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По материалам пресс-службы администрации Железноводска

13 декабря в Курортном пар-
ке под залпы красочного салюта 
зажглась разноцветными огнями 
главная железноводская ново-
годняя елка!

Традиционно у Пушкинской 
галереи развернулась празднич-
ная ярмарка с песнями, хорово-
дами, травяным чаем и, конечно 
же, подарками. 

Железноводский Дед Мороз 
вышел из Пещеры вечной мерз-
лоты, где он живет, чтобы поздра-
вить всех гостей мероприятия с 
наступающим Новым годом!

Наш Дедушка уникален не 
только тем, что он настоящий ка-
зак, но еще и тем, что традицион-
но радует публику виртуозной 
игрой на саксофоне.

Вместе с главой города Евге-
нием Моисеевым они вручили 
призы семьям, которые связа-
ли самые оригинальные вареж-
ки для благотворительной акции 
«Вместе теплее»!

 Жителям и гостям курорта предлагают 
проголосовать за проект, с которым 
Кавказские Минеральные Воды планируют 
участвовать во II Всероссийском конкурсе 
«Малые города и исторические 
поселения РФ».

На территории городского округа установили урны для при-
ема предложений от местных жителей.

Железноводск совместно с городами Лермонтов и Мине-
ральные Воды планирует представить на конкурс проект «Кав-
минводский велотерренкур».

Как рассказали в Управлении архитектуры курорта, речь 
идет о сети велодорожек. Велотерренкур «обнимет» самую вы-
сокую гору Кавказских Минеральных Вод – Бештау. Реализация 
проекта позволит значительно расширить возможности разви-
тия спортивного туризма в регионе.

Жители Железноводска могут не только высказать свое мне-
ние о проекте, но и внести свои предложения. Итоги обществен-
ного голосования будут подведены 13 января 2019 года.

 На бульваре Чайковского поселились 
семейство оленей, большой медведь, 
белочки, зайчики и горный тур 
из топиарной травы.

Эти и другие арт-объекты появились в Железноводске в рам-
ках благоустройства территории, прилегающей к обновленно-
му Городскому Дворцу культуры.

 В Железноводске появится мини-
производство по изготовлению 
эксклюзивной мебели ручной работы.

В отделе экономического развития курорта администрации 
рассказали, что на горячую линию «Скорой помощи бизнесу» 
обратился молодой предприниматель, готовый запустить соб-
ственное производство. Сейчас он оформляет необходимые до-
кументы, а с начала 2019 года займется техническим оборудова-
нием мини-предприятия.

 Дети Донбасса получат к Новому году 
сладкие подарки и карнавальные костюмы 
от предпринимателей Железноводска. 

Марафон доброты поддержали Анастас Георгиев (ООО «Ори-
он») и Эрнест Даллакян (ТЦ «Галерея»). 

 Логотип Железноводска украсил 
верхнюю площадку отремонтированной 
каменной лестницы в Курортном парке. 

Цветную плитку уложили, повторив дизайнерский эскиз зе-
леной курортной кружечки. Лестница после ремонта полно-
стью сохранила свой первоначальный вид. 

При реконструкции весь лестничный ансамбль, в который 
входят каменные шары и золотые львы, был очищен с помощью 
пескоструйного оборудования, а ступени из природного камня 
травертина оснастили ночной подсветкой.

 7 января в парке имени 
Станислава Говорухина с 12.00 
пройдет гастрономический праздник 
«Рождественская каша».

 «Попробовать и оценить ее на вкус смогут все желающие. 
Также можно будет полакомиться фирменными железноводски-
ми медовыми пряниками, ароматной тыквой и яблоками с кори-
цей», – рассказали в администрации.

Новый год жители и гости Железноводска встретят в парке 
имени Станислава Говорухина праздничной программой 
«Железный Новый год».

В главную ночь года с 22.00 обновленный парк наполнится праздничной атмосферой. Провожать 
2018-й участники праздника будут под выступления творческих коллективов. Самых активных ждет 
интерактивная программа с викторинами, конкурсами и вкусными угощениями. А на двенадцатом 
ударе курантов небо над городом озарит фейерверк.

Праздник «Железный Новый год» будет длиться до утра. А 1 января в 11.00 в Курортном парке все 
любители спорта и здорового образа жизни смогут присоединиться к «Забегу обещаний».

Соб. инф.
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ÆÄÀÒÜ ÓÆÅ 
ÍÅÄÎËÃÎ! 
Оказывается, чтобы 
создать праздничную 
новогоднюю атмосферу 
совсем не нужен снег.

Все желающие в этот день 
смогли приять в ней участие. 
Деньги от продажи пойдут на 
исполнение заветной мечты ре-
бятишек из детского дома име-
ни Н.К. Крупской – побывать на 
Красной Площади! Также глава 
отметил подарками и авторов са-
мых красивых игрушек, которые 
стали достойным украшением 
нашей лесной красавицы.

Все гости праздника смогли 
поучаствовать в конкурсах, за-
работать «курортные рубли» 
и обменять их на призы в Лав-
ке желаний, отправить празд-
ничную открытку в любую точ-
ку земного шара, попробовать 
чай с лечебными горными тра-
вами.

Ксения РАЙНЕР, фото автора
 и Юлии НЕБЫШИНЕЦ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы города-курорта Железноводска Ставро-

польского края Рудаков А.А. доводит до сведения депутатов Ду-
мы города-курорта Железноводска Ставропольского края и на-
селения, что тридцать первое заседание Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края состоится 24 декабря 2018 
года в 15 часов (здание администрации, большой зал заседаний, 
2 этаж).

На рассмотрение Думы города согласно проекту повестки дня вно-
сятся вопросы:

– о бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;

– о внесении в Книгу почета города-курорта Железноводска Став-
ропольского края;

– о внесении изменений в решение Думы города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края от 22 декабря 2017 года № 150-V «О 
бюджете города-курорта Железноводска Ставропольского края на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

– о внесении изменений в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества города-курорта Железноводска Ставропольско-
го края на 2019 год, утвержденный решением Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края от 28 ноября 2018 года № 239-V;

– об установлении границ территориального общественного само-
управления в городе-курорте Железноводске Ставропольского края;

– о плане работы Думы города-курорта Железноводска Ставро-
польского края на I квартал 2019 года.

А.А. РУДАКОВ, председатель Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края                                                                             

На заседании было подписано 
Соглашение между муниципаль-
ным образованием, представи-
телями работодателей и про-
фсоюзов города, в котором обо-
значены основные социально-
экономические показатели и  
перспективы развития Железно-
водска на ближайшие несколько 
лет и аспекты взаимодействия 
между участниками соглашения. 
Документ был завизирован гла-
вой города Евгением Моисее-
вым, представителем Союза ра-
ботодателей региона «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» 
депутатом Думы СК Игорем Ни-
колаевым, а также председате-
лем межмуниципального коор-
динационного совета профсо-
юзных организаций Светланой 
Глушковой.

На обсуждение комиссии бы-
ли вынесены актуальные соци-
альные вопросы. О порядке кво-
тирования рабочих мест инвали-
дов рассказала директор Центра 
занятости Яна Латкович. Руко-
водители и специалисты струк-
турных подразделений админи-
страции проинформировали со-
бравшихся о ходе реализации 

майских указов Президента Рос-
сии и региональных программ, 
направленных на развитие соци-
альной сферы города, об итогах 
и плановых показателях деятель-
ности учреждений образования 
и культуры, о случаях производ-
ственного травматизма, произо-
шедших в организациях Желез-
новодска в 2018 году.

Государственный инспектор 
труда Леонид Уляшев сообщил 
о результатах проведения спе-
циальной оценки условий труда, 
отметил выявленные в ходе про-
верок недостатки и указал на не-
допустимость нарушения прав 
работников на положенные им 

льготы и компенсации.
В завершение заседания трех-

сторонняя комиссия утвердила 
план работы на 2019 год, в со-
ответствии с которым предстоит 
большая работа по реализации 
условий подписанного трехсто-
роннего Соглашения, члены ко-
миссии будут контролировать 
процесс заключения коллектив-
ных договоров предприятиями 
города, оказывать содействие в 
трудоустройстве граждан пред-
пенсионного возраста и в орга-
низации летней оздоровитель-
ной кампании детей и подрост-
ков.

Юлия МАЙБОГА, фото автора

Â ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÅ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений в Железноводске подвела итоги работы за год. 

Студентам профессиональ-
ных образовательных органи-
заций края, получающим обра-
зование по программам очной 
формы обучения, ежегодно вы-

плачивается социальное посо-
бие на проезд взамен льготы 
на проезд в автобусах междуго-
родного сообщения (на внутри-
краевых и межобластных марш-
рутах). 

Претендовать на эту ме-
ру поддержки могут граждане 
Российской Федерации, заре-
гистрированные по месту жи-
тельства или по месту пребыва-
ния на территории Ставрополья 
(при отсутствии постоянной ре-
гистрации на территории друго-
го субъекта РФ), не достигшие 
23 лет и признанные малоиму-
щими.

Малоимущими признаются 
семьи студентов, среднедуше-
вой доход которых не достига-
ет уровня прожиточного мини-
мума, установленного в регионе 
для соответствующих социально-
демографических групп населе-
ния и действующего на момент 
предоставления заявления о на-
значении ежегодного социально-
го пособия на проезд студентам.

Срок приема документов 
на выплату пособия на про-
езд студентам – с 1 января по 
30 апреля 2019 года. Период 
выплаты пособия – с 1-го по 26 
июня 2019 года.

 Многодетным

Управление труда и социаль-
ной защиты населения админи-
страции Железноводска сообща-
ет, что с января 2019 года семьям, 
в которых в период с 1 января 
2011-го по 31 декабря 2015 года 
родился третий или последующий 
ребенок, будут осуществляться 
компенсационные выплаты вза-
мен материнского (семейного) ка-
питала:
 Денежная компенсация в 

размере фактически уплаченного 
налога на имущество физических 
лиц и (или) земельного налога;

 Денежная компенсация пла-
ты, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за третьим или по-
следующим ребенком, посещаю-
щим детский сад, в размере 30 
процентов.

Также с  1 января по 30 апре-
ля 2019 года можно подать до-
кументы для получения еже-
годной денежной компенса-
ции многодетным семьям на 
каждого из детей-школьников 
не старше восемнадцати лет 
на приобретение комплекта 

школьной, спортивной одежды 
и обуви и письменных принад-
лежностей.

Подать документы (справки 
об обучении детей в общеобра-
зовательных организациях; до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность заявителя и второго роди-
теля; реквизиты счета) нужно в 
управление труда и социальной 
защиты населения администра-
ции Железноводска или в Много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг.

 Очникам

За более подробной информацией обращайтесь в управление труда и социальной 

защиты населения по адресу: Железноводск, ул. Ленина, д. 140, каб. №8. 

Телефон: 8 (87932) 4-62-48.

По материалам управления труда и социальной защиты населения 
администрации Железноводска

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА! 

Этот профессиональный праздник – дань признания заслуг 
работников энергетической промышленности в экономичес-
ком развитии нашего города-курорта и поддержании повсед-
невной жизни его жителей.

Трудно представить сегодня хоть один дом без света, рабо-
тающего холодильника, телевизора и других бытовых прибо-
ров, к которым мы так привыкли. Именно от вас зависят ком-
форт и уют в каждом доме и четкая работа любого предприя-
тия, а значит и всей страны в целом.

От всей души желаю вам стабильности, плодотворной ра-
боты и семейного благополучия!

Андрей КОНОНОВ, председатель постоянной комиссии 
Думы  Железноводска по градостроительству, 

коммунальному хозяйству, экологии, 
землепользованию, муниципальной собственности

Он был опубликован в при-
ложении к выпуску газеты 
№48(984) от 28.11.2018г. 

В слушаниях приняли учас-
тие председатель Контрольно-
счетной палаты города Вера 
Мельникова, депутаты, сотруд-
ники аппарата Думы и админи-
страции города, представители 
трудовых коллективов город-
ских предприятий, организаций 
и учреждений, политических 
партий, общественных объеди-

нений. Вел заседание председа-
тель Думы Железноводска Алек-
сандр Рудаков.

Как местные власти плани-
руют расходовать средства и 
из чего будут складываться до-
ходы, рассказала исполняющая 
обязанности начальника фи-
нансового управления Людмила 
Зубова, которая подчеркнула, 
что, как и в прошлые годы, бюд-
жет города остается социально 

ориентированным. 
Основные средства будут на-

правлены на образование, под-
держку незащищенных катего-
рий населения, благоустрой-
ство города.

С информацией о перспекти-
вах финансирования своих от-
раслей выступили начальники 
управлений образования, куль-
туры и городского хозяйства 
Светлана Казанцева, Елена Ша-
повалова и Георгий Каспаров.

Председатель Контрольно-
счетной палаты Вера Мельнико-
ва представила участникам слу-
шаний заключение на проект 
решения. По итогам мероприя-
тия участники публичных слу-
шаний одобрили его. Теперь де-
путатам предстоит принять его 
на ближайшем заседании Думы 
города. 

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото автора

Щ Ы

На днях в Железноводске состоялись 
публичные слушания по проекту Решения 
Думы города «О бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов».
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Очень важно, чтобы ребенок 
начинал свое образование в ран-
нем возрасте под руководством 
опытного педагога, который учит 
общаться с детьми и взрослыми, 
выстраивать с ними добрые от-
ношения; дает первоначальные 
сведения об окружающем ми-
ре; показывает, как нужно в нем 
ориентироваться. И делать это 
нужно максимально тактично и 
грамотно. 

Именно такие, внимательные, 
отзывчивые, высокопрофессио-
нальные педагоги приняли  

К К

лучшие по профессии
Каждый из нас родом из детства, и важный его этап у многих связан 
с детским садом. Именно там мы познакомились с первыми друзьями 
и первыми в нашей жизни наставниками – воспитателями. 

Семь юных железноводчан в 
этот день получили самый важ-
ный документ в своей жизни – 
Паспорт гражданина РФ.

Все они были немного взвол-
нованы: ребята понимают, что 
паспорт – это не просто рядовой 
документ, а символ ответствен-
ности на пути к взрослой жизни.

Гости мероприятия – депута-
ты, заместители главы админи-
страции и руководители струк-
турных подразделений выра-
зили уверенность в том, что ре-
бята станут законопослушными 
гражданами страны и будут де-
лать все, что приносит пользу их 
близким, родному Железновод-
ску и всей стране в целом.

А студенты филиала Ставро-
польского государственного пе-
дагогического института знако-
мились с основами конституци-
онного строя.

Офицер отделения оргправо-
вой работы Росгвардии капитан 

юстиции Дмитрий Юнеев под-
робно рассказал им о главном 
государственном документе, в 
котором прописаны права и сво-
боды каждого гражданина Рос-
сии. На уроке правовой грамот-

ности поговорили и о важности 
соблюдения основного закона и 
истории подписания Конститу-
ции Российской Федерации.

Ксения Богославцева, 
фото автора

е и и

то, что нас объединяет
12 декабря, в День 25-летия Конституции Российской Федерации, 
в торжественной обстановке в администрации Железноводска 
прошла традиционная акция «Мы граждане России!».

участие в городском этапе Все-
российского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель го-
да-2019», который прошел на 
базе детского сада «Теремок». 
Конкурс – это прекрасная воз-
можность проявить себя и в то-
же время – «испытание на проч-
ность», волнение, эмоциональ-
ное напряжение… 

Представительницы педагоги-
ческих коллективов шести муни-
ципальных дошкольных учреж-
дений – профессионалы нового 
поколения, по-настоящему увле-
ченные своим делом и любящие 
своих воспитанников, активные 
и целеустремленные. Участницы 
конкурса порадовали всех яр-
кими портфолио, запоминающи-

мися мастер-классами и увлека-
тельными занятиями.

Подводя итоги, жюри конкурса 
во главе с начальником управле-
ния образования администрации 
Светланой Казанцевой приняло 
неожиданное решение: победи-
телем стала воспитатель детского 
сада «Теремок» Ольга Темирчева, 
а остальные пять участниц раз-
делили второе место, поскольку, 
как отметила Светлана Николаев-
на, все выступили достойно и не 
подвели свои коллективы. Побе-
дительницей конкурса в номина-
ции «Профессиональный дебют» 
стала воспитатель детского сада 
«Родничок» Наталья Шульга. 

Мы от всей души поздравля-
ем победителей и желаем вос-
питателям плодотворной работы 
и новых профессиональных от-
крытий!

Юлия МаЙБога,  
фото автора

14 декабря в Пятигорске про-
шел совет отцов всех городов и 
районов Ставрополья.  

Встречу провел руководитель 
Совета отцов при Уполномочен-
ном при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Андрей Коченов.

