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игра по-крупному

В Железногорске набирает
популярность хоккей в валенках
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Надо выходить на россию
Пора брать
выше
Сергей, ИП
- А почему бы нам не выйти на высокий уровень?
Есть пример в Сарове - их
хоккейная команда играет
в российской Высшей лиге.
Для Железногорска реально выводить на большой
уровень игровые виды спорта: волейбол, баскетбол,
футбол. Пока же вся поддержка спорта сводится к
уровню первенства края, не выше.

Главное
физкультура
Владимир Фольц,
депутат
- В Железногорске поддерживаются более 15 видов спорта. Но у муниципалитета не стоит задачи
подтягивать кого-то отдельно или сборные команды для участия в соревнованиях. Главная задача - массовая физическая
культура, плюс поддержка общеобразовательных
школ и ДЮСШ. На сегодняшний день законы РФ таковы, что спорт высших достижений у нас уже за счет
спонсорских средств.

Хорошо, если
тренер мама

хоккей
в валенках
с удовольствием
Валентин, ИСС
- У Железногорска славное
спортивное прошлое, вспомнить хотя бы команду «Строитель» от Спецстроя! Играли на
уровне сборной России. Есть и
будущее городского спорта например, баскетбольная команда девочек, недавно отлично выступившая. Спортшколы у нас замечательные!
Мы еще и ноу-хау ввели - хоккей в валенках. Уже четвертый турнир проводится! Где еще 23 февраля мужчины
играют в хоккей, да еще с таким удовольствием?

Не на что
жаловаться!
Юлия, Спецстрой
- Мне кажется, из всех видов спорта в городе очень
популярны лыжи. Вот и биатлонную трассу строят. А вообще для привлечения зрителей нужно вводить больше
развлечений, шоу-программ,
вот как на хоккее в валенках.
Мы и не знали, что будет такой турнир, пришли на коньках покататься, а тут веселье! В Железногорске есть
почти все, разве что трасс для бобслея и скелетона не
хватает. Считаю, жителям нашего небольшого городка
не на что жаловаться.

город наш
Евгения, ЦОС
спортивный
- Не хватает базы и инфраструктуры спортсмеЕлена, детский сад №72
нам. Если это каток, то
- Железногорск запросто
он должен содержаться в
можно называть спортивным
порядке все время, то же
городом. Много различных сосамое про лыжные трасревнований и турниров, в том
сы. Не секрет, что успешчисле с приезжими участниканым спортсменом в гороми. Мой старший ребенок регуде можно стать, если ролярно участвует в соревнованидители - тренеры, Алена
ях по велоспорту, младший заАркуша тому пример. Либо нужны финансовые воз- нимается плаванием. В качестве рекомендации - стоит
можности родителей, ведь, чтобы отправить ребен- почаще приглашать на спортивные мероприятия железка на сборы за территорию края, нужно потратить ногорских звезд большого спорта: братьев Полянских,
не меньше 50 тысяч.
Габбасова и других.
Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[АКТУАЛЬНО]

Кофеманы всего мира,
объединяйтесь!

Исследования в Японии, Италии и США
показали, что вероятность заболевания
циррозом печени у людей, выпивающих
3-4 чашки натурального кофе ежедневно,
на 80% меньше по сравнению с теми,
кто кофе не пьет. Да ладно печень! Душа
радуется и сразу жить хочется, как только
утром ты выпил чашечку настоящего кофе.
А где ж его взять, настоящее-то?
В кондитерской «Александрия» - только там и нигде кроме
нее! В ассортименте более 30 сортов кофе со всего мира:
средней обжарки, темной, с шоколадным вкусом, с кислинкой
и без, с фруктами и цветочным ароматом, да и просто крепкий. Здесь можно купить эспрессо-смеси, фирменные смеси,
плантационный кофе, ароматизированные сорта. Нет смысла
тащить с Доминиканы целый чемодан карибской барахоны, с
Бали лювак, а с Вьетнама полюбившуюся робусту - все это
есть в магазине на Свердлова, 22, причем по весьма демократичным ценам. Здесь же, предугадывая ваши вкусовые
пристрастия, вам предложат познакомиться с тем сортом, о
котором вы только слышали или читали. Все-таки среди экспортеров «Александрии» есть такие страны, прежде не замеченные в выращивании кофе: Уганда, Галапагосские острова,
Папуа Новая Гвинея, опять же, как ни странно, Китай.
В общем, в формировании кофейного ассортимента «Александрии» чувствуется рука профессионала. Все для вас, кофеманы, все для вас!

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Железногорск выиграл право на «Роботех»
По итогам рассмотрения заявок агентством молодежной политики и
реализации программ общественного развития Красноярского края Железногорск выбран площадкой для проведения двух крупнейших краевых мероприятий: фестиваля «Роботех» и инфраструктурного проекта
«Новый Фарватер». Как сообщает муниципальный портал, при выборе территории учитывались такие критерии, как наличие необходимой
инфраструктуры, техническая оснащенность и объем муниципального
софинансирования.

Карантин по гриппу продлен
Главный санитарный врач Железногорска Владимир Блохин сообщил, что ограничительные меры, связанные с эпидемией гриппа, будут
продлены. До конца недели сохраняется карантин по детским дошкольным учреждениям и школам - там отменены массовые мероприятия.
За прошедшую неделю эпидемиологический порог в Железногорске
превышен на 14%. У взрослого населения наблюдается спад заболеваемости, значительно превышен эпидпорог среди детей: до 2 лет - на
19,8%, от 3 до 6 лет - на 56%, от 7 до 14 лет - 30,4%.
- Весь Красноярский край сейчас находится в ситуации эпидподъема
именно по детям, спад предположительно ожидается в начале марта,
- отметил Блохин. - По всей стране грипп пошел на спад, но в Красноярском крае он и начался позже.

Дружный паводок отменяется
Специалисты Управления ГО и ЧС провели замер толщины снежного
покрова в Кантатском ущелье. На 18 февраля толщина снега составляла от 0,71 до 1,16 метра в разных местах. По расчетам, запас воды
при таком снежном покрове составит 24,4 млн кубометров - и вся она
придет в городское озеро. В Управлении заверили: показатель средний, интенсивный паводок Железногорску не грозит.
Для сравнения, в марте 2014 года объем талых вод составил 30 млн
куб.м, а в 2015-м 20,4 млн куб.м. Февральский замер, подчеркивают
в ГО и ЧС, предварительный - окончательные прогнозы можно будет
делать в марте.

Владелец автобуса оказал сопротивление
24 февраля с дороги у магазина «Эскадра» убрали ржавый автобус, обвешанный рекламными плакатами. Он 2 года портил внешний облик Ленинградского и мешал движению транспорта. Администрация города несколько раз направляла владельцу уведомления,
но тот никак на них не реагировал. Однако как только приехал эвакуатор, хозяин рекламного автобуса оказался на месте. Он долго
уверял сотрудников ГИБДД, руководство КБУ и представителей администрации, что никаких уведомлений не получал и ничего не нарушал. Затем поставил свой автомобиль таким образом, что убрать
автобус стало затруднительно. После долгих споров разрешить ситуацию все-таки удалось - автобус погрузили на эвакуатор и отправили на штрафстоянку.

Как получить пенсию перед праздником
Управление пенсионного фонда в Железногорске сообщает об изменениях графика выплаты пенсий в марте. 3 марта можно получить
пенсию за 3 и 4 марта, 4-го - за 5 и 6 марта, 5-го - за 7 и 8 число. С 9
марта выплаты продолжатся по обычному графику.

Факельное шествие состоится 27 февраля
Традиционное факельное шествие пройдет на горнолыжной базе
«Снежинка» уже двадцатый раз. Ожидается около сотни участников
- горнолыжников и сноубордистов, а также водителей снегоходов.
Перед спуском творческие коллективы Дворца культуры и Центра
досуга устроят праздничное шоу. Во время шествия первыми с горы
спустятся дети в светодиодных костюмах, а за ними и остальные
участники. Организаторы обещают несколько сюрпризов. Завершится праздник фейерверком. Начало мероприятия в 20.30, спуск
с горы в 21.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

депутат ответит
В четверг, 25 февраля, в передаче «Открытая студия» - депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Алексей Сергейкин.
Прямое включение на городском радио и телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в 13.20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на
сайте «Свежее телевидение» также в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

намедни
Уважаемые работники Горнохимического комбината!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем работника ГХК!
Это знаменательная дата не только для предприятия, но и для всего Железногорска. Становление и
развитие комбината - особая страница в истории российской и мировой атомной энергетики и промышленности. Сегодня ГХК - это ведущее предприятие
отечественной атомной отрасли, передовые технологии которого высоко оценены в мировом атомном
сообществе.
Высокий научно-технический, производственный и
кадровый потенциал ГХК позволяет успешно реализовать все масштабные проекты, над которыми работает сегодня трудовой коллектив. Развитие комбината, производственные достижения, социальная
ответственность всегда неразрывно связаны с благополучием города.
В канун праздника примите искренние пожелания
добра и мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! И, конечно, всему комбинату - успехов и
новых ярких достижений!
Глава ЗАТО г.Железногорск
В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ
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Уважаемые железногорцы!
Уважаемые работники, ветераны
Горно-химического комбината!

Поздравляю вас с днем рождения предприятия!
Комбинат является сегодня ведущим высокотехнологичным предприятием атомной отрасли, по-прежнему выполняя ответственную миссию по обеспечению безопасности
нашего государства, и, прежде всего, по обеспечению
энергетической безопасности России.
На ГХК совершенствуются технологические процессы,
создаются новые производства, растет профессиональный уровень работников, сохраняются основные позиции
в области социальной политики. Это залог уверенности в
завтрашнем дне не только трудового коллектива Горнохимического, но и всех горожан, общей социальной стабильности в городе, ответственность за которую в значительной степени лежит на нашем градообразующем
предприятии.
Примите самые искренние пожелания мира на нашей
земле, добра и благополучия, уверенности в своих силах
и новых достижений в работе! И чтобы наш с вами труд
по-прежнему служил залогом социально-экономического
развития города и края, укрепляя могущество России!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат Законодательного
собрания Красноярского
края П.М. ГАВРИЛОВ

иначе жить не умел

Е

Игорь Брусиловский родился в 1960
году. В 1978-м окончил школу №178.
Свою трудовую деятельность начал в
1979 году на НПО ПМ учеником слесарясборщика, освоил смежную специальность оператора автоматической сварки,
а через два года стал бригадиром комплексной бригады. В 1983 году Брусиловский перешел на работу в городской
комитет комсомола. Отслужил в армии,
а по возвращении в родной город возглавил штаб Краевой комсомольской
стройки ИХЗ Горно-химического комбината. До 1989 года - первый секретарь
горкома. В 90-х Игорь Анатольевич встал
у руля молодежного центра, а потом был
директором ПКП «Центр», филиала страховой компании, в начале 2000-х - социального фонда «Гражданская инициатива». Брусиловский избирался депутатом
городского Совета. С 2001-го по 2005
год был заместителем председателя
Совета, а в 2005-2006 годах заместителем главы ЗАТО Железногорск. В 2005
году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное
управление».

го называли комсомольской легендой Железногорска, он всегда находился в центре общественной
жизни, был бизнесменом, депутатом, вице-мэром по социалке, потом вновь ушел в бизнес и
вернулся на муниципальную ниву.
Сказать, что жизнь его была сахар
- значит покривить душой. Страдал, совершал ошибки, как все
нормальные люди, которые что-то
делают в этой жизни, не прячутся за спины других, берут ответственность на себя. Вечный живчик, энергичный и неравнодушный,
всегда с добрым отношением к
людям. Он и за жизнь свою боролся в последние годы точно так же с шутками-прибаутками, несмотря
на серьезный диагноз.
21 февраля ушел из жизни Игорь
Брусиловский. Он скончался на
56-м году жизни. Для многих, кто
не знал о его болезни, известие
явилось шоком. «Как же так? Вот
только вчера видел Игоря! Всего
несколько дней назад общались по
телефону!» - недоумевали пользователи «Фейсбука», где появилось
сообщение о смерти Брусиловского. Вот так.
Свое второе политическое рождение Игорь Брусиловский испытал в 2001 году, когда решил принять участие в выборах депутатов.
«Сейчас или никогда, - сообщает
он честно о своем намерении газете «Новая Девятка». - Убежден,
человек не должен останавливаться на достигнутом. Проходит
время, и ты себя вырабатываешь
в какой-то деятельности, поэтому всегда стремишься к чему-то
новому. Во-вторых, я никогда не
оставался в стороне от жизни города. И, наблюдая как бы со стороны за работой Совета, думал:
чем я хуже? Идя на выборы, я ничего не терял, ни во что не играл,
я пробовал себя».
Брусиловского тогда избрали не
только депутатом, но и заместите-

лем спикера Олега Бокова. Он станет правой рукой председателя.
«Хотя сижу-то я по левую», - часто
по этому поводу шутил Игорь Анатольевич. Потом в 2005-м была не
очень удачная попытка участия в
выборах главы города. Избранный
мэр Геннадий Баховцев пригласил
его в свою команду - курировать
социалку. Но совместная работа
продлилась недолго - Брусиловский ушел.
«Теперь у меня два пути. Как и в
90-е, опять занимаюсь бизнесом.
И опять держу ориентир на общественную деятельность, для чего
учредил Фонд поддержки социальных инициатив», - поделился
он с журналистами, когда оставил
пост заместителя мэра в 2006-м.
- В должности заместителя главы
по социалке я каждый день сталкивался с тем, что приходят и просят деньги. В бюджете их никогда не будет достаточно, поэтому
нужны внебюджетные фонды. Мы
настолько уже забыли, что нужно
помогать ближнему…»
Его уход из администрации сопровождался слухами и нападками недоброжелателей, но он уже
принял решение и шел к новой
цели, поскольку не любил, как он
сам признавался, оглядываться.
Последнее место работы - замдиректора ДЮСШ «Юность», здесь
его работоспособности и опять
же энергичности всегда отдавали
должное: если Игорь сказал, значит, сделает.
Последние годы Игорь Анатольевич боролся с серьезным недугом. Именно боролся, потому
что по-другому жить не умел. И в
какой-то момент даже показалось,
что победил. К сожалению, только
показалось...
Прощание с Игорем Брусиловским состоится 25 февраля с 12 до
13 часов в ритуальном зале.
Редакция «ГиГ» выражает соболезнования родным и близким Игоря Анатольевича.

3

Такая неделька

надежда на
генпрокуратуру
Михаил МАРКОВИЧ
На прошлой неделе Генеральная
прокуратура РФ назвала
неконституционными сборы в Региональные
фонды капитальных ремонтов. По мнению
ока государева, граждане могут потерять
возможность распоряжаться своими
средствами. Прокуратуру поддержала
и Уполномоченный по правам человека
Элла Памфилова, которая подчеркнула операторы, по сути, распоряжаются
без разрешения средствами одних
собственников для выполнения
обязательств перед другими.
акопление денег на капитальные ремонты вовсе не изобретение последних трех лет. Люди постарше отлично помнят, что в жировках всегда
стояла строчка «капитальный ремонт». В какой-то
неуловимый памятью момент она пропала. Но это не стало
трагедией. Трагедии начались, когда стали пропадать собранные на ремонт деньги. Последний и, наверное, самый
громкий случай выявлен в соседнем Красноярске. Год назад там объявила себя банкротом Городская управляющая
компания (ГУК) «Жилфонд». Это было такое красноярское
ГЖКУ, только в виде акционерного общества. Обслуживала
фирма весьма значительную часть города, но вот не выжила в рыночной экономике. Ее обломки приобрела «Сибирская генерирующая компания» и начала разбираться с наследством. Выяснилось, что 2,3 млрд рублей, накопленных
красноярцами на ремонтных счетах, растворились в неизвестности. Нет денег. Причем это не те деньги, что собирает региональный оператор. Это миллиарды, собранные
ДО его появления. Отмечу отдельно, накопления были на
целевых счетах. Мой знакомый один раз позволил себе перекинуть целевые деньги со строки «канцелярия» на «з/п».
Через три дня искал работу. Теперь ищут «Жилфонд». Собираются нанимать независимый аудит аж из другого региона, чтобы расследование было максимально объективным. Очень уж часто в России попытка организовать некое
накопительное мероприятие оборачивается аферой. Виновных традиционно не бывает. В лучшем случае следствие
обвинит в недостатке бдительности самих граждан, дескать,
плохо присматривали.
А вот теперь взглянем на работу регионального оператора в нынешнем году. На то самое выполнение обязательств
перед одними собственниками за счет других. В 2016 году
в Железногорске будут капиталить 34 дома. Естественно,
денег на оплату работ на счету каждого отдельного дома
недостаточно. Например, по Гагарина,10 (Новый Путь) будут менять системы теплоснабжения и горячего водоснабжения. Стоимость работ 700 тысяч рублей, на счету дома меньше 20 тысяч. Откуда возьмется недостающее? Из взносов других домов? Но одалживать придется не 10 копеек,
а 680 тысяч! И каждый из 32 домов, получается, полезет за
деньгами в чужую кубышку. У некоторых займ будет равняться нескольким миллионам рублей. Вам не кажется, что
эта система чертовски похожа на то самое перекрестное
субсидирование, от которого мы всем миром избавляемся
уже лет двадцать? Гарантии на возврат есть? Кто следит за
движением средств? Чьи это полномочия? А выход из бега
по кругу есть?
- Единственный вариант защиты финансового благополучия дома - это собственный счет, - считает руководитель
частной УК Евгений Кравцов. - Вы знаете такую контору, как
Пенсионный фонд? Чем он стал? Запасной кубышкой для
государства. Какой год подряд он замораживает выплаты?
Только спецсчет и только в надежном банке, потому что и
там не все слава богу! Пока вся эта система капитальных
ремонтов выглядит обыкновенной ширмой.
Сейчас Конституционный суд затребовал отзывы на претензии прокуратуры у всех заинтересованных министерств
и ведомств.
Уже известно, что Минюст, Минфин и Министерство строительства и ЖКХ претензии Памфиловой и прокуратуры не
поддержали. Для них все сборы законны, а содержание жилищного фонда - ОБЯЗАННОСТЬ собственников.
Рассмотрение вопроса в Конституционном суде запланировано на 3 марта.
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В «Юбилейном» начал
работать кабинет
функциональной диагностики.
Теперь можно провести ЭКГдиагностику проблем сердца
и узнать, как функционирует
бронхолегочная система
у детей и взрослых. Проводить
исследования и давать
заключения по полученным
данным будут
высококвалифицированные
специалисты в вопросах детской
и взрослой функциональной
диагностики. Специалисты
имеют многолетний опыт
в обследовании и лечении
пациентов с периода раннего
детства.

Знания и опыт
Согласитесь, регулярный техосмотр требуется не только технике, но и человеку: ежегодный контроль позволит «поймать» возможные заболевания на начальной стадии. И каким бы хорошим ни было диагностическое
оборудование, только грамотный специалист
может провести обследование, ограничить
круг возможных диагнозов.
Врач по функциональной диагностике Андрей Вотинов имеет за плечами не только
большой опыт работы, но и углубленное профильное образование по функциональной
диагностике. Специалист неоднократно обучался на сертификационных циклах, а с сентября по декабрь 2015 года прошел расширенное обучение по всем видам функциональной диагностики, применяемой как у детей, так и взрослых пациентов. Полученные
знания и опыт работы Андрея Александровича позволяют специалисту не только сразу
сделать описание обследования, но и дать
пояснения по полученным результатам. В
процессе диалога с врачом пациент поймет,
в чем заключается проблема, к какому специалисту с ней лучше обратиться. Также по
вопросам сохранения детского здоровья важно услышать советы врача-педиатра.

ко для взрослых. По мнению педиатров, ЭКГдиагностика ребенку должна делаться не
реже одного раза в год: важно наблюдение
за взрослением сердца, изменением его
функциональных характеристик. Необходимо
проводить электрокардиографию после перенесенных острых вирусных заболеваний
(ОРВИ, грипп) и бактериальных (ангина, коклюш и т.д.). Участковые педиатры хорошо
знают те заболевания, которые опасны своими осложнениями на детское сердечко. Родители, сталкивавшиеся с необходимостью
такого обследования в поликлинике, уже
встречались с рядом сложностей по доступности данной диагностики в городе.
Альтернатива есть и для взрослых пациентов. Спокойно, без очередей можно пройти
качественное ЭКГ-обследование в санаториипрофилактории «Юбилейный ГХК». Если хочется знать, что же обозначают непонятные
зубцы на ленте, оставленные самописцем,
Андрей Александрович расскажет о том, как
работает ваше сердце. После исследования
сердечных ритмов по желанию пациента можно получить консультацию у терапевта или
кардиолога с/п «Юбилейный». Это существенно сэкономит и время, и нервы.

Быстро и эффективно
Кольнуло сердце - делаем ЭКГ, долго кашляем или появилась одышка - спирометрию
(ФВД), это поможет лечащему врачу понять,
что происходит в организме.
Спирометрия - очень важный метод диагностики. Определение ФВД - золотой стандарт в пульмонологии.
Кому это нужно и для чего? В пульмонологии считается необходимым
проводить ФВД-диагностику:
 всем курящим пациентам раз в год
 пациентам, у кого кашель возник после вирусной или бактериальной инфекции
и сохраняется более трех недель на фоне
адекватного, назначенного лечащим терапевтом лечения
 если врач при осмотре услышал сухие, свистящие хрипы в легких или у пациента появилась и нарастает одышка

Сердечные ритмы
Сердце - это такой орган, который работает без сна и отдыха, прокачивает кровеносную систему человека. Даже ночью, когда мы
отдыхаем, сердце выполняет возложенную на
него задачу. Самым простым методом диагностики работы сердца в течение многих лет
остается ЭКГ, причем актуально это не толь-

Часто случается: человек приходит к терапевту с жалобами именно на появление
одышки при ходьбе, и в разговоре с врачом
выясняется, что пациент много лет курит и
привычно кашляет по утрам. Считает кашель
нормальным для курильщика явлением и не

Филонова Наталья
Николаевна - главный врач
санатория-профилактория
«Юбилейный ГХК»,
врач-терапевт высшей
категории, кандидат
медицинских наук.

Функциональная диагностика - лучший способ обезопасить
себя от многих проблем со здоровьем в будущем.
понимает, что у него формируется хронический бронхоспазм сначала крупных, затем
мелких бронхов и в конечном этапе формируется эмфизема легких – грозное и необратимое осложнение с разрушением ткани
легкого. При ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести обструкция бронхиального дерева необратима. Ранняя диагностика энфиземы легких возможна только с применением
компьютерной томографии и в рутинной медицинской практике сейчас практически недоступна, рентгенография на ранней стадии
эту проблему не выявляет.
Все чаще появляются кашлевые варианты
бронхиальной астмы. Пациент кашляет и думает, что просто часто простывает.
Только определение ФВД и проведение
пробы с бронходилятатором (при необходимости) позволят терапевту, наблюдающему
Вас понять: острый бронхит с гиперреактивностью бронхов на фоне вирусной инфекции
или ХОБЛ легкой степени, или бронхиальная
астма мучает Вас. Обратимая или необратимая обструкция бронхов у Вас на данный момент. Позволит врачу объективно оценить
эффективность проводимой базисной (постоянной) терапии у пациентов с хронической
патологией бронхо-легочной системы и понять, прошла ли временная гиперреактив-

ность бронхов у пациента, перенесшего
ОРВИ.
Определение ФВД необходимо в процессе лечения длительно кашляющим деткам, важно для педиатра, которому необходимо определить: острый бронхит с обструкцией или нет, исключить временную
гиперреактивность бронхов и бронхиальную астму. Это позволит своевременно
назначить правильное лечение.
Спирометрия позволяет диагностировать
заболевание, своевременно назначить лечение и не допустить стадии инвалидности. Стоит ли пренебрегать профилактикой?
К слову, в санатории-профилактории «Юбилейный» для проведения спирометрии приобретена немецкая система диагностики СustoMed
- спирограф, имеющий функцию детской визуализации. Это очень важно, ведь дракончик
покажет вашим деткам, как правильно дышать
во время обследования. Система предусматривает формирование и сохранение персональной базы данных, что важно при необходимости
проведения повторных обследований.
А нужны ли повторные визиты для определения ФВД, вам подскажет Андрей Вотинов
и ваш лечащий доктор.

Андрей Александрович Вотинов врач по функциональной диагностике,
педиатр высшей категории.
Лицензия № ЛО-24-01-002613 от 21.11.2014 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.
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И так все хорошо?
18-20 февраля в краевой столице проходил
уже 13-й по счету Красноярский
экономический форум. Площадки
КЭФ-2016 посетили шесть с половиной
тысяч человек из 28 стран мира
и 60 регионов России. Ключевым вопросом
стало обсуждение стратегии развития
страны в перспективе до 2030 года.
Почему Железногорск со всеми своими
инновационными производствами,
кластером и промпарком оказался на этот
раз не совсем в тренде? И почему многие
считают, что КЭФ в нынешнем громком
статусе последний?

Только нефть
и ничего кроме
нефти
Участники КЭФ-2016 намеревались говорить о
«Стратегии-2030» - программном документе, в котором должна быть сформирована концепция развития страны на ближайшие
15 лет. Но, как сообщает
газета «Коммерсантъ», обсуждать оказалось нечего - в
Госдуму внесены правительственные поправки, предполагающие перенос срока
разработки этого документа на конец 2017 года. Тем
не менее, это не помешало
участникам форума подробно обсудить положение дел
в российской экономике и
пути дальнейшего развития
страны. Ключевыми темами
стали зависимость России от
сырьевого экспорта, а также
возможная заморозка добычи
нефти в мире.

Кластеры вне
обсуждений?
Железногорск, как ни
странно, в центре обсуждений не был, несмотря на
успешные производства, инновационный кластер и промпарк. Планировалось, что
в рамках форума закрытый
город посетят заместитель
председателя правительства

РФ Аркадий Дворкович и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Однако визиты отменились.
На этот раз у Железногорска
не было даже собственного выставочного стенда. Но
сказать, что про нас просто
забыли, было бы неправильно. Исходя из повестки дня
можно сделать вывод, что
основное внимание на КЭФе
уделили территориям, только развивающимся. Тем, кто
больше остальных нуждается
в финансовой поддержке государства, инвесторов и фондов развития предпринимательства и промышленности.
А в Железногорске, получается, и так все хорошо.

ТАСС
уполномочен
заявить

В рамках форума работали экспозиции 39 инновационных проектов крупных
компаний края, в том числе ИСС и ГХК. На выставке,
согласно пресс-релизу, отдельное внимание уделили проекту инновационного
развития ЗАТО Железногорск, включающему создание в городе территории
опережающего социальноэкономического развития,
а также развитие кластера
инновационных технологий и
промышленного парка.

Гендиректор ГХК Петр
Гаврилов сделал несколько
интересных заявлений в кулуарах форума представителям федеральных СМИ.
В частности, он сказал, что
Горно-химический комбинат готов создать пилотную
установку по переработке
редкоземельных металлов
Чуктуконского и Томторского месторождений мощностью 1 тыс. тонн в год. «Для
ГХК это непрофильный бизнес, но технология у нас
есть, - цитирует ТАСС Петра
Михайловича. - За незначительные инвестиции мы
готовы разработать такую
пилотную установку с мощностью 1 тыс. тонн конценмнение

Скорость
изменений вокруг
нас нарастает
Вадим МЕДВЕДЕВ

глава ЗАТО Железногорск

- КЭФ-2016 был посвящен разговору о будущем.
Но спрогнозировать даже то, как мы встретим 2017
год, с высокой степенью точности сложно. Скорость
изменений вокруг нас нарастает. Но мы плотно поработали над программой инновационного развития нашего города как центра высоких технологий
в 2010-2011 годах, и сегодня это полностью оправдывает себя. Железногорск - сильный и привлекательный партнер.
На Красноярском экономическом форуме город,
ИСС и Горно-химический комбинат традиционно выступили одной командой. Для железногорской делегации КЭФ-2016 прошел в достаточно активном
режиме. Мы плотно пообщались с представителями
бизнес-сообщества, город посетила команда бизнесменов из разных регионов Сибири, а также представители Министерства экономического развития
РФ и Внешэкономбанка. Также мы приняли участие
в работе дискуссионных площадок. В частности, на
мозговом штурме, организованном Министерством
экономического развития РФ об опыте реализации
проектов инновационных кластеров.

трата редких земель в год.
На ее примере мы могли бы
показать преимущества технологии, а дальше отдать,
естественно, не бесплатно,
технологию для дальнейшей
работы».

37 соглашений:
что дальше
Форум завершился и оставил после себя неоднозначные впечатления. Кто-то после многочисленных дискуссий и круглых столов остался воодушевленным, а ктото недоуменно пожал плечами: зачем вообще собирались? Если подводить итоги в цифрах, то в дни КЭФа
было подписано 37 соглашений между руководством
регионов, коммерческими
структурами и общественными организациями - примерно столько же, сколько и
в прошлые годы. Считается,
что это позволит привлечь
в Красноярский край миллиарды рублей инвестиций.
Организация форума обошлась краевой казне в 100
млн рублей. Хотя органи-

заторы полны оптимизма и
уже планируют, насколько
масштабным можно сделать
КЭФ-2017, судьба форума
под большим вопросом. Как
сообщают «Известия», сроки
Международного инвестиционного форума в Сочи, который проводится в сентябреоктябре, могут быть перенесены на февраль, чтобы не
совпадать с Восточным экономическим форумом. «Высокопоставленные участники не могут гастролировать
с одного форума на другой,
размывается повестка форумов, к тому же возникают
лишние расходы», - рассказал изданию источник в правительстве. Однако именно
в феврале традиционно проходит КЭФ, что в таком случае будет с ним? Роль Красноярского экономического
форума может снизиться,
он может стать региональным, или от него вовсе откажутся, говорят те же самые
хорошо информированные
источники.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

[есть разговор]

Подходящее время для трехкомнатных
Уважаемые читатели, предлагаю вернуться
к теме стоимости квартир в 2015 году.
Мы уже проанализировали с вами
с прицелом на год нынешний, сколько
стоили одно- и двухкомнатные квартиры.
Теперь настал черед трешек.

И

так, самое большое
количество квартир
мы продали в микрорайонах Ленинградского. Покупателями являлись в основном молодые
семьи с детьми. Потребительская активность в начале года
была низкой, но благодаря военным сертификатам и программе льготного ипотечного
кредитования для сотрудников ИСС с июня рынок оживился. Самая дорогая трехкомнатная общей площадью
84 кв.м на Мира, 25 стоила
3,75 млн, самая дешевая -

2,6 млн (стандартная планировка, 66 кв.м, пр. Ленинградский, 21). Надо отметить, что
стандартная улучшенка в 2015
году в среднем оценивалось
в 3 миллиона рублей. Чего не
скажешь о ценах в этом году!
Сейчас на сайте «Железногорского агентства недвижимости» предлагается к продаже 48 квартир в микрорайонах
Ленинградского. Для Железногорска это огромная цифра,
никогда еще не было такого
выбора у клиентов. Причем по
очень вкусным ценам, начиная
от 2450 тысяч рублей!

А вот в 1 и 2 микрорайонах
(Курчатова, Восточная, Саянская) цены, наоборот, не
упали. Самая дешевая (1730
тыс. рублей) трехкомнатная
находилась по пр.Курчатова,
34, общая площадь 57 кв.м,
а самую дорогую за 2330
тыс. рублей приобрели по
Восточной, 33. Сейчас стоимость квартир в этой части
города остается на уровне
2015 года.
Что касается сталинок, то
здесь некоторые позиции сохранились на уровне цен даже
2014 года. Хорошая квартира хорошо стоит всегда, несмотря даже на экономические кризисы. Самую дорогую трехкомнатную (Свердлова, 50а) мы продали за 3,5
млн. Считаем, недорого обо-

шлось жилье тем, кто приобрел его на Советской Армии,
19 - цена 2,75 млн. В 2016-м
«Железногорское агентство
недвижимости» стало участником сделки по продаже
3-комнатной квартиры по
Школьной, 38, - за 3, 6 млн.
Цена хорошая! Опять же это
с учетом того, что квартира
имела отличные технические
характеристики и состояние.
В Первомайском 3-комнатные квартиры улучшенной
планировки в прошлом году
пользовались особым спросом. Самая низкая цена - 1,85
млн - была зафиксирована на
Толстого, 21а, самая высокая - 2,35 млн - по Поселковой, 30. Надеюсь, что подобная тенденция сохранится.
В Первомайском у нашего

агентства есть дополнительный офис, потому огромное
количество сделок проходит
через «ЖАН».
Как будет вести себя рынок трехкомнатных в наступившем году, покажет время.
На сегодняшний день из 338
объектов, представленных
на сайте агентства, 116 - это
именно 3-комнатные квартиры. Мой вам совет: если вы
стоите перед выбором, то
сейчас самое подходящее
время его сделать.

Оксана Михалева,
директор
«Железногорского
агентства
недвижимости»

Железногорское агентство недвижимости
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

6

«гиг» сообщает

Город и горожане/№8/25 февраля 2016

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26

Теперь только
в Красноярске

Ликвидировано железногорское
подразделение Красноярскстата.
еперь сведения по формам федерального статистического наблюдения, начиная с 1 марта 2016 года,
необходимо направлять в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (через специализированных операторов связи либо систему «Web-сбор» Росстата) или на бумажном носителе в адрес отдела государственной статистики в Красноярске.
Адрес отдела: 660010, Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 156а. Телефон горячей линии 8 (391) 213-30-82.

Рекомендованы
для промпарка

Девять компаний получат статус
резидента промпарка.
диннадцать компаний, ведущих свои разработки
в сферах информационно-телекоммуникационных
систем, радиоэлектроники и приборостроения,
представили свои проекты членам экспертной комиссии по отбору резидентов в промышленный парк ЗАТО
г.Железногорск, сообщил сайт правительства Красноярского края.
Комиссией было принято решение рекомендовать девяти компаниям - ЗАО «Роснаноклимат», ООО «Синтез-Н»,
ООО «Электротехнический завод «Каскад», ООО «Связьком»,
ООО «Мобилфон», ООО «СтройСпецКомплект Групп», ООО
«НПО «Пластик», ООО «АдвТурс СФУ» и ООО «Компел» - заключить инвестиционные соглашения с железногорским
промпарком.

О

Т

Роскосмос пообещал, что орбитальная
группировка ГЛОНАСС будет
восстановлена в полном виде к середине
марта.
апомним, 17 февраля один из спутников, изготовленных АО «ИСС», взорвался, еще два выведены на техобслуживание. Сейчас в составе
группировки задействован 21 аппарат, еще три
будут введены в строй в ближайшее время. Три спутника
в спешном порядке выведены из состава группировки с
формулировкой «на техническое обслуживание».
- Спутник «Глонасс-738» был поврежден, скорее всего,
взорвался аккумулятор, но это одна из версий, - цитируют
информированного источника в Роскосмосе «Известия». Выведенный на техническое обслуживание «Глонасс-737»
есть шанс восстановить - у него подсели батареи, но это
поправимо. Аппарат «Глонасс-736» был выведен на техобслуживание из-за потери позиции - тут, скорее всего,
сработал человеческий фактор, у спутника ошибочно были
включены двигатели, и он изменил местоположение. Но
его и дальше можно использовать по целевому назначению. Сейчас в состав группировки введен «Глонасс-712»,
в начале марта будет введен «Глонасс-751», запущенный
в начале февраля. В середине марта группировка станет
функционировать в составе 24 спутников, используемых
по целевому назначению.
В случае необходимости решение о запуске новых спутников может быть принято оперативно, уточняют в Роскосмосе. На Земле в запасе есть восемь готовых к использованию аппаратов «Глонасс-М». Плюс к этому Роскосмос
заключил с железногорской фирмой контракт стоимостью
62 млрд рублей на изготовление 11 спутников нового поколения: 9 «Глонасс-К1» и 2 «Глонасс-К2».

С воспитанниками подшефного детского
дома ветераны МВД провели «Урок
мужества», посвященный Дню защитника
Отечества.
воспитанниками встретился участник локальных
вооруженных конфликтов на Северном Кавказе 20102011 годов, а в настоящий момент заместитель председателя общества «Боевое братство города Железногорска» Сергей Жук.
Сергей Владимирович рассказал о суровой повседневности воинов горячих точек, об основных задачах полицейских,
о боевых наградах и подвигах, совершаемых ради обеспечения порядка на вверенной территории. Ребятам показали
фильм «Ханкальские клипы», а потом Жук предоставил им
возможность познакомиться с оружием - саблей, шашкой,
кинжалом, пистолетом и учебными гранатами.

С

Памяти ветеранов
комбината

жизнь после
взрыва

УРОКИ
МУЖЕСТВА

В Железногорске скоро установят две
мемориальные доски.
акое решение приняла 18 февраля сессия Совета
депутатов, утвердив предложение городской комиссии по топонимике.
На Ленина, 17 будет установлена мемориальная
доска в память о бывшем директоре горнорудного завода
ГХК Геннадии Демидове. По Пионерскому проезду, 3 увековечат память другого сотрудника комбината - Юрия Волжанина, экс-главного инженера предприятия.

Т

Н

Чья муза?

Лучших деятелей искусства и культуры
определит городской конкурс
«Муза вдохновения».
чредителями ежегодного конкурса являются
управление культуры, Центр досуга и городской
парк. По итогам победители награждаются нагрудными знаками «Золотая Муза», «Серебряная Муза»,
призами «Муза вдохновения», «Вперед! За Музой!», «Лучший
творческий проект» и сертификатом.
Заявки для участия принимаются с 4 по 21 марта в МКУ
«Управление культуры» по адресу: ул. Парковая, 5 (район стадиона «Труд»), каб.201. Церемония награждения состоится
25 марта в танцевально-концертном зале парка культуры и
отдыха в рамках празднования Дня работника культуры.

У

АКТУАЛЬ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ! к

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 28 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
с 11.00 до 13.00 в фойе Дворца культуры (ул. Ленина, 23)
пройдет выставка-продажа
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! - незаменимая вещь для людей подолгу
находящихся на открытом воздухе, а
также для пожилых, которые в силу
физиологических особенностей постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты (4000-5500 руб.),
кальсоны, лосины (от 2200-3000
руб.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ (150 руб.).
ТЕРМОНОСКИ (1200 руб.). (СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на термобелье). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (350 руб.); ПОЯС (750
руб.); НАКОЛЕННИКИ 2 шт. (950
руб.); ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ:
ПОЯС (1700 руб.); НАКОЛЕННИКИ
2 шт. (2300 руб.).
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб. курс
5 уп. (1 уп. 195 руб.) при заболеваниях печени, почек, язве желудка,
пародонтозе, переломах, трещины
костей. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни)
курс 6 уп. (1 уп. 30 гр - 395 руб.) регулирует функцию щитовидной железы, способствует ликвидации диффузных изменений, помогает при
тиреотоксикозе и некоторых формах
зоба. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙКОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (1 уп.
195 руб.) ослабляет головные и зубные боли, бессонница, головокружение, нормализует низкое давление,
восстанавливает половую способность у мужчин. ФИТОБАЛЬЗАМ
ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖЧИН
курс 3 бут. (1 бут. 495 руб.) при простатите, уретрите, аденоме предстательной железы, способствует восстановлению потенции. В состав
бальзама входят 12 трав. КРАСНЫЙ
КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп. (1 уп.
90 руб.) устраняет болезненное мочеиспускание, задержку мочи. КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.)
мастопатия, миома матки, киста яичников. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ
курс 12 уп. (1 уп. 200 руб.) нормализует обмен веществ и является пре-

красным средством для похудения,
при сахарном диабете понижает уровень сахара в крови, выводит песок
из почек и мочевыводящих путей,
препятствует застою желчи, способствует глубокой чистке печени, нормализует артериальное давление,
разжижает мокроту, обладает отхаркивающем действием, способствует
рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе. Морозник является
противоопухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия,
рак молочных желез, аденома предстательной железы.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ прво Россия. ПОЯС (1200 руб.) грыжи
межпозвонковых дисков, невралгия,
остеохондроз пояснично-крестцового
отдела позвоночника. НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 2300 руб.) ревматический
и ревматоидный артрит, боли в мышцах и суставах. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850 руб.) шейный остеохондроз, вегето-сосудистая дистония.
МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и
взрослых (950 руб.) при искривлении
позвоночника. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (400 руб.) при шейном и
поясничном остеохондрозе. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (530 руб.) при головной боли, мигрени, головокружении,
ухудшении памяти, шуме в голове.
ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450 руб.)
снижает давление. РАСЧЕСКА (350
руб.) для массажа головы, роста волос. СТЕЛЬКИ (400 руб.) для массажа стоп улучшают кровообращение,
руки и ноги становятся теплыми.
КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином
курс 3 уп. (1 уп. 190 руб.) при остеохондрозе, артрите, артрозе. КРЕМ
для ВЕН МУРАВЕН с конским каштаном и муравьиным спиртом, курс
(3 уп. 160 руб.), при варикозе, подагре.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Трибуна депутата
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Вера МАМОНТОВА:

«Богатые должны
делиться»

Депутат со стажем, коммунист Вера
Мамонтова вот уже третий созыв
выбирает для себя финансовые
и социальные направления,
и все увеличивает сферу приложения сил.
Не потому ли, что проблемы здесь самые
больные и никак не укладываются
в понятие социальной справедливости?
- Вера Анатольевна, как циативными расходами, а не
экономисту задаем вам предусмотренные законодапервый вопрос - как вы тельством. Это санаторнооцениваете бюджет Же- курортное лечение работнилезногорска на 2016 год? ков муниципальных учрежБудем жить так себе или дений, зубопротезирование,
вдруг хорошо?
материальная помощь. Ко- Нас настолько приучи- нечно, депутаты попытаютли, что мы в кризисе, и когда ся отстоять. И даже, может

Уже поступило письмо губернатора Красноярского края с рекомендацией приостановить все конкурсные процедуры. То есть речь идет о том, что
обещанные из краевого бюджета деньги на те или
иные программы не поступят.
нам показали бюджет этого
года, первая реакция была:
ого! Все восприняли его как
подарок судьбы. Он не такой
уж критичный: там заложены
капитальные расходы, средства на дороги, новые окна в
школах и в детских садах, а
также очень важный вопрос
строительства кладбища.
- Появилась надежда,
что сдвинутся с места вопросы, которые не решались из года в год?
- Да, и это хорошо. Но всетаки понятно, что для учреждений бюджетной сферы
предусмотрены только текущие расходы: заработная
плата и коммунальные платежи. О движении вперед,
каком-то развитии, покупке
нового оборудования речи
просто не идет. Это одна
тревожная сторона. А вторая - уже поступило письмо
губернатора Красноярского
края с рекомендацией приостановить все конкурсные
процедуры. То есть речь
идет о том, что обещанные
из краевого бюджета деньги на те или иные программы не поступят. Об этом же
губернатор Виктор Толоконский говорил и на недавней
встрече с партактивом коммунистов края. Но пока это
только первая ласточка, и
сказать, какие именно программы пойдут под нож, непонятно. Все с напряжением
ждут конкретные цифры и
«адреса». Или придется, как
в прошлом году, искать, где
и что можно урезать.
- В каком направлении
скорее всего придется
искать?
- Однозначно под нож пойдут социальные выплаты, которые являются нашими ини-

быть, это им удастся. Но
тогда придется жертвовать
чем-то другим. Но с другой
стороны, надо ведь пополнять бюджет. Вычеркнуть
строчки проще всего. А как
увеличивать наполняемость
бюджета? И коммунисты об
этом пути говорят настоятельно на протяжении последних 15 лет.

риалы, подкорректировать
коэффициенты. Но то, что
богатые должны делиться
в условиях социально ориентированного государства
- это однозначно.
- А что мешает парламентариям предложить
муниципалитету свою
стратегию развития, увеличения собираемости налогов и наполнения городской казны? Вы ведь можете выступать с такими
инициативами.
- Рассмотреть на комиссии какие-то решения мы,
конечно, можем. Но все эти
наши местные повышения это копейки, капля в море.
Нужно пересматривать налоговую систему в целом по
стране. Коммунисты говорят
давно, что необходимо. Прежде всего, принять прогрессивную шкалу налогообложения, которая существует во
всем мире. Три государства
всего имеют плоскую шкалу,
пять стран имеют 2 ставки,
остальные – по 3, 4 и 5 ставок, и налогообложение доходит до 50-60%. Это прямой
путь наполнения бюджета.
Но государство не идет на
это. Зачем, мол, поднимать

Как увеличить наполняемость бюджета, коммунисты говорят настоятельно на протяжении последних 15 лет.
- В отчете КРС прозвучала оценка эффективности
использования бюджетных средств. Прозвучало
и то, что мы очень мало
собираем собственных
средств. С чем это связано?
- Мы боимся увеличивать
ставки налогов. В 2014 году
администрация выходила
в горсовет с инициативой
поднять ставки налога на
имущество. Причем это касалось именно состоятельных людей, проживающих в
больших квартирах, дорогих домах, имеющих обширные участки под гаражами.
Для них предлагалось увеличить налог существенно.
Для основного населения
налог бы поднялся на 200300 рублей в год. Сумма,
на мой взгляд, не критичная. Тем не менее, тогда
депутаты предложение не
приняли. Это принесло бы
плоды как раз в 2016 году
и, возможно, позволило бы
не резать социальные программы. Теперь, думаю, это
решение оказалось неправильным. Нужно было подробнее изучить эти мате-

налоги, если мы все равно
не можем их собрать? И вторая задача: государственная монополия на алкоголь
позволит увеличить бюджет
в достаточном количестве,
чтобы не только не резать,
но и обеспечить нормальное развитие. КПРФ вносит

Денег у них пусть не густо,
но зато таких людей очень
много. Пенсии работающим
пенсионерам не проиндексировали. А это не те, у кого
зарплаты по 50-60 тысяч, а
бабушки-пенсионерки, которые дежурят и убирают
за очень небольшие деньги,
чтобы как-то сводить концы
с концами. А их наказали. И
как-то непродуманно. Какие
затраты, в том числе и трудозатраты, идут сейчас на
ежемесячный отчет в Пенсионный фонд, перестройку программного обеспечения? Сопоставимы ли они
с той экономией, которую

По пенсионерам уже ударили. Теперь ударят
по молодежи. Вот и рожайте, дорогие мамочки, детей…
это предложение в Госдуму
постоянно, но его отметают
на комитетах и даже не допускают до голосования.
- И даже на фоне прокатившейся по стране волны
отравлений поддельным
алкоголем, думаете, ничего не изменится?
- Как ни прискорбно, нет
такого преступления, на
которое не пойдет капитализм ради 300 процентов
прибыли. Я глубоко в этом
убеждена и не думаю, что
нашумевшие случаи станут какими-то решающими
аргументами. Посмотрите,
что делается: государство
ищет деньги в карманах
самых малообеспеченных.

получит государство за счет
пенсионеров? А в воздухе
витает очередной подарок Минтруд, возможно, уже направил в Государственную
думу проект, согласно которому 100 процентов оплаты
по больничному листу будут
получать те, чей стаж превышает 15 лет, от 8 до 15ти лет - 80 процентов, а до
8 лет – 60 процентов заработной платы. По пенсионерам уже ударили. Теперь
ударят по молодежи. Вот и
рожайте, дорогие мамочки,
детей…

- Вы третий созыв в Совете. Кроме комиссии по
бюджету и финансам в
первом созыве, во втором
добавилась социальная
комиссия, теперь вы вошли еще и в состав третьей
- комиссии по вопросам
собственности и ЖКХ. Не
многовато?
- Попробую, потому что на
сессию хочется идти подготовленной. Когда работаешь
в комиссии, есть понимание
вопроса и возможность повлиять на процесс принятия
решения. Вот на последней
сессии мы не дали продать
баню в Подгорном. Вопрос
тянется уже давно. С одной
стороны, да, предприятие
несет убытки, а с другой на мой взгляд, ЖКХ не дорабатывает. В какой-то момент, когда баня перестала
приносить прибыль, плюнули на все и чего-то ждали.
Никаких вариантов никто не
ищет. Скажу за себя - обычно
я принимаю решение за продажу. Но в этом случае речь
идет о социальном объекте,
причем для людей небогатых. Было множество обращений от населения Подгорного сохранить баню, и
мы перед обсуждением ездили в Подгорный, смотрели объект на месте. И всетаки решение блокировать
продажу поддержали мно-

Мы несколько лет работали по вопросам теплоснабжения, и успешно: в том, что удалось снизить тариф, есть и наша заслуга.

гие. Сторонникам не хватило всего одного голоса до
16 необходимых. В данном
случае это еще она возможность подумать и предприятию, и администрации, и
попытаться найти какое-то
решение проблемы.
- Что еще в глобальных
планах городской организации КПРФ, которую вы
возглавляете?
- КПРФ постоянно выступает с инициативами.
Но все сразу охватить невозможно. Мы несколько
лет работали по вопросам
теплоснабжения, и успешно: в том, что удалось снизить тариф, есть и наша заслуга. Сейчас коммунисты
составили обращение по
поводу того, что на пенсии, на базовую часть, не
начисляется районный коэффициент. На уровне края
подготовили обращение о
том, чтобы увеличить социальную норму на электроэнергию, 75 кВт - это
очень мало. Мы намерены
работать с 400-м постановлением, по которому одни
ничего не могут внятно пояснить, другие не могут ничего понять, но все вынуждены платить за квартиру
больше. Коммунисты намерены добиваться, чтобы
государство писало и принимало понятные законы, а
люди четко знали, за что и
сколько платят.
Беседовала Елена
НАУМОВА
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Настал черед бани
Первая в этом
году сессия Совета
депутатов прошла
18 февраля.
Повестка внушала:
13 вопросов.
Но если три из них
сессия обсуждала
около трех же
часов, то все
остальные решения
приняли за какие-то
полчаса.
ачалось все приятно: в честь грядущего дня ГХК и в
связи с 65-летием
ЗАТО Железногорск почти
всем первым лицам городской администрации прикололи на грудь памятные знаки отличия. А потом пошли
будни: подряд пять запросов
от депутатов. Похоже, наболело. Так, Вячеслава Лапенкова беспокоит способ
расчета расстояния от точек
торговли спиртным до тех
учреждений, рядом с которыми ни продавать, ни распивать ничего крепче кефира

Н

не разрешается. «Уже четыре
месяца игнорируете вопрос!»
- горячился сокол Жириновского. «Ничего мы не игнорируем!» - успокаивал его
председатель Совета Вадим
Медведев, обещая ответить
в ближайшее время. Другой
сокол, Егор Бондаренко, интересовался: еще когда главе поручили организовать
обсуждение способов, как
населению избежать увеличения оплаты за тепло, и что?
«С удовольствием расскажу!»
- кивнул и ему Медведев. И
добавил с нескрываемым
удовольствием: «Хороший
какой год у нас будет, активный!» Эстафету подхватил
коммунист Иван Мартынов.
Какова судьба добровольных отрядов юных пожарных в школах? Сколько их?
Что они сделали в прошлом
году? И что собираются делать в этом? Затем настал
черед единороса Юрия Разумника, поведавшего коллегам о своей избиратель-

нице, которая, угодив в ДТП,
вынуждена была четыре часа
ждать инспектора ГИБДД.
Пусть главный железногорский полицейский расскажет
об актуальном состоянии дел
с вызовом инспекторов на
ДТП. Подвел черту беспартийный Алексей Сергейкин,
запросив информацию насчет тех домохозяйств, которые лишились права на жилищную субсидию. «Спасибо, такая работа уже проводится!» - ответил Медведев,
и началась, наконец, работа
по повестке.
Алексей Ковалев, представляющий в Железногорске краевого омбудсмена,
отчитался за прошлый год:
обращений насчет нарушения прав детей не было,
жалоб на неоказание медицинской, а также юридической помощи - тоже. Не сетовали железногорцы также
на экологию, образование,
нарушение политических
прав и свободы вероиспо-

ведания. А также на содержание в ИВС. В итоге работу
омбудсменского полпреда в
ЗАТО депутаты единогласно
признали хорошей.
Без проблем отчитался
и главный железногорский
полицейский. Его спросили
про ошибки в базе данных
оштрафованных граждан,
про покупку собаки, обученной искать наркотики, про
стихийные автопарковки и
отсутствие ГИБДД в Подгорном, а также про задержание
тех, кто не платит штрафы.
И еще - на кого нам следует равняться? Михаил Кеуш
посоветовал при обнаружении ошибок писать заявления. Спецсобаку скоро купят,
причем искать она будет еще
и взрывчатку. Признался, что
сил на повальную автоэвакуацию у полиции просто нет.
Рейды ГИБДД в Подгорном
бывают еженедельно. А тех,
кто не платит штраф, полиция обязана задерживать вне
зависимости от его размера

- таков закон. Все это вместе с отчетом было принято
к сведению, как и информация, что примером для Железногорска с его 21-м местом по краю надо считать
Назарово. У них - первое.
Следующим выступал руководитель контрольноревизионной службы. Впервые перед новым составом
Совета. Сессия, внимательно
выслушав, сочла отчет Владимира Лифанова исчерпывающим. Дальше пошло по
накатанной: несколько чисто технических вопросов
депутаты расщелкали как
орешки.
А потом настал черед бани
в Подгорном. Все прекрасно
понимают, какой финансовой гирей болтается она на
шее у муниципального предприятия ЖКХ. За полную нерентабельность ее закрыли
пару лет назад, но и просто
содержание объекта влетает
в копеечку: 650 тысяч рублей
набежало только в прошлом

году. Выставляли на аукцион
право аренды, но желающих
не нашлось. Решили продавать. Но у бани есть мощное лобби. При том, что мылось там от силы несколько
десятков человек, собрать
сторонниками сохранения
ее муниципального статуса удалось свыше 700 подписей. И депутат от данной
территории Александр Ребенков был честен: раз есть
сторонники баню сохранить,
это нужно сделать. Ремарка
главы ЗАТО Вадима Медведева насчет того, что город
и без того немало вкладывает в Подгорный, погоды не
сделала. Как и озвученное
решение депутатской комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ,
согласившейся с предложением выставить баню на торги. Сессия с минимальным
перевесом голосов решила
вопрос про баню вернуть на
доработку.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Марк ДЕНИСОВ:

«Защищать права человека
можно, когда он сам
готов сражаться»

18 февраля в работе первой в этом году
сессии городского Совета депутатов
традиционно принял участие
Уполномоченный представитель по правам
человека в Красноярском крае Марк
Денисов. Он отчитался перед народными
избранниками о том, как обстоят дела
с соблюдением прав человека в Красноярском
крае. После сессии омбудсмен ответил
на вопросы корреспондента «ГиГ».
- Марк Геннадьевич, на
днях в нашу газету с серьезной проблемой обратилась жительница Железногорска. Мы решили воспользоваться тем,

что вы приехали к нам, и
спросили Алексея Ковалева, представителя Уполномоченного по правам человека в Железногорске,
возможно ли этой жен-

щине встретиться с вами?
Но Ковалев заявил, что
это нереально, поскольку
омбудсмен ведет прием
граждан только в определенные дни. Получается,
к вам сложно попасть на
прием, как к большинству
чиновников?
- Я готов встретиться с
этой женщиной. Стараюсь
по возможности быть доступным. И коллегам своим говорю: «Забудьте, что
вы должностные лица. Давайте считать, что мы - как
некая прачечная, которая
оказывает услуги населению». Принес человек постирать свое бельишко, значит,
надо ему помочь. Конечно,
если прачечная будет вешать табличку «занято» или
«неприемный день», то никаких услуг она не окажет.
Приемный день у Уполномоченного действительно есть:
каждый понедельник, с утра
и до последнего посетителя. Если что-то припекло, то
выбрать время и доехать до
Красноярска жителю Железногорска всегда можно. Как
вариант - отправить обращение, обычным конвертом
или по электронной почте.
И обязательно указать телефон заявителя. Территория

Красноярского края огромная, поэтому на местах работают представители Уполномоченного.
- Не свелось ли все к
тому, что ваши представители просто собирают жалобы, а реальной помощи
не оказывают?
- Институт Уполномоченных по правам человека не
имеет инструмента санкций
в отличие от прокурора, не
имеет и возможности выносить вердикт, как судья, арестовать человека, как полицейский. Но в определенных
ситуациях помогаем подключить тяжелую артиллерию прокуратуру, Следственный
комитет, власти и прессу.
- Может ли омбудсмен
участвовать в разрешении
сложной ситуации, если
к нему не обращались за
помощью, но он знает из
СМИ, что были нарушены
чьи-то права?
- У нас есть полномочия
принимать необходимые
меры по защите прав человека по собственной инициативе, если поступила информация о массовых или
грубых нарушениях прав и
свобод, либо в случаях, имеющих особое общественное
значение. Но по единичным

случаям я работаю исключительно по обращению гражданина и отказываю, когда
меня просят о помощи третьи лица. Неоднократно попадал в ситуацию, когда вмешивался по чьей-либо просьбе, а потом оказывалось: тот,
кому якобы требовалась моя
поддержка, заявлял, что не
давал мне полномочий заниматься его проблемами.
Есть еще один момент. Защищать права человека можно только в том случае, когда он сам готов сражаться. Я
всегда говорю людям: «Напишите бумагу! Завтра, если
что со мной случится, о нашем с тобой разговоре и о
твоей проблеме никто знать
не будет». А бумага никуда не
денется. Когда человек написал: «Я требую….» и поставил
свою подпись, значит, он начал драться. Когда он этого
не сделал, а просто попросил похлопотать за него, в
самый решающий момент он
может заявить, что вообще
не просил о помощи. Такое
было миллион раз. Так что
мы уже давно взяли за правило работать, как скорая по вызову.
- Осенью прошлого года
наша газета опубликовала историю о брошенных,

по сути, на произвол судьбы малолетних детях: мать
пьющая, отец не работает.
У соответствующих служб
тут же был готов стандартный комментарий: семья
давно на учете, с ней работают. Однако соседи
и волонтеры утверждают
обратное - работа ведется только на бумаге. Такое
же мнение у местного детского омбудсмена Людмилы Булавчук. Но в одиночку
ей трудно пробить глухую
стену чиновничьего равнодушия.
- Если сухарь снизу не размачивается - его размачивают сверху!
Некоторые ситуации решаются в течение трех дней, а
недавно я закрыл дело, которым занимался около трех
лет - права человека были
восстановлены. Думаю, по
данной ситуации работа
предстоит тоже длительная
и тяжелая. Будем пытаться
ее как-то вытащить. Важно,
чтобы ваш представитель
по правам ребенка не молчал, выводил информацию
на Мирошникову, на меня.
А мы будем подключать краевые ресурсы.
Беседовала
Марина СИНЮТИНА
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ОТЧЕТ
ГЛАВЫ
ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
ПАРК
КУЛЬТУРЫ
хитрости
жизни
без грима №65
на заданную тему
№65

29 февраля
- 6 марта
Город
Городиигорожане/
горожане/
№81
№03/11
/15октября
января 2007
2015

Город и горожане/
Город и горожане/

/16 августа 2012
/22 августа 2013

Одни гран-при
В Красноярске
прошел конкурсфестиваль в рамках
Международного
проекта «Сибирь
зажигает звезды».
Железногорск
лидировал по
количеству
завоеванных мест.
окально-эстрадная
студия «Берег детства»
(педагог Н.П.Левашев)
собрала целый урожай
призов. Гран-при завоевали
группы «Baby-Next», «Пацаны»,
«уROCKи». Лауреатами I степени признаны группа «Класс!»,
Максимов Михаил, Киреева
Диана. Дипломом «Лучший руководитель» награжден Николай Левашев.

В

8 марта в 18.00
железногорцев приглашают
в танцевально-концертный
зал провести хороший
вечер в атмосфере музыки
и танцев.
еважно, обручены вы со
второй половинкой или находитесь в активном поиске,
приходите! Может, это как
раз то место и время, чтобы произнести или услышать магическую фразу:
«Давай поженимся!»
Заказ столиков по телефонам 7536-63 и 75-23-24, количество мест
ограничено. В стоимость билета входят развлекательная программа, выступление шоу-балета, живой звук,
дискотека и аппетитный ужин.

Н

11 марта на сцене театра оперетты
состоятся гастроли Канского
драматического театра.
оклонникам представят два спектакля - «Вверх
тормашками» (сказка для безобразников и их бабушек) и комедию-фарс «Тетки».
«Тетки» - это типичная комедия положений, в которой есть все, присущее искрометному жанру. Лихо
закрученная интрига, путаница, череда недоразумений, которые заставляют публику смеяться. Сказка
«Вверх тормашками» наполнена музыкой, танцами,
множеством загадок и неожиданностей. Она позволяет детям взглянуть со стороны на себя, свои поступки и проказы.

