
ËÀÁÈÐÈÍÒ»

09.05, 13.05, 04.05 «Â 

òåìå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

12.35, 04.35 Ïîïóëÿðíàÿ 

ïðàâäà (16+)

13.35, 22.50 Ò/ñ 

«ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÓÇÛ» 

(16+)

16.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ 

ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?» 

(12+)

17.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

18.00 «Ïëàòüå íà 

ñ÷àñòüå» (12+)

18.25 «Òîï-ìîäåëü ïî-

àìåðèêàíñêè» (16+)

02.00 «Áàðûøíÿ-

êðåñòüÿíêà» (16+)

05.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá» 

(12+)

06.25 Ì/ñ «Êîòîïåñ» 

(12+)

07.25 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

08.00, 13.45, 23.50 
Ïÿòíèöà News (16+)

08.30, 17.00 Ìèð 
íàèçíàíêó (16+)

09.30 Ãîëîäíûå èãðû 
(16+)

10.30 Åøü è õóäåé (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà 

(16+)
14.15, 22.00 Îðåë è 

ðåøêà (16+)
18.00, 20.00 Îðåë è 

ðåøêà. Íà êðàþ 
ñâåòà (16+)

19.00 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

21.00 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

00.20 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ» (16+)

02.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 
(16+)

04.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 
ìèôîâ» (16+)

05.10 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ» 

(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü 

ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëþáîâü Îðëîâà. 

Øèïû è ðîçû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ 

ÐÅÁßÒÀ»
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì?» ñ 
Äìèòðèåì Äèáðîâûì

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè

18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
(12+)

19.00 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ 
Àíäðååì Ìàëàõîâûì 
(16+)

21.00 Âðåìÿ
21.20 «Òàíöóé!»
23.40 Õ/ô «ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ 

ËÞÁÂÈ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÑÊÓÄÄÀ-Ó! 

ÑÊÓÄÄÀ-ÝÉ!» (16+)
03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.20 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.55 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î 

æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.30, 14.30 

«Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

08.20 «Âîåííàÿ 
ïðîãðàììà»

08.50 «Ñóááîòíèê»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Óòðî ñ 

Ãàëêèíûì»
10.05 Õ/ô 

«ÍÅÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÀÉ»

10.30 «Âåñòè. Èíòåðâüþ»
10.45 Ä/ô «Íàâå÷íî â 

ïàìÿòè ëþäñêîé»
11.40 Õ/ô «ÌÎß 

ËÞÁÎÂÜ» (12+)
14.40 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». 
Ñåçîí - 2015 ã.

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÍÅÍÀÂÈÆÓ È 

ËÞÁËÞ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÁÓÊÅÒ» (12+)

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô «ÏÅ×ÊÈ-

ËÀÂÎ×ÊÈ»
08.50 Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.20 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 

Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 

ÄÓÐÀÊÀ...» (12+)
17.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ 

ÏÐÀÂÈËÎ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ» (12+)

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» 

(16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» 

(16+)
01.35 «Êðûìíàø». 

Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
02.10 Õ/ô «ÒÅÒß ÊËÀÂÀ 

ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (12+)
04.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» 

(16+)
04.35 Ä/ô «Ñëèâî÷íûé 

îáìàí» (16+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 
âèäåî (16+)

07.00 «Èíôîðì - 
Ýêñïðåññ» (ïîâòîð)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00, 05.05 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45, 03.30 Õ/ô 
«ÇÎËÎÒÀß ÁÀÁÀ» 
(0+)

11.20, 01.20 Õ/ô «ÑÊÀÇ 
ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ 
ÆÅÍÈË» (0+)

14.35 Õ/ô «ÄÀÌÛ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

16.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

18.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ-2» 
(16+)

23.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 
(18+)

23.30 «+100500» (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà 

(16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» 

ñ Ëåíîé Ëåíèíîé 
(18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè. 

(kat16+) (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà» 

(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÀß ÏÎÅÒ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 

(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» 

(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» 
(16+)

19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ. 
Òåëåâåðñèÿ» (16+)

19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 
âëàñòü» (16+)

19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)

19.35, 02.45 Ä/ñ 
«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò» (16+)

20.45 «Êðàé áåç îêðàèí» 
(16+)

21.00, 03.45 ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ (16+)

23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» 
(16+)

01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÅ×ÅÐ 

ØÊÎËÜÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ» 
(16+)

10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÈÕÈÉ 
ÎÌÓÒ» (16+)

11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÏÈÐÀÌÈÄÊÀ» (16+)

12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ» (16+)

13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÈÍÀÑÒÈß 
Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. 
ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» (16+)

14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎËÎÒÀß 
ÁÀÁÀ» (16+)

15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÅÒÊÈ Â 
ÊËÅÒÊÅ» (16+)

16.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÆÈ 
ÏÀÏÅ» (16+)

16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÌÅÉ-
ÈÑÊÓÑÈÒÅËÜ» (16+)

17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÚßÊ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2» 
(16+)

20.00 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2» 
(16+)

00.50 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 

Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)
03.35 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ 

Â ÏÎËÄÅÍÜ» (12+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.30 «24 êàäðà» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊËÞ× 

ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)
15.55, 19.05, 20.40, 02.25 

Áîëüøîé ñïîðò
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

17.15 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!» 
(16+)

19.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

19.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

20.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ

22.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)

02.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà

04.15 Îïûòû äèëåòàíòà
04.45 Ä/ñ «Ñìåðòåëüíûå 

îïûòû»
05.15 «×åëîâåê ìèðà»
06.15 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
06.40 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 

ôèíàëà êîíôåðåíöèè 
«Âîñòîê»

08.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô 

«ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
12.10 Ä/ô «Ïðîñòîé 

íåïðîñòîé Ñåðãåé 
Íèêîíåíêî»

12.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.45, 01.55 Ä/ô «Òàéíàÿ 

æèçíü êàìûøîâîê»
14.25 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå 

çàìåòêè»
14.55 «Èñòîðè÷åñêèå 

êîíöåðòû»
15.55 Ñïåêòàêëü «Ìèëûé 

ëæåö»
18.05 Â ÷åñòü Þëèè 

Áîðèñîâîé. 
«Õðóñòàëüíûé 
áàë «Õðóñòàëüíîé 
Òóðàíäîò»

19.15 Õ/ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ»
20.40 «Ðîìàíòèêà 

ðîìàíñà»
21.30 Ä/ô «Ëåîíèä 

Óòåñîâ. Åñòü ó 
ïåñíè òàéíà...»

22.25 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.05 Õ/ô «ÐÀÑ¨ÌÎÍ»
00.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ»
02.35 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå 

ñ Îëèìïà»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (16+)

07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 

(16+)

07.15 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 

(16+)

08.00, 22.45 «6 êàäðîâ» (16+)

08.10 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ» (12+)

09.55 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÐÎÖÅÑÑ» (16+)

18.00, 21.00 Õ/ô «ÊÓÐÒ ÑÅÈÒ 

È ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ» (16+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 

(16+)

23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü (16+)

00.30 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ 

ÎÁÌÅÍ» (16+)

02.15 Õ/ô «ÑÅÌÜß 

ÈÂÀÍÎÂÛÕ» (16+)

04.10 Òàêàÿ êðàñèâàÿ ëþáîâü 

(16+)

05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì (0+)

05.00 Ì/ñ «Ìàêñ. 

Ïðèêëþ÷åíèÿ 

íà÷èíàþòñÿ» (6+)

05.45 «Ðàáîòà íàèçíàíêó» 

(16+)

09.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (16+)

10.30 «Ýòî - ìîé äîì!» (16+)

11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá» 

(12+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 

Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 

(16+)

17.00 «Òåððèòîðèÿ 

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» (16+)

19.00 Õ/ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× 

È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (6+)

20.30 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 

È ÑÎËÎÂÅÉ-

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

22.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ 

È ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 

ÊÀÌÅÍÜ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 

ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (6+)

02.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» (12+)

04.20 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» 

(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50, 16.20 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è 

âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
09.25 Ì/ô «ÏÅ×ÀÒÜ ÖÀÐß 

ÑÎËÎÌÎÍÀ» (6+)
10.50 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 

ÄÅÒÈ!» (16+)
11.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ 

ØÏÈÎÍÎÂ-4. 
ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» (16+)

13.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 
(0+)

14.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 
(12+)

16.00 «Íàêàçàòåëü» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Â âóç íå 
äóåì! ×àñòü I (16+)

17.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 
ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)

19.00 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

21.00 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ» (0+)

22.55 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ 
ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)

00.35 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
êâàäðàòíûå øòàíû» 
(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» 

(12+)
12.00 «Ôýøí òåðàïèÿ» 

(16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå 

Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà 

ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30, 19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
16.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» 

(12+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä 

ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå 

çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» (18+)
03.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ 

ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» (16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. 

Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

05.35, 00.55 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 

êëþ÷» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

(16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 

Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 

(0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.15 ß õóäåþ (16+)
15.10 «Òåõíîëîãèÿ 

áåññìåðòèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... 

(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå 

òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì

20.00 Íîâûå ðóññêèå 
ñåíñàöèè (16+)

22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÍÛÅ 

ÁÐÀÒÜß» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 

ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 10.00, 05.45 

Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî (12+)

10.30 Õ/ô 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)

14.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ 

ÂÎÏÐÅÊÈ» (16+)

16.45 Õ/ô 

«ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 

(12+)

19.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 

(12+)

21.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 

ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 

(16+)

00.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ 

ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ 

ÄÂÀÆÄÛ» (16+)

02.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 

(0+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

14.55 Õ/ô «ÄÂÀ Ñ 
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÆÓËÈÊÀ» 
(12+)

16.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
18.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ 

ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
20.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

22.55 Õ/ô «ÄÂÀ Ñ 
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÆÓËÈÊÀ» 
(12+)

00.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ 

ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 

ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

06.55 Õ/ô «ÄÂÀ Ñ 
ÏÎËÎÂÈÍÎÉ ÆÓËÈÊÀ» 
(12+)

08.35 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÑÅÊÑÓ ÍÅ 

ÏÎÌÅÕÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

08.00, 20.00 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ 

ÈÇ ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» 

(12+)

09.40 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ 

ÇÀÏÎÇÄÀËÛÅ»

11.20 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ 

ÐÅÁßÒÀ»

13.05 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ» 

(12+)

15.10 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» 

(12+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

21.45 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)

23.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 

ÐÎÑÑÈÈ» (12+)

01.00 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» (12+)

02.30 Õ/ô «ßÃÓÀÐ» (16+)

04.00 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ 

ÁÐÀÑËÅÒ» (12+)

09.05, 14.00 «Â òåìå» 
(16+)

09.35 «Europa plus ÷àðò» 
(16+)

10.35 «Starbook» (16+)
14.30 «Ïîñîëüñòâî 

êðàñîòû» (12+)
15.05 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)
15.35, 08.00 «Starbook. 

Ìîäíûå òðåíäû. 
Âåñíà-2015» (12+)

16.50 Õ/ô «ÏÐÛÆÎÊ» 
(16+)

18.30 Õ/ô «ØÀÃ 
ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ» 
(16+)

20.20 «Ôàêòîð ñòðàõà» 
(16+)

03.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ» (16+)

04.40 «Â òåìå. Ëó÷øåå» 
(16+)

05.15 «Ñîáëàçíû 
ñ Ìàøåé 
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40, 14.30 Îðåë è 
ðåøêà. Íàçàä â 
ÑÑÑÐ (16+)

11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 
(16+)

12.30 Îðåë è ðåøêà. 
Øîïèíã (16+)

13.30 Îðåë è ðåøêà. 
Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

16.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 
(16+)

18.20 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4» 
(16+)

20.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 

êðàþ ñâåòà (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
04.20 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
05.20 Music (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
«ÑÀÒÓÐÍÀ» (12+)

08.10 «Àðìåéñêèé 
ìàãàçèí» (16+)

08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå 

çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ñ «Òåîðèÿ 

çàãîâîðà» (16+)
13.10 Ä/ô «Âñÿ ìîÿ 

æèçíü - ñïëîøíàÿ 
îøèáêà» (12+)

14.10 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî 
êàíàëà

17.50 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
ñ ñóáòèòðàìè

18.05 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå 

«Âðåìÿ»
22.30 «Òðè àêêîðäà» 

(16+)
00.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ 

ÁÈËÜßÐÄÀ» (16+)
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå» 

(16+)

05.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ 
«×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå 

ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà 

Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 

«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè»

11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íå 

æèçíü, à ïðàçäíèê» 
(12+)

12.10, 14.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. 
«Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ»

14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». 
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»

15.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí 
â îäèí» (12+)

18.00 Õ/ô «ÎÑÊÎËÊÈ 
ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ» (12+)

20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» (12+)

00.35 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß 
ÒÅÁß ËÞÁÈË...» 
(12+)

05.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ» 
(16+)

07.20 «Ôàêòîð æèçíè» 
(12+)

07.55 «Ïðàçäíèê ó 
«ÀÁÂÃÄåéêè»

08.45 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ 
ÖÂÅÒÎÊ»

10.00 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 
(12+)

10.35 Ä/ô «Ãåîðãèé 
Ææåíîâ. Àãåíò 
íàäåæäû» (12+)

11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ»
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÌÓÑÎÐÙÈÊ» 

(12+)
17.20 Õ/ô «ÍÈÊÀ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå 

ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé

22.10, 00.20 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
(12+)

02.20 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ» 
(16+)

04.20 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå 
äåòè. Çà êóëèñàìè 
óñïåõà» (12+)

06.00, 13.30 Óëåòíîå 

âèäåî (16+)

07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

(16+)

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ 

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)

11.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ 

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß 

ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)

14.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 

(16+)

18.00, 01.00 Ìàøèíà 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Ãåðîè èíòåðíåòà 

(18+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà 

âèäíî!» (18+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
(6+)

06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå 
ñðàæåíèÿ» (16+)

07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, 

ÊÎÒÎÐÀß ÏÎÅÒ» (16+)
09.55, 12.55, 17.25 «Æåíñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è 

ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì» 

(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ 

âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ 

«ÈÑÀÅÂ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ 

ïðîãðàììà» (16+)
15.00, 16.00 Ò/ñ «ÌÀÒ×» 

(16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà 

ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ 

«ÏÅÒÐÁÓÐÃÑÊÈÅ 
ÒÀÉÍÛ» (16+)

18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà» 

(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ 

«Ôàêóëüòàòèâ. Êàê ýòî 
ðàáîòàåò» (16+)

20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ 

ÂÐÀÒÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» 

(16+)

08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.00 «Ñåé÷àñ»

10.10 «Èñòîðèè èç 

áóäóùåãî» 

ñ Ìèõàèëîì 

Êîâàëü÷óêîì (0+)

11.00, 12.00, 19.30 Ò/ñ 

«ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ 2» 

(16+)

17.00 «Ìåñòî 

ïðîèñøåñòâèÿ. Î 

ãëàâíîì»

18.00 «Ãëàâíîå»

01.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» 

(16+)

03.25 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÀß 

ÏÓËß» (12+)

05.00 Ä/ñ «Àãåíòñòâî 

ñïåöèàëüíûõ 

ðàññëåäîâàíèé» 

(16+)

11.00 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
12.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.20 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
15.40, 16.50 Áîëüøîé ñïîðò
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 

Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà

17.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì 
Ãóáåðíèåâûì»

17.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà

18.45 Õ/ô «ÊËÞ× 
ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ» (16+)

20.40 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (16+)
00.25 Ä/ñ «Ñîçäàòü «Ãðóïïó 

«À» (16+)
03.00 «Áîëüøîé ôóòáîë» 

ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî

03.45 Áàñêåòáîë. «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ

05.35 «EXïåðèìåíòû»
06.35 «Çà êàäðîì»
07.50 «Ìàêñèìàëüíîå 

ïðèáëèæåíèå»
08.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß 

ÐÀÁÎÒÀ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé 

êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ»

11.45 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ»
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.55 «Ãåíèè è çëîäåè»
13.25 Ãåîðã Îòñ. Êîíöåðò â 

Êîëîííîì çàëå Äîìà 
Ñîþçîâ

14.10 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 «Êòî òàì...»
15.55, 02.40 Ä/ô «Êâåáåê - 

ôðàíöóçñêîå ñåðäöå 
Ñåâåðíîé Àìåðèêè»

16.10 Êîíöåðò «Ïèàíî Ãàéç»
17.10 «Èñêàòåëè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 «Ïî ñëåäàì 

òàéíû»
19.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß ËÞÁËÞ»
20.55 Ä/ô «Ðóññêèé êðåñò. Îò 

òþðüìû è îò ñóìû...»
22.25 Ñïåêòàêëü «Âå÷åðíèé 

ñâåò»
00.50 Êîíöåðò îðêåñòðà 

Ãëåííà Ìèëëåðà
01.45 Ì/ô «Áðýê!»