На заседании также присут-
ствовали заместитель министра 
образования СК Диана Рудье-
ва, председатель Совета отцов 
края Александр Резюк, врачи-
наркологи, психологи, предста-
вители спортивных школ, центра 
ГТО  и все, кому так же не безраз-
лична судьба наших детей.

Участники встречи обсудили 
задачи папы в семье и обществе 
и вопросы, связанные с защитой 
детей от зависимостей, которые  
могут привести к страшным по-
следствиям.

«Если раньше у нас в стране 
существовали такие серьезные 
национальные программы, как 
например, программа ликвида-
ции безграмотности, то сегод-
ня нужно создать такую же – по 
искоренению неравнодушия!», 
- отметил Андрей Коченов. Спи-
кер подчеркнул, что только соб-

ственным правильным приме-
ром отцы смогут научить и вос-
питать будущее поколение.

Роль советов отцов, которые 
существуют повсеместно, в том 
числе и в Железноводске, заклю-
чается в повышении значимости 
семьи, здоровых внутрисемей-
ных взаимоотношений. Совре-
менная ситуация в стране требу-
ет от родителей проявления ак-
тивной жизненной позиции. 

По словам председателя желез-
новодского Совета отцов Германа 
Бронникова, необходимо нала-
дить взаимосвязь «школа-семья-
общество». Такие родительские 
объединения, как совет отцов, яв-
ляются надежными постоянными 
партнерами в вопросах успешной 
социализации детей, пропаганды 
семейных ценностей. 

Герман Александрович уве-
рен, что количество неравно-
душных отцов с каждым годом 
будет только увеличиваться, а 
они своей работой всегда гото-
вы подавать достойный пример 
и помогать тем, кто в этом нуж-
дается. 

Ксения РаЙНеР

На минувшей неделе исполни-
тельный директор российского 
отделения WikiMedia Станислав 
Козловский совместно с коорди-
натором проекта «Открытое на-
следие»  Наталией Трищенко рас-
сказали директорам учреждений 
культуры, школ, библиотекарям 
и молодежи о том, как же можно 
занять свое место в истории, сде-
лав нечто поистине значимое, и 
насколько сегодня важна цифро-
визация тех знаний, которые хра-
нят архивы.

По словам спикеров этого се-
минара, далеко не всегда мож-
но найти нужную информацию 
в обычных библиотеках, поэ-
тому на помощь приходит Ви-
кипедия, которая хранит в се-
бе больше миллиона статей на 
самые различные темы (и это 
только на русском языке).

«Люди пользуются Википеди-
ей, читают ее ежедневно 10 лет 

подряд, но им в голову не при-
ходит, что ее публикации можно 
редактировать, улучшать, при-
нося таким образом пользу для 
всего человечества, то есть не 
только потреблять знания, но 
и давать их взамен!», – пояснил 
Станислав Козловский.

Стоит отметить, что сам он – 
личность, конечно, масштабная. 
Это он стоял у  истоков русской 
Википедии.

Основная цель проекта «От-
крытое наследие», который так-
же реализует ВикиМедия, такая 
же, как и у библиотек – собирать 
знания и делиться ими совер-
шенно бесплатно с другими.

То есть библиотеки или музеи 
могут размещать на базе рос-
сийской Википедии в открытом 
доступе культурное наследие, 
которым они обладают.

Как рассказала координатор 
проекта, это продолжение ра-
боты, начатой год назад в рам-
ках Ресурсного центра «Откры-
тая библиотека». Однако, если 
раньше работа проводилась 
только с библиотеками, то те-
перь проект распространится 
также на музеи и другие органи-
зации в сфере культуры. 

Исполнительный дирек-
тор российского отделения 
WikiMedia уверен, что очень 
важно сделать общедоступным 
то достояние,  которое хранится 
на полках и в архивах музеев и 
библиотек!

Мирра ХоДКевИЧ, фото автора

е и а

Что нужно сделать, чтобы войти в историю? 
В наши дни с появлением и стремительным 
развитием Интернета это стало гораздо 
проще.

веща ие

папа может
Какова роль отца и насколько она важна 
в жизни каждого маленького человека?
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Анонимный автор, ссылаясь 
на неподтвержденные данные о 
стоимости услуг по обращению 
с ТКО в неуказанном регионе и 
умело манипулируя сознанием 
граждан, призывает к отказу от 
любых взаимоотношений с реги-
ональными операторами, в част-
ности, от подписания договоров 
и последующей оплаты услуг по 
вывозу мусора. Кроме того, в со-
общении указывается, что ис-
пользование региональным опе-
ратором данных абонента для 
заключения договора якобы яв-
ляется незаконным и уголовно 
наказуемым, что также вводит 
людей в заблуждение.

По сути это юридически без-
грамотные «советы», распро-
страняемые умышленно с целью 
нагнетания ситуации вокруг ре-
формы и провокации граждан 
на неправомерные действия. 
Сам прием воздействия на насе-
ление позволяет предположить: 
информационный вброс могли 
осуществить «серые мусорщи-
ки», которые привыкли в обход 
закона вывозить отходы в бли-
жайшие лесополосы и овраги и 
не смогут встроиться в прозрач-
ную систему обращения с ТКО, 
реализуемую региональным опе-
ратором. 

Разъясняем, что заключение 
договора на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональ-

ным оператором – это обязан-
ность всех собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах, в частном секторе, а 
также юридических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей, которая закреплена 
законодательством (Федераль-
ный закон №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», 
Жилищный кодекс, постановле-
ния Правительства РФ №1156 и 
№354). 

Заключение договора на обра-
щение с ТКО с населением через 
публичную оферту предусмотре-
но Законом. С момента начала 
деятельности Регоператора  соб-
ственники, которые пользуются 
его услугой, считаются заключив-
шими договор. Соответственно, 
оплата услуги регионального опе-
ратора должна производиться с 
того момента, как он начал вывоз 
ТКО. Действие ранее заключенных 
договоров с местными организа-
циями с января нового года пре-
кращается.

Получить договор на руки в 
бумажном виде для собственни-
ка не составит проблемы. При-
чем, имея этот документ, потре-
битель будет точно знать, какой 
объем ТКО и с какой периодич-
ностью региональный оператор 
должен вывезти, и сможет требо-
вать исполнения указанных в до-
говоре обязательств.   

Если же следовать «рекомен-
дациям» анонима-манипулятора, 
то можно, действительно, выйти 
за рамки закона, накопить дол-
ги, погрязнуть в судебных тяжбах 
в качестве ответчика, а в итоге и 
оплатить накопившийся долг, и 
понести административное на-
казание.

Напомним, уклонение от 
заключения договора в пись-
менной форме не только 
не освобождает потребите-
лей от оплаты за оказанные 
услуги в области обращения 
с ТКО, но также влечет за со-
бой ответственность соглас-
но статье 8.2 КоАП РФ – на-
ложение административного 
штрафа. 

Для граждан его размер со-
ставляет от 1 000 до 2 000 рублей, 
для должностных лиц – от 10 000 
до 30 000 рублей, для индивиду-
альных предпринимателей – от 
30 000 до 50 000 рублей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 
суток.

Если договор с регоперато-
ром не заключило юридическое 
лицо, для него законом преду-
смотрен штраф от 100 000 до 250 
000 рублей или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

По материалам 
пресс-службы ООО «ЖКХ»

Ь

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÁÐÎÑ!
В социальных сетях и с помощью популярных мессенджеров по всем 
регионам России распространяется недостоверная информация 
о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Старый асфальт здесь не меня-
ли больше 20 лет. За это время он 
стерся настолько, что проехать 
по нему было тяжело даже при 
хорошей погоде. А зимой по этой 
разбитой дороге безопаснее бы-
ло ходить пешком.

Еще одна давняя проблема – 
коммуникации. Некоторые жи-
тели улицы много лет пользова-
лись выгребными ямами.

Но благодаря Евгению Ивано-
вичу и его команде наши пробле-
мы были решены: в прошлом го-
ду на улице проложили новую ка-
нализацию. А в 2018-м постелили 
новый асфальт.

Уважаемый Евгений Ивано-
вич! Большое Вам спасибо за 
долгожданный ремонт! Уверены, 
что это только начало, что впере-
ди у вас еще много добрых дел 

на благо нашего родного Желез-
новодска!

Низкий вам поклон и огром-
ное человеческое спасибо!

С уважением, депутат Думы 
города Татьяна Исакова 

и жители улицы Красикова

На минувшей неделе жильцы 
дома 33 по улице Проскурина, 
вдохновившись примером со-
седей из 35-го дома, вышли на 
субботник – подрезали кусты, 
спилили сухие ветки деревьев 
и собрали мусор с клумб и до-
рожек.

А мы призываем других горо-
жан так же заботиться о благоу-
стройстве и чистоте своих дво-
ров, как это делают жители ули-
цы Проскурина и их народный 
избранник!

Юлия НЕБЫШИНЕЦ, 
фото из архива Игоря Рыжкова

В финале она сразится за по-
беду с представительницами 
Хабаровска, Барнаула, Казани, 
Смоленска, Челябинска, Пско-
ва и Ростова. 

Заключительный этап кон-
курса пройдет в Петрозавод-
ске с 18 по 22 декабря.

Спортсмены выступали на соревнованиях, посвященных памя-
ти мастера единоборств Макара Багдасаряна.

Обладателем бронзовой медали турнира стал еще один дзюдо-
ист из Железноводска – Артем Строкун.

Юноши боролись за победу со сверстниками из 7 регионов Рос-
сии.

Соб. инф.

Учреждению присудили вто-
рое место среди некоммерче-
ских организаций всех форм 
собственности. 

Директор «Бештау» Нелли Ти-
мошенко – пример современ-
ного социально ответственного 
руководителя, который заботит-
ся как о проживающих, так и о 

сотрудниках учреждения. Жела-
ем коллективу центра дальней-
шей плодотворной работы на 
благо подопечных, повышения 
благосостояния и профессио-
нальной реализации.

Управление труда 
и социальной защиты населения
 администрации Железноводска 

 

Две золотые медали межрегионального 
турнира по дзюдо завоевали 
железноводчане Даниил Драновский 
и Роман Резников.

!

Хотим выразить огромную благодарность 
главе Железноводска Евгению Ивановичу 
Моисееву за благоустройство улицы 
Красикова.

 

Депутат Думы города Игорь Рыжков и жители его избирательного 
округа продолжают наводить порядок на своей территории.

Я

Поздравляем коллектив Геронтологического 
центра «Бештау» с призовым местом 
в краевом конкурсе «Эффективный 
коллективный договор – основа 
согласования интересов сторон 
социального партнерства»!

 Ш Х!

 Ольга Каменец, 
Максим Ундалов и 
Надежда Бурлуцкая 
стали победителями 
XIX краевого 
открытого конкурса 
детского творчества 
«Вдохновение» в 
номинации «Юные 
поэты».

Свои работы на конкурс 
представили более 50 участ-
ников со всего Ставрополья и 
Краснодарского края. 

 Студентка филиала Ставропольского 
государственного педагогического 
института Анна Савченко стала финалисткой 
Всероссийского 
конкурса красоты 
и таланта «Мисс 
национальной лиги 
студенческих клубов 
2018».

Соб. инф.
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22.00!  ВАШИ ТИ ОМА?

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß Ñ 24 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 30 ÄÅÊÀÁÐß
Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ». За изменения в программе редакция ответственности не несет. 

 22 ДЕКАБРЯ ярмарка пройдет в Железноводске, на территории рынка Славянка.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЖЕЛЕЗНОВОДСКА! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА  ПРЕДНОВОГОДНЮЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ!

Уважаемые жители и отдыхающие города-курорта Железноводска!
Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края предупреждает вас об опасности приобретения 

сельскохозяйственной продукции, реализуемой на стихийных рынках, у обочин дорог, в неустановленных местах.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубо-
вицкой (номер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в
реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 
20; адрес для связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес элек-
тронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 8(905)417-15-55) в отношении уточняемого земельного участка 
с к.н. 26:31:010230:19, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, садоводче-
ское товарищество «Заря», участок №1032, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Николаевич Чудаков, проживающий по адресу: Ставро-
польский край, город Железноводск, ул. Ленина, д. № 108, кв. 11, тел.: 8(927)645-28-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 января 
2019 г. в 11.00 по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, 
ул. Строителей, 32, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2018 г. по 
25 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 
8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо – А. В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: к.н. 26:31:010230:18 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, садоводческое товарищество «За-
ря», участок № 1031).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). №102

ПЕРВЫЙ

6.00 НОВОСТИ
6.10 НОВОГОДНИЙ «ЕРА-

ЛАШ» (0+)
6.45 ФИЛЬМ «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00 НОВОСТИ 
10.15 НОВОГОДНИЙ 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-
ДОРНОВА (16+)

12.00 НОВОСТИ 
12.15 КОМЕДИЯ «ОДИН 

ДОМА» (0+)
14.10 КОМЕДИЯ «ОДИН 

ДОМА 2» (0+)
16.30 «ТРИ АККОРДА» (16+)
18.20 «ЭКСКЛЮЗИВ» С 

ДМИТРИЕМ БОРИСО-
ВЫМ (16+)

19.55 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-

ЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ 
ГРАММОФОН» (16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)

0.30 КОМЕДИЯ «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» (12+)

2.30 Х/Ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)

4.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
(6+)

5.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+) 

РОССИЯ 1

4.40 Х/Ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 
(12+).

8.15 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА». (12+).

10.10 «СТО К ОДНОМУ». 
ТЕЛЕИГРА.

11.00 ВЕСТИ.
11.20 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК». БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (16+).

13.40 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 

16.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ». 

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СО-
ЛОВЬЁВЫМ». (12+).

0.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ». МИХАИЛ ЖВА-
НЕЦКИЙ.

1.45 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК». БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. (16+).

3.40 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (12+) 

НТВ

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

7.10 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+).

8.00 СЕГОДНЯ.
8.25 КОМЕДИЯ «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).

9.30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ-
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

(16+).
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» 

(12+).
11.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС (0+).
13.00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР» (16+).
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+).
15.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+).

16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 

(16+).
18.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 

(16+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.25 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» 

(16+).
22.30 «ВЫСШАЯ ЛИГА-2018». 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
(12+).

1.40 Х/Ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+).

3.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ». НИКО-
ЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ (16+).

4.05 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» (6+). М/С
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ЦАРЕВНЫ» (0+). М/С
9.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. БИТВА ФУЖЕРОВ» 
(16+).

10.00 «ТУРИСТЫ» (16+). 
ТРЕВЕЛ-ШОУ. 

11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ. ЛЮБИМОЕ» (16+).

11.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» (0+). КОМЕДИЯ. 

13.25 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+). БОЕВИК.

15.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+). М/Ф. 

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+). ФЭНТЕЗИ. 

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+). 
ФЭНТЕЗИ. 

0.40 «ГОРЬКО!» (16+). КО-
МЕДИЯ. 

2.30 «СТУКАЧ» (12+). 
ТРИЛЛЕР 

4.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 
5.50 «МУЗЫКА НА СТС» 

(16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
11.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» (16+). 
22.00 «ПАВЕЛ ВОЛЯ. БОЛЬ-

ШОЙ STAND UP» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ» (16+). МЕЛОДРАМА. 
3.05 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.30 “STAND UP” (16+). 
6.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

(16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.55 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+).
7.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». Х/Ф (12+).
9.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «СТА-

РИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.30 «СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!» (12+).
11.15 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф 

(0+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «90-Е. МАЛИНОВЫЙ 

ПИДЖАК» (16+).
15.35 «90-Е. ЧЁРНЫЙ 

ЮМОР» (16+).
16.25 «ПРОЩАНИЕ. АРКА-

ДИЙ РАЙКИН» (16+).
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». Х/Ф 

(12+).
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
0.40 «32 ДЕКАБРЯ». Х/Ф 

(12+).
2.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». Х/Ф (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «СИТА И РАМА». Т/С 
10.20 «ТИГРЕНОК НА 

ПОДСОЛНУХЕ». МУЛЬ-
ТФИЛЬМ.

10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ».

11.00 ТЕЛЕСКОП.
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС». Х/Ф 
13.50 «СНЕЖНЫЕ МЕДВЕ-

ДИ». 
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА». Х/Ф 
17.15 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ 
ШМЫГИ. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». 

18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ ФЛЯР-
КОВСКИМ.

20.10 КЛУБ 37.
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С ПО-

ЕЗДА». Х/Ф 
23.10 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ - 74. 

ФИНАЛ».
0.40 ХОСЕ КАРРЕРАС, 

ПЛАСИДО ДОМИНГО, 
ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ. 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОНЦЕРТ. ЗАПИСЬ 1999 
ГОДА.

2.00 «СНЕЖНЫЕ МЕДВЕДИ». 