П

18 февраля
АКИМОВ
Игорь Кузьмич
АКИМОВА
Мария Николаевна

19 февраля
ШАБИНСКИЙ
Валерий Александрович
АРТЕМЬЕВА
Эвелина Алексеевна

МОИСЕЕВ
Виталий Алексеевич
УНАЛБАЕВА
Жанна Ерешевна

ЕРЕМИН
Алексей Андреевич
ЕРЕМИНА
Анастасия Викторовна

КРОПОТУХИН
Феликс Владимирович
МУСИХИНА
Ирина Валентиновна

ТКЗ предлагает… пожениться

Канск вверх
тормашками

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
25 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

26 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Мартиниана. Прп. Стефана, в
иночестве Симеона, царя Сербского, Мироточивого. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

27 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
8.00 Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла,
учителя Словенского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

28 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя о блудном сыне. Ап. от 70-ти
Онисима. Виленской и Далматской икон Божией Матери. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь АРИНА
у КОМОГОРОВЫХ
Андрея Сергеевича
и Татьяны Александровны
дочь АНАСТАСИЯ
у ЯЗЕНОК
Максима Васильевича
и СЫЧЕВОЙ
Юлии Владимировны
дочь ЕКАТЕРИНА
у МИХАЙЛОВЫХ
Михаила Николаевича
и Ксении Евгеньевны
дочь ИДЕГЕЛ
у БЕГЗИ
Родиона Демир-Ооловича
и Орланмаа Олеговны
дочь ВАРВАРА
у ЩЕРБИНИНЫХ
Сергея Сергеевича
и Надежды Валерьевны
дочь АЛИСА
у ШИПКО
Андрея Андреевича
и Алены Владимировны
сын ЯРОСЛАВ
у КОЗЛОВЫХ

Максима Семеновича
и Анастасии Юрьевны
дочь ПОЛИНА
у ПОЛУЯНОВЫХ
Дмитрия Васильевича
и Татьяны Анатольевны
сын МАКСИМ
у ГОРОХОВЫХ
Виктора Андреевича
и Евгении Игоревны
дочь КСЕНИЯ
у ОЖОГИНЫХ
Романа Александровича
и Ольги Александровны
сын АНДРЕЙ
у КОКШАРОВЫХ
Кирилла Викторовича
и Ирины Салаватовны
Дочь АННА
у ДЕНИСКИНЫХ
Максима Александровича
и Татьяны Евгеньевны
дочь ДИАНА
у ВОДОПЬЯНОВА
Дениса Валерьевича
и ДАВЫШИНОЙ
Ольги Викторовны

понедельник, 29 ФЕВРАЛЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.35 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.50, 03.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.55 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ
íàãðàä àìåðèêàíñêîé
êèíîàêàäåìèè
«Îñêàð-2016» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.50 ÍÎ×ÍÀß
ÑÌÅÍÀ. «Ãðóïïà
«À». Îõîòà íà
øïèîíîâ». «Èíûå.
Âûíîñëèâîñòü. Çà
ãðàíüþ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ»
09.55 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ»
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
(12+)
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ñèðèéñêàÿ âåñíà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çèìíèå âèòàìèíû.
Îâîùè» (16+)
00.30 Õ/ô «Î×ÊÀÐÈÊ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ»
(12+)
04.25 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 03.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.30 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
09.30, 12.00, 14.00,
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà
áèñ (16+)
11.00, 13.00, 20.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞÉÎÐÊÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ
ÓÄÀ×È» (16+)
02.55 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÌÎÊÈÍÃ ÏÎÐßÇÀÍÑÊÈ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35 Ò/ñ «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ» (16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì.
×åìïèîíàò Ðîññèè.
ÕÊ «Åíèñåé» - ÕÊ
«Äèíàìî-Ìîñêâà» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.05, 18.15,
21.00 Íîâîñòè
11.05, 18.20, 21.05, 05.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
14.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ñóïåðãèãàíò.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
15.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìàññ-ñòàðò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Òþìåíè
16.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
Åâðîïû. Ìàññ-ñòàðò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Òþìåíè
17.10 Äíåâíèê ïëåé-îôô
Êîíòèíåíòàëüíîé
õîêêåéíîé ëèãè
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
21.30 Ä/ñ «Ðîæäåííûå
ïîáåæäàòü. Þðèé Âëàñîâ»
(16+)
22.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
23.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Çàïàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
01.55 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
02.55 Ôóòáîë. «Ôèîðåíòèíà»
- «Íàïîëè». ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.45 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» (16+)
07.45 Ä/ô «Áàëòèéñêèé íîêàóò»
(16+)
08.15 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ» (12+)
10.15 «Ôåâðàëü â èñòîðèè
ñïîðòà» (12+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÈËÛÅ
ÄÅÂÓØÊÈ»
12.55 Ä/ô «Âåðîé è ïðàâäîé.
Ãðàô Ëîðèñ-Ìåëèêîâ»
13.35 Ä/ô «Õîð Æàðîâà»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â
ÂÈÑÁÀÄÅÍ»
16.35, 21.55 Ä/ñ
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
17.05 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã
Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå
18.25 Ä/ô «Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ»
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë
Âîñêðåñåíñêèé. Êëàâèøè
äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Âèñîêîñíûé Ìåñÿö»
22.25 «Òåì âðåìåíåì»
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.
Æèçíü íàãðàäèëà ìåíÿ...»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
00.40 Ä/ô «Íîâûé ðóññêèé
äèçàéí»
01.25 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè.
Ëàãåðü, çàñòûâøèé â
êàìíå»
02.40 Ã. Ñâèðèäîâ. Êàíòàòà
«Íî÷íûå îáëàêà»

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, 22.50, 05.20 «6
êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.15, 04.10 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÌÀÉß» (16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00, 02.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ»
(16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)
05.35 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00 «Ñåêðåòíûå
òåððèòîðèè» (16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïîõèòèòåëè
ïëàíåòû» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» (12+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D»
(18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
03.00 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ
ÇÎÂÓÒ! Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÌÀÐÑÓÏÈËÀÌÈ»
(16+)
08.00 «Åðàëàø»
09.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ Z» (12+)
11.00, 14.00, 19.30 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» (12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àäàì â
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü
I (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎËÊ Ñ
ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
09.45 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ»
(12+)
14.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ
Â ÊÎÑÌÎÑÅ» (16+)
03.25 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.25 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3»
(16+)
00.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4»
(16+)
02.15 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+) 08.20 Õ/ô
14.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
(12+)
ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)
16.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
13.20 Õ/ô «ÍÞÐÊÈÍÀ
ÖÅÏÜ» (16+)
18.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÆÈÇÍÜ» (12+)
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ
15.05 Õ/ô «×¨ÐÒ Ñ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
ÏÎÐÒÔÅËÅÌ» (12+)
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
16.20
Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ
20.25 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
ÏÎ ÏÐßÌÎÉ»
(12+)
18.00 Õ/ô «ÇÅÌËß
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
19.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß
(12+)
00.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ»
ÖÅÏÜ» (16+)
(12+)
02.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
21.10
Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ
(16+)
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
23.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ04.25 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ÌÛÐËÈ» (16+)
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
01.35
Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
(12+)
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
(12+)
(12+)
03.15 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
08.40 Õ/ô «ÇÀÌÊÍÓÒÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ
ÖÅÏÜ» (16+)
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
10.20 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
ÈÃÐÛ: ÑÎÉÊÀ
ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈÖÀ.
04.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
×ÀÑÒÜ 1» (12+)
ÁÅÑ×ÅÑÒÈß» (16+)
12.25 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
07.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ,
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
ÑÈÍÅÅ, ÇÅË¨ÍÎÅ»
(12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.05, 08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
12.00, 15.00 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
14.05, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.40 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.40, 05.55 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.35 «Â òåìå» (16+)
04.00 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà

ание!

я

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.35, 12.35 Ò/ñ
«ÃÐÎÇÎÂÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (16+)
16.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
16.50 Ãëàâíîå
19.00, 02.30 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
02.05 «Äåíü àíãåëà» (0+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

вещания.

Вторник, 1 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.20, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ» (12+)
23.55 Âåñòè.doc. «Ìèõàèë
Ãîðáà÷åâ: ñåãîäíÿ è
òîãäà» (16+)
01.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Âåëèêàÿ òàéíà
ÄÍÊ». «Ñìåðòåëüíûå
îïûòû.
Êîñìîíàâòèêà»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
10.35 Ä/ô «Çèíàèäà Øàðêî.
Â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Çèìíèå âèòàìèíû.
Îâîùè» (16+)
15.40 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 04.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàä
Ëèñòüåâ» (12+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ»
(12+)
04.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 03.30 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
08.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
09.30, 12.30, 20.00 ÊÂÍ.
Âûñøèé áàëë (16+)
10.30, 13.30, 21.00 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò..?
(16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÕÀÍÒÀ» (16+)
01.05 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
03.05 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (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 «ÎÂÎÄ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.45 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,
18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
13.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ»
(16+)
15.30 «Ñåé÷àñ»
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È» (12+)
02.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»
(16+)
05.10 Ä/ô «Íàïðàâëåíèå
«À» (16+)

10.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.05,
20.05, 01.10 Íîâîñòè
11.05, 20.10, 01.15, 04.40 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Àëüïèéñêàÿ
êîìáèíàöèÿ. Ñóïåðãèãàíò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è
15.30 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
16.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
17.10 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Àëüïèéñêàÿ
êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Ñî÷è
18.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì.
Ìà÷àåâ - À. Ñàðíàâñêèé. Fight
Nights (16+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 Ôóòáîë. «Êðàñíîäàð» «Òåðåê» (Ãðîçíûé). Êóáîê
Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
02.10 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - «Âåñò
Áðîìâè÷». ×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñïðèíò
07.15 Ä/ô «Ãîíêà äëÿ ñâîèõ» (16+)
09.00 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðåêîðä»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «ÂÑ¨
ÍÀ×ÀËÎÑÜ Ñ ÅÂÛ»
12.50 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.15 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ñòîëåòîâ. Ïåðâûé
ôèçèê Ðîññèè»
15.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
16.35, 21.55 Ä/ñ
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
17.05 Ä/ô «Âèñîêîñíûé
Ìåñÿö»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë
Âîñêðåñåíñêèé.
Êëàâèøè äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
22.25 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.
Æèçíü íàãðàäèëà
ìåíÿ...»
23.55 Õóäñîâåò
01.30 È. Ñòðàâèíñêèé. Ñþèòà
èç áàëåòà «Æàð-ïòèöà»

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, 22.50, 05.10 «6
êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.15, 04.10 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÌÀÉß» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00, 02.20 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «ÍÅ ÓÕÎÄÈ»
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Íåáåñíûé
îãîíü» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» (12+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ 3D»
(18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.30, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
08.30, 09.30, 14.00, 21.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» (12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
13.30, 19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
18.05, 20.00 Ì/ô «ÐÀÒÀÒÓÉ»
(0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àäàì â
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü II
(16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÐÎØÊÀ ÈÇ
ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ» (0+)
03.15 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)
04.50 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ.
ÆÃÓ×Àß ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÁÀÐÌÅÍ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô
«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô
«ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ»
(16+)
03.20 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.30 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÐÅÉÑ» (16+)
00.45 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÄÅÐÅÂÍÈ ÌÈÄÂÈ×»
(16+)
02.45 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(16+)
16.40 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ
ÐÅÌÍÈ» (16+)
18.35 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)
22.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ
ÐÅÌÍÈ» (16+)
02.35 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)
06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÁÀÒ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÑÈÍÈÉ ËÅÄ»
(16+)
08.40 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÅÃÍÈÒÅ
ÐÅÌÍÈ» (16+)
10.35 Õ/ô «Â ÁÅÃÀÕ
(ÍÅÑÂßÒÛÅ)» (16+)
12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)

08.20 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
(12+)
12.15 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
13.40 Õ/ô
«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
15.20 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ
ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ»
17.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ
ÁÅËÎÉ ÍÎ×È» (12+)
19.35 Õ/ô «ÊÎÒ Â
ÌÅØÊÅ»
21.10 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
01.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ»
03.10 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)
05.05 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì»
(12+)
06.30 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ
ÍÅÁÎ» (12+)

09.00, 08.05 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
12.00, 15.00, 03.40 «Â
òåìå» (16+)
12.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
14.10, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
ëþáâè» (12+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.25, 05.50 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.10 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

News (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

вещания.

среда, 2 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15, 02.25, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Ìèõàèë
Ãîðáà÷åâ. Ïåðâûé è
ïîñëåäíèé» (12+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ «ÑÀÌÀÐÀ-2»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÍÀß
ÑÅÒÜ» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.40 ÍÎ×ÍÀß
ÑÌÅÍÀ. «Äóýëü ñ
âèðóñîì. Ñïàñòè
÷åëîâå÷åñòâî». «Êàê
îíî åñòü. Êîôå»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ» (12+)
10.40 Ä/ô «Èÿ Ñàââèíà. ×òî
áóäåò áåç ìåíÿ?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Âëàä
Ëèñòüåâ» (12+)
15.40 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû»
(12+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå
Ìèõàëêîâû» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00, 04.00 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
08.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
08.30, 15.00, 03.30
«Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
(0+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò..?
(16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ
ÓÄÀ×È» (16+)
00.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÕÀÍÒÀ» (16+)
03.05 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÎÀÇÈÑ ËÞÁÂÈ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.00, 20.00,
23.00 Íîâîñòè
11.05, 16.05, 23.05, 01.30, 05.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
14.25 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Êîìàíäû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
15.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+)
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+)
20.10 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
20.15 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.45 Ôóòáîë. «Àìêàð» (Ïåðìü) «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Êóáîê
Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìàññ-ñòàðò
13, 2 êì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.45 Ä/ñ «1+1» (16+)
02.25 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå
êëóáû» (12+)
02.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Ìàí÷åñòåð Ñèòè». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.45 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ìàññ-ñòàðò 22
êì. Ìóæ÷èíû
06.55 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
08.45 Âîëåéáîë. «Áåëîãîðüå»
(Ðîññèÿ) - «Òóð» Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ»
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 Ä/ô «Ëþäâèã Áîëüöìàí.
Âûñîêî÷òèìûé
ïðîôåññîð,
ãëóáîêîîáîæàåìûé Ëóè!»
15.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35, 21.55 Ä/ñ
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå
18.30 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â
Ïåêèíå»
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë
Âîñêðåñåíñêèé. Êëàâèøè
äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Âëàäèìèð
Áóðàêîâñêèé. Ñåðäå÷íûõ
äåë ìàñòåð»
22.25 «Âëàñòü ôàêòà»
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.
Æèçíü íàãðàäèëà
ìåíÿ...»
23.55 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí.
Ìåòàôèçèêà ëþáâè»

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, 22.50, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.15, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÌÀÉß» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô
«ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß»
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 Òàéíû äðåâíèõ (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ»
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»
(16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ» (18+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àäàì â
õîðîøèå ðóêè. ×àñòü II
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Ì/ô «ÐÀÒÀÒÓÉ» (0+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè»
(6+)
18.10, 20.00 Ì/ô «ÊÀÊ
ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 «Çëàÿ @». Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
00.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+)
02.35 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 Õ/ô
«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
(12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ»
(16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ» (12+)
03.30 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß» (16+)
04.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
ÏÎËÅÒ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ» (16+)
03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
10.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ»
12.10 Õ/ô «ÈÇÎÁÐÀÆÀß
ÆÅÐÒÂÓ» (16+)
14.05 Õ/ô «ÄßÄß ÂÀÍß»
15.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ÎÒÄÛÕÀ Ñ
ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(12+)
17.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÇÍÀÊÎÌÛÉ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ
È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
21.10 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
00.50 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹ 6»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
04.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
05.50 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ
ÓÇÀËÀ» (12+)

09.00, 08.10 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
12.00, 14.55, 03.20 «Â
òåìå» (16+)
12.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
14.00, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
ëþáâè» (12+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.25, 05.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.50 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà

ание!

14.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
17.25 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÇÅÌËß» (16+)
18.30 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ»
(16+)
20.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÇÅÌËß» (16+)
02.30 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ»
(16+)
04.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ
ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ» (12+)
09.25 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÇÅÌËß» (16+)
10.30 Õ/ô «ÌÎÍÀ ËÈÇÀ»
(16+)
12.20 Õ/ô «ÎÍÈ ÁÛËÈ

ÑÎËÄÀÒÀÌÈ 2» (16+)
Телекомпании
могут
вносить

изменения

в

сетку

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÍÀÐÊÎÌÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÎÇ» (16+)
15.30 «Ñåé÷àñ»
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ
ÇÀÌÓÆÅÌ» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»
(12+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé
æóðíàë (16+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00, 18.00, 21.00 Ðåâèçîððî
(16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
19.00 Ðåâèçîððî-øîó (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Подвальное
помещение,
площадью 104 кв.м. Тел. 8-902941-06-40.

опытного юриста. Всегда рады
вас видеть по адресу: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 2эт.
Тел. 8-983-201-38-75 (предварительная запись в любое удобное для вас время); 8-908-20222-04.

Гараж в районе академии МЧС,
на две машины, теплый, площадь
40 м.кв., ж/б перекрытия, материал стен блоки ФБС, второй
этаж шлакоблоки, техэтаж 40
м.кв., ворота железные, септик,
стенд под растяжку автомобиля,
внутри облицован гипсокартонном, установлена лестница, новая электропроводка, щиток.
1000 000 тыс. руб. Тел. 77-04-84,
8-908-223-44-84, Татьяна.

Срочно продам, сдам нежилое
на Ленинградском. Тел. 8-913533-76-01.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду
под фрукты и овощи, детские товары, бытовую химию, одежду и др. Тел.
8-913-532-40-84.
Сдается в аренду торговые
площади 12 кв.м (2х6) в маг.
«Малыш», 1 эт., Курчатова, 6.
Тел. 72-60-79, 8-905-970-05-70.
Сдам (продам) нежилое помещение 111.8 кв.м Тел. 8-929339-30-06, 72-35-20, 8-913-51539-39.
Сдам пол-офиса в субаренду,
центр города. Тел. 8-983-14061-05.
Сдам помещение свободного назначения 12 кв.м,
сост. отл., свой санузел,
индивидуальный график работы. Подходит для любого
бизнеса. Собственник. Тел.
8-902-992-19-60.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27,
48, 62 кв.м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.
Сдаются помещения 13-17
кв.м на ул. Восточной, 23. Есть
комната с водой. Звонить тел.
76-35-35 с 11.00 до 19.00 в рабочие дни.
Сдаются помещения в центре
(есть вода, все включено) предпочтение - парикмахерская, стоматолог, торговля и др. Тел. 75-2758 (после 15.00), 8-983-141-33-64,
8-909-202-21-01.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ без залога до 10000 руб.
Тел. 8(391)-292-33-55, 8(391)285-33-22.
Займ под залог имущества.
Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир,
долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913507-21-53. ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей,
садов, участков, гаражей, автомобилей. Прописка постоянная
с правом на собственность от
15 тыс. руб. Тел. 8-913-571-3926. ООО «Салид».
ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная, 54 (Дом быта), ул. Советская, 8. Залог/скупка золота,
высокая стоимость. Тел. 8(391)292-33-55, 8(391)-285-33-22.

Недвижимость

Гараж 33 квартал, 3х6 в хорошем состоянии, холодный, в середине бокса, смотровая яма,
хорошие ворота, 80 тыс. руб.
Тел. 8-913-554-92-25, Галина.
А.Н.»Меркурий».

«А.Н.Ваш выбор» - подготовка полного пакета документов
на сады, гаражи, земельные
участки. Вступление в наследство, приватизация, подготовка
договоров для перехода прав
собственности. Юридическое
сопровождение всех сделок с
недвижимостью. Консультации
бесплатно! Тел. 77-04-59, 8-908201-01-55.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги: выкуп долей, аренды, обмена
жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все
виды сертификатов. Ипотека по
двум документам. СБЕРБАНК,
ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, программа АИЖК.
Тел. 77-02-86, 70-80-31, 8-913514-31-70,
8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49, 8-908-209-8379. НАШ САЙТ: partners-26.ru
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки. Вступление в наследство.
Тел. 70-88-28; 8-908-223-88-28;
8-913-835-74-28, www.zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство
Недвижимости»).

Куплю
«Агентство Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28; 8-913-835-74-28.
Куплю дачный участок или
дачу (сад), в любом районе
ЗАТО Железногорск, наличие построек желательно, но
не обязательно. Рассмотрим
любые предложения. Возможен расчет в течение 3
дней. Тел. 8-983-144-17-40.
Срочный выкуп садов, гаражей, земельных участков за наличный расчет, помощь в
оформлении документов и продажи ваших объектов. Тел. 7704-15, 8-908-223-44-15 (Городское агентство недвижимости).

Гараж г/к № 25, на 9 квартале,
в р-не пожарки, ворота металл,
свет, яма, погреб. 185 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-00-32, 8-908-22340-32.
Гараж теплый, КПП-7, размеры 8.6х4.5 м, техэтаж 8.6х4.5,
подвал 2.5х4.5. Тел. 8-905-97648-82
Гараж, ж/б перекрытия, ул.
Восточная в районе АЗС, хор.
сост., техэтаж, имеются материалы на постройку погреба. 250
тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908223-40-69.
Земельный участок ИЖС, 12
соток, ровный, без деревьев,
электричество подведено, хороший подъезд, соседи уже построились и живут!!! 530 000.
Цена снижена, СРОЧНО!!! Тел.
77-04-59, 8-908-201-01-55.
Сад 9 квартал 9/1, 9.5 соток,
ухоженный. Тел. 74-06-83, 8-902992-06-11, 8-913-553-49-03.
Сад кооп. № 15 за КПП-3, 8 соток, дом, баня, беседка, свет,
вода. 280 тыс. руб. Торг. Тел.
77-00-32, 8-908-223-40-32.
Сад на Восточной. Тел. 75-48-49.
Сад, в черте г. Железногорска.
Посадки, баня, домик. Звоните,
по цене договоримся. Тел.
8-913-047-38-55.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж
10х4 м, высота ворот 4 м, тех.
этаж, свет, вода. Тел. 8-913565-36-84.
Сдам в аренду теплый гараж
ул. Северная. Тел. 8-913-57865-58.
Сдам теплый гараж 6х9 с техэтажом под склад, стоянку в р-не
Кольца на Южной. Тел. 8-923557-14-39.
Сниму в аренду теплый гараж
на длительный срок. Тел. 8-983288-33-15.

Городок
Сдам в аренду гараж теплый.
Сдам или продам гараж холодный. Тел. 8-960-772-20-15.

Жилье
Куплю

Услуги

Продам

А.Н.«WELCOME» (28 лет на
рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже,
обмену, аренде (найму) любой
недвижимости
(загородные
дома, дачи, земельные участки,
квартиры, комнаты на подселении, доли в квартирах, нежилые
помещения), составлению договоров, приватизации жилых помещений, согласованию перепланировки,
сопровождение
ипотечных сделок. К вашим
услугам опытные риэлторы.
Сделки проходят под контролем

«А.Н.НАШ ГОРОД»- Гараж кирпичный 9 квартал, 4х6 ,подвал;
Гараж на Саянской; гараж на
УПП 3х6. Тел. 8-983-295-4483;
Гараж теплый на Северной за
ж/д переездом (свет, вода, техкомната, погреб); Гараж теплый
за Домом Связи. Тел. 770-634,
8-913-039-5767.

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим
все варианты. Помощь в погашении задолженности по
кредитам, коммунальным
платежам и т. д. Тел. 77-0011, 77-06-03, 8-908-223-4011, 8-908-223-46-03.

Гараж 2-этажный теплый,
большой на 2 машины, высота 3
м, смотровая яма, черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.

1-2-3-4-комн. квартиру в городе, микрорайоне. Тел. 77-0415, 8-908-223-44-15, www.
goragentstvo.ru
(Городское
агентство недвижимости).

1-2-3-4-комн. квартиру на Ленинградском. Тел. 77-04-15, 8-908223-44-15, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-2-3-4-комн. квартиры в городе, мкр-не, 33 квартал, предложим варианты обмена; Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 77-03-83; 70-87-86; 8-953850-87-86; 8-908-223-43-83, www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»)
1-2-3-комн. квартиры для
клиентов АН «ЖИЛФОНД» в любой части города. Предложим
варианты обмена. Тел. 77-0757, 8-908-223-4757 или e-mail:
gylfond@yandex.ru
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все
варианты и предложим обмен;
Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-86-79;
77-09-66;
8-953-850-86-79;
8-908-223-49-66, www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию о недвижимости г.Железногорска Вы можете
узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел.
77-05-10; 72-03-48.
«А.Н.Ваш выбор» предлагаем к продаже: 2-комн. улучш.
план. Ленинградский пр., 1 эт.,
окна ПВХ, лоджия застеклена
и отделана, 1970, торг. Лучшее предложение в данном
сегменте! Документы готовы,
звоните!!! 2-комн. к/г .Ленина,
27, 4 этаж , состояние среднее, бетонные перекрытия,
2300, торг. Тел. 8-913-830-1429; 70-81-05.

1-2-3-комн. квартиры сталинки все этажи или предложим варианты обмена; Приватизируем,
погасим задолженность. Тел.
70-88-30; 70-06-05; 8-953-85088-30; 8-908-223-46-05, www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).

«А.Н.Ваш выбор» - предлагаем к продаже: 1-комн. хрущ.
Восточная, 1 эт., хор. сост.,
1250; 1-комн. хрущ., студия,
хор. сост., Школьная, 5 эт.,1450,
торг; 1-комн. улучш. план. Курчатова, 7 эт., хор. сост., 1650;
2-комн. к/г Ленина, 4 эт., окна
ПВХ, частично сделан ремонт,
2200; 3-комн. хрущ. Андреева,
27А, 5 эт., хороший ремонт, мебель, 2550, торг; комната в общежитии, ул. Маяковского, 2
эт., 18,6 кв.м, хор. сост., 650,
торг. Тел. 77-04-59; 70-81-40;
8-908-201-01-55.

1-комн. хрущевку в городе
или микр-не, наличные, до 1350
тыс. руб. Тел. 70-88-30; 77-0605; 8-908-223-46-05.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. Калинина, 13; Восточная, 57, 3 эт.;
1-комн. в дер. доме Калинина, 2
эт. Тел. 8-983-295-44-83.

2-3-комн. хрущевку в городе,
микрорайоне. Приватизируем,
погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел.
70-88-30; 70-87-86; 8-953-85088-30; 8-953-850-87-86, www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).

«А.Н.НАШ ГОРОД» - КВАРТИРЫ в г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ: Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости.
Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады.
Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Большой выбор
квартир, комнат, домов! Тел.
770-634, 770-980, 8-913-0395767, 8-913-187-2840.

2-комн. на Ленинградском в
отличном состоянии, не 1 эт. или
обменяю на 1-комн. на Ленинградском. Расчет наличными.
Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86;
70-88-30; 8-953-850-88-30; www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека,
рассмотрим все варианты. Можем предложить обмен. Тел. 7088-30; 8-953-850-88-30; 77-0605; 8-908-223-46-05; www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку в старой части города, желательно от ул.
Андреева до ул. Чапаева, можно под ремонт. Приватизируем,
погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел.
70-88-98; 70-86-79; 8-953-85088-98; 8-953-850-86-79, www.
zhan26.ru
(«Железногорское
Агентство Недвижимости»).
Для своих клиентов агентство
купит 1-комн. либо 2-комн. на
Ленинградском, 1-комн. либо
2-комн. в городе, 3-комн. сталинку, 3-комн. улучш. план.,
4-5-комн. сталинку либо улучш.
план. Тел. 8-933-320-02-15.
Квартиру в ЗАТО Железногорск. Тел. 8-913-047-38-55.
п.Первомайский,
1-2-3комн. квартиры, варианты обмена, съезд-разъезд внутри поселка и за его пределы. Наш офис в
ДБ Первомайский, каб. 1-07,
всегда открыт для Вас!; Приватизируем, погасим задолженность,
предложим варианты обмена.
Тел. 77-03-83; 77-03-72; 8-908223-43-72, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

«А.Н.ПАРТНЕР» 1-комн. хрущ.
Малая Садовая 2, 1 эт., 1200
тыс. руб., 2-комн. улучш. план.
Толстого, 3, 5 эт., от 2350 тыс.
руб., 3-комн. хрущ. Белорусская, 36, 5 эт., 1900 тыс. руб.,
3-комн. стал. Андреева 12, 1 эт.,
3000 тыс. руб. Сад на Восточной, 7.5 соток, 670 тыс. руб.
Тел. 70-80-28, 8-983-285-96-49,
Алеся, фото на сайте partners26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» 2-комн. хрущ.
Королева 15, 4 эт., 1950 тыс.
руб., Свердлова 33, 5 эт., 1950
тыс. руб., Курчатова 20, 5 эт.,
2000 тыс. руб., Андреева 31, 2
эт., 1800 тыс. руб., 2-комн.
улучш. Курчатова 2, 2эт., 2300
тыс. руб., Ленинградский 29, 3
эт, 2500 тыс. руб., 2 стал. Андреева 4, 2 эт., 2790 тыс. руб.,
торг, 3-комн. улучш. Толстого
21а, 4 эт., 2050 тыс. руб., торг.,
Белорусская 49б, 2050 тыс.
руб., 3-комн. стал. Советской
Армии 27, 3 эт, 3100 тыс.руб,
торг. Дом на Элке 107 м, 10
сот., 4950 тыс. руб., торг. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46, Надежда, фото на сайте partners26.ru
«А.Н.ПАРТНЕР» Общ. Ленина
12а, 3 эт. 700 тыс. руб., 1-комн.
д/д Поселковая 31, 2 эт., 950
тыс. руб., 2-комн. улучш. 60
лет ВЛКСМ 28 , 5 эт., 2400 тыс.
руб., 2-комн. стал. Советской
Армии 17, 3 эт., 2300 тыс. руб.,
2-комн. хрущ. Центральный
пр.5, 3 эт., 1650 тыс. руб.,
2-комн. д/д Комсомольская 11,
2 эт., 1050 тыс. руб., 3-комн.
улучш. Ленинградский 49, 6
эт., евро, 3800 тыс. руб. Дом
п.Тартат, 2 эт., евро, 7700 тыс.
руб. Тел. 8-913-514-31-70, 70-

80-31 Ирина, фото на сайте
partners-26.ru
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 84 (
ПВХ, л/застеклена ); Курчатова,
58 (1 эт., окна ПВХ, 67 кв.м,
сост. норм., жел. дв, 3000 тыс.
руб., торг); Ленинградский, 33,
2600; Ленинградский, 43 (8 эт.,
3000 тыс. руб.); 60 лет ВЛКСМ,
8, 9 эт.; Ленинградский, 105, 8
эт., 2650; 3-комн. стал. Советская, 10, 2 эт., 3150; стал. Андреева, 13, 3400, 3 хрущ. Восточная, 23, 4 эт., 2250;
Свердлова, 33 (4 эт., 2600 тыс.
руб. ) или обмен на 1-хрущ. Королева, 11 (5 эт., 2400). Тел.
8-902-919-25-38.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн.
хрущ. Молодежная, 5,2 эт.,
ПВХ, сост. хор. Тел. 8-983-29544-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Октябрьская, 39, 1800
тыс. руб.; 2-комн. хрущ. Кирова,
12, 5 эт., 1750 тыс. руб. Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 1,5-комн.
хрущ. Восточная, 55 (ЗАЕЗЖАЙ
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хорошее, уютная, окна ПВХ, ванна
кафель, 1900 тыс. руб.); 1,5комн. стал. Свердлова, 45 или
обмен на 4-комн. хрущ. 2-комн.
Комсомольская, 35 (4 эт., 2100).
Тел. 8-902-919-2538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. Ленинградский 99
( 2 эт., окна ПВХ, 36 кв.м. 1700
тыс. руб., торг); 60 лет ВЛКСМ,
22 (1 эт, 1650); Мира 6, 6 эт.,
2200; Ленинградский, 33 (5 эт.,
балкон, ПВХ,1700 тыс. руб.);
Саянская 23 (3 эт., 1650);
1-комн. хрущ. Королева 8 (4
эт., 1500 тыс. руб.). Тел. 8-902919-2538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 1-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 22;
60 лет ВЛКСМ 42 (2/5); Толстого, 21; 1-комн. стал. Школьная,
63 (3/4); 1-комн. хрущ. Андреева, 31; Кирова, 10А (4/5); Королева, 10 (4/5); Королева, 12
(2/5); Белорусская, 45, Белорусская, 49. Тел. 770-634, 8-913039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 2-комн.
хрущ. Крупской, 7, 4 эт., 1850
тыс. руб. Тел. 8-902-919-2538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. .Ленинградский, 69
(3 эт., 2400 тыс. руб.); Белорусская, 49а ( 2 эт., ПВХ, ремонт);
2-комн. стал Ленина, 25 (2 эт.,
ремонт, 2650 тыс. руб.); Парковая, 4 (3 эт. торцевая, 2500 тыс.
руб., торг); Парковая, 14 ( 2 эт.,
2500 тыс. руб.); 2-комн. хрущ.
Курчатова,4, 3 эт. Свердлова,
53, 3 эт.; Восточная, 3 ( 5эт.,
ПВХ, во двор,1800 тыс. руб.);
Восточная, 57 (комнаты раздел,
1800); 2-комн. перех. Курчатова, 68 (состояние обычное, 1650
тыс. руб., торг). Тел. 8-902-9192538.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Царевского, 3 (7
эт., сост. хор.); 2-комн. хрущ.
Восточная 3; Восточная 23; Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 2-комн.
улучш. план. Ленинградский, 1
(8/9, сост. хор., натяжные потолки); Ленинградский, 9 (2/9);
Ленинградский, 31 (5/9); Ленинградский, 57 (10/12); Ленинградский, 73 (3/11); Ленинградский, 73 (4 эт); 60 лет ВЛКСМ, 8
(3/9); 60 лет ВЛКСМ, 54 (8/9);
Малая Садовая, 10 (3 эт); хрущ.
Андреева, 31; Кирова, 16 (3/5);
Королева, 8 (3/5); Толстого, 25;
Толстого, 21; Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн.
перех. Саянская, 3 (4 эт., окна
ПВХ, на разные стороны, 2300
тыс. руб., торг) или обмен на
1-2-комн., квартиру (возможен
обмен на дом в п. Новый Путь,
п. Додоново). Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн.
поворот Ленинградский, 20 (7 эт.,
сост. хор.). Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. Мира, 17 ( 5 эт.,
2450 тыс. руб.); Ленинградский,
103 (9 эт., 2750 тыс. руб.); Ленинградский, 105, 8 эт., 2650;
3-комн. стал. Ленина, 24 (3 эт.,
отличный ремонт, 3900); Ленина, 24 (3 эт., сост. норм., 3300
тыс. руб.); 3-комн. хрущ. Свердлова, 17 (состояние отличное).
Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64
(3/10, состояние очень хорошее,
частично мебель); Мира, 25, 2
эт.; 60 лет ВЛКСМ, 82 (9/9); Ленинградский, 18 (2/9); Ленинградский, 27 (3/9); Ленинградский, 43 (8/10); Ленинградский,
49 (5/9); Ленинградский, 65 (3/9).
Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - комната в
общежитии Ленина, 12а ( 22
кв.м); Ленина, 47 (19 кв.м, в
4-комн. блоке); Маяковского, 12
( 22 кв.м); подселение Школьная, 54а (22 кв.м;13 кв.м); 1/2
доли в 2 комн.Таежная; Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«Авангард» - комната 16 кв.м,
900 тыс. руб. Ленинградский,
комната 12 кв.м, 800, 60 лет
ВЛКСМ, 2-комн. хрущ. Белорусская, 1/5, 1350; 3-комн. улучш.
план. Восточная, 27, 2/9 эт.,
освобождена, 2400 тыс. руб.
или обмен. Тел. 77-08-29, 8-965905-93-03, 73-43-99, 8-913-19558-98.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4 эт., отличное состояние, 2300 тыс. руб., торг;
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр., 69, 4 эт., ПВХ, отличное, 2900 тыс. руб., торг;
4-комн., хрущ. Белорусская, 51,
1эт., ПВХ, отл. сост., 1900 тыс.
руб., торг, обмен на 1-комн.
улучш. план. на 9 квартале. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает
к продаже: 2 -комн. хрущ.
Октябрьская, 43, 3 эт., студия,
ПВХ, косметика, 1850 тыс. руб.,
торг.; 2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, 2 эт., на разные
стороны, большая кухня, окна
ПВХ, лоджия 7,5 м, с/у раздельно, 2350 тыс. руб., торг;
2-комн. п/с., Восточная, 31, 1
эт., на разные стороны, ПВХ,
сост. хор., м/к двери, косметика, с/у раздельно, 1650 тыс.
руб.; 2-комн. стал. Ленина, 27,
пл. 60 кв.м, ж/б перекрытия,
центр, остановки. 1 эт. очень
высоко. Можно под нежилое
(магазин, офис). Показ в любое
время, на ключах! 2200 тыс.
руб. Хороший торг! Тел. 708378, 708-638, 8-963-956-34-18,
8-953-850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 1/2 доля в 2-комн.
квартире, Восточная, 62. Общ.
пл. квартиры 45 кв.м. Состояние
обычное, жилое. Возможен выкуп второй половины. . 650 тыс.
руб., торг. 1-комн. улучш. план.
Мира, 7, 3 эт., планировка на
разные стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1800 тыс.
руб.; 1-комн. хрущ. Королева, 8,
4 эт., не угловая, хорошее состояние, ПВХ, 1350 тыс. руб., торг;
Тел. 708-378, 708-638, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.

«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский 33, 5 эт.
(рядом с т/к «Балтийский»).
Общая 62,7 кв. м, кухня 8,6 кв.
м, лоджия застеклена. Окна
ПВХ, состояние нормальное.
2800 тыс. руб., торг. Тел. 7708-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 4-комн. хрущ. Саянская 1, 5 эт., общая 59,4 кв. м,
балкон, солнечная, теплая,
норм. сост. 2200 тыс. руб. или
обменяю на 1,5-2-комн. хрущ. в
этом районе. Подходит под ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-2234882, www.gylfond.ru
1,5-комн. хрущ. Андреева, 18,
5 эт., входная сейфовая дверь,
окна ПВХ, межкомнатные двери
заменены, 1800 тыс. руб., торг.
Тел. 77-03-48, 8-908-223-43-48,
Наталья.
1-комн. в деревянном доме ул.
Таежная, 1 эт, удовл. сост. 790
тыс. руб. Тел. 77-00-69, 8-908223-40-69, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
1-комн. квартиру Крупская, 9,
хрущ., 4/5, ПВХ, 1400 тыс. руб.
2-комн. м/г квартиру, Центральный пр., 6, хрущ., 4/5, 1600 тыс.
руб. 2-комн. хрущ. ул.Кирова,
12, 5/5, 1700 тыс. руб. Тел.
8-963-268-18-61.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ
74, 3 эт., дом в дали от проезжей части, общ. пл. 36 кв.м, с/
узел раздельно, окна ПВХ, пол
линолеум. 1650 тыс. руб., торг
Тел. 8-913-553-81-61, 77-05-72
Оксана.
1-комн. улучш. план. ул. 60 лет
ВЛКСМ 20, 9 эт., чистая уютная
квартира, хороший вид из окна.
Подходит под ипотеку. 1650 тыс.
руб. Торг. Тел. 77-03-15, 8-908223-43-15, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости)
1-комн. улучш. план. Царевского, 3, 3 эт., новый дом, ремонт от застройщика, общая пл.
43 кв.м, 2000 тыс. руб. Тел.
8-913-553-17-81, Светлана. Рассмотрю все преложенные варианты обмена, фото на сайте
mercuriy26.ru
1-комн. улучш. план. Юбилейный пр., 4, 2 эт., общ. пл. 35,6
кв.м, жилая 16,3 кв.м, две лоджии, сост. обычное, окна ПВХ,
прямая продажа, 1650 тыс. руб.,
торг. Тел. 70-88-37, 8-913-19861-98 Светлана, www.monolit26.ru
1-комн. улучш. план. Поселковый пр. 5, 5 этаж, общ.пл. 32
кв.м, жилая 16,5 кв.м, балкон
остеклен, сейфовая дверь, состояние отличное, окна ПВХ, натяжные потолки, в санузле кафель, водосчетчики, с кухонным
гарнитуром, 1430 тыс. руб. Тел.
70-88-67, 8-913-516-67-77, Нина
www.monolit-26.ru
1-комн. улучш.план. Восточная,
39, 5 эт., общ. пл. 30,4 кв.м, жилая 17,2 кв.м, лоджия 6 м, сост.
обычное, кирпичный дом, не
угловая, 1400 тыс. руб. или обмен на 2-комн. квартиру на Ленинградском. Тел. 77-04-33,
8-909-223-44-33, Анжелика. www.
monolit-26.ru
1-комн. хрущ. Комсомольская, 56, сост. хор., окна ПВХ,
балкон застеклен и утеплен,
на кухне стены облицованы
кафелем, в санузле кафель,
сантехника новая, водосчетчики, прямая продажа 1400 тыс.
руб. Тел. 70-88-97, 8-913-58043-34, Екатерина. www.monolit26.ru

1-комн. хрущ. ул. Свердлова,
31, окна ПВХ, хорошая сейфовая дверь. 1300 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. хрущевку в этом же районе, любой
этаж. Тел. 8-913-597-39-12, 7691-38, 8-908-202-22-04.
1-комн. хрущ. Школьная 50 Б,
1 эт., не угловая, окна ПВХ, косметический ремонт, входная сейфовая дверь, просторная кухня
8,5 кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 7700-91, 8-908-223-40-91.
2-комн. стал. Решетнева, 5 (3
эт, на разные стороны, с/у совмещен, балкон застеклен),
2650 тыс. руб. Тел. 8-913-55317-81, Светлана фото на сайте
mercuriy26.ru
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2, 2 э., в отл. сост., окна ПВХ,
ванная под кафель, сейфовая
дверь. 2300 тыс. руб.(торг);
3-комн. ул. Мира 25, 1 эт., двойная лоджия, пвх, состояние среднее, 2600 тыс. руб. 2-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 66. 4 эт.,
сост. хор.. 2400. Возможен торг
по всем квартирам. Тел. 8-983201-38-75, 8-908-202-22-04.
2-комн. хрущ. Курчатова,10 А,
3 эт., дом внутри квартала, косметический ремонт, окна ПВХ,
заменены межкомнатные двери,
радиаторы, с/узел панели, заменены трубы, установлены водосчетчики, 1850 тыс. руб. Тел.
8-913-553-81-61, 77-05-72, Оксана.
2-комн. в деревянном даме
Комсомольская, 8, 2 эт., общ.
пл. 44,2 кв.м, окна ПВХ, сантехника и трубы новые, заменена
электропроводка, установлены
счетчики, полы перестелены,
освобождена, прямая продажа
1100 тыс. руб., торг. Тел. 77-0923, 8-963-257-91-89, Анжела,
www.monolit-26.ru
2-комн. д/д Белорусская, 44,
1 эт., общ. пл. 41,1 кв.м, жилая
27,7 кв.м, сост. хор., окна ПВХ,
комнаты раздельно, сантехника
новая, 1200 тыс. руб., торг. Тел.
70-88-57, 8-953-850-88-57, Наталья. www.monolit-26.ru
2-комн. квартиры: ул. Пушкина, 26, улучш. план., в отличном
состоянии, 2200 тыс. руб.; Восточная, 9, 57, 58 в хор. сост. от
1800 тыс. руб.; Ленина, 25, 26
(сталинки) ЖБ, от 1950 тыс.
руб.; Крупской, 3, окна ПВХ,
1700 тыс. руб.; Белорусская, 49,
жилое от 1650 тыс. руб. Тел.
8-963-268-18-61.
2-комн. н/пл Поселковый пр. 3,
2 эт., новый дом, общ. пл. 57 кв.м,
кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, большой балкон, окна ПВХ,
1850 тыс. руб., торг. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91, Ирина.
2-комн. п/с Восточная, 53, 1
эт., окна высоко, выходят во
двор, общ. пл. 49,1 кв.м, жилая
36 кв.м, сост. хор., не угловая,
окна ПВХ, сантехника новая, прямая продажа 1900 тыс. руб., торг.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33,
Анжелика. www.monolit-26.ru
2-комн. пер. сер. пр. Курчатова
68, 2 эт., S 49 кв.м, хор. сост.,
окна ПВХ. 1800 тыс. руб. Тел. 7704-15, 8-908-223-44-15, www.
goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости)
2-комн. стал. Ленина, 26,1950
тыс. руб. 2-комн. ул.Пушкина,
26,2100 тыс. руб. 3-комн. Мира,
25, 2530 тыс. руб. 2-комн. хрущ.
Восточная, 9, 2050 тыс. руб.
2-комн. хрущ. Крупской, 3, 1750
тыс. руб. 2-комн. Центр. пр., 6,
1600 тыс. руб. 2-комн. Ленина,
25, 2500 тыс. руб. 4-комн. Ленинградский, 33, 3350 тыс. руб.

1-комн. Ленинградский, 5, евро,
2100 тыс. руб. 1-комн. Малая Садовая, 6, 1200 тыс. руб. 2-комн.
Ленинградский, 31, 2400 тыс.
руб. Тел. 8-933-320-02-15.
2-комн. стал. ул. Советская 15,
3 эт., комнаты раздельные, высокие потолки, удобное расположение дома в центре города рядом с городским парком. 1850
тыс. руб. Тел. 77-01-88, 8-908223-41-88, www.goragentstvo.ru
(Городское агентство недвижимости).
2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ,
68, 10 эт., общ. пл. 67,6 кв.м,
жил. пл. 32,1 кв.м, сост. отл.,
окна ПВХ, две лоджии остеклены с внутренней отделкой, сантехника новая, кафель, прямая
продажа 3200 тыс. руб. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела
www.monolit-26.ru
2-комн. улучш. план Ленинградский пр. 69, 4 эт., двойная
лоджия застеклена, удовлетворительное состояние. 2200 тыс.
руб. Тел. 77-03-15, 8-908-22343-15, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости)
2-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 73, 4 эт., хор. сост., окна
ПВХ, лоджия застеклена. 2420 тыс.
руб. Тел. 77-08-55, 8-908-223-4855, www.goragentstvo.ru (Городское агентство недвижимости).
2-комн. хрущ. Андреева, 33А,
2 эт., общ. пл. 44 кв.м, сост.
обычное, окна ПВХ, балкон
остеклен с внутренней отделкой, прямая продажа 1800 тыс.
руб. Тел. 77-09-23, 8-963-25791-89, Анжела. www.monolit26.ru
2-комн. хрущ. Восточная, 13,
3 эт., общ. пл. 44,1 кв.м, жилая
27,9 кв.м, балкон, сост. хор.,
окна ПВХ, сейфовая дверь, 1850
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана. www.
monolit-26.ru
2-комн. хрущ. ул. Свердлова, 4
эт., окна ПВХ, комнаты раздельные, 1700 тыс. руб. Тел. 8-913597-39-12, 76-91-38, 8-908-20222-04.
2-комн. хрущ. Центральный
пр., 8, 1 эт., общ. пл. 44,8 кв.м,
сост. хор., не угловая, стены выровнены, подвесные потолки,
окна ПВХ, в санузле кафель, пол
с подогревом, сантехника новая, 1800 тыс. руб. Тел. 77-0433, 8-909-223-44-33, Анжелика.
www.monolit-26.ru
3-комн. стал. Ленина, 27 (2 эт.
общая пл. 70 кв.м, на одну сторону, без балкона, сделан очень
хороший ремонт, остается кух.
гарнитур, шкаф- купе), 3600
тыс. руб. Тел. 8-913-554-92-25,
Галина, фото на сайте
mercuriy26.ru
3-комн. квартиру улучш.план.
ул. 60 лет ВЛКСМ, 52, 5 и 10 этажи и 4-комн. 60 лет ВЛКСМ, 72,
3 эт. Рассмотрим обмен на меньшее жилье. Тел. 8-913-597-3912, 76-91-38, 8-908-202-22-04.
3-комн. н/пл Ленинградский
18, 4 эт., общ. пл. 72 кв.м, на 2
стороны, окна ПВХ, ванна и санузел в кафеле, 2 лоджии застеклены, 2850 тыс. руб., возможен
обмен на 1-комн. квартиру. Тел.
77-09-22, 8-908-223-49-22 Лариса.
3-комн. н/пл Поселковая 49, 2
эт., общая 65 кв.м, 2 лоджия,
сост. хор., с/узел облицован кафелем, сантехника и трубы заменены, новые м/к двери 2150
тыс. руб., торг. Тел. 77-04-57,
8-908-223-44-57, Наталья.
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3-комн. п/с Белорусская 51, 3
эт., общ. пл. 59 кв.м, «рубашка»,
комнаты раздельно, сост. хор.,
санузел раздельный, кафель,
окна ПВХ, 1850 тыс. руб. торг.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья.
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр. 9, 2 эт., отличный
ремонт, ПВХ, новая сантехника,
новые м/к двери, остается кухонный гарнитур. 3150 тыс. руб.
Тел. 77-04-11, 8-908-223-44-15,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
3-комн. улучш. план. Ленинградский пр.73, 4 эт., хор. сост.,
окна ПВХ, огромная застекленная лоджия. 3030 тыс. руб. Тел.
77-04-15,
8-908-223-44-15,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
3-комн. улучш. план., Мира,
25, 2 эт., 69 кв.м, 2530 тыс. руб.
4-комн. улучш. план. Ленинградский, 33, 2/5, 3300 тыс. руб.
3-комн. хрущ. Свердлова, 33,
4/5, в отличном состоянии, 2500
тыс. руб. Тел. 8-963-268-18-61.
3-комн. улучш.план. Восточная, 30, 5 эт., общ. пл. 64,1 кв.м,
жилая 40,2 кв.м, лоджия остеклена, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельно после ремонта,
водосчетчики,
прямая
продажа 2800 тыс. руб. Тел. 7088-37, 8-913-198-61-98 Светлана. www.monolit-26.ru
3-комн. улучш.план. Ленинградский, 101, 1 эт., окна высоко, нестандартная, общ. пл. 86,6
кв.м, жилая 50,5 кв.м, две лоджии застеклены, сост. хор., окна
ПВХ, санузел раздельно кафель,
освобождена, 3250 тыс. руб.,
торг или обмен на 1-2-комн.
квартиру в любом р-не города.
Тел. 77-04-33, 8-909-223-44-33,
Анжелика. www.monolit-26.ru
3-комн. улучш.план. Толстого,
5, 3 эт., общ. пл. 67 кв.м, жилая
30,3 кв.м, две лоджии, санузел
раздельно, окна ПВХ, сост.
среднее, 2000 тыс. руб. Тел. 7088-67, 8-913-516-67-77, Нина.
www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Восточная, 11,
1 эт., общ. пл. 57,5 кв.м, сост.
хор., окна ПВХ, сейфовая дверь,
душевая кабина, водосчетчики,
2300 тыс. руб., торг или обмен
на 2-комн. хрущевку. Тел. 7709-23, 8-963-257-91-89, Анжела. www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. Курчатова, 22, 2
эт., общ. пл. 57,8 кв.м, жилая
40,3 кв.м, планировка на две
стороны, балкон, окна ПВХ, санузел раздельно, водосчетчики,
сейфовая дверь, 2200 тыс. руб.,
торг или обмен на 2-комн. хрущевку в этом районе. Тел. 7088-57, 8-953-850-88-57, Наталья. www.monolit-26.ru
3-комн. хрущ. ул. Андреева
22, 5 эт., планировка «рубашка»,
хор. сост., 2250 тыс. руб. Тел.
77-01-88,
8-908-223-41-88,
www.goragentstvo.ru (Городское
агентство недвижимости).
4-комн. п/серии Саянская 3, 3
эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон
застеклен, сейфовая входная,
м/ком двери новые, радиаторы,
остается кухонный гарнитур,
встроенный шкаф, в прохожей
угловой вместительный шкаф,
общая 58,5 кв.м, 2350 тыс. руб.
Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья (сердечко).
В связи с отъездом продается
3-комн. дом на улице Горького,
окна пвх. Есть мансардный этаж,
можно сделать под две жилые
комнаты + санузел. В доме требуется внутренняя чистовая от-

делка. В доме есть подпол. Центральное
водоснабжение,
отопление и канализация. На
участке есть хороший погреб. На
участке расположены 3 теплицы
(две поликарбонат и одна под
пленкой), баня-13,7 кв.м с
сараем-мастерской под одной
крышей. Земля в собственности.
Коммунальные платежи за троих
человек, 3700 руб. Продается с
мебелью, бытовой и садовой
техникой,
стройматериалами
(половая доска, утеплитель,
брус). Возможна рассрочка платежа (типа в начале июня - 3 млн.
и в сентябре остаток). Общ. стоимость 5.5 млн. руб. Возможен
торг. Тел. 8-913-047-05-42.
Новый дом в старой части города, на ул. Пушкина, 200 кв.м,
участок 7,5 соток, центральное
водоснабжение и канализация,
требуются внутренние отделочные работы. 4,2 млн. Тел. 8-983201-38-75.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Боровая 15, 1 эт., планировка на
две стороны, сост. отличное,
сделан ремонт 2200 тыс. руб.,
торг, фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном
состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1230 тыс.
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Лесная 12, 2 эт., без ремонта,
площадь 30 кв.м, балкон, 1050
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Кировская 13 1 эт., 30 кв.м, косметический ремонт, окна ПВХ,
сантехника заменена, м/к двери
заменены 1130 тыс. руб. торг.
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные, об. пл. 50 кв.м, на две
стороны, 2 лоджии, 1 700 тыс.
руб., торг фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл
Лесная, 2, 1 эт., в отличном состоянии, на две стороны, комнаты раздельно, об. пл. 55 кв.м,
балкон остеклен, окна ПВХ, сантехника поменяна, дизайнерский
ремонт, 2250 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с,
Боровая, 3, 5 эт., на две стороны, балкон остеклен, об. пл. 45
кв.м, сост. обычное, 1440 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с,
Кировская, 9А, 2 эт., на две стороны, 46 кв.м, балкон остеклен,
ПВХ, сантехника заменена, линолеум. 1530 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. сталинка Боровая, 9, 1 эт., об. пл.
63 кв.м, отличный ремонт, полы
с подогревом, натяжные потолки, выровнены стены, новая
сантехника, 2250 тыс. руб., фото
на сайте lubgorod26.ru. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл
Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 кв.м, на две
стороны, 2700 тыс. руб., торг
обмен на 2-комн. н/пл, фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.

п.Подгорный 3-комн. н/пл
Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общ. 69 кв.м, сейфовая
дверь, 2800 тыс. руб., торг, рассмотрим варианты обмена,
фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл
Кировская 19, 5 эт., окна ПВХ, 2
лоджия, общая 70 кв.м, на две
стороны, сост. обычное, 2700
тыс. руб., хороший торг, рассмотрим варианты обмена на
2-комн. н/пл, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.

8 до 12 тыс. руб., без мебели за
8 тыс. руб. ул.Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева, 23,
с мебелью за 10 тыс. руб.,
2-комн. ул.Кирова, Крупская от
10 до 12 тыс. руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью.
3-комн. на Королева за 14 тыс.
руб., 60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн.
за 10 тыс. руб., ул. Саянская,
Восточная от 8 до 10 тыс. руб.
Комнаты на подс. 5-7 тыс. руб.
Тел. 8-913-572-29-63.

п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Мира,10, 2 эт., об. пл. 55 кв.м,
планировка на две стороны, в
отл. сост., балкон застеклен,
окна ПВХ, сейфовая дверь, натяжные потолки, ламинат, санузел в кафеле, остается встроенный шкаф-купе, 2150 тыс. руб.
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 4-комн. н/пл
Строительная,12, об. пл. 90
кв.м, на 2 стороны, 3 лоджии, с/
узел раздельный в кафеле, сост.
обычное, возможен обмен на
2-комн. квартиру н/пл. 3150
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Тартат, ул.Вокзальная, дом
на два хозяина, одноэтажный,
общ. пл. 80 кв.м, централизованное отопление, септик, окна
ПВХ, 12 соток земли в собственности, 2500 тыс. руб. или обмен
на 3-комн. улучш. план. в п.Первомайском. Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела, www.
monolit-26.ru

Собственник
1.5-комн. сталинка в р-не маг.
«Аквариум», S -37 кв.м., 1 эт.,
высоко, ж/б перекрытия, ремонт, счетчики, в/д - стальная,
рядом школы, банк «Енисей»,
ИСС, ТК. Тел. 8-913-836-43-05,
собственник.
1-комн. квартиру 32 кв.м, 3
этаж, новый 5-этажный дом
(2012 г.). Поселковый проезд, 3,
балкон, входная сейфовая
дверь. 1500 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-908-203-90-96.
1-КОМН. студия, новая, 20 кв.м,
лоджия, 1 эт., ул. Госпитальная,
16. Собственник. Тел. 8-905970-05-50.
2-комн. квартира Свердлова,
72А, 5 эт. Возможен обмен на
1-комн. на 9 квартале. 1650.
Тел. 8-923-581-29-71.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.

Аренда
А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по
сдаче в найм комнат, квартир.
Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ
!!!!!!!! АРЕНДА 1-комн. квартир
от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир
от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры от 14 тыс. руб. Тел. 77-0257, 77-00-11, 8-908-223-42-57.
!!!0-Agentstvo
квартир
8-913-572-29-63. Сдам 1-комн.
квартиру в городе с мебелью от

8-908-202-59-98. Только хорошее состояние. Евроремонт,
либо хороший косметический
ремонт. До 18 тыс. руб./мес. Семейная пара. Ирина, Анатолий.
8-913-044-74-91.
Срочно
ищем в аренду квартиру, строго
от собственника на длительный
срок. Оплата стабильно, без задержек.
8-913-566-56-44. Аренда 3-4
тыс. руб. 1-комн. Восточная, 56,
9000; Советская, 30, 10000;
Пушкина, 8000; Ленинградский,
31, 10000; 2-комн. Саянская,
13000; Свердлова, 12000; Ленинградский, 18, 13000; 3-комн.
60 лет ВЛКСМ, 74, 13000; Ленина, 27, 13000; Курчатова, 20,
14000. Включая подселение, общежитие, 9 квартал. Ежедневное обновление базы квартир.

п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная, 25, 1 эт., на две
стороны, 60 кв.м, в хор. сост.
2140 тыс. руб., торг. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Лесная 6, 2 эт., в хор. сост.,
балкон, окна ПВХ, сейфовая
дверь, 1950 тыс. руб., фото на
сайте lubgorod26.ru. Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.

четности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.

8-983-150-44-17. Срочно сниму квартиру у собственника.
!!!8-913-598-06-06.-Arendaagentstvo г.Железногорск.
Единственная общая база квартир только у нас!!! На рынке 6
лет!! Наш опыт на рынке аренды
жилья Железногорска - гарант
того, что вы найдете именно тот
объект, о котором мечтаете. Мы
работаем по всем правилам
рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие мошеннических схем!!! РК «Этажи»
тел. 8-913-598-06-06. Лиц. ОГРНИП 314245226000011. Документы строгой отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 8000!!
эконом до евро. Комнаты от
5000. С нами надежно, быстро и
успешно! Сдам: 60 лет ВЛКСМ,
20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 10 от 10000, Комсомольская, 27, 25
- от 9000, Свердлова, 15, 47 - от
10000, Ленина, 33, 35, 44 - от
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от
9000. Эконом - евро варианты.
Сдам 2-комн.кв. - Ленингр.пр.,
1, 3, 24 - от 12000, Царевского,
3, 7 - от 13000, Восточная, 53,
55, 58 - от 11000, Курчатова,
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1, 17, 55 - от 12000, Кирова,
6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 39,
57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.
пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная,
55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова,
58 - 9000, Центральный пр. 4, 5,
6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38,
44 - 11000, Пушкина, 25, 35 12000. 2-комн.: Ленина, 40, 51 13000, Крупская, 5, 6 - 13000,
Андреева, 29, 33, 33а -13000,
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000,
Ленингр.пр., 20, 24 - 13000.
Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот
этот 8-913-598-06-06!!! 8-913598-06-06!!!
«Абрис+». 1-2-комн. аренда
посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр
города. Документы строгой отчетности: квитанция, кассовый
чек. Трансфер Аэропорт/ ЖД
вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.
«А.Н.ПАРТНЕР» Аренда. Поможем Вам снять или сдать вашу
квартиру. Тел. 8-983-295-6383,Татьяна.
000Семейная пара снимет
квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников!
Тел. 76-30-00, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно
в центре города. Документы от-

Агентствам стоп!!! Семейная
пара ищет в аренду 1-комн. квартиру меблированную. Проживаем
и работаем в г. Железногорске.
Очень ответственные, аккуратные. Ценим тишину, уют, бережно относимся к имуществу. Тел.
8-950-404-14-37(Алексей, Светлана).
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.
Арендуем квартиру. Семья в
браке. Работаем на ИСС. Только
от собственника. Тел. 8-908202-60-82.
Благодарим всех собственников, кто откликнется на наше
объявление - заранее спасибо!
Семья ищет 2-комн. квартиру по
причине продажи квартиры, которую мы снимали. Оплата ежемесячно. Без посредников. Тел.
8-905-997-91-20.
Ищем в аренду квартиру меблированную, надолго. Просьба
агентствам не беспокоить. Тел.
8-929-331-64-70.
Посуточно в любое время в
центр. р-не, элитный ремонт,
комфортная обстановка, большой диван, ж/к ТВ, wi-fi, дом.
кинотеатр, всегда чистая, подсветка, не более 2 чел. Фото на
авито (Курчатова, 34). Недорого. Тел. 8-913-832-34-61.
Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913047-38-55.
Сдам 1-комн. квартиру на 9
квартале. Собственник. Тел.
8-913-565-82-06.
Сдам 1-комн. квартиру 9 квартал, улучшенной планировки.
Тел. 8-913-044-46-71, 8-913-04446-73.
Сдам 2-комн. квартиру, частично мебель, 60 лет ВЛКСМ,
8. Тел. 8-908-019-34-41 (Татьяна).
Сдам большую, теплую квартиру в д/д на 9 квартале.
Окна ПВХ, дверь железная.
Мебель частично. Тел. 8-983158-75-99.

Сдам комнату в общежитии
Ленина, 47. Тел. 8-913-586-8191, 8-913-586-81-98.
Сдам комнату на подселение.
Тел. 8-913-173-47-32.
Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел.
8-983-201-38-75.
Семья арендует 3-комн. квартиру на длительный срок. От
собственника. Тел. 8-923-32783-02.
Семья из 3 человек снимет
2-комн. квартиру, меблированную, в р-не маг. «Ангара» на
длительный срок. Порядок, своевременная оплата. Тел. 8-913533-53-39.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-01190-25, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT
AUTO». Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в
оформлении. Тел. 8-913-522-8813, 8-913-560-76-75.
«00000000000000-124AUTO».
Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в
любом состоянии. Дорого! Расчет сразу. Тел. 8-913-550-75-74,
8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Расчет на месте. Оформление
документов. Тел. 8-913-04594-74.

Продам
ЗИЛ-самосвал, 2000 г.в.,
ХТС, 150 тыс. руб., торг. Тел.
8-953-850-85-07, 70-85-07.
Ниссан Цефиро 1999 г.в. Тел.
8-905-976-48-82.