06.30 Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì 
(16+)

07.00 Ïîñëå íîâîñòåé 
(16+)

07.27 Èùó ìàìó è ïàïó 
(16+)

07.30 Ñåêðåòû è ñîâåòû 
(16+)

08.00, 17.45, 22.40 «6 
êàäðîâ» (16+)

08.30, 23.30 Çâ¸çäíàÿ 
æèçíü (16+)

09.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ 
(16+)

10.30 Õ/ô «ß - ÀÍÃÈÍÀ!» 
(16+)

14.10 Õ/ô «ÁÓÄÅÒ 
ÑÂÅÒËÛÌ ÄÅÍÜ» 
(12+)

18.00, 21.00 Õ/ô 
«ÒÐÎÏÈÍÊÀ ÂÄÎËÜ 
ÐÅÊÈ» (12+)

20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ 
(16+)

20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ 
(16+)

00.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ.RU» 
(12+)

02.35 Õ/ô 
«ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 
ÄÎ×Ü» (0+)

04.30 Òàêàÿ êðàñèâàÿ 
ëþáîâü (16+)

05.00 «Äîðîãàÿ 
ïåðåäà÷à» (16+)

05.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ» 
(12+)

07.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (6+)

09.15, 18.40 Õ/ô 
«ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÊÎËÅÖ: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 
ÊÎËÜÖÀ»

12.40 Õ/ô «ÀËÅØÀ 
ÏÎÏÎÂÈ× È 
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» 
(6+)

14.10 Õ/ô «ÈËÜß 
ÌÓÐÎÌÅÖ È 
ÑÎËÎÂÅÉ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)

15.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ 
ÏÎÒÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ 
ÊÀÌÅÍÜ» (12+)

22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 
(16+)

23.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

03.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê 
Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è 
åãî äðóçüÿ» (6+)

08.30 «Íàêàçàòåëü» (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
10.05, 15.40 «Åðàëàø» (0+)
10.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ 

ÒÎËÑÒÛÉ ËÆÅÖ» (12+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» 

(16+)
13.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì» 

(16+)
14.00 Õ/ô «Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ 

ÄÅÂÓØÊÈ» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 

ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè 
(16+)

17.50 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ 
ÑÒÈÕÈÉ» (0+)

19.45 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß 
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ» (0+)

22.10 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» (0+)

00.15 «Èìïåðèÿ èëëþçèé: 
Áðàòüÿ Ñàôðîíîâû» 
(16+)

02.15 Ò/ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» (16+)
03.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå 

(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)

07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

êâàäðàòíûå øòàíû» 

(12+)

09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 

(16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 

(16+)

12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

13.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (12+)

16.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» 

(16+)

17.55 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß 

ÎÁÙÀÃÀ» (16+)

20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 

ðàññëåäîâàíèå» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 

(16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» 

(16+)

01.00 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ: 

ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ» 

(18+)

02.55 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (16+)

05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, 

äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò 

Äàäëè» (12+)

06.05, 01.25 Ò/ñ «ÏÐÎÔÈËÜ 
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)

08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» 

(16+)
14.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 

Ðîññèÿ» (16+)
15.40, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
(16+)

18.00 ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð 
çà íåäåëþ

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà» ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì

20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» 
(16+)

21.05 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» 
(12+)

22.40 Ä/ô «22 ìèíóòû. Êàê 
ýòî áûëî» (12+)

23.10 ÑÎÃÀÇ. «Äèíàìî» - 
«Çåíèò». ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
2014 ã. - 2015 ã. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

03.15 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ. 
ÃËÀÂÀ ÂÒÎÐÀß» (16+)

05.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

06.00, 08.30 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

07.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (12+)

07.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà. 
Ìåñòà Ñèëû» (16+)

08.45 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ 
ÊËÈ×ÊÅ ÑÏÎÒ» (0+)

10.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
(0+)

14.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ» 
(16+)

19.00 Õ/ô «ÍÀÄ 
ÇÀÊÎÍÎÌ» (16+)

21.00 Õ/ô 
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÅÄÅË» (12+)

23.30 Õ/ô «ÁÅÇ 
ÏÎÙÀÄÛ» (16+)

01.45 Õ/ô 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

15.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ØÅÉÕ» 
(12+)

16.30 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

18.30 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

20.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

23.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ØÅÉÕ» 
(12+)

00.30 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

02.30 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

04.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

06.00 Õ/ô «ÊÀÈÍ. 
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ 
ÏÐÀÂÈË» (16+)

07.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ØÅÉÕ» 
(12+)

08.30 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ 
ÔÈÍÀË» (12+)

10.30 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ 
ÄÍß» (12+)

12.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î 
ÁÐÞÑÅ ËÈ» (12+)

08.00 Õ/ô «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ 

ÀÒÀÌÀÍÎÂÊÈ» (12+)

09.40 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 

ÂÎÄÅÂÈËÜ...»

10.50 Õ/ô «ÍÎ×Ü 

ÂÎÏÐÎÑÎÂ» (16+)

12.30 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ» 

(12+)

14.10 Õ/ô «ÂÀÐÈÀÍÒ 

«ÇÎÌÁÈ» (16+)

15.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ» 

(16+)

17.30, 05.30 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ 

ÁÐÀÊ» (16+)

18.20, 06.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ 

ÄÅÍÜ» (12+)

20.00 Ò/ñ 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ 

ÑÀÄ» (16+)

21.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

23.20 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» (16+)

01.50 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ 

×ÓÄÀ» (12+)

03.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(16+)

09.05, 14.00 «Â òåìå. 

Ëó÷øåå» (16+)

09.35 «Starbook» (16+)

13.00 «Europa plus ÷àðò» 

(16+)

14.30 Ñòèëèñòèêà (12+)

15.00 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà 

(16+)

15.30 Õ/ô «ØÀÃ 

ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ» 

(16+)

17.15 Ä/ô «Ìîÿ ñîñåäêà 

- ìåäèóì» (16+)

19.00 «Ôàêòîð ñòðàõà» 

(16+)

02.45 Õ/ô «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» 

(16+)

04.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 

ÏÎÕÎÐÎÍÀÕ» (16+)

06.15 «Ñîáëàçíû 

ñ Ìàøåé 

Ìàëèíîâñêîé» (16+)

08.00 «Starbook. 

Çâ¸çäíûå ðàéäåðû» 

(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(12+)

09.00 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî (16+)

09.40 Îðåë è ðåøêà. 
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)

11.30 Îðåë è ðåøêà. 
Þáèëåéíûé (16+)

12.30 Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ 

(16+)
15.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 
(16+)

16.50 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4» 
(16+)

18.30 Îðåë è ðåøêà (16+)
20.20 Îðåë è ðåøêà. 

Êóðîðòíûé ñåçîí 
(16+)

22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà 
êðàþ ñâåòà (16+)

23.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» 

(16+)
03.00 Ä/ñ «Æèçíü» (16+)
04.10 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè 

ìèôîâ» (16+)
05.10 Music (16+)
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Мир про хоккей в валенках не знает

опять от Меня 
сбежала...

Страсти вокруг сообщения о пожаре 
на Комсомольской, 10, унесшем жиз-
ни людей, разгорелись, пока пожар-
ные еще делали свое дело («Погиб-
ла, спасая мужа», №17 от 5.03.2015). 
Читатели дискутировали о том, что 
должны, а что не должны делать по-
жарные. 

Александр Новицкий
Бараки опасны для проживания. Из-за по-

жара весь дом может сгореть.
Johnny Challenger
Согласен. На фото видно, что они цели-

ком деревянные, лишь в некоторых местах 
обшиты гипсокартоном. В соседнем паблике 
пишут, что возгорание произошло из-за нео-
сторожного обращения дедушки с окурком.

Мария Карнаухова
Это точно не он. Я вам сочувствую, на-

деюсь, вам выделяют, где переночевать. 
Я это видела своими глазами, это просто 
ужас полный, и очень жаль животных, кото-
рые погибли.

Sergey Yrchenko

Эти дома обещали лет 10 назад сносить... 
Жесть, это же спичка с древней проводкой.

Анна Кожина
Хватит спорить! Да, был Медведев и ска-

зал, что ремонт сделают, и можно дальше 
жить! А пока мы живем, как в аду!

Ксюша Васькова
Это было очень страшно на самом деле. 

Мужчина, который вошел в дом, несмо-
тря на запрет пожарных, меня впечатлил. 
Страшно смотреть, как пожарные выносят 
тела людей...

Яна Федорова
ЧЕМ?! Своим «героическим» поступком, 

своим безрассудством?! Он мог прибавить 
пожарным работы и пополнить ряды тру-
пов! Это, как ни крути, глупый необдуман-
ный поступок!

Ксюша Васькова
Я так не считаю. Он рисковал жизнью ради 

того, кого любит. Животные это или люди - 
не важно, это и есть человечность. К сожале-
нию, в наше время редко такое встретишь. 

Анна Кожина

Пожарным и так работы хватало, а мужья 
наши спасали и своих животных, и чужих! 
Они молодцы! Погибшие - муж с женой, и 
умерли они в обнимку.

Вячеслав Кожин
Хлам этот надо снести, мы и думали, что 

так будет. Сказали - ремонтик сделают чуть-
чуть, и живите дальше. А мы все правильно 
делали: и людям выйти помогали, и живот-
ных вытаскивали. И на животных пожарным 
пофиг было. В первую очередь - пожар по-
тушить и людей спасти, и их понять тоже 
можно, у них инструкция...

Александр Новицкий
Как можно сравнивать жизнь человека и 

жизнь животных? Да, животных тоже жалко, 
но подвергать жизнь человека опасности 
ради спасения животных тоже как-то не-
правильно. Помощь должна быть в пределах 
разумного. Не уверен, что пожарные вообще 
должны спасать животных. Не в этом их ра-
бота заключается.

Екатерина Абдулгазизова
Я очень уважаю профессию пожарных, это 

сильные духом люди, их труд бесценен!
А вот хозяин пытался спасти своих пи-

томцев, и кроме него этого бы никто не 
сделал.

Обсуждение аварии на пешеходном переходе воз-
ле «Спартака» (№17 от 5.03.2015) не утихало несколь-
ко дней. ДТП, в котором серьезно пострадали две жен-
щины, стало поводом. Тем более что в течение того же 
дня еще и 10-летняя девочка попала под колеса маши-
ны на Школьной. Наши подписчики решили поговорить 
о ситуации на дорогах города и об ответственности. Как 
пешеходов, так и водителей. Мнения, как водится, раз-
делились.

Екатерина Виноградова
Ну вот, теперь покатается по судам.
Юлия Бородина
Всего лишь угнал, чтобы покататься! А то, что делов наделал, 

- это пофиг. Совершенно не думают о последствиях.
Анастасия Гузеева
Предсказываю: штраф, год условно и ремня от папки.
Денис Кожемякин
Наказать надо обязательно! Причем как следует. Чтобы в 

следующий раз думал своими куриными мозгами. А то так и 
будет сбивать, как кегли, зная, что можно отделаться только 
штрафом и условкой.

Илья Бойков
Думаешь, он специально это сделал? Мне кажется, нет! 

Поцик испугался ответственности и свалил, в такой ситуа-
ции каждый мог так себя повести. И че, теперь пацану жизнь 
ломать? Тем более, я думаю, что они могли, как типичные 
бабули, шагнуть под машину! Условку, максимум! Не надо 
садиться! А тетенькам не мешало бы перед тем, как дорогу 
переходить, головой по сторонам покрутить! Убедиться, что 
машин нет! А не ломиться под колеса! Парню судьбу пор-
тить! И это всем надо делать!!! 

Aleksey Vinichuk
А если бы на Спартаке были твоя мать, сестра, жена? 

А на Школьной - твоя дочь? Я бы посмотрел на твою ре-
акцию. А для промывки своих мозгов почитай ПДД! Разве 
он не специально сел за руль, не имея прав?

Артемий Зубрицкий
Все тут наказатели, куда деваться! Суд присяжных прям. 

Оступился парень, с каждым может быть, надеюсь, вынесет 
урок для себя.

Алексей Тололо
Судя по состоянию пострадавших, машину в лучшем случае 

найдут переплавленной.
Александр Васильев
Ого! А мы там каждый день ходим, и не по разу! Еще и с 

коляской!
Денис Ермолин
Пешеходы, будьте аккуратнее, убедитесь, что автомобиль 

вас пропускает, прежде чем ступать на проезжую часть. 
Жизнь одна, идиотов на наших дорогах пруд пруди. Бере-
гите себя!

жаль 
погибших 
на пожаре 

животных?