МАТЧ ТВ

6.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. ДЖОН 
ДЖОНС ПРОТИВ АЛЕК-
САНДРА ГУСТАФССОНА. 
КРИСТИАНА ДЖУСТИ-
НО ПРОТИВ АМАНДЫ 
НУНЬЕС. 

9.00 ВСЕ НА МАТЧ! 

9.30 БИАТЛОН. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ. 
(0+)

10.20 НОВОСТИ
10.30 БИАТЛОН. «РОЖ-

ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». ГОНКА ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЯ. (0+)

11.35 НОВОСТИ
11.40 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД. 
КАНАДА - ЧЕХИЯ. (0+)

14.10 НОВОСТИ
14.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД. 
ШВЕЦИЯ - США. (0+)

16.45 НОВОСТИ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «САУТГЕМ-
ПТОН» - «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ». 

19.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - «БОР-
НМУТ». 

21.25 НОВОСТИ
21.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
22.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

СБОРНАЯ» (12+)
22.30 ИТОГИ ГОДА. ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. (16+)

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/Ф. 
(6+)

1.55 «ВЗРЫВ». Х/Ф. (16+)
3.40 «ВАНКУВЕР. LIVE». (12+)
4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД. 
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «МАША И МЕДВЕДЬ», 
«ЗИМА В ПРОСТОКВА-
ШИНО» (0+) МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ.

5.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+) КОМЕ-
ДИЯ 

7.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+) КОМЕДИЯ 

9.00 «МОЯ ПРАВДА. АЛЛА 
ПУГАЧЕВА» (16+) 

10.00 «СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» 
(16+) 

11.00 «ВСЯ ПРАВДА О... 
ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ» 
(16+) 

12.00 «МАМЫ-3» (12+) 
КОМЕДИЯ

13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+) КОМЕДИЯ

15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
(12+) КОМЕДИЯ, 

17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+) 
ДЕТЕКТИВ

19.40 «СЛЕД» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «КИНО»: «ТУМАН» 
(16+).

7.15 «БЕГЛЕЦ». Т/С. (16+).
18.00 «КРЕМЕНЬ». Т/С. (16+).
22.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». Т/С. (16+).
2.00 «КИНО»: «ТУМАН-2» 

(16+).
4.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ» (16+).
7.00 «КАЛАМБУР» (16+).
8.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+). КОМЕДИЯ. 
10.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(6+). ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 

14.00 «УТИЛИЗАТОР-5» 
(16+).

15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+). Х/Ф. 

21.15 «КОНЦЕРТ АВТОРА-
ДИО. ЛУЧШЕЕ» (16+).

4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ» (16+). 
ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

9.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». 4 СЕРИИ. (16+). 
ДЕТЕКТИВ. 

13.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

22.55 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». 
(16+). 

23.55 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

3.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
(16+). МЕЛОДРАМА. 

5.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
12.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 

(16+).
14.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 

(16+).
16.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 4: 

МЕСТЬ». (16+).
18.00 «ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧ-

НОГО». (16+). 
19.30 Х/Ф. «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ». (12+).
21.15 Х/Ф. «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ 2». (12+).
22.45 Х/Ф. «КРАМПУС». 

(16+).
0.45 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 2». 

(16+).
3.00 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 3». 

(16+).
4.30 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ 4: 

МЕСТЬ». (16+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 24 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.40 «ПОЗНЕР» (16+)
0.40 ФИЛЬМ «МУРКА» (16+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+)
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.15 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+).

0.00 СЕГОДНЯ.
0.10 «ПОЗДНЯКОВ» (16+).
0.20 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.35 ФИЛЬМ «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.35 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
9.00 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (16+). ФЭНТЕЗИ. 
18.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
19.10 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
21.00 «ЁЛКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
22.45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
23.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» С 

ФЁДОРОМ БОНДАРЧУ-
КОМ» (18+).

0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» (16+).

1.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
3.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
4.15 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ». «ФИНАЛ» (16+). 
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+). ДРАМА. 
4.00 «ОСТРОВ» (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (0+).
10.55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-
ДА. СТАНИСЛАВ ГОВОРУ-
ХИН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 КИНО. «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «СОБЫТИЯ 2018». 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
(16+).

23.05 «ЗНАК КАЧЕСТВА» (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.

0.35 «ХРОНИКИ МОСКОВСКО-
ГО БЫТА. ПОСЛЕДНЯЯ 
РЮМКА» (12+).

1.25 «ОДИНОЧКА». БОЕВИК 
(16+).

3.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.40 «10 САМЫХ... НЕСЧАСТ-
НЫЕ КРАСАВИЦЫ» (16+).

5.10 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ». 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КОН-
ЦЕРТ (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». РОМИ ШНАЙДЕР.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «СВАДЬБА». Х/Ф 
8.35 К 100-ЛЕТИЮ ТЕАТРА 

МАРИОНЕТОК ИМ. Е.С. 
ДЕММЕНИ. ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ФИЛЬМ.

9.05 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 
СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ». 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ГОРОДОК». 

1997.
12.10 «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-

КОВ». 
12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». 

Х/Ф 
14.30 УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. САША ЧЁРНЫЙ. 
«МОСКОВСКИЙ СЛУЧАЙ». 
ЧИТАЕТ БОРИС НЕВЗОРОВ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЦАРИЦА НАД ЦАРЯМИ. 

ИРИНА БУГРИМОВА». 
15.35 «БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ 

ДУХА». 
16.35 «АГОРА». 
17.40 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

СТЕПЕЙ. МОНГОЛИЯ». 
18.35 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА 

АНОФРИЕВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» 
20.50 ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ 

РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ 
А.Я. ВАГАНОВОЙ.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ».
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
1.40 ХХ ВЕК. «ГОРОДОК». 1997.
2.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
9.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. МУЖЧИНЫ. 
(0+)

10.25 НОВОСТИ
10.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ. 
(0+)

11.30 НОВОСТИ
11.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. КАРЛ ФРЭМПТОН 
ПРОТИВ ДЖОША УОР-
РИНГТОНА. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕР-
СИИ IBF В ПОЛУЛЁГКОМ 
ВЕСЕ. (16+)

14.05 НОВОСТИ
14.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. НОВЫЕ ЛИЦА. (16+)
15.10 НОВОСТИ
15.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.00 «СКА - ЦСКА. LIVE». (12+)
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 

ВЕЧЕР
16.50 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» (УФА) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ). 

19.25 НОВОСТИ
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» - «ЗЕ-
НИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

22.05 НОВОСТИ
22.15 БОКС. ВСЕМИРНАЯ 

СУПЕРСЕРИЯ. НА ПУТИ К 
ФИНАЛУ. (16+)

23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА». Х/Ф. (16+)
1.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. АРАМ АМИРХА-
НЯН ПРОТИВ ХУСЕЙНА 
БАЙСАНГУРОВА. БОЙ ЗА 
ТИТУЛЫ IBF INTERNATION-
AL, WBO INTERNATIONAL 
И WBA CONTINENTAL В 
ПЕРВОМ СРЕДНЕМ ВЕСЕ. 
(16+)

3.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АНГЛИЯ - 
2018 (12+)

4.20 НАШИ В BELLATOR. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

(16+) ВОЕННЫЙ 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЖАЖДА». 1 СЕРИЯ (16+) 

ВОЕННЫЙ 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «ЕСЕНИЯ» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 
2.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+) 

ДЕТЕКТИВ 
4.10 ИЗВЕСТИЯ».
4.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(США). (16+).

22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
(16+).

23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Т/С. (США). (18+).

1.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (США). (18+).

2.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С. (16+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
23.40 «ШУТНИКИ» (18+)
0.10 «+100500» (18+).
1.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(18+). БОЕВИК
3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(16+). БОЕВИК
4.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
5.35 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.35 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА. 
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.10 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

(12+).
1.00 Т/С. «ЗОО-

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

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 29 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

(6+)
13.20 «НОВОГОДНИЙ КОН-

ЦЕРТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ К ДНЮ СПАСАТЕЛЯ 
(16+)

18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК (12+)

19.35 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 

(16+)
23.00 «ЛЕГЕНДЫ «РЕТРО FM» 

(16+)
1.00 КОМЕДИЯ «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» (12+)
2.55 МЭРИЛИН МОНРО В 

ФИЛЬМЕ «НИАГАРА» (16+)
4.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
11.40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!». (16+).
14.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». 1977 Г.
17.25 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!». 

НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК. 
(12+).

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
1.15 Х/Ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-

НОСТИ». (12+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 СЕГОДНЯ.
6.05 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 СЕГОДНЯ.
7.05 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
8.00 СЕГОДНЯ.
8.10 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+).
17.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН». 

(16+).
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-

ВИДЕНИЕ» 
21.00 ДЕТЕКТИВ «ПЁС» (16+).

23.20 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПИЛОРАМА» (18+).

0.15 «КВАРТИРНИК НТВ У 
МАРГУЛИСА» (16+).

1.50 КОМЕДИЯ «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

3.20 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+) 

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» (6+). М/С
7.35 «НОВАТОРЫ». (6+). М/С
7.50 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
8.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
8.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
9.30 «ПРОСТО КУХНЯ» (12+). 
10.30 «РОГОВ. СТУДИЯ 24» 

(16+). 
11.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. БИТВА ФУЖЕРОВ» 
(16+).

13.05 «СМЕШАРИКИ. ДЕЖА-
ВЮ» (6+). М/Ф. РОССИЯ, 
2018 Г. 

14.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

17.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(0+). КОМЕДИЯ. 

19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+). М/Ф. 

21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+). 
БОЕВИК

23.10 «СТУКАЧ» (12+). 
ТРИЛЛЕР 

1.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

3.05 «КОЛДУНЬЯ» (12+). 
КОМЕДИЯ. 

4.40 «ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ» 
(16+).

5.30 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+). 
8.30 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». «ФИНАЛ» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). 
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
16.30 «КОМАНДА «А» (16+). 

БОЕВИК
19.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+). 
19.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 

ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+). 

КОМЕДИЯ. 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+). 
3.00 “ТНТ MUSIC» (16+). 
3.25 “STAND UP” (16+). 
6.00 “ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

5.45 МАРШ-БРОСОК (12+).
6.15 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ 
СМЕЯЛСЯ». (12+).

7.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». Х/Ф 
(6+).

8.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
Х/Ф (12+).

11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Х/Ф (12+).
18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф 

(12+).
22.20 «ПРИЮТ КОМЕДИАН-

ТОВ» (12+).
0.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Х/Ф 

(16+).
2.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/Ф (16+).
3.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
5.15 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
5.25 «10 САМЫХ... ЗВЁЗД-

НЫЕ ЖЕРТВЫ ДОМОГА-
ТЕЛЬСТВ» (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 «ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ 
ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ». 

8.05 «ВЛАДИМИР ХЕНКИН. 
ПРОФЕССИЯ - СМЕХАЧ». 

8.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/Ф 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «ПЕСНЯ-74. 

ФИНАЛ».
12.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. КАРАН-

ДАШ.
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА». Х/Ф 
14.30 УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. А. КУПРИН. «ВИК-
ТОРИЯ». ЧИТАЕТ ВИКТОР 
МЕРЕЖКО.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 ХОСЕ КАРРЕРАС, ПЛА-

СИДО ДОМИНГО, ЛУЧАНО 
ПАВАРОТТИ. РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ. 
ЗАПИСЬ 1999 ГОДА.

16.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
16.50 «ИСКАТЕЛИ». 
17.40 «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВА-

ТАРА - ХУНАНЬ». 
18.35 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА ТА-

БАКОВА. «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОН-
НЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ТА-
ЛАНТОВ «СИНЯЯ ПТИЦА». 
ФИНАЛ.

22.05 ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА, ЕКАТЕ-
РИНА СЕМЕНЧУК, ПАВЕЛ 
ПЕТРОВ, ВЛАДИМИР ФЕ-
ДОСЕЕВ В НОВОГОДНЕМ 
КОНЦЕРТЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
0.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА». Х/Ф
2.30 М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

6.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАЗАХСТАН 
- США. 

9.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.30 «ГЕН ПОБЕДЫ» (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИ-

ША (12+)
11.10 НОВОСТИ
11.15 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-

НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. (0+)

13.45 НОВОСТИ
13.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«САМПДОРИЯ». 

16.25 ХОККЕЙ. «РУССКАЯ 
КЛАССИКА». «НЕФТЯНИК» 
(АЛЬМЕТЬЕВСК) - «ТОРОС» 
(НЕФТЕКАМСК). 

18.55 НОВОСТИ
19.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.35 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
20.05 БИАТЛОН. «РОЖ-

ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». МАСС-СТАРТ. 

20.50 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)

21.20 БИАТЛОН. «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА 
ЗВЁЗД». ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. 

22.20 «БИАТЛОН ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ». (12+)

22.50 НОВОСТИ
23.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ДАНИЯ 
- ШВЕЙЦАРИЯ. 

2.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ 
- ФИНЛЯНДИЯ. 

5.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НОВЫЕ ЛИЦА. (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА-

ШИНО», «КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО» (0+) 
МУЛЬТФИЛЬМЫ.

6.00 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+) 
ДРАМА 

9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ОБНИМАЯ НЕБО». (16+) 
19.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ» 
0.50 «СВОИ» (16+) 
3.35 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ 

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «НЕСЛАБЫЙ ПОЛ». (16+).
21.00 «БЕСПОЩАДНЫЙ ЗА-

КОН КАРМЫ». (16+).

23.00 «КИНО»: «СОЮЗНИКИ» 
(18+).

1.30 «КИНО»: «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (18+).

3.00 «КИНО»: «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (США). (16+).

4.40 «КИНО»: «ТУМАН» (РОС-
СИЯ). (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
6.30 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+).
7.00 «КАЛАМБУР» (16+).
8.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 

(16+). КОМЕДИЯ. 
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+). 
КОМЕДИЯ. 

11.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3» (0+). КОМЕДИЯ. США, 
1994 Г.

13.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ» (12+). КОМЕДИЯ. 

15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (6+). Х/Ф. 

17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+). Х/Ф. 

19.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+). Х/Ф. 

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

23.00 «+100500» (18+).
23.30 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+). КОМЕДИЯ.
1.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
3.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА». (16+). 
КОМЕДИЯ. 

9.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА.

14.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ. 

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.10 «ГАСТАРБАЙТЕРШИ». 
(16+). 

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
4.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ». (16+). СКАЗКА
5.20 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+). 

19.30 Х/Ф. «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+).

22.00 Х/Ф. «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (12+).

0.15 «КИНОТЕАТР «ARZAMAS». 
(12+). 

1.15 Х/Ф. «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
3.30 Х/Ф. «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).
5.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 28 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС». НОВО-

ГОДНИЙ ВЫПУСК (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ГОЛОС. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
0.30 КОМЕДИЯ «НАИВНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
2.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
4.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-

КА» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «ЖДИ МЕНЯ». НОВОГОД-

НИЙ ВЫПУСК (12+).
19.00 СЕГОДНЯ.
19.35 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(16+).
20.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

22.15 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+).

0.25 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРО-
КИ РУССКОГО» (12+).

0.55 «МЫ И НАУКА. НАУКА И 
МЫ» (12+).

1.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.50 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+).
4.30 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.20 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). 
М/С

6.40 «АСТРОБОЙ» (12+). М/Ф. 
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.30 «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» 

(6+). МУЛЬТФИЛЬМ.
14.40 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 

М/Ф. 
16.25 «ЁЛКИ-5» (6+). КОМЕДИЯ
18.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-

НИ. БИТВА ФУЖЕРОВ» 
(16+).

19.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. ОЛИВЬЕДЫ» 
(16+).

20.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. МАНДАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (16+).

22.00 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ-
ШЕЛ!» (16+). 

0.00 «ГОРЬКО!» (16+). КОМЕ-
ДИЯ. 

1.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+). КОМЕДИЯ. 

3.10 «АСТРОБОЙ» (12+). М/Ф. 
4.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
5.45 «МУЗЫКА НА СТС» (16+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «COMEDY WOMAN». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

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

ФОН. ДАЙДЖЕСТ» (16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.10 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
1.40 «УЛИЦА» (16+). 
2.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+). ФЭНТЕЗИ
4.05 «ОСТРОВ». (16+). 
5.15 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.55 «МИСТЕР ИКС». МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (0+).
9.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

Х/Ф (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 ДЕТЕКТИВ «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+).

16.30 «12 СТУЛЬЕВ». Х/Ф (0+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+).
22.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 
23.10 КИНО. «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
1.25 «МИХАИЛ ЕВДОКИ-

МОВ. ОТВЯЖИСЬ, ХУДАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+).

2.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК». Х/Ф (12+).

4.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
4.15 «АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ И 

СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА. 
ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (12+).