Разное
«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке
сигнализаций Starline. Продажа
и установка автосигнализаций,
автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол.
Адрес: ул. Сов. Армии, 44, тел.
72-00-89, 8-963-180-88-99.
12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования.
Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV,
акустика). Датчики парковки и
камеры заднего хода. Ксенон и
другое дополнительное оборудование на Ваш автомобиль.
Адрес: пр. Ленинградский,
10Г/2, бокс № 1. Тел. 8-962078-87-10.
Компьютерная диагностика легковых и грузовых авто.
Диагностика
автомобилей
группы ВАГ на дилерском уровне. Ремонт электрооборудования авто. Тел. 8-913-048-1333, 8-913-173-06-05.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Бытовая техника

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.

Тел. 8-913-188-62-48, 8-923303-35-05, 8-904-893-03-80.

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Картофель отборный, крупный и средний разных сортов.
Одно ведро 10 л - 250 руб. Привезем сами к удобному вам времени. Тел. 77-09-61, 8-908-22349-61.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вылет
12 м. Автоэвакуация траверсой
безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.

Куплю

Продам
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти и аксессуары
для бытовой техники, бытовую
химию. Производим ремонт бытовой техники и принимаем заявки на сантехнические, бытовые услуги. Адрес: ул.
Октябрьская, 4 (цокольный
этаж). Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.
Только высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов.
У нас есть все! АСЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-3009, 76-15-15.

Мясо свинины от фермерского
хоз-ва г. Железногорска (туша,
1/2, 1/4), цена 220 руб./кг. Доставка. Тел. 8-902-924-72-92.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку,
паронит, сальниковую набивку,
текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-89489-39.
Задвижки, отводы, фланцы,
клапаны, вентили, набивку, асбошнур, асботкань, трубу, утеплитель, арматуру, швеллер,
уголок, паронит, фторопласт,
технониколь, асбокрошку. Тел.
8-913-042-11-02.

Продам
Акриловую угловую ванну
140х140, в хорошем состоянии.
Цена 7000 руб. Тел. 8-950-99882-12.
Двери межкомнатные. Распродажа! Скидка 50%. Тел. 8-913550-02-76.

Продам

Доска обрезная 50 мм, сосна
V 50 куб.м; брус под заказ. Цена
6200 руб./куб.м. Тел. 8-923-55714-39.

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др.).
Хорошие цены, короткие сроки.
ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 70-88-17,
8-983-203-88-58.

РУБЕЦ для собак! Вымыт от
лишней грязи, порезан и расфасован по 1 кг. Все витамины,
минералы, белок. Надо только
разморозить! Тел. 8-983-28921-88.

Мебель

Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Спальный гарнитур б/у в отл.
сост. «белый клен». Тел. 8-913591-10-21.

Одежда
Продам

Шуба норковая, р-р 42, новая,
пальто с песцовым воротником
р-р 48, новое. Тел. 8-913-18306-29.

Продукты
Куплю

Хариус свежий, малосоленый.
Елец свежий, малосоленый, не
мороженный. Тел. 8-923-36151-29.

Продам
Склад-магазин
«Центральный» предлагает по
низким
ценам
сахар
50/25/10 кг, Краснодар,
мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг
США, Бразилия. Гречка, рис
от 5 до 50 кг, тушенка,
cайра, сгущ. молоко, чай,
кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в
продаже корма для животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем
вас по новому адресу: ул.
Молодежная, 11А. Тел. 7213-20, 8-913-513-85-08. с
10.00 до 18.00.

«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.

Стол темный полированный,
раздвижной. Стиральная машинка «Самсунг». Все в хорошем состоянии по 3000 руб.
Тел. 8-913-571-50-45.
Холодильник - наилучшая
марка; обогреватель новый, батарея на масле, тумба для постельных
принадлежностей,
тумбочка для школьных принадлежностей; шифоньер трехстворчатый, б/у, в хор. сост.
Тел. 72-30-99.
Электроконфорки к любым
печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9
до 22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

Ветеринарная квалифицированная помощь: терапия, хирургия, стоматология, профосмотры с выездом на дом. Тел.
73-23-67; 8-928-82-03.
Отдам в добрые руки котика, 8
мес., окрас белый с рыжими пятнышками, к туалету приучен, кушает все. Тел. 8-923-342-21-99.

Работа

Требуются
В бухгалтерское агентство бухгалтер с опытом работы в малом
предприятии. Знание 1С обязательно. З/плата при собеседовании. Тел. 75-11-50, 8-913-52846-82, 8-953-582-47-95.

В магазин «Цветы» требуется
продавец-консультант. Девушка
до 30 лет. Тел. 8-902-941-05-81.

Транспортному предприятию требуется автослесарь. Тел.
8-913-836-88-83.

В продовольственный магазин
требуется продавец. Тел. 7613-80.

Услуги

В супермаркет «Эскадра»: кухонная рабочая, офиц. трудоустройство, соцпакет, график работы
5/2. Адрес: пр. Ленинградский,
13, 8-923-309-17-19.
Водители на Тойоты без в/п.
Тел. 8-913-533-52-57.
Женский мастер в парикмахерскую «Молодость» на Курчатова, 48. Тел. 72-43-80, 8-983161-27-28.
Инженер-электромеханик, программист 1С (совмещение). Тел. 74-50-80.
ООО «Новотекс»: бухгалтер на
первичку, менеджер по продажам и снабжению, оператор
газо-плазменной
установки,
технолог по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение
работа на полуавтоматах), слесари в цех по изготовлению
вентиляции (можно без опыта),
слесарь по изготовлению металлоконструкций, монтажники
систем вентиляции и отопления, контролер ОТК на изготовление металлоконструкций и
вентиляцию с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. ДОЛГОВ ПО З/
ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-17-55, 7692-55.
Повар-надомник. Подработка от 8 тыс. руб. Опыт от 1
года, санкижка, аккуратность,
исполнительность, без в/п.
Творческое задание. Тел. 8-902992-00-71.
Представитель менеджер в
отдел сбыта с опытом работы.
Резюме высылать на почту:
16182@list.ru
Продавец без в/п, приятная
внешность. Тел. 8-902-99153-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата
от 15000 руб.. Тел. 74-9780 (с 10 до 18.00).
Продавец промтоваров, жен.
от 25 до 45 лет без длительных
перерывов в трудовом стаже,
соцпакет, оплачиваемый отпуск
36 дней, карьерный рост, з/плата 34000руб за 20 смен с 10.00
до 20.00. Тел. 8-913-578-24-24.

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД.
Споры со страховыми компаниями по ДТП. Возврат страховок
с банков. Тел. 8-904-892-32-12.
Банкротство граждан, возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, взыскание страхового возмещения по ОСАГО,
КАСКО, долги, возмещение
убытков, расторжение брака,
алименты, наследство, раздел
имущества,
сопровождение
сделок с недвижимостью, арбитраж. Квалифицированная юридическая помощь. Составление
исковых заявлений, договоров,
представление интересов в
суде. Консультации бесплатно.
Тел. 8-950-981-45-67, 70-80-10.
Банкротство
физических
лиц. Защита имущества должника. Финансовая защита. Работа с судебными приставами.
Антиколлекторская
деятельность. Реструктуризация долга.
Судебный процесс. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3 этаж). Тел. 8-908223-45-13.
Все виды договоров, возмещение по ДТП, расторжение брака,
раздел имущества, споры с банками, исковые заявления, гражданские, уголовные, семейные
и наследственные споры. УДО.
Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
Квалифицированный юрист
с опытом работы в суде. Составление различных исковых заявлений по жилищным, семейным,
наследственным и прочим делам. Доступные цены. Тел. 8-923372-35-83.
Юридические услуги. Вопросы гражданского, семейного и
земельного законодательства.
Трудовые споры. Вопросы предпринимательства. Оформление
документов на недвижимое имущество. ЮК «Банников и Партнеры». Ул. Восточная, 26А (3
этаж). Тел. 8-908-223-45-13.

Грузоперевозки

Продовольственному
магазину: продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.

Автогрузодоставка, бережная автоэвакуация траверсой, монтаж. Бортовые краны,
японец, борт 5 т, 5,3х2,3 м,
стрела 3 т , кореец, борт 12 т,
9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м.
Спил деревьев частями. Квитанции. Тел. 8-913-532-09-04.

Сборщики-сортировщики на полигон ТКО. Разнорабочие. Организован сбор и
развоз рабочих по городу. Оплата сдельная, ежедневно. 25000.
Тел. 8-913-581-59-96.

«Hino».
Автогрузодоставка.
Бортовые КРАН «воровайка»,
борт 2100х5500, до 6 т, стрела
10-12 м до 3 т. Автоэвакуация
траверсой в любое время, в любом направлении. Квитанции.

Продавец, собеседование по
тел. 8-913-509-58-35.

«Автогрузоперевозки» Газель тент, 3 м, город от 400 руб.
Красноярск 600 руб./час. СВОБОДЕН. Тел. 8-923-296-26-26.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет
нал/безнал. Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-893-1441, 8-983-363-24-22.

резь), уголь (Бородинский, Балахтинский), опилки. Вывоз
мусора, работы по вывозу снега
производятся в паре с трактором. Тел. 70-85-07, 8-963-26803-36, 8-953-850-85-07.
Доставка уголь, куряк, перегной, песок, щебень, ПГС, гравий, торф, дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал).
Тел. 77-05-04, 8-913-538-99-32.
Снегоуборка. Расчистка дорог, территорий. Погрузка сыпучих. Трактор «Беларус» фронтальный погрузчик ковш
челюстной, поворотный коммунальный отвал. Опыт. Тел.
8-902-947-35-66.
Уборка снега, трактор, самосвал. Услуги мини-погрузчика.
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902923-78-16.
Услуги автовышки 10м, 15 м. Автоэвакуатор. Кран-манипулятор,
борт 10т, стрела 22м. Тел. 8-950412-38-16, 8-902-923-78-16.

Репетиторство

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 8-902-942-66-40.

Английский и китайский
язык. ЦДО «Простое Будущее».
Групповые и индивидуальные
занятия. Тел. 8-983-613-30-71,
8-950-994-90-61, пр. Курчатова,
56А, 2-09.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб. КПП, свалка - 600 руб.
КрасТЭЦ-Березовка, 1500 руб.
Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 300
руб. Тел. 70-82-40, 8-908-01152-83.

Высшее профессиональное
(от 13 тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7
тыс. руб.) образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного
образца.
Тел.
8-913-593-60-82.

Автобортовой кран стрела 3
т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор.
Автовышка 11 м. Тел. 8-913538-99-32, 77-05-04.

Репетитор. Русский язык 5-11
класс. Осталось последнее свободное время. Тел. 8-913-04624-16.

Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

Организация
праздников

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-555-4621, 8-908-214-18-58.
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка.
Тел.
70-87-55,
8-953-850-87-55.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузоперевозки от 350 руб.;
грузчики от 250 руб. Работаем
быстро и бережно. Тел. 8-923313-99-23.
Грузоперевозки.
Город,
межгород. МАЗ самосвал 10 т.
Фред (тонар самосвал 40 т) ПГС.
щебень, песок, гравий, уголь и
др. Тел. 8-913-833-70-92.
Грузоперевозки.
Термофургон 3 т, дл.- 4.3, шир.-1.90,
выс.-2 м, 16 куб.м, в любое время, в любом направлении. Тел.
8-913-035-67-97.
Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, дрова (об-

Видеосъемка утренников,
выпускных, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение.
Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Сели-поели» (с 11 до
19.00). Банкеты, спиртное
ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло
(бывшая «Пиццерия»). Тел.
708-789.
Кафе «Пирс» предлагает
два уютных зала для проведения корпоративов, свадеб, юбилеев. Европейская
кухня, обновленное меню.
Кафе временно работает
только по предварительным
заказам. Адрес: пр. Ленинградский, 35 (рядом с автовокзалом), 1 эт. Тел. 8-902942-35-38, 74-31-54.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Тамада. Тел. 8-983-150-44-17.
Услуги тамады. Тел. 8-913550-47-40.

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от алкоголизма.
Тел. 73-11-03, 8-913-571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Маникюр. Педикюр. Коррекция. Укрепление, наращивание ногтей. Покрытие гель лаком. Дизайн. Возможен выезд
на дом. Качественно. Недорого. Тел. 8-983-515-67-69 (Ксения)

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация.
Гарантия. Качество. Тел. 70-8548, 8-953-850-85-48, 8-913-83676-83.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09, 8-908-223-43-20, 77-0320, (Татьяна).

«Отделка балконов и лоджий
евровагонкой». Ремонт квартир
комплексный, перепланировка
стен, гипсокартон, беседки, веранды, панели, двери, ламинат,
линолеум, навешивание гардин,
люстр, лианы, перекроем гаражи, сауны, бани, настилаем и
поднимаем полы. Тел. 8-913839-22-35.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир
и офисов с использованием
профессионального оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка.
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой
мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100%
удаление мочи. Профессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая
компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Абрис». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы,
потолки, сварка, двери. Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный
расчет. Тел. 70-80-48, 8-953850-80-48.
«000 Аверс-строй». Ремонт
комплексный и мелкосрочный.
Сантехника, кафель, электрика,
перепланировка, малярные работы, потолки, сварка, двери.
Ванные комнаты под ключ. Пенсионерам скидка! Доставка.
Договор. Возможен безналичный расчет. Тел. 77-06-93,
8-908-223-46-93.
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все
виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн. Материалы со
скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 77-05-76,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.

Водосчетчики: установка и
замена, монтаж и ремонт любых
трубопроводов. Сантехнические
работы любой сложности. Газоэлектросварочные работы любой сложности. Консультации
бесплатно. Скидки!!! Тел. 8-983288-19-42.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов,
бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Ремонт квартир под ключ. Тел.
77-04-66, 8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений.
Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально!
Тел. 8-913-538-25-45. Сайт:http//
www.designvedrova.ru

Меховое ателье «Зима» принимает заказы на перешив и ремонт: меховые шубы, дубленки,
изделия из кожи и головные
уборы. Тел. 72-87-63, с 11 до
18.00, ул. Советская, 29.
Патронажная служба «Добрые руки» осуществляет уход
за больными и престарелыми
людьми. Тел. 70-85-83, 8-953850-85-85, 8-913-533-95-18.

рование. Большой выбор любых
дверей. Тел. 8-923-284-85-79.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
раковин, ванн, унитазов, моек,
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные
работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов
ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904896-76-98.
Абсолютно все виды санитарных работ, замена ванн, унитазов, смесителей, полотенцесушителей,
водосчетчиков,
батарей. Мелкосрочные работы, газоэлектросварка. Договор. Гарантия. Тел. 70-80-09,
8-965-909-99-70.
Быстро, качественно, а значит
и дешевле, все виды отделочных работ и их сложности. Демонтаж, монтаж полов, стен, потолков, сантехника, электрика,
штукатурно-малярные, декоративные покрытия. Под ключ
скидки от 10%. Тел. 8-913-83234-61.
Быстро, качественно, недорого, побелка, покраска, шпатлевание, обои, линолеум, кафелеукладка и т.д. Пенсионерам
дешевле. Закупка и доставка
стройматериала. Тел. 76-60-58,
8-983-615-09-73.
Ванная под ключ. Кладка кафеля, гипсокартон, сантехнические работы. Тел. 8-913-03753-87.
Ванны под ключ!!! Квартиры
под ключ!!! Большой выбор керамической плитки по низким
ценам + бесплатное 3D модели-

Замена труб холодного, горячего водоснабжения, канализации и замена радиаторов
отопления, установка водосчетчиков, санфаянса, ремонт
сан.узлов, кафель, панели ПВХ,
мелкосрочные работы, договор, доставка материалов. Гарантия качества. Разумные
сроки. Тел. 70-86-33, 8-953850-86-33.
Замки. Мелкий ремонт. Тел.
770-517, 8-913-514-14-06, 8-908223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
Изготовление,
ремонт,
установка ворот гаражных,
дверей, печей банных, регистров отопления, заборов, работы с мет. конструкциями.
Установка радиаторов, водосчетчиков, полипропилен. Имеется генератор 220V. Тел.
8-913-582-07-57.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб
водоразбора,
канализации,
ванн, унитазов, смесителей. Доставка по ценам «Водолея».
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект,
пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Кафелеоблицовка, панели, сантехника, электрика, двери, перегородки, арки, выравнивание поверхностей, обои
(покраска, фотообои, жидкие),
декоративная штукатурка, камень, евровагонка, потолки
(гипсокартоновые, реечные,
армстронг, плитка), линолеум,
ламинат, плитка ПВХ. Тел.
8-913-035-54-88.
Качественно, быстро, установка входных дверей. Сборка,
монтаж корпусной мебели. Самые низкие цены. Тел. 8-953590-30-93 (с 9.00 до 18.00).
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов,
сборка мебели, замена замков.
Услуги электрика, сантехника.
Тел. 75-60-46, 8-983-281-15-44.

Мастера-универсалы на
все виды работ и нестандартных решений. Качество гарантируется. Работаем по договорам,
рассмотрим все варианты. А так
же профессиональная чистка и
уборка помещений. Тел. 8-913839-65-40, 8-908-203-04-57.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники
любой сложности. Установка алюминиевых радиаторов Alberg по цене завода изготовителя. Установка и
обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел. 77-06-77, 7621-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей,
любые изделия из гипсокартона,
малярные
работы.
Укладка ламината, линолеума,
кафельной плитки и других
покрытий, монтаж ПВХ и МДФ
панелей, монтаж декоративных изделий любого вида,
разноуровневые потолки любой сложности и мн.др. Строительные работы: укладка
блока, бруса, монтаж забора,
буровые работы до 1,5 м. глубина, кровельные, плотницкие
работы, утепление, бетоннозаливные работы, электросварка. Высокое качество независимо от вашего бюджета,
разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 7709-81, 8-908-223-49-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и
уплотнителей). Натяжные
потолки, окна ПВХ, жалюзи,
москитные
сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.
Ремонт помещений, быстро,
качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, материала и отделочные работы любой сложности,
а также услуги мастеров по
мелкосрочным ремонтам, сжатые сроки, гарантия, высокое
качество не зависимо от вашего бюджета. Тел. 70-86-33,
8-953-850-86-33.
Сантехнические работы любой сложности. Замена водопровода, канализации, счетчиков, ванн, полотенцесушителей.
Электрогазосварочные работы.
Тел. 8-913-199-65-51.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов, водосчетчиков, водопровода,
систем
отопления.
Газоэлектросварочные работы.
Консультация бесплатно! Качественно! Недорого! Тел. 8-983166-43-28, 8-933-322-54-63.
Сантехуслуги: установка, замена смесителей, ванн, унитазов, радиаторов, полотенцесушителей,
счетчиков,
труб
водоразбора и канализации.
Быстро, аккуратно, гарантия.
Тел. 8-923-333-01-78.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.
Строим садовые дома, дачи,
бани, беседки, хоз. постройки.
Двери, окна, садовая мебель из
массива сосны. Услуги столяр-

ной мастерской. Заключаем договор. Тел. 8-913-172-93-79,
8-913-030-13-52, ул. Южная,
38Д, рядом со «Светофором».

Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.

Строительство, отделочные
и сантехнические работы любой
сложности. Тел. 8-902-923-8444. Валера.

Ремонт импортных холодильников, стиральных машин, электроплит Samsung,
Daewoo, LG, Hansa, AEG,
Bosh, Zanyssi, Горения. Гарантия 12 мес., без выходных. Тел. 8-904-895-24-90.

Только с нами возможен дорогостоящий ремонт по цене
косметического. Подробности и
бесплатная консультация по
тел. 8-913-832-34-61. Под ключ
от 60 кв.м - скидка 12%.
Электрик, все виды монтажа,
муж на час, в любое время. Тел.
8-913-524-08-18.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» автоматические стиральные машины. Качественный ремонт.
Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без выходных).
«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и
настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«CompService Компьютерная
помощь» (любая) на дому установка программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка
роутеров,
WI-FI,
установка и настройка оборудования, устранение различных
неисправностей. Тел. 77-01-66,
8-902-943-22-80, 8-983-29432-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники. Мы делаем то, что не могут
другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09,
76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
Качественный ремонт автоматических стиральных машин
на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-00-74,
8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих
столов, стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82 (с 9 до 22.00,
без выходных).
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,

Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных. Вызов бесплатно.
Продам телевизор. Тел. 77-0577, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-2331, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна
каждому, кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983295-29-15 (с 8 до 22.00).
Прошу откликнуться свидетелей ДТП двух автомобилей
«Тойота
Хайс»
гос.номер
Р954РХ24 и Тойота Noah гос.номер К692КР124, произошедшего 18.02.2016 г. в 14.50 по ул. 22
Партсъезда, не доезжая городской администрации напротив
филиала ВТБ 24, прошу позвонить. Тел. 8-983-297-96-37,
8-913-553-36-26.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по России. Всем. Любые.
Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный 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).
Познакомлюсь с приятной,
свободной, без вредных привычек женщиной для серьезных отношений. Свободный,
без вредных привычек, около
70 лет, 179/80, верный, надежный, люблю прогулки. Писать:
г. Железногорск, главпочтамт,
а/я 570.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016
№ 351
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 02.03.2015 №356 «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,
сроков их действия и порядка внесения в них изменений» и в целях эффективного управления в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.03.2015 №356 «Об
утверждении лесохозяйственного регламента» согласно приложению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2016 № 351

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ в отношении
лесов, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск и 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 закрытого административно-территориального образования Железногорск. Разработан в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации
(далее - ЛК РФ) (от 04.12.2006 № 200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 г., № 50,
ст. 5278), по программе, утвержденной приказом Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов 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, расположенных на территории ЗАТО Железногорск руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента, ст. 81-84 ЛК РФ.
ЛК РФ устанавливает обязательность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах ЗАТО Железногорск (п.6 ст. 87 ЛК РФ).
Невыполнение лесохозяйственного регламента является основанием для расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного срочного пользования лесными участками (ст. 24,
51, 61 ЛК РФ).
Предельный срок действия лесохозяйственного регламента ограничивается десятью годами (п.4 ст. 87 ЛК
РФ), конкретный срок действия лесохозяйственного регламента будет зависеть от интенсивности освоения лесов и динамики экономического и социального развития закрытого административно-территориального образования Железногорска Красноярского края, на территории которого расположены леса.
Минприроды России определен порядок внесения изменений в лесохозяйственные регламенты. Внесение изменений допускается в случаях:
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного при проведении лесоустройства или специальных 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 явились следующие законодательные и нормативно-правовые документы:
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее - ЗК РФ);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГК РФ);
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее - ВК РФ);
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон № 27-ФЗ от 12.03.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления мероприятий по защите и воспроизводству лесов»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в
лесах, возникших вследствие лесных пожаров»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 N 292 «О внесении изменения в пункт
15 (8) Правил пожарной безопасности в лесах»;
приказ Рослесхоза от 04.04.2012 № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;
приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;
приказ Рослесхоза от 14.12.2010 N 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных
и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов";
приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации»;
приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждения Правил использования лесов для строительства,
реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;
приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности
лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»;
приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания
посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»;
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
риказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений»;
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и
сбора лекарственных растений»;
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
риказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»;
приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
приказ Рослесхоза от 09.04.2015 N 105 «Об установлении возрастов рубок»;
приказ Минприроды России от 01.12.2014 № 528 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
приказ Минприроды России от 16.01.2015 № 17 «Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее
заполнения и подачи, требований к формату лесной декларации в электронной форме»;
приказ Минприроды России от 17.09.2015 № 400 «Об утверждении Порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных древесных пород»;
приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
Закон Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1152 «О Правилах использования лесов для осуществления
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от
пожаров на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2014 № 622 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от пожара
на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногоск от 09.02.2009 № 185п «О лесах, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск».
Термины и определения приводятся в соответствии с терминологическим словарем «Лесное хозяйство»,
изданным в 2002 г. на основании действующих ГОСТов, ГОСТов и других документов.
Состав лесохозяйственного регламента
Пояснительная записка.
Лесные карты.
Задачи регламента
В лесохозяйственном регламенте в отношении лесов, расположенных на территории, ЗАТО Железногорск,
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 разрешенного использования;
- ограничения использования лесов в случаях запрета на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, запрета на проведение рубок, иных ограничений, установленных ЛК РФ и другими федеральными 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 потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах;
- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;
- рациональное использование лесных земель;
- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе единой технической политики, использование 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 № 01193000389130000860206867-01 от 03.02.2014 на оказание услуг по разработке лесохозяйственного регламента в лесах, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск.
Сведения об организации разработчике
Лесохозяйственный регламент разработан Новосибирским филиалом ООО «Геопроектизыскания», действующим в соответствие с ГК РФ, другими правовыми актами, Уставом Общества и настоящим 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
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 законодательных, 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 применявшихся ранее документах, могут служить в качестве справочных, в части не противоречащей действующему законодательству:
- материалы землеустройства;
- ведомственная и статистическая отчетность органов управления лесным хозяйством.
Для приведения материалов в состояние, соответствующее требованиям ЛК РФ, проведены следующие действия:
определена площадь лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на
01.10.2014;
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. Железногоск от 19.12.2011 №21-130Р и «Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р;
рассчитаны объемы заготовки (расчетная лесосека), параметры и сроки разрешенного использования лесов
при осуществлении рубок спелых и перестойных насаждений на выборочных и сплошных рубках;
рассчитаны объемы заготовки древесины при вырубке средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 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 лесных ресурсов;
определены нормативы и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов 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 Железногорск, расположены в центральной части Красноярского края в 35 километрах от краевого центра г. Красноярска.
Леса, расположенные на территории ЗАТО 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 километров.
Администрация ЗАТО г. Железногорск находится в г. Железногорске Красноярского края, на ул. 22 Партсъезда, д. 21
Леса, расположенные на земельных участках, расположены на территории закрытого административнотерриториального образования Железногорска, образованного в пределах настоящих границ постановлением
администрации Красноярского края от 05.05.1998 № 256п «О согласовании границ закрытого административнотерриториального образования город Железногорск», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998, № 899 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края».
Структура, наименования и площади лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, приведены в таблице 1. Наглядное распределение лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск в пределах границ Красноярского края показаны в прилагаемых картах-схемах.
1.1.2. Общая площадь лесничества
Площадь лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск составляет 18188 гектаров.
Согласно государственной статистической отчетности (форма 22), утвержденной в установленном порядке
“Отчетом о наличии земель и распределением их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям”, комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Красноярскому краю Федеральной службы земельного кадастра России, земли ЗАТО относятся: к землям сельхозназначения –13908га, землям населенных
пунктов – 8979га, землям промышленности – 22682га, землям особо охраняемых территорий - 98га.
Лесная растительность на территории ЗАТО Железногорск является муниципальной собственностью данного административно-территориального образования.
При проведении лесоустройства (2014 год) в состав лесов, ЗАТО Железногорск была включена вся территория, занятая лесными насаждениями за исключением:
- участков леса, отдельных деревьев и групп деревьев на дачных и садовых участках;
- озеленительных деревьев 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 подсобного хозяйства “Енисей”;
- земли сельскохозяйственного назначения длительно не используемые и заросшие лесной растительностью;
- кустарники, болота, ручьи, не числящиеся за другими предприятиями ЗАТО г. Железногорск.
Изменения площадей отдельных лесных участков, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, охваченных хозяйственной деятельностью (промышленное, городское, гаражное, спортивное строительство, садоводство и огородничество) внесены по материалам аэрофотосъемки и натурного обследования и согласованы с заинтересованными организациями.
Из площади лесов исключены кварталы 69 и 70, расположенные на территории Березовского района, которые ранее (лесоустройство 2004 года) входили в состав лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск. 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 (Госкомимущество России) Администрация ЗАТО г. Железногорск не имеет
право вести хозяйственную деятельность на этих землях. Согласно Генеральному плану ЗАТО Железногорск,
утвержденному решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р и Правилам землепользования и застройки ЗАТО г. Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, части выделов в квартале 30 отнесены к зоне расшерения мест захоронения, части выделов в квартале 37 и 63 отнесены к зоне перспективной застройки.
1.1.3. Структура лесничества
Таблица 1
Наименование участковых Административный район, муници№ п/п
Общая площадь, га
лесничеств
пальное образование
1

2

3

1

Леса, расположенные на закрытое административнотерритории ЗАТО Желез- территориальное образование Же- 18188
ногорск
лезногорск

СреднеЛеса, расположенные на
Лесостепная с и б и р с к и й 1-4, 21, 28-42, 44, 46-68,
территории ЗАТО Желез18188
зона
п о д т а ё ж н о - 71-82, 84-88
ногорск
лесостепной
Распределение лесов выполнено в соответствии со ст. 15 ЛК РФ и приказом Минприроды России от 18.08.2014
№ 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов
Российской Федерации».
1.1.5. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (ст.10 и
102 ЛК РФ)Таблица 3
1

Основания деления леЦелевое назна- Участковое лесни- Номера кварталов или их
Площадь (га) сов по целевому начение лесов
чество
частей
значению
1
2
3
4
5
Леса, расположенные
1-4, 21, 28-42, 44, 46-68, 7118188
Всего лесов:
на территории, ЗАТО
82, 84-88
Железногорск
Защитные леса,
ЛК РФ (2006)
всего:
- “15102
ВК РФ (2006)
в том числе
Леса водооЧасти кварталов:
- “1131
хранных зон
1,2,4, 21, 40,58,60
Леса, выполняющие функции
Леса, расположенные
защиты природна территории ЗАТО
11615
ных и иных объЖелезногорск
ектов, всего:
в том числе:
35, 59, 28-33, 37-38, 41Распоряжение СМ
зеленые зоны,
- “42, 44, 46-57, 58, 61-68, 71- 11615
РСФСР №6214-р
лесопарки
82, 84-88
от 01.10.1960
Ценные леса,
Приказ Мпр РФ
всего:
- “2356
от 19.12.2007г. № 498
в том числе
Целевое назначение лесов

Участковое
лесничество
1
2
запретные полосы лесов по
берегам рек, озер, водо- “хранилищ и других водных
объектов
запретные полосы лесов,
защищающие нерестилища - “ценных промысловых рыб
Эксплуатационные леса

- “-

Зона перспективной за- “стройки

Всего по лесничеству

Категории земель
1
Общая площадь земель
Лесные земли – всего
Земли, покрытые лесной растительностью – всего:
в том числе: лесные культуры
Не покрытые лесной растительностью
земли – всего
Несомкнувшиеся лесные культуры
Лесные питомники; плантации
Редины естественные
Окончание таблицы 4
Не покрытые лесной растительностью земли
в том числе:
- гари, погибшие насаждения
- вырубки
- прогалины, пустыри
Нелесные земли – всего
в том числе:
- пашни
-пастбища
- сенокосы
- воды
- сады, виноградники и др.
- дороги, просеки
- усадьбы и пр.
- болота
- пески
- ледники
- прочие земли

№
п/п

Наименование участковых Л е с о р а с т и Перечень лесных квар- Площадь,
Лесной район
лесничеств
тельная зона
талов
га

1

2

3

4

5

6

Решение Красноярского крайисполкома № 637 от 12.06.1948

Части кварталов:
818
1,4, 21

Постановления СМ РСФСР
№ 338 от 07.08.1978

Части кварталов:
3086
2, 3, 34, 36, 39
Части кварталов:
30, 37 и 63

Постановление СНК СССР
от 23.04.1943 № 430

Всего по лесничеству
площадь, га
2
18188
16335

%
3
100
89,8

16126

88,7

50
151

0,3
1,5

10
51

0,3

148

0,8

9
51
87
1853

0,1
0,3
0,5
10,2

48

0,3

131
46

0,7
0,3

123
186
802

0,7
1
4,4

505

2,8

Лесистость муниципального образования составляет- 89,8 %.
1.1.7. Перечень особо охраняемых природных территорийОсобо охраняемых природных территорий и объектов на территории лесов нет. Для сохранения биоразнообразия предусматриваются мероприятия по сохранению и увеличению численности охотничьей фауны (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, используемые
для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, в частности квартальные просеки, граничные линии,
квартальные и указательные столбы, лесохозяйственные знаки.Из объектов лесной инфраструктуры на территории лесов имеются: лесные и противопожарные дороги, мосты, квартальные просеки и столбы, противопожарные
разрывы и барьеры, минерализованные полосы и противопожарные водоемы, автомобильные дороги с твердым
покрытием общей протяженностью 189 километров и грунтовые дороги протяженностью 75 километров.
Часть объектов лесной инфраструктуры была обновлена при лесоустройстве 2004 года и находится в настоящее время в удовлетворительном состоянии – это квартальные просеки и визиры, квартальные, указательные
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 (заготовленных)
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 ввиду
отсутствия территориального планирования.
1.2. Виды разрешенного использования лесов
Таблица 5
№ кв; площадь, га
Виды разрешенного использо- Наименование участвания лесов
кового лесничества
1
2
леса, расположенные
Заготовка древесины
на территории ЗАТО
Железногорск
Заготовка живицы
- “Заготовка и сбор недревесных
- “лесных ресурсов
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных - “растений
Ведение охотничьего хозяйства и
- “осуществление охоты

Ведение сельского хозяйства

18188

Части кварталов:
1538
1,4,40,58,60

Территориальное подразделение лесов по целевому назначению соответствует современным социальноэкономическим 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 категориям земель на 20.09.2014
Таблица 4

4

Примечание: ЗАТО Железногорск в своем составе лесничеств не имеет. Поэтому в данной таблице в графе «наименование участковых лесничеств» будет представлено наименование – леса, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Леса, расположенные на земельных участках, находящихся на территории закрытого административнотерриториального образования - Железногорск, образованного в пределах настоящих границ постановлением
администрации Красноярского края от 05.05.1998 № 256п «О согласовании границ закрытого административнотерриториального образования город Железногорск», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 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

Номера кварталов Пло-щадь Основания деления лесов по цеили их частей
(га)
левому назначению
3
4
5

- “-

Осуществление научноисследовательской деятельности, - “образовательной деятельности
Осуществление рекреационной
- “деятельности
Выращивание лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, - “лекарственных растений

Перечень кварталов или их частей Площадь, га
3

4

(2-3),(28-39),(41-42),(46-57),(6018188
68),(71-82),(84-88)
2, 3, 34, 36, 39
1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88

3086
18188

1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88

18188

2, 3, 34, 36, 39

3086

(28-33),35,(37-38),(41-42),44,(4657),59,(61-68),(71-82),(84-88) в зеленой зоне разрешено сенокоше11629
ние и пчеловодство, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодство
Уточняется при возникновении потребности
1-4, 21, 28-42, 44,
46-68,71-82, 84-88

18188

2, 3, 34, 36, 39

3086

Виды разрешенного использо- Наименование участПеречень кварталов или их частей Площадь, га
вания лесов
кового лесничества
1
2
3
4
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разра- “ботка месторождений полезных
ископаемых

Уточняется при возникновении потребности

совершенно официально
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений и
специализированных портов
Строительство, реконструкция,
эксплуатация электропередачи,
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов
Переработка древесины и иных
лесных ресурсов
Осуществление религиозной деятельности
Использование лесных насаждений для нужд населения
Иные виды

Размешение гидротехнических сооружений 1-4, 21, 28-42, 44,
18188
46-68,71-82, 84-88

- “-

- “- “-

1-4, 21, 28-42, 44,
46-82, 84-88

18188

2, 3, 34, 36, 39

3086

- “-

ГЛАВА 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
2.1. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов при заготовке древесины
2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений
В соответствии со ст. 29 ЛК РФ, на основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении
порядка исчисления расчетной лесосеки» выполнены необходимые расчеты.Таблица 6
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений.
Всего
Показатели

1

В том числе по полнотам
1.0

га

2

тыс. м3

3

0.9

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

тыс.
га
га
м3

тыс.
га
м3

тыс.
тыс.
га
га
м3
м3

тыс.
га
м3

тыс. м3

4 5

7

9

13

15

6

8

10 11

12

14

148,4

5 2,7

83

Средний процент
выборки от общего запаса
Запас, вырубаемый
634
за один прием

29,5

5 0,6

83

25,7 112 31
30

30

7,7

112 9,4

39 9,9 110 24,9 285
25

20

25

5 0,8

82

7,7

106 8,9

деловая

1,1

Целевое назначение лесов – эксплуатационные леса (добровольно-выборочные рубки)

28,8

2 0,8

46

30

Запас, вырубаемый
139
за один прием

10,7 47 9,4 15 2,5

14

7,0

30

2 0,2

46

3,2

25

1

2

47 2,4 15 0,4

28

1,4

1,2

0,7

0,7

Хозяйственная секция – сосновая 3-5 бонитет

Средний период по10
вторяемости

Всего включено в
69
расчет

Ежегодная расчетная лесосека:

14,4

0,7

0,1

6

1,7

11 2,3 8

1,7

43

8,6

корневой

Средний процент
выборки от общего запаса

30

0,3

0,7

30

0,03 6

0,5

25

15

корневой

11 0,6 8

0,3

43

0,8

3

0.9

0.7

0.6

0.3-0.5

га

тыс.
га
м3

тыс.
га
м3

тыс.
тыс.
га
га
м3
м3

тыс.
га
м3

тыс.
м3

4

5

7

9

13

15

6

8

41

10,0

0,2
0,1

0,7

10 11

12

14

Запас, вырубаемый
за один прием
191

11,0

37 7,3

41

3,3

22

25
37 1,8

4,2

66

15
22

0,7

12,3
10

66

5,5

корневой

4

0,1

1

Всего по категории лесов:

2

3

36,8

41

11,0

37 7,3

30

25

3,3

37 1,8

22

4,2

66

15

12,3
10

Всего включено в
191
расчет

Средний процент
выборки от общего запаса

30

Запас, вырубаемый
120,9 6,2
за один прием

46

3,2

25

0,4

28

0,5

12

0,6
0,5

деловая

0,4
Всего

0,7

В том числе по полнотам
0.9

0.7

0.6

га

тыс. м3

тыс.
га
га
м3

тыс.
га
м3

тыс.
тыс.
га
га
м3
м3

2

3

4 5

7

9

6

8

10 11

0.3-0.5
тыс.
га
м3

12 13

14

тыс. м3
15

3,2

36,8

41

10,0

0,8

41

11,0

37 7,3

30

25

3,3

37 1,8

22

4,2

66

15
22

0,7

12,3
10

66

5,5

деловая

0,7

Запас, вырубаемый
191
за один прием

214,0

7

3,5

83

30
45,0

7

1,0

25,7 199 43,0
30

83

7,7

123 26,6 147 31,6 379

30
199 16,3

25

15

123 6,8

147 4,9

379

71,3

Средний период по10
вторяемости

0,2
0,1

Всего включено в
1123,5 259,7
расчет

ликвид

0,1

деловая

0,1

2,4
2,0
Всего

5 2,7

83

25,7 158 42

86 19,3 125 27,4 310,9 58,5

Запас, вырубаемый
766,5 37,0
за один прием
Средний период повторяемости

5 0,8

83

7,7

158 13

86 5,0 125 4,2

58

5,8

Средний процент
выборки от общего запаса

0.9

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

24

2

3

4

5

6

7

9

13

15

Всего включено в
305
расчет

148,4

5

2,7

83

25,7 112 31

8

10 11

12

14

Из них хвойных:

Средний процент
выборки от общего запаса

1,3

0.9

0.8

0.7

0.6

0.3-0.5

тыс.
га
м3

тыс.
га
м3

тыс.
га
м3

тыс.
га
м3

тыс.
м3

4

5

7

8

9

10

11

13

15

3

0,9

54

13,0 94

22,2 40

11,7

25

15

10

3,9 94

3,3

6

12

14

3

0,4

54

40

2,7

107,6

5

2,7 83

25,7 115 31,9 93

22,9 204 47,0 325

20,4

34,0

5

0,8 83

7,7

6,4 204 7,1

325

8

2

0,8

21,7 84

16,7 37

6,7

94

17,7

30

25

15

4,2 37

1,1

202 16,7 177 10,7 241 8,2

416

12

29,5

5

0,8

83

30

30

7,7

112 9,4

39 9,9 110 24,9 285

25

8,7

39 2,5 110 3,8

Средний процент
выборки от общего запаса

285

5,3

17,0

Средний период по10
вторяемости

ликвид

1,1

деловая

0,8

корневой

87

30

Запас, вырубаемый
305
за один прием

30

65,6

Ежегодная расчетная лесосека:
1,5

115 9,8

93

1,8

0,9

1

деловая

2,7

2,9

1,3

Из них мягколиственных:

20

40

7,7

деловая

тыс.
м3

корневой

3,3

0,8 83

ликвид
тыс.
м3 га

2,2

54 3,9 94

Ежегодная расчетная лесосека:

тыс.
тыс.
м3 га м3 га

1,5

34

0,4

5

2

тыс.
м3 га

ликвид

10

Из них хвойных:

тыс.
тыс. м3 га м3 га

Ежегодная расчетная лесосека:

15

25,7 202 43,9 177 39,6 241 53,8 416,9 82,5

2,5

га

Запас, вырубаемый
за один прием
634

25

2,7 83

деловая

11,3

В том числе по полнотам

Средний период повторяемости
30

Ежегодная расчетная лесосека:

55

Показатели

Всего включено в
расчет
634

Средний процент
выборки от общего запаса

40

Средний период по30
вторяемости

1.0

Всего по категории лесов:
Всего включено в
766,5 175,2
расчет

11,7

5

ликвид

Всего включено в
825
расчет

3,3

деловая

0,1

22,2 40

Средний процент
выборки от общего запаса

корневой
1,4

54 13,0 94

2,7

0,3

деловая

Запас, вырубаемый
825
за один прием

ликвид

Ежегодная расчетная лесосека:

4

10

Ежегодная расчетная лесосека:
51

0,9

40

тыс.
га
м3

10,3

ликвид

корневой

Средний процент
выборки от общего запаса

корневой

3,3

Ежегодная расчетная лесосека:

1,1

Средний период повторяемости

14 0,8

54 3,9 94

Средний период повторяемости

0,9

Всего включено в
939
расчет

0,4

га

47,8

Запас, вырубаемый
1123,5 146
за один прием

ликвид

Запас, вырубаемый
939
за один прием

14 3,2
25

Запас, вырубаемый
14
за один прием

17

10

Всего по защитным и эксплуатационным лесам:

Всего по защитным лесам:

0.8

Средний процент
выборки от общего запаса

из них хвойных:

5,5

корневой

Средний процент
выборки от общего запаса

корневой

1.0

Всего включено в
14
расчет

корневой

66

Ежегодная расчетная лесосека:

Хозяйственная секция – осиновая

корневой

0,7

Средний период по10
вторяемости

ликвид

1

деловая

Запас, вырубаемый
166
за один прием

Ежегодная расчетная лесосека:

Показатели

22

1,1
0,9

Всего включено в
166
расчет

Средний период по10
вторяемости

корневой

41

Из них мягколиственных:

15

33 1,6 15

17

15

40

Ежегодная расчетная лесосека:

10,0

ликвид

3

Средний процент
выборки от общего запаса

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой

25

Из них хвойных:

0,1

25,9 4,9

3

3

1.0
тыс. м3

деловая

2,5

40

В том числе по полнотам

га

0,2

10,7 33 6,2 15

11,7

0,3
0,2

ликвид

46

10,3

деловая

Средний период по30
вторяемости

Всего включено в
120,9 24,3
расчет

47,8

ликвид

Средний период по10
вторяемости

Хозяйственная секция – березовая

22,2 40

Ежегодная расчетная лесосека:

Запас, вырубаемый
166
за один прием

2,3

54 13,0 94

Средний процент
выборки от общего запаса

1,1

деловая

0,9

0,3

деловая

0,3

корневой

10,3

Всего

0,9

3

Средний период повторяемости
30

Средний процент
выборки от общего запаса

Ежегодная расчетная лесосека:

4

Всего включено в
расчет
191

0.8

36,8

ликвид

Всего включено в
166
расчет

Средний период по30
вторяемости

6,9

Всего по эксплуатационным лесам:

В том числе по полнотам
тыс. м3

47,8

ликвид

Показатели
17

94

Ежегодная расчетная лесосека:

30

Запас, вырубаемый
166
за один прием

10

Средний период повторяемости
30

Хозяйственная секция – березовая

0,9

17,7

1,8

Средний процент
выборки от общего запаса
Запас, вырубаемый
за один прием
191

1.0
га

31

Всего включено в
расчет
191

15

Категория защитных лесов – нерестоохранные полосы лесов

корневой

Запас, вырубаемый
69
за один прием

5,4

Ежегодная расчетная лесосека:

Средний процент
выборки от общего запаса

деловая

28

Средний период по10
вторяемости

корневой

94

Хозяйственная секция – пихтовая

Средний процент
выборки от общего запаса

Всего включено в
166
расчет
18

1,1

Всего включено в
139
расчет

Ежегодная расчетная лесосека:

ликвид

84 4,2 37

из них мягколиственных:

4,5

Средний период по30
вторяемости

6,5

1,5

Всего

242

87

15

корневой

15

28 1,9 102 3,5

0,2

25

ликвид

Показатели

Запас, вырубаемый
562,6 27,3
за один прием

2

30

0,8

0,5

30

17,0

6,7

1,1

Целевое назначение лесов – защитные леса (добровольно-выборочные рубки)

30

30

21,7 84 16,7 37

деловая

деловая

30

87

ликвид

Хозяйственная секция – сосновая 1-2 бонитет

Средний процент
выборки от общего запаса

0,8

Ежегодная расчетная лесосека:

1,5

Категория защитных лесов – запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов

45,2

2

Средний период повторяемости
10

0,6

79,6 24,9 106 29,6 28 7,6 102 23,2 242

5,3

65,6

Средний процент
выборки от общего запаса
Запас, вырубаемый
за один прием
305

ликвид

5 2,7

285

Ежегодная расчетная лесосека:
корневой

Из них мягколиственных:
Всего включено в
расчет
305

30

39 2,5 110 3,8

Целевое назначение лесов – защитные леса (добровольно-выборочные рубки)

Всего включено в
562,6 133,3
расчет

8,7

Средний период по30
вторяемости

1-4, 21, 28-42, 44,
18188
46-82, 84-88
2-3,28-30,32-39,41-42,46-51,534464
57,59,61-64,66-68,72-82,84-88

- “-

Всего включено в
634
расчет

19

Город и горожане/№8/25 февраля 2016

31

1,8

ликвид

1,5

деловая

1,1

2

0,2

87

6,5

84

10
94

6,9

20

совершенно официально
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Таблица 6.1

Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
Преобладающ а я
порода

1

П о крыт ы е
лесом
земли, га

Запас
В том числе по группам возраста
спелых
М о - Средневоз- П р и - С п е л ы е и и перел о д - растные
спева- перестой- стойных
насаж.,
няки
ющие ные
Все- ВклюВсе- в т.ч. тыс.м3
го
чено
го перев расстойчет
ные
3
4
5
6
7
8
9

2

Ср. запас на
1 г а
эксплуат.
фонда
м3

С р .
прирост
к о р невой
массы
тыс.м3

10

11

ВозИсчисленные расчетные лесосеки, га
раст
рубки Равно- 2 - я 1 - я Инте- П о
мерного в о з - в о з - граль- с о пользо- р а с т - р а с т - ная
стоная
янию
Класс ва ния ная
возраста
12

13

14

15

16

17

Рекомендуемая к принятию
расчетная лесосека
П л о - Запас
щ а д ь к о р - В ликвиде
га
невой,
т ы с . Все- в т.ч. % дем3
го
дело- ловой
вой о т
ликв.
18
19
20 21
22

Число
лет использ
эксплуатационного
фонда

23

Предполагамый остаток насаждений га
Приспевающие
24

Спелые и
перестойн
25

245 113

55,3

226

0,6

101

9

2,0

1,8

1,4

83

30

1004

2965

569

1579

33

986

411

7548

-/-

924

2471

460

1278

25

779

346

6284
266
12,4

1

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

3
0,1

92
7,5

171
4,8

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

Ель
245

-/-

деловой
Порода-Береза

Эксплуатационные леса
(добровольно - выборочные рубки)
Сосна
Пихта

ликвидный

102

Л и ственница
Береза

Виды ухода за лесом
№
Показатели
п/п

Ед.Изм.

Осина
Итого:

245

245 113

55,3

226

0,6

101

9

2,0

1,8

1,4

83

30

102

хвойные 245

245 113

55,3

226

0,6

101

9

2,0

1,8

1,4

83

30

102

из них

46

14,6 114

30

46
20
94

14,6 144
18,6 76
116,9 94

1,7

81-100/V

5

5

3

3

4

0,8

0,04

101-120/VI

1

1

1

1

1

0,05 0,05 0,05

1,74
0,1
2,2

101-120/VI
101-120/VI

6
1
8

6 4 3
3 5 2
14 18 12

0,7

0,6

5 0,85 0,75 0,65
2 0,1 0,09 0,08
17 3,4 3,0 2,5

спелых и перестойных

81

28

100

43

81

33

0

0

61
47
45

87
83

100
5
55

Показатели

1

2

1

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

29
1,9

35
0,2

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

3
0,1

120
9,4

206
5,0

329
14,5

0,3

12

20,6

32,9

10

940

500

1450

1

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

2

Срок повторяемости

лет

3

Ежегодный размер пользования:

2
3

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям
Срок повторяемости
Ежегодный размер пользования:
площадь
Вырубаемый запас
корневой
ликвидный
деловой

2
3

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям
Срок повторяемости
Ежегодный размер пользования:
площадь
Вырубаемый запас
корневой
ликвидный
деловой

га

Вырубаемый запас
корневой

м3

ликвидный

-/-

3

563

299

865

деловой

-/-

1

377

201

579

Виды ухода за лесом
0

0

186
132

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

30 6,3
10 2,7

5,5
2,3

3,8
1,5

68
65

25
27

103
23

778
240

Всего

50

81 102 76 0 69 14

12

9

465

266

386

1762

5,78

22

29 31 21 0 29 5

5

4

332

214

260

744

5,5

28

52 71 55 0 40 9

8

5

133

52

126

1018

0

101-120/VI

0

0

0

0

139,8 120
74,7 52

3,9
1,6

61-70/VII
51-60/VI

20
8

40 54 42
12 17 13

524

379

630

11,28

206

165

458

318

215

172

0

га
т.м3
лет

226
20,1
12

1160
75,1
20

га
м3

18,8

58,1

1675
1004
924

3758
2926
2441

-/-/-

83
3,9
10

188
10,3
10

3,5
0,4
10

157
10,1
8

101
3,0
10

2023
151,1

8,3

18,8

0,4

19,6

10,1

134,1

390
346
273

1030
905
715

40
33
25

1263
986
779

300
240
203

8456
6441
5361

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

2

Срок повторяемости

лет

3

Ежегодный размер пользования:

16
0,8
20

71
1,2
10

90
2,0

га
м3

0,8

7,1

7,9

40
32
26

120
96
81

160
127
107

-/-/-

прорежи- проходные Рубки обнов- Рубки перефор- рубки рекон- рубки формирова- Рубка единичвание
рубки
ления
мирования
струкции
ния ландшафта
ных деревьев

Итого

229
20,2

1179
76,2

134
6,4

307
17,9

124
9,8

157
10,1

399
15,4

2528
156,0

площадь

га

19,1

59,0

13,4

30,7

12,4

19,6

39,9

194,1

Вырубаемый запас
корневой

м3

1685

3813

640

1790

980

1263

1020

11191

ликвидный

-/-

1007

2965

569

1579

596

986

710

8413

деловой

-/-

925

2471

460

1278

402

779

547

6864

2.1.3. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Хозяйства
га
т.м3
лет

Ед.Изм.

1

Виды ухода за лесом
Ед.Изм. прорежи- проходные Рубки об- Рубки перефор- рубки рекон- рубки формирова- Рубка единичных Итого
вание
рубки
новления мирования
струкции
ния ландшафта
деревьев
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Порода - Лиственница
1

площадь

№
Показатели
п/п

Порода - Сосна
1

64
2,1

Мягколиственные

43
25
633

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесом
В табл. 8 в соответствии со ст. 64 ЛК РФ и приказом Минприроды России от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении правил ухода за лесами» установлен объем заготовки древесины при уходе за лесами.
Таблица 8
№
п/п

Итого

Порода - Осина

Преполагаемый остаток насажденийга

приспевающих

Число лет использования
эксплуатационного фонда

% деловой от
ликвида

в том числе
деловой

в ликвиде

всего

запас корневой, тыс. м3

по состоянию
площадь, га

интегральная

1-я возрастная

2-я возрастная

равномерного пользования

всего

Сплошная рубка (эксплуатационные леса)
Сосновая
(сосна,
бонитет II
и >)
458 139 199 199 60 60
Сосновая
(сосна,
бонитет III
и <)
11
11 11
Итого по
сосновой
хозсекции
469 139 210 210 60 60
Еловая
109
4 4
18 83
Пихтовая 895 52 140 110 345 358
Листвен и ч ная (лиственница, бонитет III и <) 0
0 0 0
0 0
Березовая
1207 5 229 209 323 650
Осиновая 381 24 30 26
57 270
Итого по способу рубки
3530 359 823 769 863 1481
в том числе
хвойные 1942 330 564 534 483 561
мягколиственные 1588 29 259 235 380 920

Класс возраста

спелые и
перестойные
приспевающие

включено в
расчет

всего

средневозрастные

Исчисленные расчетные
лесосеки, га
Рекомендуемая к принятию
расчетная лесосека

Возраст рубок

Средний прирост корневой массы, тыс. м3

в том числе перестойные
Запас спелых и перестойных насаждений, тыс. м3
Средний запас на 1 га эксплуатационного фонда, м3

В том числе по группам возраста

молодняки

Хозсекция
и преобладающая
порода

Земли, покрытые растительностью, га

Выборочные рубки обеспечивают сохранение полезных функций защитных лесов.
Площадь выборочных рубок составляет 36 % от общей площади ежегодной расчетной лесосекиВ защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае,
если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насажений, 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.
Таблица 7
Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений

прорежи- проходные Рубки об- Рубки перефор- рубки рекон- рубки формирова- Рубка единичвание
рубки
новления мирования
струкции
ния ландшафта ных деревьев

при рубке средневозрастных, приспевающих, спепри рубке спелых и перестойлых, перестойных лесных
ных лесных насаждениях
насаждений (при уходе за
лесами)
запас
площадь

1

при рубке погибших и поврежденных насаждений
(при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий)

запас

ликвидный деловой

площадь

при рубке лесных насаждений
связанных и не связанных со
строительством, реконструквсего
цией, эксплуатацией объектов
лесной, лесоперерабатывающей инфрастктуры

запас

ликвид- деловой
ный

площадь

Таблица 9
(площадь – га, запас – тыс. м3)

Запас

ликвид- деловой
ный

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30

5,1

4,3

159

7,4

6,1

390

24,7

Мягколи40
ственные

7,9

5,4

33

0,9

0,7

26

Итого

13

9,7

196

8,5

7,0

416

площадь

11

Запас

ликвидный деловой

12

13

площадь

ликвид- деловой
ный

14

15

16

10,6

579

37,2

21,0

0,4

0,1

99

9,2

6,2

25,1

10,7

678

46,4

27,2

Всего
№
п/п

Показатели

Виды ухода за лесом
Ед.Изм. прорежи- проходные Рубки об- Рубки пере- рубки рекон- рубки формирова- Рубка единич- Итого
вание
рубки
новления формирования струкции
ния ландшафта ных деревьев

Хвойные

Порода – Ель
1
2
3

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям
Срок повторяемости
Ежегодный размер пользования:
площадь
Вырубаемый запас
корневой
ликвидный
деловой

га
т.м3
лет

3
0,3
20

11
0,5
10

26
1,3
10

20
1,0
10

60
3,1

га
м3

0,1

1,1

2,6

2,1

5,9

15
8
4

50
44
38

130
114
99

100
75
63

295
240
203

-/-/-

2.1.4. Возрасты рубок (Леса Восточной Сибири Сибирского Федерального округа)
Среднесибирский подтаежно-лесостепной район
Виды целевого назначения лесов, в том числе категории защитных лесов

Порода – Пихта
1
2
3

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям
Срок повторяемости
Ежегодный размер пользования:
площадь
Вырубаемый запас:
корневой
ликвидный
деловой

№
Показатели
п/п

70

1
га
т.м3
лет

40
2,0
10

93
6,3
10

133
8,3

га

4,0

9,3

13,3

м3
-/-/-

200
179
149

630
560
464

830
739
613

Виды ухода за лесом
Ед.Изм. прорежи- проходные Рубки об- Рубки перефор- рубки рекон- рубки формирова- Рубка единич- Итого
вание
рубки
новления мирования
струкции
ния ландшафта
ных деревьев

Хвойные
1

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
т.м3

2

Срок повторяемости

лет

3

Ежегодный размер пользования:
площадь

га

Вырубаемый запас
корневой

м3

226
20,1

1180
76,0

134
6,4

307
17,9

3,5
0,4

157
10,1

193
10,4

2197
141,3

18,8

59,0

13,4

30,7

0,4

19,6

19,3

161,2

1675

3813

640

1790

40

1263

520

9741

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 промысловых рыб
- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов

Эксплуатационные леса

Таблица 10

Порода

Класс бонитета

2
Сосна
Сосна
Лиственница
Лиственница
Ель
Пихта
Кедр
Береза
Осина
Ива (д)
Кустарники

3
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

Возрасты рубок,
лет
4
101-120
121-140
121-140
141-160
121-140
121-140
201-240
71-80
61-70
61-70
26-30

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

совершенно официально
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 заготовки древесины», которые утверждены Приказом Рослесхоза России от 01.08.2011 № 337.
№ п/п Параметры заготовки древесины
1.
Способы рубок
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
Группово-выборочные рубки
4.
Предельная площадь лесосек сплошных рубок (га)
сосна, лиственница
ель, пихта
мягколиственные
5.
Предельная ширина лесосек сплошных рубок (м)
сосна, лиственница
ель, пихта
мягколиственные
6.
Сроки примыкания (лет)
сосна, лиственница
ель, пихта
мягколиственные
7.
Количество зарубов в расчете на 1км
при ширине лесосек до 50м
при ширине лесосек 51-150м
при ширине лесосек 151-250м
при ширине лесосек 251м и более

Защитные леса Эксплуатационные леса
Выборочные
Сплошные и выборочные

15
15

30
30

35
30
30

40
30
30

100
100
250

350
300
300

5
5
2

5
5
2

4
3
2
1

4
3
2
1

Целевое назначение лесов
Добровольно- Эксплуатационвыборочные ные леса
Сплошнолесосечные

Главная порода, особенности участка
Все породы на склонах
21˚-30˚, хвойные разновозрастные насаждения
Все породы на склонах
0˚-20˚

1

2

3

1

Насаждение с
целевым породным составом,
ест.возобн.
а) предварительным
б) сопутствующим
Насаждение с
целевым породным составом, не обеспеч
ест. возобновлением
Насаждения нежелательных
древесных пород и быстро теряющие функ.
роль, имеющие
под пологом
молодое поколение целевых
пород
Низкополнотные
насаждения (до0,4-хв,
до0,5-м/лист),
имеющие под
пологое молодое поколение
целевых пород
(Вт. ч. искуств.
происх.)
а) с 1ярусом
из целевых пород
б) с 1 ярусом из
нежетательных древесных пород

16-25
16-25

3

4

Защитные леса Эксплуатационные леса
3
5

0,25

0,40 га

0,30

0,30 га

15 %

Не более 20 %

Примечание: - предварительное лесовосстановление (появление нового молодого поколения леса под пологом существующего древостоя);
- последующее лесовосстановление (образование нового поколения леса после рубки спелого древостоя).
1. Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие установленные 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 древесины, 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 включаться 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 примыкании 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 14.12.2010 № 485 «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» (г. Москва), лесовосстановление в эксплуатационных лесах регламентировано приказом Минприроды России от 16.07.2007 №183 «Об утверждении Правил лесовосстновления».
Виды рубок спелых и перестойных лесных насаждений по технологиям и способам проведения
Виды рубок

Период
повторяемости ухода (лет)

2

Окончание таблицы
№ п/п Параметры заготовки древесины
8.
Общая площадь под погрузочные пункты (% от общей площади)
более 10га
10га и менее:
- с последующим возобновлением
- с предварительным возобновлением
и постепенных рубках
При создании межсезонных запасов древесины не более
15 % площади лесосеки
9.
Площадь трасс волоков и дорог на лесосеки (% от площади лесосеки)

Условия применения и нормативы рубки обновления
(в лесах, где не ведутся рубки спелых и перестойных насаждений)
№ Категории на- И н т е н п/п саждений
сивсость
рубки
ухода в %
запаса

-

-

Виды рубок ухода за лесом

Возраст лесных насаждений по преобладающим древесным породам, лет
Сосна и лиственница Кедр
Ель и пихта
Береза и осина
До 40 лет
До 40 лет
До 40 лет
До 20 лет
41-60
41-80
41-60
21-40
более 60 лет
более 80 лет 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 средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений
Прореживания

5

6

8

9

10

Хв.-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

Спел
Перест.

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

20-25

Хв-20
м/л-10

Спел
Перест.

0,5

0,5

0,5

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

Весь
Хв-10
ярус на м/л-5
пл.
-//до 3га
Весь
ярус
на пл.
до 5га

Спел.
Перест.

Сохранение освобожденных из-под полога целевых
пород

Интенс и в сость
рубки
ухода
в % запаса

Период повторяемости
ухода
(лет)

Период
обновления
по возр.
этапам

Предельно допустимое снижение общей сомкнутости насаждений (полнота первого яруса по
возр. этапам)
Средне П р и - Спелые
Перевозраст- спева- Нач. пери- О к о н - стойные
ные
ющие ода спел. чание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Малоценные насаждение с целевым породным составом,
ест. возобн.
а) предварительным
б) сопутствующим
Малоценные насаждения
нежелательных древесных пород и быстро теряющие функ. роль под
пологом молодое поколение

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

30-80
при
Р-0,8
и выше
15-45
при
0,7-0,5
Весь
ярус на
пл.
до 3га
Весь
ярус
на пл.
до 5га

Хв-10
Мл/-5

Присп.
Спел.
Перест.

0,5

0,5

0,5

0,5

Хв-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

Спел.
Перест.
Спел.
Перест.