за Дтп реМень 
от папки

Не самую бурную реакцию вы-
звала новость о том, что в рамках 
КЭФ-2015 одобрен запуск при-
городных поездов «Красноярск-
Сосновоборск-Железногорск». 
Будто правительство края и крас-
ноярская железная дорога под-
писали трехлетнее соглашение 
о сотрудничестве, и электричка 
в ЗАТО на этот раз станет новше-
ством этого договора. Отсутствие 
ажиотажа вокруг известия вполне 
объяснимо. Который уже раз со-
бираются. Почитай под каждые 
выборы. Однако тестовые соста-
вы грозятся пустить уже к лету те-
кущего года. Подождем…

Все большую популярность набирает 
зимняя забава к Дню настоящих мужчин 
- турнир по хоккею в валенках («Броса-
лись под удар», №15 от 26.02.2015). 
Зрителей и участников состязания все 
больше, немало поклон-
ников отреагировало на 
новую традицию и в сети, 
где первая информация 
с игр появилась практи-
чески онлайн - еще до 
завершения турнира. В 
основном организаторам 
достались добрые слова. 
Но и повод для критики 
нашелся. 

Семен Ташев
Отличный спортивный 

праздник! Спасибо органи-
заторам!

Александр Воинский
Крутой праздник! Играло 

около 30 команд.

Артем Стародубцев
Самое обидное, что «випам» кроме ме-

далей дали еще подарки какие-то, а всем 
остальным - только медали и тарелку! 
И нужны этим «випам» подарки? Почему 

опять сэкономили на детях? И пора бы уже 
построить нормальный ледовый дворец в 
НАШЕМ городе и развивать детский хок-
кей, а то в Подгорный сейчас как-то на-
кладно ездить!

Жора Ксюха Журав-
левы 

У нас на чемпионате 
города по футболу (спорт 
№1 во всем мире) медали 
попроще будут. Может, 
просто мир про турнир в 
валенках не знает?

Алексей Кулеш 
Не знаю, нам медалей 

не хватило. Сын огорчил-
ся, но стерпел. Магнитик 
на холодильник и вым-
пел - все, что удалось вы-
нести. 

Михаил Маркович 
Все бы вам, Алексей, 

выносить, это же невы-
носимо!
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Очередные плановые 
учения пожарных 
прошли по 
Ленинградскому, 22. 
«Тушили» 12-этажку.

П
О ЛЕГЕНДЕ, очаг воз-
горания находился на 
6 этаже. Пламя выры-
валось на лоджию и 

устремлялось вверх до 12 этажа. 
Нечто подобное наблюдалось 
21 сентября при пожаре 25-
этажного дома на улице Шахте-
ров в Красноярске. Первые рас-
четы спасателей примчались 
буквально через четыре минуты 
после срабатывания сигнализа-
ции, благо до 10-й части рукой 

подать. Но пожары подобной 
сложности силами одной части 
потушить невозможно, поэтому 
на помощь спешили коллеги.

- Основная цель данных 
тренировочных пожарно-
тактических учений - отрабо-
тать взаимодействие со служ-
бами жизнеобеспечения и ком-
мунальными службами, а также 
навыки тушения пожара в зда-
нии повышенной этажности, - 
сообщил газете заместитель 
начальника управления ФПС 
№2 Владимир Дерышев.

В учениях были задейство-
ваны пять автоцистерн, ав-
томобиль дымоудаления, две 
автолестницы и коленчатый 
подъемник. И лестницы, и 
подъемник пятидесятиметро-
вые, они достигают крыши 
12-этажки, откуда спасателям 
и пришлось снимать людей. 
Пострадавших эвакуирова-
ли также по незадымленной 
лестнице.

С балкона на веревке спу-
скали манекен – по легенде, 
жертву без сознания. Всего «по-
страдало» 25 человек, их роли 
исполнили сотрудники ФПС, на-
ходившиеся в этот день не на 
дежурстве.

- В целом задача выполнена. 
Анализ допущенных тактических 
недочетов проведем после уче-
ний, - заявил Владимир Деры-
шев. - К счастью, высотные зда-
ния в городе никогда не горели, 
поэтому возможные ошибки при 
тушении подобных пожаров мы 
можем выявить только таким 
способом.

28 февраля произошел 
пожар в деревянном 
двухэтажном доме 
по Комсомольской, 10. 
Есть жертвы.

С
ООБЩЕНИЕ о пожаре 
поступило в ЕДДС в 
15.51. По сотовому те-
лефону спасателей вы-

звал очевидец происшествия. 
Поскольку речь шла о деревян-
ном доме, пожару сразу присво-
или второй номер сложности и 
отправили на ликвидацию огня 
четыре подразделения с лест-
ницами, цистернами, автомоби-
лем первой помощи, рассказал 
заместитель начальника Спе-
циального управления ФПС№2 
Андрей Куксенко.

На момент прибытия спасате-
лей из окон квартиры на первом 
этаже дома вырывалось откры-
тое пламя, огонь распростра-
нялся на второй этаж. С пожаром 
спасатели справились за 27 ми-
нут. Были эвакуированы 15 жиль-
цов дома, один человек госпита-
лизирован в легочное отделение 
КБ-51 с диагнозом «отравление 
угарным газом». В квартире, где 
произошло возгорание, спасате-
ли обнаружили тела хозяев жи-
лища - мужчины 1947 г.р. и его 
супруги 1949 г.р.

Площадь пожара составила 
43 кв. метра. Квартира полно-
стью выгорела, серьезно по-
страдали жилые помещения, 
расположенные этажом выше. 
Предположительной причиной 
происшествия пока называ-
ют неосторожное обращение 
с огнем.

- Семья погибших пенсионе-
ров считалась социально бла-
гополучной, - сообщил Андрей 
Куксенко. - Хозяин квартиры 
был инвалидом и не мог само-
стоятельно передвигаться. Со 
слов дочери и соседей, он мно-
го курил. Возможно, неосто-
рожность при курении и стала 
причиной случившегося, одна-
ко это только одно из возмож-
ных обстоятельств. В настоящее 
время проводится проверка по 
данному факту. Все ее мате-
риалы будут переданы в СО СК 
для принятия процессуального 
решения.

Известно, что в момент воз-
горания пенсионер находился 
дома один. Его жена пришла, 
когда подъезд и жилище уже 
были заполнены дымом. Жен-
щина вошла в квартиру вместе 
со своей знакомой, и следом 
произошла вспышка. Знакомая 
успела выскочить из горящего 

помещения, а для хозяйки путь 
на улицу отрезал огонь. Очевид-
цы рассказывают, что ее нашли 
рядом с супругом. Она до само-
го конца пыталась его спасти.

Как пояснил Андрей Куксенко, 
скорее всего, с момента воз-
горания до прибытия спецпо-
дразделений прошло целых 10 
минут. Спасатели уложились в 
нормативы, но о пожаре сооб-
щили слишком поздно! Траге-
дии можно было бы избежать, 
если бы деревянный дом был 
оборудован пожарными датчи-
ками и извещателем. В Желез-
ногорске данное оборудование 
устанавливают по краевой про-
грамме, но в нее попали только 
многодетные семьи. При адми-
нистрации ЗАТО есть также ко-
миссия, которая периодически 
обследует ветхое жилье. Туда 
входят и представители пожар-
ной охраны, но не в их компе-
тенции проверять электропро-
водку, неисправность которой, 
как и неосторожное обращение 
с огнем, часто является причи-
ной пожаров в старых домах. 
Это обязанность Энергонадзо-
ра, сказал Куксенко.

В день трагедии на место про-
исшествия выезжал глава Же-
лезногорска Вадим Медведев и 

вице-мэр по социальным вопро-
сам Владимир Фомаиди. Всем 
жителям дома (8 квартир) город-
ские власти предложили времен-
ный вариант расселения. Однако 
те отказались, дождались, когда 
в доме подключат электричество 
и пожарные разрешат им вер-
нуться в свои квартиры. 1 марта 
в администрации города состо-
ялось совещание по ситуации 
со сгоревшим и пострадавшим 
жильем. Поскольку обе кварти-
ры приватизированы, то восста-
навливать их должны сами вла-
дельцы, сообщил глава админи-
страции Сергей Пешков. Власти 
города могут помочь, предоста-
вив временное жилье для жиль-
цов пострадавших квартир, пока 
будет идти ремонт.

На прошлой неделе 
зарегистрированы 
две аварии              
с пострадавшими.   
В обоих случаях    
под колесами 
автомобилей 
оказались пешеходы, 
переходившие дорогу 
по зебре. Водители - 
что тот, что  
другой - с мест  
ДТП скрылись.

П
ЕРВОЕ происшествие 
случилось  утром 
24 февраля на ули-
це Ленина (в районе 

Молодежного центра). Когда 
две женщины пытались перей-
ти дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, на них 
внезапно вылетела «Мазда». 
Водитель не вызвал скорую, а 
поспешил скрыться. Медикам 
позвонили свидетели наезда. 
Пострадавших 58-летнюю и 

41-летнюю горожанок с травма-
ми различной степени тяжести 
доставили в больницу. 

Полицейские обратились за 
помощью к жителям города и 
вскоре задержали виновника 
ДТП. Им оказался 19-летний 
местный житель, не имеющий 
водительских прав. Парень, 
оказывается, просто решил по-
кататься и угнал машину у сво-
ей матери.

За свой необдуманный по-
ступок молодой человек уго-
дил в ИВС на четверо суток. 
Кроме того, ему инкриминиру-
ется ст.166 УК РФ «Угон», санк-
ция которой - до 3 лет лишения 
свободы. Участь лихача также 
зависит от того, как долго про-
будут в больнице пострадав-
шие по его вине женщины.

У второго ДТП на зебре так-
же много свидетелей. Дело 
было 26 февраля в 7.45 в райо-

не Школьной, 53. В это время 
в лицей 102 спешат дети. Они 
переходят улицу Школьную либо 
по регулируемому пешеход-
ному переходу на перекрестке 
Ленина-Андреева, либо выше - 
по нерегулируемой зебре. Имен-
но в этом месте ученицу 4 клас-
са сбила «Сузуки». Автомобиль 
протащил девочку несколько 
метров по дороге и, не останав-
ливаясь, скрылся. Прохожие вы-
звали скорую, травмированного 
ребенка госпитализировали. До-
рожные полицейские подъехали 
на место происшествия гораздо 
позднее, они попали в пробку на 
Курчатова, рассказали очевид-
цы. Как сообщили в ОГИБДД, 
лихача быстро поймали. По ре-
шению суда 26-летний мужчина 
получил пять суток администра-
тивного ареста. Мера наказания 
за травмы ребенку станет из-
вестна позже.

[ТРАГЕДИЯ]

ПОГИБЛА, СПАСАЯ МУЖА

[УЧЕНИЯ]

ВЫЯВИТЬ ОШИБКИ

ОТ РЕДАКЦИИ
Для «ГиГ» произошедшее на Ком-

сомольской, 10 тяжелее вдвойне. Наш 
фотограф успел снять работу пожар-
ных и последствия происшествия. 
Страшные кадры сгоревшей квартиры 
были оперативно выложены в сети. Но 
только 1 марта мы узнали, что жен-
щина, погибшая при спасении свое-
го мужа, - это сотрудница МКУ «ЦОС» 
Алевтина Кочурова.

Алевтина Васильевна устроилась 
на предприятие в октябре 2009 года, 

работала дворником. Ее уважали и ценили в коллективе, ведь 
благодаря ее стараниям двор здания, которое занимает редак-
ция «ГиГ», всегда был ухожен и опрятен. Алевтина Васильевна 
также много лет помогала распространять нашу газету. Жизне-
любивая, приветливая, она всегда находила доброе слово для 
каждого нашего сотрудника. Нам будет ее очень не хватать…

[ОХОТА НА ДОРОГАХ]

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 
СКРЫЛИСЬ
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Очередные плановые 
учения пожарных 
прошли по 
Ленинградскому, 22. 
«Тушили» 12-этажку.

П
О ЛЕГЕНДЕ, очаг воз-
горания находился на 
6 этаже. Пламя выры-
валось на лоджию и 

устремлялось вверх до 12 этажа. 
Нечто подобное наблюдалось 
21 сентября при пожаре 25-
этажного дома на улице Шахте-
ров в Красноярске. Первые рас-
четы спасателей примчались 
буквально через четыре минуты 
после срабатывания сигнализа-
ции, благо до 10-й части рукой 

подать. Но пожары подобной 
сложности силами одной части 
потушить невозможно, поэтому 
на помощь спешили коллеги.

- Основная цель данных 
тренировочных пожарно-
тактических учений - отрабо-
тать взаимодействие со служ-
бами жизнеобеспечения и ком-
мунальными службами, а также 
навыки тушения пожара в зда-
нии повышенной этажности, - 
сообщил газете заместитель 
начальника управления ФПС 
№2 Владимир Дерышев.

В учениях были задейство-
ваны пять автоцистерн, ав-
томобиль дымоудаления, две 
автолестницы и коленчатый 
подъемник. И лестницы, и 
подъемник пятидесятиметро-
вые, они достигают крыши 
12-этажки, откуда спасателям 
и пришлось снимать людей. 
Пострадавших эвакуирова-
ли также по незадымленной 
лестнице.

С балкона на веревке спу-
скали манекен – по легенде, 
жертву без сознания. Всего «по-
страдало» 25 человек, их роли 
исполнили сотрудники ФПС, на-
ходившиеся в этот день не на 
дежурстве.

- В целом задача выполнена. 
Анализ допущенных тактических 
недочетов проведем после уче-
ний, - заявил Владимир Деры-
шев. - К счастью, высотные зда-
ния в городе никогда не горели, 
поэтому возможные ошибки при 
тушении подобных пожаров мы 
можем выявить только таким 
способом.

28 февраля произошел 
пожар в деревянном 
двухэтажном доме 
по Комсомольской, 10. 
Есть жертвы.

С
ООБЩЕНИЕ о пожаре 
поступило в ЕДДС в 
15.51. По сотовому те-
лефону спасателей вы-

звал очевидец происшествия. 
Поскольку речь шла о деревян-
ном доме, пожару сразу присво-
или второй номер сложности и 
отправили на ликвидацию огня 
четыре подразделения с лест-
ницами, цистернами, автомоби-
лем первой помощи, рассказал 
заместитель начальника Спе-
циального управления ФПС№2 
Андрей Куксенко.

На момент прибытия спасате-
лей из окон квартиры на первом 
этаже дома вырывалось откры-
тое пламя, огонь распростра-
нялся на второй этаж. С пожаром 
спасатели справились за 27 ми-
нут. Были эвакуированы 15 жиль-
цов дома, один человек госпита-
лизирован в легочное отделение 
КБ-51 с диагнозом «отравление 
угарным газом». В квартире, где 
произошло возгорание, спасате-
ли обнаружили тела хозяев жи-
лища - мужчины 1947 г.р. и его 
супруги 1949 г.р.

Площадь пожара составила 
43 кв. метра. Квартира полно-
стью выгорела, серьезно по-
страдали жилые помещения, 
расположенные этажом выше. 
Предположительной причиной 
происшествия пока называ-
ют неосторожное обращение 
с огнем.