5.00 «ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ. Я 
НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В 
МУЗЫКЕ». (12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ФАННИ АРДАН.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
9.00 «РЕАЛЬНЫЙ МИР АВАТА-

РА - ХУНАНЬ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «МАРИЯ МИРО-

НОВА В СВОЕМ РЕПЕРТУА-
РЕ...». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ. 1986.

12.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛЬ-
БРЕХТ ДЮРЕР. «МЕЛАН-
ХОЛИЯ».

12.35 «РЕВЮ ЧАПЛИНА». Х/Ф 
14.30 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕ-

НИЯ. Ф. ДОСТОЕВСКИЙ. 
«РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬ-
МАХ». ЧИТАЕТ АЛЕКСАНДР 
АДАБАШЬЯН.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЭНИГМА. ТОМАС 

АНГИАН».
15.50 В. А. МОЦАРТ. КОРО-

НАЦИОННАЯ МЕССА ДО 
МАЖОР. АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
БОЛЬШОЙ ХОР «МАСТЕРА 
ХОРОВОГО ПЕНИЯ». 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
РОССИИ. ДИРИЖЕР В. 
СПИВАКОВ.

16.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
17.05 «ТАЙНА ВЕЛИЧАЙШЕЙ 

ГРОБНИЦЫ ДРЕВНЕГО 
КИТАЯ». 

18.35 ВСПОМИНАЯ РОМАНА 
КАРЦЕВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
21.05 ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 

«ГРЭММИ-2018». ДАНИИЛ 
ТРИФОНОВ.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА». Х/Ф
1.45 ХХ ВЕК. «МАРИЯ МИРО-

НОВА В СВОЕМ РЕПЕРТУА-
РЕ...». ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ. 1986. 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ШВЕЙЦА-
РИЯ - КАНАДА. 

6.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНЛЯН-

ДИЯ - КАЗАХСТАН. 
9.00 НОВОСТИ
9.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
9.55 НОВОСТИ
10.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. СЛОВАКИЯ 
- ШВЕЦИЯ. (0+)

12.30 НОВОСТИ
12.35 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.05 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ШВЕЙЦА-
РИЯ - КАНАДА. (0+)

15.35 НОВОСТИ
15.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.10 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ДАНИЯ. (0+)

18.40 НОВОСТИ
18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.05 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 

«АК БАРС» (КАЗАНЬ). 
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ПАНАТИ-
НАИКОС» (ГРЕЦИЯ) - ЦСКА 
(РОССИЯ). 

23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.25 «ВОЛКИ». Х/Ф. (16+)
2.25 БОКС. ВСЕМИРНАЯ 

СУПЕРСЕРИЯ. НА ПУТИ К 
ФИНАЛУ. (16+)

3.10 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ЧЕХИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
7.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+) 

ДРАМА 
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+) 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

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

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 

(16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «КОНГО» (США). 

(12+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+).
23.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.00 «КИНО»: «НА ИГЛЕ» (18+).
1.50 «КИНО»: «Т2 ТРЕЙНСПОТ-

ТИНГ» (18+).
3.40 «КИНО»: «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» (США). 
(16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
11.00 УТИЛИЗАТОР 5 (16+). 

ШОУ 
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+)
14.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+). 
КОМЕДИЯ. 

16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(6+). Х/Ф 

18.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

19.30 «КОНЦЕРТ АВТОРАДИО. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).

3.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ

5.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+). 

ДЕТЕКТИВ.
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». (16+). МЕЛОДРА-
МА. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ». (16+). ДЕТЕКТИВ. 
4.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 

МНОЙ?» (16+). КОМЕДИЯ. 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

5.55 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 «ДНЕВНИК ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ». (16+). 

19.30 Х/Ф. «МАТРИЦА». (16+).
22.00 Х/Ф. «КОНТАКТ». (12+).
1.00 Х/Ф. «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ». (16+).
3.00 Х/Ф. «МАТРИЦА». (16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 25 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)
23.40 ФИЛЬМ «МУРКА» (16+)
1.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» 
(12+).

8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 

(16+).
21.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+).

0.10 СЕГОДНЯ.
0.20 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

(0+).
4.25 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.50 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С
8.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ КО-

РОЛЬ ДЖУЛИАН!» (6+). М/С
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.30 «ШРЭК» (6+). М/Ф. 
16.15 «ЁЛКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
18.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
19.10 «ШРЭК-2» (0+). М/Ф. 
21.00 «ЁЛКИ-2» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
23.05 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
4.25 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
21.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 
22.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 

(16+). 
23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «РАСПЛАТА» (18+). 

БОЕВИК
3.30 «ОСТРОВ». (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «ГАРАЖ». Х/Ф (0+).
10.00 «О ЧЁМ МОЛЧИТ АН-

ДРЕЙ МЯГКОВ». (12+).
10.55 БОЛЬШОЕ КИНО. «КАР-

НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-
ДА. ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).

17.45 КИНО. «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+).

19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «ОСТОРОЖНО, МОШЕН-

НИКИ! АФЕРЫ ГОДА» (16+).
23.05 «СВАДЬБА И РАЗВОД. 

АЛЛА ПУГАЧЁВА И ФИ-
ЛИПП КИРКОРОВ» (16+).

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ГРАЖДАНЕ БАРЫ-

ГИ!»  (16+).
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «СЕМЁН ФАРАДА. НЕПУТЕ-
ВЫЙ КУМИР». (12+).

5.05 «НА ДВУХ СТУЛЬЯХ-2». 
(12+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». 
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ЖАН МАРЕ.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.05 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БАЛЕТ ОТ 

ПЕРВОГО ЛИЦА. ЮРИЙ 
ГРИГОРОВИЧ». 

12.10 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ АРКАДИЯ ХАЙТА. «ДА-
ВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО». 

12.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
13.35 «МАЛЫШ». Х/Ф 
14.30 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕ-

НИЯ. Н. ТЭФФИ. «ЗАБЫТЫЙ 
ПУТЬ». ЧИТАЕТ АЛЛА 
СУРИКОВА.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ. ВАЛЬ-

ТЕР ЗАПАШНЫЙ». 
15.40 «РОЖДЕСТВО В ВЕНЕ».
17.10 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ». 
17.40 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

ДЖУНГЛЕЙ. КАМЕРУН». 
18.35 ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ 

ДЕМЕНТЬЕВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
21.25 АННА НЕТРЕБКО, 

ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ, 
ДЕНИС МАЦУЕВ, ДАНИИЛ 
ТРИФОНОВ, ВАЛЕРИЙ ГЕР-
ГИЕВ И СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА В ТОРЖЕСТВЕН-
НОМ ОТКРЫТИИ МОСКОВ-
СКОГО КОНЦЕРТНОГО 
ЗАЛА «ЗАРЯДЬЕ».

23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ЖОРЖ-
ПЬЕР СЁРА.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «МАЛЫШ». Х/Ф 
0.45 ХХ ВЕК. «БАЛЕТ ОТ 

ПЕРВОГО ЛИЦА. ЮРИЙ 
ГРИГОРОВИЧ». 

1.45 «ВОЗРОЖДЕННЫЙ 
ШЕДЕВР. ИЗ ИСТОРИИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО 
ДВОРЦА». 

2.40 «PRO MEMORIA». ХОККУ. 

МАТЧ ТВ

6.00 КЁРЛИНГ. КУБОК РОССИИ. 

ЖЕНЩИНЫ. 
8.45 НОВОСТИ
8.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.30 НОВОСТИ
10.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. НОВЫЕ ЛИЦА. (16+)
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ДМИТРИЙ БИВОЛ 
ПРОТИВ ЖАНА ПАСКАЛЯ. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBА В 
ПОЛУТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. (16+)

13.20 НОВОСТИ
13.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.20 ХОККЕЙ. КХЛ. «КУНЬ-

ЛУНЬ» (ПЕКИН) - СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). 

16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ИТАЛИЯ 

- 2018 (12+)
18.00 «РОНАЛДУ ПРОТИВ 

МЕССИ». (16+)
19.20 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ГЕРОИ». (12+)
19.50 НОВОСТИ
20.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.00 НАШИ В UFC. (16+)
22.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
23.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 

Х/Ф. (16+)
1.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». Х/Ф. 

(16+)
3.25 «СЕННА». (16+)
5.30 «КИБЕРАТЛЕТИКА» (16+)

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+) ДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «СВОИ» (16+) ДЕТЕКТИВ 
3.10 «ИЗВЕСТИЯ».
3.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).

РЕН ТВ

5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». Т/С. (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «КОНЕЦ СВЕТА» 

(США). (16+).
22.20 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 

(16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (США). (18+).

3.15 «КИНО»: «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ» (0+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
23.40 «ШУТНИКИ» (16+)
0.10 «+100500» (18+).
1.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(18+). БОЕВИК
3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

(16+). БОЕВИК
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
5.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.40 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.45 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (16+). МЕЛО-
ДРАМА. 

23.40 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
3.40 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
5.15 «6 КАДРОВ». (16+). 
5.35 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+).
1.15 Т/С. «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+).
5.15 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ». (12+).



СРЕДА – 26 ДЕКАБРЯ4 ЧЕТВЕРГ – 27 ДЕКАБРЯ 5

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 26 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

(6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.40 ФИЛЬМ «МУРКА» (16+)
1.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+).

21.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+).
0.10 СЕГОДНЯ.
0.20 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.25 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЛЮБИМОЕ» (16+).
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.30 «ШРЭК-2» (0+). М/Ф. 
16.10 «ЁЛКИ-2» (12+). КОМЕ-

ДИЯ. 
18.10 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+).
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
19.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 

М/Ф. 
21.00 «ЁЛКИ-3» (6+). КОМЕДИЯ. 
23.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 
2.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
4.25 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БОЛЬШОЙ ЗАВТРАК» 

(16+). 
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «УНИВЕР» (16+). 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

22.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» «НОВО-
ГОДНИЙ ВЫПУСК» (16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ОДИНОЧКА» (16+). 

БОЕВИК
3.35 «ОСТРОВ». (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ». КОМЕДИЯ (12+).
9.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». Х/Ф (6+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-
ДА. ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ» 
(12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.45 КИНО. «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).

22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ (16+).
23.05 «90-Е. С НОВОЙ РОССИ-

ЕЙ!»  (16+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ. СЕРГЕЙ 

ПОЛОНСКИЙ» (16+).
1.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ АЛИБА-
СОВЫМ». (12+).

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

КУЛЬТУРА 

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

АРМЯНСКАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». СОФИ ЛОРЕН.
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
8.50 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.05 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

САВАННЫ. НАМИБИЯ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БАЛЕТ ОТ 

ПЕРВОГО ЛИЦА. ЮРИЙ 
ГРИГОРОВИЧ

12.05 «ВЛАДИМИР ЛЕПКО. 
ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ». 

12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 
13.05 «ЦИРК». Х/Ф 
14.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». ДО-

КУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ. 
«ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО».

14.30 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕ-
НИЯ. М. БУЛГАКОВ. «ХАН-
СКИЙ ОГОНЬ». ЧИТАЕТ 
ЕГОР КОНЧАЛОВСКИЙ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ПРОФЕССИЯ - КИО». 
15.40 ГАЛИНЕ ВИШНЕВСКОЙ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ.
17.10 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ В 

БУДУЩЕЕ». 
17.40 «ЖИЗНЬ ПО ЗАКОНАМ 

САВАННЫ. НАМИБИЯ». 
18.35 ВСПОМИНАЯ СТА-

НИСЛАВА ГОВОРУХИНА. 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
21.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЕОНАРДА 
БЕРНСТАЙНА. КОНЦЕРТ В 
БОСТОНЕ.

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «ЦИРК». Х/Ф 
1.00 ХХ ВЕК. «БАЛЕТ ОТ 

ПЕРВОГО ЛИЦА. ЮРИЙ 
ГРИГОРОВИЧ». 

1.55 «ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ». 
2.40 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 

МАТЧ ТВ

6.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ». 
(12+)

6.30 «УТОМЛЁННЫЕ СЛАВОЙ». 
(12+)

7.00 НОВОСТИ
7.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
8.55 НОВОСТИ
9.00 НАШИ В UFC. (16+)
10.40 НОВОСТИ
10.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
11.15 «ФУТБОЛЬНЫЙ ГОД. 

ЕВРОПА». (12+)
11.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. СЕЗОН 2008-2009. 
«ЛИВЕРПУЛЬ» - «АРСЕНАЛ» 
(0+)

13.45 «МОЛОДЁЖКА. КУРС НА 

КАНАДУ». (12+)
14.15 НОВОСТИ
14.25 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИО-

НАТ РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«КУЗБАСС» (КЕМЕРОВО) 
- «ЛОКОМОТИВ» (НОВО-
СИБИРСК). 

16.55 НОВОСТИ
17.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛИВЕРПУЛЬ» - 
«НЬЮКАСЛ». 

19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «БРАЙТОН» - 
«АРСЕНАЛ». 

22.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «НА-
ПОЛИ». 

0.25 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ЧЕХИЯ - 
ШВЕЙЦАРИЯ. 

2.30 «МОЛОДЁЖКА. КУРС НА 
КАНАДУ». (12+)

3.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. НОВЫЕ ЛИЦА. (16+)

4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- ДАНИЯ. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 

(16+) МЕЛОДРАМА 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+) КОМЕДИЯ 
2.00 «ЕСЕНИЯ» (16+) МЕЛО-

ДРАМА 
4.05 «ИЗВЕСТИЯ».
4.10 «МОЕ РОДНОЕ. ХОББИ» 

(12+) 

РЕН ТВ

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ» (16+).

6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+).

8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «НЕВИДИМКА» 

(16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).

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

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (США). (18+).

3.15 «КИНО»: «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(США). (12+). 

ЧЕ!

6.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» (16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
23.40 «ШУТНИКИ» (16+)
0.10 «+100500» (18+).
1.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(18+). БОЕВИК
3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(16+). БОЕВИК
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
5.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.40 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+). 

МЕЛОДРАМА. 
18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА. 

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). МЕЛОДРАМА.

0.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
3.20 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
4.10 «Я ЕГО УБИЛА». (16+). 
5.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
20.15 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 Х/Ф. «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ». (16+).
1.00 Т/С. «СКОРПИОН». (16+).

ПЕРВЫЙ

5.00 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.15 «СЕГОДНЯ 27 ДЕКАБРЯ. 

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ» (6+)
9.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+)
10.55 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (16+)
12.00 НОВОСТИ 
12.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ 
15.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
18.50 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
23.40 ФИЛЬМ «МУРКА» (16+)
1.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» (16+)
2.45 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.00 НОВОСТИ
3.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 

(16+)
3.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (6+) 

РОССИЯ 1

5.00 УТРО РОССИИ.
9.00 ВЕСТИ.
9.15 УТРО РОССИИ.
9.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». (12+).
11.00 ВЕСТИ.
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ». (12+).

12.50 «60 МИНУТ». (12+).
14.00 ВЕСТИ.
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.40 Т/С «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17.25 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+).
18.50 «60 МИНУТ». (12+).
20.00 ВЕСТИ.
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18». (12+).
23.20 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+).
2.00 Т/С «МАСТЕР И МАРГАРИ-

ТА». (16+) 

НТВ

5.10 Т/С «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).

6.00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ» (12+).
8.20 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 СЕГОДНЯ.
10.20 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+).

12.00 «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ.
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+).

21.00 БОЕВИК «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+).

23.00 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+).

0.10 СЕГОДНЯ.
0.20 ДЕТЕКТИВ «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+).
1.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» (16+).
3.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» 

(16+).
4.25 Т/С «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) 

(16+).

CTC

6.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
6.25 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК ПРО-

ДОЛЖАЕТСЯ!» (6+). М/С 
7.15 «ТРИ КОТА» (0+). М/С
7.40 «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+). М/С
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+). М/С
9.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
9.50 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
14.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+). 

М/Ф. 
16.10 «ЁЛКИ-3» (6+). КОМЕДИЯ. 
18.10 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
19.10 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 

М/Ф. 
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+). КОМЕДИЯ. 
22.50 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

БИТВА ФУЖЕРОВ» (16+).
0.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» (16+).
1.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+). 
2.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
3.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+). 
4.25 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ». 

ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+). 

ТНТ

7.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
9.00 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ 

БУЗОВОЙ» (16+). 
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 

(16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ». 

«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

22.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 
«НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК» 
(16+). 

23.00 «ДОМ-2» (16+). 
1.05 «УЛИЦА» (16+). 
1.35 «ТНТ-CLUB» (16+).
1.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+). 