Сохранение освобожденных из-под полога целевых
пород

Хв-10
м/л-5
Хв-10
м/л-5

С р е д - 0,3-0,5
н е в . 0,6-1,0
Присп.
Спел.
Перест.
Средн е в .
Присп.
Спел.
Перест.

0,3-0,5
0,6-1,0

2.

3.

4.

Малоценные низкополнотные
насаждения (до 0,4-хв, до
0,5-м/лист),
имеющие под пологом
молодое поколение целевых пород
(в т. ч. искуств. происх.)
а) с 1ярусом из целевых пород
б) с 1 ярусом из нежелательных древесных
пород
Формирование устой- 20-30
чивых к рекреационным 15-30
воздействиям лесов и
лесных ландшафтов.
а) формирование полуоткрытых ландшафтов
б) формирование закрытых ландшафтов

Проходные рубки

Исходный
Группа типов леса
состав наМиним. сомкнут. Интенс. в % Миним. сомкнут.
(класс бонитета)
саждений
до ухода
по запасу
до ухода
после ухода
срок повтор. после ухода

Целевой
И н т е н с . состав к
в%
возрасту
по запасу спелости
срок повтор.
6

3

4

№ Категории
п/п насаждений

Насаждения, где разрешены добровольно-выборочные рубки с полнотой 0.5 и менее в рубку не назначаются. В насаждениях с полнотой 0,3 – 0,5, в которых назначены выборочные рубки, проводится их последний
прием с выборкой 100 % при условии наличия достаточного количества благонадежного подроста или предварительных лесных культур.
Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом.
Среднесибирский подтаёжно-лесостепной район Российской Федерации

Уход за молодняками
Прореживания
Проходные рубки

Предельно допустимое снижение общей сомкнутости насаждений (полнота первого яруса по
возр. этапам)
Сред Приспе- Спелые
Перест.
не воз- вающ. Нач. перио- Окончарас
да спел.
ние

Условия применения и нормативы рубкок реконструкции
и рубок формирования ландшафта

Полнота до руб- Период повтор. % выборки
ки после рубки
0,7 -1,0
30
15-40
0.5-0.6
0,3-1,0
0,3-1,0
0,3-1,0

Период обновления по
возр. этапам

1

2

4

5

1. Лиственные
с участием
сосны и лиственницы
до 3 ед. состава
2. Смешанные с участием сосны и лиственницы
4-6 единиц
состава
3. Чистые
сосновые
и лиственничные и с
примесью
лиственных
до 3 единиц

Р а з н о т р а в н а я , 0,7
р а з н о т р а в н о - 0,6
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

30-35
10-12

Не проводятся

Р а з н о т р а в н а я , 0,7
р а з н о т р а в н о - 0,6-0,7
брусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

25-30
12-15

Сухие (толокнян- 0,8
ковые, лишайнико- 0,7
вые), брусничные,
рододендроновоольховниковые,
рододендроновобрусничная

20-25
12-15

4. Чистые
березовые
и осиновые

Р а з н о т р а в - ___
ная, бруснично- 0,7
разнотравная,
рододендроноворазнотравная

25-30
15-20

0,8
0,7

15-20
20

10б
10Ос

5. Березовые и осинов ые с
редкой
примесью
хвойных

Р а з н о т р а в - ___
ная, бруснично- 0,6
разнотравная,
рододендроноворазнотравная

35-40
10-15

0,8
0,7

20-30
15

10б
10Ос

0,8
0,7

0,8
0,7

7
7с3б (Ос)
7Лц3б(Ос)

20-30
15-20

20-25
20-25

8-10с
0-2б (Ос)
8-10Лц
0-2б (Ос)

9-10с
0-1б (Ос)
9-10Лц
0-1б (Ос)

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 неблагоприятных условиях, а также проведение ухода на участках с сетью технологических коридоров интенсивность рубки естественно снижается.
Повышение интенсивности может допускатся при прорубке технологических коридоров на 5-7 % по запасу и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев.

7

0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
0,6-1,0 0,6-1,0 0,6-1,0

Методы рубок обновления, переформирования,
реконструкции и ландшафтных рубок
Наименование
Методов рубок

Площадь Ширина
га
м.

Равномерная вы- Вся плоборка деревьев
щадь лесосеки
Неравномерная выборка деревьев
-группами
До 0,01
-куртинами
До 0,03
-площадками
До 0,1
Не более
высоты древостоя
-полосами

До 0,4

Сплошная рубка

До 5,0

Не более
высоты
древостоя

21
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Форма выруба- Протяженность % площади вырубаемой чаемых участков в в любом направ- сти участка от его общей
насаждении
лении
площади

различная
различная
Прямоугольные, Не более 0,5
параллелограм- протяженности
ные
участка

5-7
До 20
Равен установленному % интенсивности рубки

Прямолинейная Не более 0,5
протяженности
участка

До 25

ной растительностью земель: естественное лесовосстновление, искусственное лесовостановление, комбинированное лесовостановление.
Воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесах и лесах, расположенных на особо защитных участках лесов, осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами, с учетом настоящих Особенностей. Воспроизводство лесов, расположенных в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.
1. При выполнении работ по воспроизводству лесов в зеленых зонах, лесопарковых зонах и городских лесах уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами
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 эстетическими качествами, декоративностью, устойчивостью к неблагоприятным антропогенным и техногенным факторам, особенно к значительным рекреационным нагрузкам.
3. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель.
4. При выполнении работ по лесовосстановлению в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных 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 отвальная вспашка земель. В указанных условиях допустима безотвальная вспашка почвы или отвальная вспашка полосами, террасами, бороздами шириной не более 4 метров, направленными по горизонталям местности и чередующимися с полосами необработанной земли такой же или большей ширины, а также подготовка 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 обеспечивается соблюдение требований, установленных законодательством о природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных 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 путем проведения рубок ухода и иных мероприятий, предусмотренных Правилами ухода за лесами с учетом требований 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 ЛК РФ в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в ценных лесах сплошные рубки осуществляются 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 особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса.
Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при
ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине
и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах
на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га.
Нормативы выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, а также выборочных и сплошных санитарных рубок определяются в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами ухода за лесами, правилами санитарной безопасности в лесах.
11. В соответствии с частью 1 статьи 104 ЛК РФ 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 осуществляются рубки очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование и сохранение сложных и разновозрастных лесных насаждений, эффективно выполняющих санитарногигиенические 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
состоянием 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 интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 - 25 % и 10 - 15 % общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов 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 ореховопромысловых 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, устанавливаемой Правилами заготовки древесины.
Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться также при необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон и лесоплодовых насаждениях.
В ленточных борах и орехово-промысловых зонах рубки реконструкции не допускаются.
На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением 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 от 01.08.2011 № 337 и «Об
утверждении Правил ухода за лесами», приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 185 (приложение 1, 2).
2.2. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки живицы
Регламентируются ст. 31 ЛК РФ и приказом Рослесхоза России от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении правил заготовки живицы».По климатическим, экономическим условиям, определяющим технологию подсочки, территория лесов отнесена к центральному поясу. На основании действующих директивных документов спелые и
перестойные насаждения сосны до назначения в рубку должны передаваться в подсочку.
Подсочка леса - регулярное нанесение специальных ранений на стволе растущего дерева в период вегетации 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
1
1.1

1.1
100

2.1.10. Методы лесовосстановления
При проведении сплошных рубок спелых и перестойных насаждений используется предварительное лесовосстановление (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 являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановлением 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 погрузочными 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 количества 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 сохраненных не включаются деревья подроста и второго яруса, поврежденные до степени прекращения роста: со сломом ствола, с наклоном более 30 градусов; с повреждением кроны свыше половины ее поверхности; с обдиром коры и повреждением луба свыше 30 % окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней свыше половины окружности ствола.
На лесосеках сплошных рубок, при содействии естественному лесовосстановлению сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре. Расстояние между группами семенников не должно превышать 100 метров.
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 оставляют 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-

2.

2
Всего насаждений пригодных для подсочки:

Подсочка
Целевое назначение лесов
Защитные леса Эксплуатационные леса Итого
3
4
5

-спелых иперестойных
- приспевающих
Из них:
Не вовлечены в подсочку
Не рентабельны для подсочки
Ежегодный обьем подсочки

235
147
87

235
147
87

60

60

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 значительными повреждениями, ослабленные, пораженные раком - серянкой более 50 % окружности ствола назначаются 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 срока проведения подсочки допускается проведение подсочки приспевающих древостоев, которые к сроку окончания 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 окончания установленного срока подсочки.
Виды подсочки
Вид подсочки, стиму- Категория Пауза вздымки
лятор
подсочки не менее, сутки
Обычная подсочка
1
2
2-3
3
Подсочка со стимуля3
торами выхода живицы 1
2-3
4
групп А и Б

Шаг подновки
не более, мм
15
15

Глубина подновки не более, мм
6
4

Глубина желобка
не более, мм
8
6

20

4
4

6
6

6
6

Средняя
Мелкая
Дрова

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 сокодвижения. Выход дубильной коры с 1 м3 заготовленной еловой древесины составляет в среднем 40 кг.
Масса стволовой древесины и коры ели сибирской, кг (сухой вес)

2

3

2

3

2.2.3. Нормативы количества карр на дереве и ширина межкарровых ремней в зависимости от
диаметра деревьев

Более 60

1 категория
Количество
карр на дереве, шт
1
1-1
1-2
1-2
1-2
2
2
2
2–3

3 категория
Общая ширина
О б щ а я ш и р и - Количество
Количество карр
межкарровых
на межкарровых карр на дена дереве, шт
ремней, см
ремней, см
реве, шт
20
1
30
20
1
30
20
1-2
30
1
20
1-2
32, 36
1
24
1-2
40, 44, 48
1
30
2
52
1
30
2
56
1
30
2
60
1
Равна
40
2–3
диаметру ствола 2
дерева

Общая ширина межкарровых
ремней, см
28
32, 36
40, 44, 48
52
56
60

8
12
16
20
24
28
32
36
40

2 разряд высот
Древесина
9
29
67
118
189
277
386
512
655

Равна ½ диаметра дерева

44
48
52

819
995
1193

2 категория

При проведении подсочки с использованием серной кислоты в качестве стимулятора выхода живицы общая 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 невозможно, минимальная ширина межкаррового ремня должна быть не менее 10см. Межкарровые ремни должны 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 продолжительности подсочки сосновых насаждений и срока поступления насаждений в рубку, подсочка проводится
по 3 категориям.- 1 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 1-3 года;
- 2 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 4-10 лет;- 3 категория - сосновых насаждений, поступающих в рубку через 11-15 лет.
Продолжительность подсочки по категориям
Срок подсоч- Период подсочки
ки, лет
(годы с начала эксплуатации)
с1-го по 5-й
15
с 6-го по 12-й
с 13-го по 15-й
С 1-го по 7-й
10
С 8-го по 10-й

Продолжительность
подсочки
5
7
3
7
3

Категория
подсочки
3
2
1
2
1

Сосновые лесные насаждения, назначенные в выборочную рубку, передаются в подсочку за 5 лет до первого приема рубки. Продолжительность проведения подсочкисосновых насаждений зависит от продолжительности 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 осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный 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 рассматриваемого вида использования лесов, но он не является исчерпывающим.
Полный перечень недревесных лесных ресурсов, относившихся ранее к второстепенным и вспомогательным, дается в подзаконных актах, принимаемых на уровне субъектов Российской Федерации.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к использованию лесов с изъятием лесных ресурсов.
Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам, получаемым непосредственно от лесных 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 применительно 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 соответствии со ст. 33 ЛК РФ.
Классификация недревесных лесных ресурсов
Ресурсы ВЛМ
Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ
Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева толщиной у основания
Сучья
более 3 см, ГОСТ 17462-84
Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие боковые побеги дерева
Ветви
толщиной у основания 3 см и менее, ГОСТ 17462-84
Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги древесно-кустарниковой растительности, за
Древесная зелень исключением: крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной, ракитника, ореха,
бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у основания менее 1 см ГОСТ 1769-84
Кора ели, березы, липы, прочих Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая древесину, ГОСТ 17462-84
пород
Пневая древеси- Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для промышленной переработки и
на сосны, прочих использования в качестве топлива, ГОСТ 17462-84
пород
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
Загустевшая (затвердевшая) живица - основной продукт осмолоподсочки низкобонитетБаррас
ных сосновых насаждений, ГОСТ 13-197-84
Серка еловая
Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении стволов, ТУ 13-284-80
Прочие лесные ресурсы
Побеги ивы и дру- Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для плетения, изготовления мебегих пород
ли (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
Удельный выход продукции в
натуральном выражении из реНорма рас- сурсов, %
Дополхода сырья
нительн.
Пригодные к Первичная про- на единир е с у р с ы Образование использован. дукция
цу продукотходов (поЭкономически
ВЛМ,
(экономически
Потенциальных
ции
тенциальн.) редоступ.
доступные ресурсы)
сурсы)
Сырье технологиСучья
110
24
1.3
84.6
18.5
ческое, м3
Зелень древесВетви
90
20
2.7 – 3.3 30.0
6.7
ная, т
Корье дубильКора
100
70
2.1 – 3.6 39.2
24.8
ное, т
Пни
30
15
Осмол пневой, т 5.4
5.6
2.8
Хворост разных
Хворост 110
77
1,1
100,0
77,0
пород, м3
Нормативы в натуральном выражении, м3

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
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Единица измерения

2
3
Береста
тонн
Березовый деготь
тонн
Кора еловая
тонн
Древесная зелень (хвойн. лапка)
тонн
Древесная зелень (листв. пород)
тонн
Заготовка новогодних елей
тыс. шт.
Заготовка банных веников
тыс. шт.
Заготовка метел
тыс. шт.
Заготовка (выкопка) деревьев на лестыс. шт.
ных участках

Ежегодный допустимый
объем заготовки
4
32.6
4.7
58.5
77.3
108.3
2.8
8500
2800
1,0

Учет древесной коры
Учет и особенности заготовки бересты. Береста заготавливается двух видов. Соковая – с растущих деревьев и ошкуровочная – с березовых кряжей, дров и валежника. Заготовка бересты с растущих деревьев допускатеся на отведенных в рубку лесосеках за 1 - 2 года до рубки, за исключением деревьев с диаметром менее 12 см 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 производства дегтя».
Выход бересты, кг с 1м3 стволовой древесины
Наименование сортиментов

Диаметр, см

Выход бересты
В свежеснятом виде

Деловая:
Крупная

26 и более

6.3

В воздушносухом виде
3.8

Диаметр, см

4.3
1.3
1.3

кора
1
3
6
11
14
22
28
36
45

3 разряд высот
Древесина
6
26
59
105
168
252
349
466
601

кора
3
5
6
11
17
22
31
39
48

4 разряд высот
Древесина
7
24
50
97
155
227
213
420
542

53
64
70

752
920
1105

56
64
76

676
827
995

кора
1
3
8
11
8
22
28
39
48
Окончание таблицы
59
67
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 различных 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 составляет 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 обрезки 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 количества технической зелени на 1м3 стволовой массы определенной древесной породы.
По содержанию коры, хвои листьев, древесины, неорганических и органических примесей древесная зелень 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 де- К р о н а в ц е - Ветки
рева, см
лом, кг
кг
8

3

1,5

12
16
20

9
20
36

5
13
24

% от кроны

Хвоя
кг

% от кроны

Древесная зелень
кг
% от кроны

50

1,5

50

2,7

90

53
63
67

4
7
12

47
37
33

8
14
23

80
70
63
Окончание таблицы

24
28
32
36
40
44
48

56
85
126
184
243
304
371

40
62
95
144
194
249
304

71
73
75
78
80
82
82

16
23
31
40
49
55
67

29
27
25
22
20
18
18

33
45
63
88
109
134
160

59
53
50
48
45
44
43

Масса кроны и ее частей лиственницы сибирской, кг (сырой вес) для Сибирского федерального округа
Диаметр
дерева,
см
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

К р о н а в ц е - Ветки
Хвоя
Древесная зелень
лом, кг
кг
% от кроны кг
% от кроны кг
% от кроны
6
13
23
36
52
73
96
122
152
184
230

3
7
14
23
35
50
68
88
111
136
172

50
54
61
64
67
68
71
72
73
74
75

3
6
9
13
17
23
28
34
41
48
58

50
46
39
36
33
32
29
28
27
26
25

6
11
15
21
26
33
39
46
53
61
71

100
82
67
57
50
45
41
38
35
33
31

Фракционный состав древесной зелени сосны (сырой вес) для районов Среднего Енисея
Ветка
Диаметр, мм
2
4
6
8
10

Фракция ветки, %
Хвоя
83
72
60
48
37

Вес, грамм
2
6
13
21
38

Кора
13
19
24
28
31

Древесина
4
9
16
24
32

2
4
6
8
10

2
7
15
30
51

76
59
43
27
15

18
23
27
30
31

6
18
30
43
54

Определение запасов сосновых и еловых лап
Определение запасов пихтовых, сосновых и еловых лап производится с использованием региональных
нормативно-справочных таблиц.
Масса сосновой лапки
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
D=1.3 м, см в зависимости от разряда высот
Iа
I
II
12
13
12
11
16
20
18
17
20
28
25
23
24
34
31
29
28
41
38
36
32
48
44
41
36
54
48
46
40
61
56
51
44
66
60
57
48
72
67
61
52
77
72
66
56
82
76
70

III
10
15
21
27
32
37
42
48
52
56
60
66

Масса еловой лапки
D=1.3 м, см
8
12
16
20
24
28
32
36

III
7
15
24
37
50
67
88
104

Фракция ветки, %
Хвоя
75
60
45
36
27

Вес, грамм
2
6
13
23
39

Кора
20
17
24
31
38

D=1.3 м, см
40
44
48
52

III
123
144
167
177

Полнота
0,4 и ниже
сосна
0,1
2,0
2,5

Высота, м
До 5
6-10
11-20

осина
0,8
0,8
0,4

0,5-0,7
сосна

Кора
10
17
24
31
38

Древесина
3
7
25
24
37

Масса кроны, ее частей и древесной зелени пихты сибирской, кг
(сырой вес)
Диаметр де- Крона в церева, см
лом, кг
8
6
12
14
16
28
20
40
24
57
28
79
32
100

Ветки
кг
2,2
7
17
25
37
52
67

% от кроны
36
50
59
62
65
66
67

Хвоя
кг
3,8
7
11
15
20
27
33

% от кроны
64
50
41
38
35
34
33

Древесная зелень
кг
% от кроны
4,7
78
9
66
16
58
22
54
30
52
40
50
50
50

Фракционный состав древесной зелени пихты сибирской (сырой вес)
для районов Среднего Енисея
Ветка
Диаметр, мм
2
4
6
8
10

Вес, грамм
2
6
12
17
26

Фракция ветки, %
Хвоя
78
58
42
29
20

Кора
17
27
33
40
44

Древесина
5
15
25
31
36

Масса кроны и ее частей березы, кг (сырой вес)
для Сибирского федерального округа
Диаметр дерева, см Крона в целом, кг
4
8
12
16
20

1,2
6
13
25
40

Ветки
кг
0,8
4,2
9,6
19
31

% от кроны
67
70
74
76
77

Листья
кг
0,4
1,8
3,4
6
9

% от кроны
33
30
26
24
23

Фракционный состав древесной зелени березы
(сырой вес)
Ветка
Диаметр, мм

Вес, грамм

Фракция ветки, %
Листья

Кора

Древесина

0,8-1,0
сосна

осина
0,7
0,7
0,1

1,6
2,1

0,3
0,1

осина
0,4
0,5
0,1

Кроме перечисленных видов недревесной продукции, которую заготавливают на территории ЗАТО Железногорск, 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 сырье для получения смолистых веществ. После рубки деревьев пни начинают постепенно разрушаться. Процесс разрушения захватывает, прежде всего, те части пня, которые имеют наименьшую смолистость. Смолистые вещества придают древесине стойкость против гниения. Сначала отгнивает заболонь и мелкие корни.
Процесс сгнивания малосмолистой части пня одновременно является процессом созревания пня с точки зрения 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 сгнивают полностью. Так, через 15 лет пень считается созревшим для заготовки осмола; в это время на лесосеке 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), приспевающие (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 – медленнее. 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 характеристики 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 несомкнувшихся 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

Древесина
3
7
25
24
37

Фракция ветки, %
Хвоя
87
76
61
45
25

Вес, грамм
2
4
9
17
27

IV
103
110
128
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 производится со срубленных деревьев при проведении выборочных и сплошных рубок.
Запас веточного корма в сосновых и осиновых молодняках
т/га

Фракционный состав древесной зелени ели сибирской
(сырой вес)
Ветка
Диаметр, мм
2
4
6
8
10

IV
7
13
20
31
42
56
67
87
Окончание таблицы

Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
в зависимости от разряда высот
Iа
I
II
229
192
146
269
224
172
289
239
200
331
276
232

Фракционный состав древесной зелени лиственницы сибирской
(сырой вес)
Ветка
Диаметр, мм
2
4
6
8
10

IV
9
14
19
25
29
34
38
43
47
52
56
59

Масса сосновой лапки с одного дерева, кг,
в зависимости от разряда высот
Iа
I
II
10
9
8
21
18
16
38
31
44
63
53
29
86
72
60
125
104
80
150
126
105
195
163
125

Количество пней в 1 складочном метре

40
50

7.2
2.2
2.2

Объем 1 пня в складочных м3

7
14

14 – 24
13
13 и более

Диаметр ядра, см

4
4

Диаметр пня без коры в см

30
40

Двойная толщина коры, см

7
10

Диаметр пня в коре, см

Подсочка с хлорной из- 1
вестью
2
Подсочка с серной кислотой
50 %-ной загущенной ка1
олином
75 %-ной загущенной ка2
олином

Ступень
толщины
в коре на
Н = 1.3 м
20
24
28
32, 36
40, 44, 48
52
56
60

совершенно официально
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Ступени толщины стволов, см

22

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 эластичностью, 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 гликозид. Молодая кора ивы используется для производства мешковины, веревок, шпагата.

совершенно официально
Дубильные вещества коры ив – танниды – представляют собой аморфные (некристаллические) соединения, не имеющие определенной точки плавления. Чем выше процент содержания таннидов, тем выше качество коры как дубильного сырья.
Количество содержания таннидов в коре зависит, главным образом, от вида ивы. Факторами, влияющими на таннидность являются также возраст растения, месторасположения коры на иве, сезон заготовки, условия 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 содержанием таннидов выделяются ивы трехтычинковая, трутовидная, серая и шерстистопобеговая. Виды ив, содержащие в коре менее 7 % таннидов, отнесены в некорьевую группу.
В старой опробковевшей коре, как и в еще зеленой коре молодых однолетних побегов, содержание таннидов 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 наибольшее 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 плодородные 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 видов лекарственных растений;
- организационные - планирование размеров и районов заготовок в первую очередь для видов с ограниченным 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 охраны лекарственных ресурсов;
- культивационные - окультивирование важнейших видов сырья;
- технические - рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных способов и сроков сбора сырья, 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 утверждении 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
Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соотвнтствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах».
2.4.1. - 2.4.2. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений по их видам
Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
Таблица 13
Вид пищевых ресурсов, лекарственных растений
1
2
Пищевые ресурсы
1.
грибы:
рыжики
подосиновики
подберезовики
маслята
грузди
опята
Итого:
2.
ягоды:
малина
смородина черная
смородина красная
Итого:
3.
древесные соки:
березовый
кедровый орех

№№ п/п

3

Ежегодный допустимый объем заготовки
4

т
т
т
т
т
т
т

0,9
2,5
1,6
2,8
5,4
3,4
16,6

т
т
т
т

1,6
3,1
7,0
11,7

т
т

38,0
19,8

Единица измерений

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, расположенных на территории, ЗАТО Железногорск большого распространения. Брусничники и черничники, имеющиеся в сосновых насаждениях по берегу реки Енисей недоступны для сбора ягод.
Общими требованиями для отнесения выделов с наличием ягодных растений к промысловым являются: площадь (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 отдельно. В процессе естественной динамики фитоценозов или в результате проведения специальных мероприятий эти угодья могут получить промысловое значение. Некоторые из резервных зарослей смородины и малины 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 лекарственного сырья, направляя сборщиков в первую очередь в места с наибольшей концентрацией заготавливаемой продукции.
Расчет запасов ягод в объекте осуществляется с помощью нормативных таблиц среднегодовой урожайности (Руководство по учету и оценке второстепенных лесных ресурсов и продуктов побочного лесопользования, 2003г.).
Ориентировочный средний урожай различных лесных плодов и ягод
(в урожайные годы) в Красноярском крае
Вид растения
Брусника
Голубика
Черника
Смородина
Шиповник

Урожайность,
кг/га
95
145
140
150
500

Периодичность
урожая
1–2
1–2
1–2
1–2
2–3

Вид растения
Земляника
Малина

П ер и о ди ч н о с ть
Урожайность, кг/га
урожая
30
1–2
150
1–2

Рябина,2500 ку1500
стов на 1га

1–2

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 принимается 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 случае 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 городского
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, шампиньоны 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, толстушки, шампиньоны лесные.
Наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора
Название грибов Время сбора
Строчки
Сморчки
Белый гриб
Рыжик
Сыроежка
Подберезовик
Подосиновик
Масленок

Место сбора
Местное название
В сосновых лесах на вырубках, пожарищах, на песчаных почвах
В сосновых и лиственных лесах, в куАпрель – май
старниках
В сосновых, еловых, березовых и дуИюнь – сентябрь
Боровик, беловик, коровка
бовых лесах
Август – сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах Еловик, рядка
Говорушка, чертополох,
Июнь – окбябрь Во всех лесах, но больше в лиственных
горянка
Черныш, колосовик, обаИюнь – октябрь
Растет всюду, где есть береза
бок

Апрель – май

Июль – сентябрь
Июнь – октябрь

Название грибов Время сбора

Лисичка

Июнь – сентябрь

Валуй

Июль – октябрь

Груздь

Июль – октябрь

Свинушка

Июнь – октябрь

Волнушка

Июль – октябрь

Место сбора
В сосновых борах на тощих торфянистопесчаных почвах
На пнях хвойных и лиственных пород,
особенно ольхи
Увлажненные места в березовых, хвойных
и смешанных лесах
Во всех лесах
В лиственных и смешанных лесах с подлеском из липы и лещины
В хвойных и лиственных лесах по опушкам
В смешанных и березовых лесах

Горькушка

Май – октябрь

В сосновых лесах на влажных местах

Моховик

Июнь – сентябрь

Опенок

Август – октябрь

Местное название

Шампиньон

Июль – сентябрь

Козляк

Июль – сентябрь

58

Лисица
бычок, забалуй

59
60

Грузель, сухарь

61
Краснуха, волжанка
Горькушка, скотский рыжик

Место сбора
Местное название
В огородах, садах, парках, на лугах, выПечерица
гонах, свалках
В сосновых и смешанных лесах на влажных местах

Сроки массового появления грибов растянуты во времени, поэтому натурный учет грибоносных площадей по
результатам натурной инвентаризации лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск необъективен.
Урожайность и запасы грибов определяются по итогам таблиц классов возраста - таблица «Распределение
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 20летнего возраста (как низкопродуктивные грибные угодья); из расчета исключают также насаждения в возрасте
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
Преобладающая порода
Лишайниковый и толокнянковый
С
Бруснично-зеленомошный
С
Черничниковый
С
Вейниково-черничниковый и орляковый С
Бруснично-зеленомошный
б
Черничный, зеленомошно-черничный
б
Бруснично-зеленомошный
Ос
Черничный,
Ос
Тип леса

Сезонная урожайность, кг/га
Плохая Средний Хорошая
10
25
50
12
30
60
16
40
80
18
45
90
24
60
120
40
100
200
20
50
100
30
75
150

Среднегодовая урожайность, кг/га
25
30
40
45
60
100
50
75

Данные о величине урожаев грибов в этой таблице редуцированы на грибоносную площадь насаждений. Общие биологические запасы грибов определяют по валовому (суммарному) урожаю всех съедобных грибов.
На основании таблицы и данных натурной таксации производят расчет ежегодных запасов наиболее ценных 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 плодоношения. Критериями для ориентировочной оценки урожайности грибов (включая случаи ретроспективного анализа) по трем категориям могут служить предложения Козьякова (1981):
- низкая - грибы в течение вегетационного периода встречаются единично, приемка грибов заготовительными пунктами не производится, местное население заготавливает грибы в небольшом количестве для собственных нужд;
- средняя - грибы отдельных видов встречаются в большом количестве, работают заготовительные и грибоварные пункты, местное население ведет заготовку грибов для собственных нужд, продажи на рынках и сдачи на заготовительные пункты;
- высокая - грибы в летне-осенний сезон встречаются повсеместно и обильно.
При расчетах эксплуатационных запасов учитывают потери биологического урожая на «червивость». Условно 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 медицине, около 65 % составляют дикорастущие, значительная часть которых произрастает в лесах. Кроме того, сотни видов лесных растений используются в народной (традиционной) медицине.
Ориентировочный процент выхода воздушно-сухого сырья
из свежесобранного лекарственного сырья
№
Название растения
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17

2
Аир обыкновенный
Алтей лекарственный
Арника горная
Багульник болотный
Белена черная
Береза повислая (береза белая)
Бессмертник песчаный
Боярышник
-*Брусника
Бузина черная
Валериана лекарственная
Василек синий
Вахта трехлистная
(трифоль)
Горец змеиный (змеевик)
Горец перечный (водяной перец)
Горец почечуйный
Девясил высокий

3
Корневища

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь- Справочник по заные данные
готовкам, 1985 г
4
5
38 + 1
30

Другие литераСреднее
турные данные
6
7
25
30

Корни

-

22

2-

-

Соцветия
Трава
Листья

-

20-22
32-26
16-18

20

-

Почки

-

40

30.3

-

Соцветия

46 + 2

25-30

23-25

33

Цветки
Плоды
Листья
56 + 1
Цветки
Корневища с
35 ± 3
корнями
Красные
цветки

18-20
25
45
18-20

12.5

45
-

25

22 – 36

20

Листья

-

-

Корневища

-

Трава

-

Вид сырья

Трава
Корневища с
36 ± 2
корнями

№
Название растения Вид сырья
п/п
18
19
20
21
22
23
24
25
26
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

В молодых осинниках и в смешанных леКрасноголовик
сах с примесью осины

53
54

В сосняках и мелких молодых сосняМасляк, челыш, желтяк
ках (культурах)

55
56

Дурман обыкновенный
Душица обыкновенная
Жостер слабительный
Зверобой продырявленный
Земляника лесная
-*Золототысячник малый
Калина обыкновенная
Крапива двудомная
Лапчатка прямостоячая
Лимонник китайский
Малина обыкновенная
Мать-и-мачеха
Можжевельник обыкновенный
Одуванчик лекарственный
Пастушья сумка
Пижма обыкновенная
Плаун булавовидный
(и др. виды)
Подорожник большой
Полынь горькая
-*Пустырник сердцелистный
Ромашка лекарственная
Ромашка душистая
Синюха голубая
Скополия
Смородина черная
Сосна обыкновенная
Стальник полевой
Тимьян ползучий (чабрец)
Сушеница топяная
Толокнянка

№
п/п
57

Осенний гриб

Окончание таблицы
Название грибов Время сбора

62
63
64
65
66
67

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь- Справочник по за- Другие литераСреднее
ные данные
готовкам, 1985 г турные данные

Название растения Вид сырья

Тысячелистник
Трава
0
обыкновенный
Фиалка трехцветТрава
27 ± 2
ная
Хвощ полевой
Трава
Корневища с
Чемерица Лобеля
корнями
Череда трехразТрава
19 ± 1
дельная
Черемуха обыкноПлоды
венная
Черника обыкноПлоды
16 ± 1
венная
Чистотел большой Трава
Шиповник майский
(и др. высоковита- Плоды
46 ± 2
минные виды)
Шиповник собачий
(и др. низковита- Плоды
58 ± 3
минные виды)
Щитовник мужской
Корневища (папоротник муж.)

22

-

-

20

20-22

20

25

-

-

25

-

-

15

25

15

42 – 45

-

-

13

15 – 18.3

13

23 – 25

-

-

32 – 35

32 – 35

32

32 – 35

-

23

30

-

-

Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья.
Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли (угодье) допускается только после полного восстановления запасов сырья конкретного вида. При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья для какого-либо вида лекарственного растения рекомендуется руководствоваться 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 широкое применение имеет березовый сок.
Березовый сок обладает чрезвычайно широким спектром применения. Это не только приятный освежающий напиток, который содержит глюкозу и фруктозу, несколько минеральных солей, ферменты, а также азотистые соединения. Он обладает и фитонцидными свойствами. Сок используют в пищевых целях в натуральном и консервированном виде, для приготовления кваса и других безалкогольных напитков, сиропа, для выработки десертных и сухих вин, для получения этилового спирта. Березовый сок применяют также в парфюмерной промышленности и сельском хозяйстве (в животноводстве и пчеловодстве). В лесохимическом производстве березовый сок используют как стимулятор смоловыделения при добыче сосновой живицы, при этом выход живицы увеличивается на 10-12 %.
Березовый сок имеет лечебные свойства и издавна применяется в народной медицине для улучшения обмена веществ, как противоцинготное, мочегонное и общеукрепляющее средство. Он активизирует выделительные функции организма, предотвращает отложение соединений щавелевой кислоты.
Подсочка березы – высокодоходный вид прижизненного использования березовых лесов. При планировании и проведении подсочных работ необходимо знать сроки начала и окончания соковыделения, особенности брожения сока.
Более или менее устойчивых сроков начала и окончания соковыделения у берез нет, они зависят от сочетания многих факторов, поэтому фазу начала соковыделения устанавливают, прокалывая шилом кору с захватом древесины на глубину 1 – 15 см. День появления из проколов первых капель сока открывает фазу соковыделения. Началом соковыделения считается тот день, когда в эту фазу вступит не менее 10 % экземпляров, 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 подсочки для использования сока в хозяйственных целях – от начала соковыделения до начала брожения – в среднем 15 – 20 дней.
В подсочку могут вовлекаться насаждения березы бородавчатой, березы пушистой и клена остролистного. 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 насаждениях, 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 прошло 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 дереве 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, рекомендуется руководствоватся следующими показателями.

25

Диаметр дерева на высоте груди, см
20-22
23-27
28-32

Количество каналов при подсочке
1
2
3

-

-

33 и более

3

-

-

25

33.7

-

20-22

25

-

20-22

-

-

30

-

30

Выход воздушно – сухого сырья
Эксперименталь- Справочник по за- Другие литераСреднее
ные данные
готовкам, 1985 г турные данные

Листья

-

12 – 14

-

-

Трава

-

25

-

-

Плоды

-

17

-

-

Листья

-

20

-

-

Листья
Плоды

-

20
14-16

-

-

Трава

35 ± 2

25

25 – 26

25

Кора

-

40

-

-

Листья

30 ± 2

22

20-25

22

Корневища

-

28-32

-

-

Плоды

25 + 15

-

-

20

Плоды

-

Наименьший средний диаметр, с которого начина- Полноты
ется подсочка
1.0 0.9
45
41
20
372 335
35
32
22
289 260
25
23
24
220 193

12

16

18

20

26

32

36

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 породный состав по березе-6 единиц. Рентабельных для подсочки насаждений березы-20 %, выход березового 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
заготовки 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 кедровников проведенной при лесоустройстве. Сводные результаты эколого-ресурсной оценки кедровников приводятся в таблице.
Результаты эколого-ресурсной оценки кедровников

15

30

-

Корни

-

33-35

-

-

Трава

-

26-28

-

-

Соцветия

-

25

-

-

Споры

-

6-7

-

-

Листья

20 ± 1

-

22-23

15

Трава
Листья

-

22
24 – 25

-

-

Трава

-

25

-

-

Запас древесины,
Тип комплексного
дес. м3
Площадь, га
использования
сырорастущего сухостоя

Соцветия

27 ± 1

20

20 – 27

20

Всего по лесхозу

Соцветия
Корнецища
Корневища
Плоды

27 ± 2
-

30-32
30-32
18-20

20
30-32
-

-

-

-

30 ± 32

30 ± 32

-

-

25-30

-

-

60 ± 3

23-25
50

-

50

0.4
27
150
22
115
17
60

8

-

40

0.5
29
187
23
144
17
88

0,60

19-20

47 ± 1

0.6
31
224
25
173
18
110

Ступени толщины, см.

20

-

0.7
34
261
27
202
20
154

Объем сока, л.

15

Корни

0.8
37
298
29
231
22
176

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 путем умножения числа деревьев в ступени толщины на выход березового сока с одного дерева в сутки (Давидов, 1979).
Выход березового сока по ступеням толщины с одного дерева (в сутки)

16 – 18

Почки

Примечание
За год до рубки разрешается подсочка деревьев с диаметром 16см
при следующих нормах нагрузки:
16-20см-1 канал
21-24см -2 канала
25см и более- 3 канала

После окончания сезона подсочки отверстия должны быть промазаны живичной пастой или закрыты деревянной пробкой и замазаны варом, садовой замазкой или глиной с известью для предупреждения заболевания 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 березы II класса бонитета т/га.
Выход березового сока
(т/га в чистых березовых насаждениях II класса бонитета)

Листья
18 – 1
Шишкоягоды

Трава
Листья

23

Город и горожане/№8/25 февраля 2016

343
Лесохозяйствен156
ный (ЛХК)
Лесореконструк98
тивный (ЛРК)
Особо-защитный
89
(ОЗК)

Урожайность
кедрового ореха (биологическая), кг

Биологиче- Запас хвойной
ская смоло- лапки, т
продуктивКедра Пихты
ность, кг

9752

182

22556

11776

1261

4699

47

13305

6495

665

1057
690

2669

122

5231

2831

297

367

2384

13

4020

2450

299

Биологическая урожайность кедрового ореха составляет 66кг на 1га. Возможный промышленный сбор ореха (50 % от биологического урожая) составляет 19,8тонны (33кг с 1га).
2.5. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения охотничье-
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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 управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.
Использование гражданами лесов для осуществления любительской охоты и спортивной охоты
в соответствии со ст. 36 ЛК РФ
В условиях леса охота может носить любительский или спортивный характер в соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края».
С целью раскрытия требований Закона об использовании лесов по рассматриваемому направлению приводим содержание ст. 36 ЛК РФ.
1. Леса могут использоваться для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений,
заключенных в соответствии с федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и договоров аренды лесных участков.
3. На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с федеральным законом
об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.
4. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии со статьей 11 ЛК РФ.
5. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
Законодательство требует регулировать вопросы использования лесов для ведения охотничьего хозяйства
и осуществления 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 законодательством, но и законодательством о животном мире.
В свою очередь, часть 3 ст. 36 ЛК РФ предписывает охоту на лесных участках, предоставленных для ведения охотничьего хозяйства, осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 №52-ФЗ
и ЛК РФ.
В условиях, когда законодательство о животном мире не регулирует однозначно вопросы использования и
охраны охотничьих животных, законодатель определяет порядок использования лесов для охоты, руководствуясь 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 (необходимы: территория и создание инфраструктуры). Поэтому в этом случае действуют правила статьи 36 ЛК РФ, ставящие реализацию права на охоту в зависимость от предоставления лесных участков (охотничьих угодий) для
ведения охотничьего хозяйства.
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 сельскохозяйственной продукции. В силу этого к охотничьей продукции полностью применимы положения Закона
Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации». Этот законодательный акт, в частности, провозглашает основными задачами потребительской кооперации в Российской Федерации закупку у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих
плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с последующей их переработкой и реализацией.
Условия пользования животным миром для целей охоты на территории Красноярского края определены
законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1152 «О Правилах использования лесов для осуществления
видов деятельности в сфере о хотничьего хозяйства»; указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013
№ 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края».
Ниже, в таблице приводятся объемы мероприятий биотехнического характера, необходимые для ведения охоты.
№№
Виды мероприятий
п/п
1
2
1.
Устройство солонцов:
для лося
для зайца
2.
3.

3

4

Ежегодный объем мероприятий
5

шт.
шт.

1
1

6
6

3
15

20
197

Ед. измер. Норма на 1000 га угодий

Устройство галечников и порхалищ шт.
Подрубка осины, ивы
м

Местоположение

Суходольные, временНезначительные водораздельные
но избыточно увлажпонижения
ненные
Долины малых рек, склоны узких заСуходольные,
дернелых оврагов и ложбин с хородолинно – овражные
шим уклоном дна
Низменные умеренноШирокие долинообразные низины
сильного увлажнения
Заболоченные низины с высоким
Заболоченные низины
уровнем грунтовых вод

Травостой
Ястребинка, таволга, гравилат, ситник, осоки, щучка,
полечица собачья, мятлик
Тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, лисохвост луговой, мятлик
Злаки, осоки, бобовое разнотравье
Влаголюбивые злаки, крупные осоки

ки, тростник, ситник); проективное поерытие других растительных компонентов до 50 %.
Примерные сезонные нормы выпаса скота на 1 голову, га

Владельцы сельскохозяйственных животных обеспечивают:
-огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных культур, питомников, молодняков 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 древесного, кустарникового или травяно-кустарничкового яруса имеются медоносные растения.
Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются, в первую очередь, на опушках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной растительностью землях.
Из большого количества видов цветковых растений более 1000 видов посещаются пчелами для сбора нектара 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 рекомендуется 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 сопровождаются отбором проб нектара и определением медопродуктивности растений и угодий - исключительно трудоемкая 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
Таблица 14
№ п/п Виды пользований
1.
2.
3.

Использование пашни
Сенокошение
Выпас сельскохозяйственных
животных
а) в лесу
б) на выгонах, пастбищах
Пчелводство:
а) медоносы:
акация
кипрей
б) медопродуктивность:
акация
кипрей
в) возможное к содержанию количество пчелосемей
Северное оленеводство
Выращивание
сельскохозяйственных культур
Иная сельскохозяйственная
деятельность

4.

5.
6.

Качество типа сенокоса
Среднее
Хорошее
Среднее
Плохое

Учет угодий для выпаса скота
Выпас скота разрешается во всех лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, за исключением 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 вершин 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 хвойных и твердолиственных пород;
- на землях подверженных водной и ветровой эрозии.
Категории пастбищ и их кормовая продуктивность
При таксации пастбищ указывают проективное покрытие, основные виды травостоя, его густоту, преобладающие виды растений и их качество, используя региональные шкалы. При их отсутствии можно пользоваться следующими придержками:
хорошие угодья – участки, улучшенные и заливные с преобладанием (60 % и более) бобово-злаковых компонентов; проективное покрытие травостоя – 60 % и более;
плохие угодья – участки естественные и преобладанием (60 % и более) грубостебельных трав (крупные осо-

Еденица
измерения
га.
га. /тонн

78
518

га/голов
га/голов

250/90
15/45

Ежегодный допустимый объем

Шкала рекреационной оценки участка (по данным ВО «Леспроект)
Характеристика участка
Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова и других элементов. Передвижение удобно во всех
направлениях. Возможно использование для отдыха без проведения мероприятий по
благоустройству территории.
Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову. Передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использование для отдыха после проведения незначительных мероприятий по благоустройству территории.
Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древеснокустарниковой растительности, напочвенному покрову и другим элементам. Передвижение затруднено во всех направлениях. Для организации отдыха необходимо проведение мероприятий, требующих значительных капитальных затрат по благоустройству территории.

га
га

162
113

кг/га.
кг/га.

50
350

пчелосемей

130

га/голов
га

-

Типы

Закрытые

1.Древостои горизонтальной сомкнутости
1,0-06
2.Древостои вертикальной сомкнутости
1,0-06
с учетом яруса подроста и подлеска высотой более 1,5м.

Полуоткрытые

1.Изреженные древостои с равномерным размещением
деревьев, редким подростом и подлеском высотой более 1,5м или без них
2. Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким подростом и подлеском высотой
более 1,5м или без них.
3.Молодняки высотой более 1,5м.

№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

Мероприятия

Единица измерений Объем

Местоположение

2
Устройство навесов от дождя, павильонов
Устройство мест отдыха и курения
Устройство скамеек и диванов
Устройство автостоянок
Устройство туалетов
Установка указательных щитов
Устройство спортплощадок
Оборудование мест под костры

3
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

5
Зона
активного
отдыха
кв.: 28, 29, 30, 31, 32,
37, 60, 71, 75.

1
-

0,5-0,3
0,5-0,3
(в группах-0,7-0,6)
0,5-0,4

1.Редины, участки с еденичными деревьями с нали- 0,2-0,1
чием редкого возобновления 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

Нормы допустимых рекреационных нагрузок на лесных площадях (ВНИИЛМ)
Среднегодовая единовременная допустимая рекреационная нагрузка
(чел/га среднегодовая)
туризм
экскурсии
массовый
отдых

Сосняки лишайниковые, ельники сфагновые, березняки сфагновые
Сосняки брусничники, долгомошники, черничники,
разнотравные, чернично-мелкотравные, приручейноразнотравные, березняки и осинники приручейнокрупнотравные
Сосняки черничники, ельники кисличники, кисличномелкотравные, березняки бруснично-вейниковые
Сосняки кисличники, разнотравные, березняки и осинники кислично-мелкотравные
Березняки и осинники разнотравные, кисличные

III

4
8
22
8
8
8
8
1
8

Функциональные зоны
Активного
Фаунистического
Прогулочная
отдыха
покоя

I. Лесохозяйственные мероприятия

Общая сомкнутость полога леса

Типы леса

II

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

-

Группы

Балл
I

2.8.2. Перечень кварталов зоны рекреационной деятельности. Объем мероприятий по благоустройству

№
Наименование мероприятий
п/п

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 научно – исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями.
Для осуществления научно – исследовательской и образовательной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование 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 возникнет необходимость в этом виде использования, то при составлении проекта освоения лесов будут определены нормативы, параметры и сроки использования лесов для этих целей.
2.8. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
Рекреационная деятельность рассматривается ЛК РФ как деятельность, имеющая отношение к организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Рассматриваемое использование лесов (ст. 41 ЛК РФ) относится к видам, которые требуют предоставления лесных участков, но осуществляются без изъятия лесных ресурсов, на представленных лесных участках создается необходимая лесная инфраструктура, в т.ч. временные постройки, производится благоустройство территории (ст. 2, 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 лесного хозяйства (Рослесхоз) от 21.02.2012 № 62.
2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая 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 выделении и охране зон активного отдыха требуются знания рекреационных нагрузок. Для этих целей применяется шкала стадий рекреационной дигрессии и рекреационной оценки участка.
Группы и типы ландшафтов

Открытые

Класс
дигрессии
Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья значительно угнетены. 11-20 % стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок жизнеспособные (сохранился преимущественно в куртинах), редкий или отсутствует, поврежденных и усохших экземпляров более 50 %. Мхи отсутствуют. Проективное покрытие IV
травяного покрова 40-60 %. Много обнаженных корней деревьев. Подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минерализованной части почвы 40-60 % площади. Требуется строгий режим рекреации.
Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья силь- V
но ослаблены или усыхают, более 20 % с механическими повреждениями. Подрост,
подлесок, мхи, подстилка отсутствуют. Корни большинства деревьев обнажены и повреждены, вытоптано до минерализованной части почвы более 60 % площади. Рекреация не допускается.
Характеристика участка

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 ско4–5
та или 7 овец)
На вырубках, свободных от кустарников и подроста
0.75

7.

Места проведения биотехнических мероприятий и охотоустроительных мероприятий определяются на
основании проекта охотустройства.
Условия пользования животным миром для целей охоты на территории Красноярского края определены
законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1152 «О Правилах использования лесов для осуществления
видов деятельности в сфере о хотничьего хозяйства»; указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013
№ 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края».
2.6. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для ведения сельского хозяйства
Использование лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым назначением земель, на которых они располагаются. На лесных землях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск оно допускается 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 продовольствия (ст. 4 ФЗ от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»).
К сельскохозяйственному производству обычно относят только первичную переработку сельскохозяйственного сырья. Промышленная переработка уже не может считаться сельскохозяйственным производством.
С этой целью частью 2 статьи 38 ЛК РФ на лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, 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 товаропроизводителю потребуется использовать леса не только для целей ведения сельского хозяйства, но и для переработки лесных ресурсов (ст. 46 ЛК РФ).
Продукция, полученная при использовании лесов для ведения сельского хозяйства, может считаться одновременно 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 организациями.
Для ведения сельского хозяйства в установленном порядке лесные участки могут быть предоставлены в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду или безвозмездное пользование. Такие лесные участки могут
быть обременены сервитутами.
Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства устанавливаются в приказе Рослесхоза 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 использование лесов для ведения сельского хозяйства, и специальные требования, определяющие особенности осуществления 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), естественный он или улучшенный, степень зарастания древесно-кустарниковой растительностью, факторы, ухудшающие 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

совершенно официально
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0,05

0,4

0,1

0,2

1,2

0,3

0,4

2,8

0,7

0,8

5,2

1,3

1,2

8,0

2,0

Шкала дигрессии лесной среды по данным ВО «Леспроект»
Класс
дигрессии
Признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нор- I
мальное, механические повреждения отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособные, моховой и травяной покров характерны для данного типа леса, подстилка пружинистая и не нарушена. Регулирование рекреации не требуется.
Незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и ку- II
старников, единичные механические повреждения, подрост разновозрастный жизнеспособный, подлесок жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20 % поврежденных и
усохших экземпляров. Покрытые мхом до 20 % площади, травяной покров до 50 %, нарушение подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены, слегка нарушены, отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до минерализованной части почвы
не более 5 % площади. Требуется незначительное регулирование рекреации.
Характеристика участка

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленные, до III
10 % стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок угнетены, средней густоты или редкий (21-50 % поврежденных и усохших экземпляров). Подстилка и
почва значительно уплотнены, довольно много обнаженных корней деревьев. Вытоптано до минерализованной части почвы 6-40 % площадей. Требуется значительное регулирование рекреации.

Рубки ухода за лесом с целью:
Формирования ландшафтов
Удаления малоценной растительности
Содействия естественному возобновлению
Ухода за подростом
Ухода за существующими и созданными лесными ландшафтами
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 объектов благоустройства
Ухода за открытыми ландшафтами и видовыми точками
4
Посадка деревьев и кустарников с целью:
Формирования ландшафтов
Повышения санитарно-гигиенических свойств леса
и устойчивости 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
отдыхающими
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
III. Благоустройство территории
1
Создание дорожно-тропиночной сети, автостоянок
искусственных 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 лесопаркового оборудования
6
Визуальная информация
7
Наглядная агитация
8
Устройство и оборудование мест стационарного отдыха летнего 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
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Знак «+» - пользование разрешается;
Знак «-» - пользование не разрешается.
2.8.4. Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности
Нормы благоустройства территории в лесах зеленых зон(на 100га общей площади)
Зеленая зона
Активного
Прогулочная
отдыха
Подъездные дороги гравийные с шириной 0,15
0,02
проезжей части 4,5 м (км)

п/п Наименование элементов благоустройства
1

В их пределах туристические маршруты (на 1 км
маршрута)
-

Окончание таблицы
Зеленая зона
Активного
Прогулочная
отдыха
Дороги внутри массивов гравийные с шири- 1,8
0,5
ной полотна 3 м (км)
Автостоянки на 15 машин грунтовые с добав- 0,25
0,03
лением гравия и щебня (шт)
Прогулочные тропы (км)
0,04
Скамьи 4-х местные (шт)
18
3
Пикниковые столы 6-ти местные (шт)
7
0,6
Укрытия от дождя (шт)
1,5
0,2
Очаги для приготовления пищи (шт)
3,5
0,5
Урны (шт)
30
Мусоросборники (шт)
3,5
Туалеты (шт)
0,18
Спортивные и игровые площадки, м2
37
Пляжи на реках и водоемах, м2
90
15
Пляжные кабины (шт)
0,18
0,02
Беседки (шт)
0,17
Указатели (шт)
1,5
0,2
Видовые точки (шт)
0,7
0,1
Колодцы и родники (шт)
0,02
0,01
Площадки для разбивки палаток тури- 50
стов, м2

п/п Наименование элементов благоустройства
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

В их пределах туристические маршруты (на 1 км
маршрута)
1
0,2
0,6
5
0,4
0,3
0,1
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 насаждениям, а малоустойчивые к ним локализовать от интенсивной посещаемости, обходя их при

совершенно официально
трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагбаумами и предупредительными аншлагами или густыми живыми изгородями.
Прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться твердым покрытием или деревянными настилами. Определяя пункты размещения мест массового отдыха, следует предусмотреть возможность перемены их территориального размещения через 5 - 7 лет для восстановления 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 сооружения и искусственное покрытие, в качестве которого можно использовать щебень, мартеновский шлак, отходы производства асбеста и т.д.
Если маршрут проходит по крутому склону, необходимо оборудовать его лестницей, которая предотвратит 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 защитных лесов, а также запрещается любая деятельность, наносящая ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит задачам
данной территории.
В рекреационных лесах проектируются почвенно-мелиоративные мероприятия: внесение удобрений, известкование, мульчирование, рыхление, огораживание. Кроме того, наряду с изложенным выше, необходимо
руководствоваться Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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 определенных пород (целевых) относятся лесные насаждения искусственного происхождения, за счет которых обеспечивается 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 допускается без ограничений (ст. 42 ЛК РФ).
2.10. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для выращивания лесных 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 растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов. На лесных участках, используемых для выращивания, допускается размещение временных построек.
Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений могут использоваться, в первую очередь, нелесные земли из состава территории ЗАТО Железногорск, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).
Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные под реконструкцию.
Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.
Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных 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 растений, в последние 20-30 лет наметилась тенденция к искусственному выращиванию некоторых видов ягодников, плодовых растений и грибов. Причиной этому является более низкая себестоимость продукции, выращенной на плантациях, по сравнению со стоимостью закупаемых у населения собранных дикорастущих растений 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 условия для селекции, повысить качество продукции.
С меньшими затратами можно подобрать наиболее продуктивные заросли в естественных условиях и создать в них оптимальные условия для плодоношения и эксплуатации (т.е. произвести окультуривание).
Целесообразнее создавать плантации тех видов растений, которые поддаются культивированию и не теряют своих свойств при введении в культуру.
Условия области подходят для создания плантаций: рябины черноплодной (аронии), облепихи крушиновидной, 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 закладку плантации, затраты на уходы, период плодоношения после посадки, урожайность и долговечность. Урожайность 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, торфянистой, 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 водовыпускные 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 органическими веществами долины и поймы рек, подвергающиеся длительному затоплению. Для создания плантаций после вспашки, внесения удобрений органических 100 т/га, фосфорных 160 кг/га, калийных 80 кг/га производится посадка шиповника в ямы или борозды 3 х 1,5м; урожайность плантаций созданных таким образом 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, который выращивается в лабораториях, и посадить на плантацию 700 осиновых отрезков длиной 25-30 см и диаметром 22 см, 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 Красноярского края и лесохозяйственным регламентом.
При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых на землях ЗАТО Железногорск допускается строительство, реконструкция
и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии со статьей 21 ЛК
РФ. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом освоения лесов. Строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых на землях иных категорий, на которых расположены леса, допускается в случаях, определенных другими федеральными законами, в соответствии с целевым назначением этих земель.
Как и во всех случаях строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием 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 использования лесов, для выполнения работ по геологическому изучению недр предоставляются лесные участки на основании договоров аренды (часть 2 ст. 43 ЛК РФ).
Если выполнение таких работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, леса используются 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 2 ст. 74 ЛК РФ).
Указанные сроки аренды лесных участков определялись с учетом требований законодательства о недрах.
В статье 10 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 устанавливается, что участки недр предоставляются в пользование на определенный срок:
- для геологического изучения — на срок до 5 лет;
- для добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр;
- для добычи подземных вод - на срок до 25 лет;
- для добычи полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права пользования участками недр при досрочном прекращении права пользования участками недр - на срок до одного года.
Срок пользования участком недр продлевается по инициативе пользователя недр в случае необходимости завершения поисков и оценки или разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия нарушений условий лицензии со стороны данного пользователя недр.
В части 2 ст. 20 ЛК РФ устанавливается право собственности Российской Федерации на древесину, которая получена при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки 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 одновременно для использования в разных целях (часть 1 ст. 24 ЛК РФ).
Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых утвержден приказом Рослеслесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых».
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 предоставления лесного участка пользователь недр подает в органы государственной власти или органы местного самоуправления письменное заявление.
В заявлении указываются:
▪ сведения о пользователе недр:
полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма, юридический и фактический
адрес, банковские 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 изучению недр.К заявлению прилагаются:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенная в установленном порядке
ее копия - для юридического лица; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная в установленном порядке ее копия - для гражданина, являющегося индивидуальным
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 планируется выполнение работ по геологическому изучению недр.Орган государственной власти или орган местного

самоуправления в течение тридцати дней рассматривает 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 Россйской Федерации;
значительная часть содержания Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому
изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых сводится к установлению различного рода
экологических требований.Предусматривается, что в целях размещения объектов, связанных с выполнением
работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождении полезных ископаемых, используются,
прежде всего, нелесные 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 других вариантов возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению 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 прилегающей территории.В охранных и санитарно-защитных зонах соответствующих объектов рубка лесных насаждений осуществляется по согласованию с предоставившими лесной участок органами государственной власти или органами 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 растительный 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, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек, повреждение стволов и скелетных корней
опушечных 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,
мусором;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 водотоков от захламления строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;▪ восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав,
дренажных систем, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
▪ принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации
их последствий, возникших по вине указанных лиц;▪ максимальное использование земель, занятых квартальными просеками, лесными дорогами, и других, не покрытых лесом земель в целях планирования и проведения
сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.
2.12. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для строительства и
эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляются в соответствии
со ст.44 ЛК РФ.
Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов в соответствии с водным
законодательством.Ст. 1 ВК РФ под водным объектом предлагает понимать природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
Разновидностями искусственных водных объектов ст. 5 ВК 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
лесозаготовительного и иного производства.
Каналы в лесном хозяйстве в основном создаются и эксплуатируются в целях осушения, орошения, обводнения 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, водосбросные, 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), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов.
ЛК РФ предусмотривает также возможность использования лесов для строительства и эксплуатации специализированных портов.Если исходить из ст. 9 КТМ РФ, в которой дается определение морским специализированным портам, то под специализированными портами, указанными в ст. 44 ЛК РФ, следует понимать комплекс сооружений, расположенных на специально отведенных территории и акватории и предназначенных для
обслуживания судов, осуществляющих перевозки лесных ресурсов и иных грузов, которые необходимы лесному хозяйству и лесной промышленности.
Предусмотрено, что использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов осуществляется в соответствии со ст. 21 ЛК РФ, или указывается, что данный вид использования может быть связан со строительством, 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 объектов,
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, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации,
Часть 4 ст. 21 ЛК РФ, указывающая, что гидротехнические сооружения подлежат консервации или ликвидации в соответствии с водным законодательством, можно расценить как норму, реализующую требования
части 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 водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных
портов может потребоваться и предоставление в пользование водного объекта.Согласно ст. 11 ВК РФ размещение причалов, а также размещение и строительство гидротехнических сооружений, в том числе мелиоративных
систем, возможно только на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.
Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование утверждены
постановлением Правительства Россйской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия
решения о предоставлении водного объекта в пользование».Лесные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, 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 безвозмездное 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 основании решений органов государственной власти или органов местного самоуправления.
2.13. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов
Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линий электропередач, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов (далее – линейные объекты) регламентируется ст. 45 ЛК РФ.
Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются 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 лесной 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 инфраструктуры, разрешены не только на землях лесного фонда, но
и на землях иных категорий, где располагаются 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 лесной 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, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства линий электропередачи, линий связи, трубопроводов, дорог и других линейных
объектов применяются правила не только лесного, но и земельного и гражданского законодательства.
ЛК РФ предусматривает, что на указанных правах лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, должны предоставляться гражданам и юридическим лицам только для строительства линейных объектов.ЛК РФ не определяет возможности предоставления лесных участков для эксплуатации
линий электропередачи и иных линейных объектов, в том числе в целях установления охранных и санитарнозащитных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для
эксплуатации 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 собственников, 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 участки в пределах охранных зон могут предоставляться в аренду для заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, сенокошения, пастьбы сельскохозяйственных животных и т. д. При этом граждане и юридические лица, осуществляющие соответствующее использование лесов, обязаны соблюдать правовой режим охранных зон.
Вопрос об автомобильных и железных дорогах общего пользования, в том числе об их охранных зонах,
подробно 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 эксплуатации выделяются так называемые трассы коммуникаций.
В лесном хозяйстве трассами коммуникаций называют полосы, прорубаемые в лесу с целью прокладки
линий электропередачи, телефонных линий, трубопроводов и т. д. Эти полосы расчищают от древесной растительности и поддерживают в состоянии, обеспечивающем их безопасность.Правовой основой регулирования вопросов, касающихся линейных объектов, является ЗК РФ, а также федеральные законы и постановления Правительства Российской Федерации, определяющие особенности функционирования соответствующих 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 определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики.Для
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обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике
объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих земельных участков будет определяться Правительством Российской Федерации.
В свою очередь, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» относит линии электропередачи 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 которых 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 соответствии с Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486).Пунктом 6 этих Правил допускается их применение к землям
лесного фонда и землям под лесами иных категорий, 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 связи, обслуживающей электрическую сеть) как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.Минимальный размер лесного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
площадь контура, отстоящего на 1 м от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках – включая оттяжки), - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель, 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 оттяжках - 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 электропередачи напряжением 330 кВ и выше, в конструкции которой используются закрепляемые в земле стойки (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 участков, 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 земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных 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, физические 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 охранных 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 просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов
деятельности, градостроительной и проектной документацией.
Более подробно вопросы, касающиеся использования земель, в том числе тех, на которых расположены леса,
для целей связи, определены в Правилах охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.На трассах кабельных и
воздушных линий связи должны создаваться просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей
деревьев);при высоте насаждений более 4м - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6м (по 3м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей 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 безопасном 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 насаждениям, 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 массивах, 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 предотвращалась 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 местах, подверженных размыву.Организациям, в ведении которых находятся линии связи, в охранных зонах разрешается вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи, проходящих через лесные массивы, в местах, прилегающих к трассам этих линий, с последующей очисткой мест рубки от порубочных остатков.
Статья 90 ЗК РФ устанавливает, что в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта могут предоставляться земельные участки для:размещения наземных объектов системы нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
размещения наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспортГраницы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются
на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших 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 газоснабжения и за пределами таких зон в порядке, установленном лесным законодательством Российской Федерации.В
Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, устанавливаются, в частности, следующие особенности использования лесов
для строительства, 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 расстояние
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 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, установленном 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 последующей очисткой мест вырубки от порубочных остатков.После выполнения работ по ремонту, обслуживанию или
устранению последствий аварий газораспределительной сети на территории ЗАТО Железногорск эксплуатационная организация должна привести эти земли в исходное состояние (рекультивировать) и передать их по акту
собственнику, владельцу, пользователю земельного участка или уполномоченному им лицу.
Порядок эксплуатации газопроводов в охранных зонах при пересечении ими лесов должен согласовываться 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 агенства лесного хозяйства от
10.06.2011 №223 дополняют установленное ЛК РФ правовое регулирование рассматриваемого вида использования 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, 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 других вариантов возможного размещения линейных объектов.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог.Осуществление строительства, реконструкции и
эксплуатации линейных объектов должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.
В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка лесных насаждений осуществляется
в соответствии с установленным режимом указанных 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 электропередачи и связи, должны своевременно вырубаться. На опушках леса, примыкающих к линиям электропередачи
или линиям связи (охранных зонах), в обязательном порядке убираются зависшие деревья.
При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов исключаются случаи:повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного 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 линейных объектов, обеспечивают:
регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также ликвидации их
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последствий, возникших по вине указанных лиц.Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, подлежат рекультивации в срок не
более одного года после завершения соответствующего этапа работ.
По всей ширине трасс линий электропередачи или линий связи на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников.
2.14. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов
Использование лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов регламентируется
ст. 46 ЛК РФ, осуществляется в соответствии с лесным планом Красноярского края и лесохозяйственным 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 ЛК РФ. 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, создается лесоперерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и др.) (далее – объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры).В целях размещения объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии
на лесном участке таких земель – участки не возобновившихся 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 других вариантов
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 деятельностиЛеса
могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной деятельности
в соответствии со ст. 47 ЛК РФ и Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения (часть 2 ст. 47 ЛК РФ).
Рассматриваемое использование лесов осуществляется с предоставлением лесных участков, но без изъятия лесных ресурсов.
Заготовка и сбор лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства и иная подобная деятельность могут осуществляться религиозными организациями на предоставленных им лесных участках в соответствии с иными статьями ЛК РФ.Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и соответственно субъектами имущественных прав на соответствующие лесные участки провозглашаются религиозные организации.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и
распространения 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 предоставление 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 пользование для осуществления 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 государственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных ст. 81-84 ЛК РФ, если иное не предусмотрено другими федеральными законами.
Настоящим регламентом 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, обнаружению и ликвидации лесных пожаров)
Нормативы размещения и планирования рабочих мест и участков при охране лесов от пожаров
№
п/п Показатели
1.