- Семья погибших пенсионе-
ров считалась социально бла-
гополучной, - сообщил Андрей 
Куксенко. - Хозяин квартиры 
был инвалидом и не мог само-
стоятельно передвигаться. Со 
слов дочери и соседей, он мно-
го курил. Возможно, неосто-
рожность при курении и стала 
причиной случившегося, одна-
ко это только одно из возмож-
ных обстоятельств. В настоящее 
время проводится проверка по 
данному факту. Все ее мате-
риалы будут переданы в СО СК 
для принятия процессуального 
решения.

Известно, что в момент воз-
горания пенсионер находился 
дома один. Его жена пришла, 
когда подъезд и жилище уже 
были заполнены дымом. Жен-
щина вошла в квартиру вместе 
со своей знакомой, и следом 
произошла вспышка. Знакомая 
успела выскочить из горящего 

помещения, а для хозяйки путь 
на улицу отрезал огонь. Очевид-
цы рассказывают, что ее нашли 
рядом с супругом. Она до само-
го конца пыталась его спасти.

Как пояснил Андрей Куксенко, 
скорее всего, с момента воз-
горания до прибытия спецпо-
дразделений прошло целых 10 
минут. Спасатели уложились в 
нормативы, но о пожаре сооб-
щили слишком поздно! Траге-
дии можно было бы избежать, 
если бы деревянный дом был 
оборудован пожарными датчи-
ками и извещателем. В Желез-
ногорске данное оборудование 
устанавливают по краевой про-
грамме, но в нее попали только 
многодетные семьи. При адми-
нистрации ЗАТО есть также ко-
миссия, которая периодически 
обследует ветхое жилье. Туда 
входят и представители пожар-
ной охраны, но не в их компе-
тенции проверять электропро-
водку, неисправность которой, 
как и неосторожное обращение 
с огнем, часто является причи-
ной пожаров в старых домах. 
Это обязанность Энергонадзо-
ра, сказал Куксенко.

В день трагедии на место про-
исшествия выезжал глава Же-
лезногорска Вадим Медведев и 

вице-мэр по социальным вопро-
сам Владимир Фомаиди. Всем 
жителям дома (8 квартир) город-
ские власти предложили времен-
ный вариант расселения. Однако 
те отказались, дождались, когда 
в доме подключат электричество 
и пожарные разрешат им вер-
нуться в свои квартиры. 1 марта 
в администрации города состо-
ялось совещание по ситуации 
со сгоревшим и пострадавшим 
жильем. Поскольку обе кварти-
ры приватизированы, то восста-
навливать их должны сами вла-
дельцы, сообщил глава админи-
страции Сергей Пешков. Власти 
города могут помочь, предоста-
вив временное жилье для жиль-
цов пострадавших квартир, пока 
будет идти ремонт.

На прошлой неделе 
зарегистрированы 
две аварии              
с пострадавшими.   
В обоих случаях    
под колесами 
автомобилей 
оказались пешеходы, 
переходившие дорогу 
по зебре. Водители - 
что тот, что  
другой - с мест  
ДТП скрылись.

П
ЕРВОЕ происшествие 
случилось  утром 
24 февраля на ули-
це Ленина (в районе 

Молодежного центра). Когда 
две женщины пытались перей-
ти дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, на них 
внезапно вылетела «Мазда». 
Водитель не вызвал скорую, а 
поспешил скрыться. Медикам 
позвонили свидетели наезда. 
Пострадавших 58-летнюю и 

41-летнюю горожанок с травма-
ми различной степени тяжести 
доставили в больницу. 

Полицейские обратились за 
помощью к жителям города и 
вскоре задержали виновника 
ДТП. Им оказался 19-летний 
местный житель, не имеющий 
водительских прав. Парень, 
оказывается, просто решил по-
кататься и угнал машину у сво-
ей матери.

За свой необдуманный по-
ступок молодой человек уго-
дил в ИВС на четверо суток. 
Кроме того, ему инкриминиру-
ется ст.166 УК РФ «Угон», санк-
ция которой - до 3 лет лишения 
свободы. Участь лихача также 
зависит от того, как долго про-
будут в больнице пострадав-
шие по его вине женщины.

У второго ДТП на зебре так-
же много свидетелей. Дело 
было 26 февраля в 7.45 в райо-

не Школьной, 53. В это время 
в лицей 102 спешат дети. Они 
переходят улицу Школьную либо 
по регулируемому пешеход-
ному переходу на перекрестке 
Ленина-Андреева, либо выше - 
по нерегулируемой зебре. Имен-
но в этом месте ученицу 4 клас-
са сбила «Сузуки». Автомобиль 
протащил девочку несколько 
метров по дороге и, не останав-
ливаясь, скрылся. Прохожие вы-
звали скорую, травмированного 
ребенка госпитализировали. До-
рожные полицейские подъехали 
на место происшествия гораздо 
позднее, они попали в пробку на 
Курчатова, рассказали очевид-
цы. Как сообщили в ОГИБДД, 
лихача быстро поймали. По ре-
шению суда 26-летний мужчина 
получил пять суток администра-
тивного ареста. Мера наказания 
за травмы ребенку станет из-
вестна позже.

[ТРАГЕДИЯ]

ПОГИБЛА, СПАСАЯ МУЖА

[УЧЕНИЯ]

ВЫЯВИТЬ ОШИБКИ

ОТ РЕДАКЦИИ
Для «ГиГ» произошедшее на Ком-

сомольской, 10 тяжелее вдвойне. Наш 
фотограф успел снять работу пожар-
ных и последствия происшествия. 
Страшные кадры сгоревшей квартиры 
были оперативно выложены в сети. Но 
только 1 марта мы узнали, что жен-
щина, погибшая при спасении свое-
го мужа, - это сотрудница МКУ «ЦОС» 
Алевтина Кочурова.

Алевтина Васильевна устроилась 
на предприятие в октябре 2009 года, 

работала дворником. Ее уважали и ценили в коллективе, ведь 
благодаря ее стараниям двор здания, которое занимает редак-
ция «ГиГ», всегда был ухожен и опрятен. Алевтина Васильевна 
также много лет помогала распространять нашу газету. Жизне-
любивая, приветливая, она всегда находила доброе слово для 
каждого нашего сотрудника. Нам будет ее очень не хватать…

[ОХОТА НА ДОРОГАХ]
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[ТАКАЯ НЕДЕЛЬКА]

Михаил 
МАРКОВИЧ

[И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ] 

ПОСТАВИТЬ НА РЕЛЬСЫ

ИНЕРЦИЯ 
НУЖНОСТИ

Проклятый интернет совершенно 
не дает работать. Сидишь, 
понимаешь, выполняешь 
производственное задание, а друзья 
тебе подкидывают вот такую 
историю. «Идет бомж по помойкам 
новосибовского академгородка. Видит 
- женщина лежит. Обнаженная, 
между прочим. Он подходит к ней 
и спрашивает: «Второй закон 
термодинамики?» Та отвечает: 
«Энтропия изолированной системы 
не может уменьшаться». Бомж 
идет дальше и думает: «Нормальная 
баба! И чего выбросили?» Вот сразу 
начинаешь уважать то место, 
откуда приезжают люди с такими 
анекдотами.

Л
АДНО, отставить анекдоты. Во время послед-
него больничного свалилось на меня неждан-
ное счастье. На одном телеканале наткнулся 
на интервью с Евгением Леоновым. В жур-

налистике такое интервью называют посмертным. 
Видно, что Евгений Палыч уставший, что говорить не 
особо хочет. Но как интеллигентный человек раз по-
обещал, то и разговаривает. Интервьюером, кстати, 
был не кто-нибудь, а Леонид Парфенов. Первый раз 
в жизни я увидел, что он может быть слабее своего 
героя. Леонов был готов говорить, а у Леонида не 
было вопросов. Евгений Павлович говорил о страш-
ном и наболевшем. Говорил об инерции нужности. 
Может ли быть что-то ужаснее для актера? Говорил 
о письмах россиян, которые тогда еще писали акте-
рам. И даже приводил примеры: «Леонов, я все про 
тебя знаю, видел все твои фильмы, знаю цитаты из 
твоих ролей, знаю все твои регалии, звания, государ-
ственные премии и ордена. А валюта у тебя есть? Ну, 
тогда засунь себе свои ордена…» Старый актер гово-
рил о самом больном, а у лучшего репортера страны 
не было вопросов…

«Умирает человек, попадает в рай. Его встречает 
апостол Петр.

Человек: Простите, что вас беспокою, но у меня к 
вам есть один вопрос.

Апостол: Слушаю вас.
Ч: Я прожил довольно долгую жизнь, но так и не 

понял одного. Скажите, в чем был смысл моей жиз-
ни?

А: Вам правда нужно это знать?
Ч: Очень.
А: Помните, вы в 1973 году ехали в поезде Москва-

Краснодар?
Ч: Э-э… Ну.
А: И вы еще познакомились в купе с попутчика-

ми.
Ч: Наверное.
А: И вы пошли вместе в вагон-ресторан.
Ч: Да.
А: И за соседним столиком сидела женщина.
Ч: Возможно…
А: И она попросила вас передать ей соль.
Ч: И я ей передал соль.
А: И вы передали ей соль.
Ч: Передал.
А: Ну и вот...»
Обидно только, что узнаешь о смысле потом, а хо-

чется сразу. И опять в голову лезет Островский со 
своим «мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы», и опять бисер, наметанный не там и не перед 
теми, и волки сыты, и овцы целы, и лампа не горит, и 
врут календари, и вновь продолжается бой, и сердцу 
тревожно в груди, и бутылка рома. И чтобы не пла-
кать, опять надо смеяться. 

«Сёма, у вас случайно не бывает такого, что все 
идет как по маслу, и только потом-таки выясняется, 
что это был вазелин...»

Какое же счастье, что я – Миша.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 8 МАРТА
- ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ЦВЕТОВ, 

ДОБРА И НЕЖНОСТИ!
Этот день всегда вносит особую, неповторимую ноту красоты и тепла 

в первый весенний месяц, являясь прекрасным поводом для нас, мужчин, 
выразить восхищение, огромную признательность и благодарность вам, 
милые женщины. Каждый из нас ощущает истинную меру своей ценности 
благодаря женщине, которая рядом. Вы даете нам уверенность в соб-
ственных силах, поддерживаете в трудные минуты и верите в то, что мы 
лучшие. При этом органично сочетаете в себе профессионализм в работе 
и обаяние, деловую активность и чуткость, требовательность и бесконеч-
ную заботу. Спасибо вам за терпение, внимание и поддержку.

Пусть наступившая весна станет для всех женщин ЗАТО Железногорск 
началом обновления и добрым признаком хороших перемен.

Примите наши самые искренние пожелания счастья, здоровья и вдох-
новения!

Удачи вам и успехов!
Глава ЗАТО г.Железногорск 

Вадим МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 

Сергей ПЕШКОВ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ДНЕМ 8 МАРТА!
Этот праздник возник более ста лет назад как день чествова-

ния женщины-труженицы, но давно уже стал прекрасным празд-
ником весны, любви и мира – всего, что олицетворяет собою 
прекрасная половина человечества. И сегодня Международный 
женский день - это не просто дань традициям, это замечатель-
ный повод выразить чувства признательности и уважения всем 
вам - заботливым матерям и верным супругам, деловым пар-
тнерам и надежным друзьям! Благодаря вашему терпению, за-
боте, природной мудрости не гаснут домашние очаги и незы-
блемыми остаются такие ценности, как дом, семья, верность, 
материнство. Недаром говорят, что счастье и мир ладятся жен-
скими руками. Более того, вы часто работаете не просто на 
равных с мужчинами, а гораздо ответственнее и оперативнее, 
превнося в любое дело творчество и инициативу. 

Накануне этого весеннего праздника от всей души примите 
слова благодарности за ваш труд, за вашу помощь и поддерж-
ку во всех наших делах. И искренне желаю, чтобы с каждой из 
вас по жизни рядом шли любовь, удача и верность! 

Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК», 
депутат ЗС Красноярского края 

П.М.ГАВРИЛОВ

Ошибаются горожане, 
считающие, что очередной 
Красноярский экономический 
форум прошел где-то 
в параллельном пространстве 
и не имеет ничего общего 
с реальной повседневностью. 
Они явно не знают про 
соглашение о сотрудничестве 
между РЖД и краевым 
правительством, подписанное 
в рамках КЭФа.

Т
АКОЙ документ появляется каждые 
три года. Но нынешний предполагает 
новшество: запуск пригородных элек-
тричек по ветке «Красноярск - Сосно-

воборск - Железногорск». Уже к этому лету. 
Новость тут же подхватили коллеги. «Ежеднев-
но в Красноярск едет более 20 тыс. жителей 
городов-спутников. При этом соцопросы по-
казали: 65% сосновоборцев и 84% железно-
горцев готовы сменить автобус на электрич-
ку», - цитирует НИА гендиректора ОАО «Кра-
спригород» Олега Федотова. Пассажиропо-
ток он оценивает в 3,5 млн человек в год или 
9,6 тыс. человек в сутки. Авторы, впрочем, 
сетуют, что ж/д пути принадлежат ГХК и что 
«электричество на линии не проложено».

Проект «Красноярская агломерация: пер-
спективы развития пассажирского сообщения 
с городами-спутниками» Краспригород пред-
ставил на КЭФ-ХII. Модель организации пас-
сажирских ж/д перевозок по внешнему коль-
цу Красноярска подавалась как эффективная. 
Хотя буквально за пару недель до этого по-
требовалось личное вмешательство прези-

дента РФ, чтобы вернуть на рельсы пригород-
ные электрички, законсервированные по всей 
стране как нерентабельные. Про нелицеприят-
ный разговор Владимира Путина с Аркадием 
Дворковичем, куратором отрасли, Олег Фе-
дотов наверняка знал. Это не помешало ему 
предлагать «обеспечить беспрепятственное 
передвижение населения, создав транспорт-
ную систему, соответствующую высоким стан-
дартам качества обслуживания пассажиров». 
Федотов ссылался на обращения граждан и 
перманентный рост маятниковой трудовой ми-
грации, приводил в пример проект «Городская 
электричка», рассказывал, как 26 пар электро-
поездов ежедневно возят тысячи горожан по 
внутреннему ж/д кольцу. График движения в 
часы пик максимально приближен к метро. 
Надо ли уточнять, что проект понравился? Так 
здорово сесть в просторный современный ва-
гон и за каких-то полчаса безо всяких пробок 
домчаться, допустим, до Базаихи. 