УЖАСЫ
3.55 «ОСТРОВ». (16+). 
6.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+). 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАСТРОЕНИЕ».
8.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
9.35 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ - НАВСЕГ-
ДА. ИОСИФ КОБЗОН» (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

Х/Ф (16+).
16.40 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-

БОР» (12+).
17.30 КИНО. «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 ПЕТРОВКА, 38 (16+).
20.20 «ПРАВО ГОЛОСА» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 САМЫХ... ЗВЁЗДНЫЕ 

ЖЕРТВЫ ДОМОГАТЕЛЬСТВ» 
(16+).

23.05 «АКТЁРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ОДНОЛЮБЫ». (12+).
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
0.35 «90-Е. ГОЛЫЕ ЗОЛУШКИ» 

(16+).
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+).
2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». ДЕТЕКТИВ 
(12+).

4.25 «МОЙ ГЕРОЙ» (12+).
5.05 «ВЛАДИМИР ВИНОКУР. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 
(6+).

КУЛЬТУРА

6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
6.35 «ПЕШКОМ...». МОСКВА 

ХРАМОВАЯ.
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.05 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО».
7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
7.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
8.45 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
9.05 «НА ГРАНИЦЕ ДВУХ 

МИРОВ». 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
11.10 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС САВЕ-

ЛИЯ КРАМАРОВА». 
12.05 «СЕРГЕЙ УРУСЕВСКИЙ». 
12.45 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«БОРДО. ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БУРЖУАЗИЯ!».

13.05 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/Ф 
14.30 УРОКИ РУССКОГО. ЧТЕ-

НИЯ. А. ЧЕХОВ. «О ЛЮБВИ». 
ЧИТАЕТ ИГОРЬ ЯСУЛОВИЧ.

15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
15.10 «ЧАРОДЕЙ. АРУТЮН 

АКОПЯН»
15.40 ЮРИЙ БАШМЕТ. ЮБИ-

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ В КЗЧ.
17.10 «КНИГИ, ЗАГЛЯНУВШИЕ 

В БУДУЩЕЕ». 
17.40 «НА ГРАНИЦЕ ДВУХ 

МИРОВ». 
18.35 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ 

КАРАЧЕНЦОВА. «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 

Х/Ф 
21.10 «ЭНИГМА. ТОМАС 

АНГИАН».
21.50 ОТКРЫТИЕ II МЕЖДУ-

НАРОДНОГО КОН-
КУРСА МОЛОДЫХ 
ПИАНИСТОВ GRAND PIANO 
COMPETITION В БЗК.

23.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. ГУСТАВ 
КЛИМТ. «ЗОЛОТАЯ АДЕЛЬ».

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА». Х/Ф 
1.15 ХХ ВЕК. «БЕНЕФИС САВЕ-

ЛИЯ КРАМАРОВА». 
2.05 «ДУША ПЕТЕРБУРГА». 

МАТЧ ТВ

6.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- ДАНИЯ. 

6.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ФИНЛЯН-
ДИЯ - ШВЕЦИЯ. 

9.00 НОВОСТИ
9.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
10.25 НОВОСТИ
10.30 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. КАНАДА 
- ДАНИЯ. (0+)

13.00 НОВОСТИ
13.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.35 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛО-
ДЁЖНЫХ КОМАНД. США 

- СЛОВАКИЯ. (0+)
16.05 НОВОСТИ
16.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
16.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЛЕСТЕР» - «МАН-
ЧЕСТЕР СИТИ» (0+)

18.40 НОВОСТИ
18.45 ВСЕ НА МАТЧ! 
19.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ХИМКИ» 
(РОССИЯ) - «БАСКОНИЯ» 
(ИСПАНИЯ). 

21.55 НОВОСТИ
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

БОРСТВА. FIGHT NIGHTS. 
РОМАН КОПЫЛОВ ПРОТИВ 
ЯСУБЕЯ ЭНОМОТО. АНА-
ТОЛИЙ МАЛЫХИН ПРОТИВ 
БАГИ АГАЕВА. 

23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
0.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. РОССИЯ 
- ДАНИЯ. 

2.30 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
4.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА СРЕДИ МОЛОДЁЖ-
НЫХ КОМАНД. ШВЕЙЦА-
РИЯ - КАНАДА. 

ПЯТЫЙ

5.00 «ИЗВЕСТИЯ».
5.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
9.00 «ИЗВЕСТИЯ».
9.25 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+) 

БОЕВИК 
13.00 «ИЗВЕСТИЯ».
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) ДЕТЕКТИВ
19.00 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «ИЗВЕСТИЯ».
22.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «СВОИ» (16+) 
0.00 «ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ 

ВЫПУСК».
0.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+) КОМЕДИЯ 
2.05 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

(16+).
3.35 «ИЗВЕСТИЯ».
3.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+) 

РЕН ТВ

5.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРО-
ЕКТ». (16+).

7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+).
8.30 «НОВОСТИ». (16+).
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ» (16+).
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». (16+).
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
12.30 «НОВОСТИ». (16+).
13.00 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (16+).

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

16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». (16+).

16.30 «НОВОСТИ». (16+).
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». (16+).
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ». (16+).
19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112». (16+).
19.30 «НОВОСТИ». (16+).
20.00 «КИНО»: «ТЮРЯГА»  (16+).
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+).
23.00 «НОВОСТИ». (16+).
23.25 «ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕ-

СТВА С ОЛЕГОМ ШИШКИ-
НЫМ». (18+).

0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». Т/С. (США). (18+).

3.20 «КИНО»: ФИЛЬМ УЖАСОВ 
«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(США). (16+). 

ЧЕ!

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
7.05 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО» (16+).
7.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА» 

(16+)
8.10 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

(16+).
9.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
10.30 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
11.00 «РЕШАЛА». (16+).
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН» 

(16+)
15.00 «КВН НА БИС» (16+).
19.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)
20.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
21.00 «РЕШАЛА». (16+).
23.00 «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 

2.0» (16+)
23.40 ШУТНИКИ» (16+)
0.10 «+100500» (18+).
1.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(18+). БОЕВИК
3.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 

(16+). БОЕВИК
4.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЁРТАЯ» (16+). ДЕТЕКТИВ
5.40 «УЛЁТНОЕ ВИДЕО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.50 «УДАЧНАЯ ПОКУПКА». 

(16+).
7.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
7.30 «6 КАДРОВ». (16+). 
7.35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+). 
9.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+). 
10.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА». 

(16+). 
12.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
14.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+). 
МЕЛОДРАМА.

18.00 «6 КАДРОВ». (16+). 
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+).. 

ДЕТЕКТИВ. 
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+). МЕЛОДРАМА.
23.45 «6 КАДРОВ». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+). МЕЛОДРАМА.
2.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

(16+). 
2.50 «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО». 

(16+). 
3.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(16+). МЕЛОДРАМА. 
5.05 «ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+). 
5.50 «6 КАДРОВ». (16+). 
6.00 «ДОМАШНЯЯ КУХНЯ». 

(16+). 

ТВ-3

6.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». (0+).
9.20 «СЛЕПАЯ». (12+).
11.00 «ГАДАЛКА». (12+).
12.00 «НЕ ВРИ МНЕ». (12+).
15.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ». (16+).
16.00 «ГАДАЛКА». (12+).
17.30 «СЛЕПАЯ». (12+).
18.30 Т/С. «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-

НИ». (16+).
22.00 Т/С. «КАСЛ». (12+).
23.00 «ПРОШЛО ТРИ ГОДА». 

(16+). 
0.00 Х/Ф. «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС». (16+).
2.30 Т/С. «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (16+).
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Право на образование в России га-
рантировано статьей 43 Конституции 
и статьей 5 Закона № 273-ФЗ. Исходя 
из них, каждый ребенок имеет пра-
во на доступное и бесплатное сред-
нее образование. В сфере образова-
ния недопустимы какие-либо формы 
дискриминации.

 Одним из наиболее распростра-
ненных нарушений права ребенка на 
образование считается отказ школ 
принимать на обучение детей, заре-
гистрированных по месту житель-
ства в другом микрорайоне.

На практике администрация шко-
лы зачастую в категоричной форме 
требует от родителей документы о 
постоянной либо временной реги-
страции в одном из домов, закре-
пленных за данным учебным заведе-
нием. Однако приказ Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 
2014 г. №32 «Об утверждении поряд-
ка приема граждан на обучение по 
образовательным программам на-
чального общего, основного обще-
го и среднего общего образования» 
гласит, что прием заявлений в пер-
вый класс для граждан, проживаю-
щих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня те-
кущего года. Для детей, не прожива-
ющих на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года 
до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября теку-
щего года. Образовательные органи-
зации, закончившие прием в первый 
класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осущест-
вляют прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, ранее 
1 июля.

 Каждый ребенок имеет пра-
во получить соответствующие про-
грамме знания с соблюдением всех 
государственных стандартов. При 
этом его родители сами выбирают, 
будет он делать это в классе или по 
индивидуальному плану на домаш-
нем обучении.

 Распространенной формой на-
рушения прав ребенка на образо-
вание также является недопуск его 
в класс по формальным причинам, 
например, из-за опоздания или на-
рушения формы одежды. Следует 
отметить, что, если школьник нару-
шил устав учебного заведения, об-
щепринятые нормы морали или за-
конодательство РФ, к нему с привле-
чением администрации применя-
ются официальные меры (выговор, 
беседа с родителями, отчисление). 
А если из-за его поведения срывает-
ся учебный процесс или нарушают-

ся права других детей, то к решению 
проблемы привлекаются сотрудни-
ки уполномоченных государствен-
ных органов, в том числе полиции. 
Однако в других случаях не пускать 
школьника или выдворять его из 
класса нельзя.

 Ребенок имеет право на ува-
жение, защиту от дискриминации и 
личную неприкосновенность. Бить 
детей, оскорблять их и публично от-
пускать в их адрес уничижительные 
комментарии непозволительно.

 Также у ребенка есть право на 
охрану здоровья. Школа несет за не-
го ответственность и обеспечивает 
все необходимые условия для того, 
чтобы он был здоров. И учитель физ-
культуры не может заставить выздо-
равливающего ребенка сдавать нор-
мативы или поставить двойку за от-
каз прыгать через «козла».

 Зачастую в школе нарушают 
право на законный отдых учащих-
ся. Это может выражаться в хорошо 
всем известном правиле «звонок для 
учителя» или введении не предусмо-
тренных учебным планом дополни-
тельных занятий после уроков и во 
время каникул. Согласно российско-
му законодательству, такие меры за-
прещены.

 Важно помнить и о том, что в 
России запрещен принудительный 
труд. Снимать детей с уроков ради 
уборки снега или заставлять прини-
мать участие в генеральной уборке 
администрация не может. Дежурства 
по классу и другие элементы трудо-
вого воспитания должны быть изна-
чально согласованы с родителями.

 Ребенок имеет право знать о 
том, какую оценку он получил за 
урок или контрольную работу. «Не-
ожиданно материализующиеся» в 
журналах отметки недопустимы. В то 
же время ученик имеет право попро-
сить педагога сообщать о его оцен-
ках не при всем классе, а лично.

 Также школьник вправе потре-
бовать от учителя не зачитывать при 
всех «перехваченную» в классе за-
писку. За нарушение дисциплины 
его можно наказать в соответствии с 
требованиями законодательства РФ 
и устава школы, но конфиденциаль-
ность переписки, даже «детской», за-
щищена законом.

 Каждый ребенок имеет право 
высказывать свое мнение и отстаи-
вать свои убеждения. Дети могут че-
рез законных представителей доно-
сить свое мнение до администрации 
образовательной организации.

 Кроме того, педагоги и админи-
страция школы должны обеспечить 
корректное оценивание знаний де-
тей, предупреждение их о проведе-

нии контрольных работ (не более 
одной в день), доступ к техническим 
ресурсам и библиотеке учреждения, 
возможность выбирать факультатив-
ные предметы. В случае несогласия с 
оценкой ребенок и его родители име-
ют право ее официально оспорить.

ОТ ПРАВ К ОБЯЗАННОСТЯМ

Родителям и педагогам следу-
ет объяснить ребенку, что поми-
мо прав у него также есть обязан-
ности. И их у школьника немало.

Учащиеся обязаны: соблюдать за-
коны РФ и устав школы (а для нача-
ла его хотя бы прочитать); выполнять 
законные требования педагогов и 
администрации; уважительно отно-
ситься к работникам учреждения и 
своим товарищам; добросовестно 
учиться, осваивать программу, по-
лучать знания и совершенствовать 
свои навыки; бережно относиться к 
имуществу образовательной органи-
зации и прилегающей территории; 
иметь опрятный вид; в случае пропу-
ска занятий предоставлять соответ-
ствующие документы; заботиться о 
безопасности и здоровье, как своих 
личных, так и товарищей по школе; 
придерживаться установленного ад-
министрацией режима; при обнару-
жении незнакомых подозрительных 
предметов немедленно сообщать 
взрослым.

Образовательные организации 
официально имеют право локаль-
ным нормативным актом зафиксиро-
вать требования к школьной форме 
одежды, и ребенок будет обязан их 
соблюдать.

Очень важный момент в воспи-
тании школьника – недопустимость 
злоупотребления своими правами и 
свободами в ущерб законным пра-
вам и свободам других людей. Вы-
дающиеся мыслители и правоведы 
с древнейших времен неоднократно 
повторяли: «Ваша свобода размахи-
вать руками заканчивается там, где 
начинается свобода чужого носа». 
Поэтому, например, родители не мо-
гут, прикрываясь правом на образо-
вание, отправить в школу ребенка, 
страдающего инфекционным или ви-
русным заболеванием, а школьник – 
грубо нарушать дисциплину или тре-
бования школьного устава.

Правильное понимание равнове-
сия между своими правами и обя-
занностями, а также правами других 
людей поможет ребенку стать гармо-
ничной личностью, готовой к само-
стоятельной взрослой жизни в обще-
стве.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры города Железноводска

ВАШЕ АВ

ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
ØÊÎËÜÍÈÊÀ
Права ребенка, 
посещающего 
школу, определены 
Конституцией РФ, 
Законом об образовании 
№273-ФЗ, рядом 
других нормативно-
правовых актов, 
а также внутренними 
документами 
образовательной 
организации.

Оно определено Федеральным законом от 
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым (статья 17) семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация расходов жилищно-
коммунальных услуг в размере 50 процентов. Льготы 
распространяются на оплату найма и содержания жи-
лого помещения, включающие в себя:

 плату за услуги, работы по управлению много-
квартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме исходя из 
занимаемой общей площади жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищных фондов;

 плату за холодную и горячую воду, электричество, 
потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме независимо от вида жилищного фонда;

 плату за коммунальные услуги, рассчитанную ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не 
более установленных нормативов потребления. При 
отсутствии указанных приборов учета плата за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя из утвержден-
ных нормативов потребления коммунальных услуг;

 оплату стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг для доставки этого топлива 
– при проживании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

С 2016 года на основании внесенных изменений 
детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, но не более 50 про-
центов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ре-
монт на один квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц в соответствии с установленны-
ми нормативами и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки по оплате комму-
нальных услуг предоставляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, и не распространяются на установленные Пра-
вительством Российской Федерации случаи примене-
ния повышающих коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг.

Полномочия по предоставлению компенсации на 
ЖКУ переданы субъектам Российской Федерации, а ее 
финансирование осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета.

Порядок предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в Ставрополь-
ском крае в денежной форме утвержден постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 17 сен-
тября 2008 г. № 145-п (далее – Порядок), в соответствии 
с которым компенсация на ЖКУ предоставляется граж-
данам на заявительной основе по месту их регистра-
ции по месту жительства или регистрации по месту 
пребывания на территории Ставропольского края ор-
ганами труда и социальной защиты населения. Осно-
ванием для предоставления компенсации на ЖКУ яв-
ляется справка об установлении инвалидности.

В настоящее время в Ставропольском крае получа-
телями компенсации на ЖКУ являются более 5 тысяч 
детей-инвалидов. С учетом членов их семей компен-
сация на ЖКУ предоставляется более чем 17 тысячам 
граждан. 

За подробной информацией о предоставлении ком-
пенсации на ЖКУ обращайтесь в управление труда и 
социальной защиты населения администрации Желез-
новодска: ул. Ленина, д.140, кабинет № 10, тел. 3-12-25.

По материалам управления труда и социальной защиты 
населения администрации Железноводска

ЦИАЛЬ АЯ ФЕ А

Семьи с детьми-инвалидами имеют 
право на компенсацию ЖКУ.
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В 2018 году на территории 
Ставрополья произошли как ми-
нимум шесть прецедентов, и три 
из них (кстати, с участием юных 
«леди») едва не закончились тра-
гедией.

СЕЛО НОВОБЛАГОДАРНОЕ 
ПРЕДГОРНОГО РАЙОНА

В социальных сетях в январе 
появилось видео, на котором че-
тыре девочки бьют друг друга и 
кроют бранью на чем свет стоит. 
К счастью, обошлось без травм. 