Нормативы (оптимальные значения)

Общие нормативы

1.1 Лесопожарное районирование лесных земель:
- районы наземной охраны
Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными сила- районы наземной охраны с авиапа- ми и средствами
трулирование
Обнаружение пожаров с помощью авиации, тушение - наземными силами и средствами
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

№
Показатели
п/п
1.3 Период фактической горимости лесов
(пожароопасной погоды)
1.4 Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона

1.5

Относительная горимость лесов

1.6

Размеры лесных пожаров:
- крупные
- учитываемые

1.7

Интенсивность пожара
- низкая
- средняя
- высокая

совершенно официально
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Нормативы (оптимальные значения)
Дни со 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды
Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов
за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания
2 класса пожарной опасности погоды
Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесных земель
Площадь более 25 га
Загорание на территории лесных земель любой площади

2.5

№
п/п
2.6

2.7

2.8

№
п/п

Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах
ведения лесного хозяйства средней интенсивности

Показатели

Крупные блоки и массивы площадью 2-12 тыс. га (см.
п.2.1), разделяют на средние, по величине, замкнутые
блоки площадью от 400 до 1600 га 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) шириной 30-50 м, а
вдоль других разрывов, в т.ч. и квартальных просек, шириной 10-15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны 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- 20-30 м (без учета ширины разрывов и просек)

Нормативы (оптимальные значения)

Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон и
других лесах 1 группы

Их разделяют на блоки площадью 25га минполосами или дорогами п/п назначения, по обеим 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 древостоях 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).
Планировка хвойных лесов Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки
вблизи поселков
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)
Прокладка защитных минполос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности:
- из лишайников и зеле- От 1.0 до 1.5м
Могут служить
ных мхов
От 1.5 до 2.5м
только в качестве
- из ягодников и вереска
От 2.5 до 4.0м
придержки из рас- при мощном травяном по- 1.4м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70)
чета, что ширикрове и на захламленных
на полосы должна
участках
быть вдвое больминимальная ширина
ше возможной вы- внутри блоков и хвойных
соты пламени нимассивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7)
зового пожара
- внутри блоков и хвойных Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными
массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) 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 Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минполосами. Кроравнинных лесах на сухих ме того, лесосеки площадью свыше 25га должны быть разделены попочвах с оставленной на по- перечными минполосами на участки не более 25га. Места складироважароопасный сезон заготов- ния древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минленной лесопро-дукцией и полосами, а на хвойных вырубках - двумя такими полосами на расстояпорубочными остатками
нии 5-10м друг от друга
Показатели

Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного
хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минполосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве - две минполосы на расстоянии 5м одна от другой. В этих же
условиях минполосами окаймляют расположенные вблизи дорог штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных
лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам
с сельскохозяйственными угодьями
2.9 Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон:
- вокруг складов древеси- Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственны в лесу
ного 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 Отделяют от окружающих лесных массивов разрывами шириной 75 -100
предприятий
м с замкнутым водопроводным каналом по внутреннему краю разрыва.
На полосе разрыва вырубают хвойный лес, а также лиственные деревья
высотой до 8 м и убирают горючий материал
2.10 Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров:
Класс пожарной опасности Расстояние, км
Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из
насаждений
одного водоема, га
1
2-4
500
2
2-8
2000 - 5000
3-5
8 - 12
5000 - 10 000
- подготовка естественных Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для
водоисточников для целей забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходипожаротушения
мых случаях углубление водоемов или создание запруд

Высота пламени 0.5 м и менее
Высота пламени -.6 - 1.0 м
Более 1.0 м

Нормативы противопожарной планировки лесов в районах наземной охраны:

2.1

Планировка крупных пожароопасных Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12
массивов хвойных пород
тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения 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 противопожар- Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинаных барьеров на территории лес- ми, участки леса с преобладанием лиственных пород (не меных массивов
нее 7 единиц по составу), не покрытые лесом и горючим материалом участки

2.3

Выбор искусственных противопожар- Трассы железных и автомобильных дорог, ЛЭП, трубопроводов
ных барьеров и разрывов
и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60м. Общая ширина
барьера-120-150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам
лиственных полос создают минполосы шириной 1.4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две минполосы на
расстоянии 5-10 м одна от другой.

№
п/п

Показатели

Нормативы (оптимальные значения)
Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам),
систематически очищается на полосах шириной 120- 150
м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1.5-2.0
м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20-30м минполосами шириной
1.4м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с
шириной разрыва или дороги) -260-320 м

2.4

Устройство дополнительных противопожар- В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п.
ных барьеров и разрывов
2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока
устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и
лиственными полосами по обеим сторонам

2.11

2.16.4 Срок службы наблюдательных вышек:
- деревянных - 10 лет
- металлических - 30 лет
2.17

2.15

Нормативы планировки работ при авиапатрулировании лесов от пожаров

3.1

Размещение линий маршрутов на мест- Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаности:
емого участка
-при авиапатрулировании
Не более 60км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - не более 30км

№
п/п

Показатели

3.2

Высота полета:

Нормативы (оптимальные значения)

- при авиапатрулировании лесов от Оптимальная-600м. В каждом отдельном случае опрепожаров
деляется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины (у самолета АН24-до 7000 м)
- при совмещении авиа-патрулирования Для детального осмотра отдельных участков леса полет
с общим надзором за санитарным со- снижается до 200м на самолетах и 100м на вертолетах (с
стоянием лесов
учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов)
3.3

Оценка точности определения места пожара авиапатрулированием:
- отлично
- хорошо
- удовлетворительно
- неудовлетворительно

3.4
3.5

Без ошибки
С ошибкой до 0.5км
С ошибкой от 0.5км до 1.0км
С ошибкой более 1км

Точность определения площади пожа- Допускается ошибка не более чем на 30 %
ра с высоты
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- Не менее 75 х 75м (лесные прогалины, пересохшие болоземления
та, поля и т.п.) а в случае их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20м
- запрещение прыжка
3.6

На вырубки, гари, усохшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии

Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесхозами на территории лесов, подлежащих авиационной охране:
Организация пунктов приема авиадонесений:
- место размещения

У контор лесхозов, лесничеств, ПХС, сельских администраций, колхозов, совхозов, в местах жительства лесной охраны, в населенных пунктах с наличием телефонной и радиосвязи

- их оборудование опознавательным На обоих скатах домов, где организовано дежурство, безнаком для патрульных самолетов (вер- лой масляной краской или известью надписывают арабскитолетов)
ми цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеоструганным тесом. Размер цифр: по высоте2.5-3.0м, по ширине-0.75м
№
п/п
3.6.2

3.6.3.

Нормативы (оптимальные значения)

Показатели

Нормативы (оптимальные значения)

Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов:
- типы ориентиров и место их раз- Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны,
мещения
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 опознавательным На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во
знаком
всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака - не менее 3м, ширина - не менее 0.75 м
Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов:
- назначение
Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п.
- место размещения
В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или
имеется высокая пожарная опасность
- минимальные размеры

Скорость движения рабочего - пожар- Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодоника
роги к месту пожара с инструментом)

Типы вертолетов

площадок для взлета и посадки вертоло- МИ - 6
тов (рабочая площадь учета подходов) МИ - 8
МИ - 4
МИ – 2
МИ - 1А

Нормативы планировки наземного маршрутного патрулирования:

2.15.1 Места размещения

В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса
по территории. При охране полезащитных лесонасаждений,
насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарковых и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию в местах лесозаготовок, строительства различных объектов
и трасс, зонах отдыха, по берегам рек и озер, среди насаждений с высокой пожарной опасностью
2.15.2 Протяженность маршрута патрулиро- Зависит от вида транспорта, состояния дорог и принимаевания
мой кратности осмотра охраняемого участка
2.15.3 Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках

Как можно ближе к наиболее пожароопасным и горимым
участкам леса, в центре закрепляемой территории, вблизи
конторы лесхоза (лесничества), цехов, нижних складов древесины и других подразделений, имеющих большое количество работающих, вблизи основных транспортных путей
сообщения, водоемов. Из нескольких вариантов подбирают
оптимальный, отвечающий наибольшему числу самых важных в данных условиях 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 организовывать отдельные ПХС нецелесообразно)

3.

- лесохозяйственные дороги

Показатели

Нормативы планировки и размещения пожарно - химических станций:

2.17.3 Выбор места размещения здания ПХС

3.6.1

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 широко использоваться для
нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа.
Лесохозяйственные дороги 1 типа:однополосные, общая ширина полос
- на 8м, ширина обочин - по 1.75м
Расчетная скорость движения-60км/ч со снижением на пересеченной
местности до 40км/ч
- дороги противопожарного Относятся к дорогам лесохозяйственного назначения 3 типа, ширина
земляного полотна которых равна 4.5м, ширина обочин - по 0.5м. Устраназначения
ивают 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 Не должно превышать 3 ч с момента обнаружения пожара. А для участпожаротушения к месту воз- ков высокой пожарной опасности - не более 0.5 - 1.0 часа
никновения пожара
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- В равнинной местности - 1.1; в холмистой - 1.25
В равнинной местности - 1.15; в холмистой - 1.65
рог 1 типа
- для лесохозяйственных дорог
3 типа (противопожарных)

Стоимость вышек практически одинакова

2.17.2 Радиус закрепляемой вокруг каждой ПХС Не более 40км
территории лесов:
Не более 30км
- при хорошем состоянии дорожной сети Не более 20км
- при удовлетворительном
- при некачественном

Нормативы (оптимальные значения)
- строительство искусственных По типовым проектам института "Росгипролес", в лесных массивах с
высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных вопожарных водоемов
доисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к
водоемам должны быть проложены подъезды

Устройство лесных дорог:

Нормативы (оптимальные значения)

2.17.1 Показатели целесообразности организа- В первую очередь, в лесхозах с наличием ценных лесов перции ПХС (в соответствии с планами проти- вых трех классов пожарной опасности и имеющих сеть довопожарного устройства лесов)
рог и водных путей транспорта общей протяженностью не
менее 6км на каждые 1000га лесных земель

- общая плотность (густота) Не менее 6км на 1000га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой
сети дорог
скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог
меньше 6км/тыс.га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой
пожарной опасности она должна быть выше этого показателя

№
п/п
2.14

Показатели

2.16.3 Допустимое размещение вышек (при не- Типовая металлическая вышка высотой 35м обеспечивает
достатке средств)
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 телевизионной установки ПТУ-59 радиус
наблюдения до 10-15км

Показатели

- эффективный запас воды в Не менее 100м3 в самый жаркий период лета
противопожарном водоеме
2.

№
п/п

Нормативы (оптимальные значения)

- вдоль железных, шоссейных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении
которых они находятся)

№
п/п

- мотоциклов, машин и других транспорт- По шоссейным дорогам общего пользования-не более
ных средств
30км/ч, по лесным дорогам-15-20км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена.
- на моторных лодках и катерах
По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час
2.16 Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров:
2.16.1 Максимальный радиус обзора (при от- 10 15 20 25 30 35 40
личных условиях видимости) в зависи- 12 15 17 19 21 23 24
мости от высоты вышек над окружающей местностью:
- высота вышек, м
- радиус обзора, км
2.16.2 Оптимальное размещение вышек
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 (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в
любом закрытом помещении на расстоянии до 1км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3км необходимо подключать линейный усилитель

Равнинная местность, м
50 х 50
30 х 30
30 х 30
16 х 16
16 х 16

- размещение препятствий в направле- Все препятствия должны находиться на удалении двойной
нии взлета и посадки (участок воздуш- своей высоты от границы площадки
ных подходов)
- размещение препятствий высотой бо- На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки
лее 0.5 м (для МИ-2, МИ-1А, Ка-26)
и более 1м
(для МИ-6, МИ - 8, Ми - 4)
4.

Нормативы планировки пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений.

совершенно официально
4.1

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

№
п/п
4.2

Показатели

Весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время; укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более
3 м для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в
измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на
расстоянии не менее 10 м от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 м,
если оно не обусловлено технологией лесосечных работ; завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона, сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона.
Нормативы (оптимальные значения)

В отдельных районах, в виде исключения, сжигание порубочных остатков допускается в период пожароопасного сезона по решению органов государственной власти или органов местного самоуправления.

При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться
сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других несрубленных деревьев,
а также полное сгорание порубочных остатков.
Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.
При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки.
Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок
(лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть
очищены от сучьев и плотно уложены на землю.
Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.
Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными
на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на
участки, не превышающие 25 гектаров.
Складирование заготовленной древеси- -от прилегающего лиственного леса при площади места
ны должно производиться только на от- складирования до 8 гектаров - 20 м, а при площади места
крытых местах на расстоянии:
складирования 8 га и более - 30 м;
-от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 м, а при площади
места складирования 8 гектаров и более - 60 м, места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м, а в
хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими
полосами на расстоянии 5 - 10 м одна от другой

4.3

Объем мероприятий по противопожарному устройству
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вид мероприятия

Ежегодный объем

2
Строительство дорог противопожарного назначения, км
Реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, км
Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных
площадок, шт.
Строительство, реконструкция и эксплуатация наблюдательных пунктов, вышек, мачт, шт.
Прокладка противопожарных разрывов, км
Прокладка просек, км

3
Не проектируется
3.0
Не проектируется
Не проектируется

6.0
Не проектируется. Квартальная сеть
сформирована.
Прокладка противопожарных минерализованных полос, км
10.0
Прочистка и обновление просек, противопожарных раз- По мере необходимости
рывов, км
Прочистка и обновление противопожарных минерализован- 20.0
ных полос, км
Благоустройство и содержание зон отдыха граждан, пребы- 10.0
вающих в лесах, шт.
Установка (размещение) и содержание стендов, плакатов, 2
аншлагов, шт.
Проведение контролируемых профилактических выжига- Круглогодичное выжигание травы
ний, га
200
Устройство и эксплуатация водоемов, подъездов к источникам 3
пожарного водоснабжения, шт.
Установка и эксплуатация шлагбаумов, шт.
2
Устройство и содержание лиственных (пожароустойчивых) опу- Не проектируется
шек шириной 150-300 метров, противопожарных заслонов шириной 120-130 метров и шириной 30-50 метров, га
Строительство лесоосушительных систем (км) на осушен- Не проектируется
ных землях
Строительство дорог на осушенных лесных землях, км
Не проектируется
Строительство, реконструкция и эксплуатация мостов, шт.
По мере необходимости
Создание лесопожарных формирований:
-организация пунктов пожарного инвентаря
1

Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения»
В соответствии со статьей 53.1 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), на основании пункта
5.2.56(43) Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; 2012, N 28, ст. 3905), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров согласно Приложению 1 к настоящему приказу.2. Утвердить прилагаемые Нормативы обеспеченности данными средствами лиц,
использующих леса, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить прилагаемые Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов согласно Приложению 3 к настоящему приказу.Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующие леса
Наименование средств предупреждения и тушения Ед. изм.
лесных пожаров

1
Мобильные средства пожаротушения: (в том числе
малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с комплектом
пожарно-технического вооружения (за исключением
спасательного оборудования))
Пожарная мотопомпа с подачей от 100 до 800 л/мин.,
укомплектованная пожарно-техническим вооружением (в соответствии с руководством по эксплуатации
(паспортом) на пожарную мотопомпу)
Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием
Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн
Продолжение таблицы
Пожарное оборудование:
Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л
Комплект напорных пожарных рукавов (с характеристиками, предусмотренными документацией на
мотопомпу)
Торфяные стволы
Пожарный инструмент:
Воздуходувки

2
шт.

Заготовка древесины в многолесных
субъектах Российской Федерации (площадь земель лесного фонда свыше 30 %
от общей площади субъекта Российской
Федерации)
до 10,0 тыс. га арен- от 10 до 50 тыс.
дованной площади га арендованной
площади
3
4
1
1

шт.

1

2

шт.

1

2

шт.

-

-

шт.

-

1

пог. м

100

200

комплект

-

2

шт.

1

2

Бензопилы
шт.
Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противо- шт.
пожарные)

2
5

2
7

Топоры

шт.

1

3

Лопаты
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л

шт.
шт.

5
1

10
2

Системы связи и оповещения:
Электромегафоны

шт.

1

1

Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные комплект
очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)
Аптечка первой помощи
шт.
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по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения
лесных пожаров
по 1 на каждые 5 человек, участвующих
в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров
Окончание таблицы

Индивидуальные перевязочные пакеты
Огнетушащие вещества:
Смачиватели, пенообразователи
Дополнительные:
Зажигательные аппараты
Бидоны или канистры для питьевой воды
Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с.

шт.

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по
тушению и недопущению распространения лесных пожаров

кг

5

7

шт.
шт.
шт.

1
1
-

2
2
1

шт.

-

-

Н а и м е н о в а н и е Виды использования лесов
средств преду- Ед. изм. Заготовка жи- Заготовка и
преждения и тувицы, до 500 га сбор недрешения лесных поарендованной весных лесжаров
площади
ных ресурсов,
до 30,0 тыс.
га арендованной площади
1
2
3
4
Мобильные сред- шт.
1
ства пожаротушения: (в том числе малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль
повышенной проходимости с комплектом пожарнотехнического вооружения (за исключением спасательного оборудования))
Пожарная мото- шт.
1
1
помпа с подачей
от 100 до 800 л/
мин., укомплектованная пожарнотехническим вооружением (в соответствии с руководством по
эксплуатации (паспортом) на пожарную мотопомпу)
Тракторы с плугом шт.
или иным почвообрабатывающим
орудием
Пожарное оборудование:
Съемные цистер- шт.
ны, резиновые емкости для воды
объемом 1000 1500 л
Комплект напорных пожарных
рукавов (с характеристиками,
предусмотренными документацией на мотопомпу)

пог. м

20

20

Торфяные стволы

комплект

-

Зажигательные аппараты

шт.

-

Воздуходувки

шт.

1

Бензопилы

шт.

Ранцевые лесные опрыскиватели (ранцы противопожарные)

шт.

Топоры
Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л

Заготовка пищевых лесных ресурсов
и сбор лекарственных растений, на каждые 10 работающих человек
5
-

Осуществление
видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, до 200
тыс. га арендованного лесного
участка
6
-

Ведение сельского хозяйства, до 200
тыс. га арендованного лесного
участка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

1

1

1

5

5

10

5

5

шт.

3

3

3

3

3

шт.

2

31

3

3

3

шт.

1

1

-

-

-

Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и
зрения, плащи из огнеупорной
ткани, энцефалитные костюмы,
сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы)

комплект

по числу лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению
распространения лесных пожаров

Аптечка первой помощи

шт.

Индивидуальные перевязочные
пакеты
Огнетушащие вещества:
Смачиватели, пенообразователи
Дополнительные: Зажигательные аппараты
Бидоны или канистры для питьевой воды
Бортовой автомобиль повышенной
проходимости или вездеход
Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с.

шт.

по 1 на каждые 5 человек, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров
по числу лиц, участвующих в мероприятиях по тушению и недопущению распространения лесных пожаров

Пожарный инструмент:

Системы связи и оповещения:
Электромегафоны
Средства индивидуальной защиты лиц, участвующих в мероприятиях по недопущению распространения лесных пожаров:

Окончание таблицы

кг

20

1

0

0

0

шт.
шт.

1

1

3

1

1

шт.

-

-

1

-

-

шт.

-

-

-

-

-

НОРМЫ
НАЛИЧИЯ СРЕДСТВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
Список изменяющих документов
1. Нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов (далее
- Нормы) устанавливаются в соответствии с нормативами обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, и Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 28, ст. 3432; 2011, № 20, ст. 2820; 2012, № 6,
ст. 671; № 46, ст. 6339), в зависимости от площади используемых лесных участков, количества объектов, объемов работ и численности работающих.
2. В случаях, если Нормы составят не целое число, необходимо провести округление в большую сторону
до целого числа. Формулировка в нормах "на каждые… га арендованной площади" (при объемах более 100
тыс. га) означает, что нормы средств предупреждения и тушения лесных пожаров рассчитываются пропорционально указанной площади (объема использования лесов), исходя из установленных нормативов с округлением до целого числа в большую сторону. Данное правило аналогично применяется для расчета нормативов
при формулировке "на каждые… работающих человек".
3. Средства предупреждения и тушения лесных пожаров должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих техническое регулирование в области пожарной безопасности.
4. При использовании лесного участка в целях заготовки древесины площадью свыше 30,0 тыс. га количество пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (далее - пунктов) может быть увеличено из расчета: на каждые 30,0 тыс. га - обустройство не менее 1 пункта с равномерным распределением средств предупреждения и тушения лесных пожаров, согласно установленным нормативам.
При использовании лесного участка в целях заготовки древесины пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех ча-

27

сов с момента обнаружения пожара.
(абзац введен Приказом Минприроды России от 15.07.2015 № 321)
5. В случае, если лицу, использующему леса в пределах одного субъекта Российской Федерации, представлено два или более лесных участков, не имеющих общих границ, либо в случае, если использование лесов одним лицом, использующим леса, осуществляется на основании двух или более правоустанавливающих документов независимо от вида и объема использования лесов, пункт сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря может формироваться как для каждого участка в отдельности, так и один на несколько участков с учетом возможности доставки ресурсов пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Укомплектование единого пункта сосредоточения противопожарного инвентаря для
нескольких арендованных лесных участков осуществляется исходя из суммарной площади данных участков,
согласно нормативам, установленным настоящим приказом. Укомплектование пункта сосредоточения противопожарного инвентаря на лесном участке, предоставленному лицу для нескольких видов использования лесов, осуществляется согласно нормативам, которые являются наибольшими из установленных по данным видам использования лесов.
6. На каждое транспортное средство дополнительно предусматриваются:
- топор - 1 шт.,
- лом обыкновенный - 1 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10 - 15 л) - 1 шт.,
- огнетушитель - 1 шт.
7. На каждую лесосеку, находящуюся в разработке, а также верхний склад дополнительно предусматриваются:
- штыковая лопата - 3 шт.,
- ведро (или емкость для доставки воды 10 - 15 л) - 2 шт.,
- ранцевый лесной огнетушитель - 3 шт.
8. При использовании лесов в соответствии со статьями 36, 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации
пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организуются с учетом возможности доставки ресурсов
пожаротушения не позднее трех часов с момента обнаружения пожара. Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря линий электропередачи могут создаваться на ближайших подстанциях таких линий.
9. Наличие напорных пожарных рукавов не распространяется на высокогорные районы (с превышением
более 1000 метров над уровнем моря) и районы с отсутствием сети водных источников.
10. Во всех случаях работники, участвующие в недопущении распространения или тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, средствами защиты органов дыхания и зрения, защитными рукавицами (по мере износа) и средствами гигиены.
Во всех случаях работники, участвующие в тушении лесных пожаров, обеспечиваются защитными касками, газодымозащитными средствами (противодымными респираторами), брезентовыми рукавицами (по
мере износа) и средствами гигиены.
При обеспечении средствами пожаротушения пунктов сосредоточения инвентаря допускается замена топоров и мотыг на универсальные топор - мотыги (пуласки).
При привлечении для тушения лесных пожаров подразделений МЧС России пожарные могут обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (боевая одежда пожарного, краги пожарного, сапоги пожарные, 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
использованием 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 переданные 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 федеральный орган исполнительной власти принимает решение о маневрировании лесопожарных формирований, пожарной 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 статьями 53, 81-83 Лесного кодекса Российской Федерации, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:
- перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;
- перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров и порядок привлечения
таких 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 инвентаря, 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 чрезвычайной ситуации.
Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций устанавливаются Правительством Российской Федерации.
При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций, на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации, допускается осуществление выборочных рубок и сплошных рубок лесных насаждений без
предоставления лесных участков, в том числе в целях создания противопожарных разрывов.
Решение об осуществлении таких рубок принимаю органы государственной власти или органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации.
Привлечение граждан, юридических лиц к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 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, осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий,
определенных 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
пунктами или земельными участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.
Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку древесины для собственных нужд,
заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на лесных участках, на которых осуществляется ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, в порядке, установленном статьями 30 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации.
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 существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или расторгнут в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской Федерации.
Если выполнение работ по тушению лесных пожаров или осуществлению мер пожарной безопасности в
лесах 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 насаждений, путем рубки усохших, поврежденных, зараженных деревьев.
Фондом выборочной санитарной рубки являются усыхающие, сильно ослабленные деревья в очагах корневой губки, свежий и старый сухостой, поврежденные вредителями и болезнями. При этом выборочные санитарные рубки назначают в участках леса с наличием 10м3 и более запаса древесины, подлежащего вырубке 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 нуждающихся в них участков в течение ревизионного периода - сразу после получения в установленном порядке 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,
ствола, 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
долгомошных - 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,
усыханием.
В первую очередь разрабатываются валежные горельники, а затем сухостойные.
К выборочной-санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки после повреждения
древостоев огнем и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа, позднелетних и
осенних - до 1 мая следующего года: срок разработки крупных гарей может быть продлен государственными органами лесного хозяйства.
При выборочной санитарной рубке и уборке захламленности отбор в рубку и клеймение деревьев производится под непосредственным контролем должностных лиц органов месного самоуправления. При сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.
Разработка гарей в границах ООПТ осуществляется по согласованию с территориальными органами федерального 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 Российской 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 поломанные 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 исполнительной власти по надзору в сфере природопользования могут быть установлены иные сроки разработки поврежденного леса.
Нормативы и параметры, сроки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
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Таблица 15

№№ Показатели
п.п.

Ед.
изм.

Рубка погибших и поврежден- Очистка лесов Итого
ных лесных насаждений
от захламленности
Всего в том числе
сплош- выборочная
ная

1

3

4

2

5

6

7

площадь
выбираемый запас всего
корневой
ликвидный
деловой

1.
2.
3.

Порода-Сосна

2.
3.

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям
Срок вырубки или
уборки
Ежегодный допустимый объем изъятия
древесины:
площадь

га
м3

104
1287,1

7
641,5

97
645,6

12
690

лет

5

5

5

10

га

35

3,0

32

116
1977,1

1

36,0

выбираемый запас,
всего
корневой
м3

2229

214

2015

ликвидный

м3

1669

160

1509

1669

деловой

м3

764

75

689

764

69

2298

Порода-Ель
1.
2.
3.

Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям
Срок вырубки или
уборки
Ежегодный допустимый объем изъятия
древесины
площадь

га
м3

8
227

лет

10

га

1

1

23

23

выбираемый запас
всего
корневой
м3
ликвидный
деловой

8
227

м3
м3

Порода - Пихта
1.

Выявленный фонд по га
лесоводственным тре- м3
бованиям

№№
п.п.

1057
98941

Показатели

2.

Ед.
изм.

Срок вырубки или уборки

1

3
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
площадь
выбираемый запас всего
корневой
ликвидный
деловой

1036
94636

5
251

1062
99192

Рубка погибших и поврежденных Очистка Итого
лесных насаждений
лесов от
захламВсего
в том числе
сплош- в ы б о - л е н н о ная
рочная сти
5
5
5
10

лет

2

3.

21
4305

4

5

6

га

352

7

345

м3
м3
м3

32980
23077
9842

1435
1004
430

31545
22073
9412

7

8

353
25

33005
23077
9842

Итого хвойные
1.
2.
3.

Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
Срок вырубки или уборки
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
площадь

га
м3
лет

1161
100228,1
5

29
4946,5
5

1132
25
100681,7 1168
5
10

1186
101396,1

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.
2.
3.

Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
Срок вырубки или уборки
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
площадь

га
м3
лет

30
1733,7
5

30
1733,7
5

90
2584
10

120
4317,7

га

10

10

9

19

выбираемый запас всего
корневой

м3

578

578

ликвидный

м3

373

373

373

деловой

м3

112

112

112

258

10

10

16

26

578
373
112

578
373
112

530

1108
373
112

га
м3
лет

1191
101961,8
5

29
4946,5
5

1162
102415,4
5

182
6475
10

1373
108436,8

га

397

10

387

18

415

Всего

8

Всего

1.

га
м3
м3
м3

Выявленный фонд по лесоводственным требованиям
Срок вырубки или уборки
Ежегодный допустимый объем
изъятия древесины
площадь

Ед.
изм.

1

О ч и с т к а Итого
лесов от
захламленности

3

Рубка погибших и поврежденных лесных насаждений
Всего
в том числе
сплошная выборочная
4
5
6

7

8

м3
м3
м3

35787
25119
10718

647

36434
25119
10718

1649
1164
505

34138
23955
10213

3. В насаждениях, поврежденных снегом и ожеледью, уборке подлежат деревья с повреждением 2/3 кроны и более, а также поваленные деревья. Рекомендуемый срок уборки этих деревьев - до 1 июля, но не позднее 1 мая следующего года.
4. Выборка деревьев, заселенных стволовыми вредителями, производится в очагах их размножения, возникших в насаждениях, поврежденных в результате влияния различных неблагоприятных факторов.
Деревья, заселенные стволовыми вредителями по местному типу при их отнесении к III категории состояния, 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 вырубке в мае - начале июня с вырубкой не позднее начала июля, летней подгруппы - намечаются в августе, вырубаются 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 периода восстановления ими хвои (листвы).
5. В хвойных насаждениях, пораженных корневой губкой и опенком, вырубке подлежат деревья III - VI категорий состояния. При наличии в очагах корневых гнилей, повышенной численности стволовых вредителей выборку зараженных деревьев производят с учетом сроков развития насекомых.
Аналогично проводят выборочную санитарную рубку в очагах опенка в дубравах и других лиственных насаждениях.
6. В сосновых насаждениях, зараженных смоляным раком - серянкой, следует выбирать деревья, пораженные 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 древостоев 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 % деревьев. При большей зараженности стволовыми гнилями эти насаждения в лесах всех групп подлежат сплошной санитарной рубке или реконструкции.
11. В зоне промышленного загрязнения атмосферы (загазованность, задымленность, запыленность) следует 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 дереворазрушающими 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 мероприятий 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 учетом их целевого назанчения, категорий защитных лесов, зоны лесопатологической угрозы, транспортной доступности, а также с учетом экологической и экономической целесообразности.
Действующие очаги хвое и листогрызущих вредителей выявленные в ходе проведения лесоустроительных работ в лесах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск
Шкала категорий состояния деревьев
Вид вредителя Места действующих очагов
(квартал выдел)

Описания вредителя

Уссурийский 32 (7,21,22,39,54,56)
полиграф
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 заселять не только ослабленные и
погибающие, но и внешне здоровые деревья пихты. Нападая в массе, вредитель ослабляет дерево,
делая его пригодным для последующего заселения.
При этом первые особи, пытающиеся заселить дерево, гибнут в смолистых выделениях, однако успевают инфицировать его офиостомовыми грибами,
которые вызывают гниль луба. Именно она в конце
концов приводит дерево к гибели, а молодые особи
полиграфа, питаясь заражённым лубом, сами становятся носителями инфекции. В результате после
повреждения уссурийским полиграфом остаётся в
основном сухостой и подрост пихты, а очаг размножения смещается на новые участки леса

Рак-серянка

Дополнительные признаки

Могут быть местные повреждения ветвей, корневых
лап и ствола, механические повреждения, единичные водяные побеги
Окончание таблицы

№№ Показатели
п.п.

2
выбираемый запас всего
корневой
ликвидный
деловой

Категории деОсновные признаки
ревьев
1 - без признаков Листва зеленая, блестящая, крона
ослабления
густая, прирост текущего года нормальный для данных породы, возраста, условий местопроизрастания и
времени года
2 - ослаблен- Листва зеленая; крона слабоажурная,
ные (сухокрон- прирост может быть ослаблен по сравные 1/4)
нению с нормальным, усохших ветвей менее 1/4

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, площадь поражения ракомсерянкой расширяется, пока не охватывает ствол и
крону. Тогда верхушка перестает получать по коре
питательные вещества и засыхает

836

Категории деревьев
3 - сильно ослабленные (сухокронные
до 1/2)
4 - усыхающие (сухокронные более чем
на 1/2)
5 - сухостой текущего
года (свежий)

6 - сухостой прошлых
лет (старый)

Основные признаки
Листва мельче или светлее обычной, преждевременно опадает, крона изрежена, усохших ветвей от
1/4 до 1/2
Листва мельче, светлее или
желтее обычной, преждевременно отпадает или увядает, крона изрежена, усохших ветвей от 1/2 от 3/4
Листва усохла, увяла или
преждевременно опала,
усохших ветвей более 3/4,
мелкие веточки и кора сохранились
Листва и часть ветвей опали, кора разрушена или
опала на большей части
ствола

Дополнительные признаки
Признаки предыдущей категории выражены сильнее;
попытки поселения или удавшиеся местные поселения
стволовых вредителей, сокотечение и водяные побеги
на стволе и ветвях
На стволе и ветвях возможны признаки заселения стволовыми вредителями (входные отверстия, насечки, сокотечение, буровая мука и опилки, насекомые на коре, под
корой и в древесине); обильные водяные побеги, частично усохшие или усыхающие
На стволе, ветвях и корневых лапах часто признаки заселения стволовыми вредителями и поражения грибами

Имеются вылетные отверстия насекомыхнастволе, ветвях
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 вредителей перечет деревьев производится после периода восстановления хвои и листвы, до этого в случае необходимости учитывается лишь степень объедания хвои (листвы) в процентах (1 - без повреждения, 2 - слабое повреждение - менее 25 %, среднее - 25 - 50 %, сильное – 50 - 75 %, полное - более 75 %).
В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, помимо выборочных и санитарных рубок, предусматривается ряд лесозащитных
мероприятий.
Ежегодный объем мероприятий по лесозащите.
№№п/п
1
1.
2.
3.

Наименование мероприятий
2
Лесопатологическое обследование
Рекогносцировочный надзор
Общий лесопатологический надзор

Единица измерений
3
га
га
га

Запроектировано лесоустройством
4
1000
400
600

Окончание таблицы
№№п/п Наименование мероприятий
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2

Единица измерений Запроектировано лесоустройством

Биологические меры борьбы
Изготовление гнездовий
Ремонт гнездовий
Изготовление кормушек для птиц
Огораживание муравейников
Организационно-хозяйственные мероприятия
Организация уголков защиты
Пропаганда лесозащиты

шт
шт
шт
гнезд.

20
20
20
5

шт
тыс. руб.

1
10

2.16.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры и сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами).
Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных
с рубками ухода.
Таблица 16
НаименоваНаименование ви- ние участдов ухода за лесом кового лесничества

С р о к Ежегодный размер
Хозяйство
ВыруДревесповоп л о - вырубаемый за(хвойное,
Площадь, баемый
ная потояещадь пас, куб./м
мягколига
запас,
рода
мости,
ственное)
куб./м
общий с 1 га
лет

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

Проведение рубок
ухода за лесами
в том числе:
осветления

хвойное

Л

7

0,2

10

0,7

25

21

прочистки

хвойное

С

148

10

10

13

1930

85

Уход за лесами путем проведения агролесомелиоративных мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные мероприялеса ЗАТО
тия по уходу за леЖелезносами
горска
в том числе:
Продолжение таблицы 16
реконструкция малоценных лесных
насаждений

-

-

-

-

-

-

-

-

уход за плодоношением древесных
пород

-

-

-

-

-

-

-

-

обрезка сучьев деревьев

-

-

-

-

-

-

-

-

удобрение лесов

-

-

-

-

-

-

-

-

уход за опушками

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

уход за лесами путем уничтожения
нежелательной древесной растительности

-

-

-

-

-

-

-

-

другие мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

уход за подлеском

Проведение рубок
ухода за лесами
№№ Показатели
п.п.

Ед.
изм.

1

3

2

Рубка погибших и поврежденных
лесных насаждений
Всего
в том числе
с п л о ш - выборочная
ная
4
5
6

Очистка Итого
лесов от
захламленности
7

8

Порода-Осина
1.
2.
3.

Выявленный фонд по лесо- га
водственным требованиям т.м3
Срок вырубки или уборки
лет

67
2723
10

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины
площадь
га

67
2723
10

7

7

272

272

выбираемый запас всего
корневой

м3

ликвидный

м3

деловой

м3

1.

3.

Выявленный фонд по лесовод- га
ственным требованиям
м3
Срок вырубки или уборки
лет
Ежегодный допустимый объем
изъятия древесины

Категории деОсновные признаки
ревьев
Хвойные породы
1 - без признаков Хвоя зеленая блестящая, крона гуослабления
стая, прирост текущего года нормальный для данной породы, возраста, условий местопроизрастания и
времени года
2 - ослабленные Хвоя часто светлее обычного, крона
слабоажурная, прирост уменьшен не
более чем наполовину по сравнению
с нормальным
3 - сильно осла- Хвоя светло-зеленая или серовабленные
тая матовая, крона ажурная, прирост
уменьшен более чем наполовину по
сравнению с нормальным
4 - усыхающие

Хвоя серая, желтоватая или желтозеленая, крона заметно изрежена,
прирост текущего года еще заметен
или отсутствует

осветления
Дополнительные признаки

30
1733,7
5

30
1733,7
5

157
5307
10

187
7040,7

Возможны признаки местного повреждения ствола
и корневых лап, ветвей
Возможны признаки повреждения ствола корневых
лап, ветвей, кроны, могут иметь место попытки поселения или удавшиеся местные поселения стволовых вредителей на стволе или ветвях
Признаки повреждения ствола и других частей дерева выражены сильнее, чем у предыдущей категории, возможно заселение дерева стволовыми вредителями (смоляные воронки, буровая мука, насекомые на коре, под корой и в древесине)

6 - сухостой про- Хвоя осыпалась или сохранилась лишь На стволе и ветвях имеются вылетные отверстия нашлых лет (ста- частично, мелкие веточки, как правило, секомых, под корой - обильная буровая мука и грибрый)
обломились, кора осыпалась
ница дереворазрушающих грибов
Лиственные породы

хвойное
леса ЗАТО
Ж е л е з н о - хвойное
горска
Итого

прочистки

Л

7

0,2

10

0,7

25

21

С

148

10

10

13

1930

85

155

10,2

13,7

1955

106

Нормативы режима рубок ухода в насаждениях основных лесообразующих пород по группам типов леса в
лесохозяйственном округе хвойно-широколистывенных лесов в целях улучшения породного состава.

5 - сухостой те- Хвоя текущего года серая, желтая или Признаки предыдущей категории; в конце сезона
кущего года (све- бурая, крона сильно изрежена, мелкие возможно наличие на части дерева вылетных отжий)
веточки сохраняются, кора сохранена верстий насекомых
или осыпалась лишь частично

Итого мягколиственные

2.

в том числе:

Исходный со- Группа типов леса В о з р а с т Осветления
став насаж- (класс бонитета) начала ухоМ и н и м . Интенс. В %
дений
да (лет)
сомкнут.
по запасу
до ухода
срок попосле ухо- втор.
да

Прочистки
Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

Целевой
состав к
И н т е н с . возрасту
в%
спелоп о з а - сти
пасу
срок повтор.

1

7

2

3

4

5

6

0,6
0,5

50-70
6-8

0,6
0,5

8

Нормативы режима рубок ухода за лесом
1. Лиственные с участием сосны и
лиственницы
до 3 ед. состава

Р а з н о т р а в н а я , 10-15
разнотравнобрусничная, злаковая, крупнотравная (1-4)

50-70
8-10

7с3б(Ос)
7Лц3б(Ос)

совершенно официально
Исходный со- Группа типов леса В о з р а с т Осветления
став насаж- (класс бонитета) начала ухоМ и н и м . Интенс. В %
дений
да (лет)
сомкнут.
по запасу
до ухода
срок попосле ухо- втор.
да

1

2

3

2. Смешанные с уча стием сосны
и лиственницы 4-6 единиц
состава

Р а з н о т р а в н а я , 20-25
разнотравнобрусничная, злаковая,
крупнотравная
(1-4)

Прочистки
Миним. сомкнут.
до ухода
после ухода

4

5

6

0,7
0,6

30-40
10-12

0,7
0,6

Целевой
состав к
И н т е н с . возрасту
в%
спелоп о з а - сти
пасу
срок повтор.
7
30-40
10-12

Типы леса и способы лесовосстановления
№ Тип леса, тип условий Средний состав Положение в ре- Почва
п/п место произрастания, насажения
льефе
класс бонитета

Подрост

Подлесок

Покров
Травяной

Возобнов- Производные- Тип вырубки
насаждения
Моховой, лишай- ление
никовый

1

6

7

8

9

10

Вершины дюнных Слабоподзолистая Сосновый редкий Отсутмтвует или Кошачья лапка,
всхолмлений
Песчаная сухая. Го- угнетен в микро- редко - ольха, толокнянка, брусриз. А1 отсутствует понижениях
спирея, можже- ника
вельник

Сплошной из лишайников, пятнами плевроциум
Шребера

Удовлет- Не образуются Лишайнико- С.р.
ворительвый
Л/К
ное, соЕ. З.
сной

Возвыш.рельеф Слабо-подзоли-стая, Сосновый группо- Редкий - рябина, Черника, бруснировныйили слег- пес-чаная, Свежая. вой густой благо- спирея, можже- ка, вейник, майка волнистый
П/почва –глубокие надежный
вельник
ник, золотарник
пески
обыкн. плаун

Пятнами зеленые
мхи, иногда покрывают 40-50 %
площ. местами лишайник
Кукушкин лен на
микровозвышениях зеленые мхи, в
понижениях сфагнум

Удовлетворительное, сосной и березой
Удовлетвор. Сосной, березой.
После пожаров березой

2

Сухие (толокнян- 25-30
ковые, лишайниковые), брусничные, рододендроновоольховниковые

0,8
0,7

20-25
10-15

0,8
0,7

20-30
10-15

8

1

8-10с
0-2б(Ос)
8-10Лц
0-2б(Ос)

2

9-10с
0-1б(Ос)
9-10Лц
0-1б(Ос)

3

4

5

11

12

Способ рубок
способ
лесовосстановления
13

Сосновые типы леса
Сосняк лишайниковый 10С
(С лш.лшбр.)
ТУМ: А1, А0 Бонитет
3 (4)
Сухой бор
Сосняк зеленомошный
(С зм. С бр. С чер.)
9С1Б
ТУМ: Б2, С2 Бонитет
2- 3 (4)

3

3. Чистые сосновые и лиственничные
и с примесью
лиственных до
3 единиц

29
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Сосняк долгомошный
(С.дмш.)
ТУМ: А4
Бонитет: 3 (4)
Сырой бор

№
п/п
1
4

10С + Б
ед. Е

Тип леса, тип
условий место
произрастания,
класс
бонитета
2

Средний
состав насажения
3
Сосняк разно- 8С 2Б ед.
травный и круп- Ос, Е,
нотравный
Л и Е ино(С ртр. кт. крт.) гда
ТУМ: В2
до 0.1
Бонитет 1 – 2(3)
Свежая суборь

Плоские западины окраины болот, иногда нижние части склонов, микрорельеф кочковатый

Сильно-подзол. песчаная, с просл. Ортштейна, иногда торфянистая сырая с
близким залеган.
грунт. вод

Средней густоты, Редкий – ива, Кассандра, голусосновый с при- спирея, ольха бика, в понижемесью березы, иногда рябина ниях багульник,
пихты и ели
пушица, на кочках черника, брусника

Положение в ре- Почва
льефе

Подрост

Подлесок

4
Пологие склоны
или слегка пониженные равнинные

6
Средней ертоты сосновый, пихтовый, иногда с
ерезой, осиной

7
Редкий или
средней густоты – спирея, рябина,
ольха

5
Супесчаная и
суглинистая
дерновоподзолистая свежая и влажная, но без застоя воды

Покров
Травяной

Возобновление
Моховой, лишайниковый
8
9
10
Черника, брусни- Зеленые мхи и ку- Обычно со смека и богатый тра- кушкин лен
ной на Б и Ос
вяной, майник,
костяника, ландыш, седмичник,
орляк, линнея

Берез. Бонитет Вейниковый
2(3)
Щучковый
С.Р.
Е.З.
Л/К
Березовый. Бо- Д о л г о м о ш - С.Р.
нитет: 3 (4)
ный (щучко- Е.З
вый)
Л/К

Производныена- Тип вырубки
саждения

Способ рубок способ
лесовосстановления

11
12
Березняк 1 – 2 (3) Злаковый
Осинники 2 – 3

13
С.Р.
Е.З.
Л/К

Еловые типы леса
4.Чистые бе- Р а з н о т р а в р е з о в ы е и ная, брусничноосиновые
разнотравная, рододендроново

10б
10Ос

1

Ельник черничный
(Е чер. Бр.)
ТУМ: В3
Бонитет: 2 (3)
Влажная суборь

Не проводятся

8Е1С
1Б+Ос
примесь С и
лист-венных
пород до 4
ед.

Пониженые равнины и нижние части
склонов. Микрорельеф волнистые
или бугристый

Ср.подзол и с т а я
супесча-ная
или легкосуглинистая
часто с
призна-ками
оглеения

№ Тип леса, тип усло- С р е д н и й Положение в ре- Почва
п/п вий место произ- состав на- льефе
растания, класс бо- сажения
нитета
5. Березовые
и осиновые с
редкой примесью хвойных

Разнотравная, брусничноразнотравная,
рододендроноворазнотравная

10б
10Ос

1
2

2
3
Ельник
8Е2Б
+С
долгомошный
(Е дмш.)
примесь
ТУМ: В4
С до
Бонитет: 3 (4)
4 ед.
Сырая суборь
Пихтовые типы леса
1 Пихтарник кисличный 7П2Ос
(П кис.)
1Б + Е
ТУМ: С3
ед. С, Л
Бонитет 1 (2)
Влажная сурамень

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 запасу) и необходимости удаления большого количества нежелательных деревьев, не вызывающего отрицательных последствий.
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.
площадь, га
Таблица17
Не покрытые лесной растительностью земли
Показатели

1

Гари и погибПрогалины и
шие насаж- Вырубки
Итого
пустыри
дения
2

Земли, нуждающиеся в ле- 9
совосстановлении, всего:

Лесосеки сплошных рубок предстоящего пери- Всего
ода

3

4

5

6

7

51

87

147

545

692

в том числе по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

9

51

87

147

545

692

№
п/п
1
2

Тип леса, тип условий место произрастания, класс бонитета
2
Пихтарник
разнотравный
(П ртр.рт.)
ТУМ: С2
Бонитет: 2 (3)
Свежая сурамень

4

Редкий и
ср. густоты пихтовый, еловый, групповой

Подрост

Возвышения на водоразделах
и пологие склоны.
М/рельеф слабо
волнистый

С р е д н е подзолистая суглинистая, подстилаемая глинами

Черника, грушанка, ландыш на более богатых почвах,
переходных к С3 –
С4, на микровозвышенностях кислица, звездчатка,
брусника
Подлесок

5
6
Ровные понижен. Ср.под-зол. супесч. Р е д к и й и л и
места, пл. запади- или торфян.-подз с средней гуны окр.болот ниж. ч. глеевым гориз. Под- стоты, еловый,
скл. м/р.кочков
почва – глина
пихтовый с берёзой

Средний со- Положение в ре- Почва
став наса- льефе
жения
3
8П1Е
1Б + Ос

Отсутствует
или редкий рябина, спирея, ольха

7
Редкий: рябина, ива, спирея,
можжевельник,
иногда отсутствует

Кукушкин лен,
в понижениях сфагнум, на
возвышениях
зеленые мхи,
ярусный мох

У д о в л е т ворительное,
со сменой
на мягколиственные

Осина
Бонитет:2
Береза
Бонитет: 2, 1

Покров
Травяной

Моховой, лишайниковый

8
Осока шаровидная, хвощлесн., грушанка, багульник, подбел, щучка, вейник ланцетный, на кочках
черника, брусника

9
Кукушкин лен,
в понижениях сфагнум, на
кочках зеленые мхи

Редкий пихто- Редкий - ольха, Кислица, майник, папо- Зеленые мхи
вый в окраи- рябина, жимо- ротник, седмичник, бонах с приме- лость, спирея
рец, сныть, копытень, грусью осины
шанка;
реже вейник, группами
черника
Подрост

Подлесок

Покров
Травяной

Щучковый

СР
Е.З
Л/К

Возобновление

П р о и з в о - Т и п в ы - Способ рубок
дныенасаж- рубки
способ
дения
лесовосстановления

10
Удовлетворительное,
со сменой на лиственные

11
Березовые,
осиновые
Бонитет 3

У д о в л е т ворительное, со
сменой на мягколиственные, иногда
за счет подроста –
пихтой, елью

Березовые, К р у п - С.Р.
осиновые нотрав-ный, Е.З.
Бонитет:
кипрей-ный Л/К
1–2

12
13
Долгомош- С.Р.
ный (щучко- Е.З
вый)

Возобновление

П р о и з в о - Т и п в ы - Способ рубок
дныенасаж- рубки
способ
дения
лесовосстановления
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ровное слегка воз- Дерновоподзолистая Г р у п п о в о й , Средней густоты О с о ч к а , к и с л и ц а , Слабо развиты Удовлетворитель- Березовые, Злаковый С.Р.
вышенное
суглинистая свежая ель, пихта
или густой - ря- сныть,грушанка, герань, зеленые мхи
ное со сменой на осиновые
Е.З.
бина, жимолость, костяника, папоротник, в
мягколиственные Бонитет:
Л/К
спирея, ольха
понижениях черника
породы
2–3
Моховой, лишайниковый

Кедровые типы леса
1

Кедровники
6К1П
зеленомошные, 1Е1Б
разнотравные
(Кзм, рт)
ТУМ: С2
Бонитет: 1 – 2
Свежая сурамень

№
п/п

Тип леса, тип условий место произрастания, класс
бонитета
2
Кедровники
Травяно-болотные
ТУМ: С4-5, Д4
Бонитет 3(4,5)

1
2

твердолиственным

Ровное, с легка воз- Средне и слабо под- Г р у п п о в о й ,
вышенное, пологие золистая, суглини- кедр
склоны
стая
ель, пихта, иногда с примесью
осины и березы

Средний со- Положение в ре- Почва
став наса- льефе
жения

Подрост

3
7К3Б +Ос
примесь
ЕиС
различная,
иногда
отсутствует

6
Редкий или
средней густоты кедровый,
пихтовый, еловый, иногда с
примесью березы и осины

4
Заболоченные поймы и окраины болот со слабым стоком воды

мягколиственным

5
Иловато-торфяная
д е р н о в о подзолистая, глеевая,
суглинистая, торфяной слой до 10 см
или отсутствует

Средней густоты или густой –
рябина, жимолость, спирея,
смородина

осочка, сныть, иногда ко- Зеленые мхи
стяника, кислица,
майник, папоротник, седмичник, грушанка

У д о в л е т ворительное со
сменой, в основном. на осину

Подлесок

Покров
Травяной

Возобновление

Моховой, лишайниковый

7
8
9
Редкий – ива, Сабельник, калужница, Зеленые мхи
иногда черему- таволга, осока, по поха, смородина, вышениям встречается
ольха
сныть, кочедыжник, папоротник, крапива

Осина, бе- З л а к о в ы й С.Р.
реза
(снытевый) Е.З
Бонитет:
Л/К
1 – 1б

П р о и з в о - Тип вырубки Способ рубок
дныенасажспособ
дения
лесовосстановления
10
11
12
13
У д о в л е т - Редкое бе- Осоковый
С.Р.
ворительное ке- резовое
Е.З
дром, елью, бере- Бонитет
зой и осиной
2 (3)

Очередность лесовосстановительных мероприятий
в том числе по способам:
Искусственное (создание
лесных культур), всего

12

2

14

250

264

№
п/п
1.
2.

из них по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

12

2

14

250

264

3.
4.

твердолиственнм
мягколиственным

Наименование по видам Входящие в вид категории

Очередность

Проектируемые мероприятия

Вид целевого исполь- Защитные леса
зования
Эксплуатационные леса
Категории
Свежие вырубки
площадей
Гари
Прогалины и старые вырубки
Низкополнотные насаждения
Преобладающие
Хвойные
группы пород
Мягколиственные
Типы леса
Кедровники, сосняки, пихтарники и ельники крупнотравные и разнотравные
Сосняки, пихтарники и ельники черничные, зеленомошные, долгомошные, кисличные В3
Сосняки, ельники брусничные и черничные В2
Кедровники, сосняки, ельники сфагновые, травяноболотные

1
2
1
2
3
4
2
3
1
2
3
4

Л/культуры, содействие естественному заращиванию
Л/культуры на старых гарях, на свежих - л/культуры, содействие естественному заращиванию
Лесные культуры
Реконструкция
Л/культуры, содействие естеств. заращиванию с последующими рубками ухода
Л/культуры, содействие (сохранение хвойного подроста с посл. рубками ухода, естеств. заращ.)
Л/культуры, содействие (сохранение подроста при рубке леса) с последующими рубками ухода)
Л/культуры, содействие (сохранение подроста при рубке леса) с последующими рубками ухода)
Содействие естественному возобновлению, частичные культуры
Частичные культуры по микроповышениям, содействие естественному заращиванию

Подбор, размещение и планировка рабочих участков на лесовосстановительных работах
Комбинированное, всего

Показатели

из них по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

5

4

9

3

12

твердолиственнм
мягколиственным
Естественное заращивание, всего

34

34

80

114

твердолиственнм

мягколиственным

Считать возобновившимися участки
Мелкий подрост
Крупный подрост
1.2. По категории лесокультурных площадей:
- допускающие сплошную распашку
- допускающие частичную подготовку почвы полосами
или бороздами
- допускающие подготовку почвы бороздами или площадками
- требующие частичной обработки почвы

Пустыри, прогалины, поляны и площади, вышедшие из-под сельхозпользования, вырубки и старые гари со сгнившими или удаленными пнями
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
Те же площади, но с наличием на них соответственно более 200 и 400 пней
Вырубки, неудовлетворительно возобновившиеся главной породой или возобновившиеся мягколиственными породами (береза, осина и др.) или изреженные насаждения

1.3 По рельефу местности размещения участков:

из них по породам:
хвойным
Сосна
Ель, пихта

Нормативы (оптимальные значения)
1. Признаки рационального подбора рабочих участков
1.1. По наличию жизнеспособного подроста
При наличии сравнительно равномерно распределенных по площади подроста хвойных пород не менее 5 тыс. шт. на 1га
Экземпляры высотой до 0.5м составляют более 2/3 от общего количества
Экземпляры высотой более 1.5м и составляют более 1/3 от общего количества

26
8

26
8

17
4

43
12

- оптимальный

Равнинные условия с высотой до 500м над уровнем моря и уклоном до 5 градусов

- тракторопроходимых (с точки зрения безопасности)

Уклон 6-12 градусов (обработка производится агрегатами на базе тракторов общего назначения: 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)

30
Показатели
- допустимые

Нормативы (оптимальные значения)
Временно-переувлажненные почвы (после подготовки микроповышений в
виде гряд или пластов)
Избыточно-увлажненные почвы (после подготовки почвы пластами с одновременной нарезкой дренирующих 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 порубочными остатками должно быть занято не более
20 % общей площади (вариант: при небольшом количестве порубочных остатков в количестве до 15 скл. куб. м на 1га они могут быть равномерно размещены по вырубке)
- древесина
Вся древесина должна быть полностью удалена с вырубки до начала лесокультурных работ
- площадь под верхними скла- На лесосеках менее 10га она должна составлять не более 10 % общей плодами и погрузочными площад- щади.
ками древесины
На всех вырубках она должна быть приведена в состояние, пригодное для проведения лесовосстановительных работ (полное удаление древесины, в т.ч. и настилов, порубочных остатков, выравнивание бульдозером микрорельефа и пр.)
- размер минерализованной
поверхности почвы в процессе машинной обработки лесосек:
а) подлежащих созданию на На подзолистых тяжелых глинистых и суглинистых сырых почвах (сосняки и ельних лесных культур
ники черничные, долгомошные) – не более 20 % площади лесосеки. На сухих
песчаных почвах (сосняки лишайниковые) - не более 15 % площади лесосеки
б) подлежащих содействию В равнинных лесах на подзолистых супесчаных хорошо дренированных поестественному возобнов- чвах (сосняки брусничные) допускается минерализация более 15-20 % (в целению
лях обеспечения самосева). Это вызвано тем, что на отведенных под содействие естественному возобновлению леса вырубках минерализация почвы
должна быть проведена не менее чем на 20-30 % общей площади (при условии сохранения подроста)
Показатели
- высота пней
- количество пней на 1га - более 400 штук

Нормативы (оптимальные значения)
Не более 1/3 их диаметра, а при диаметре тоньше 30см не более 10см
Не разрешается работать с плугами, фрезами, лесопосадочными машинами,
культиваторами без предварительной раскорчевки, расчистки, спиливания пней
заподлицо с землей. Полосная раскорчевка 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 породами естественным путем
- технико - экономические Земли, подлежащие затоплению или застройке. Площади, не доступные для хозяйственного воздействия, 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 плотно- Не более чем: в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе - для ели, пихго корнепроницаемого слоя ты 40см и сосны 60см; в смешанных лесах - для ели 50см и сосны 80см;
почвы
2. Конфигурация и размер Прямоугольная или трапецевидная, удобная для работы агрегатов. В виде крупучастков
ных массивов, по возможности с прямыми сторонами
3. Закрепление участков на Все площади, отведенные для проведения на них лесокультурных работ, закреместности
пляют после их угломерной съемки путем установки столбов в местах пересечения линий (сторон участка). Столбы должны быть длиной 2м, диаметром 1216см и соответствующей надписью на выемке (щеке), устраиваемой под затесом на 2 ската на верхнем конце столба. Все участки должны быть отграничены
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, направление гонов, поворотных полос
и необрабатываемой площади (дорог и т.д.). Чертежи составляются в масштабе 1:10000, площадь участка исчисляется с точностью до 0.1га.
Показатели

4.Размещение лесокультурных участков

5. Размещение мест стоянки
техники и временного проживания рабочих на сезон
производства соответствующих работ

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 также на блоки
(если есть необходимость созд. противопожарных разрывов).
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) графики проведения работ
и рациональные маршруты передвижения техники (рабочих мест) как общие по
всем лесовосстановительным работам, так и по отдельным, наиболее важным
из них (посадка леса, подготовка почвы, уход за лесными культурами и питомником, закладка питомника и выкопка посадочного материала и т.п.).
По возможности в центре территории расположения участков (блоков, кварталов), подлежащих обработке, 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 какимлибо другим причинам, организуют их временное проживание в передвижном
домике у места стоянки техники, в полевом лагере, в ближайшем лесном кордоне или населенном пункте
Из расчета, чтобы максимальное расстояние подноски сеянцев во время их посадки составляло не более 50м. Для прикопки выбирают возвышенное, незатопляемое, защищенное от ветра и солнца местом с легкой почвой

6. Размещение мест прикопок посадочного материала
на участке (для тракторов, не
имеющих кузова со сменным
запасом сеянцев)
7. Размещение рабочих мест
на лесокультурных участках:
- на ручной подготовке по- Не ближе 3м друг от друга
чвы
- на ручной уборке срезанных Не ближе 30м от места работы кустореза
деревьвев и кустов
Показатели
- при одновременной работе 2 кусторезов
- при одновременной работе двух и более агрегатов на
обработке почвы
- в ходе проведения любых других работ на корчуемой вырубке
- на механизированной посадке леса

совершенно официально

Город и горожане/№8/25 февраля 2016

Характеристика расчетно - технологических карт на лесовосстановительные работы
Расчетно - технологическая карта № 1
Создание культур сосны на вырубках посадкой сеянцев сосны
без обработки почвы и в бороздыТип 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

4.