Тему железногорской электрички последний 
раз поднимали три года назад. У этого «рель-
сового автобуса» за десятилетия обсуждения 
успела нарасти такая борода, что пушкинскому 
дядьке Черномору впору начинать завидовать. 
Так вот, в 2012 году все то же НИА сообщило: 
«Краспригород заключил договор с Краевой 
инжиниринговой корпорацией на разработку 
проекта пригородного пассажирского сооб-
щения до Железногорска». И якобы даже со-
гласие ГХК, собственника единственного ж/д 
пути, уже получено. (На комбинате, который 
по этим рельсам возит ОЯТ, помню, весьма 
удивились.) Для обеспечения безопасности 

пассажирских перевозок, а также увеличения 
скорости движения до 100 км/час нужен был 
всего-то ремонт ветки и ее частичная рекон-
струкция. Самой затратной частью проекта 
называлась электрификация. Впрочем, и это 
в 2012-м называли уже решенным вопросом. 
Железногорцам чуть ли не завтра обещали 
полтора часа до краевого центра с семью оста-
новками. Места и названия платформ опреде-
лим вместе с Сосновоборском и Березовкой, 
сообщила три года назад пресс-служба нашей 
администрации.

Народ, мусоля тему очередной раз, спра-
шивал про КПП, высокие платформы, второй 
путь и переменный-постоянный ток. Про то, как 
электричка (по графику метро в час пик, пом-
ните?) будет пересекать улицу Глинки. Напо-
минали про исчезнувшие как нерентабельные 
электропоезда до Абакана, Решот, Боготола, 
Шарыпово. Потом обсуждение угасло. И вот 
опять. Но, возвращаясь к Путину с Дворкови-
чем, приведу цитату из Ново-Огарево, где все 
и происходило: 

- Отмена электричек возможна только там, 
где есть 100-процентная реальная автобус-
ная альтернатива, - уточнил Дворкович. - Где 
есть хорошая дорога, хорошее автобусное со-
общение и время перевозки автобусами до-
статочно короткое.

Вопрос на засыпку. Наверное, Дворковичу. 
Зачем на фоне ежегодного 10-процентного па-
дения пригородного сообщения между нашим 
городом и краевой столицей РЖД так хочет эту 
электричку до Железногорска? Непонятно.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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В третий раз          
в городе прошел 
полуспортивный, 
полуразвлекательный 
турнир по хоккею     
в валенках.         
Эта попытка снова 
стала рекордной,    
но на этот раз        
не по количеству 
зрителей, а по числу 
заявившихся 
участников.          
На этот раз           
в турнире 
соревновались         
30 команд.

К
АК ОБЫЧНО, подготовка 
началась почти за ме-
сяц. Все это время ко-
манды регулярно про-

водили тренировки в валенках, 
чтобы обрести необходимую 
уверенность в передвижении 
по льду. Единственным огра-
ничением в учебном процессе 
было лишь опасение заранее 
получить травму и выбыть из 
турнира. Вроде обошлось. 

Игровой день, также тради-
ционно назначенный на празд-
ничный, начался с откровенного 
везения. Ночной мороз послуш-
но отступил, и к торжествен-
ному открытию на улице уста-
новились вполне комфортные 
минус 8. Праздничное убран-

ство, запах шашлыка и толпа 
народа - вот что представлял из 
себя стадион «Труд» 23 февра-
ля. Кстати, горожан могло быть 
и больше, кабы организато-
ры не ограничились интернет-
рекламой, но что сделали, то 
сделали.

Из-за небывалого количе-
ства команд старт отборочному 
туру дали на 2 часа раньше от-
крытия. Сразу же обозначилась 
разница в уровне подготовки и 
степени энтузиазма валеноч-
ных дружин. Там, где второго 

компонента было больше, чем 
первого, игры довольно быстро 
заканчивались разгромом. Для 
таких встреч неудивительным 
был счет 11:0. А вот когда уме-
ние смыкалось с азартом, мат-
чи в яростной борьбе заканчи-
вались вничью, и дело доходило 
до буллитов! 

Традиционной фишкой тур-
нира стали матчи ВИПов, в ко-
торых администрация города 
и Совет депутатов выясняли 
спортивные отношения. В этом 
году компанию им составила 

сборная команда правительства 
Красноярского края и Законо-
дательного собрания. Чинов-
ники и парламентарии краевого 
уровня порадовали участников 
соревнований краткостью своих 
вступительно-поздравительных 
слов и приступили к игре. Раз-
ница в подходах к матчу ста-
ла видна сразу. Выйдя в раз-
ноцветных накидках салатово-
оранжевого толка, железногор-
ская власть тут же заслужила от 
трибун кличку «Дорожники», в то 
время как команда из края при-

была в единообразной форме, 
что считается правилом хоро-
шего тона у всех спортсменов. 
Да и сами участники сборной 
края больше напоминали взвод 
ЦСКА на прогулке, а никак не 
управленцев. На лавке запас-
ных гости откровенно удивля-
лись и делились между собой: 
«А где коньки-то, мы на вален-
ках не очень…» 

Увы, привыкание к валяной 
обуви долго не продлилось. 
Семь минут простояли сухими 
ворота Совета депутатов - ров-
но первый тайм. Единственный 
забитый красноярцами мяч су-
дья не засчитал. 

После перерыва начался 
фадеевский «Разгром». За 
оставшиеся 7 минут краеви-
ки накидали 5 мячей изо всех 
мыслимых положений в ворота 
железногорских народных из-
бранников. Спортивная выучка 
дала о себе знать. Следующий 
матч, не отходя от кассы, Со-
вет играл с администрацией 
города. Увы, у депутатов дело 
не дошло даже до гола пре-
стижа. Со счетом 4:0 победили 
подчиненные сити-менеджера 
Сергея Пешкова. В толпе тут 
же резюмировали: «Совет пора 
переизбирать, совсем играть 
не умеют». 

Тем временем на соседней 
коробке команда из лицея 102 
добивала последних своих со-
перников, чтобы в третий раз 
подряд стать победителем в 
младшей группе. Хорошую игру 
выдали в разлуку правительство 
края и администрация Желез-
ногорска. Наши, скажем сразу, 
не победили, но боролись до-
стойно. Бросались и под мяч, и 
под удар, и если надо было, то 
и спиной на ограждение (не са-
мую мягкую вещь в мире!). 4:2, 
и победа уехала в Красноярск. 
Правда, на прощание гости с 
удовольствием и удивлением 
честно сказали, что подобно-
го массового мероприятия, из-
готовленного из простого ва-
ленка, не видели давненько, 
и возьмут городской опыт на 
вооружение. 

А на остальных коробках про-
должались игры основного тур-
нира. Как и предсказывали экс-
перты, любителям в этом году 
не помогло бы даже везение. 
По результатам турнира 1 место 
завоевала команда Химзаво-
да (Подгорный, тренировочная 
база «Факел»), 2 место у «Зе-
нита» (занимаются на Девятке), 
3 место заняли «Крылья» (корт 
Ленина, 30).

С победой всех!

Заключительный, третий 
этап чемпионата 
по гонкам на льду прошел 
на городском озере 
22 февраля. Участники 
получили последний шанс 
улучшить свои 
результаты, а некоторые 
и побороться 
с признанными 
фаворитами.

К
АК АНОНСИРОВАЛИ гряду-
щее состязание организаторы: 
«Смесь адреналина, нервов и 
бензина будет летать над на-

шей трассой!» Не соврали. Хватило и 
первого, и второго, и третьего. Захва-
тывающие парные заезды на вылет 
прочно заякорили на смотровых пло-
щадках зрителей-железногорцев и го-
стей с соседних территорий. Главная 
интрига таилась в классе «Абсолют», 
где фаворитом считался красноярец 
Дмитрий Ростилов. Однако глаза бо-
ятся, а руки-ноги делают. И железно-
горец Василий Александров уверен-

но оставил гостя позади, привезя ему 
8 секунд отрыва. В этот же зазор сумел 
протиснуться и еще один наш земляк - 
Алексей Субботин. Ему пришлось пере-
жить автомобильную «Санта-Барбару». 
Всю ночь перед стартом Алексей со-
бирал движок своего железного коня, 
а утром во время пробных заездов мо-
тор заклинило намертво! За считанные 
минуты до старта Субботин сумел ДО-
СТАТЬ другой полноприводный авто-
мобиль и стать в результате третьим. 
В нескольких заездах волнение домо-
рощенных пилотов возобладало над 
мастерством, и зрители стали свиде-
телями эффектных вылетов с трассы в 
сугробы ограждения. Хорошо, что все 
обошлось без травм и эвакуаций! 

В итоге победителями чемпио-
ната «ЛЕД-2015» по 7 номинаци-
ям стали: 

Класс «АБСОЛЮТ»
1 место - Александров Василий
2 место - Субботин Алексей
3 место - Ростилов Дмитрий
Единственная девушка-участница, 

класс «АБСОЛЮТ» 
Киселева Маргарита
Класс «Полный привод ШИПЫ»
1 место - Александров Василий
2 место - Субботин Алексей
3 место - Брюханов Константин
Класс «Полный привод ЛИПА»
1 место - Караганов Семен
2 место - Миляев Владимир

3 место - Шилко Илья
Класс «Передний привод ЛИПА»
1 место - Мирошниченко Дмитрий
2 место - Скорых Дмитрий
3 место - Коржов Александр
Класс «Задний привод ЛИПА»
1 место - Чиган Александр
2 место - Зайцев Борис
3 место - Коржов Александр

Класс «Передний привод ШИПЫ»
1 место - Мирошниченко Дмитрий
2 место - Мирошниченко Евгений
3 место - Житников Евгений
Класс «Задний привод ШИПЫ»
1 место - Житников Евгений
2 место - Мирошниченко Дмитрий и 

Чиган Андрей
3 место - Кириллов Валентин

[ГОНКИ НА ЛЬДУ]

СМЕСЬ АДРЕНАЛИНА И НЕРВОВ

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[ХОККЕЙ В ВАЛЕНКАХ]

БРОСАЛИСЬ ПОД МЯЧ

Фото Василия ЧЕРИНОВА

Евгений Марков 
До Сосняка (Сосновоборска - ред.) те-

пловозная тяга будет ходить, там электрич-
ка не предусмотрена, высоковольтки нет.

Владимир Пичугин 
Прежде электрички запускали только 

в один конец. По-другому не получалось. 
Они уезжали и скрывались за горизонтом. 
После многолетних экспериментов обеща-
ют запустить в оба.

Владимир Коваленко 
Еще переезд, вроде, у Сосняка пере-

делать потребуется. И кто, интересно, (в 
смысле количества народа) на ней катать-
ся будет?

Тарасов Евгений 
Кризис все спишет.
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзногорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[интересное рядом]

вот это по-астафьевски!
Памятуя, что объявлен Год 

литературы в россии, мы, 
постоянные читатели ЦГдБ 
им.А.П.Гайдара, попросили за-

ведующую отделом семейного чтения Ва-
лентину ивановну Кравцову организовать 
для ветеранов ГрЗ ГХК экскурсию в музей 
памяти Виктора Петровича Астафьева в 
гимназии №96. и вот накануне дня защит-
ника отечества экскурсия состоялась. для 
нас было несколько неожиданно, что имен-
но в школе создан такой замечательный 
музей великого писателя, певца–патриота 
сибири и россии, ярого защитника приро-
ды и всего живого на земле.

Когда мы шли по коридорам, дети от 
мала до велика радостно с нами здоро-
вались. Вот это по-астафьевски, иначе 
не скажешь… музей хоть и невелик, но в 
нем воссоздан деревенский дух и уют, в 
котором творил Виктор Петрович. Здесь 

в красном углу висит икона, уже это гово-
рит о многом – он с Богом. русская печь, 
самотканые половички по полу, в углу - 
прялка, на столе самовар. такая родная 
и привычная обстановка для писатель-
ской работы.

Широко на стендах представлены фото-
графии всех горячо любимых им родствен-
ников и отдельные снимки из жизни самого 
Виктора Петровича. Впечатляет… собрана 
также большая коллекция документальных 
видеозаписей и кинолент художественных 
фильмов по мотивам его произведений. 
Всего не перечесть.

но главное наследство, которое оставил 
нам Виктор Петрович, – это его книги. на 
полках полное собрание сочинений в пят-
надцати томах и не только. В них боль за 
русскую землю, за природу, за все наши 
горести, за нашу русскую литературу и 
бедующий русский народ. Читайте, кто 

по-настоящему любит россию. Это будет 
поинтересней детективов про убийства, 
разврат, про жизнь поп-звезд, олигархов 
и бандитов.

незаметно пролетели два часа, и мы 
с глубоким чувством удовлетворения и 
радости от увиденного покинули музей. 
Выражаем огромную благодарность за-
ведующей библиотекой и музеем ольге 
Васильевне мохонько не только за про-
ведение этой экскурсии, но и за огромную 
работу по сохранению и развитию музея 
любимого нашего писателя Виктора Пе-
тровича Астафьева. А как неожиданно, 
трогательно и приятно было, что нашими 
гидами выступили дети: ильдар тазетди-
нов из 8 класса и Вероника Потылицына 
из 10 класса. Какие же вы молодцы, сча-
стья вам в жизни!

Ю.В.олЬхин 
по просьбе ветеранов грз гхк

[средА ВыжиВАния]

приют защиты. от кого?
недавно я была у госпо-

жи с. в ее «приюте». то, что 
я там увидела, навсегда от-
печатается в моей памяти... 

два ряда вольеров, примерно 40 собак 
по 2 на каждый. мы обошли вольеры, 
заглянув каждой собаке в глаза. живот-
ные больные (конъюнктивит), а условия, 
в которых они содержатся, мягко говоря, 
плохие. на вольер у двух собак одна пу-
стая будка из досок, все остальное про-
странство усеяно какашками. мы пофо-
тографировали этих бедняг, и тут нача-
лось самое интересное. Вылетела хозяй-
ка в ярко-красных носочках и тапочках, 

лицо все красное, орет, визжит. У нас 
состоялся примерно такой диалог:

- Что вы здесь делаете?! А ну вон отсю-
да! Кто вас сюда пустил, выметайтесь!

- женщина, мы пришли посмотреть в ва-
шем приюте собачек, что вы орете?

- Выметайтесь отсюда, говорю!
- Вы на нас так налетели, а если мы хо-

тим собачку взять и пожертвовать вам не-
сколько миллионов?

- Валите вон отсюда! Это частная соб-
ственность, это хозяйские собаки! (начи-
нает толкать нас в спину.)

- женщина, не трогайте меня, сле-
дите за своими руками, это приют, вы 

на него деньги со всего города соби-
раете! 

- Это хозяйские псы!
-А разве это не приют? Это хозяйские 

псы в таких условиях живут? Где же наши 
зоозащитники?

- Валите вон, сейчас милицию вызову!
- Вызывайте.
- Вооон, я сказала! 
нам ничего не оставалось, как покинуть 

этот «приют». обращаюсь с просьбой. По-
советуйте, как достучаться до владелицы 
приюта. собаки - это не бизнес, а живые 
существа!

даша арисТоВа

Елена наумоВа

[КлУБнАя рАБотА]

образование длиною в жизнь
Уважаемые жители нашего 

города! Уважаемые садоводы-
любители! 