БУДЕННОВСК
В марте разъяренные школь-

ницы  расправляются  со своей 
сверстницей. На удары не скупят-
ся, бьют руками и ногами. За этим 
наблюдают несколько свидете-
лей. Однако никто не вмешивает-
ся, а наоборот – очевидцы смеют-
ся и снимают все на телефон.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
В ноябре на 14-летнюю  де-

вушку напали пять  сверстниц. 
Оказалось,  что она сказала что-
то не очень приятное в их адрес. 
За длинный язык ее ожидало же-
стокое наказание: участницы на-
падения «устроили ей», как они 
сами выразились, «забив», сняли 
все на видео и выложили в интер-
нет. На кадрах видно, как жертву 
бьют ногами, в том числе и по го-

лове. Потребовалась срочная го-
спитализация. Резонансный слу-
чай всколыхнул весь край. Разо-
браться с буйными подростками 
потребовал губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров. 

Детская жестокость всегда 
шокирует и отдается болью в 
душе. Что мы делаем не так? 
Кто виноват, и что делать, 
чтобы маленькие агрессоры не 
выросли потом в больших без-
жалостных монстров? 

На эти вопросы уже не одно 
десятилетие ищут ответы специ-
алисты, психологи, ученые все-
го мира. Они объясняют фено-
мен детской жестокости целым 
комплексом причин. Попробуем 
и мы с их помощью проникнуть 
глубже в суть проблемы.

Многие взрослые уверены: 
главная причина всплеска дет-
ской жестокости – неконтроли-
руемый поток негатива, выпле-
скивающийся на нас с экранов 
телевизоров и из Интернета и па-
губно влияющий на неокрепшие 
души детей. Но почему одни дети 
воспринимают подобную инфор-
мацию как «кино», а другие – как 
опасный пример для подража-
ния? 

Психологи сходятся во мне-
нии, что основная причина дет-
ской и подростковой жестокости 
кроется в семейных отношени-

ях. Дети очень чутко реагируют 
на невнимание и безразличие, 
чрезмерный контроль или его 
отсутствие, неуважение и пре-
небрежение их мнением и по-
зициями. Особенно болезненно 
они переживают все конфликты 
в семье, грубость, ссоры, оскор-
бления, побои или родительскую 
жестокость, даже не по отноше-
нию к ним. Все это ложится тяже-
лым грузом на психику ребенка, 
в любой момент может проявить-
ся жестокими, неосознанными 
поступками. Ребенок сам может 
не понимать, что с ним проис-
ходит.   

Выводы очевидны: стройте 
правильные отношения в семье 
и с ребенком на основе доверия 
и уважения к нему и к другим 
людям. Будьте правдивыми и 
справедливыми, внимательны-
ми и заинтересованными, разъ-
ясняйте и убеждайте, понимай-
те и поддерживайте. Ребенок, 
которого уважают, в которого 
верят и которому доверяют, не 
будет выяснять отношения на 
кулаках. 

Эти известные и простые, на 
первый взгляд, истины требу-
ют больших душевных усилий и 
ежедневной работы. И главное в 
ней – любить! Дети, которых лю-
бят, жестокими бывают редко.      

Татьяна МОСКВИНА

Многие воспринимают ее как надежды на хорошее будущее: 
«Создай себе доску желаний и почаще смотри на нее». Такой стра-
тегии не хватает одной важной детали – связи с реальностью. Если 
вы представляете жизнь в шикарном доме, но не думаете о том, 
как на него заработать, мечта так и останется мечтой. 

Эффективная визуализация включает в себя и объект желания, 
и действия по его достижению. Вам придется представить каждый 
шаг на пути к цели. 

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ:

 Ставьте ясную цель, которую можно измерить;

 Выбирая картинку для визуализации, постарайтесь сделать 
ее максимально точной и конкретной. Например, если вы хотите 
спокойно поработать над книгой утром, представляйте, в каком 
часу это происходит и сколько времени вы проработаете; 

 Представляйте, как вы работаете и достигаете цели, шаг за 
шагом. Подключайте все свои чувства. Попробуйте вообразить, 
чем пахнет в помещении, как гудят ваши ноги после пробежки, как 
звучат аплодисменты, вызванные вашей блестящей речью;

 Люди, фиксирующие свои цели на бумаге, с большей веро-
ятностью достигают их. Запишите сценарий своей визуализации 
на листе, в электронном виде или в аудиоформате. Повторное его 
прослушивание или перечитывание помогут вам сформировать 
более четкий образ;

 Мысленно проходите через барьеры. Например, время, день-
ги, обстоятельства. Расправьтесь с каждым из них. Так, если вы 
ужасно боитесь выступать на публике, представьте самое страш-
ное, что может произойти: вы упадете, поднимаясь на сцену. Поду-
майте, что вы сделаете в этой ситуации.

Например: «Если я упаду на сцене, то я встану и пошучу на этот 
счет. Если телефон зазвонит, когда я буду выступать, то я выключу 
его и перезвоню позже».

Если техника визуализации все еще кажется вам сомнительной, 
для начала попробуйте добиться какой-нибудь небольшой цели: 
научиться отжиматься 50 раз, найти подработку, завести нового 
друга. И когда вы убедитесь, что она работает, интегрируйте ее в 
свою жизнь на постоянной основе.

Ф АЦ   А ЫШ Е

ÄÅÒÈ 
È ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ
Казалось бы, такие несовместимые понятия, но общие цифры 
по стране говорят об обратном. Едва ли не каждый день мы слышим 
и читаем в СМИ о проявлениях жестокости детей и подростков.  
Во многих странах она в последнее время приобретает масштабы 
национального бедствия.  

 Е Е

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈß? 
Визуализация – это создание мысленного 
образа цели. Вы представляете, чего хотите 
добиться и как будете это делать. 

ЕСТЬ ХОРОШАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
ТАКОГО РОДА ПЛАНОВ – WOOP 

(WISH, OUTCOME, OBSTACLE, PLAN): 

1. Напишите свое желание на следующие четыре не-
дели. 

Оно должно быть сложным, но достижимым. Опишите его 
в четырех-шести словах. 

2. В деталях представьте результат. 
Опишите его как можно подробнее. 

3. Придумайте обстоятельства, которые могут вам 
помешать. 

Запишите все свои предположения и страхи. Фиксируйте 
только то, что зависит от вас. 

4. Создайте план. 
Для каждого обстоятельства придумайте варианты раз-

вития событий. 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

«ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÈÅ ÂÅÄÎÌÎÑÒÈ»

84738 – ãàçåòà (464 ðóá. 52 êîï.)  
84739 – ãàçåòà ñ ïðèëîæåíèåì (594 ðóá. 54 êîï.)

По материалам информагентств

на I полугодие 2019 года
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ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная 
компания» Анной Владимировной Дубовицкой (номер квалифи-
кационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые ин-
женеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016; сайт: 
www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый но-
мер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для 
связи: Ставропольский край, Кировский район, станица Совет-
ская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.
ru; телефон: 8(905)417-15-55); в отношении уточняемого земель-
ного участка с к.н. 26:31:020429:23, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садовод-
ческое товарищество «Радуга», участок №151, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Владимир Влади-
мирович Сивачев, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, г. Железноводск, п. Капельница, ул. Алексеевская, д. 9, тел.: 
8(905)461-57-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25 января 2019 г. в 10.30 по 
адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 
32, офис 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 19 де-
кабря 2018 г. по 10 января 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2018 
г. по 25 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Же-
лезноводск, ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 8(928)631-47-57, эл. 
почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное лицо – А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

– к.н. 26:31:020429:24 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», 
участок №152); 

– к.н. 26:31:020429:22 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», 
участок №150); 

– к.н. 26:31:020429:39 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», 
участок №167).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Первая землеустроительная компания» Анной Владимировной Дубовицкой (но-
мер квалификационного аттестата – 26-11-189; член СРО «Кадастровые инженеры Юга», номер в реестре СРО КИ 006 
от 24.08.2016; сайт: www.kades.ru; реестровый номер – НП000106, реестровый номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровою деятельность, – 12228; СНИЛС – 147-882-917 20; адрес для связи: Ставропольский край, 
Кировский район, станица Советская, ул. Ленина, 78; адрес электронной почты: anyak3@rambler.ru; телефон: 8(905)417-
15-55) в отношении уточняемого земельного участка с к.н. 26:31:020430:5, расположенного по адресу:  Ставропольский 
край, г. Железноводск, п.  Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга»,  участок №111, выполняются  кадастровые  
работы  по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Николаевич Хоружий, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
город Железноводск, п. Иноземцево, ул. Кирова, д. 4,  кв.   8,  тел.: 8(905)490-88-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25 января 2019 г. в 
10.00 по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 
32, офис 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
19 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, ул. Строителей, 32, офис 5, тел.: 8(928)631-47-57, эл. почта: npkkbkz@уаndex.ru, контактное 
лицо – А.В. Дубовицкая.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: к.н. 
26:31:020430:115 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое товарищество «Радуга», 
участок № 112); к.н. 26:31:020430:120 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, садоводческое това-
рищество «Радуга», участок №117); к.н. 26:31:020430:114 (адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п. Иноземцево, 
садоводческое товарищество «Радуга», участок №110).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзвещенИе 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Александрой Сергеевной Лаптевой 
(Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
улица Розы Люксембург, 8Б, кабинет №23, lapteva88lap@ ande .
ru,  8(905)417-49-91, номер квалификационного удостоверения 
26-11-295), в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:31:010232:66, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, с/т «Заря», участок №1197, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Елена Павловна Ко-
жевникова.                    

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, улица Московская, 63, стр. 1, офис 8 на 31-й 
день с момента опубликования извещения или на первый рабо-
чий день после выходного дня (если 31-й день приходится на 
субботу, воскресенье или праздничный день) в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, улица 
Московская, 63, стр. 1, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней 
с момента опубликования по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, улица Московская, 63, стр. 1, офис 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

– к.н. 26:31:010232:65 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №1196); 

– к.н. 26:31:010232:67 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №1198); 

– к.н. 26:31:010232:75 (адрес: Ставропольский край, г. Желез-
новодск, с/т «Заря», участок №1206). 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на земельный уча-
сток.

№99

№100№101

Соблюдайте СледующИе правИла:
 не устраняйте самовольно неисправности в 

плите, а отключите газ и вызовите мастера газовой 
службы;

 при появлении запаха газа закройте все газо-
вые краны, проветрите помещение, не зажигайте 
огонь, не включайте и не выключайте электропри-
боры;

 соблюдайте правила зажигания горелок.

во время работы газовой плИты 
необходИмо:

 приоткрывать форточки;
 не закрывать решетки вентиляционных кана-

лов; 
 содержать дымовые и вентиляционные кана-

лы в чистоте для обеспечения притока воздуха в 
помещение;

 проветривать духовой шкаф перед зажигани-
ем горелок;

 не оставлять зажженные горелки без присмот-
ра;

 при внезапном затухании пламени немедлен-
но закрыть все газовые краны и тщательно провет-
рить кухню; 

 не допускать к газовым приборам детей до-
школьного возраста, престарелых людей и лиц в 
нетрезвом виде; 

 не привязы-
вать к газопрово-
дам веревки, не су-
шить белье и воло-
сы над пламенем 
горелок; 

 не отапливать 
помещение с помо-
щью газовой плиты; 

 закрывать кра-
ны стояка перед 
плитой после каждого пользования газом;

 при запахе газа звонить по телефону: 04 (с мо-
бильного 104).

Получить консультацию, пройти инструктаж по 
технике безопасности, а также заключить дого-
вор на техобслуживание внутридомового газового 
оборудования вы можете, обратившись в АО «Же-
лезноводскгоргаз» по адресу: 

Железноводск, ул. Интернациональная, 57. 
телефон: 4-38-16, 04.

Соблюдайте правила использования газа!

Не подвергайте себя и окружающих  
опасности!

Пресс-служба АО «Железноводскгоргаз» 

УвАЖАемые гОрОЖАне!
Соблюдайте правИла экСплуатацИИ газовых прИборов!

Специалисты компании «Железноводскгоргаз» (дочерняя компания 
ао «газпром газораспределение Ставрополь») напоминают 
абонентам, что газ – взрывоопасный вид энергии, и несоблюдение 
техники безопасности при его использовании может привести к 
серьезным последствиям.

Деятельность Социального 
портала www.rsp26.ru направле-
на на освещение всех аспектов 
жизнедеятельности граждан с 
ограничениями здоровья, а так-
же маломобильных групп насе-
ления. Это единый ресурс, обес-
печивающий в режиме одного 
окна доступ к информации, ко-
торая может помочь улучшить 
условия жизни, а также получить 
ряд услуг по реабилитации в уда-
ленном режиме.

В разделах портала сосредо-
точена актуальная информация, 
отражающая наиболее важные 
аспекты жизнедеятельности ин-
валидов (здоровье, образова-
ние, трудоустройство, социаль-
ная защита, культура, спорт и 
т.д.), этапы прохождения медико-
социальной экспертизы и реа-

билитации. Для доступа к услу-
гам нужно зарегистрироваться в 
личном кабинете.

А на базе Ессентукского цен-
тра реабилитации  инвалидов и 
лиц с  ограниченными возмож-
ностями здоровья функциониру-
ет  диспетчерский центр по пере-
воду русского жестового языка. 

Он оказывает следующие 
услуги: 

 передает сообщение инва-
лида по слуху любому абоненту и 
помогает получить ответ от него; 

 помогает решить социаль-
но-бытовые проблемы инвали-
дов по слуху;

 оказывает консультативно-
информативную помощь, а так-
же справочную информацию по 
социально-значимым вопро-
сам при обращении инвалидов 

по слуху в государственные и 
муниципальные учреждения 
(органы социальной защиты, 
медико-социальной экспертизы, 
Пенсионный фонд, учреждения 
здравоохранения, образования, 
занятости и другие организации); 

 предоставляет информацию 
о работе Ессентукского центра 
реабилитации и оказываемых им 
услугах. 

Контакты диспетчерского центра: 
Skypе – essgbpou; 

телефон – 8(87934)6-11-86; 
факс – 8(87934)6-50-59; 

электронная почта (e-mail) –
 epuzri@minsoc26.ru.

По материалам пресс-службы  
министерства труда  

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 

Г ка

С 2017 года на Ставрополье в целях предоставления инвалидам 
доступа к информации функционируют Социальный портал и 
диспетчерский центр связи для инвалидов с нарушениями слуха.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: 
ÌÓÏ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Æåëåçíîâîäñêèå âåäîìîñòè»
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Þ.Í. ÍÅÁÛØÈÍÅÖ

ÒÈÐÀÆ –1250 ÝÊÇ. ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 84738. ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.

ÀÄÐÅÑ Ó×ÐÅÄÈÒÅËß, ÈÇÄÀÒÅËß È ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
357400, ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ, 

ÓË. ÑÅÌÀØÊÎ, 13. 
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-98-72, 4-94-22 (áóõãàëòåðèÿ). 

E-mail: zhel.vedomosti@mail.ru

      
    ,    

   -  -
  5.02.2014 . :  , №  26-00531.

     «   »  
« ».      .  

          
 .          .

   «  
«  »: 

357310,  , 
. 50  , 67.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 12.30, ôàêòè÷åñêè – 12.30. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 19.12.2018 ã.

 №187538

Л БНИ Е

Р
е

к
л

а
м

а
 №

9
8

Ответы на сканворд. По горизонтали: Сувенир. Такт. Парус. Ном. Кипу. Лазер. Аромат. Трог. Ропот. Бот. Речь. Пари. Финал. Опара. Диван. 
Трамвай. Конь. Содом. Сомбреро. Симптом. Кавалер. Казино. Усик. Начинка. Эфа. Кант. Ангар. Октан. Отелло. Амбра. Табор. Оклад. Арык. Аби-
туриент. Растра. Сметана. Труп. Район. Фтор. Овод. Тугрик. Нар. Пани. Укос. Угар. Плут. Тайм. Генетика. Идиш. Мрак. Ротор. Идол. Кета. Наушни-
ки.
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ОВЕН. Возможны интересные встречи, вы-
годные заказы. Риск оправдан при хорошей 
подготовке. Правильное партнерство обещает 
большой успех. В пятницу могут отказать тор-

моза, и вы совершите поступок, критический для личной 
жизни. 

ТЕЛЕЦ. Время отказываться от лишнего и 
переделывать старые вещи и взгляды в новые. 
Вы будете эффективны в любых делах, но лучше 
все же сделать упор на карьеру. Возможно зна-

комство с влиятельным человеком, предложение по ра-
боте. В личных отношениях все несколько сложнее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для вне-
дрения новых идей, но следующая будет еще 
лучше. Распределите свои планы так, чтобы 
все успеть. Весьма полезны контакты с началь-

ством. Возможны дальние поездки. Планируя отдых на 
выходные, позаботьтесь о внешнем виде. 