№
Наименование работ
п/п
1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см
с расстоянием между центрами 3.0м - 3.3км
2. Прикопка 4.44 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке
3. Механизированная посадка в борозды с подноской
сеянцев и оправкой их после посадки.
Расстояние в ряду между сеянцами 0.75м - 3.33км
Сеянцы сосны стандартные

Показатели
10. Расстояние между посадочными местами в рядах культур:
- сеянцев
- крупного посадочного материала (саженцев)

Нормативы (оптимальные значения)
0.50 - 0.75м

- в более сухих местоположениях
12. Густота сосновых культур на 1 га:
- при частичной подготовке почвы

До 5 - 6 тыс. штук
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

0.75 - 1.50м (в зависимости от размера и породы)
11. Первоначальная густота на 1 га площади лесных культур (при Не менее 4 тыс. штук
посадке леса):
- на вырубках в благоприятных растительных условиях

13. Дополнение лесных культур

При наличии значительного отпада сеянцев или саженцев (более 10 %)

14. Подлежат списанию лесные культуры

Приживаемость менее 25 % (кроме пескоукрепительных пород)

15. Период естественного возобновления лесом вырубки

3 - 5 лет (устанавливается для каждого
лесохозяйственного района)

4.62
4.36
4.36
10.76
5.33

лхт - 55
пкл - 70

М/ч
М/ч
Чел/ч
Лхт - 55
М/ч
М л у – 1 М/ч
(СБН-1А)
Чел/ч
Тыс. шт
Тыс. шт
лхт - 55
М/ч
клб - 1.7
М/ч

2.48
2.48
6.94
3.44
3.44
8.52
5.7
2.3
7.12
7.12

Марки ма- Е д . и з шин
мер.
лтх - 55
М/ч
пкл - 70
М/ч
Чел./ч
Лхт - 55
М/ч
Млу - 1
М/ч
(сбн - 1а)
Чел/ч
Тыс. /шт.

Кол – во затрат
2.06
2.06
3.85
2.86
2.86
7.09
4.44

лтх - 55
клб - 1.7

8.89
8.89

Калькуляция № 2
4.

Трехкратная (0 - 2 - 1) культивация почвы в бороздах
с седланием рядов культур 3.33 х 3 = 9.99км

М/ч
М/ч

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 количеством пней до 400 шт./га.
Схема смешения древесных пород:
1) е - е - е - е
е-е-е-е

2) С - С - С - С
С-С-С-С

3) е - е - е - е
е-е-е-е
е-е-е-е
С-С-С-С

или е - е - е - е
е-е-е-е
е-е-е-е
Л-Л-Л-Л

№
Наименование работ
п/п
1. Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см
с расстоянием между центрами 3.5м - 2.86км
2. Предпосадочная обработка борозд и пластов в два
прохода с целью их выравнивания и уменьшения глубины
3. Прикопка 3.82 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке
4. Механизированная посадка в борозды с подноской
сеянцев и оправкой их после посадки.
Расстояние в ряду между сеянцами 0.75м - 2.86км
Сеянцы ели стандартные
5. Культивация почвы в бороздах с седланием рядов
культур: а) в суборях трехкратная (0-1-1-1)
2.86км х 3 = 8.58км
б) в сугрудках - четырехкратная (0-2-1-1)
2.86 х 4 = 11.44км

Затраты на 1 га

Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
лХТ - 55
пкл - 70
лхт - 55
клб - 1.7

М/ч
М/ч
М/ч
М/ч
Чел./ч

1.77
1.77
5.09
5.09
3.31

Лхт - 55
Млу - 1
(сбн - 1а)
лхт - 55
клб - 1.7

М/ч
М/ч
Чел/ч
Тыс. /шт.
М/ч
М/ч

2.46
2.46
6.09
3.82
7.64
7.64

лхт - 55
клб - 1.7

М/ч
М/ч

10.18
10.18

Расчетно - технологическая карта № 4
Создание культур ели (сосны, лиственницы) посадкой саженцев в полосы с предварительной их расчисткой МРП-2
Тип лесорастительных условий: свежие субори, сугрудки и груды В2, С2, Д2 (сосняки и ельники брусничники, 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

2.

Рабочие-оправщики, идущие вслед за агрегатом, должны быть от него не ближе 10м. При разворотах, переездах, при встречах агрегата с препятствиями сажальщики обязаны покинуть рабочие места по сигналу тракториста после остановки трактора. При движении агрегата им не разрешается сходить с него, садиться на него или загружать посадочный материал. При одновременной работе нескольких лесопосадочных агрегатов на одном участке должны находиться друг от друга не ближе 20м
8. Размещение рабочих хо- По возможности прямолинейно вдоль длинной стороны участка, параллельдов на участках (гонов, бо- но им и друг друга
розд, полос):
- на местности с пересечен- Гоны должны располагаться поперек склона
ным рельефом
- на влажных почвах (чер- В целях обеспечения поверхностного осушения почвы борозды нарезают по наничных типах леса) и сырых правлению стока (по склону), соединяя их с естественными водотоками или су(в долгомошных)
ществующей мелиоративной сетью
9. Расстояние между цен- Должно обеспечивать необходимое число посадочных мест главной породы,
трами полос (борозд, ря- установленных для данного лесорастительного района, и в случаях надобнодов культур):
сти проход для агрегатов (катков и др.) по междурядьям будущих культур (ши- при частичной обработ- риной не менее 3 м)
ке почвы
- 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)

Чел/ч
М/ч
М/ч
Чел/ч
Тыс. шт.

Лхт - 55
млу - 1
(сбн - 1 а)

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 типов с количеством пней до 400
шт. на 1га.

По склону - не ближе 60м друг от друга (работа техники и людей на склонах по
одной вертикали не разрешается). По горизонтали - не ближе 30м
Не ближе 50м от корчевателя

Марки ма- Е д . и з - Кол – во
шин
мер.
затрат

Расстояние в ряду между сеянцами 0.5м - 4.0км
Сеянцы сосны стандартные
Сеянцы березы стандартные
Двукратная (0 - 1 - 1) культивация почвы в бороздах
с седланием рядов культур 4.0км х 2 = 8км

№ п/п
1.

Нормативы (оптимальные значения)
Не ближе 60м друг от друга

Наименование работ

А. Вырубки со слаборазвитым травяным покровом
1.
Прикопка 5.33 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке
2.
Механизированная посадка сеянцев с подноской с
оправой их после посадки. Расстояние между
рядами 2.5м, в ряду между сеянцами 0.75м - 4.0км
Сеянцы стандартные (сосны)
Б. Вырубки с сильно развитым травяным покровом
1.
Обработка почвы бороздами глубиной 10 - 15см с
Расстоянием между центрами 2.5м - 4.0км
2.
Прикопка 5.0 тыс. шт. сеянцев и подготовка их к посадке
3.
Механизированная посадка в борозды с подноской
сеянцев и оправкой их после посадки.

3.

4.
5.

Наименование работ
Расчистка полос шириной 2.0м от порубочных
остатков, корней, поросли, пней, заравнивания ям.
Расстояние между центрами полос 5м
- 2.0км
Прикопка 2.0 тыс. шт. саженцев и подготовка их к посадке
Механизированная посадка в борозды с
подноской
сеянцев и оправкой их после посадки.
Расстояние в ряду между сеянцами 1.0м
- 2.0км
Саженцы ели 4 - 5 летние

Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
МРП - 2
М/ч
5.78

Механизированная посадка сеянцев по пластам
с расстоянием в ряду 0.75м - 1.67км
Сеянцы сосны стандартные
Двукратный (0-1-1) ручной уход за культурами
окашиванием травы и поросли вокруг сеянцев
в полосе шириной 1м
3340 х 2 х 1 = 6680м2 = 0.67га

7.

Т-130Б
СЛ-2

М/ч
М/ч
Тыс. шт.
М/ч

секор - 3

2.02
2.02
4.45
16.8

Преобладающие способы возобновления не покрытых лесом земель в различных группах типов леса
Г л а в н а я Группы типов леса
преобл. по- С С С С С
Е
Е Е
Е Е П П П
рода
лш бр чер рт хвзм кисл ктв хвзм рт хвв кт зм кисл
1
2 3 4 5 6
7
8 9
10 11 12 13 14
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

П К
К Б Б Б Ос Ос
рт осрт зм ктв ос рт. ос рт
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Примечание: «+» - рекомендуемое мероприятие; «-» - мероприятие не рекомендуется; пустая графа
- данная порода в этих группах типов леса не свойственна.
2.17. Нормативы и требования по использованию лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами
Приведенные в соответствии с разделами нормативы соответствуют Среднесибирскому подтаежнолесостепному району лесостепной зоны Российской Федерации.
ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ
ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление 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
большинстве случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом, использование
лесов приостанавливается (ст. 28 ЛК РФ). Применительно к условиям лесов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск перечень ограничений и запретов приведен в таблицах 19,20.
3.1. Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов
Таблица 18
№
п/п
1
1.

Целевое назначение
лесов
2
Леса, расположенные в водоохранных
зонах:

Ограничения использования лесов

3
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры,
лесных плантаций, проведение реконструкции лесных насаждений путем сплошной выборки.
- использование токсических химических препаратов для охраны и лесов, в том
числе в научных целях.
2. Леса, выполняющие * Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойфункции защиты при- ных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры,
родных и иных объ- лесных плантаций.
ектов:
а). защитные полосы лесов, расположенные
вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования,
автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в собственности субьектов Российской
Федерации;
в). зеленые зоны
Запрещаются:
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов,
в том числе в научных целях;
ведение охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства;
разработка месторождений полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп,
гидротехнических сооружений.
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры,
лесных плантаций.
Окончание таблицы 18
№
Целевое назначение лесов Ограничения использования лесов
п/п
1
3.

Чел./ч

64.6

ДТ - 75м

М/ч

1.8

(Лхт - 55)
Млу - 1

М/ч

1.8

Чел/ч
Тыс. /шт.
М/ч

4.44
2.0
1.16

М/ч
Чел/ч

1.16
19.49

(сКЛ - 1а)

Двукратная (1 - 1) культивация почвы в по- МТЗ-80
лосах с седланием рядов культур
КЛБ-1.7
Двукратный (0-0-1-1) ручной уход за культурами
окашиванием травы, поросли в полосы шириной 2м

4.

5

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, кипрейного типов с количеством пней до 400 шт./га.
Затраты на 1 га
№
Наименование работ
Марки машин Ед. измер. Кол – во затрат
п/п
Работа проводится в год с урожаем не ниже среднего на вырубках 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 шириной 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 черничники, 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
№
Наименование работ
п/п
1. Прорубка визиров через 6м по трассам коридоров - 1.67км
2. Расчистка коридоров срезкой молодняка - 1.6 - 7км

Марки маЕд. измер.
шин
Чел/ч
ДП - 24
М/ч
(КБ - 4А)
3. Обработка почвы в коридорах канавокопателем с устройством канав Т-130Б
М/ч
глубиной 40см - 1.67км
4. Прикопка пластов гусеницами трактора за один проход 1.6 км
Т - 130Б М/ч

0.55

5.

3.86

Прикопка 4.45 тыс. сеянцев и подготовка их к посадке

6.

Чел/ч

Кол – во
затрат
3.47
1.09
0.55

2
Ценные леса
Запретные полосы лесов,
защищающие нерестилища
ценных промысловых рыб
Запретные полосы лесов
по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов
Использование лесных насаждений для нужд населения

3
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций.
* Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, лесных плантаций.
** В соответствии со статьей 30 Лесного кодекса Российской Федерации
граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Примечание:
* В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарные, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение
целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. (ч.4, ст 17 ЛК РФ).** Предоставление лесных насаждений гражданам для собственных нужд производится в пределах нормативов и периодичности заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установленных Законом
Красноярского края от 14.02.2007 № 21-5820 «О заготовке древесины на основании договоров куплипродажи 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 форме подается гражданином по месту своего жительства в - в орган местного самоуправления.
В заявлении о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд указываются следующие сведения:фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные документа, удостоверяющего личность;
наименование лесничества (лесопарка), в границах которого предполагается осуществить куплю лесных насаждений;требуемый объем древесины и ее качественные показатели.
К заявлению для заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
прилагаются: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 строительства хозяйственных построек, ремонта жилого дома и (или) хозяйственных построек.Заявление рассматривается уполномоченной организацией или органом местного самоуправления в
течение 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 Федерального агентства лесного хозяйства от 26.07.2011 № 318 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной 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 насаждений для собственных нужд в указанный
срок договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд считается незаключенным. Передача лесных насаждений гражданину производится по форме акта приема – передачи лесных насаждений, утвержденной Порядком.
3.2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

совершенно официально
Таблица 19
№
Виды особо защитных участков (ОЗУ)
п/п

Ограничения использования лесов

1

2

3

1

Прибрежные, берегозащитные полосы
Участки леса вокруг сельских населенных пунктов
(припоселковые и запольные леса) и садовых товариществ.
Участки леса на склонах более 30˚
Участки леса, имеющие специальное хозяйственное значение:
- насаждения эталоны;

На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений.

2
3
4

3.3. Органичения по видам использования лесов

Таблица 20

Виды использования
Ограничения
лесов
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; насаждения, поврежденные и ослабленные пожарами, вредителями и болезнями леса; ПСУ, лесосеменные и плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенники.
Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов
выхода живицы.
Заготовка и сбор не- Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенных в
древесных лесных ре- Красную книгу РФ и в перечень видов, заготовка которых не допускается.
сурсов
Заготовка пищевых Запрещается: использовать для заготовки и сбора НЛР виды растений, занесенлесных ресурсов и ных в Красную книгу РФ и в перечень видов, заготовка которых не допускается; рубсбор лекарственных ка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов; вырывать растения с коррастений
нями, грибы с грибницей.
Ведение охотничьего Запрещается: охота в зеленых зонах, особо защитных участках.
хозяйства
Ведение сельского Запрещается: пастьба скота в лесу без пастуха, на лесных культурах, ПСУ, участхозяйства
ках, предназначенных под содействие естественному возобновлению, легкоразмываемых почвах.
О с у щ е с т в л е - Запрещается: захламление территории бытовыми отходами; использование химичен и е н а у ч н о - ских и радиоактивных веществ; повреждение лесных насаждений, напочвенного поисследовательской, крова и почвы; проезд транспорта по произвольным маршрутам.
образовательной деятельности
Осуществление ре- Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почвы за
креационной деятель- пределами предоставленного участка и на участке, захламление территории, проезд
ности
транспортных средств по произвольным маршрутам.
Создание лесных Запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.
плантаций и их эксплуатация
Выращивание лесных Запрещается: использование защитных лесов и ОЗУ.
плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных
растений
Виды использования
лесов
Выполнение работ по
геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных
объектов
Переработка древесины и иных лесных
ресурсов

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 истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологическихресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере 50 метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается
в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50
метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной
ширине водоохранной зоны этого водотока.
Наименование рек,
ручьев, водоемов
Енисей
Кантат
Большая Тель
Тартат
Байкал
Шумиха
Плоский
Жданов ключ
Богданов ключ

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 произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений.
-- * --

Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными вещствами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка.

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 допускается.
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.

Куда впадает
река
Карское море
Енисей
Енисей
Енисей
Енисей
Енисей
Енисей
Большая Тель
Большая Тель

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

Ограничения

Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными вещствами; проезд транспорта за пределами 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 ре- Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по пролигиозной деятель- извольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.
ности

Город и горожане/№8/25 февраля 2016

№№

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2.
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Протяженность, (км) или Ширина водоохранной зоны
площадь (га)
3487
200
14
100
52
200
30
100
12
100
6
50
5
50
4
50
3,5
50

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-18Р
г. Железногорск

Об определении органа местного
самоуправления, уполномоченного на
осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения ЗАТО Железногорск

В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск
РЕШИЛ:
1. Установить, что Администрация ЗАТО г. Железногорск является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО г. Железногорск.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-19Р
г.Железногорск

Об утверждении Порядка реализации
правотворческой инициативы граждан на
территории ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан на территории ЗАТО Железногорск (приложение к настоящему решению).
2. Отменить:
2.1. Пункт 2 решения городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 11.12.1997 № 8-110Р «О правотворческой инициативе населения ЗАТО г.Железногорск».
2.2. Решение городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 24.02.1998 № 10-141Р «О внесении изменений в «Положение о правотворческой инициативе населения ЗАТО г. Железногорск»».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
от 18 февраля 2015 № 6-19Р

ПОРЯДОК реализации правотворческой
инициативы граждан на территории ЗАТО
Железногорск
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок реализации правотворческой инициативы граждан на территории ЗАТО
Железногорск (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск.
1.2. Правотворческая инициатива граждан на территории ЗАТО Железногорск (далее – правотворческая инициатива) является формой непосредственного участия жителей ЗАТО Железногорск в осуществлении местного самоуправления.
1.3. В целях настоящего Порядка под правотворческой инициативой понимается право населения
ЗАТО Железногорск, обладающих избирательным правом, вносить на рассмотрение органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проект правового акта).
1.4. Правотворческая инициатива реализуется в виде внесения проектов правовых актов, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие правовые акты либо признании их утратившими силу.
1.5. В порядке правотворческой инициативы могут быть внесены:
1.5.1. Проекты правовых актов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
1.5.2. Проекты правовых актов Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.6. Участие в осуществлении правотворческой инициативы является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина к участию или неучастию в осуществлении правотворческой инициативы.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
2.1. Для сбора подписей в поддержку проекта правового акта создается инициативная группа граждан по реализации правотворческой инициативы (далее – инициативная группа).
2.2. Минимальная численность инициативной группы составляет 1 % от числа жителей ЗАТО Железногорск, обладающих избирательным правом.
2.3. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избирательным правом, проживающий на территории ЗАТО Железногорск.
2.4. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании. Члены инициативной группы выбирают из своего состава председателя инициативной группы. Решение о
создании инициативной группы оформляется протоколом заседания инициативной группы и подписывается председателем. Протокол составляется в двух экземплярах. Одни экземпляр протокола передается в орган местного самоуправления ЗАТО Железногорск, к компетенции которого относится принятие проекта правового акта, вносимого в порядке правотворческой инициативы (далее – орган местного самоуправления), другой экземпляр протокола остается у инициативной группы.
В протоколе о создании инициативной группы содержатся следующие сведения:
- дата, время, место проведения собрания;
- повестка собрания;
- решения, принятые по вопросам повестки собрания, и результаты голосования по ним;
- количество присутствующих на собрании членов инициативной группы;
- наименование проекта правового акта, вносимого в порядке правотворческой инициативы и указание органа местного самоуправления, на рассмотрение которого представляются документы;
- адреса мест жительства уполномоченных представителей инициативной группы (при их выборе).
Члены инициативной группы также выбирают лиц, уполномоченных действовать от имени инициативной группы и представлять ее при рассмотрении проекта правового акта (далее - уполномоченный представитель).
Количество и состав уполномоченных представителей определяется инициативной группой самостоятельно. В качестве уполномоченных представителей могут выступать как члены инициативной группы,
так и иные граждане, обладающие правом на участие в правотворческой инициативе.
Инициативная группа вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и направив уведомление о прекращении полномочий уполномоченного представителя в орган местного самоуправления.
2.5. К протоколу о создании инициативной группы прилагается список инициативной группы, в котором указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день внесения подписи - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, подпись и дата ее внесения. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, к защите обрабатываемых персональных данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.6. Инициативная группа уведомляет в письменном виде орган местного самоуправления о начале сбора подписей в поддержку проекта правового акта.
В уведомлении указывается наименование проекта правового акта, вносимого в порядке правотворческой инициативы, уполномоченные представители инициативной группы.
К уведомлению прилагается протокол заседания инициативной группы о ее создании.
3. ПОРЯДОК СБОРА ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА
3.1. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
в течение 60 календарных дней с момента своего создания.
3.2. Право сбора подписей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет.
3.3. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи не менее 1 % населения ЗАТО Железногорск, обладающего избирательным правом.
3.4. В случае вынесения в порядке правотворческой инициативы нескольких проектов правовых актов сбор подписей проводится за каждый из предлагаемых проектов отдельно.
3.5. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются путем их внесения в подписные листы. Подписные листы изготавливаются инициативной группой по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3.6. В подписном листе указываются:
3.6.1. Наименование проекта правового акта.
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3.6.2. Решение, на основании которого создана инициативная группа (дата и номер протокола).
3.6.3. Фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день внесения подписи - дополнительно число и месяц рождения), место жительства, серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, его подпись и дата подписания. Подпись и дату ее внесения житель ЗАТО Железногорск ставит собственноручно. Сведения о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, могут вноситься в подписной лист по его просьбе лицом, осуществляющим
сбор подписей. Указанные сведения вносятся только рукописным способом, при этом использование
карандашей не допускается.
3.7. Лицо, собирающее подписи, доводит до сведения лица, ставящего подпись, что указанные в
подписном листе сведения лица могут подвергаться обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при проверке подлинности подписей в подписных листах. Согласие гражданина на обработку персональных данных, указанных в подписном листе,
выражается путем проставления подписи в подписном листе.
3.8. Гражданин, поддерживающий правотворческую инициативу, вправе ставить подпись в поддержку данной правотворческой инициативы только один раз.
3.9. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст проекта правового акта, вносимого в порядке правотворческой инициативы, по требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы.
3.10. Подписной лист удостоверяется лицом, собирающим подписи, которое собственноручно указывает свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, серию, номер и дату выдачи
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ставит подпись и дату ее внесения.
3.11. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
3.12. Участие органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от
форм собственности в процессе сбора подписей, равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение (подкуп) за внесенные подписи, не допускается.
3.13. Сбор подписей может производиться по месту жительства граждан, а также в других местах,
где сбор подписей не запрещен настоящим Порядком.
Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
4. ПРОВЕРКА ПОДПИСЕЙ, СОБРАННЫХ В ПОДДЕРЖКУ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
4.1. В течение десяти дней по окончании сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы
инициативная группа составляет протокол об итогах сбора подписей (далее – итоговый протокол), в котором указывается дата начала и окончания сбора подписей, общее количество собранных подписей.
4.2. Итоговый протокол, подписные листы в сброшюрованном и пронумерованном виде, проект
правового акта и сопроводительное письмо представляются инициативной группой (уполномоченным
представителем инициативной группы) в орган местного самоуправления. В сопроводительном письме
должны быть указаны лица, уполномоченные представлять инициативную группу в процессе рассмотрения проекта правового акта органом местного самоуправления.
4.3. Орган местного самоуправления в течение пяти дней со дня приема подписных листов создает комиссию по проверке подписных листов (далее – комиссия).
Комиссия, для проведения проверки достоверности сведений о гражданах, поставивших свои подписи в подписных листах, вправе привлекать соответствующих экспертов, специалистов, а также направлять запрос в уполномоченные органы и организации.
Комиссия в течение десяти дней со дня ее создания отбирает для проверки подписные листы и проверяет соблюдение порядка сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, соответствие
количества подписей требуемому количеству подписей для поддержки правотворческой инициативы,
оформления подписных листов, достоверность сведений о жителях ЗАТО Железногорск, внесших свои
подписи в поддержку правотворческой инициативы, и их подписей.
4.4. Проверке подлежит часть подписей, составляющая 20 процентов от необходимого для поддержки правотворческой инициативы количества подписей.
Подписные листы отбираются для проверки посредством случайной выборки (жребия) комиссией. При проведении жеребьевки и проверки подписных листов вправе присутствовать уполномоченные
представители инициативной группы. О времени и месте проведения жеребьевки и проверки комиссия
обязана за три дня до проведения жеребьевки и проверки сообщить указанным лицам. Проверке подлежат все подписи на подписных листах, отобранных для проверки.
4.5. Проверке и учету не подлежат подписи, содержащиеся в подписных листах, но исключенные
(вычеркнутые) лицом, поставившим подпись или лицом, заверяющим подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе и (или) в итоговом протоколе до представления подписных
листов в орган местного самоуправления.
4.6. Не могут служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся в сведениях о лице, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
4.7. Недействительными считаются подписи:
4.7.1. Лиц, не обладающих избирательным правом на момент внесения подписи в подписной
лист.
4.7.2. Лиц, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом
случае подпись признается недействительной только при наличии справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к проверке.
4.7.3. Лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства на территории ЗАТО Железногорск.
4.7.4. Без указания всех перечисленных в подписном листе сведений либо с указанием этих сведений в неполном или сокращенном виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному восприятию этих сведений.
4.7.5. Собранные до дня, следующего за днем создания инициативной группы либо после окончания срока сбора подписей.
4.7.6. Лиц, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом.
4.7.7. Все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют либо внесены не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо внесены не собственноручно.
4.7.8. Все подписи в подписном листе в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей, или членом инициативной группы.
4.7.9. Все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего подписи, либо если эта подпись недостоверна.
4.7.10. Все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное
лицо признано судом недееспособным.
4.7.11. Все подписи лиц в подписном листе, форма которого не соответствует настоящему Порядку.
4.7.12. Лиц, если сведения о них внесены в подписной лист не собственноручно или не лицом, осуществлявшим сбор подписей, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке.
4.7.13. Лиц, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей.
4.7.14. Лиц с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях о лице, если эти исправления специально не оговорены лицом, внесшим подпись, или лицом, собирающим подписи.
4.7.15. Собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 3.12, 3.13 настоящего Порядка.
4.8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе комиссией.
4.9. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица,
учитывается только одна подпись, а остальные подписи признаются недействительными.
4.10. По окончании проверки подписей составляется протокол, в котором указывается количество проверенных подписей, количество достоверных подписей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований признания их таковыми.
4.11. Протокол подписывается председателем комиссии и составляется в двух экземплярах. Одни
экземпляр протокола передается в орган местного самоуправления, другой – инициативной группе.
5. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО АКТА В ПОРЯДКЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
5.1. В случае если комиссия установит недостаточное количество достоверных подписей участников правотворческой инициативы, представленных в орган местного самоуправления, либо выявит 20
и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,
отобранных для проверки, орган местного самоуправления выносит решение об отказе в рассмотрении
проекта правового акта в порядке правотворческой инициативы с изложением оснований отказа. Решение принимается путем принятия правового акта органа местного самоуправления.
5.2. В случае отказа в рассмотрении проекта правового акта в порядке правотворческой инициативы орган местного самоуправления в течение трех дней с момента принятия данного решения обязаны выдать инициативной группе копию соответствующего решения.
5.3. Отказ в рассмотрении проекта правового акта в порядке правотворческой инициативы инициативная группа вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством.
5.4. В случае, если количества достоверных подписей достаточно для рассмотрения проекта правового акта в порядке правотворческой инициативы, то он подлежит обязательному рассмотрению в
течение трех месяцев со дня его внесения.
Проекты правовых актов, внесенные в порядке правотворческой инициативы, рассматриваются и
принимаются органом местного самоуправления в соответствии с требованиями правовых актов органов местного самоуправления, регламентирующих порядок внесения, принятия и рассмотрения соответствующих правовых актов.
5.5. Не позднее чем за десять дней до даты рассмотрения проекта правового акта орган местного самоуправления в письменной форме уведомляет уполномоченных представителей инициативной
группы о дате и времени рассмотрения внесенного ими проекта правового акта и обеспечивает уполномоченным представителям инициативной группы возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
5.6. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке правотворческой инициативы, относится к компетенции Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
До рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы, на открытом заседании Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, указанный проект подлежит предварительному рассмотрению на заседании постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, к компетенции которой отнесено рассмотрение вопроса, предусмотренного проектом правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы.
5.7. При принятии к рассмотрению правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы, в его текст могут быть внесены изменения, обусловленные требованиями законодательной техники и
правового стиля изложения, не изменяющие смысл и сущность внесенного проекта правового акта.
5.8. В случае, если инициативной группой были внесены дополнения или изменения в проект правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы, изменяющие смысл и сущность внесенного проекта правового акта, повторное рассмотрение данного проекта в порядке правотворческой
инициативы возможно только после повтора всей процедуры, предусмотренной настоящим Порядком
для внесения проекта правового акта в порядке правотворческой инициативы.
5.9. По результатам рассмотрения проекта правового акта соответствующий орган местного самоуправления:
- принимает правовой акт;
- отказывает в принятии проекта правового акта.
5.10. Решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы, должно быть мотивированным. В случае отказа в принятии правового акта решение должно содержать основания отказа.
5.11. Принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта мотивированное решение в
течение десяти дней с момента принятия решения доводится официально в письменной форме до сведения внесшей его инициативной группы.
5.12. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством, решение, принятое по результатам рассмотрения проекта, внесенного в порядке правотворческой инициативы.

Приложение № 1
к Порядку реализации
правотворческой инициативы
граждан на территории ЗАТО
Железногорск

Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в порядке правотворческой инициативы граждан проект ___________________________
(вид и наименование проекта правового акта)
________________________________________________________________,
предлагаемого инициативной группой граждан, созданной на основании протокола от «___» __________
______ г. № ______.
№ п/п Фамилия, Год рождения (в возрасте 18 Адрес меимя, от- лет на день внесения подпи- ста жительчество
си - дополнительно число и ства
месяц рождения)

Серия и номер паспор- Д а т а в н е - Подпись
та или иного докумен- сения подта, удостоверяющего писи
личность гражданина

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-23Р
г. Железногорск

Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 20.05.2008 N 43-285Р «О
Порядке признания безнадежной к взысканию
и списания задолженности по неналоговым
доходам местного бюджета и задолженности
по средствам, выданным на возвратной основе
из местного бюджета»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.05.2008 N 43-285Р «О Порядке
признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета и задолженности по средствам, выданным на возвратной основе из местного бюджета».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И. Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев
Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, подпись лица, собирающего подписи, и дата ее внесения)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-20Р
г. Железногорск

О внесении изменения в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013
№ 36-199Р «Об утверждении Положения о
порядке и условиях аренды жилых помещений,
находящихся в муниципальном жилищном
фонде коммерческого использования ЗАТО
Железногорск»
В целях приведения решений Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в соответствие с действующим жилищным законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013
№36-199Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях аренды жилых помещений, находящихся в
муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск»:
1.1. Отменить пункт 1 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2013 № 36-199Р «Об
утверждении Положения о порядке и условиях аренды жилых помещений, находящихся в муниципальном
жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края (www.admk26.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-21Р
г. Железногорск

Об исполнении полномочий органов местного
самоуправления в сфере стратегического
планирования
В целях определения компетенций органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по исполнению полномочий в сфере стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», на основании статьи
28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Администрация ЗАТО г. Железногорск в пределах полномочий:
1.1. Определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Красноярского края.
1.2. Разрабатывает и реализует документы стратегического планирования по вопросам, отнесенным
к полномочиям органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
1.3. Осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования,
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
2. Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск в пределах полномочий рассматривает и утверждает (одобряет) стратегию социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-22Р
г.Железногорск

О внесении изменения в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2005 N
4-19Р «Об установлении нормы предоставления
площади жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального
найма и учетной нормы площади жилого
помещения на территории МО ЗАТО
Железногорск»
В соответствии со ст.50 Жилищного кодекса Российской Федерации, учитывая протест прокуратуры ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2015 № 7/1-11-15, на основании ст.28 Устава ЗАТО г.Железногорск,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2005
N 4-19Р «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения на территории МО ЗАТО Железногорск»:
1.1. Во втором дефисе части первой слова «не менее» исключить.
2. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-20П
г.Железногорск

Об отчете начальника Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа ГУ МВД России по Красноярскому краю от 22.07.2013 № 288 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц органов внутренних дел края», Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах
деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 12 месяцев 2015 года», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
Приложение
к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
от 18 февраля 2016 г. № 6-20П

ОТЧЕТ

полковника полиции Кеуша М.М., начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах деятельности Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 12 месяцев 2015 года»
перед Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск
Уважаемый Вадим Викторович!
Уважаемые депутаты!
В отчетном периоде руководством и сотрудниками Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск1 реализован значительный комплекс организационных и практических мер по выполнению задач, определенных директивными требованиями МВД России и ГУ МВД России по Красноярскому краю2.
Обеспечено выполнение мероприятий, направленных на повышение качества предоставления подразделениями Управления государственных услуг и их доступности, укрепление учетно-регистрационной и служебной дисциплины, соблюдение законности и оптимизацию морально-психологического обеспечения служебной деятельности.
Руководством Управления принимались меры к повышению эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий с массовым участием граждан, охране имущества граждан и предприятий
и организаций различных форм собственности, а также безопасности дорожного движения.
Реализованный комплекс организационных и практических мер обеспечил сохранение позитивных тенденций по ряду направлений оперативно-служебной деятельности. Своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки, эффективный маневр силами и средствами Управления позволили усилить
контроль за криминальной ситуацией на обслуживаемой территории, достойно противостоять возникающим
угрозам и вызовам.
Уровень преступности на обслуживаемой территории в расчете на 10 тысяч населения составил 159 преступных проявлений, что значительно ниже, чем в среднем по краю (по краю – 218,3, г. Красноярск – 235,5).
По результатам проведенного в декабре 2015 года социологического опроса свыше половины опрошенных граждан оценили работу Управления удовлетворительно.
По итогам 2015 года на обслуживаемой Управлением территории наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений (+14,9%, всего зарегистрировано 1530, по краю также отмечается рост на 10,5%).
Это обусловлено, в первую очередь, ростом числа преступлений, предварительное следствие по которым обязательно (+36%), краж (с 750 до 809, +8%), преступлений в сфере НОН (+54,2%), преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (с 31 до 35). Отмечается также незначительный
рост числа зарегистрированных преступлений тяжкой и особо тяжкой категории (с 201 до 213, +6%). Серьезное положение сохранялось с регистрацией преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. Рост мошенничеств составил 2,2 раза (с 64 до 140).
В 1,8 раз больше зарегистрировано краж из гаражей (72/40), в 2,2 раза больше зарегистрировано краж
деталей автотранспорта (95/43). Число краж, совершенных из садовых домиков осталось на уровне 2014
года (72/75).
В результате проведенного комплекса оперативно-профилактических мероприятий произошло снижение регистрации таких видов преступлений, как грабежи (-26,3%, всего 42, край: -5,7%), разбойные нападения (-40%, всего 3, край:-4%), кражи автомототранспорта (-17%, всего 20, край:-8%), факты неправомерного завладения автотранспортными средствами (-23%,всего 30, край:-11,7%). Не зарегистрировано фактов вымогательства (край: -19,8%). Не зарегистрировано фактов совершения преступлений с применением огнестрельного оружия (АППГ – 1).
В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 91 преступление (+54,2%), в т.ч. 73 (+58,7%) - тяжких и особо тяжких.
Расследовано на 5,9% больше наркопреступлений (36/34), из них 24 преступления категории тяжких и
особо тяжких (АППГ - 21).
Из незаконного оборота изъято 1462 грамма наркотических средств.
В сфере декриминализации экономики отмечается рост свыше 40% числа выявленных преступлений (на
42,9%, с 21 до 30). В том числе наблюдается рост зарегистрированных преступлений, относящихся к категории следствие по которым обязательно (+52,9%), тяжких и особо тяжких составов (+42,9%), в крупном и особо крупном размере (133,3%).
По итогам 2015 года на 8% увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в т.ч.
свыше 15% на улицах (+15,4%). В тоже время количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах осталось практически на уровне АППГ (56/50). В структуре уличной преступности преобладают кражи (23%).
Объектами хищений в основном становились: велосипеды (мопеды, коляски, снегокаты), комплектующие
транспортных средств, денежные средства, иное имущество и имущество из транспортных средств, транспортные средства, товары, сотовые телефоны и продукты питания.
На основе ежедневного и ежемесячного анализов состояния уличной преступности, общей оперативной
обстановки на обслуживаемой территории вносятся корректировки в план комплексного использования сил и
средств (единая дислокация), при осложнении оперативной обстановки запланированы и проведены оперативнопрофилактические мероприятия «Улица» и «День профилактики». В 2015 году проведено 20 таких ОПМ, направленных на предупреждение преступлений на улицах и в других общественных местах.
Одной из серьезных проблем остается «пьяная» преступность. По итогам 2015 года число преступлений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения выше уровня АППГ на 98,9% (187/94), при этом их
удельный вес от всех расследованных преступлений выше АППГ более чем в 2 раза (23,1%/11%).
Ряд показателей в работе по профилактике преступлений в 2015 году претерпел положительные изменения.
Так за январь – декабрь 2015 года число расследованных преступлений, совершенных лицами, ранее
привлекавшимися к уголовной ответственности, снизилось на 12,3%, удельный вес таких преступлений составляет 60,9%.
В отчетном периоде сохранялась динамика снижения несовершеннолетней преступности (-32,4%, всего
50, по краю рост на 4,2%). Удельный вес таких преступлений в структуре расследованных ниже уровня АППГ
на 2,5% (6,2%/8,7%) и ниже краевого уровня (7,3%). Отмечается в 4 раза снижение групповой подростковой преступности (6/24).
В целом по итогам 2015 года в Управлении при росте зарегистрированных преступлений на 14,9% и росте количества уголовных дел, находящихся в производстве (на 6,5%), показатель раскрываемости преступлений составил 56,4%.
Личным составом Управления проделан значительный объем работы по выявлению и пресечению административных правонарушений.
За 12 месяцев 2015 года без учета гл. 12 КоАП РФ выявлено свыше 5 тысяч 900 административных правонарушения (5933, АППГ – 5577).
В ходе работы по выявлению правонарушений, совершаемых в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, было проведено около 500 проверок объектов торговли, гаражных массивов, жилых и
иных помещений (493). Изъято 560 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции (563,48). По выявленным правонарушениям составлено 24 административных протокола (по ст. 14.2, 14.16 ч.3, 14.16 ч.2 пр.1,
14.1 ч.2 КоАП РФ) (АППГ – 32).
По нарушению режима пребывания на территории ЗАТО выявлено 993 административных правонаруше1
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2
Далее - «ГУ МВД»

совершенно официально
ния (рост более, чем в 3 раза, АППГ – 319).
Выявлено 22 административных правонарушения в области пребывания иностранных граждан или лиц без
гражданства на территории РФ (глава 18 КоАП РФ). (За отчетный период на территории ЗАТО г.Железногорск
на учет был поставлен 221 человек из числа иностранных граждан и лиц без гражданства. По решению суда
11 человек были депортированы за пределы РФ (ст.18.8 ч.1.1 и ст.18.8.ч.4 КоАП РФ)).
В ходе работы по повышению качества деятельности Управления в сфере административной практики,
принятыми мерами удалось по итогам 12-ти месяцев 2015 года повысить взыскиваемость административных
штрафов по административной практике до 73,5%.
Целенаправленно проводилась работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В настоящее
время на территории обслуживания зарегистрировано 26 объектов разрешительной системы, в том числе 14
объектов хранения и использования различного оружия. За январь-декабрь 2015 года проведено 63 обследования таких объектов, по месту жительства проверено 3,5 тысячи владельцев оружия (3470,+0,1%).
В ходе профилактических мероприятий выявлено 329 административных правонарушений, изъято 316 единиц различного оружия, в том числе 4 незаконно хранящегося.
Особое внимание уделено защите собственности от преступных посягательств. По состоянию на начало
2016 года под охраной подразделения вневедомственной охраны находится 429 объектов и 507 квартир граждан. Хищений с охраняемых объектов не допущено.
Достаточно сложной оставалась ситуация в сфере безопасности дорожного движения.
Всего за отчетный период по линии безопасности дорожного движения было выявлено свыше 18 тысяч
нарушений правил дорожного движения (18324, АППГ – 24791).
На дорогах ЗАТО отмечается небольшое снижение отчетных дорожно-транспортных происшествий (всего
65, -5 ДТП к АППГ), в которых 84 человека получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 94), количество погибших в ДТП по сравнению с АППГ увеличилось с 3 до 6. Тяжесть последствий составила 6,7% (АППГ
– 2,1%). С 6 до 8 увеличилось количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, при этом
на 34% снизилось количество нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии, либо отказом от медицинского освидетельствования (503/762).
В рамках взаимодействия с Администрацией ЗАТО г.Железногорск на комиссии по безопасности дорожного движения в 2015 году по инициативе ОГИБДД разработаны адресные программы по обустройству переходов, расположенных вблизи детских общеобразовательных учреждений, современными техническими средствами организации дорожного движения. По результатам внесены соответствующие изменения в перечень
мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования
местного значения» Муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск на 2014 - 2016 годы».
Особое внимание уделялось организации работы по соблюдению учетно-регистрационной дисциплины.
Фактов укрытия заявлений, сообщений о преступлениях от учета не выявлено.
Согласно комплексной ведомственной оценке, Управление по итогам работы за 2015 год из 36 территориальных ОВД Красноярского края занимает 21 место.
В заключение выступления отмечу, что в качестве приоритетных направлений деятельности на 2016 год
определены борьба с терроризмом и экстремизмом, декриминализация лесной отрасли, борьба с организованной преступностью и наркобизнесом, обеспечение безопасности дорожного движения.
Для повышения эффективности оперативно-служебной деятельности Управления в свете директивных требований МВД России, личный состав Управления нацелен, в первую очередь, на укрепление тенденций сохранения доверия населения к деятельности полиции, законности в сфере раскрытия и расследования преступлений, совершенствование профилактики преступлений в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и общественными формированиями.
Отмечу, что достигнутая стабильность криминогенной обстановки и результаты оперативно-служебной деятельности Управления стали следствием тесного взаимодействия со всеми правоохранительными и силовыми ведомствами города, органами местного самоуправления.
Полковник Кеуш доклад закончил.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2016
№ 6-21П
г.Железногорск

Об отчете Председателя контрольноревизионной службы Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
20.10.2011 № 19-119Р «Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной службе Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск», Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск «О работе Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск за
2015 год», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
Приложение
к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
от 18 февраля 2016 № 6-21П

ОТЧЕТ
о работе Контрольно-ревизионной службы
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
за 2015 год
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями пункта 19.2 Положения о Контрольно-ревизионной
службе, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.10.2011 № 19-119Р. В нем отражены основные итоги деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования за 2015 год по реализации поставленных перед ним задач в сфере внешнего финансового контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения бюджета ЗАТО Железногорск, отчета
о его исполнении, за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. Кроме того данный отчет с учетом публичности его обсуждения на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск является одной из форм обеспечения принципа гласности в работе
Контрольно-ревизионной службы.
I. Общие сведения
Полномочия и функции органа внешнего муниципального финансового контроля определяются его компетенцией, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011
№
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о Контрольно-ревизионной
службе Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
В соответствии с этими законодательными и нормативными документами деятельность контрольно-счетного
органа муниципального образования осуществлялась в 2015 году на основании годового и квартальных планов его
работы, сформированных с учётом предложений Главы муниципального образования, постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Счетной палаты Красноярского края.
Приоритетной задачей Контрольно-ревизионной службы в отчетном периоде, как и прежде, явилась оценка эффективности использования бюджетных ассигнований и муниципальной собственности в ЗАТО Железногорск, которая подразумевает возможность достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема затрачиваемых средств или обеспечения наилучшего конечного результата с использованием установленного объема выделяемых ресурсов. При этом в процессе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, наряду с
выявлением нарушений и недостатков по исследуемым вопросам, Контрольно-ревизионной службой особое внимание уделялось профилактическим мерам, направленным на их предупреждение в текущей деятельности участников
бюджетного процесса, иных пользователей бюджетными средствами и муниципальным имуществом.
Согласно утвержденным полномочиям контрольно-счетного органа одно из наиболее важных значений в его
работе отводилось внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год, включавшей
в себя проверку отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку итогового заключения на
годовой отчет Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Постоянное внимание в процессе организационной деятельности Контрольно-ревизионной службы уделялось
также анализу доходного потенциала территории, эффективности осуществления бюджетных расходов, достижению
программных целей и задач в социально-экономическом развитии муниципального образования.
Отдельным системным направлением в работе контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск являлась
экспертно-аналитическая деятельность, связанная с предварительной экспертизой проектов муниципальных правовых актов в сфере бюджетных и имущественных отношений, позволяющая улучшить качество их досессионной
проработки на заседаниях профильных комиссий Совета депутатов.
В 2015 году органом внешнего муниципального финансового контроля впервые была проведена оценка эффективности предоставляемых на территории ЗАТО Железногорск налоговых льгот по местным налогам. В последующем эта работа будет носить ежегодный характер в соответствии с принятым Советом депутатов решением от 18.12.2014 № 53-273Р.
В отчетном периоде контрольно-счетным органом муниципального образования было продолжено, начатое в
предыдущие годы, сотрудничество со Счетной палатой Красноярского края по проведению совместных контрольных мероприятий, в том числе, в истекшем году по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск, по реализации полномочий органов местного самоуправления при организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в городском округе.
Сотрудники Контрольно-ревизионной службы в прошедшем году принимали регулярное участие:
- в совещаниях, проводимых Главой ЗАТО г.Железногорск по вопросам бюджетных и имущественных отношений в муниципальном образовании;
- в работе сессии стратегического планирования «Формирование территории опережающего социальноэкономического развития в ЗАТО Железногорск»;
- в селекторных совещаниях, организованных Счетной палатой Красноярского края;
- в проверке финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Кластер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск».
В 2015 году получила соответствующее развитие и публичная деятельность органа внешнего муниципального финансового контроля, как участника основных мероприятий, связанных с обсуждением и принятием местного
бюджета, утверждением отчетов о его исполнении, с оценкой эффективности и результативности использования
бюджетных средств и муниципальной собственности. В частности, перед подготовкой или по итогам проведения
большинства сессий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск работники Контрольно-ревизионной службы приглашались для освещения в городских средствах массовой информации обсуждаемых и принимаемых на них вопросов и решений. Кроме того результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий указанной службы
систематически рассматривались на заседаниях депутатских комиссий с приглашением представителей структурных подразделений местной Администрации и руководителей проверяемых организаций.
В завершившемся году Контрольно-ревизионной службой осуществлялась также дальнейшая работа по разработке и внедрению стандартов ее профессиональной деятельности на основе методических рекомендаций Ассоциаций контрольно-счетных органов Красноярского края и Российской Федерации.
В целом организация работы контрольно-счетного органа ЗАТО Железногорск строилась в отчетном периоде,
как и во все предыдущие годы, на основе базовых принципов его функционирования: законности, объективности,
эффективности, независимости и гласности.
II. Основные результаты работы
Контрольно-ревизионной службы за 2015 год
В истекшем году органом внешнего муниципального финансового контроля было проведено 9 контрольных и
9 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе, 6 - в порядке предварительного и 12 - в рамках текущего и
последующего контроля бюджетно-муниципальной сферы жизнедеятельности ЗАТО Железногорск.

Дополнительно к этому Контрольно-ревизионной службой в отчетном периоде были подготовлены:
- сравнительные данные по анализу бюджетных расходов, приходящихся на одного жителя в муниципальных образованиях Красноярского края и городских округах системы «Росатом», при формировании годового отчета Главы ЗАТО г.Железногорск;
- информационные сообщения для коллегиального органа управления и Общего собрания участников Некоммерческого партнерства «Кластер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск» по итогам ревизии его
финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год;
- тематические материалы по запросам Счетной палаты Красноярского края, относящиеся к сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В рамках предметной направленности своих полномочий контрольно-счетным органом муниципального образования в 2015 году были осуществлены:
- 3 комплексные проверки по анализу эффективности, целевому использованию бюджетных средств и имущественных комплексов в органах и организациях ЗАТО Железногорск, в том числе, при реализации муниципальных программ по развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа, при оценке результативности управления и распоряжения муниципальной собственностью в МП «ПАТП», при анализе деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий в вопросах организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения;
- внешняя проверка отчета местной Администрации об исполнении муниципального бюджета за 2014 год;
- 4 экспертизы по изменениям и дополнениям бюджета ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов;
- анализ отчетов Администрации ЗАТО г.Железногорск о текущем исполнении местного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2015 года;
- 2 экспертизы проектов бюджета городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (первоначального и уточненного);
- рассмотрение на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности 10 муниципальных предприятий за 2014 год;
- осуществление в составе рабочей группы органов местного самоуправления экспертизы 15 муниципальных
программ, подлежащих бюджетному финансированию в 2016-2018 годах;
- участие в 32 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов по обсуждению проектов правовых актов
местного самоуправления, связанных с налогообложением, бюджетным процессом, использованием, управлением и приватизацией муниципального имущества.
С учетом особой актуальности в текущее время задачи по поддержке предпринимательской активности населения городского округа Контрольно-ревизионной службой в отчетном периоде было уделено отдельное внимание вопросу развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск в рамках совместно проведенного со Счетной палатой Красноярского края контрольного мероприятия соответствующей тематической направленности. По результатам проведения этого мероприятия руководителю Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск было внесено представление контрольно-счетного органа о необходимости принятия действий, направленных на добровольный возврат ООО «ПСК «Сибпроммонтаж»
в местный бюджет излишне перечисленной ему суммы субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору от 30.08.2010 № АХ_ЭЛ/Кря-25316/ДЛ. Данное представление в течение
2015 года было должным образом исполнено с возмещением необоснованно произведенных ранее бюджетных
расходов в сумме 4 954,57 руб.
Кроме того в целях обеспечения всех заинтересованных лиц (в том числе, субъектов малого и среднего предпринимательства) необходимым набором нормативно установленных мер по противодействию коррупции на территории муниципального образования Контрольно-ревизионной службой было направлено предложение местной
Администрации о целесообразности осуществления организационной работы по разработке и принятию антикоррупционной программы, указанной в пункте 1.2 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 03.12.2009 №
66-428Р «Об утверждении положения о противодействии коррупции в ЗАТО Железногорск Красноярского края». Работа по этому предложению за прошедший год в полном объеме завершена не была и по имеющейся у контрольносчетного органа текущей информации продолжает проводиться в настоящем году, находясь на стадии согласования структурными (функциональными) подразделениями Администрации подготовленных ответственными специалистами проектов нормативно-правовых документов.
На основании распоряжения Главы ЗАТО г.Железногорск, изданного с учетом предложений депутатской комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ, в отчетном периоде Контрольно-ревизионной службой было
осуществлено внеплановое контрольное мероприятие по проверке эффективности использования муниципального имущества в МП «ПАТП» с анализом его финансово-хозяйственной деятельности за период 2013-2015 годов.
В ходе этого мероприятия руководителю муниципального предприятия было внесено предписание контрольносчетного органа о необходимости проведения служебного расследования и принятии соответствующих мер, направленных на устранение возможных нарушений при эксплуатации автомобиля Hyundai № А003АХ (в связи с выявленным незарегистрированным пробегом данного транспортного средства в размере 6 298 км). По результатам
рассмотрения указанного предписания директором МП «ПАТП» в адрес Контрольно-ревизионной службы были направлены материалы реализованного служебного расследования, из которых следует, что в период с 28 мая по 8
июня 2015 года данный автомобиль на предприятии не использовался, а причиной некорректной работы его одометра, вероятнее всего, стало короткое замыкание датчика скорости, повлекшее за собой перепад напряжения
в электросети автотранспортного средства. При этом согласно распоряжений директора муниципального предприятия выявленные в рассматриваемый период расхождения в показаниях одометра и в данных путевых листов
по автомобилю Hyundai
№ А003АХ из расчета пробегов и ГСМ были исключены, то есть на затраты проверяемой организации отнесены не были.
Согласно Соглашения от 07.10.2015, заключенного между Счетной палатой Красноярского края и Контрольноревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, в отчетном периоде было проведено совместное экспертно-аналитическое мероприятие по анализу реализации полномочий органов местного самоуправления при организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения. В процессе данного мероприятия органом внешнего муниципального финансового контроля руководителю Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск было направлено предписание с предложением проведения служебного расследования и принятия при необходимости соответствующих действий по устранению возможного конфликта интересов между ведущим специалистом данного Управления и исполнителем муниципального контракта
№
0119300038914000079-0206867-01 от 15.12.2014 на оказание услуг по содержанию и эксплуатации нового городского кладбища (ООО «Маяк-26»). В порядке реагирования на это предписание руководитель Управления городского хозяйства направил его для рассмотрения в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, состав и положение о которой утверждены Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.09.2010 № 1359. По результатам работы указанной комиссии Контрольно-ревизионная служба была соответствующим образом проинформирована о сделанных ею выводах, заключающихся в том, что факт несоблюдения заинтересованным муниципальным служащим запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнении обязанностей, установленных действующим законодательством, в полном объеме подтвержден не был в виду наличия ранее не представленного Контрольно-ревизионной службе договора о передаче в доверительное управление третьему лицу доли
аффилированного участника в уставном капитале ООО «Маяк-26».
Общий объем целенаправленно проверенных контрольно-счетным органом ЗАТО Железногорск в 2015 году
финансовых и имущественных ресурсов составил 660 369,3 тыс. руб., в том числе, бюджетных средств 306 022,4
тыс. руб. Количество охваченных проверками объектов составило 21 ед.
В процессе осуществленных контрольных мероприятий было выявлено 35 нарушений и недостатков на общую
сумму 49 684,5 тыс. руб., преимущественно в части неэффективного использования муниципальными организациями получаемых бюджетных ассигнований. Количество устраненных нарушений и недостатков составило 16 ед.,
объем возмещенных бюджетных и муниципальных средств 21,0 тыс. руб.
По результатам проведенных органом внешнего муниципального финансового контроля экспертно-аналитических
мероприятий на 12 объектах бюджетно-муниципального сектора экономики было дополнительно зафиксировано
свыше 40 нарушений и недостатков, из которых порядка 50% устранены или устраняются в настоящее время.
В целом по итогам реализованных в 2015 году проверок в отношении использования бюджетных средств и муниципального имущества в ЗАТО Железногорск Контрольно-ревизионной службой в органы местного самоуправления и муниципальные организации было направлено 46 предложений, из них на момент формирования данного
отчета полностью или частично были учтены 26 предложений.
В соответствии с запросом Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск его руководству был представлен акт по результатам осуществленного контрольного мероприятия «Целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных в 2011-2013 годах на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск». Аналогично по запросу Прокуратуры г.Железногорска ей были
направлены материалы совместно проведенного со Счетной палатой Красноярского края контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, выделенных на компенсацию выпадающих доходов организаций коммунального комплекса ЗАТО г.Железногорск».
Основными проблемными вопросами в сфере формирования и использования бюджетных ресурсов, управления и распоряжения муниципальной собственностью в рассматриваемом отчетном периоде явились:
- наличие в местном бюджете существенного объема обязательств, принимаемых с нарушением требований
статьи 136 Бюджетного кодекса РФ, так называемых «инициативных расходов территории», финансируемых преимущественно в рамках муниципальной программы, направленной на развитие системы социальной поддержки
населения ЗАТО Железногорск;
- низкая доля налоговых и неналоговых доходов городского округа, составляющая менее 30% от общего объема его бюджетных поступлений, что свидетельствует об отсутствии у органов местного самоуправления реальных
возможностей для формирования за счет собственных ресурсов полноценного муниципального бюджета, обеспечивающего выполнение всех возложенных на эти органы полномочий;
- внесение в Совет депутатов при утверждении бюджета муниципального образования на предстоящее трехлетие итогов социально-экономического развития ЗАТО Железногорск за 6 месяцев текущего года вместо требуемого по законодательству документа о предварительных итогах такого развития за истекший (10 месячный) период, а также направление в представительный орган местного самоуправления недостаточно информативной оценки ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий год из-за укрупненности указанных в ней доходных показателей, отражающих лишь общий объем поступлений с территории городского округа, и итоговый размер безвозмездных перечислений из бюджетов вышестоящего уровня;
- неполное соответствие показателей темпа роста налоговых доходов муниципального образования по НДФЛ,
отраженных в проекте бюджета ЗАТО Железногорск на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, с сопоставимыми данными Прогноза социально-экономического развития территории и связанное с этим неисполнение требований статей 169, 173 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым: «проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств»; «изменение прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение
основных характеристик проекта бюджета»;
- утверждение ряда муниципальных программ с нарушением сроков, установленных Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ»;
- формирование бюджетных инвестиций по отдельным объектам муниципальной собственности с нарушением процедуры, определенной Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2014
№ 1207
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и
предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств» в части установления Комиссией по вопросам социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск в срок до 15 сентября текущего года объектов капитального строительства, подлежащих включению в муниципальные программы и местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;
- необходимость обязательного выполнения функциональными и распорядительными органами местной Администрации законодательно установленных требований по осуществлению инвестиционной деятельности, направленной на создание или увеличение стоимости муниципального имущества, строго на договорной основе;
- негативное ежегодное снижение доли и объема расходов капитального характера в общей сумме бюджетных
затрат муниципального образования, которое не позволяет органам местного самоуправления обеспечить должного восстановления и восполнения муниципального имущества;
- неполное использование Администрацией ЗАТО г.Железногорск имеющихся у нее возможностей по более
результативному решению социально-экономических задач территории, подкрепленных конкретным бюджетным
финансированием, в частности, по освоению выделенных ассигнований местного бюджета на инфраструктурные
объекты городского значения;
- целесообразность осуществления совместной работы местной Администрации и Межрайонной ИФНС Росси № 26 в отношении приведения в надлежащее соответствие регистров учета предоставляемых налоговых льгот
с категориями их получателей, указанными в измененной редакции (от 24 февраля 2015 года) решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск»;
- существенное сокращение размера бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение протокольных решений сессий представительного органа местного самоуправления по ежегодно принимаемым бюджет-
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ным наказам депутатов;
- снижение в условиях возросшей общероссийской инфляции реального уровня бюджетной обеспеченности
населения ЗАТО Железногрск и показателей его социально-экономического развития;
- наличие в условиях вывода из эксплуатации атомного реактора ФГУП «ГХК» объективных изменений в системе теплоснабжения ЗАТО Железногорск, влекущих за собой при существующих ограничениях на допустимый рост
оплаты населением стоимости коммунальных услуг, более чем полумиллиардное отвлечение краевых и муниципальных бюджетных ресурсов на компенсацию выпадающих доходов организаций ЖКХ;
- падение деловой и инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства, отсутствие у них достаточных стимулов для развития частного бизнеса в связи с увеличением возлагаемой на них фискальной нагрузки по платежам в государственные внебюджетные фонды, что является крайне неблагоприятным
фактором в условиях сокращающейся доходности и трудовой занятости населения в подавляющем большинстве
муниципальных образований Российской Федерации;
- значительное сокращение количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса на территории ЗАТО Железногорск, а также уменьшение среднемесячной заработной платы работников, трудоустроенных в этом секторе муниципальной экономики;
- снижение общей роли предпринимательства в социально-экономическом развитии муниципального образования, ярким проявлением которого является факт более чем 8-кратного отставания относительного роста оборота
предприятий малого и среднего бизнеса от аналогичного результата всех организаций городского округа;
- целесообразность проведения местной Администрацией, Железногорским Центром занятости и Межрайонной ИФНС Росси № 26 совместного мониторинга по анализу эффективности использования бюджетных субсидий,
грантов, выделяемых безработным гражданам на осуществление предпринимательской деятельности;
- неудовлетворительное выполнение коллективом МП «ПАТП» своей основной производственной задачи по
организации бесперебойного транспортного обслуживания населения ЗАТО Железногорск, вносящее серьезную
социальную напряженность в жизнеобеспечение городского округа и свидетельствующее о снижающейся эффективности использования данным предприятием субсидий местного бюджета, выделяемых на обеспечение регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам;
-низкая результативность данного хозяйствующего субъекта в обеспечении фактической отдачи функционирующего на базе системы ГЛОНАСС программно-информационного комплекса в решении актуальных вопросов
предприятии по автоматизации его производственных процессов, по повышению оперативности и качества подготовки управленческих, экономических и бухгалтерских документов, по оптимизации штатной численности вспомогательного и обслуживающего персонала;
- неполное использование руководством МП «ПАТП» имеющихся у него возможностей по обеспечению более
действенной сохранности муниципального имущества в этой организации;
- экономически необоснованное и неправомерное приобретение и вручение подарочных наборов сотрудникам данного муниципального предприятия;
- необходимость незамедлительной разработки и реализации плана мероприятий по стабилизации финансовоэкономической деятельности МП «ПАТП», в том числе, за счет укрепления его кадрового потенциала и сокращения
нерациональных производственных затрат;
- недопустимость подписания актов сдачи-приемки работ и осуществления их оплаты при отсутствии требующихся по договорам или контрактам полноценных конечных результатов;
- целесообразность включения конкретной величины неустойки за просрочку исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договорных обязательств в размере не менее одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ не только в контрактах, но и в договорах гражданско-правового характера, заключаемых, как правило, без проведения торгов;
- использование в качестве дополнительной меры, направленной на повышение эффективности бюджетных
расходов рекомендаций письма Росфиннадзора от 27.04.2009 № 43-0.1-07-25/1813 об отсутствии в заключаемых
муниципальными организациями договорах и контрактах условий по авансовым платежам;
- необходимость обязательного предъявления муниципальными заказчиками штрафных санкций за срыв подрядчиками сроков выполнения работ;
- потребность усиления внутреннего и ведомственного контроля за своевременностью исполнения муниципальными учреждениями и предприятиями договорных, контрактных обязательств в целях исключения возможных неэффектвных расходов по оплате данными организациями неустоек за срыв возложенных на них обязательств;
- наличие существенного риска по достаточно вероятному признанию антимонопольной службой расходов местного бюджета, выделяемых в форме субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению ЗАТО Железногорск услуги, связанные с погребением (услуги по перевозке умерших для сохранения в патологоанатомическое отделение ФГБУЗ «Клиническая больница № 51»), неправомерными и нарушающими требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в части ограничения
свободы доступа других экономических субъектов на муниципальный рынок ритуальных услуг;
- возможное возникновение в текущем году недопустимых ограничений по выделению участков для захоронений на свободных местах муниципальных кладбищ г. Железногорска и связанная с этим насущная потребность
органов местного самоуправления по скорейшему вводу в эксплуатацию нового объекта ритуального назначения;
- потребность приведения соответствующих пунктов Решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения Администрации
закрытого административно-территориального образования город Железногорск» в соответствие с новой редакцией Постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.02.2009 № 141п «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», вступившей в силу с 13 января 2015 года;
- необходимость определения органами местного самоуправления порядка деятельности зарегистрированного на территории ЗАТО Железногорск мусульманского кладбища согласно требованиям статьи 19 Федерального
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- периодическое стремление криминализированных структур к всеобъемлющему контролю и монопольному
извлечению выгоды от коммерческой деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг и содержанием мест захоронения в муниципальном образовании, что среди прочих негативных последствий ведет, в том числе, к убыточности функционирования ритуального участка МП «КБУ», занимающегося предоставлением гарантированного и дополнительного перечня услуг по погребению;
- недостаточно точное и создающее возможные конфликтные ситуации исполнение сотрудниками Управления городского хозяйства требований «Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск» в части регистрации осуществляемых на городском общественном кладбище захоронений не только с указанием номеров участков, но и номеров могил;
- необходимость усиления текущего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за экономностью и результативностью использования подведомственными учреждениями получаемых бюджетных и имущественных ресурсов в условиях последовательного сокращения объема федеральной дотации, выделяемой ЗАТО
Железногорск за особый режим его функционирования.
III. Основные выводы задачи и предложения
В отчетном периоде Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов была проведена плановая и целенаправленная работа по реализации возложенных на нее полномочий в части обеспечения внешнего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета ЗАТО Железногорск, соблюдением установленных порядков
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. При этом главное внимание в деятельности контрольносчетного органа в 2015 году было уделено оценке результативности и эффективности использования бюджетных
средств и муниципального имущества. С учетом данного приоритета Контрольно-ревизионной службой был осуществлен анализ расходов в бюджетно-муниципальном секторе экономики ЗАТО Железногорск на сумму свыше
660 300,0 тыс. руб., в процессе выполнения которого были выявлены существенные резервы:
по потенциальному росту собственной доходной массы территории за счет дифференцированного увеличения
действующих ставок по местным налогам для отдельных категорий граждан, что позволит приблизиться в сборе
данных доходов к средним показателям сопоставимых по численности городов Красноярского края;
по согласованному в общих экономических интересах последовательному сокращению отдельных «инициативных расходов» местного бюджета с направлением высвобождающихся средств на решение неотложных проблемных вопросов городского округа, в том числе, по капитальному ремонту дорог, тротуаров, внутридворовых проездов, улучшению транспортного обслуживания населения ЗАТО Железногорск, исполнению предписаний надзорных органов, повышению энергоэффективности муниципальных организаций;
по активизации процесса размещения на созданных производственных площадях Железногорского Промышленного парка новых резидентов инновационно-технологической направленности;
по экономически обоснованной оптимизации численности и производственных затрат МП «ПАТП» в условия
реального сокращения общего объема предоставляемых предприятием услуг;
по неправомерному и неэффективному использованию в данной организации служебного транспорта для доставки ее директора к месту работы и обратно к месту жительства в г. Красноярск;
по непринятию руководством МП «ПАТП» необходимых мер, направленных на добровольное возмещение частным покупателем стоимости газового оборудования, бесплатно полученного им при приобретении автомобиля ГАЗ2217 № С375ВХ, а также своевременных действий по возврату ООО «Эликом» предварительно выплаченного ему
аванса за неисполненную работу по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств муниципального предприятия (с начислением соответствующей неустойки);
по бесконтрольного использованию в указанном хозяйствующем субъекте деталей, узлов и агрегатов, снятых в
процессе ремонта автотранспортных средств для дальнейшего их восстановления и последующей эксплуатации;
по переходу от формы субсидирования местным бюджетом компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги, связанные с погребением (услуги по перевозке умерших для сохранения в патологоанатомическое отделение ФГБУЗ «Клиническая больница № 51»), к более эффективным аукционным способам определения поставщиков в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
по возможному наращиванию объема платных услуг в муниципальных учреждениях культуры, спорта, дополнительного образования с одновременным обеспечением экономности их расходов на текущее содержание, в том
числе, за счет повышения наполняемости учебных групп, оптимизации штатного состава этих учреждений, централизации функций по ведению бухгалтерского, экономического и кадрового учетов, установления реальных плановых заданий по числу занимающихся в кружках и секциях воспитанников в условиях ежегодно сокращающегося количества детей в ЗАТО Железногорск.
В целом за отчетный период Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов было проведено 18 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществлено 11 мониторингов и экспертиз проектов нормативноправовых актов местного самоуправления, по результатам которых выявлено свыше 80 нарушений и замечаний
на 21 объекте муниципального контроля.
Приведенные данные с учетом особо подчеркнутой в послании Президента РФ Федеральному собранию обязанности всех уровней власти по решению в ближайшие три года ключевой задачи в части ежегодного снижения издержек и неэффективных бюджетных затрат не менее чем на 5% вполне обосновано позволяют сделать
вывод о важности дальнейшего осуществления контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности в этом направлении.
Кроме того следует также отметить, что массовый характер выявленных контрольно-счетным органом нарушений и недостатков, допущенных муниципальными организациями в сфере бюджетных и имущественных отношений
указывает на необходимость принятия со стороны Администрации ЗАТО г.Железногорск и главных распорядителей
бюджетных средств соответствующих мер по укреплению их финансовой и исполнительской дисциплины.
По-прежнему приходится констатировать и о наличие на территории муниципального образования неблагоприятной тенденции по неуклонному сокращению объема и доли расходов капитального характера в общей сумме затрат местного бюджета с достижением данными показателями своих критических значений с точки зрения
восстановления и восполнения муниципального имущества. Такое положение дел, безусловно, должно нацеливать
всех участников бюджетного процесса на активную работу по включению объектов капитального строительства
ЗАТО Железногорск в инвестиционные, кластерные и другие программы федерального и регионального уровней,
а также на реализацию конкретных действий по оптимизации текущих расходов бюджетно-муниципального сектора экономики с использованием высвобождающихся средств на укрепление и развитие материально-технической
базы городского округа.
Полученные предметные результаты отдельных контрольных мероприятий продолжают свидетельствовать о
необходимости дальнейшего проведения регулярных проверок по использованию муниципальными предприятиями вверенного им имущества с целью предупреждения возникновения у них кризисных ситуаций, подобных сложившейся в отчетном году в МП «ПАТП» или годом ранее в МП «Горлесхоз».
Целесообразным также, исходя из практики прошлых лет, является осуществление контрольной и экспертноаналитической деятельности по вопросам оценки эффективности использования финансовых и имущественных ресурсов автономными, бюджетными и казенными учреждениями ЗАТО Железногорск.
В соответствии с указанными выводами и достигнутыми в отчетном периоде результатами работы Контрольноревизионной службы основными ее задачами в 2016 году станут:
мониторинг и сравнительный межмуниципальный анализ показателей социально-экономического развития территории и ее бюджетной обеспеченности;
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аудит эффективности расходования бюджетных средств с оценкой уровня достижения заданных конечных результатов и поставленных целей;
совершенствование механизма предварительного, текущего и последующего контроля за подготовкой и исполнением местного бюджета в условиях программно-целевого принципа его формирования;
проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, направленных на определение эффективности
функционирования существующей сети автономных, бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск;
анализ результативности исполнения муниципальных программ и их реального воздействия на показатели
социально-экономического развития городского округа;
контроль за сохранностью, экономностью и результативностью использования муниципального имущества
учреждениями и предприятиями ЗАТО Железногорск;
развитие и совершенствование методической базы, регламентирующей проведение контрольных и экспертноаналитических мероприятий с последующим внедрением в деятельность Контрольно-ревизионной службы разрабатываемых стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
обеспечение гласности и публичности в работе контрольно-счетного органа при его взаимодействии с участниками бюджетного процесса, средствами массовой информации и другими заинтересованными лицами;
дальнейшее сотрудничество со Счетной палатой Красноярского края по вопросам осуществления совместных контрольных мероприятий в оценке использования муниципальным образованием внешних и внутренних
финансово-материальных ресурсов.
С учетом отмеченных обстоятельств в планах работы Контрольно-ревизионной службы на 2016 год в качестве приоритетных направлений ее деятельности заложено проведение следующих контрольных и экспертноаналитических мероприятий:
- проверка эффективности и целевого использования муниципального имущества в МП «ГЖКУ с анализом
экономической обоснованности тарифов на жилищные услуги в квартирах, находящихся в муниципальной собственности»;
- внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка заключения на отчет Администрации ЗАТО г.Железногорск об исполнении местного бюджета за 2015 год;
- участие в совместном со Счетной палатой Красноярского края контрольном мероприятии по проверке использования средств на организацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах ЗАТО Железногорск;
- мониторинг исполнения бюджета городского округа за 1 квартал,
1 полугодие и 9 месяцев 2016
года;
- оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) льгот по местным налогам на территории муниципального образования;
- продолжение работы по формированию и внедрению стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
- анализ на заседаниях балансовой комиссии итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2015 год;
- проверка эффективности использования бюджетных средств в отдельных муниципальных учреждениях
ЗАТО Железногорск;
- экспертиза муниципальных программ, подлежащих финансированию из местного бюджета в предстоящем
календарном году;
- оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета муниципального образования на 2017
год и плановый период 2018–2019 годов, подготовка доклада по обсуждению данного проекта на организуемых
Советом депутатов публичных слушаниях.
В заключении в качестве основного предложения по развитию контрольно-счетной деятельности в ЗАТО Железногорск и обеспечению более действенных мер в отношении выявления и предупреждения неэффективных бюджетных расходов городского округа в условиях проводимой оптимизации штатного состава органов местного самоуправления целесообразно указать на возможность объединения ревизионного отдела Финансового управления
Администрации ЗАТО г.Железногорск с Контрольно-ревизионной службой Совета депутатов в единый орган внешнего муниципального финансового контроля с общим сокращением их численности на (1-2) чел.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2016 г.
№ 6-23П
г. Железногорск