Время летит неумолимо. 
Приближается пора подготовки к весенне-
му севу, выбору семян, удобрений, земли. 
Забот и хлопот много: где взять, как рас-
пределить, что посадить. на все вопросы 
отвечает клуб «садовод», который существу-
ет в городе более 10 лет. он расположен в 
подразделении дворца культуры зале бра-
косочетания, где нас гостеприимно встре-
чает наша любимая хозяйка Галина Алексе-
евна марченко.

В течение осенне-зимнего периода за-
нятия проводятся по самым различным 
темам: садовый дизайн, флористика, при-
вивка и обрезка деревьев и кустарников, 
удобрения и их применение, подготовка 
почвы, выращивание рассады, виногра-
да и роз, различных новых цветов, фрук-
тов и ягод.

руководит клубом «садовод» жанна се-
меновна скуренок. Численность клуба по-
стоянна - 30 человек. желающие вступить 
могут обратиться к жанне семеновне по тел. 
72-34-21 или Галине Алексеевне - 72-42-03. 
В подготовке занятий принимают участие 

как сами садоводы, так и профессиона-
лы. огромная благодарность старшему 
мастеру-агроному цеха Зеленого хозяй-
ства КБУ Юлии Юрьевне Климкиной.

наш клуб ежегодно принимает участие в 
организации и проведении выставок и яр-
марок как в городе, так и в Красноярске. 
А 2015 год встретили дегустацией блюд, 
приготовленных своими руками, обменя-
лись рецептами и заготовками. 

а.В.родЕнкоВа, 
зампредседателя союза 

пенсионеров россии 
в Железногорске

[диКиЙ слУЧАЙ]

а все могло обернуться трагедией
Прежде всего несколько 

слов о себе. мне 75-й год, 
в нашем городе живу 59 лет, 
40 из которых проработала в 

Ус сХс. одна воспитала двух дочерей. 
теперь у меня 5 внуков и 8 правнуков. 
Всю мою большую семью я очень лю-
блю, оберегаю, по возможности помо-
гаю им. очень переживаю, когда у них 
что-нибудь не так.

и вот 20 декабря 2014 года моя внуч-
ка вечером возвращалась домой. она 
беременна, пятилетний сын сидел на 
заднем сиденье, муж – за рулем. При 
въезде с ул. 60 лет ВлКсм во двор по-
палась встречная машина. со слов зятя, 
водитель той машины потребовал сдать 
назад. но зять ехал по своей стороне, 

уступать не стал и поехал дальше. тогда 
из встречной машины вышел мужчина 
и выстрелил в заднее стекло. оно раз-
билось, в машине все перепугались. 
сразу же обратились в правоохрани-
тельные органы, но там никаких мер не 
приняли. ограничились незначитель-
ным ущербом. для кого-то, может быть, 
он и незначительный, но зять работает 
охранником, зарплата невесть какая, 
внучка в декрете. семья на тот момент 
состояла из 4 человек, а с 17 февраля 
их уже пятеро. Зять в Красноярске ку-
пил стекло и поставил в машину. 

но суть не в ущербе. Произошел 
вопиющий случай, который мог ока-
заться трагичным. А нарушитель пусть 
стреляет дальше и остается безнака-

занным? У меня сердце кровью обли-
вается от такого бездействия. Фак-
тически нанесен моральный и мате-
риальный ущерб. есть свидетели и 
номер машины нарушителя, а воз и 
ныне там.

В «Вестях» из Красноярска показы-
вали аналогичный случай: водители 
не поделили дорогу, один из них тоже 
выстрелил в машину встречного. так 
в Красноярске сразу же правоохра-
нительные органы приняли меры: за-
вели уголовное дело по статье «Ху-
лиганство». очень хочется добить-
ся справедливости. Возмущению нет 
предела!

горожанка, ветеран рФ
(все координаты есть в редакции)

[сПАсиБо]

с чуткостью         
и пониманием 

[от имени и По ПорУЧениЮ]

не танцем 
единым 

Хочу выразить благодарность начальнику 
отдела по работе с семьей Управления соци-
альной защиты населения светлане Владими-
ровне Батенко и специалистам отдела: елене 

Алексеевне Шкарбун, Алене Юрьевне Кузнецовой и Ва-
лентине Александровне Агафоновой, а также специали-
стам «единого окна» елене Викторовне Юдиной и татья-
не Валерьевне Григорьевой. на протяжении уже восьми 
лет я обращаюсь в этот отдел за помощью для своих сы-
новей, пособиями, путевками в лагерь и вижу только хо-
рошее уважительное отношение. они всегда с чуткостью, 
пониманием и доброжелательностью относятся к людям, 
которые к ним приходят, понятно и подробно объясняют, 
какие нужны документы. 

Большое спасибо руководителю Управления социальной 
защиты населения любови Александровне дергачевой за 
такие кадры, внимательность и отзывчивость! 

светлана геннадьевна шуТоВа, 
многодетная мама 

Вечера танцев «на паркет приглашаются» для 
людей элегантного возраста, проводимые в тКЗ, 
были бы скучны, если бы там не было ведущей – 
шутника-затейника людмилы ивановны Бурьян. 

В силу своей жизнерадостности, неиссякаемой энергии она 
своими шутками, конкурсами, демонстрацией танцев дает 
нам такой же заряд бодрости на целый месяц. она учит нас 
- тех, кому за пятьдесят, шестьдесят и даже восемьдесят 
- как надо держать курс по жизни. и все это она делает на 
общественных началах. 

людмила ивановна работает в Парке культуры и отдыха 
им. Кирова в зооуголке дежурным сторожем в ночное вре-
мя и очень любит свою работу. она пенсионерка, бывший 
учитель и просто хороший человек.

Приходите в тКЗ каждую последнюю среду месяца, и вы 
увидите все сами. мы – все, кто ходит на танцы - желаем ей 
профессионального помощника и высокой зарплаты.

л.н.БулгакоВа по поручению коллектива 
пожилых людей 

город и горожане/№19/12 марта 2015

Весна! Хочется солнышка, 
чего-нибудь доброго и пусть 
даже чуточку романтичного, 
только не смейтесь!              
А почтовый ящик редакции 
постепенно превращается      
в жалобную книгу. На этот 
раз, правда, жалобно-
поздравительную, но сути      
не меняет. Но читатели-то 
не виноваты. Как говорится, 
не мы такие - жизнь такая. 
Жуть кругом: в приюте,      
где заявляют, будто спасают 
животных, издеваются над 
ними, в городе - над людьми,   
а еще и по машинам              
с беременными стреляют.     
И все нипочем. Об этом нам 
читатели и рассказывают     
в своих письмах. Какая уж 
тут романтика...
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Вы замечали, что все дома          
и квартиры пахнут по-разному?
У кого-то прямо с порога с ног 
сшибает застарелый запах 
сигаретного дыма, а у кого-то 
встречает запах свежесваренного 
кофе и домашней выпечки.

АромАт провАнсА
Перед тем как начать пылесосить, смочите 

несколькими каплями лаванды кусочек ваты и 
втяните его пылесосом. Пылесос по пути свое-
го следования везде будет оставлять нежный 
«провансальский» шлейф. Аромат при этом 
может быть заменен на любимый вами - на-
пример, апельсиновое масло добавит свежий 
запах цитрусов, хвойное масло создаст атмос-
феру прохлады тенистого соснового бора.

 Чистый холодильник
Смочите 1 каплей эфирного масла ла-

ванды и 1 каплей масла лимона пористый 
камень из обожженной глины или обыч-
ную марлю (в этом случае эфирные масла 
быстрее испарятся) и поместите в дверцу 

холодильника. Периодически обновляйте 
эфирные масла.

 ЧистАя мусорнАя корзинА
Вымойте и просушите корзину для мусора, кап-

ните 1 каплю масла лаванды и 1 каплю чайного 
дерева на аромакамень, кусочек марли или ват-
ный тампон и положите на дно.

 кАк освежить микроволновку
Капните 3 капли эфирного масла лимона или 

мяты в емкость с водой. Поставьте на 3 минуты.
 БлАГоухАющий туАлет
Используйте небольшую полочку, куда можно 

положить 2-3 аромакамня размером с малень-
кое печенье. Капните на камни масла лаванды, 
иланг-иланга или сосны. Обновляйте их каждую 
неделю. Это наполнит туалет нежным запахом и 
оздоровит атмосферу.

 приятное Белье
Есть 2 способа: или вы добавляете в сушилку 

для белья махровую варежку, на которую капаете 
7 капель лаванды, мяты, розы или эвкалипта (или 
любое другое масло, ваше любимое), либо добав-
ляете 3 капли тех же масел в воду для утюга.

История           
полна мифов            
и заблуждений.     
Ну, например, 
Альберта Эйнштейна 
никто и никогда     
не выгонял из школы 
за неуспеваемость  
по математике,      
а рогатые шлемы      
викингов - придумка 
постановщиков оперы 
Вагнера «Кольцо 
Нибелунгов» в 1876 
году. Вот так        
во всем.

По легенде, Марко Поло  �
был первым, кто привез лапшу 
из Китая в XIII веке. Но впер-
вые эту утку запустил Macaroni 
Journal в 20-х годах прошло-
го века, чтобы популяризиро-
вать продукт в США. В своих 
путевых заметках Марко Поло 
в действительности описывал 
нечто похожее на пресный 
постный хлеб «лагану», кото-
рый попробовал в Поднебес-
ной, и который так же произ-
водится из муки твердых со-
ртов. В Италию макароны за-
везли ливийские арабы еще 
в VII веке, а значит, Марко 
Поло уж наверняка был зна-

ком с продуктом, который на 
его родине ели уже 6 веков 
подряд.

Отчего-то считается, буд- �
то в Средневековье люди ред-
ко доживали до 30 лет и в этом 
возрасте уже считались глу-
бокими стариками. На самом 
деле это заблуждение появи-
лось из-за того, что средний 
возраст человека Средневеко-
вья, который выводят ученые, 
был небольшим из-за высокой 
детской смертности, тогда как 
если тебе повезло пережить 
все детские болячки и не сы-
грать в ящик, жить ты мог ни-
чуть не меньше, чем сегодня. 
Например, среднестатистиче-
ский молодой человек, достиг-
ший 20-летия в средневековой 
Англии и не умерший от свинки 
или не убитый в бою, совер-
шенно замечательно доживал 
до 64-67 лет.

Мария-Антуанетта не го- �
ворила сакраментальную фра-
зу «так пусть едят пирожные» в 
ответ на сообщение о том, что 
у народа нет даже хлеба. Впер-
вые фраза появилась в «При-
знаниях» Руссо, когда Марии-
Антуанетте было всего-то 10 лет, 

и принадлежала она на самом 
деле Марии-Терезе, жене Луи 
XIV. Да и то, если быть точ-
ным, Мария-Тереза произнесла 
«Qu’ils mangent de la brioche» - 
так пусть едят бриоши (выпечка 
из муки тонкого помола, более 
дорогая). Дело в том, что по 
закону, если дешевый хлеб за-
канчивался, булочники обязаны 
были продавать хлеб из более 
дорогой муки за те же деньги 
(чего они, впрочем, не хотели 
делать, разумеется). Марии-
Антуанетте эти слова приписа-
ли уже после ее казни.

У Джорджа Вашингто- �
на были не деревянные зубы. 
Согласно исследованиям ан-
тропологов из Университета 
Питсбурга (совместно с На-
циональным музеем США и 
Смитсонианским музеем), ис-
кусственная челюсть первого 
президента Америки, который 
лишился зубов из-за цинги, 
была сделана из золота, сло-
новой кости, свинца и цело-
го набора самых настоящих 
зубов, среди которых были и 
человеческие, и зубы живот-
ных (в частности - лошадиные 
и ослиные).

Антонио Сальери не зави- �
довал Моцарту и не имел ника-
кого отношения к его смерти. 
Два великих композитора ра-
ботали совершенно в разных 
музыкальных жанрах. Между 
тем историки утверждают, что 
это, скорее, Моцарт завидо-
вал старшему и намного более 
успешному Сальери, который 
сколотил неплохое состояние 
на своих сочинениях, в отличие 
от Вольфганга Амадея. Ну а что 
касается «отравления» Моцар-
та Сальери - спасибо Пушки-
ну за это.

Наполеон Бонапарт не  �
был коротышкой, как о нем 
принято думать. Более того, 
он был даже немного выше 
среднестатистических фран-
цузов тех времен. На момент 
смерти его рост составлял 
5,2 французских футов, то 
есть 169 см. Фишку про ко-
ротышку запустили англича-
не, услышав эту цифру - 5,2, 
что в английской мере длины 
составляет 158 см. Возможно, 
так же легенда о малоросло-
сти Наполеона пошла от его 
клички «Маленький капрал» 
(Petit Caporal).

[ОТНюДь, гРАФ!]

НаполеоН Не был коротышкой

[СОВЕТы НА КАжДый ДЕНь]

а вам пахНет?

10 признаков умного человека - 
каковы они?
1. умный человек - это не обязательно от-

личник или передовик производства. Умный 
человек знает, чего хочет, понимает, как это 
воплотить в жизнь, и делает это.

2. опрятная внешность. Умный человек 
знает, что встречают по одежке. Кроме того, 
психологи утверждают, что привлекательные 
люди обычно более приспособлены, популяр-
ны и умны - это называется гало-эффект или 
эффект ореола.

3. здоровые зубы. По последним исследо-
ваниям, люди, прошедшие лечение у стомато-
лога, считаются более успешными и умными.

4. умение слушать собеседника. Эмоци-
ональная восприимчивость так же важна, как 
и IQ. Слушая и задавая наводящие вопросы, 
можно узнать много нового. Вообще, болтун - 
находка для шпиона.

5. хорошая память. Очень многое из того, 
что считается умом, - это просто способность 
запоминать, а также в нужный момент доставать 

из свой «кладовой» нужное знание.
6. Глубокое дыхание. Чтобы выглядеть бо-

лее уверенным, нужно делать глубокие вдохи, 
тогда мозг насыщается кислородом. 

7. прямая осанка. грудь колесом, попа 
ящиком. Большая часть общения строится на 
языке тела. Если сутулиться, то люди подсозна-
тельно будут считать, что ты ленивый, стесни-
тельный или глупый.

8. расширение кругозора. Понятие ума 
подразумевает открытость взглядов. Не слу-
шайте только тех, с кем вы согласны, читайте 
разнообразную литературу и выбирайте те кни-
ги, которые вы бы не выбрали, если бы специ-
ально не задались целью.

9. использование двойных отрицаний и 
умных слов. Объясняете вы что-либо или нет, 
люди не посмеют задать вопрос, дабы не по-
казаться глупыми.

10. культурная речь. Перестаньте ругать-
ся. Психологи говорят, что люди находят раз-
говор, приправленный крепкими словечками, 
менее значимым.

Левый глаз - к радости
Правый глаз - к слезам
Левая ладонь - к деньгам
Правая ладонь - к знакомству
Левая нога - к любви
Правая нога - к дружбе
Левая грудь - тоскует
Правая грудь - гуляет с другой

Левая бровь - увидишь его
Правая бровь - познакомишься
Левое ухо - сплетни
Правое ухо - хвалят
живот - к счастью
Ступни - к драке из-за тебя
губы - к поцелую
Затылок - к обману
Щеки - вечная любовь
Между пальцев - обидится
Подбородок - ревнует
Нос - пить будешь
Лоб - ссора

[ВОТ ТАК]

Сойдешь за умНого

[НАРОДНыЕ ПРИМЕТы]

еСли 
чешетСя



44
Город и горожане/№19/12 марта 2015 ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Галина ПЕТРОВА

Пришла пора - засучай 
рукава, дорогие дачники! 
Впрочем, мы с вами давно 
уже в строю, следим        
за всходами. А пока       
есть немного времени, 
продолжим ликбез по новым 
и популярным сортам, 
необходимым работам. 
Сегодня поговорим о цветах 
и помидорках.

В
сего насчитывается бо-
лее 400 видов растений 
семейства фиалковых и 
множество их сортов, из 

которых наиболее декоративна 
виола «Анютины глазки». Виола 
имеет как многолетние, так и 
однолетние сорта. В ландшафт-
ном дизайне миниатюрную кра-
савицу используют для обрам-
ления бордюров и рабаток, для 
подбивки невысоких кустарни-
ков, а ее мелкорослые сорта 
(15-20 см) очень эстетично смо-
трятся в рокариях и альпина-
риях. Высаженная миксом, она 
создает на даче великолепные 
радужные полянки и придает 
своеобразный колорит общей 
композиции ландшафта.

Виола весьма неприхотлива. 
ее можно пересаживать, даже 
когда она цветет, то есть с се-
редины марта по конец мая, 
или с августа до самых замо-
розков (в зависимости от сорта 
и времени посадки). очень лю-
бит открытые солнечные места, 
но не переносит солнцепека. В 
общем-то, она и в полной тени 

прекрасно цветет, только цвет-
ки мельче и чуть бледнее.

ПОсАдкА
Цветок можно высаживать 

как семенами прямо в откры-
тый грунт в начале-середине 
мая (из расчета 50-60 семян на 
1 м бороздки, или сделать лун-
ки 5-6 см друг от друга и зало-
жить в каждую по 2-3 семени), 
так и рассадой. Перед посевом 
полезно поместить семена вио-
лы на сутки в раствор циркона 
или эпина.

Заглубите семена на 0,5-
0,7 см и присыпьте бороздки 
перетертой пальцами землею, 
умеренно полейте и слегка 
замульчируйте поверхность 
опилками (это позволит сохра-
нить почву влажной). Букваль-
но через 5-7 дней появятся 
первые ростки. Их желатель-
но затенить. Через 2-3 недели 
темную пленку можно снять.

Молодую поросль пикируют 
дважды: через 5-7 дней после 
посадки и через 2-3 недели по 
схеме 6х6 см. А через 1,5-2 ме-

сяца переносят рассаду виолы 
на постоянное местожитель-
ство. Расстояние между лунка-
ми - 20-25 см. 

Для обильного цветения вио-
лы на второй год высевайте ее 
в открытый грунт в июле или 
августе. В зиму замульчируйте 
растения, а по весне виола уже 
порадует вас своими изуми-
тельными цветками. если же 
вы хотите любоваться ею уже 
в первый год после посадки, 
приступайте к проращиванию 
семян на рассаду в конце фев-
раля. Для выращивания рас-
сады подойдет субстрат для 
фиалок.

При посадке виолы в откры-
тый грунт добавьте в почву на 
1 часть земли, 0.2 части толче-
ного угля вместе с небольши-
ми угольными кусочками (они 
выступят в роли дренажа), 0.2 
части сухого птичьего помета 
или навоза. Идеальный почвен-
ный субстрат - дерновая земля, 
навоз, торф и песок в пропор-
ции: 2:2:2:1.

УхОд
Виола любит регулярное 

рыхление и постоянно увлаж-
ненные почвы, потому как ее 
корневая система заглублена 
в почву всего на 15-20 см. Что-
бы цветение не прекратилось, 
старайтесь вовремя удалять 
отцветшие цветки с семенны-

ми коробочками. Миниатюрная 
красавица предпочитает пло-
дородные, умеренно влажные 
и хорошо дренированные по-
чвы, хотя не завянет и на бед-
ных землях.

Рассаду виолы следует удо-
брять раз в 10 дней раствором 
комплексных минеральных удо-
брений. А взрослые растения 
ежемесячно подкармливают 
аммиачной селитрой либо су-
перфосфатом из расчета 30 г 
на 1 кв. м почвы.

ВиОлА ТРикОлОР 
(Viola tricolor)

Виола триколор вырастает 
от 10 до 20 см, имеет крупные 
(5-8 см в диаметре) цветки 
с трехцветными лепестками. 
Цветет в открытом грунте с 
апреля по октябрь и является 
наиболее декоративным видом 
семейства фиалковых. 

ВиОлА ВиТТРОкА 
(wittrokiАna)

Вид виолы виттрока объе-
диняет множественные сорта-
гибриды. сильно ветвистая, с 
крупными (до 10 см в диаметре) 
одиночными цветками. Высота 
растения колеблется от 15 до 
30 см (в зависимости от сорта). 
обычно культивируется как 
двухлетник. Хороша в микро-

сбордерах и для подбивки низ-
корастущих кустарников.

ВиОлА жЕлТАя 
(lutea)

Виола желтая – самый не-
прихотливый вид из всего се-
мейства фиалковых. Цветки 
лимонно-желтые с ярким пят-
ном по центру. Высота: от 8 до 
15 см, цветет с мая по июль.

Имеет прекрасные лечеб-
ные свойства: ее отваром ле-
чат гастрит, бронхит, ларингит 
и множество иных заболеваний, 
хорошо очищает кровь и являет-
ся прекрасным отхаркивающим 

средством. Настой фиалки не 
только полезен, но и очень при-
ятен по вкусу. А с добавлением 
меда вполне способен заменить 
нам обычный утренний чай.

ВиОлА АлТАйскАя 
(altaica)

Декоративный многолетник 
до 20 см высотой с иссиня-
фиолетовыми либо белыми с си-
ними полосами цветками, с яр-
ким желтым пятнышком. Шпорец 
почти незаметен. Цветет дважды 
в сезон: с конца апреля по сере-
дину июня и с августа до самых 
заморозков. Морозостойка.

ЗЕлЕНОПлОдНЫЕ
изумрудное яблоко
среднеспелый сорт (срок 

созревания плодов составляет 
110-120 дней). Ценится за экзо-

тический вид, крупноплодность 
и высокую урожайность.

Растения среднерослые (1,2-
1,5 м), мощные, раскидистые 
и хорошо облиственные. Дают 

слегка ребристые, плоскоокру-
глые плоды до 250-350 г, ко-
торые при созревании приоб-
ретают ярко-изумрудный цвет 
с лимонным оттенком. сочная 
и сладкая мякоть изумрудно-
лимонного цвета по вкусу очень 
напоминает зрелый киви.

Болото
Индетерминантный сорт (для 

теплиц). созревание наступает 
примерно на 95 день после по-
явления всходов.

Плоды плоскоокруглой фор-
мы, ребристые, до созревания 
- зеленые с небольшим тем-
ным пятном у основания. Зре-
лые - ярко-зеленые со светло-
желтыми и даже розовыми 
вкраплениями, массой около 
150-250 г.

Зеленый Чероки
среднерослый сорт (до 1,5 м). 

Плоды зелено-бурой окраски с 
желтовато-оранжевым оттенком, 
очень сладкие на вкус, а их вес 
может достигать 400 г. Зеленый 
Чероки отличается высокой вы-
носливостью к болезням.

ОРАНжЕВЫЕ
У оранжевых томатов не 

только яркая внешность, но 

и отличный вкус. они содер-
жат значительно больше саха-
ра, чем их красные собратья. 
Кроме того, в оранжевых пло-
дах больше ликопина и бета-
каротина, поэтому они счита-
ются лечебными.

Оранжевый слон
среднеранний (110-120 дней 

от появления всходов) детерми-
нантный сорт (для пленочных 
теплиц без обогрева и открыто-
го грунта). Высота 70-100 см.

Зрелые ярко-оранжевые 
округлые плоды весят около 
250-300 г. В мякоти много ка-
ротина, она нежная с приятным 
сладковатым вкусом.

хурма
среднеспелый (110-115 дней 

от всходов до созревания) де-
терминантный сорт. Высота 
растений 70-100 см. Крупно-
плодные (до 300 г) помидоры 
отличаются ярко-оранжевым 
цветом. 

жЕлТЫЕ
содержат массу витаминов, 

каротиноиды и даже ликопин, 
очищают организм и восста-
навливают состав крови. Вкус 
нежный и в то же время насы-

щенный.
Золотые купола
Детерминантный сорт (для 

открытого грунта), растения 
среднерослые, поэтому требу-
ют подвязки. Плоскоокруглые, 
слаборебристые плоды, до-
стигнув спелости, приобрета-
ют ярко-желтый с оранжевым 
оттенком окрас. Мякоть плодов 
очень сочная и мясистая, а их 
вес достигает 200-400 г.

Медовый спас
Предназначенный для выра-

щивания в открытом грунте, а 
также под пленочными укры-
тиями среднеспелый, высо-
корослый индетерминантный 
сорт. Растения нуждаются в 
подвязке и формировании. 
Плоды округлые и гладкие, 
массой до 150-250 г, иногда 
500-600 г. сорт жаростойкий и 
крайне вынослив к неблагопри-
ятным условиям.

Медовая капля
среднеранний сорт для те-

плиц и открытого грунта. В 
теплице вырастают до 180-
200 см, а в открытом грунте до 
150-170 см. Небольшие плоды 
весят около 30 г, очень сладкие. 
Абсолютно не подвержены та-

ким заболеваниям, как черная 
ножка и фитофтора. 

луч
сорт является раннеспе-

лым (85-100 дней), детерми-
нантным. Растения достига-
ют 55-70 см. среднеплотные 
удлиненно-овальные плоды 
ярко-желтого с легким оран-
жевым оттенком цвета весят 
до 50-80 г. сладковатый вкус, 
рекордное содержание каро-
тина. среднеустойчив к основ-
ным болезням.

Чудо света
среднеспелый сорт (110-115 

дней). Предназначен для откры-
того грунта и под пленкой. Рас-
тения достигают 50-100 см в 
высоту и нуждаются в подвязке. 
сорт урожаен и сверхустойчив к 
неблагоприятным условиям вы-
ращивания.

Золотая рыбка
Для необогреваемых теплиц 

и открытого грунта, раннеспе-
лый (85-100 дней), индетерми-
нантный. Растения нуждаются 
в подвязывании, могут дости-
гать 150-200 см, плоды желто-
оранжевого окраса, до 90 г. 
сорт устойчив к основным за-
болеваниям.

НеобычНые томаты

[КРУПНыМ ПлАНоМ]

Любимая вНучка фиаЛки

весеННий перепоЛох

Маленькие и большие, перцевидные и круглые, 
черные и даже с узорами - каких только        
не бывает томатов. Изобилие сортов этой 
культуры кажется бесконечным, ведь 
селекционеры постоянно создают новинки.      
И все-таки о необычных сортах томатов    
мы знаем не так уж много. Желающим 
вырастить не просто помидор, а диковинку, 
которая непременно удивит своим вкусом        
и видом, настало время поближе приглядеться 
некоторым сортам.

Виолу ласково называют анютиными глазками, 
а еще фиалкой трехцветной. Она - жительница 
южных регионов и любимая «внучка» всеми 
любимой фиалки, олицетворяющая скромность 
и невинность. Еще в 16 веке анютины глазки 
прозвали цветком Святой Троицы, приписывая 
ему божественное начало. И это 
неудивительно, ведь виола из семейства 
фиалковых - прекрасное украшение наших садов.
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Ответы на сканворд №17
По Горизонтали: Лаокоон. Авизо. Тетрадь. Легавый. Овсянка. 
Жнец. Игроки. Тибет. Локк. Альбом. Шубка. Ниш. Икота. Ольха. 
Напасть. Лодырь. Чешки. Игра. Скот. Тулуп. Ангина. Ехор. Дюна. 
Сальность. Сталкер. Амыр.  Эфиоп. Киви. Хлорофос. Княжна. 

По вертикали: Демократ. Анонс. Сваха. Копа. Гжель. Краситель. 
Оно. Католицизм. Эмир. Альбатрос. Гаврош. Ильф. Нерпа. Челядь. 
Волк. Апекс. Альбион. Лазо. Часы. Лолита. Трагик. Ткань. Ниша. 
Ялик. Друг. Нары. Ирак. Елеи. Ренн. Курсант. Шаль. Андромеда.
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Вот я теперь знаю, почему 
Владимир Мусиенко - черт его 
знает сколькократный обладатель 
звания «Железный человек»! 
Четыре часа подряд от первого 
старта и до последнего финишера 
не выпускал он микрофон из рук     
на «Winter Race 2015». Надо ли 
говорить, что все четыре часа     
он обеспечивал информационное 
сопровождение гонок и просто 
заменял собой радиотрансляцию?

Г
остеприимная «снежинка» в морозное 
утро 9 марта полностью оправдала свое 
зимнее название. Белого вокруг было мно-
го, и таять оно не собиралось. из более чем 

80 заявившихся участников последнего зимнего 
состязания на старт все-таки вышли 55. многих 
отпугнул мартовский мороз: здоровье - оно, как из-
вестно, одно. тем не менее, и полсотни спортсме-
нов - это совсем не мало, особенно если учесть, 
что среди них такие признанные лидеры, как се-
ребряный призер чемпионата европы 2015 года 
по зимнему триатлону мсмК евгений Кириллов и 
серебряный призер первенства европы в катего-
рии U23 мс павел якимов. 

- погода сегодня действительно морозная, но 
нам не привыкать, бывало, и похолодней старто-
вали, - поделился впечатлениями искандер Шахов, 
будущий победитель в группе ветеранов. - трасса 
подготовлена хорошо, для лыж скользковато, но 
для бега и велосипеда чудесно – можно ехать на 
хороших скоростях. Железногорск нас всегда хо-
рошо принимает. независимо от того, краевые со-
стязания идут или российские, я вам могу сказать, 
что здесь организация – одна из лучших.