Об установке мемориальной доски
заслуженному работнику ФГУП «ГХК» Юрию
Сергеевичу Волжанину

В целях увековечивания памяти работника ФГУП «ГХК» Юрия Сергеевича Волжанина, на основании решения городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2006 №17-105Р «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2016, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, рассмотрев ходатайство ФГУП «Горно – химический комбинат» от 17.02.2016 № 212-01-0602/366, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Юрии Сергеевиче Волжанине на фасаде многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Пионерский проезд, дом № 3.
2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет средств Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» в срок до 26.02.2016.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по
вопросам местного самоуправления и законности С.Г.Шаранова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2016
№ 341
г. Железногорск

Об утверждении ставок платы за единицу
объема древесины

Руководствуясь статьями 76, 84 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ,
на основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.05.2007 года № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2014 № 947 «О коэффициентах к ставкам
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», статьи 37 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся
в муниципальной собственности на территории ЗАТО Железногорск (Приложение).
2. Установить, что указанные ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений на землях, находящихся в собственности ЗАТО Железногорск, не распространяются на случаи купли-продажи
лесных насаждений для собственных (муниципальных) нужд.
3. Установить корректирующие коэффициенты:
3.1. Для расчета ставок платы за единицу объема древесины, вырубаемой на корню в порядке санитарных рубок лесных насаждений, поврежденных вредителями и болезнями леса, ветром, пожарами и в
результате стихийных бедствий, в размере:
0,8 - при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
0,5 - при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
0,2 - при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
0 - при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов -представляющие опасность для
жизни человека (поваленные, аварийные - сухие, наклонные, надломленные, с трещинами, с дуплами).
3.2. При проведении выборочных рубок ставки платы за единицу объема древесины уменьшаются на 50 процентов.
3.3. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) 2-го яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений ставки снижаются на 20 процентов.
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2009 г. № 19п «Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016г. № 341

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ,
ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ НА ЗЕМЛЯХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(за 1 плотный кубический метр в рублях)
Порода
<*>
Запас на 1 га до 100 м куб. <**>
МелКрупная Средняя кая
Дрова
Первый разряд-расстояние вывозки до 10 км
сосна
133,44 95,21
47,49 3,47
кедр
160,08 114,21 56,99 4,17

Запас от 101 до 150 м куб. <**> Запас свыше 150 м куб. <**>
МелКрупная Средняя кая Дрова Крупная Средняя Мелкая Дрова
148,26
177,86

105,79
126,90

52,77 1,16
63,32 1,39

155,68
186,76

111,08
133,24

55,41
66,49

4,05
4,86

лиственница
106,56

75,98

38,22

3,47

118,40

84,43

42,47 1,16

124,32

88,65

44,59

4,05

ель

85,71

43,32

3,47

133,59

95,24

48,13 1,16

140,27

100,00

50,54

4,05

120,23

совершенно официально
береза 66,72
47,49
24,32 4,17 74,13
осина
13,20
9,27
5,56
0,46 14,67
Второй разряд-расстояние вывозки 10,1 - 25 км
сосна
121,62 86,18
43,32 3,47 135,14
кедр
145,25 104,02 51,89 4,17 161,39
лиственница
96,83
68,80
34,52 2,55 107,59
ель
108,88 77,84
38,69 3,47 120,98
береза 60,69
43,32
21,31 4,17 67,44
осина
11,81
9,03
4,17
0,46 13,13

52,77
10,30

27,03 1,39
6,18 0,15

77,84
15,41

55,41
10,81

28,38
6,49

4,86
0,54

95,75
115,57

48,13 3,86
57,66 4,63

141,89
169,46

100,54
121,35

50,54
60,54

4,05
4,86

76,45
86,49
48,13
10,04

38,35
42,99
23,68
4,63

112,97
127,03
70,81
13,78

80,27
90,81
50,54
10,54

40,27
45,14
24,86
4,86

2,97
4,05
4,86
0,54

2,83
3,86
4,63
0,51

<*> Виды (породы) лесных насаждений, за исключением видов (пород) лесных насаждений, заготовка древесины которых не допускается в соответствии с утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти перечнем видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.
<**> К крупной деловой древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры 25 см и более, к средней диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см. Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.02.2016г. № 341

РАЗДЕЛЕНИЕ КВАРТАЛОВ лесов, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск ПО УДАЛЕННОСТИ
Леса, расположенные Пункты вывозки дрена территории ЗАТО весины
Железногорск
IV Восточно-Сибирский
лесотаксовый район
Цех переработки древесины, пилорама

Перечень кварталов в зависимости от их удаленности от пунктов вывозки древесины
До 10 км

10,1 - 25,0 км

2, 4, 21, 28 - 42, 44, 46 - 57 1, 3, 58 - 68, 71-82, 84 - 88

Примечания:
1.Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного
квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины (погрузочный пункт).
2. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2016 г.
№ 6-24П
г. Железногорск

Об установке мемориальной доски
заслуженному работнику ФГУП «ГХК» Геннадию
Алексеевичу Демидову

В целях увековечивания памяти работника ФГУП «ГХК» Геннадия Алексеевича Демидова, на основании решения городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2006 №17-105Р «Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2016, ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, рассмотрев ходатайство ФГУП «Горно – химический комбинат» от 17.02.2016 № 212-01-0602/366, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Геннадии Алексеевиче Демидове на фасаде многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, дом № 17.
2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет средств Федерального государственного унитарного предприятия «Горно-химический комбинат» в срок до 26.02.2016.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по
вопросам местного самоуправления и законности С.Г.Шаранова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18 февраля 2016 в 14-00 				
г. Железногорск
					
ул. 22 партсъезда, 21
О результатах заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 18.02.2016 в 14-00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение результатов публичных слушаний от 11.02.2016 и представление Главе администрации ЗАТО
г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установленных в
«Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло
18.02.2016, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 №
26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск согласно
повестки дня, прошло 18.02.2016, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со ст.ст. 33, 39, 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО г. Железногорск, на основании заключения от 04.09.2015 № 15-1/67 о соответствии проекта планировки и проекта межевания территории выданного
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 17 человек.
В результате обсуждения вопросов было рекомендовано:
1. СЛУШАЛИ: Обсуждение результатов публичных слушаний от 11.02.2016 и представление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество.
1.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Раисе Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 341 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,
примерно в 45 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 7.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Кеуш Денису Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 306 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Зеленая, 3.
Голосовали:
«за» - единогласно
1.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Лабзиной Раисе Николаевне
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 524
кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, примерно в 70 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Речная, 50.
Голосовали:
«за» - единогласно
2. СЛУШАЛИ: Рассмотрение заявлений физических лиц и юридических лиц по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
2.1. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Юрченко Василия Николаевича разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 411 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 33 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Лысенко, 6.
Голосовали:
«за» - единогласно
2.2. Отказать Соколову Владимира Васильевича в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка – объекта торгового назначения, использования земельного участка,
площадью 1450 кв. м, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, перекресток дорог на КПП 3 – КПП
3А – КПП 2 около СТ № 24, так как испрашиваемый земельный участок согласно ст.ст. 39.1, 39.6, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации может быть предоставлен только в результате проведения торгов, а
также в соответствии со ст.ст. 37 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации заявитель не относиться к лицам, которые вправе обращаться о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования вышеуказанного земельного участка.
Голосовали:
«за» - единогласно
2.3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» имени академика М.Ф. Решетнева» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекта административно-делового назначения, использования земельного участка, площадью 1171 кв. м, с кадастровым номером 24:58:0502001:357, по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, примерно в 1180 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. Луговая, 2Г в пос. Додоново.
Голосовали:
«за» - единогласно
2.4. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск предоставить Губиной Натальи Владимировны разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 800 кв. м по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на запад от жилого дома по ул. Юности, 4.
Голосовали:
«за» - единогласно
3. СЛУШАЛИ: Рассмотрение предложений о внесении изменений в границы территориальных зон, установленных в «Правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск».
3.1. Отклонить предложение Новосельского Николая Ивановича о внесении изменений в Правила в границы территориальной зоны коммунальная зона (ПР 2), площадью 77552 кв. м для образования земельного участка для объектов сельскохозяйственного назначения, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, 1В (согласно прилагаемой схемы), так как внесение изменений в Прави-

ла на данный момент не возможно.
3.2.1 Для внесения изменений в Правила необходимо:
1) подготовить и утвердить новый Генеральный план ЗАТО Железногорск;
2) Правила выполнить в соответствии с новым Генеральным планом ЗАТО Железногорск и приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Предложения Новосельского Н.И. будут учтены при выполнении новых Правил.
Голосовали:
«за» - единогласно

Председатель комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В.Бузун
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2016
№ 356
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.3. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 457 001 206,00
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
Объемы и источники
2018 г. — 0,00 рублей,
финансирования подвнебюджетные источники — 0,00 рублей,
программы
местный бюджет — 345 528 806,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 168 535 128,00 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 457 001 206,00
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 111 472 400,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 111 472 400,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 345 528 806,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 168 535 128,00 рублей,
2017 г. — 88 496 839,00 рублей,
2018 г. — 88 496 839,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к
подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.5. В приложении 4.2 «Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на
дорогах общего пользования местного значения» в рамках муниципальной программы «Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изложить в новой редакции:
Финансирование подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 1 642 800,00
рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 232 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 232 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
Объемы и источники фи2018 г. — 0,00 рублей,
нансирования подпровнебюджетные источники — 0,00 рублей,
граммы
местный бюджет — 1 410 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 670 000,00рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 – 2018 годы составит 1 642 800,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 232 800,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 232 800,00 рублей,
2017 г. — 0,00 рублей,
2018 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 410 000,00 рублей,
в том числе:
2016 г. — 670 000,00рублей,
2017 г. — 370 000,00 рублей,
2018 г. — 370 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
к подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2016 №356
Приложение №1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Расходы (руб.), годы

РЗ ПР ЦСР
Х

ВР 2016

1200000000 Х

2017

2018

Город и горожане/№8/25 февраля 2016

Благоустройство мест массового отды- Х
ха населения

Х

Х

1240000030 Х

325 995,00

325 995,00

325 995,00

977 985,00

Демонтаж, хранение или в необходимых Х
случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек

Х

Х

1240000060 Х

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

Содержание территорий общего поль- Х
зования

Х

Х

1240000070 Х

28 789 380,00

27 789 380,00 27 789 380,00 84 368 140,00

Руководитель управления
городского хозяйства Л.М. Антоненко

Итого на период

Муниципальная программа "Развитие Х
транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Х

Подпрограмма "Осуществление дорож- Х
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Х

Х

1210000000 Х

280 007 528,00 88 496 839,00 88 496 839,00 457 001 206,00

Резерв средств на софинансирование Х
мероприятий по краевым программам
в рамках подпрограммы "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

Х

Х

1210000110 Х

5 000 000,00

Ремонт автомобильной дороги местно- Х
го значения ул. Енисейская, ул. Красноярская за счет средств муниципального
дорожного фонда

Х

Х

1210000130 Х

50 000 000,00

0,00

0,00

50 000 000,00

Капитальный ремонт участка ливне- Х
вой канализации от К4212 до К 4671
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210000140 Х

338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых Х
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210000150 Х

29 700 000,00

0,00

0,00

29 700 000,00

Расходы на содержание автомобиль- Х
ных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

483 607 143,00 255 563 654,00 255 563 654,00 994 734 451,00

Расходы на капитальный ремонт и ре- Х
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

121007393Б Х

13 168 900,00

0,00

0,00

13 168 900,00

Расходы на проведение ремонта дво- Х
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городских округов с численностью населения менее
500 тысяч человек и городских поселений, в составе территорий которых находятся районные города, за счет средств
муниципального дорожного фонда

Х

Х

1210073940 Х

15 000 000,00

0,00

0,00

15 000 000,00

Софинансирование расходов на со- Х
держание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Подпрограмма "Повышение безопасно- Х
сти дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

Х

Х

1220000000 Х

902 800,00

370 000,00

370 000,00

1 642 800,00

Временное перемещение, хранение, Х
оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск

Х

Х

1220000010 Х

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Проведение конкурсов по тематике Х
"Безопасность дорожного движения в
ЗАТО Железногорск"

Х

Х

1220000020 Х

80 000,00

80 000,00

80 000,00

240 000,00

Организация социальной рекламы и пе- Х
чатной продукции по безопасности дорожного движения

Х

Х

1220000030 Х

90 000,00

90 000,00

90 000,00

270 000,00

Уплата административных штрафов и Х
иных платежей

Х

Х

1220000040 Х

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

Расходы на обустройство пешеходных Х
переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
за счет средств муниципального дорожного фонда

Х

Х

1220074920 Х

232 800,00

0,00

0,00

232 800,00

Подпрограмма "Создание условий для Х
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения"

Х

Предоставление перевозчику субси- Х
дии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО
Железногорск

Х

Приобретение автобусов для муници- Х
пальных нужд

Х

Х

1230000020 Х

35 000 000,00

0,00

Подпрограмма "Организация благоу- Х
стройства территории"

Х

Х

1240000000 Х

87 137 815,00

86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00

Содержание сетей уличного осве- Х
щения

Х

Х

1240000010 Х

44 374 385,00

44 374 385,00 44 374 385,00 133 123 155,00

Содержание прочих объектов благо- Х
устройства

Х

Х

1240000020 Х

13 548 055,00

13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2016 №356
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной Уровень бюджетной си- Оценка расходов (руб.), годы
программы, подпрограммы му- стемы / источники финиципальной программы
нансирования
2016
2017
год
год
Развитие транспортной си- всего
стемы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
в том числе:
Железногорск

краевой бюджет

83 303 500,00

0,00

0,00

83 303 500,00

Подпрограмма 1

0,00

0,00

111 705 200,00 0,00

0,00

111 705 200,00

0,00

0,00

371 901 943,00 255 563 654,00 255 563 654,00 883 029 251,00

юридические лица

0,00

Осуществление дорожной де- всего
ятельности в отношении автомобильных дорог местнов том числе:
го значения

83 496 839,00

федеральный бюджет 0,00

83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00
Подпрограмма 2

Х

Х

1230000000 Х

1230000010 Х

Подпрограмма 3

80 559 000,00

80 559 000,00 80 559 000,00 241 677 000,00

Подпрограмма 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111 472 400,00 0,00

0,00

111 472 400,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

168 535 128,00 88 496 839,00 88 496 839,00 345 528 806,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

902 800,00

370 000,00

370 000,00

1 642 800,00

федеральный бюджет 0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

232 800,00

внебюджетные источ- 0,00
ники

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

670 000,00

370 000,00

370 000,00

1 410 000,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение безопасности до- всего
рожного движения на дорогах
общего пользования местнов том числе:
го значения

232 800,00

115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00
Создание условий для пре- всего
доставления транспортных
услуг населению и организав том числе:
ция транспортного обслуживания населения
федеральный бюджет 0,00
0,00
0,00
0,00
краевой бюджет

115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00

0,00

280 007 528,00 88 496 839,00 88 496 839,00 457 001 206,00

внебюджетные источ- 0,00
ники

12100S393А Х

0,00

местный бюджет

краевой бюджет

Х

Итого на период

0,00

внебюджетные источ- 0,00
ники
121007393А Х

2018
год

483 607 143,00 255 563 654,00 255 563 654,00 994 734 451,00

федеральный бюджет 0,00

Х

35

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источ- 0,00
ники

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

115 559 000,00 80 559 000,00 80 559 000,00 276 677 000,00

юридические лица

0,00

0,00

87 137 815,00

86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00

Организация благоустройства всего
территории

0,00

0,00

в том числе:

0,00

35 000 000,00

федеральный бюджет 0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источ- 0,00
ники

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

87 137 815,00

86 137 815,00 86 137 815,00 259 413 445,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
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Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2016 №356
Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, зада- ГРБС
чи, мероприятия подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2016
2017
год
год

Цель подпрограммы: Осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ
по комплексному содержанию
автомобильных
дорог
Расходы на со- Администра- 009
держание ав- ция ЗАТО г.
т о м о б и л ь - Железногорск
ных дорог общего пользования местного значения за
счет средств
муниципального дорожного
фонда
Софинансирование расходов
на содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских
поселений за
счет средств
муниципального дорожного
фонда
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и
строительства
автомобильных
дорог
Расходы на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения за
счет средств
муниципального дорожного
фонда
Ремонт автомобильной дороги местного значения ул.
Енисейская, ул.
Красноярская
за счет средств
муниципального дорожного
фонда
Расходы на
проведение
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым
территориям
многоквартирных домов городских округов с численностью населения
менее 500 тысяч человек и
городских поселений, в составе территорий которых
находятся районные города,
за счет средств
муниципального дорожного
фонда
Капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов за счет
средств муниципального дорожного
фонда

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

2018
год

Ожидаемый
Итого на пе- результат от
реализации
риод
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Капитальный
ремонт участка ливневой
канализации
от К4212 до К
4671 за счет
средств муниципального дорожного
фонда
Резерв средств
на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках
подпрограммы
"Осуществление дорожной
деятельности в
отношении автомобильных
дорог местного значения"
Итого по подпрограмме:
в том числе:
ГРБС 1:

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

04 09 1210000140 243 338 289,00

0,00

0,00

338 289,00

Восстановление работоспособности
сети ливневой
канализации в
районе жилого дома №4 по
ул. Октябрьская

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

04 09 1210000110 870 5 000 000,00

5 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00

Р е з е р в
средств, предусмотренный
для финансирования расходов из бюджета Красняосркого края

280 007 528,00 88 496 839,00 88 496 839,00 457 001 206,00 X

Администрация ЗАТО г.
Железногорск

280 007 528,00 88 496 839,00 88 496 839,00 457 001 206,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко
04 09 121007393А 244 83 303 500,00 0,00

0,00

83 303 500,00

Средства бюджета Красноярского края
на содержание 170,26 км
дорог общего пользования
местного значения (проезжей части, тротуаров, озеленения дорог)
04 09 12100S393A 244 83 496 839,00 83 496 839,00 83 496 839,00 250 490 517,00 Местные средства на содержание 170,26
км дорог общего пользования местного значения
(проезжей части, тротуаров, озеленения дорог)

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.02.2016 №356
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Цели, задачи, ме- ГРБС
роприятия подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР

ВР 2016
год

2017
год

2018
год

Ожидаемый результат от реаИтого на пе- лизации подпрограммного мерориод
приятия (в натуральном выражении)

0,00

232 800,00

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

04 09 121007393Б 244 13 168 900,00 0,00

0,00

13 168 900,00

Средства бюджета Красноярского края
на ремонт ул.
Енисейская

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

04 09 1210000130 244 50 000 000,00 0,00

0,00

50 000 000,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия
дорог общего
пользования.
Восстановление эксплуатационных качеств дороги

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

04 09 1210073940 244 15 000 000,00 0,00

Администра- 009
ция ЗАТО г.
Железногорск

04 09 1210000150 810 29 700 000,00 0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

29 700 000,00

Средства бюджета Красноярского края
на ремонт асфальтобетонного покрытия
проездов к
дворовым территориям многоквартирных
домов. Восстановление эксплуатационных
качеств

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых
территорий.
Восстановление эксплуатационных качеств

Расходы на обу- Администрация 009
стройство пеше- ЗАТО г. Железходных переходов ногорск
и нанесение дорожной разметки
на автомобильных
дорогах общего
пользования местного значения за
счет средств муниципального дорожного фонда

05 03 1220074920 244 232 800,00 0,00

Средства бюджета Красноярского края на оборудование пешеходных переходов
знаками на желтом фоне, разметкой (ул. Октябрьская - ул. Ленина
через ул. Октябрьская - 2 шт., ул.
Октябрьская - ул.
Ленина через ул.
Ленина - 1 шт.,
ул. Советской Армии - ул. Октябрьская через ул. Советской Армии - 1
шт., ул. Советская
- ул. Школьная через ул. Советская
- 1 шт., ул. Ленина, в районе здания ул. Ленина, 63
- 1 шт.)

Временное пере- Администрация 009
мещение, хране- ЗАТО г. Железние, оценка и ути- ногорск
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных
средств на территории ЗАТО Железногорск

05 03 1220000010 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Х

Проведение кон- Администрация 009
курсов по темати- ЗАТО г. Железке "Безопасность ногорск
дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

01 13 1220000020 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00

240 000,00

Приобретение подарочной и сувенирной продукции для участников конкурсов

Организация соци- Администрация 009
альной рекламы и ЗАТО г. Железпечатной продук- ногорск
ции по безопасности дорожного движения

01 13 1220000030 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00

270 000,00

Изготовление и
размещение баннеров, приобретение полиграфической продукции

Оплата админи- Администрация 009
стративных штра- ЗАТО г. Железфов и иных пла- ногорск
тежей

01 13 1220000040 853 300 000,00 0,00

300 000,00

Задача 2. Профилактика безопасного поведения
участников дорожного движения

Итого по подпрограмме:

0,00

902 800,00 370 000,00 370 000,00 1 342 800,00 Х

в том числе:
ГРБС 1:

Администрация
ЗАТО г. Железногорск

902 800,00 370 000,00 370 000,00 1 342 800,00 Х

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М. Антоненко

37
24 совершенно
официально
СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
№8
№8
Город и горожане/

Город и горожане/

/25 февраля 2016
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА И ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.5. Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения:
№
Наименование показателя
пп
1
2
1. Среднегодовая штатная численность
2. Численность работников списочного состава и внешних совместителей в среднем за год*
3. Средняя заработная плата работников
муниципального автономного учреждения (по фактической численности)

№
пп

на 1 января 2016 года
1
1.

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.

2.

1.1 Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:
Полное наименование муниципального автономного учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр «Орбита»
Сокращенное наименование муниципального МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
автономного учреждения
Дата и номер постановления Администрации 15.05.2006г № 635 О создании Муниципального образовательЗАТО г.Железногорск о создании учреждения ного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно -образовательный лагерь «Орбита»;
19.08.2009г №1370п О переименовании Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детский оздоровительно -образовательный лагерь
«Орбита» в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр «Орбита»:
26.11.2010 г. № 1961 О создании Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно -образовательного центра «Орбита» путем изменения типа существующего Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного
центра «Орбита»
Юридический адрес
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
ул.Большая Кантатская, 11.
Адрес фактического местонахождения
662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
ул.Большая Кантатская, 11.
Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица от 30.05.2006г за номером 1062452019420
Телефон/факс/адрес электронной почты
(839197)4-35-15, 5-28-77, Lorbita@yandex.ru, ivanova@dolorbita.ru.
Учредитель
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Ф.И.О. руководителя, телефон
Иванова Ирина Ивановна,
(839197)4-35-15.
Ф.И.О. бухгалтера, телефон
Попова Ирина Валерьевна,
(839197)5-28-77.
Срок действия трудового договора с С 01.06.2006г. по 31.05.2007г;
руководителем (дата начала и дата окончания) С 01.06.2007г. по 31.05.2008г;
с 01.06.2008 г. по 01.06.2013г,
с 02.06.2013 г. по 02.06.2018г.
Банковские реквизиты
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул.Большая
Кантатская, зд.11
Отделение по г.Железногорску УФК по Красноярскому краю
л/сч 30196U13440, 31196U13440
р/сч 40701810500001000002
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
г.Красноярск
ОКОПФ 81 ОКПО 95671872 ОКВЭД 80.10.3
Идентификационный номер налогоплатель- 2452032227
щика
Код причины постановки на учет учрежде- 245201001
ния (КПП)
Филиалы учреждения, с указанием адресов (контактной информации)

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
5.
6.

1.2. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:

1
2
3
4
5
6
7

Фамилия, имя, отчество
Дедова Н.В.
Ощепков А.В.
Лазарев М.В.
Мирасова И.Ю.
Новаковский В.А.
Пижик Е.В.
Проскурнин С.Д.

Должность
Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Начальник отдела по работе с персоналом ОАО «ИСС»
Главный экономист МКУ «Управление образования»
Депутат совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Ведущий бухгалтер МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
Первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск

1.3. Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№
пп

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Виды деятельности муниципального автономного учреждения

обучение по дополнительным образовательным программам
организация отдыха и оздоровления
детей в каникулярный и круглогодичный период
преподавание специальных курсов и
дисциплин
занятия по углубленному изучению
предметов и дисциплин, репетиторство
проведение экскурсий, туристических походов
реализация собственных методических разработок и инструктивных материалов
разработка и реализация творческих
проектов и программ
организация спортивно-тренировочных,
туристических сборов и соревнований
организация компьютерных игр
проведение образовательных мероприятий, проектов, программ со специалистами сферы организации отдыха и
оздоровления детей и молодёжи
организация семейного отдыха
организация отдыха для детейинвалидов, детей-сирот, детей из малоимущих семей
организация отдыха ветеранов и участников ВОВ, ветеранов труда и участников локальных конфликтов
проведение спортивно-здоровительных
мероприятий
оказание услуг общественного питания
оказание медицинских услуг
сотрудничество с медицинскими учреждениями в целях наиболее эффективного лечения и оздоровления детей и
взрослого населения

Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
2014 год

2015 год

Лицензияна право ведения образовательной деятельности№
3301-л от 15.10.2009г (действительна по 16.10.2011г)

Лицензияна право ведения образовательной деятельности№
3301-л от 15.10.2009г (действительна по 16.10.2011г)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 5166-л от 16.05.2011г (бессрочная)

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности № 5166-л от 16.05.2011г
(бессрочная).

Наименование услуги (работы)

7.1.

8.

Устав МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.12.2010
г. № 2015 «Об утверждении
новой редакции устава Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
детского оздоровительнообразовательного центра «Орбита»»

1.4. Перечень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уставом учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись за плату:
№
пп
1.
1.1
1.2

7.

7.2.

Устав МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.12.2010 г.
№ 2015 «Об утверждении новой
редакции устава Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
детей детского оздоровительнообразовательного центра «Орбита»»

2015 год
5
18
16

руб.

25020,00

26167,00

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения.
Таблица № 1

(наименование учреждения)

№
пп

2014 год
4
18
18

* заполняется по фактическим данным граф 2,3 раздела 1 формы федерального статистического наблюдения N П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
« 27 » января 2016 г.
(дата составления документа)

Ед. изм.
3
Шт.ед
человек

Потребители услуги (работы)

Платные:
Организация семейного отдыха
Физические и юридические лица
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный Физические и юридические лица
и круглогодичный период (оплата в размере 100% от стоимости путевки)
2. Частично платные:
2.1 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и Физические и юридические лица
круглогодичный период в рамках муниципального задания

Наименование показателя
2
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года , всего
в том числе в разрезе поступлений:
субсидий на выполнение муниципального задания
целевых субсидий
бюджетных инвестиций
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной и частично платной основе
поступлений от реализации ценных бумаг
поступлений от иной приносящей доход деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности учреждения относительно
предыдущего отчетного года, всего:
в том числе в разрезе выплат:
оплата труда и начисления на оплату труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Сумма доходов, полученных учреждением от
оказания платных и частично платных услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные и частично платные
услуги (работы), оказываемые потребителям:
I квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации отдыха и оздоровления.
II квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации отдыха и оздоровления.
- организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярный и круглогодичный период (родительская плата в размере 100% от стоимости путевки).
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период в рамках
муниципального задания
III квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации отдыха и оздоровления.
- организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярный и круглогодичный период (родительская плата в размере 100% от стоимости путевки).
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период в рамках
муниципального задания
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период (платная,
путевки для МОиН КК)
IV квартал отчетного года
- услуги по размещению (проживание), для организации отдыха и оздоровления.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего:
в том числе:
количество потребителей, воспользовавшихся
платными и частично платными услугами (работами) учреждения

3
%

4
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Примечание
5
Доначисление кадастровой стоимости земельного участка

тыс.руб. 0

%

0

%

-

%
%
%

-

%
%

-

%

0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

-

тыс.руб. 18450,00

руб.

530,00

руб.

530,00

руб.

16877,00

руб.

4680,00

руб.

530,00

руб.

16877,00

руб.

4680,00

руб.

15156,00

руб.

530,00

чел.
чел.

количество потребителей, воспользовавшихся чел.
бесплатными услугами (работами) учреждения

Суммы плановых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
8.1. субсидии на выполнение муниципального задания
8.2. целевых субсидий
8.3. - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период в рамках
муниципального задания
8.4. - организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярный и круглогодичный период (реализация путевок населению за 100% от стоимости путевки).
8.5. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» для организации отдыха и оздоровления
9.
Суммы кассовых поступлений, всего:
в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
9.1. субсидии на выполнение муниципального задания
9.2. целевых субсидий
9.3. - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный и круглогодичный период в рамках
муниципального задания
9.4. - организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярный и круглогодичный период (реализация путевок населению за 100% от стоимости путевки).
9.5. услуги по размещению на базе ЗС ДООЛ «Орбита» для организации отдыха и оздоровления
10.
Суммы плановых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
10.1. оплата труда и начисления на оплату труда
10.2 прочие выплаты
10.3 услуги связи
10.4 транспортные услуги

Отчетный год

Ед. изм.

7403
7103

300

тыс.руб. 37526,17

тыс.руб. 17693,22
тыс.руб. 1382,95
тыс.руб. 2106,00

Указываются причины образования дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию

10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
11.

11.1.
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
12.
13.
14.

Указываются причины образования просроченной кредиторской задолженности

N
пп
1
1
2

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

8750,97
0,00
4567,26
10379,93
0,00
351,50
0,00
574,86
0,00
38,47
0,00

тыс.руб. 37526,17

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

11704,63
40,89
120,05
997,61
8750,97
0,00
4567,26
10379,93
0,00
351,50
0,00
574,86
0,00
38,47
0,00

тыс.руб. 0,00
тыс.руб. 0,00
ед.

-

Указываются меры принятые
по результатам рассмотрения жалоб

Объем услуг, Объем финансового Причины от- Источник (и) инфоред. изм.
обеспечения, тыс.руб. клонения
мации о фактичеот плана
ском объеме услуг
план факт
план
факт
3
4
5
6
7
8
Приказы Учреждения
300
300 12309,10 12309,10 о зачислении и отчислении детей
Приказы Учреждения
450
450 5384,12 5384,12
о зачислении и отчислении детей

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением.
№
пп

Наименование показателей

1
1.

2
Общая балансовая стоимость имущества
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
2.
Общая остаточная стоимость имущества
в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
3.
Количество объектов недвижимого имущества
в том числе:
зданий
строений
сооружений
помещений
4.
Общая площадь объектов недвижимого имущества
5.
Общая протяженность объектов недвижимого имущества
6.
Сведения об имуществе, переданном муниципальным автономным учреждением в аренду:
6.1. Общая площадь всех объектов недвижимого имущества,
переданных в аренду
6.2. Согласование с учредителем (дата и номер постановления)
6.3. Сведения по каждому объекту:
6.3.1 Наименование объекта
Месторасположение
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)
Срок действия договора аренды (дата начала и дата
окончания)
6.3.2 Наименование объекта
Месторасположение
Характеристика (площадь, длина)
(для недвижимого имущества)
Срок действия договора аренды (дата начала и дата
окончания)
и т.д.
7.
Сведения о реализованном имуществе (по каждому объекту):
7.1. Наименование объекта
Балансовая и остаточная стоимости
Цена реализации
Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления)
и т.д.
8.
Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая и остаточная стоимости
9.
Взнос имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, иная передача имущества учреждением в качестве учредителя или участника хозяйственных
обществ, некоммерческих организаций
в том числе:
перечень имущества
Согласование с собственником имущества (дата и номер постановления)

На начало отчетного периода

Ед. изм.

На конец отчетного периода

3
4
тыс. руб. 74731,645

5
74997,876

тыс. руб. 70000,817
тыс. руб. 3381,878

70000,817
3435,870

тыс. руб. 44379,730

43807,809

тыс. руб. 43655,015
тыс. руб. 658,135

43179,211
545,652

штук

24

24

ед.
ед.
ед.
ед.
кв. м
пог. м

12
0
12

12
0
12

7291,8
-

7291,8

кв. м

-

кв.
пог. м

м, -

кв.
пог. м

м, -

тыс. руб. тыс. руб. -

тыс. руб.
тыс. руб. -

-

Руководитель муниципального автономного учреждения
Иванова И.И.
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения
Попова И.В.
Начальник финансово-экономической службы
муниципального автономного учреждения

тыс.руб. 37526,17

тыс.руб. 17693,22

Óòâåðæäåí
ïðèêàçîì äèðåêòîðà ÌÀÎÓ ÄÎÄ ÄÎÎÖ «Îðáèòà»
îò 10.02.2016ã. ¹ 15 ÎÄ

тыс.руб. 1382,95
тыс.руб. 2106,00

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МАОУ ДОД ДООЦ «ОРБИТА» В 2015 ГОДУ

тыс.руб. 13234,40

тыс.руб. 3109,60
№
1
2

11704,63
40,89
120,05
997,61

Наименование услуги, ед. изм.
2
Предоставление дополнительного образования различной направленности
Организация отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время

тыс.руб. 3109,6

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Суммы кассовых выплат, всего:
в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
оплата труда и начисления на оплату труда
прочие выплаты
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
приобретение ценных бумаг
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец года, всего
Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения, всего
Количество жалоб потребителей

Таблица № 2
«Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»:

тыс.руб. 13234,40

тыс.руб. 37526,17

/25 февраля 2016

3

Стоимость на
1 чел. в день, руб.
Проживание в спальном корпусе (комнаты на 8-10 чел., удобства в ко- 450,0
ридоре)
Проживание в административном корпусе (комнаты на 2-4 чел., удоб- 500,0
ства в коридоре)
Проживание в общежитии персонала (комната 2-4 чел., удобства в блоке) 650,0
Наименование услуги

Главный бухгалтер И.В.Попова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 134
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2016 № 57И,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера контактных телефонов
Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск состоится
29 марта 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды
муниципального имущества:
- Торгового места (ТМ)-9 площадью 18,6 кв. метра в нежилом помещении, этаж 1, расположенном по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная,
д. 3, пом. 53;
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Начальная (минимальная) цена договора (без НДС) составляет – 1 674,00 руб.
Шаг аукциона – 83,70 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: для осуществления розничной торговли.
Описание и технические характеристики объекта: помещение № 53 расположено на первом этаже жилого дома. Торговое место (ТМ)-9 расположено в центральной части помещения № 53. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре
– отсутствует. Внутренняя отделка помещения – в удовлетворительном состоянии.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008
№ 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме,
установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@
adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до
17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г.
Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства, имеющие право на
поддержку органами государственной власти и органами мест-

совершенно официально
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п.30 Положения о порядке
обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг,
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение
1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 135
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.2016 № 56И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера контактных телефонов
Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск Красноярского края состоится
29 марта 2016 года в 16 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды
муниципального имущества со следующими условиями:
- нежилое помещение, этаж 1, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
просп. Ленинградский, д. 49, пом. 459,
Общая площадь объекта: 34,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС)
– 8 700,00 руб.
Шаг аукциона- 435,00 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое помещение № 459 расположено на 1-м этаже жилого дома по пр. Ленинградский, д. 49. Помещение состоит из комнат № 1 – 6, имеет
отдельный вход со стороны пр. Ленинградский и вход со стороны
дворовой территории жилого дома. Жилой дом по пр. Ленинградский, 49 находится на обслуживании ЖЭК № 8 МП «ГЖКУ». Здание
9-ти этажное, серии III 83-ЭЛ, год ввода дома в эксплуатацию –
1986. Фундамент здания – ж/б свайный, не осматривался, наружные стены – панельные, в удовлетворительном состоянии, перекрытия – ж/б плиты, в удовлетворительном состоянии, деформаций и повреждения несущих конструкций не выявлены.
Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в
технически исправном состоянии, тепловой узел ввода расположен в узле ввода жилого дома, отдельного прибора учета тепловой энергии нет. Трубопроводы водоснабжения – в работоспособном состоянии, приборов учета нет. Сети электроснабжения выполнены скрыто. ВРУ расположено в комнате № 3.
В помещении требуется:
- выборочный ремонт отделочных покрытий стен, потолков,
пола, оконных и дверных заполнений;
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации,
система оповещения людей о пожаре
-подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации
об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00
часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

совершенно официально
съезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 136
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ, приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.02.10.2016 № 58И, Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административнотерриториального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера контактных телефонов
Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск состоится
31 марта 2016 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды
муниципального имущества по двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- комнаты 7, 8 (согласно техническому паспорту) нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, зд. 35,
пом. 11, (объект 1).
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края».
Общая площадь 13,4 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) составляет – 2 278,00 руб.
Шаг аукциона - 113,90 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты 7-8
нежилого помещения № 11 расположены на 1-м этаже. Внутренняя отделка помещений - в удовлетворительном состоянии. По-

мещение оборудовано централизованными системами электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения. Электрические сети – выполнены скрыто, прибор учета электрической энергии отсутствует. Система автоматической пожарно-охранной сигнализации – отсутствует.
3.2. Лот № 2:
- комната 10 (согласно техническому паспорту) нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Ленинградский, зд. 35,
пом. 11, (объект 2).
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края».
Общая площадь 17,8 кв. метра.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) составляет – 3 026,00 руб.
Шаг аукциона - 151,30 руб.
Срок аренды – 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.
Описание и технические характеристики объекта: Комната 10
нежилого помещения № 11 расположена на 1-м этаже. Внутренняя отделка помещений - в удовлетворительном состоянии. Помещение оборудовано централизованными системами электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения. Электрические сети – выполнены скрыто, прибор учета электрической энергии отсутствует. Система автоматической пожарно-охранной сигнализации – отсутствует.
4. Место, срок и порядок предоставления документации
об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00
часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее
по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
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нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 137
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №
135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 №
381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.02.2016 № 59И, Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-5619;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-5647.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск состоится
31 марта 2016 года в 16 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды
муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 44, пом. № 47 со
следующими условиями:
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Общая площадь объекта: 283,0 кв.м.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная (минимальная) цена договора составляет (без
НДС): 67 920,00 руб.
Шаг аукциона: 3 396, 00 руб.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое
помещение, встроенное в жилой дом. Помещение расположено на 1-м этаже и в подвале. Нежилое помещение оборудовано системами отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения. Внутренняя отделка помещения находится в удовлетворительном состоянии. Требуется выборочный ремонт отделочных покрытий стен, потолков, пола, оконных и дверных заполнений, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о
пожаре, подключение эл.снабжения и заключение договора
с энергоснабжающей организацией.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной
форме, установленной документацией об аукционе, в том
числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
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без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30
до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов»)
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» и п. 30
Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.06.1996 № 693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» марта 2016 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения
сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30
до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2,
либо по телефону 76-72-47.

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:75 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 943,
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования
земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3
и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением
по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 26 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 марта 2016
года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает
о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:645 (граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1223, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3
и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением
по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 26 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 марта 2016
года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает
о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:646 (граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1222, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3
и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением
по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 26 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 марта 2016
года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает
о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:581 (граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1157, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты
3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением
по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 26 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 марта 2016
года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает
о возможности предоставления в аренду для садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:582 (граница
земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1156, на
землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3
и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением
по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 26 февраля 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 26 марта 2016
года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Информационное сообщение

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает физическим и
юридическим лицам о требованиях к размещению вывесок на территории ЗАТО Железногорск.
Единые для ЗАТО Железногорск требования к распространению
наружной рекламы и информации, в том числе, требования, предъявляемые к размещению вывесок, установлены решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2006 № 9-56Р «О правилах размещения средств наружной рекламы и информации на территории ЗАТО Железногорск».
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-413Р «Об утверждении правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений
ЗАТО Железногорск» установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск.
Нарушение правил благоустройства, озеленения и содержания
территорий и строений, а равно правил по обеспечению чистоты
и порядка в городах и других населенных пунктах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста
тысяч рублей согласно Закону Красноярского края от 02.10.2008
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях».
Информацию по вопросу размещения вывески можно получить в
Управлении градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 214 (четверг, с 14-00
до 17-00), каб. 216 (понедельник, вторник, четверг, с 14-00 до 1700). Телефоны для справок: (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-51.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.

четверг, 3 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ
«ÒÀËÜßÍÊÀ» (16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.25, 02.20, 03.05
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.10 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.10, 03.15 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.50 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî áèàòëîíó.
Ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Ïåðåäà÷à
èç Íîðâåãèè
00.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
01.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ
(16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Õ/ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Õ/ô
«ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ»
(12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Íà ïîðîãå
âå÷íîñòè. Êîä
äîñòóïà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÁÀÁÓØÊÀ!» (12+)
10.30 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÌÈÑÑ
ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû»
(12+)
15.40 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Óáèòü âîæäÿ» (12+)
02.25 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ
ÏÀÑÏÎÐÒÀ» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00, 05.00 Cåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé (16+)
08.00, 21.30 Áåãóùèé
êîñàðü (12+)
08.30, 15.00 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
10.05, 02.55 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò..?
(16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë
(16+)
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Õ/ô «ÝÏÎÕÀ
ÃÅÐÎÅÂ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ
ÄÆÎÍÍÈ» (18+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
16.50 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ØÒÈÐËÈÖÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.05, 19.30,
22.05 Íîâîñòè
11.05, 16.15, 22.10, 05.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
15.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Þðèé Âëàñîâ» (16+)
17.00 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ñëàëîì. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
18.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå»
(12+)
18.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ñëàëîì. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
19.35 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» «Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò
Àíãëèè
21.35 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» (12+)
22.55 «Äóáëåð» (16+)
23.25 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
23.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ)
- «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.45 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû.
Ëèîíåëü Ìåññè» (12+)
02.15 Âñå íà ôóòáîë!
02.55 Ôóòáîë. «Ðàéî Âàëüåêàíî»
- «Áàðñåëîíà». ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.45 Áàñêåòáîë. «Ýôåñ» (Òóðöèÿ) «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû
07.35 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.15 Õ/ô «Ñ¨ÐÔÅÐ ÄÓØÈ» (12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ËÅÄÈ Â ÏÎÅÇÄÅ»
13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ»
15.10 Ä/ô «Ïåòð Ëåáåäåâ.
×åëîâåê, êîòîðûé âçâåñèë
ñâåò»
15.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.35, 21.55 Ä/ñ
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
17.05 Ä/ô «Âëàäèìèð
Áóðàêîâñêèé. Ñåðäå÷íûõ
äåë ìàñòåð»
17.50 Ìóçû â ìóçûêå
18.35 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã
Ã¸òå»
18.45 Ä/ñ «Ìèõàèë
Âîñêðåñåíñêèé. Êëàâèøè
äóøè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Îñòðîâà»
22.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.10 Ä/ñ «Ëþäìèëà Øòåðí.
Æèçíü íàãðàäèëà ìåíÿ...»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Ìûñëè î
Äîñòîåâñêîì»
00.10 Ä/ô «Áåñû». Ñïóñòÿ ãîäû»
01.10 Õèáëà Ãåðçìàâà è
îðêåñòð Ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà èì. Ê.Ñ.
Ñòàíèñëàâñêîãî è Âë.È.
Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî

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, 22.50, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
09.05 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
12.05 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
13.15, 04.15 Êðèçèñíûé
ìåíåäæåð (16+)
14.15 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÌÀÉß» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00, 02.25 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
23.30 Ñâàäåáíûé ðàçìåð
(16+)
00.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äîáðûå
òðîëëè Âñåëåííîé»
(16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ»
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ 4» (18+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.05 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00, 22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
10.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÑÅÊÑ»
(16+)
12.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ñòàðò!
Âíèìàíèå! Ìàðò! (16+)
13.30 «Çëàÿ @» (16+)
14.00, 18.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå
èñòîðèè» (6+)
14.10 Ì/ô «ÊÀÊ ÏÐÈÐÓ×ÈÒÜ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì (12+)
18.15, 20.00 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÑÍÎÂ» (0+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âîëøåáíèêè
ñòðàíû Îé (16+)
00.30 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ»
(16+)
02.35 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊ. ÆÃÓ×Àß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.15 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.50 Õ/ô «27 ÑÂÀÄÅÁ»
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ» (12+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.20 Õ/ô «ÃÐßÇÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß ÇÀ
×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ»
(16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
03.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
04.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÂÅÄÜÌÈÍ
ÊËÈÍÎÊ» (16+)
06.05 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ» (16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
00.55 Ò/ñ «ÃËÓÕÀÐÜ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
02.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÑÍÛ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÎÁÌÀÍÈ
ÌÅÍß» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)
ание!

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 08.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
09.00, 07.30 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
14.55 Õ/ô
10.00 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹ 6»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
(16+)
10.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ12.00, 14.50, 03.15 «Â
17.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
òåìå» (16+)
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
12.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
13.05
Õ/ô
«ØËßÏÀ»
(12+)
ÇÅÌËß» (16+)
(16+)
18.10 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+) 14.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
19.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË»
ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» (12+)
(12+)
(16+)
13.55, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
16.20 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
ïî-àìåðèêàíñêè»
×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ» (12+)
(16+)
22.55 Õ/ô
17.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÀÍÃÅË» (16+)
ÂÈËËÛ «ÃÐÅÒÀ»
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
(16+)
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 19.35 Õ/ô «ÎÐ¨Ë È
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
ÇÅÌËß» (16+)
ÐÅØÊÀ» (16+)
(16+)
02.10 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
21.10 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
03.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË»
ðîääîìà» (16+)
(16+)
(16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
ëþáâè» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 23.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
00.50 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ
06.55 Õ/ô
ñåìüþ» (16+)
«ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÈÑÒ
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)
01.25, 05.40 «ß
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
09.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
òåëà» (16+)
ÂÈÍÒÅÐ. ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
03.45 «Äîðîãàÿ, ìû
04.25 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ
ÇÅÌËß» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
ÊÀËÜÌÀÍÀ» (16+)
10.10 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII» (16+)
(16+)
11.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË» 06.45 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» 08.25 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
(16+)
(18+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

18.30, 22.00 Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 04.10
Õ/ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ
ÇÀÌÎÊ» (12+)
13.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»
(16+)
15.30 «Ñåé÷àñ»
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß
ÄÎËß» (12+)
02.10 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ
ÇÀÌÓÆÅÌ» (12+)

06.00, 08.00, 00.45 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30, 07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè Âóäïåêêåð»
(12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00, 19.00 Áàðûøíÿêðåñòüÿíêà (16+)
16.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
17.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
21.00 Ìàãàççèíî (16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ:
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» (16+)

ания.

пятница, 4 МАРТА
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÒÀËÜßÍÊÀ»
(16+)
14.25 «Òàáëåòêà» (16+)
15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Õ/ô «ÝÌÈ» (18+)
02.45 Õ/ô «ÏÎÊÀÆÈÒÅ
ßÇÛÊ,
ÌÀÄÅÌÓÀÇÅËÜ»
(16+)
04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Õ/ô «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ
ÆÅÍÙÈÍÛ
ÊÀÇÀÍÎÂÛ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Ò/ñ
«ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé
17.45 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
(12+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Ä/ô «Òðè ñìåðòè
â ÖÊ»
03.20 Ò/ñ
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

10.30 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
11.00, 12.55, 14.30, 16.15,
18.00, 19.05, 20.30, 22.15
Íîâîñòè
11.05, 16.20, 19.10, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.00 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
13.30 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Æåíùèíû.
1-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
14.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
16.55 Ãîðíîëûæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè
þíèîðîâ. Ãèãàíòñêèé
ñëàëîì. Æåíùèíû.
2-ÿ ïîïûòêà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è
18.05, 00.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
(12+)
19.45, 05.00 «Ôóòáîë. Live» (12+)
20.35, 05.30 Ä/ô «Äðóãîé
ôóòáîë» (12+)
21.05 «Îäèí äåíü ñ Ëèãîé»
22.20 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+)
22.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
02.15 Ä/ô «Ëåîíèä Ñëóöêèé.
Ïîëþáèòå ôóòáîëèñòà!»
03.30 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ñïðèíò.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.00 «Îäèí äåíü ñ Ëèãîé» (12+)
07.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÏÎÏÛÒÊÀ
ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÐÎÕÈÍÀ»
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «2 ÁÓËÜÄÈ 2»
11.40 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà.
Î íåèçìåííîì è
ïðåõîäÿùåì»
12.00 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê.
Îáûêíîâåííûé ãåíèé»
12.50 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ»
14.20 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ.
Ïåòð Êëîäò»
15.10 Ä/ô «Óèëüÿì Òîìñîí.
Àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà»
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.35 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
17.00 Ä/ô «Ýäãàð Äåãà»
17.10 «Áîëüøîé áàëåò»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.05 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «1210» (16+)
01.15 Êîíöåðò Æîðäè Ñàâàëÿ
02.40 Ä/ô «Äîì ÐèòâåëüäàØð¸äåð â Óòðåõòå.
Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «ÑÂÅÒ È ÒÅÍÜ
ÌÀßÊÀ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 02.05 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÀÑÅ×ÍÈÊ»
(16+)
22.00 Áîëüøèíñòâî
23.10 Ò/ñ «ÁÎÌÁÈËÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+)
03.05 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Íå âðè ìíå! (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
23.30 Õ/ô «ÌÓÕÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÂÀÌ
ÏÈÑÜÌÎ» (12+)
04.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

Внимание!