пробежаться по холодку было из-за чего. при-
зовой фонд Winter Race приблизился к отметке 60 
тысяч рублей! и это с учетом изготовления эксклю-
зивных медалей для призеров и всех финишеров. 
Для профессионалов и любителей была подготов-
лена трасса из 4,1 км бега + 9,1 км маунтинбайка 
+ 8,1 км лыжной гонки. Для юных участников был 
предусмотрен старт на малую дистанцию 3-3-2 км. 
Картину дополняли полевая кухня с вкуснейшей ка-
шей, горячий солдатский чай и сразу две финалист-
ки последнего конкурса «Звездная красавица». Вла-
димир мусиенко в качестве радиомаячка гаранти-
ровал каждому второму участнику «ГиГ» в подарок, 
а также всем без исключения поцелуй очарователь-
ной Виктории, вручавшей на финише деревянные 
эксклюзивные медали. правда, на исходе второго 
часа гонки «Виктория» призналась - она Женя! но, 
говорят, поцелуй хуже от этого не стал. 

победил в разряде «Элита» ожидаемо павел 
якимов. В разряде «мужчины 30-39 лет» порадо-
вал евгений Бушуев: председатель Федерации ве-
лоспорта буквально вырвал победу у красноярца 
евгения родионова, обойдя его всего на пять се-
кунд. протокол со всеми результатами можно по-
смотреть на сайте velo26.ru. 

Михаил МАРКОВИЧ

[триатлон]

Пробежаться По холодку

Без сил. Снято!

Все на месте - и пьедестал, 
и красавицы.

Настоящих лыжников 
не отпугнул 

мартовский мороз.

Медали 
и победителям, 
и участникам 

гонки.

Призер чемпионата 
Европы Павел Якимов 

(№70) набирает 
скорость.

Под зонтиком.
Чтобы голову 

не пекло.
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Накануне женского 
праздника                        
в спорткомплексе 
«Октябрь» выясняли 
отношения аутсайдеры 
первенства Красноярского 
края по мини-футболу - 
подгруппа «Б». 
Железногорская «Смена» 
принимала у себя клуб 
«Автобавария» 
(Красноярск).

П
оложение обеих команд в 
турнирной таблице хуже гу-
бернаторского. В активе у 
них было к началу игры по 

три очка. Для сравнения лидер группы 
клуб «Дзержинец» набрал 16 баллов. 
Так что о чудесах мечтать не приходи-
лось, но побороться стоило, тем бо-
лее что первый матч наши сдали в го-
стях со счетом 2:4. Турнирная таблица 
дала шанс поквитаться с обидчиком. 
начали наши очень борзенько и уже 
через пару минут вколотили первый 
мяч в ворота соперников. еще один 
ударный отрезок, и «баварцам» надо 
отквитать два мяча. «Смена» упусти-
ла несколько шансов увеличить отрыв 
и тут же убедилась в справедливости 
пословицы «не забиваешь ты - заби-
вают тебе». на 12 минуте гости со-
кратили разрыв в счете. 

За 4 минуты до конца первой поло-
вины «Смена» исчерпала лимит фолов, 
и стало реально страшно, потому что 
давление «Автобаварии» росло с каж-
дой минутой. наши не то чтобы игра-
ли грубо, скорее, гости лучше умели 
падать. После перерыва последова-
ло несколько минут равной борьбы, и 
красноярцы первыми добились успе-

ха. ничья 2:2! Встрепенувшаяся «Сме-
на» побежала возвращать растрачен-
ное преимущество. и хорошо побежа-
ла. Уже через 4 минуты счет стал 3:2 в 
нашу пользу. А дальше противник «по-
сыпался». Меньше чем за минуту же-
лезногорцы забили три мяча подряд. 
Причем не навалом и штурмовщиной, 

а красиво разыгранными комбинаци-
ями, в конце которых мяч влетал уже 
в пустые ворота. огрызнуться гости 
смогли лишь однажды. С этого момен-
та героем матча безоговорочно стал 
Данил Богданов, который взял штраф-
ной удар, наверное, метров с четырех! 
Та же участь постигла два пенальти, 

которые назначили в наши ворота из-
за перебора фолов. Дело дошло до 
того, что за две минуты до конца Бог-
данов забил чуть не с центра поля, 
сорвав аплодисменты! За 30 секунд 
до конца «баварцы» просто встали и 
думали, что «Смена» ничего больше 
делать не будет. не тут-то было. За 

пять секунд до конца наш нападаю-
щий выбил мяч из-под ноги соперни-
ка и пнул его в ворота, голкипер даже 
не пошевелился. Конечный счет 11:3 
в нашу пользу. Последний матч «Сме-
на» проведет через неделю. К несча-
стью, соперником станет лидер группы 
«Дзержинец», которому победа очень 
нужна, ведь идущая на втором месте 
«Юность» из Зеленогорска отстает от 
него всего на одно очко.

P.S. Тем временем в понедельник, 
9 марта, начался второй этап чемпио-
ната города по мини-футболу. В стар-
товых матчах крупной победы добил-
ся «Бастион», обыгравший «Сосново-
борск» со счетом 10:2. «октябрь» усту-
пил «Зениту» 2:4, а «Пентар» проиграл 
«Спартаку» 4:6.

Календарь иГр 
чемпионата Города      
по мини-футболу 

финальный этап, с/к «октябрь»
15 марта 
11.00 «Пентар» - «Сосновоборск» 
12.00 «Зенит» - «Бастион» 
13.00 «Спартак» - «октябрь» 
22 марта 
11.00 «Спартак» - «Бастион» 
12.00 «Пентар» - «октябрь» 
13.00 «Зенит» - «Сосновоборск» 
29 марта 
11.00 «Сосновоборск» - «октябрь» 
12.00 «Бастион» - «Пентар» 
13.00 «Спартак» - «Зенит» 
4 апреля 
11.00 «Спартак» - «Сосновоборск»
12.00 «Пентар» - «Зенит» 
13.00 «октябрь» - «Бастион»  

михаил марКоВич

[Мини-фУТБол]

Не забил только белов

С 
неДоУМениеМ мы узна-
ли о планах администра-
ции железногорска пе-
реоборудовать спортив-

ный зал плавательного бассейна 
«Труд», установив там теннисные 
столы на постоянной основе. Это 
лишит возможности заниматься 
200 учащихся секций плавания и 
посетителей 16 групп здоровья. 
Спортивный зал нужен пловцам 
не только для разминки, занятия 
в зале необходимы для развития 
силы, выносливости, специальной 
и общей гибкости, координации. 
на бортике тесно, жарко, влажно 
и скользко, концентрация хлора 
выше, чем у поверхности воды, 
так как хлор при испарении под-
нимается вверх. В зале пловцы 
занимаются после болезни, гото-
вятся к переводным нормативам 
по общей физической подготов-
ке, их у нас 5: бег 1000 метров, 
бег 30 метров, прыжок в длину с 
места, отжимания или подтягива-
ния и упражнение на гибкость. За-
нятия в зале составляют до 50% 
рабочего времени.

Почему при принятии подобных 
решений в администрации горо-
да не интересуются мнением всех 
заинтересованных сторон? Ведь 
не так давно, в 2002-2005 гг., в 
нашем бассейне были подготов-

лены кандидаты в мастера спорта 
нестеров В., Стреблянский К., из-
моденов М. Дуванов Д. - чемпион в 
эстафетном плавании в российских 
соревнованиях «Веселый дель-
фин», Шелест олеся - автор 7 ре-
кордов города вольным стилем, 
побившая рекорды лубян Светла-
ны и Заярнюк людмилы, держав-
шиеся более 20 лет, рекордсмен-
ки города, кандидаты в мастера 
спорта Переятенец и., новикова е., 
назимкина А., мастера спорта Ге-
расимова Анна и Сараева ольга - 
рекордсменка и чемпион страны 
в классе S10. В последующем у 
нас были талантливые спортсме-
ны - например, николаева ирина, 
чемпионка края, Пономарева По-
лина, неоднократно защищавшие 
честь города на соревнованиях 
различного ранга. и в настоящее 
время в нашем бассейне трени-
руются талантливые дети, лучшие 
из них - Южанин никита, чемпион 
в первенстве края 2014 г., 2 место 
на Кубке Решетникова 2015 г., и 
многие другие ребята. 

Почему когда городу нужно 
урезать бюджет на 200 млн ру-
блей, когда депутаты нам столько 
говорят о так называемой опти-
мизации, теннис приобретает та-
кое приоритетное значение, что 
можно пожертвовать интереса-

ми секций плавания, старейших 
в городе, отобрать у них зал и 
выделить немалые средства на 
ремонт? Приобретение теннис-
ных столов (60000 - 1 стол), на 
новое освещение (500000) для 
тенниса. А для секций плавания 
и группы здоровья не было и нет 
денег даже на косметический ре-
монт, не работает вентиляция в 
чаше, не ремонтируются филь-
тры. неужели для тенниса нель-
зя найти подходящее помещение, 
не ущемляя интересы не менее 
500 человек (помимо детей - 16 
групп здоровья)? например, залы 
бывших школ 105, 176, 92 или за-
крывшихся детских садов.

Бассейн «Труд» - единствен-
ный в городе, длина которого 
составляет ровно 25 метров. 
лишившись спортзала в плава-
тельном бассейне «Труд», город 
лишится возможности прово-
дить легитимные соревнования 
по плаванию.

Мы не против тенниса, мы за 
плавание, но мы не хотим, что-
бы проблемы тенниса решались 
за наш счет.

тренеры по плаванию 
дЮСШ «Юность» 

Ющенко т.В., баракова т.б., 
Шамина С.м., дорохова л.а., 

учащиеся и их родители, 
посетители групп здоровья 

[ПочТоВый ящиК]

открытое письмо треНеров 
по плаваНию ДюсШ «юНость», 

учащихся секций плаваНия и их роДителей
Главе ЗАТО г. Железногорск, в администрацию Железногорска, 

в Совет депутатов, в общественную приемную, в СМИ, директору 
ДЮСШ «ЮНОСТЬ», директору МАУ «КОСС» и другим заинтересованным лицам

- В администрации горо-
да прорабатывается вопрос, 
чтобы сделать зал для на-
стольного тенниса стацио-
нарным. Для этого, мы счи-
таем, у нас есть все предпо-
сылки. железногорск завез 
хороших тренеров, много 
желающих заниматься этим 
видом спорта. Уже сейчас 
воспитанники теннисной сек-
ции показывают отличные ре-
зультаты.

Да, мы ищем место! Вто-

рой зал в «октябре» предо-
ставляет услугу горожанам, 
чтобы они могли в свобод-
ное время поиграть в теннис. 
один из вариантов - зал сухо-
го плавания бассейна «Труд». 
есть возможность размеще-
ния в с/к «Радуга», но «Труд» 
предпочтительней, поскольку 
там не проводятся соревно-
вания. Рассматриваются так-
же площадки в СфУ, в фили-
але пединститута, в центре 
«Патриот».

Повторюсь, окончательно-
го решения нет! Тот же Зеле-
ногорск в ущерб легкоатле-
тическому манежу проложил 
три дорожки вместо четырех, 
зато смог пристроить тен-
нисный зал, который сейчас 
все хвалят.

Комментарий
Валерий СуХаноВ

начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО г.Железногорск
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Увидев цены на продукты и кос-
метику, я поняла, что в принци-
пе не так уж и голодна, и есте-
ственная красота мне к лицу…


- Это ложь во благо. 
- Не «ложь», а «клади».


Любая статья в Уголовном ко-
дексе должна начинаться сло-
вами: «Если поймают, то...»


Секрет продвижения по службе. 
Получил зарплату младшего на-
учного сотрудника. Перевел в 
доллары. Через 2 дня доллары 
продал - и получил зарплату 
старшего научного сотрудника.


Один рыбак, оказавшись на ме-
сте преступления, схватил пре-
ступника, но тот вырвался и 
убежал. Давая милиции описа-
ние сорвавшегося бандита, ры-
бак утверждал, что тот был в три 
с половиной метра ростом и ве-
сом килограммов триста.


- Что делаешь после работы?
- Еду домой и работаю, но уже 
не в красивой одежде.


На стиральной машине должен 
быть режим: «Я не разбираюсь 
во всей этой фигне, просто по-
стирай мне кофту».


На распродаже человеческих 
органов началась такая давка, 
что я еле успел унести ноги!


Жена говорит, что я люблю 
одного нашего ребенка больше 
другого. Это неправда! Я люблю 
Колю и того, второго, совер-
шенно одинаково.


Настоящий интеллигент - это 
человек, много думающий о том, 
что его совершенно не касает-
ся.


Звонок в банк:
- Вы даете кредит пациентам 
психоневрологического диспан-
сера?
- Даем, но под сумасшедший 
процент.


Девушка - парню:
- А в тебе есть какая-нибудь 
изюминка?
- О! Во мне масса изюминок. Я 
практически кекс!


Мужик приходит к банковскому 
управляющему и говорит: 
- Я хочу начать малый бизнес. 
Что мне делать? 
- Очень просто, - отвечает бан-
кир. - Купите большой и немно-
го подождите.


-Батюшка, а можно пить водку 
во время поста?
- Вкушай. Но скорбно...


Совесть - как хомяк. Или спит, 
или грызет.


Допинг - это когда заметили.
А пока не заметили - это вита-
мины!


- Привет, у меня жена на 18-й 
неделе.
- А моя - на 12-й. Ты кого боль-
ше хочешь, мальчика или девоч-
ку?
- Мальчика.
- А почему?
- Вертолет хочу радиоуправляе-
мый.


Больной пошел на поправку. Но 
не дошел.


- Милый, подари мне на день 
рождения что-нибудь такое, 
чтобы я могла сказать: «Вау! 
«Лексус»!»


Бухгалтерия - триумф матема-
тики над разумом!


Маленькие хитрости. Если стен-
ки внутри холодильника обору-
довать зеркалами, то еды у вас 
будет в четыре раза больше...


Свадьба - лучший способ оце-
нить дальних родственников в 
ближнем бою.


В гости приехала теща, и в ско-
ром времени, не меняя места 
жительства, я оказался у нее в 
гостях.


На призывной комиссии при-
зывник так сильно старался от-
косить от армии, что прямо там 
поступил в театральный!


Новости из Испании. Вчера в 
Памплоне во время корриды на 
арену выпал пьяный российский 
турист, и тореадору в итоге при-
шлось сражаться сразу с двумя 
быками.


- С одной стороны, ты очень 
красивая.
- А с другой?
- А с другой - затылок!


Совесть подсказывала застре-
литься, опыт возражал...


В богатом человеке раздражает 
не то, что он может купить тебя 
с потрохами, а то, что это ему 
на хрен не нужно.


Победишь, бывало, всех врагов 
- и такая скука одолевает, что 
начинаешь пакостить направо и 
налево, чтобы поскорее новыми 
обзавестись.


«Никаких крыльев нет. Просто 
умираешь - и все».
Гусеница.


Алкоголик Бухаров доказал пя-
терым кодировавшим его вра-
чам-наркологам, что они - со-
пливые пацаны, а не професси-
оналы.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а
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