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÀß
ÍÀÑÒß» (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 «ÆÅÍÀ
ØÒÈÐËÈÖÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñêàòåëè»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ
ÌÀÐÈÈ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñïàñàòåëè.
Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
15.35 Ò/ñ «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ 2» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ
ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ ÈÇÌÅÍÛ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ïîñëåäíèå
24 ÷àñà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
09.00, 05.30 Æèòü âêóñíî
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
09.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» (16+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «ÌÀÉß»
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
16.05 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
17.00 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî».
Äîêóìåíòàëüíûé
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
ñïåöïðîåêò (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
âëàñòü (16+)
(16+)
22.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
23.30, 02.30 Çâ¸çäíûå
ÄÎÇÎÐ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
èñòîðèè (16+)
ÎÄÅÑÑÅ» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
00.30 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â
êàíàë (16+)
04.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» (16+)
ÐÅØÅÒÎÂÅ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+)
09.00, 00.10 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Åðàëàø»
09.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ»
(16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Âîëøåáíèêè ñòðàíû Îé
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè»
(6+)
14.15 Ì/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ
ÑÍÎÂ» (0+)
16.00, 18.05, 20.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» (12+)
18.00 «Ìèëëèîí èç
Ïðîñòîêâàøèíî» ñ
Íèêîëàåì Áàñêîâûì
(12+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.30 Õ/ô «×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
00.30 Äåòàëè (16+)
00.40 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
02.40 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)
04.20 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.25 «Õîëîñòÿê» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇËÀ» (12+)
14.00, 21.00 «Êîìåäè
Êëàá» (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(16+)
22.00 Ò/ñ «ÁÎÐÎÄÀ×»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÐÎÓÇ»
(12+)
04.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
05.10, 06.00 Ò/ñ
«ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.30 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÝÒÎ
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÑÎËÍÖÅ»
(12+)
16.45 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ»
(16+)
18.35 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
20.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÝÒÎ
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÑÎËÍÖÅ»
(12+)
00.45 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ»
(16+)
02.35 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
04.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÝÒÎ
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ÑÎËÍÖÅ»
(12+)
08.45 Õ/ô «ÌÈÇÅÐÅÐÅ»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÃÅÍÐÈÕ VIII»
(16+)
12.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÁÐÀÊ» (16+)

09.15, 07.40 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.20 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
12.00, 14.55, 03.15 «Â
òåìå» (16+)
12.25 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
13.00 «Êîðîëåâû áàëà»
(12+)
14.00, 20.55 «Òîï-ìîäåëü
ïî-àìåðèêàíñêè»
(16+)
15.25 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (16+)
17.05 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
19.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
20.00 «Èñòîðèè èç
ðîääîìà» (16+)
21.45 «Äâà öåíòíåðà
ëþáâè» (12+)
23.25 «Ñïàñèòå íàøó
ñåìüþ» (16+)
01.25, 05.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
03.45 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)

06.00, 08.00, 02.05
Ïÿòíèöà News (16+)
06.30, 07.15, 05.20 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
06.50 Ì/ñ «Âóäè
Âóäïåêêåð» (12+)
08.30 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.30 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ
ÌÈÐ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ:
ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
(16+)

Телекомпании

могут

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
07.00, 05.00 Ñåêðåòû
ñïîðòèâíûõ
äîñòèæåíèé.
Íåïîâòîðèìûå
ìîìåíòû (16+)
08.00 Áåãóùèé êîñàðü
(12+)
08.30, 15.00, 03.15
«Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.55 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÃÎÂÎÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ»
(12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 ×òî ñêðûâàþò..?
(16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÕÀÐËÈ
ÄÝÂÈÄÑÎÍ
È ÊÎÂÁÎÉ
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (0+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß»
(12+)
23.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ
ÄÆÎÍÍÈ» (18+)
01.20 Õ/ô «ÝÏÎÕÀ
ÃÅÐÎÅÂ» (16+)

08.20 Õ/ô «ÐÎÄÍß» (12+)
09.55 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ
ÇÀ ÓÃËÎÌ»
13.25 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ
ÝÍÄÕÀÓÇÀ» (16+)
15.10 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)
17.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
(12+)
19.15 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
(16+)
20.55 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ»
01.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í!»
02.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
04.30 Õ/ô «ÑËÎÍ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÐÅÂÈÇÎÐ»

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ» (12+)
13.00, 16.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ
ÒÐÅÕ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 5 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ
ÍÀËÀÆÈÂÀÅÒÑß» (16+)
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 «Àíäðåé
Ìåðçëèêèí. Íå áûëî
áû ñ÷àñòüÿ...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ä/ô Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
14.05 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
15.05 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+)
18.55 Þáèëåéíûé âå÷åð
Âàëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà
Ìåëàäçå
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî
áèàòëîíó. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Ïåðåäà÷à èç
Íîðâåãèè
00.10 «Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà» (16+)
01.05 Õ/ô «ÂÅÐÑÀËÜ» (18+)
03.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
(16+)
05.00 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.45 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÔÐÓÊÒÎÂ»
06.15 «Ñåëüñêîå óòðî»
06.45 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.15 Èíòåðâüþ
08.40 Ä/ô
«Ñìîêòóíîâñêèé.
Ñèáèðñêèé Ãàìëåò»
09.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ëè÷íîå. Èííà
Ìàêàðîâà» (12+)
11.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ»
(12+)
13.00, 14.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß
ÑÅÌÜß» (12+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí
â îäèí. Áèòâà
ñåçîíîâ» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß» (12+)
00.45 Õ/ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÎÑÒÀÒÜÑß» (12+)

05.15 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.40 ÀÁÂÃÄåéêà
06.10 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÁÀÁÓØÊÀ!» (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ
ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐÊÀË»
09.40 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà.
Æåíùèíà íà ãðàíè»
(12+)
10.30, 11.45 Õ/ô «ÌÀÌÎ×ÊÈ»
(16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
12.50 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
14.45 «Îäèí + Îäèí» (12+)
15.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß» (16+)
17.20 Õ/ô «×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ
ÒÂÎÈ, ÃÎÑÏÎÄÈ!»
(12+)
21.15 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
22.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.50 «Ñèðèéñêàÿ âåñíà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ËÜÞÈÑ» (12+)
04.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
05.15 Ä/ô «Ëþäìèëà
Õèòÿåâà. Êîìàíäóþ
ïàðàäîì ÿ!» (12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ
ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË» (0+)
11.10 Òîï Ãèð (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.05 Õ/ô «ÕÀÐËÈ
ÄÝÂÈÄÑÎÍ
È ÊÎÂÁÎÉ
ÌÀËÜÁÎÐÎ» (0+)
17.00 Âûæèòü â ëåñó.
Êðûìñêèé ñåçîí
(16+)
19.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ»
(16+)
21.00 Õîðîøèå øóòêè
(16+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ËÎËÈÒÀ»
(16+)
02.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ
ÃÎËÎÂÓ» (12+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 «Þáèëåéíûé êîíöåðò
Èðèíû Àëëåãðîâîé»
(16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè.
Âûáîð àãåíòà Áëåéêà»
(16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ:
ÀÂÒÎÁÓÑ 657» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.30,
19.00 Íîâîñòè
11.05 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü.
Þðèé Âëàñîâ» (16+)
12.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
13.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.30, 09.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+)
15.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (16+)
15.35, 19.05, 05.30 Âñå íà Ìàò÷!
16.20 «Äóáëåð» (12+)
16.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì» (12+)
17.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
19.40 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» «Àðñåíàë». ×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.40, 09.00 «Ëåãåíäàðíûå
ôóòáîëüíûå êëóáû» (12+)
22.20 Âñå íà ôóòáîë!
23.20 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Êðàñíîäàð» - «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Ðèî æäåò!» (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ð.
×àãàåâ - Ë. Áðàóí. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA
â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Ãðîçíîãî
06.15 Ëûæíûé ñïîðò. Ñêè-òóð
«Êàíàäà-2016». Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ
07.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãåðìàíèè
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÄÀÌÀ Ñ
ÑÎÁÀ×ÊÎÉ»
11.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
12.25 Ä/ñ «Õîëîä»
13.10 Ñïåêòàêëü «Ãðîçà»
15.05 «Îñòðîâà»
15.50, 01.55 Ä/ñ «Æåíùèíû,
òâîðèâøèå èñòîðèþ»
16.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä
Ãàâàíû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ñàìîáûòíûå
ïëåìåíà Àíãîëû»
18.25 «Ïóòåì âñåÿ çåìëè...»
Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
Ñâåòëàíû Êðþ÷êîâîé
19.45 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1978 ãîä»
20.55 Ä/ô «Ãëàâíûå ñëîâà
Áîðèñà Ýéôìàíà»
21.35 Áàëåò «Àííà Êàðåíèíà»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ»
01.10 Äæåêè Òåððàññîí íà
äæàçîâîì ôåñòèâàëå â
Ñåíò-Ýìèëüîíå
02.50 Ä/ô «Âàëüòåð Ñêîòò»

06.30, 05.30 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, 17.45, 05.25 «6
êàäðîâ» (16+)
08.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß» (16+)
09.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
10.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» (16+)
11.45 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ
Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ»
(16+)
14.10 Õ/ô «Â ÏÎËÄÅÍÜ
ÍÀ ÏÐÈÑÒÀÍÈ»
(16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00, 23.30 Õ/ô
«ÍÅÂÅÑÒÀ Ñ
ÇÀÏÐÀÂÊÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÑÓÆÅÍÛÉÐßÆÅÍÛÉ» (16+)
02.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»

06.00, 04.55 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è
Äæåððè» (0+)
07.20, 09.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 Ì/ô «ÑÀÌÎË¨ÒÛ» (0+)
12.30 Ì/ô «ÑÀÌÎË¨ÒÛ.
ÎÃÎÍÜ È ÂÎÄÀ» (6+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 «Çëàÿ @» (16+)
16.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ
ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
Âòîðîé ñåçîí (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»
(12+)
23.05 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2»
(12+)
01.10 Õ/ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.00 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå
Êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ»
(12+)
03.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.15, 06.00 Ò/ñ
«ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)
06.30 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß»
(16+)

05.05 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû
åñòü!» (0+)
05.35, 00.00 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
09.15 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ-6»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ» (16+)
01.55 «Ïîáåäèòåëü
ïîáåäèòåëåé» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ» (16+)
Вним

06.00, 10.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ» (16+)
19.00 Õ/ô
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»
(12+)
21.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5»
(16+)
22.45 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2» (16+)
00.45 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ»
(16+)
03.00 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)
ание!

Телекомп

(16+)
05.50 Ò/ñ «ÍÅÌÅÖ» (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
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
20.50 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÒÎÞ» (16+)
01.15 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.20 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÑÅÐÄÖÅ»
14.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
10.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
16.40 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
(12+)
ÂÕÎÄ
18.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í!»
(16+)
11.55 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
20.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)
13.35 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÑÍÈËÎÑÜ...»
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
15.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
22.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
×ÅÒÛÐ¨Õ»
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
16.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
00.40 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
ÑÓÄÜÁÛ.
(12+)
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
02.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
(12+)
(16+)
18.50 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
04.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)
21.25 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 23.00 Õ/ô
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
06.55 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
(16+)
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ
08.40 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈÅ»
ÀÄÛ» (16+)
(12+)
03.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
10.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
05.05 Õ/ô «ÐÅÖÅÏÒ Å¨
(16+)
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»
12.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È
06.40 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÃÀÄÊÈÉ» (12+)
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)
ании
могут
вносить
изменени

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

18.30 Ñåé÷àñ

18.40 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ»

(16+)

04.35 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5»

(16+)

06.00, 07.15 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
09.35 «Europa plus ÷àðò»
06.50 Ì/ñ «Âóäè
(16+)
Âóäïåêêåð» (12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
10.30 «Starbook» (16+)
Êîìàðîâñêîãî (16+)
12.15, 08.10 «Starbook.
09.30, 12.30 Îðåë è
ðåøêà (16+)
Çâ¸çäû â áðàêå» (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
13.40 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ
(16+)
15.00 Âåðþ - íå âåðþ
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
(16+)
(16+)
16.00 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
15.30 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ËÓÈÇÛ
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
ËÎÆÊÈÍÎÉ» (16+)
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
02.30 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß
23.00 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ
ÍÅÂÅÑÒÀ» (16+)
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ
04.45 Õ/ô «ÁÓÐËÅÑÊ» (16+)
ÂÍÓÒÐÈ ÌÅÍß»
07.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå» (16+)
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
07.30 «Ñîáëàçíû ñ Ìàøåé
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.05, 13.15 «Â òåìå» (16+)

я

в

сетку

вещания.

воскресенье, 6 МАРТА
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÀÑÈ
ÊËß×ÈÍÎÉ, ÊÎÒÎÐÀß
ËÞÁÈËÀ, ÄÀ ÍÅ
ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
10.50 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
11.10 «Ïîêà âñå äîìà»
12.15 Ôàçåíäà
12.55 Åðàëàø
13.30 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
15.00 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.05 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.00 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Ò/ñ «ÊËÈÌ» (16+)
00.10 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî áèàòëîíó. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ.
Ìóæ÷èíû. Ïåðåäà÷à èç
Íîðâåãèè
00.45 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
03.00 Õ/ô «ÊÀÏÐÈÇ» (16+)
04.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.20 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ».
«ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÔÐÓÊÒÎÂ»
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
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.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
12.10, 14.20 Õ/ô
«ÂÇÃËßÄ ÈÇ
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî
ñòðàíå». Ìèõàèë
Æâàíåöêèé
00.55 Ò/ñ «ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ» (12+)

06.05 Õ/ô «×ÓÆÀß» (12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.10 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Êîðîëè
ýïèçîäà» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß»
(16+)
16.55 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ» (12+)
20.30 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ
ÌÀÐÊÀ» (12+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (16+)
04.10 Ò/ñ
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)
05.05 «10 ñàìûõ...» (16+)

06.00, 03.50 Ä/ñ «100

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
12.00, 13.05, 18.10, 20.45, 22.25
Íîâîñòè
12.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+)
13.10 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
14.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
15.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
17.40 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì»
(12+)
18.15, 20.50, 04.30 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ
(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.35 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
22.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
×åìïèîíàò ìèðà ïî
ìíîãîáîðüþ. Òðàíñëÿöèÿ
èç Ãåðìàíèè
23.10 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ
- «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
02.25 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ» «Àòëåòèêî». ×åìïèîíàò
Èñïàíèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.15 Õ/ô «Ñ¨ÐÔÅÐ ÄÓØÈ»
(12+)
07.30 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.15 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðîãî
íå áûëî»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Õ/ô «ÑÅËÜÑÊÀß
Ó×ÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
11.45 Ä/ô «Ìàðê
Äîíñêîé. Êîðîëü è
øóò»
12.40 Ä/ñ «Õîëîä»
13.20, 00.35 Ä/ô «Òàéíàÿ
æèçíü øìåëåé»
14.15 Ãàëà-êîíöåðò
«Äóøà Ðîññèè»
15.50, 01.55 Ä/ñ
«Æåíùèíû,
òâîðèâøèå
èñòîðèþ»
16.45 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
Ñ×ÀÑÒÜß»
19.55 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
20.55 Ä/ô «Ãëàâíûå
ñëîâà Áîðèñà
Ýéôìàíà»
21.35 Áàëåò «Îíåãèí»
23.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ»
01.30 Ì/ô «Ñåðûé
âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà»
02.50 Ä/ô «Èîãàíí
Êåïëåð»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50, 05.20 «6
êàäðîâ» (16+)
07.40 Õ/ô «ÍÅ ÒÂÎ¨
ÒÅËÎ» (16+)
13.40 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ
ÌÓÆÀ Â ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÊËÞ×È
ÎÒ Ñ×ÀÑÒÜß» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30, 02.20 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ÂÎÏÐÅÊÈ
ÇÄÐÀÂÎÌÓ
ÑÌÛÑËÓ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ»

05.05, 23.40 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ»
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (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+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «×ÓÆÎÅ» (16+)
01.35 «ÃÐÓ: òàéíû
âîåííîé ðàçâåäêè»
(16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÊÎÍÒÎÐÀ»
(16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÄÅËÜÔÈÍÀ» (0+)
11.15 Õ/ô «ÂÀÌ
ÏÈÑÜÌÎ» (12+)
13.30 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÊÎÏÈ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
19.00 Õ/ô
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ» (12+)
23.00 Õ/ô
«ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2» (16+)
03.30 Ïàðàëëåëüíûé ìèð
(12+)
05.30 Ì/ñ «Ìàðâåë
Àíèìå: Ðîñîìàõà»
(12+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.20 Õ/ô
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
«ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»

Внимание!

âåëèêèõ» (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2»
(12+)
16.30 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(12+)
23.00 Êâàðòèðíèê ó
Ìàðãóëèñà (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ
ÃÎËÎÂÓ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß»
(12+)

(16+)
07.20 Ò/ñ «NEXT» (16+)
10.45 Ò/ñ «ÍÀ
ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ» (16+)
14.40 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß» (16+)
17.50 Êîíöåðò
«Àïåëüñèíû öâåòà
áåæ» (16+)
19.45 Êîíöåðò «Ðóññêèé
äëÿ êîåêàêåðîâ»
(16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÄÎÇÎÐ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ
ÄÎÇÎÐ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 15.00 Ò/ñ «Ñ
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ
ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Þáèëåè. Ëþáèìûå
àðòèñòû. Ãàôò, êîòîðûé
ãóëåò ñàì ïî ñåáå» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» (16+)
18.30 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
18.45, 23.30 «Íàøå çäîðîâüå»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ïîåäèíêè.
Âûáîð àãåíòà Áëåéêà»
(16+)
20.45, 23.45 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

08.25 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ»

06.30 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì»
(0+)
06.55 Ì/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ È ÕÀËÊ.
ÑÎÞÇ ÃÅÐÎÅÂ» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 «Çëàÿ @» (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.00, 01.55 «Íîâàÿ æèçíü»
(16+)
12.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ»
(12+)
14.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ
ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2»
(12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ýêñïåðèìåíòàëüíûé
þìîð (16+)
16.30 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß» (0+)
18.20 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2» (0+)
20.20 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ»
(12+)
22.05 Õ/ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
(12+)
00.00 «Îòêðîâåííî». Ñîëüíûé
êîíöåðò ïåâèöû Ñëàâû
(16+)
02.55 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
(16+)
04.30 Ì/ñ «Ëèçóí è
íàñòîÿùèå îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
08.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè
ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 «Áîëüøîé Stand Up
Ï. Âîëè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÄÀËËÀÑÑÊÈÉ
ÊËÓÁ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ»
(18+)
03.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
04.15, 06.00 Ò/ñ
«ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.40 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
05.30 «Æåíñêàÿ ëèãà»
(16+)
06.25 Ò/ñ
«ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß»
(16+)

(16+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÌÎÑÃÀÇ»
(16+)
18.30 Ñåé÷àñ
18.40 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
00.50 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß
ÄÎËß» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÓÃÐÎ.
ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐÍÈ-5»
(16+)

06.00, 07.15, 05.35 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
Ëó÷øåå» (16+)
(16+)
14.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß
06.50 Ì/ñ «Âóäè
10.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ
09.40 «Starbook» (16+)
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß»
Âóäïåêêåð» (12+)
ÀÄÛ»
(16+)
(12+)
08.45
Øêîëà äîêòîðà
12.35 «Europa plus ÷àðò»
16.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+) 12.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ» (16+)
Êîìàðîâñêîãî.
14.05 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
(16+)
18.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
Êëàññíûé æóðíàë
15.35 Ò/ñ «ÐÎÁÈÍÇÎÍ»
(16+)
(16+)
14.00
Ñòèëèñòèêà
(12+)
(16+)
20.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
09.30,
18.00 Îðåë è
23.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
14.30 Õ/ô «Ñ 8 ÌÀÐÒÀ,
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ðåøêà
(16+)
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
10.30 ÁàðûøíÿÌÓÆ×ÈÍÛ!» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
22.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß
êðåñòüÿíêà (16+)
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
16.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß»
11.30, 17.00 Îðåë è
00.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
02.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ
(12+)
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
ÏËÅÍÍÈÖÀ,
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
00.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
(16+)
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
02.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
12.30, 19.00 Ðåâèçîððî
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
(16+)
(16+)
(16+)
02.15
Õ/ô
«ÄÀÉÒÅ
04.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
14.00
Õ/ô «ÒÐÎß» (16+)
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 04.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß»
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
22.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
03.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ
(16+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
(16+)
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ»
06.55 Õ/ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß
23.00 Õ/ô «ÂÎÄÍÛÉ
06.05
«Ñîáëàçíû
ñ
Ìàøåé
(12+)
ÂÎÇËÞÁËÅÍÍÀß»
ÌÈÐ» (16+)
05.25 Õ/ô «ÌÛ ÂÅÑÅËÛ,
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(12+)
01.20
Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ,
ÝÔÔÅÊÒ» (16+)
08.55 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
08.00 «Starbook. Ñàìûå
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛ!»
03.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ
10.40 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
(12+)
êðàñèâûå è óñïåøíûå
ÝÌÈËÈ ÎÓÝÍÑ»
(16+)
06.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
(16+)
äåâóøêè Playboy» (12+)
ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»
12.15 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)

Телекомпании

могут

вносить

09.10, 13.30 «Â òåìå.

изменения

в

сетку

вещания.

популярные факты
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Поля Робсона вспоминают добрым словом
Копилка вопросов
по истории города,
поступающих
от читателей «ГиГ»,
пополняется неустанно.
Спасибо вам за это!
Как и прежде,
Музейно-выставочный
центр старается
отвечать на них,
привлекая к помощи
городские архивы
и старожилов
Железногорска.

чество залпов из ракетниц строго
лимитировалось.
когда бы рань? Помнится,
ше ни говорили об из-

делиях железногорского
космического предприятия, отчего-то чаще всего
запуски их связывались
с Байконуром. А разве
в Плесецке наши не работали?

река города ? Главная
Кантат. Благодаря ей у

нас есть озеро. А что происходит с Кантатом после дамбы?

По характеру наша река горноравнинная и протекает в северозападном направлении, ее протяженность 60 км. Примерно в средней равнинной ее части в 1957-58
годах Кантат перегородили дамбой, вследствие чего был создан
искусственный водоем Кантатское
водохранилище - в народе озеро
Голубое. Речной поток таким образом проходит по дну озера, а когда
вода минует дамбу, Кантат продолжает свой бег к Енисею. Этот путь
- 10,4 км, а ширина колеблется от
10 до 30 м в среднем и нижнем,
пойменном, течении. Близ берегов
много лет располагались додоновские поля, куда горожане коллективно выезжали на сельхозработы
по прополке и уборке картофеля,
моркови.

покрытием «под киоск» в конце 50-х
- начале 60-х годов размещалась на
углу Свердлова-Пушкина, через дорогу от здания бывшего военкомата. Торговала пивом здесь радушная хозяйка, которую все почему-то
звали необычным именем - Поль
Робсон (был такой известный темнокожий американский певец).

можете рассказать
? Что
о пивной «Три карася»?

Дедушка часто мне рассказывал, что там пиво
было самым вкусным в
городе.

Благодаря воспоминаниям ветеранов удалось узнать, что «Три карася» - неофициальное название
пивной, а скорее даже чья-то закрепившаяся в народе шутка, местный
фольклор. Вопрос в том, где же она
находилась. Поиск был безуспешным до той поры, пока в Музейновыставочный центр не обратился
старожил Железногорска Григорий
Иванович Мизев. Он и уточнил, что
бочка с разливным жигулевским пивом со съемным фанерно-дощатым

Внешность ее была действительно
странновата для Сибири: крупные
полные вывернутые губы, непонятный красновато-багрового отлива цвет лица. Но общению это не
мешало, так как женщина всегда
была приветлива, улыбчива, вежлива, расторопна. Нередко приходилось слышать, как, договариваясь о встрече, в городе говорили:
«Пойдем к Полю Робсону».
К сожалению, имя этой женщины установить пока не удалось,
быть может, кто-то из читателей «ГиГ» в этом музею
поможет. Но, согласитесь, если через столько
лет человека вспоминают
добрым словом,
это многого стоит!

?

Когда в городе впервые
был запущен первый салют?

Абсолютно точных документальных данных ни в фондах МВЦ,
ни в материалах муниципального
архива найти не удалось. Предположительно, сведения эти могут
быть в постановлениях горкома
партии или горкома комсомола
по поводу подготовки каких-либо
городских праздников. Но архивы
комитетов в период прекращения
их деятельности были вывезены в
краевой центр и находятся в ГАКК
(Государственный архив Красноярского края). Тем не менее,
утверждается, что салют в Девятке запускался уже в 1957
году, во время проведения
первого городского фестиваля молодежи.
Ближе к концу 70-х салютные залпы традиционно стали сопровождать открытие городской елки у входа в парк.
Для осуществления данной
операции приглашались специалисты из числа кадровых
военных, которые стреляли в
небо из ракетниц со стороны стадиона либо из партера парка. Сотовых телефонов
тогда не было, а потому время театрализованного представления, которое шло под
фонограмму на специально
построенной сцене, строго
высчитывалось. «Стрелки»
действие не видели, звук до
них практически не долетал, а
потому они ориентировались
по своим наручным часам.
Случалось, салют взлетал чуть
раньше положенного, иногда
запаздывал, и тогда к специалистам мчался сломя голову
гонец. Но в целом эти огрехи
замечали лишь устроители
праздника, а народ радовался
россыпи разноцветных огней
над головой. Салют был недолгим - до 5 минут, и коли-

Предполагаю, что когда звучали сообщения о запуске того или
иного спутника производства нашей звездной фирмы, слушатели
прежде всего обращали внимание
на сам факт случившегося, а не на
детали. Космодром Плесецк (военный объект с условным названием
«Ангара», указ о создании которого
в СССР вышел 11 января 1957 года)
был первым отечественным государственным испытательным полигоном, который в период с 1970-го
до 90-х удерживал мировое лидерство по числу запуска ракет в космос. Отсюда понимание значимости Плесецка для ОКБ-1, позднее
ставшего НПО ПМ, а ныне АО «ИСС
имени М.Ф.Решетнева».
С самого северного в мире космодрома, расположенного в 180 км
от Архангельска, стартовали различные космические изделия страны,
но Железногорск может по праву
гордиться тем, что 20 лет тому назад, а именно 19 февраля 1996 года,
в Плесецке состоялся первый запуск
одновременно трех космических аппаратов «Гонец-Д1». Вывела их на
орбиту ракета «Циклон». Система
связи на базе этих спутников, как
рассказывает книга «40 космических
лет» (Железногорск), разрабатывалась в целях создания и организации электронной почты.
Всезнающий интернет раскрыва-

ет: «Гонец-Д1» под номерами 1,2,3
положил начало отечественной системе персональной спутниковой
связи. В частности, железногорская
региональная станция обеспечивала сеансы связи с самолетами в
районе Северного полюса и пограничными кораблями, идущими по
Северному морскому пути».
так давно в СМИ поя? Невились
сообщения о том,
что предположительно 5

марта близ Земли появится метеорит размером больше челябинского, и если он до нас долетит, последствия окажутся невеселыми. А на
территорию нашего ЗАТО
падали метеориты?

Возможно, в древние эпохи - да.
В обозримой истории Железногорска скорее нет. Но памятен случай, когда на заседании Красноярского отделения всероссийского
астрономо-геодезического общества в 80-е годы рассматривалось
сообщение о том, что где-то в стороне Подгорного будто бы наблюдались какие-то яркие вспышки, слышался странный гул, которые могли
быть признаками падения небесного тела. Данные не подтвердились.
Но в начале 2000-х из Подгорного в
редакцию «ГиГ» позвонил археолог
Евгений Аннинский, предположивший, что ему удалось стать свидетелем возможного падения метеорита. Выехавшая в район поселковых садов группа, в составе которой
были сотрудник МВЦ С.П.Кучин и
геолог А.П.Андреев, следов небесного гостя обнаружить не смогла.
Возможно, это был микрометеорит либо проявилось какое-то иное
явление.
Рассказывают, что
когда-то в Девятке
было полно скульптур. Откуда они?

?

Заказывались в Калуге на
заводе монументальной скульптуры. В фондах МВЦ есть любопытный документ, из которого следует, что по перечню
скульптур, подлежащих заказу в
1954 году, молодой город ожидал получить для установки на
стадионе фигуры футболиста,
теннисистки, дискобола, спортсмена с волейбольным мячом
и метателя с копьем. Водной
и лодочной станции предназначалась скульптура девушки
с веслом, а лыжной станции
- лыжника и лыжницы. Вход в
парк планировали обозначить
монументальными изображениями рабочего, инженера,
колхозницы и представителя
армии. Фигуры заказывались
типовые - 2,5 метра высотой.
Они были в свое время доставлены в Красноярск-26, хотя не
все установлены там, где намечалось первоначально.
Наталья АЛТУНИНА
зав. научноисследовательским
отделом МВЦ
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увлечение

Просто замедленное
падение
В Молодежном центре Железногорска
начались курсы для всех желающих
прыгнуть с парашютом. Причем
бесплатно. С какими трудностями
сталкиваются новички, и почему
только один из ста решается
на повторный прыжок, «ГиГ»
рассказал общественный инструктор
по парашютизму Александр Макаров.
человек шагает за борт
и в течение 1-2 секунд
испытывает все прелести свободного падения. Это, кстати, самый страшный момент
- в голове за мгновение
успевают пронестись сотни
мыслей, и самая навязчивая:

П

рыжок - дело серьезное, а для новичка чрезвычайно
страшное. Для совершения ознакомительного
прыжка с самораскрывающимся куполом достаточно
трех часов наземной подготовки и инструктажа на аэродроме непосредственно в
день вылета. Если же парашютист хочет сам дернуть
за колечко, его обучение займет уже 30 часов.
- Абсолютно все, кто при-

ходят к нам, боятся высоты,
- говорит Александр Макаров. - Это нормально, работает естественный инстинкт
самосохранения. Моя задача как инструктора - не
заставить людей преодолеть страх высоты, а помочь им довериться парашюту. Что такое прыжок по
своей сути? Это безопасное
замедленное падение. Конструкция парашютов высчитывалась умнейшими людьми, не одно поколение приложило свои знания и опыт к
тому, чтобы мы сейчас могли
прыгать с высоты несколько
километров, не опасаясь за
свои жизни!
Чаще всего травмы здесь
случаются при неправильном приземлении. Сначала

Прыжок длится всего пару
минут, а подготовка к нему
занимает часы.

КАП-3П полуавтоматический
прибор для
раскрытия парашюта.
Срабатывает на
заданной высоте,
которую определяет
благодаря датчику
давления.

«Почему так долго не раскрывается парашют?» Затем
парашют, как ему и положено, все-таки раскрывается, и
какое-то время можно просто повисеть в воздухе, насладиться окружающими видами. Однако уже за 100 метров до земли следует приготовиться к встрече с поверхностью. Ноги нужно вынести
вперед и крепко свести вместе - коленка к коленке, стопа к стопе. Пятки и носки на
одном уровне, максимально
параллельно земле. Сразу
после приземления необхо-

димо «погасить» купол, чтобы от первого же порыва ветра не проехаться лицом по
земле.
У инструктора Александра
Макарова в послужном списке 48 прыжков. Это число
может показаться огромным
для обывателя, но профессионала не удивит - опытные парашютисты имеют за
плечами по нескольку тысяч.
Впервые Александр шагнул
из кукурузника в бездну,
когда ему было… за 30.
Просто раньше никак
не получилось - в советское время требования к здоровью парашютистов, летчиков
и космонавтов предъявлялись примерно одинаковые. Так что мальчишке
с плохим зрением пришлось
надолго забыть о небе.
- Когда я был маленьким,
хотел стать десантником. В
15 лет пришел в парашютный
клуб, но меня никто не допустил до прыжка, - вспоминает
Макаров. - Много лет спустя
друзья, отслужившие в ВДВ,
пришли ко мне и сказали:
«Саня, ты все это заварил, заразил нас любовью к небу, а
сам на земле отсиживаешься!
И не стыдно тебе?» Умыкнули
меня с работы, привезли на

летное поле, уложили мне парашют... И я, великовозрастный детина, сел в самолет с
15-летними юнцами, которые от военкомата проходили
подготовку, и прыгнул.
Таких сильных переживаний Александру больше испытать не довелось. Волнительным стал только 31-й
прыжок, совершенный после
13-летнего перерыва. Дошло
даже до того, что один из выпускающих перегородил Макарову выход из самолета и
не давал прыгнуть, пока тот
не успокоился. Тут все строго: если человек чрезмерно
волнуется, паникует, если
есть хоть малейшая вероятность, что он не справится
с собой и совершит какуюнибудь ошибку, к прыжку не
допускают.
- Истории о том, что нерешительных выпинывают из
самолета, пришли из ВДВ,
- говорит Александр. - Там
хочешь - не хочешь, а будешь прыгать. Потому что за
твоей спиной еще десяток
ребят стоит, и если ты задержишь высадку - сорвешь
операцию.
Если человек передумал
прыгать в последний момент,
никто его заставлять не будет. Засомневавшегося отцепят от троса, посадят как
можно ближе к кабине пилота. Кто-то из старших обязательно останется в самолете
и закроет дверь изнутри. Эти
меры предосторожности придумали не просто так. Случалось, что новичок отказывался прыгать, и его оставляли в
самолете одного с открытой

дверью - все старшие выпрыгивали вслед за учениками. Самолет с единственным пассажиром заходил на
посадку, и у того неожиданно
щелкало в голове: «Да разве я трус? Все прыгнули, а
я нет. Возьму-ка и прыгну
прямо сейчас!» Заканчивались такие истории трагически: слишком маленькая высота, непристегнутый трос и
неправильно выполненный
прыжок... Поэтому если в
самолете есть хоть один отказник, инструктор остается
на борту.
Несмотря на все опасности и относительную дороговизну такого увлечения,
поток желающих прыгнуть с
парашютом не оскудевает.
Почему они приходят, что их
тянет в небо? Кто-то просто
гонится за яркими ощущениями. Но большинство всетаки хочет преодолеть боязнь высоты, испытать себя
на прочность. Существует
даже специальное понятие
«прыжок страха» - совершив
его, доказав что-то самому
себе, человек успокаивается.
В среднем из ста новичков
для второго прыжка возвращается только один. И даже
он с большой долей вероятности уйдет из парашютизма после 7-10 прыжков. Существует такой порог, когда
просто прыгать уже скучно,
а чтобы стало интересно,
нужно развиваться дальше.
Но это требует уже совсем
других временных и финансовых затрат.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Интересные факты

 Знаменитую позу, когда парашютист падает вперед, раскинув руки и ноги, придумали только
в 50-х. Это идеальное устойчивое
положение для того, чтобы падать
относительно неподвижно. Прежде
большинство парашютистов просто ложились на спину и падали,
время от времени посматривая через плечо - далеко ли земля и не
пора ли раскрыть парашют.
 Современные спортсмены,
чтобы определить, когда им открывать парашют, пользуются высотомером. Если стрелка уже в красной
области - то есть до земли осталось менее 800 метров, а парашют
все еще не раскрылся, самое время задействовать запасной!
 Все знают, что День ВДВ отмечается 2 августа. Но мало кто
в курсе, что ровно за неделю до
этого, 27 июля, празднуется День
парашютиста. Так что если на дворе еще июль, а десантники уже в
фонтане, это они день парашютиста отмечают! Ведь абсолютно все
десантники - парашютисты.

Купол этого парашюта - 83 кв. м, длина
строп 9 м, количество - 28. Вся система
весит 17 кг.

парк культуры
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[актуально]

В

Атомный киносеанс

первые идея создания киноклуба возникла еще осенью, после показа школьникам документальной «Атомной драмы Владимира Барковского» в рамках выставки «Атомные
проекты». Дети проявили интерес
к фильму, и сотрудники музея решили: почему бы не создать отдельную просветительскую и дискуссионную площадку? Можно показывать познавательные и научнопопулярные фильмы, а затем обсуждать их. Когда 2016-й объявили Годом российского кино, стало
очевидно - киноклубу быть. Идей по
просвещению учащихся громадье,
в марте планируется показ фильма
об атомной отрасли из коллекции
Росатома, в апреле - о чернобыльской аварии. Также в перспективе научно-популярные киносеансы
по заказу образовательных учреждений.
- Наш клуб неспроста называется «Диалог поколений», - отметила Татьяна Борисенкова, ведущий
специалист музея ГХК. - Перед
показами фильмов будем приглашать на встречу со школьниками
людей старшего поколения: ветеранов и сотрудников предприятия,
государственных служб, которые
много интересного могли бы ребятам рассказать. Этот киноклуб - не
просто кинотеатр, а дискуссионная площадка. Посмотрели фильм
- пообщались, поделились впечат-

лениями, задали вопросы, узнали
что-то новое.
Фильмы «Похищение бомбы» и
«Атомная драма» музею подарил
во время своего последнего визита на ГХК известный публицист
Владимир Губарев. На открытии
киноклуба почетным гостем стал
полковник запаса Иван Машковцев,
ветеран КГБ.
- Барковский и другие разведчики, добывавшие секреты атомного
оружия, - это одно, а моя служба
проходила в контрразведке, - сразу предупредил школьников Иван
Сергеевич. - Конечно, обе эти службы решают одну задачу - обеспечение суверенитета и безопасности
страны, но вот методы у них отличаются. И если о работе разведчиков сейчас известно из многочисленных фильмов, то о контрразведке вы такой информации нигде
не найдете. Оно и понятно: кто не
служил в КГБ, тот не может ничего
рассказать, а кто служил, тот давал подписку о неразглашении. Я
вам сегодня тоже Америку не открою, но кое-какими историями
из своей службы с удовольствием
поделюсь.
Школьники мгновенно притихли
в надежде услышать увлекательную шпионскую историю. А Машковцев продолжал свой рассказ. О
том, как вражеская разведка пыталась всеми правдами и неправдами узнать о дислокации атомных

производств СССР, а советская
контрразведка раз за разом срывала эти попытки. Как спецслужбы
противника устанавливали на японские контейнеры, следовавшие по
транссибирской магистрали, дозиметры и средства съемки окружающей местности. По радиоактивному следу и полученным камерой
кадрам они собирались определять
точное местоположение режимных
объектов. В то время на ГХК еще
не было радиохимического завода, и урановые блоки, извлеченные
из реактора, отвозились на другие предприятия для переработки.
Местный отдел КГБ, узнав о происках чужих спецслужб, позаботился,
чтобы на комбинате в кратчайшие
сроки создали новые контейнеры
для перевозки ядерных материалов, чтобы «допустимые значения»
превратить в «не отличающиеся от
природного фона» и чтобы ни один
шпионский дозиметр не засек бы
такой груз.
Дети внимательно слушали бывшего контрразведчика. Уже к началу киносеанса школьники знали
в подробностях, как шло атомное
противостояние США и СССР в
годы холодной войны, когда и зачем появился Горно-химический
комбинат, а также что представляла собой работа спецслужб в то
время. А после фильма Иван Сергеевич пообщался со всеми, у кого
возникли новые вопросы.

Однако вместо запланированного
«Рябинового солнца» Станислава
Востокова мэр предпочел прочитать отрывок из рассказа Виктора
Астафьева «Ода русскому огороду». Медведев лично встречался с
известным сибирским писателем и
захотел поделиться впечатлениями
с школьниками.
В дальнейшем, пообещали организаторы, будут проходить чтения
произведений именно современных
авторов, пишущих о подростках и
для подростков. Это «Сахарный
ребенок» Ольги Громовой - книга
о девочке из репрессированной
семьи; «Облачный полк» Эдуарда
Веркина о Великой Отечественной
войне; «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой о детях, невольно ставших отбросами общества;
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

«Детство Левы» Бориса Минаева
- рассказы о незамысловатых детских приключениях; «Радуга для
друга» Михаила Самарского - история о слепом мальчике, рассказанная от лица его собаки-поводыря.
В роли чтецов выступят еще пять
известных в городе людей. Это три
депутата городского Совета от разных партий: Оксана Григорьева как
представитель «Единой России» и
культуры в одном лице, Алексей
Кулеш от ЛДПР и молодой коммунист Иван Мартынов. Помимо политиков в проекте примут участие
и журналисты: отрывки из произведений школьникам прочитают
шеф-редактор сайта газеты «Город
и горожане» Маргарита Соседова и
ведущая программы «Откровенно
говоря» Юлия Третьякова.

В год, объявленный годом кино, музей ГХК открыл
работу киноклуба «Диалог поколений». На первый
киносеанс 17 февраля пригласили ветеранов
Горно-химического комбината, учащихся гимназии 96
и воспитанников кадетского корпуса. Зрителям
показали полуторачасовой фильм «Похищение
бомбы» об известном советском разведчике
Владимире Барковском и его роли в создании
атомного оружия в СССР.

НУЖНЫЕ КНИГИ
В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛи
Проект громких чтений «Авторитет имени»
стартовал в библиотеке имени М.Горького.
Планируется, что два раза в месяц известные
в Железногорске люди будут зачитывать
для школьников отрывки из лучших литературных
произведений. «ГиГ» выяснил, что это за проект
и какие знаменитости примут в нем участие.

И

дея приглашать на чтения
известных в городе людей
- состоявшихся и успешных - пришла к организаторам не сразу. Сначала планировалось проводить громкие чтения
среди одних только подростков, без
привлечения взрослых. А потом сотрудники горьковки подумали: дети
в возрасте 12-14 лет как раз начинают входить во взрослую жизнь,
сталкиваться с первыми взрослыми
проблемами, и им просто необходим ориентир. Таким ориентиром
могут выступать, с одной стороны,
хорошие литературные произведения, а с другой - люди, чего-то в
жизни добившиеся.
Так и появился проект «Авторитет имени». Причем, как известно,
классикой ни одного подростка
давно не тронешь. У современного поколения другие интересы и
ценности, а Пушкина и Гоголя им
хватает на уроках литературы в
школе. Поэтому в библиотеке решили - на чтениях должна звучать
не классика, а современная проза.

Качественная, интересная, затрагивающая актуальные именно для
нынешних детей проблемы.
- Есть очень большой пласт современной подростковой литературы, - отмечает Юлия Столетова,
заместитель директора библиотеки

по работе с детьми. - Однако этих
авторов не знают ни взрослые, ни
подростки. Первые - потому что выросли совсем на других книгах, советских, а дети - потому что вообще мало читают. Но, на мой взгляд,
очень важно, какие книги человек
выбирал в детстве, они формируют
его личность, отношение к окружающим, воспитывают. Как у Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в
детстве читал!»
Открыл проект громких чтений
глава города Вадим Медведев.

Мэр прочитал детям отрывок из «Оды сибирскому
огороду» Виктора Астафьева.
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Галина
ПЕТРОВА

Чудо-петрушка

Доброго вам дня, дорогие
дачники! Сегодня
поговорим о сезонных
работах и начале
посевной, а также
представлю вам новую
постоянную рубрику, где
расскажем о бабушкиных
секретах и полезных
свойствах знакомых
растений. И, конечно,
отвечу на ваши вопросы.

стемы. Наличие в петрушке селена делает ее антиканцерогенным (противоопухолевым) растением.
Давно известна способность выводить веснушки,
регулировать солевой обмен, очищать организм от
шлаков.

Синьор помидор
С середины февраля начинается время
посадки рассады любимых помидоров.
Семена томатов высевают в несколько
сроков. Время посева зависит
от продолжительности вегетации
каждого конкретного сорта.
ожно разделить томаты на несколько групп:
скороспелые или ультраранние сорта - первые плоды поспевают через 65-67 дней после
появления первых всходов, ранние сорта созревают через 75-90 дней, среднеранние - 90-100 дней,
среднепоздние сорта созревают спустя 110-115 дней, и,
наконец, поздним понадобится 115-130 дней. Желательно выращивать разные группы томатов, тогда вы будете
обеспечены помидорами в течение всего сезона. Среднеспелые томаты просто необходимы для выращивания в
открытом грунте.
Арифметика посева проста. Высаживать рассаду лучше
всего в возрасте двух месяцев. Если вы планируете поместить рассаду в необогреваемую теплицу в первой декаде
мая, то сеять нужно в первой декаде марта. От вегетационного периода выбранного вами сорта и климатических
условий можно легко высчитать время посева томатов.
Прежде чем сеять помидоры, их желательно замочить
на 2-3 дня во влажной ткани. Так вы ускорите дружное
появление всходов. Также нужно заранее подготовить
почву или купить готовую смесь для пасленовых культур. Перед посевом грунт желательно пролить малиновым раствором марганцовки или обработать специальным фунгицидом.
Сеять в неглубокие емкости с заглублением на 0,5 см,
придерживаясь схемы 5х5 см. Емкость накрыть полиэтиленовым пакетом и поставить в теплое место при 24-26
градусах. Если создать семенам такие условия, то всходы
появятся уже через 4-5 дней. Затем обеспечьте им хорошее освещение и немного снизьте температуру. Идеально - около 15-17 градусов днем и 12-14 ночью. Спустя две
недели температуру поднимают до 20 градусов.
Рассаде томатов необходим регулярный, но умеренный
полив. Раз в 2 недели проливать слабеньким раствором
фунгицида, чтобы предотвратить грибные заболевания.
Не забывайте подкармливать каждые 15-20 дней. Когда
появится первый настоящий листочек, рассаду нужно
распикировать по отдельным горшочкам. Важно обеспечить необходимое питание и освещение, иначе рассада
вытянется, растения будут слабее.

Худеем

Семена петрушки используют в составе травяного чая для похудения. Для этого смешать
15 г семян, 40 г крушины,
15 г корня петрушки, 15 г
корня одуванчика, 15 г листьев мяты. Заваривают 2
ст.л. смеси 2 ст. кипятка,
настаивают 30-40 минут,
процеживают, выпивают
утром натощак.

М

Круглый год настоящей примой зеленных
овощей является петрушка. Свежая
и сушеная трава, корень
со специфическим нежным ароматом
и пряно-сладковатым вкусом служат
приправой ко многим блюдам.

П

етрушка - настоящий кладезь
аскорбиновой кислоты, каротина,
витаминов В1, В3, К, РР,
фолиевой кислоты, солей
калия, магния, железа, ину-

лина, флавоноидов, гликозидов, эфирного масла. Благодаря высокому
и сбалансированному содержанию калия и кальция
она полезна при болезнях
сердечно-сосудистой си-

Острота зрения

Сок петрушки, смешанный с соками моркови и
сельдерея, применяют при
лечении ряда глазных заболеваний: конъюнктивите,
катаракте. Отвар используют в качестве профилактического средства, поэтому
очень полезно добавлять
ее во все блюда, особенно тем, у кого зрение ослаблено.

Диабетикам

Благодаря содержащемуся в петрушке инсулиноподобному веществу инулину,
она входит в рацион диетического питания больных
сахарным диабетом.

Укрепляем
десны
Соком петрушки укрепляют
десны. Если жевать смесь семян петрушки с цветками лаванды, взятых в равных пропорциях, можно устранить неприятный запах изо рта.

Против укусов
насекомых
При укусах комаров, пчел
и ос, чтобы уменьшить боль
и зуд, можно прикладывать
свежие листья петрушки.

Повышаем
настроение
Чтобы сохранять спокойствие, ешьте петрушку: благодаря литию эта зелень
действует успокаивающе
как при нервном возбуждении, так и при депрессии.

При алкоголизме
Сок петрушки и сельдерея
в равных частях принимают
3 раза в день по 1 ст.л.

От семи
недугов
В самое простудно-гриппозное время,
думаю, натуральные бабушкины средства
станут хорошим подспорьем основному
лечению. Главное - помните, что никакие
компрессы-отвары не заменят
антивирусных препаратов, а лишь
дополнят ваш арсенал.

Мазь против
ломоты
в суставах

180 мл оливкового масла,
по 1 ст.л. гвоздики и размятых ягод можжевельника,
измельченных иголок ели и
сосны, розмарина, 60 г сосновой или еловой смолы
(собранной в лесу), 25 г
пчелиного воска, эфирные
масла - по 6 капель эвкалипта, сосны и розмарина.
Подогрейте оливковое
масло, положите все растительные компоненты,
включая смолу. Вымешивайте до тех пор, пока не
растворится смола. Масло
не должно быть слишком
горячим! Смесь накройте крышкой и оставьте на
ночь. После этого масло процедите и снова нагрейте. Добавьте пчелиный
воск и вымешивайте до
тех пор, пока воск не растворится. Добавьте в мазь
эфирные масла и переложите ее в банку. Охладите,

хорошо укупорьте.
Втирайте мазь в больной
сустав, мягко массируя.

Для полоскания
горла

По 2 ч.л. сухих листьев
шалфея, цветков ромашки
и календулы, 100 мл горячей воды, 10-15 капель
настойки мирры. Залейте
травы горячей водой, накройте крышкой и 15 минут кипятите на слабом
огне. Процедите и по каплям добавляйте настойку мирры.
При воспалительных заболеваниях полости рта
и глотки полощите горло
несколько раз в день. Для
экономии времени приготовьте большое количество
отвара и подогревайте его.
Но настойку мирры добавляйте непосредственно
перед полосканием. При
воспалении десен настойку наносите на больные
участки в неразбавленном
виде.

Как выбрать перец

на что
? Подскажите,
обращать внимание

при выборе семян сладкого перца?
Валентина Сиротина
Выбор семян перца огромен, критериев несколько:
по форме плода, его окраске, срокам созревания,
условиям выращивания.
СОРТ ИЛИ ГИБРИД. Это
важно для тех, кто привык
использовать собственные
семена. Если на упаковке стоит F1, учтите: с этого растения заготавливать
семена не следует. Таким
значком обозначают гибриды первого поколения,
которые при семенном размножении сортовых признаков не наследуют. Гибриды покупают ежегодно. Но есть преимущества:
большинство из них имеют высокую урожайность
и отличаются крупными
плодами.
СРОК СОЗРЕВАНИЯ.
Оптимальный вариант - сажать растения с различным

сроком созревания. Но в
регионах с холодным климатом вырастить позднеспелые сорта без использования теплиц невозможно, нужны ранние перцы,
со сроком созревания от
80 до 100 дней. Среднеспелые сорта и гибриды
дают урожай через 115-130
дней, поздним требуется
до 140 дней.
УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ. Перец часто выращивают в пленочных теплицах или парниках. Многие
гибриды именно для этого
предназначены. Обращайте внимание на маркировку.
Если вы хотите вырастить
перец в условиях домашнего огорода - на подоконнике, балконе или лоджии, лучше выбирать сорта, предназначенные для
контейнерной посадки. Из
прочих отличительных признаков стоит обратить внимание на высоту растения,
она может колебаться от
30-35 до 150-170 см.

сканворд
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Ответы на сканворд №7

По горизонтали: Часовой. Зубец. Ревизор. Чистота. Лоббизм.
Янус. Тишина. Эдгар. Пята. Виардо. Атака. Шар. Кашка. Краги.
Таксист. Хлорка. Ножка. Срок. Спас. Аксон. Духота. Угар. Слои.
Гидронавт. Вздутие. Кора. Маска. Понт. Папироса. Анчоус.
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По вертикали: Воинство. Штосс. Гагат. Пани. Ряска. Аксессуар.
Душ. Отрочество. Мыши. Аптекарша. Спешка. Сито. Идиот. Насест.
Ошен. Каппа. Зеркало. Паук. Ливр. Рихард. Забота. Этика. Уход.
Беда. Олух. Шипр. Обет. Айва. Крит. Кальмар. Рога. Апендикс.
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спортивное обозрение

Живое
оружие
В 78-м отец привел
Рината Вазихова
в тир ГХК.
Затем к стрельбе
прибавились лыжи.
Увлечение переросло
в серьезное занятие
биатлоном.
Иногда на отдыхе
Ринату нравилось
пострелять
из пистолета.
Нравилось так,
что стреляет
он до сих пор.
- Ринат, почему мужиков
тянет к оружию?
- Сейчас мы отмечаем новую тенденцию. Мальчики
предпочитают виртуальную
реальность, а прагматичные
девушки - реальное оружие!
В стрелковой сборной Красноярского края только мальчишки, а есть регионы, которые привозят полностью
укомплектованные девочками команды. Такие бегают
за нами и просят одолжить
стрелков для командных соревнований парами.
- Оружие действительно
обладает магией?
- Магия несомненно есть,
и уходит она своими корнями в каменный век. Так было,
есть и будет. Что такое пистолет? Концентрат воли,
действия и результата. Нажму на курок - произойдет
выстрел, и тут же на мишени
я посмотрю, хорошо ли стре-

лял. Прямое результативное
действие. У этой магии есть
и негативная сторона. Когда
оружие оказывается у человека с собой в машине, то
при любом удобном случае
пускается в ход. А если мы
имеем в виду магию для детей, то это запретный плод в
чистом виде. В обиходе оружия нет, значит, есть ощущение новизны. Вот оно - настоящее, живое.
- Живое?
- Да! Оно требует персонального отношения. С одним человеком можно разговаривать так, а с другим
совсем по-другому. Оружие
точно такое же. У каждого
ствола свои особенности,
свой характер. Недаром говорится, оружие любит ласку, чистку и смазку. А вот
требования к человеку… В
пулевой стрельбе, в отличие
от многих видов спорта, нет
специфических требований
- 70% результатов нарабатывается тренировками. Не
нужны особые мускулы, выносливость или еще какие-то
таланты. Нужны люди спокойные, уравновешенные, даже
флегматичные. Есть некоторая национальная предрасположенность: сибиряк в армию пришел - о, снайпером
будешь! Вы ж там все белке
в глаз бьете. Якуты, буряты
- прирожденные охотники, с

малолетства с оружием, понятно, что во время Великой
Отечественной их набирали
в снайперы.
- Сколько патронов выпускает стрелок просто
для поддержания формы?
- 50-60 выстрелов в день,
если речь идет о межсезонье. Если предсоревновательный уровень - 120-150
выстрелов. Плюс специальные упражнения. Например, скоростная стрельба
по пяти появляющимся мишеням. Это и представить
трудно: за 5 секунд надо
поднять руку, прицелиться
5 раз (!), выстрелы сделать
- обработать курок 5 раз и
перевести ствол столько же.
Очень сложное упражнение,
но скоротечное. На выстрел
приходится 0,65 секунды! За
10 минут можно сделать 60
таких выстрелов. Есть медленные упражнения, когда за
час всего 10-20 выстрелов не торопясь, спокойно, рассудительно.
- Любопытный термин
применили – «обработать
спусковой крючок».
- Этот технический элемент - один из четырех в
пулевой стрельбе. Первый изготовка, позиция по отношению к мишени, главный
принцип - неподвижность.
Очень сложно! Необходимо зафиксировать все свои

Продернутый
через ствол
шнур гарантирует
безопасность
оружия: патрона
в нем нет.

суставы и
связки. Второй элемент - прицеливание: надо совместить мушку с прорезью. На
черном фоне мишени черную мушку видно плохо. Необходимо затаить дыхание
и довести концентрацию
до предела. И потом уже
обрабатываешь спуск. Чем
меньше мускулов и суставов
задействовано в выстреле,
тем лучше. Напряжешь одну
лишнюю - разрушишь всю
башню неподвижности. Холерик еще до выстрела промахивается, потому что обязательно дернет стволом.
Флегматик продлит прицеливание и после выстрела.

А пуля ведь не сразу покидает канал ствола под давлением газов.
- Вот эти 10 сантиметров, которые пуля находится внутри ствола, могут определить попадание
или промах?
- Естественно. Наверняка
видели, как в одном из боевиков Анжелина Джоли при
выстреле подкручивает пистолет, от этого у нее заворачивается траектория пули.
Якобы возникают мощные
турбулентные завихрения.
Фантастика! Ну а четвертый

элемент пулевой стрельбы - психология. До 70 процентов
составляет зависимость результата от мыслей в голове
стрелка.
- Коли уж коснулись
фильмов, то там вражеские снайперы приводят
в боевиках дикое количество всевозможных параметров для поправок
перед выстрелом, вплоть
до учета гравитации. Это
действительно так? Даже
температура ствола играет роль?
- Это касается стрельбы на
дальние дистанции. Я пистолетчик и стреляю на 10, 25,
50 метров. Тренирую ребят
в отделении пулевой стрельбы. Сегодня, кстати, стала
популярной дуэльная стрельба. Например, до 5 попаданий. И с рубежа мокрыми
возвращаются даже мастера международного класса.
Такие эмоции хлещут!
- У вас есть оружие
дома?
- Нет.
- Вы категорически против того, чтобы оно было
в квартирах - охотничье
и травматическое, гладкоствольное и нарезное,
в сейфе или в свободном
доступе?
- Мне хватает оружия в
моей жизни. Я верю Чехову:
если ружье висит на стене,
оно должно выстрелить рано
или поздно. Так что пусть его
дома не будет.
Беседовал
Михаил МАРКОВИЧ

спортивное обозрение
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Хоккей в валенках:
игра по-крупному

Прошедшие выходные
показали, что
настоящие мужчины
Железногорска
встречают свой
праздник не под теплым
одеялом, а на самом
что ни на есть
жестком льду.
Четвертый городской
турнир в валенках
состоялся!
аявленные 24 команды
организаторам пришлось
разбить на три категории:
дети, любители и профи.
Чтобы продлить соревновательные мгновения, в этом году игры
шли не на вылет, а в подгруппах.
То есть каждая команда получила
дополнительный шанс доказать,
что ошибка в первом матче так и
останется помаркой в турнирном
списке. С утра 23 февраля стадион «Труд» попал в самое настоящее окружение из участников и
болельщиков, спешивших не опоздать на первые игры. Руководство клуба «Енисей», приглашенное в качестве почетных гостей,
не скрывало своего удивления от
происходящего на стадионе.
- На самом деле очень приятно
видеть, сколько людей собрал ваш
праздник! - сказал генеральный
директор ХК «Енисей» Валерий
Кузовов. - Учитывая интерес зрителей и демократичность самого
вида спорта, это гигантский шаг в
популяризации русского хоккея в

З

городе. Огромное количество мастеров свой путь начинало с такого же хоккея в валенках, только
во дворах.
Валерий Степанович прибыл
в город не с пустыми руками. С
собой он прихватил последние
трофеи клуба - кубок России и
суперкубок чемпионов мира, который совсем недавно был завоеван «Енисеем» на мировом первенстве. А пока зеваки любовались огромными «железяками», на
всех четырех площадках шли непрерывные баталии. Где-то матчи
заканчивались разгромными 5:0,
а где-то судьбу встречи решал
единственный мяч. Команды сменяли друг друга каждые полчаса,
без замены работали только судьи турнира.
- Я сужу состязания все четыре
года и могу отметить значительный рост массовости, - отметил
судья турнира, по совместительству тренер сборной ветеранов города по хоккею с шайбой Андрей
Перминов. - В принципе, неформальный турнир «Сибирский валенок» можно попробовать сделать зимним! Инвентаря минимум, а удовольствия у участников
максимум.
Наконец настала пора торжественного открытия турнира, хотя
к этому моменту молодежь успела добраться до финала. К всеобщему удовольствию официальная
часть оказалась максимально ко-

роткой. Глава ЗАТО Вадим Медведев ограничился буквально тремя
десятками слов:
- Ребята и девчата, с праздником всех! Знаете, как в том анекдоте: научимся играть в валенках
- встанем на коньки.
Изюминкой турнира по традиции стал матч между Советом депутатов и администрацией города.
Обновленный недавними выборами представительный орган выглядел чуть внушительней. Администрация, ведомая лично ситименеджером Сергеем Пешковым,
решила брать опытом. Равная
борьба продолжалась примерно
до середины первого тайма, когда бессменный голкипер администрации Константин Воронин не
зафиксировал мяч после броска
противника, и Анатолий Ощепков,
подхватив оранжевый снаряд, переправил его в ворота. 1:0! Через
минуту в затяжной атаке отличился записной голеадор Совета
Владимир Фольц. Все оставшееся время до перерыва, а затем и
весь второй тайм команда администрации провела в непрерывных штурмах ворот противника.
Увы, удача была на стороне депутатов. «Народная игра, народный Совет», - острил комментатор
Владимир Пичугин. Матч так и завершился победой Совета, кстати,
далеко не первой. Среди молодежи небывалый рекорд поставили
ученики лицея 102. Они выиграли

первое место четвертый раз подряд. Такого успеха не добивался
еще никто!
Среди команд-любителей места распределились следующим
образом: первые - «Спасатели»,

вторые - «Олл ин», третьи - РХЗ.
Профессионалы так поделили пьедестал: «Зенит» - золото, «Крылья»
- серебро, бронза у «Факела».
Начинаем подготовку к 2017
году?

Дал бог, попали в призеры
В прошедших играх
полуфинала
первенства России
по баскетболу среди
девушек 2003 г.р.
команда «Смена»
заняла третье
место.
С бронзовыми
медалями она
прошла в финал.

П

о нынешним кризисным временам
тот факт, что Железногорску удалось заманить к себе турнир высокого уровня, можно считать крупным управленческим и финансовым успехом. Пять приехавших в город команд оставили
здесь порядка полумиллиона
рублей, родному городу не
пришлось тратиться даже на
дорогу. Больше того, выйдя
в финал первенства, «Смена»
опять же помогла и своему
директору, и местному бюджету, сняв с них нагрузку командировочных. По условиям
турнира теперь железногорские путевки оплатит краевая
федерация.
Первенство 12-летних девчонок немного отличается по
своему регламенту. Здесь

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

полностью запрещены зонная
защита, нападение вдвоем на
одного игрока, есть еще некоторые нюансы. Возраст баскетболисток и перечисленные
ограничения зачастую могут
вмешаться в судьбу встречи и развернуть вектор успеха на 180 градусов. Но в этом
году, по мнению экспертов,
реальных чудес в турнирной
таблице не произошло. На соревнования прибыли сильная
команда из Сургута, фаворит
Красноярск и способная побороться за серебро «Смена».
Ждали более мощную сборную
из Жигалово, но либо травмы,
либо болезни ослабили эту
команду.
До финала без поражений
дошел только Красноярск.
В последнем матче турнира судьба свела «Смену» и
«Сургут», потерявших очки
только в схватке с фаворитом. От результата игры зависело, с какого места отправятся в финал команды.
Чем оно ниже, тем мощнее
противник будет их ждать.
Так что обе дружины выходили биться исключительно
за победу. К сожалению, мы
оказались слабее. С первой

минуты сургутянки показали,
что настроены они лучше, да и
в техническом смысле выглядели подготовленнее. То, что
для наших девчонок осталось
элементом разминки, для
противников уже оказалось
игровым моментом. В первой
половине процент попаданий
со штрафной линии у Железногорска вряд ли поднимался
выше 25. Гости же показывали отличный процент попаданий. Лишь в третьей четверти
«Смене» удалось закрыть двух
лидеров Сургута и начать сокращать разрыв в счете. Увы,
но 20 очков с трудом могут
ликвидировать даже суперпрофи.
Гости имели все основания
торжествовать.
- Спасибо вам за прием, отозвалась тренер команды
Сургута Венера Рудзаховская.
- Город хороший, мы сыграли
в меру своих сил, заняли достойное место, довольны судейством и игрой.
Наши ветераны спорта были
скромнее в пожеланиях и
мечтах. Девчонки - молодцы,
бьются, в финале будет очень
тяжело, дай бог, чтобы попали
в десятку.
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nnn

Он был, как обычно, грациозен,
отважен и чертовски обаятелен.
Одним словом, пьян.
nnn

Мама - о детях:
- Обнимая сына, чувствую мужское плечо. Обнимая дочку... чувствую... духи тырит...
nnn

Несчастный случай произошел
на фестивале пива - в гараж наведалась жена.
nnn

- А правда, что тебя укусила акула?
- Правда...
- А за что?
- А вот это неправда!

nnn

nnn

Парень знакомится с родителями
своей будущей невесты. Папа:
- Станислав, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Хм-м... Скучно вам будет с
Анечкой...

- Ох уж эта моя популярность...
Опять поклонницы, автографы...
- Блин, Петрович, расписывайся
уже в ведомости и отойди от кассирши, другие тоже хотят зарплату получить.

nnn

Свадьбу гуляли активно и добросовестно. Драка началась еще на
выкупе.

nnn

По-моему, я вас где-то уже ненавидел.

nnn

nnn

В Одессе:
- Розочка! А выпить у нас чтонибудь есть?
- Есть. Чай есть цейлонский.
- А что-нибудь покрепче?
- Ну возьми новый пакетик.

Лучше простить и отпустить, чем
делать вид, что ты не знаешь, что
кто-то сидит в шкафу.

nnn

Как известно, сапер ошибается
только один раз. Зато водитель
«БелАЗа» не ошибается вообще.

nnn

Подъезжаю я как-то на своей
машине к перекрестку. И вдруг
чувствую - отказали тормоза.
Впереди стоят «Мерседес» и
«Лада Калина». И тогда я понял,
что «Лада Калина» - Моя Машина!
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