РАК. Когда много планет находятся в знаках 
воды, вами владеют страсти. Вы не склонны пя-
титься назад. Наоборот, преисполнены решимо-
сти изменить свою жизнь. Не распыляйтесь. Вы-

берите одну тему и действуйте до очевидного результа-
та. Лучшие дни для важных дел – среда и воскресенье. 

ЛЕВ. Ожидается прилив энергии. Вы можете 
сделать то, чего от вас никто не ожидал. Не ду-
майте о том, что скажут другие. Вы делаете это 
для себя. В личных отношениях больше позити-

ва. Усилятся ваша привлекательность и магнетизм. Вос-
кресенье – прекрасный день для светских мероприятий.

ДЕВА. Девы попадают на полосу удачи.  Есть 
шанс быть услышанным начальством и коллега-
ми, продать идею, получить интересную работу. 
Вас поджидают необычные, эмоционально за-

ряженные ситуации. Полезные привычки помогут сбе-
речь силы и нервы.

ВЕСЫ. Время исправлять ошибки в отно-
шениях. Не делайте резких движений. Можно 
браться за оригинальные проекты, покупать 
технические новинки. Вам будет хорошо там, 

где поддерживается порядок. Подходящий момент изба-
виться от старых вещей. Не делитесь секретами, это мо-
жет сыграть против вас. Заботьтесь о себе.

СКОРПИОН. У вас появится возможность 
многое в жизни перевернуть. Делайте выбор 
самостоятельно. Плохо, если вы в угоду чьих-то 
интересов поступаетесь своими. Отстаивая свое 

мнение, не рубите концы – уступите в малом. Воскресенье 
– хороший день для активного отдыха.

СТРЕЛЕЦ. Конец декабря – звездное время. 
Можно переделать гору дел, подписать уйму бу-
маг, обсудить с партнерами накопившиеся про-
блемы. Кто-то сейчас всецело владеет вашим 

вниманием. В этом интересе вы находите удовольствие 
и беспокойство. Будьте начеку с четверга по субботу. 

КОЗЕРОГ. Неделя требует от вас полной со-
бранности и строгости к себе и окружающим. 
Впереди маячат денежные поступления, новые 
возможности и другие приятные события. Ста-

райтесь вести свою игру по всем правилам. Рывок в де-
лах того стоит. Ваш лучший день – воскресенье. 

ВОДОЛЕЙ. Коллективная деятельность идет 
хорошо, и у вас есть возможность продемон-
стрировать свои таланты и завязать полезные 
связи. Но вы можете саботировать некоторые 

темы. Позвольте событиям идти так, как они идут, а свои 
намерения держите в уме. Следите за здоровьем. 

РЫБЫ. Слишком много лишних эмоций. Сей-
час на вас сильно влияет какая-то тайна или 
интрига. Возможно, между вами и кем-то еще 
«пробежала черная кошка». Остерегайтесь бы-

стрых решений. Иногда лучше ничего не делать, если вы 
точно не знаете, чего хотите.

 – А ты правда домохозяйка?
– Да.
– Круто! Скажи что-нибудь по-

домохозяйски.
– Рот закрой и жри че дают!

 В Одессе.
– Боря, шо у тебя ребенок не 

засыпает?
– Не понимаю, Фирочка! Трясу 

погремушкой, а он таки не спит.
– Шо ты делаешь?! Ты портишь 

ребенку слух! Тряси копилкой!

 Диетологи советуют есть ча-
сто, но помалу.

Первая часть у меня уже от-
лично получается.

 С какой стороны тарелки 
должен лежать телефон согласно 
правилам этикета?

 Собрание в фирме.
Шеф:
– Ваших денег, к сожалению, 

уже не вернуть... Примите это как 
должное.

– Ух ты, круто!
– Что круто?
– У нас, оказывается, были 

деньги!

 – Вот говорят, в том, что 
семья распалась, виноваты оба, и 
я тоже считаю, что виноваты оба: 
жена и теща... 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА-КУрОрТА жЕЛЕзНОВОдСКА СТАВрОПОЛьСКОгО КрАя

12 декабря 2018 г.                                                                                               г. Железноводск                                                                                                                      №926

Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов города-курорта железноводска Ставропольского края 

В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их 
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», статьей 42 Устава города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый лесохозяйственный регламент городских лесов города-курорта Железноводска Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские ведомости» и разместить на офици-

альном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города-курорта Железноводска  Став-
ропольского края Бондаренко Н.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Е.И. МоИсЕЕв, глава города-курорта Железноводска ставропольского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города-курорта Железноводска
Ставропольского края

от 12 декабря 2018 г. №926

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
городских лесов

города-курорта Железноводска

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА
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ВВЕдЕНИЕ

Лесохозяйственный регламент городских лесов города-курорта Железноводска Ставропольского края является основой использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах  Железноводского городского лесничества. 

Лесохозяйственный регламент разработан государственным бюджетным учреждением Ставропольского края «Бештаугорский лесхоз» (далее 
- ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз») согласно Муниципальным контрактам от 31 января 2018 г. № 2-2018, от 03 мая 2018 г. № 3-2018, от 28 мая 2018 г. 
№ 4-2018 , заключенным с Управлением имущественных отношений города- курорта Железноводска в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного 
кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 27 февраля 2017 года № 72 «Об утверждении состава 
лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений».

Почтовый адрес разработчика: 357502, г. Пятигорск, ул. Лесная, 1а, ИНН 2632033452, р/с 40601810600023000001 Отделение Ставрополь г. Став-
рополь ОАО «Сбербанк России».

 Основанием данной разработки является приказ Рослесхоза от 01.11.2013 г. № 324 «Об определении количества лесничеств на территории 
города-курорта Железноводска Ставропольского края и установлении их границ».

В качестве информационной базы при разработке лесохозяйственного регламента использованы следующие материалы:
- материалы инвентаризации земельных участков, находящихся на территории или пересекающие границы городских лесов города-курорта 

Железноводска, 2017 г.;
- материалы лесоустройства 1997 года, проведенного I- й экспедицией государственного специализированного лесоустроительного предприя-

тия «Воронежлеспроект»;
- данные государственного учета лесов по состоянию на 01.01.2018, государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2018;
- приказ Рослесхоза от 01.11.2013 г. № 324 «Об определении количества лесничеств на территории города-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края и установлении их границ».
Таксационное обследование проведено по выпискам из таксационного описания характеристики выделов из Проекта организации и развития 

лесного хозяйства, выполненного государственным специализированным предприятием «Воронежлеспроект» в 1997 году. 
Ниже приводится перечень законодательных нормативно-правовых, нормативно-технических, методических документов на основе которых 

разработан лесохозяйственных регламент:
Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ;
Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного Кодекса Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136;
Водный Кодекс Российской Федерации 03.06.2006 № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в поль-

зование»;
Постановление Правительства РФ от 22.06.2007 № 395 «Об установлении максимального объема древесины, подлежащей заготовке лицом или 

группой лиц»;
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;
Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зо-

нах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон»;
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и 

его формы»;
Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и 

его формы»;
 Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 «О Правилах санитарной безопасности в лесах»;
Распоряжение Правительства РФ от 17.07.2012 № 1283-р «Об утверждении Перечня объектов лесной инфраструктуры для защитных лесов, экс-

плуатационных лесов и резервных лесов»;
Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 № 849-р «Об утверждении Перечня объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, 

для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов»;
Приказ МПР России от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил лесовосстановления»;
Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
Приказ Рослесхоза от 21.08.2008 № 229 «Об определении количества лесничеств на территории Ставропольского края и установлении их гра-

ниц»;
Приказ Рослесхоза от 09.07.2009 № 290 «О распределении земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам 

осуществления авиационных работ по охране лесов»;
Приказ Рослесхоза от 09.07.2009 № 290 «О распределении земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам 

осуществления авиационных работ по охране лесов»;
Приказ Рослесхоза от 4 мая 2010 г. № 176 «Об отнесении лесов на территории Ставропольского края к ценным лесам и установлении их границ»;
Приказ Рослесхоза от 14 декабря 2010 № 485 «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, располо-

женных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, в так же лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов»;

Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»;

Приказ Рослесхоза от 27 мая 2011 г. № 191 «Об утверждении порядка исчисления расчетной лесосеки»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-

пускается»;
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 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 511 «Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных растений, лекарственных растений»;
Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятель-

ности, образовательной деятельности»;
Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линей-

ных объектов»;
 Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных рас-

тений (саженцев, сеянцев)»;
Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы»;
Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения».
Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
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 Рослесхоза от 16 октября 2012 г. № 436 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 21.08.2008 № 229 

«Об определении количества лесничеств на территории Ставропольского края и установлении их границ»;
Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»;
Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения».
Приказ МПР России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 

Российской Федерации»;
Приказ Рослесхоза от 09.12.2014 № 435 «Об утверждении Правил использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»;
Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 № 105 «Об установлении возрастов рубок»;
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении правил лесовосстановления»;
Приказ МПР и экологии РФ от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесниче-

ствах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса»;
Приказ Рослесхоза от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 

порядка внесения в них изменений»;
Приказ МПР и экологии РФ от 05.04.2017 «Об утверждении Порядка осуществления лесопатологического мониторинга»;
Закон Ставропольского края от 09.04.2008 № 17-кз «Об использовании лесов на территории Ставропольского края».

глава 1. ОБЩИЕ СВЕдЕНИя

1.1. Краткая характеристика лесничества

1.1.1. Наименование и местоположение лесничества
Лесохозяйственный регламент городских лесов города-курорта Железноводска является основой использования, охраны, защиты, воспроизвод-

ства лесов, расположенных в границах  Железноводского городского лесничества. 
Железноводское городское лесничество находится между двух административных районов - Предгорного и Минераловодского администра-

тивных районов Ставропольского края. Высота над уровнем моря от 470 до 650 метров. Ближайший город - Пятигорск, до него 12 км, до краевого 
центра-190км.

По почвенно-климатическому районированию Ставропольского края территория лесничества расположена в зоне неустойчивого и достаточно-
го увлажнения. Почвенный покров представлен, в основном, каштановыми и темно-каштановыми почвами различной мощности. По климатическим 
характеристикам климат от умеренно-континентального до континентального.     Рельеф территории лесничества горно-долинный. Большую 
её часть представляют горы Бештау, Железная и Развалка. Гидрографическая сеть представлена ручьями Кучук, Джемуха и их притоками. 

В городских лесах города-курорта Железноводска произрастают дубы, грабы, ясеня, липы, клёны, буки и другие деревья. Здесь прекрасно себя 
чувствуют более 1300 видов растений.

Близость лесного массива способствует поддержанию повышенной влажности, в течение года 130 дней могут быть туманными. Средняя темпе-
ратура лета + 210С. Зимой низкие температуры, большая влажность и восточные ветры часто становятся причиной образования тяжелой наледи на 
деревьях. Самый холодный месяц-январь.

В городе имеется 22 санаторно-курортных учреждения, работающих круглогодично и предоставляющих множество услуг медицинского характе-
ра. Хорошо развита торговая сеть, сферу общественного питания обслуживает более 80 предприятий, имеется 2 рынка.

1.1.2. Общая площадь лесничества.

Общая площадь Железноводского городского лесничества на год разработки лесохозяйственного регламента составляет 4252 га. 

1.1.3. распределение территории лесничества по муниципальным образованиям
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 Структура Железноводского городского лесничества и распределение его территории по муниципальным образованиям 
приводятся в таблице 1.

           
  Таблица 1

Структура Железноводского городского лесничества

№№ п/п Наименование участковых лесничеств Административный район (муниципальное образование) Общая площадь, га

1 2 3 4

1. Железноводское Город-курорт Железноводск 4252

Итого 4252

1.1.4. Схематическая карта Ставропольского края с выделением территории Железноводского городского лесничества

       Схематическая карта Ставропольского края с выделением территории Железноводского городского лесничества не приводится.

1.1.5. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 18.08.2014 № 367 
«Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», вся территория зе-
мель отнесена к зоне горного Северного Кавказа, Северо-Кавказскому горному лесному району Российской Федерации.

Таблица 2.
  Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

№ 
п/п

Наименование участковых лесничеств Лесорастительная зона Лесной район Перечень лесных кварталов Площадь, га

1 2 3 4 5 6

1. Железноводское Зона горного Северного 
Кавказа

Северо-Кавказский горный район 1-115 4252

 
Схематическая карта Железноводского городского лесничества с распределением территории городских лесов по лесорастительным зонам и 

лесным районам не приводится.

1.1.6. Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
Таблица 3

Целевое назначение лесов.  Категории 
защитных лесов

Участковое лесничество Номера кварталов 
или их частей

Площадь, 
га

Правовые основы деления лесов по целевому назначению

1 2 3 4 5

Всего лесов Железноводское 1 – 115 4252 - Федеральный закон от 04.12.2006г. № 201-ФЗ (статья 8); 
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006г.  №200-ФЗ (статья 102) с 
изменениями и дополнениями (редакция от 01.03.2017г.); 
- Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
12.12. 2011 г. № 516 «Об утверждении Лесоустроительной 
инструкции»  

Защитные леса, всего 4252

в том числе:

- городские леса 4252

1.1.7. Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества
         Таблица 4

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда лесничества 
(по состоянию на 01.04.2018 г.)

Показатели характеристики  земель Всего по лесничеству

площадь, га %

1 2 3

Общая площадь земель 4252 100

Лесные земли – всего 3998 94,0

Покрытые лесной растительностью земли – всего 3982 93,7

в том числе лесные культуры 417 9,8

Земли, не покрытые лесной растительностью  – всего  16 0,4

в том числе:

- вырубки - -

- гари - -

- редины - -

- прогалины 16 0,4

- несомкнувшиеся лесные культуры - -

Нелесные земли – всего 254 6,0

в том числе:

- дороги и просеки 84 2,0

1 2 3

- пашни 19 0,4

- сенокосы 34 0,8

- воды 9 0,2

- пески - -

- болота 3 0,1

- усадьбы 10 0,2

- прочие земли 95 2,2

Из данных, приведенных в таблице 4 видно, что покрытые лесной растительностью земли составляют – 93,7% от площади лесных земель, в том 
числе лесные культуры – 9,8%.

Нелесные земли занимают – 6,0% общей площади и представлены в основном дорогами, просеками – 2,0% и прочими землями – 2,2%.

1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию 
экологических сетей, сохранению биоразнообразия

Особо охраняемые природные территории федерального значения на территории Железноводского городского лесничества отсутствуют.

1.1.9. Характеристика существующих объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не связанных 
с созданием лесной инфраструктуры, мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов, предусмо-

тренных документами территориального планирования

К объектам лесной инфраструктуры относятся лесные дороги,  квартальные просеки, квартальные столбы и иные лесохозяйственные знаки. 
Общая протяженность дорог и квартальных просек  на землях лесного фонда Железноводского городского лесничества составляет 84 га.

Специальных лесовозных дорог в лесничестве нет. 
Объектов переработки древесины в лесничестве нет. Основными потребителями дровяной древесины является местное население.
Из объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, на территории лесничества имеются линии электропередач и другие линейные 

объекты.

1.1.10. Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих  
и проектируемых ООПТ и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных 

с созданием лесной инфраструктуры

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых 
ООПТ и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры не при-
водится.

 
1.2. Виды разрешенного использования лесов

Все леса Железноводского лесничества отнесены к защитным лесам.
Использование лесов должно соответствовать сохранению средообразующих, водоохранных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций.
Виды разрешенного использования лесов на территории Железноводского городского лесничества приведены в таблице 5.

Таблица 5
Виды разрешенного использования лесов

Виды разрешенного использования лесов Наименование участкового лесничества Перечень кварталов или их частей Площадь, га

1 2 3 4

1. Заготовка древесины Железноводское  лесничество 1-115 3982

Итого 3982

2. Заготовка живицы Заготовка живицы на территории городских лесов не предусматривается в связи с отсутствием фонда подсочки.

3. Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов

Железноводское лесничество 1-115 4252

Итого 4252

4. Заготовка пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных трав

Железноводское лесничество 1-115 4252

Итого 4252

5. Осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства

На территории городских лесов осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено (пункт 
2 часть 5 статья 105 Лесного кодекса РФ от 4.12.2006г.  № 200-ФЗ)

6. Ведение сельского хозяйства На территории городских лесов ведение сельского хозяйства запрещено (пункт 2 часть 5 статья 105 Лесного кодекса 
РФ от 4.12.2006г.  № 200-ФЗ) за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях 
сенокошения и пчеловодства (приказ Рослесхоза от 14.12.2010г.  № 485 пункт 33)

7. Осуществление научно-
исследовательской деятельности, образо-
вательной деятельности

Железноводское лесничество 1-115 4252

Итого 4252

8. Осуществление рекреационной 
деятельности

Железноводское лесничество 1-115 4252

Итого 4252

9. Создание лесных плантаций и их экс-
плуатация

На территории городских лесов создание лесных плантаций и их эксплуатация не допускается (приказ Рослесхоза от 
14.12.2010 г. № 485 )

10. Выращивание лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений

На территории городских лесов выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений не планируется(приказ Рослесхоза от 10.12.2011г.  № 510)

11. Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений 
полезных ископаемых

На территории городских лесов разработка месторождений полезных ископаемых запрещена, за исключением 
случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до 
дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких 
лицензий (приказ Рослесхоза от 14.12.2010г.  № 485 пункт 33)

12. Строительство и эксплуатация водо-
хранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических соору-
жений и специализированных портов

Размещение объектов капитального строительства в городских лесах запрещено (пункт 2 часть 5 статьи 105 Лесного 
Кодекса Российской федерации), за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропереда-
чи, подземных трубопроводов (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485)

13. Строительство, реконструкция, эксплуа-
тация  линейных объектов

14. Переработка древесины и иных лесных 
ресурсов

Переработка древесины и иных лесных ресурсов в городских лесах не допускается (приказ МПР РФ от 14.10.2010 г. 
№ 162)

15. Осуществление религиозной деятель-
ности

Железноводское  лесничество 1-115 4252

Итого 4252

Глава 2. НОРМАТИВЫ, ПАРАМЕТРЫ И СРОКИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ, НОРМАТИВЫ ПО ОХРАНЕ, 
ЗАЩИТЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ

2.1. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки древесины

2.1.1. Расчетная лесосека для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Сведения по расчетной лесосеке для осуществления выборочных рубок спелых и перестойных лесных  насаждений на срок действия лесо-
хозяйственного регламента, а также сведения по расчетной лесосеке для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных насаждений, не 
приводится (таблицы 6 и 7).

Заготовку древесины планируется осуществлять только при проведении рубок ухода за лесом, санитарно-оздоровительных мероприятий и про-
чих рубок. 

В соответствии с приказом Рослесхоза от 13.09.2016  № 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 2.3 Лесного кодекса Российской Федерации»,  для  заготовки древесины используются в первую 
очередь насаждения, которые требуют рубки по их состоянию (поврежденные пожарами, ветром, снегом, вредными организмами и в результате 
других негативных воздействий).

Таблица 6
Расчетная лесосека для осуществления выборочных рубок спелых и  перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного 

регламента

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га тыс.

м2

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3-0,5

га тыс. м2 га тыс. м2 га тыс. м2 га тыс. м2 га тыс. м2 га тыс. м2

Целевое назначение лесов:

Категория защитных лесов:

Хозяйственная секция:

Всего включено в расчет - - - - - - - - - - - - - -

Средний процент выборки от общего 
запаса

- - - - - - - - - - - - - -

Запас, вырубаемый за один прием - - - - - - - - - - - - - -

Средний период повторяемости - - - - - - - - - - - - - -

Ежегодная расчетная лесосека: 

корневой - - - - - - - - - - - - - -

ликвид - - - - - - - - - - - - - -

деловая - - - - - - - - - - - - - -

Таблица 7
Расчетная лесосека для осуществления сплошных рубок спелых и перестойных насаждений
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Сплошные рубки

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1.2. Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, 
приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины средневозрастных,
приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами устанавливается по хозяйствам (хвойному, твердолиственному и 

мягколиственному) и преобладающим породам.
Из расчета исключаются насаждения древесных пород, которые включены в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древе-

сины которых не допускается (Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513).
 Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойных лесных насаждений при уходе за лесами приведена в таблице 8.
Показатели рубок ухода по каждой породе с указанием типов условий местопроизрастания, группы насаждений по составу до ухода, классов 

бонитетов, минимальной сомкнутости полога после ухода, процента выборки по числу деревьев, приведены в таблице 8.1.
Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом приведены в таблице 8.2

Таблица 8
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, 

спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

№ 
п/п

Показатели Ед.  
изм.

Виды ухода за лесами Итого

Рубки про-
реживания

проходные 
рубки

рубки об-
новления

рубки пере-
формиро-

вания

Рубки рекон-
струкции

Рубка единич-
ных деревьев

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Хвойные-Сосна

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

10            

200

10

200

2 Срок повторяемости лет 7-10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 1 1

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,02 0,02

ликвидный -«- 0 0

деловой -«- 0 0

Итого твердолиственные

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

180 
1800

370 
5700

3 
300

553 
7800

2 Срок повторяемости лет 7-10 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 18 37 0,3 55,3

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,18 0,57 0,03 0,78

ликвидный -«- 0,14 0,51 0,65

деловой -«- 0 0 0

Дуб

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

80 
800

100 
2000

1 
100

181 
2900

2 Срок повторяемости лет 7-10 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 8 10 18

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,08 0,2 0,28

ликвидный -«- 0,06 0,16 0,22

деловой -«- 0 0 0

Ясень

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

100 
1000

200 
3000

2 
200

302 
4200

2 Срок повторяемости лет 7-10 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 10 20 0,2 30,2

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,1 0,3 0,02 0,42

ликвидный -«- 0,08 0,27 0,35

деловой -«- 0 0 0

Граб

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

50 
700

50 
700

2 Срок повторяемости лет 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 5 5

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,07 0,07

ликвидный -«- 0,06 0,06

деловой -«- 0 0

Бук

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

20 
300

20 
300

2 Срок повторяемости лет 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 2 2

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,03 0,03

ликвидный -«- 0,02 0,02

деловой -«- 0 0

Итого по лесничеству

1 Выявленный фонд по лесовод-
ственн. требованиям

га 
м3

190 
2000

370 
5700

3 
300

563 
8000

2 Срок повторяемости лет 7-10 10

3 Ежегодный размер пользования:

площадь га 19 37 0,1 56,3

выбираемый запас:

корневой тыс. м3 0,2 0,57 0,03 0,8

ликвидный -«- 0,14 0,51 0 0,65

деловой -«- 0 0 0

Таблица 8.1
Показатели рубок ухода за лесом

Группа типов леса Воз-
раст 

начала 
ухода  
 (лет)

Осветление Прочистка Прореживание Проходные рубки Целевой 
состав к воз-

расту   
спелости 

(доля главной 
породы - не 

менее)

интенс.  в % по  
 запасу

мин. 
сомк. 

  после  
ухода

интенс.  в % по  
 запасу

мин. 
сомк. 

  после    
  ухода

интенс.  в % по  
 запасу

мин. 
сомк. 

  после    
  ухода

интенс.  в 
% по  

 запасу

мин. 
сомк. 

  после    
  уходаповторяемость 

(лет)
повторяемость 

(лет)
повторяемость 

(лет)
повторяе-
мость (лет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Дубняки дуба пуши-
стого и  скального 
очень сухие и сухие   

4 - 6 10 - 25  
 4 - 6

0,8 10 - 25  
 6 - 7

0,6 - 0,8 10 - 20  
10 - 15

0,8 - - 7

Дубняки дуба     
скального свежие

3 - 4 25 - 50  
 2 - 5

0,5 - 0,7 15 - 30  
 5 - 6

0,7 15 - 25  
 8 - 10

0,8 - - 7

Дубняки дуба че-
решчатого свежие          

2 - 4 15 - 50  
 3 - 5

0,6 - 0,7 15 - 35  
 4 - 6

0,6 - 0,7 15 - 25  
 7 - 10

0,7 - 0,8 - - 7

Дубняки дуба че-
решчатого влажные         

2 - 4 35 - 60  
 3 - 4

0,5 - 0,7 25 - 35  
 3 - 5

0,6 - 0,7 26 - 35  
 6 - 8

0,7 - 0,8 - - 7

Чистые культуры  
дуба (I - II  классы 
бонитета)

- - - 30 - 35  
 4 - 5

0,6 20 - 25  
   10

0,7 10 - 20  
   20

0,7 8

Чистые культуры  
дуба (III класс 
бонитета)       

- - - до 25   
 5 - 6

0,6 до 25   
   20

0,7 10 - 20  
   20

0,7 8

Смешанные  культу-
ры дуба (I- II классов  
бонитета)       

5 40 - 45  
 2 - 3

0,5 35 - 40  
 3 - 4

0,6 25 - 30  
 3 - 5

0,7 до 25   
10 - 15

0,7 6

Букняки свежие  3 - 6 16 - 35  
 4 - 6

0,6 - 0,7 10 - 35  
 6 - 8

0,6 - 0,7 10 - 35  
 7 - 10

0,7 - 0,8 - - 8

Букняки влажные 3 - 4 25 - 50  
 3 - 5

05 - 0,6 25 - 45  
 5 - 6

0,6 - 0,7 25 - 35  
 5 - 8

0,6 - 0,7 - - 8

Культуры бука (I- Iа 
классов бонитета)       

- - - 10 - 25  
   15

0,7 - 0,8 10 - 25  
   15

0,7 - 0,8 - - 8

Пихтарники и  
ельники свежие  

4 - 6 10 - 25  
 6 - 8

0,7 - 0,8 10 - 25  
 8 - 9

0,7 - 0,8 10 - 20  
 8 - 10

0,7 - - 8
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Пихтарники и     
ельники влажные, 
в том числе      
субальпийские   

3 - 5 15 - 30  
 5 - 8

0,6 - 0,7 15 - 35  
 6 - 8

0,7 - 0,8 15 - 25  
 6 - 8

0,7 - - 8

Сосняки сосны    
Сосновского  сухие           

5 - 8 10 - 25  
 5 - 8

0,7 - 0,8 10 - 25  
 6 - 9

0,7 - 0,8 10 - 15  
 8 - 10

0,7 - 0,8 10 - 15  
10 - 15

0,7 - 0,8 6

Сосняки сосны    
Сосновского  свежие          

3 - 6 15 - 35  
 4 - 8

0,6 - 0,7 16 - 35  
 6 - 8

0,6 - 0,7 10 - 35  
 7 - 10

0,7 - 0,8 10 - 25  
 9 - 13

0,7 - 0,8 8

Сосняки сосны    
пицундской очень 
сухие и сухие   

2 - 4 до 40   
 3 - 5

0,6 до 30   
 5 - 7

0,6 10 - 25  
 7 - 10

0,7 10 - 15  
10 - 15

0,7 - 0,8 8

Культуры сосны   
крымской и Соснов-
ского (I -Iа классов 
бонитета) свежие

- - - 20    
    -

0,6 10    
   10

0,7 10 - 15  
10 - 15

0,7 - 0,8 7

Каштанники  свежие          2 - 5 20 - 40  
 2 - 3

0,6 - 0,8 10 - 30  
 2 - 4

0,7 - 0,8 10 - 20  
 3 - 4

0,8 - 0,9 - - 7

Каштанники       
влажные         

3 - 11 15 - 35  
 4 - 10

0,6 - 0,7 15 - 35  
 4 - 10

0,6 - 0,7 15 - 35  
 5 - 10

0,7 - - 7

Ясеневники сухие 
и свежие        

2 - 7 15 - 35  
 3 - 5

0,6 - 0,7 15 - 35  
 3 - 5

0,6 - 0,7 15 - 25  
 6 - 10

0,7 - - 6

Грабовники       
свежие и сухие  

5 - 10 15 - 45  
 4 - 7

0,6 - 0,7 15 - 45  
 4 - 7

0,6 - 0,7 15 - 35  
 6 - 10

0,7 10 - 25  
 8 - 15

0,7 5

Серо- и чернооль-
шанники влажные         

3 - 4 до 20   
 3 - 4

0,7 до 20   
 3 - 4

0,7 до 20   
   5

0,7 до 20   
   7

0,8 7

Серо- и чернооль-
шанники сырые           

3 - 5 до 25   
 3 - 5

0,7 до 20   
 5 - 7

0,7 до 25   
 5 - 10

0,7 до 30   
 7 - 10

0,6 - 0,7 7

Осокорники      2 - 12 10 - 50  
 3 - 5

0,6 - 0,7 10 - 50  
 3 - 5

0,6 - 0,7 10 - 25  
 5 - 7

0,6 - 0,7 10 - 25  
 7 - 12

0,6 - 0,7 8

Тополевники      
влажные         

3 - 8 25 - 50  
 3 - 8

0,6 - 0,7 25 - 50  
 3 - 8

0,6 - 0,7 15 - 35  
 6 - 10

0,7 - 0,8 10 - 25  
10 - 15

0,7 - 0,8 8

Осинники        2 - 12 15 - 80  
 3 - 8

0,6 - 0,7 15 - 60  
 3 - 8

0,6 - 0,7 15 - 35  
 5 - 10

0,6 - 0,7 15 - 35  
 7 - 15

0,7 7

Ивняки сырые    3 - 7 15 - 50  
 4 - 8

0,6 - 0,7 15 - 50  
 4 - 8

0,6 - 0,7 15 - 35  
 6 - 10

0,7 10 - 25  
10 - 15

0,7 5

Липняки         5 - 11 15 - 35  
 3 - 6

0,6 - 0,7 15 - 35  
 3 - 6

0,6 - 0,7 15 - 35  
 6 - 10

0,6 - 0,7 15 - 35  
10 - 15

0,6 7

 
Примечания:
1. В насаждениях с преобладанием главных коренных пород проходные рубки не назначаются.
2. Максимальная интенсивность рубок приведена для насаждений с сомкнутостью крон или полнотой, равной 1,0, а также для смешанных на-

саждений с участием главных пород. Интенсивность указана для первого приема рубки. При меньших полнотах и повторных уходах интенсивность 
рубки соответственно снижается, за исключением смешанных молодняков с участием быстрорастущих малоценных пород.

3. При выборе технологии рубки следует учитывать крутизну склонов.
4. На очень крутых склонах рубки ухода не назначаются.

Таблица 8.2.
Возрастные периоды проведения различных видов рубок ухода за лесом

Виды рубок 
ухода за лесом

Возраст лесных насаждений, лет

хвойных (сосна, ель, пихта) лиственных

бук, дуб, ясень, клен семенного и порослевого проис-
хождения первой генерации

остальные древесные породы при возрасте рубки

более 40 лет 40 лет и менее

Осветления до 10 до 10 до 10 до 5

Прочистки 11 - 20 11 - 20 11 - 20 6 - 10

Прореживания 21 - 40 21 - 40 21 - 30 11 - 20

Проходные рубки более 40 более 40 более 30 более 20

Всего насаждений, нуждающихся в уходе по лесоводственным требованиям, выявлено 563 га ( 14,1 % покрытых лесной растительностью земель). 
Ежегодный размер ухода возможен на площади  56,3  с выбираемым запасом 0,8 тыс. м3. 

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

Установленный настоящим лесохозяйственным регламентом ежегодный допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок указан в 
таблице 9.

2.1.4. Возрасты рубок

В лесах Железноводского городского лесничества рубка спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины не планируется, 
поэтому возрасты рубки, приводимые в этом разделе, являются возрастами спелости лесных насаждений и использованы с целью распределения 
лесных насаждений по группам возраста и проектирования лесохозяйственных мероприятий.

Возрасты рубок лесных насаждений основных лесообразующих пород (таблица 10) указаны в соответствии с приказом Рослесхоза от 09.04.2015     
№ 105 «Об установлении возрастов рубок» с учетом вида лесов по целевому назначению, лесорастительной зоны и лесного района. Территория 
лесничества находится в Северо-Кавказском горном районе зоны горного Северного Кавказа.

Таблица 10
Возрасты рубок

Виды целевого назначения 
лесов, в том числе категории 

защитных лесов

Хозсекции и входящие в них преобладающие породы Классы 
бонитета

Возрасты 
рубок, лет

1 2 3 4

Защитные леса, в т.ч.:

- городские леса

Сосна Все бонитеты 101-120

Ель восточная, пихта кавказская (разновозрастные насаждения) 161-200

Бук, разновозрастные насаждения 141-160

Бук (относительно одновозрастные насаждения) и восточная форма бука, дуб семенной, ясень 
обыкновенный

101-120

Дуб порослевой, клен остролистный, клен высокогорный, вяз, граб, липа 61-70

Береза, ольха черная 51-60

Осина, тополь, акация белая, гледичия, вяз мелколистный, клен татарский, грабинник, ясень 
зеленый, ясень пушистый, ольха серая, ива древовидная

41-50

Лещина 11

Ива кустарниковая, шелюга 5

2.1.5. Процент (интенсивность) выборки древесины с учетом полноты древостоя и состава 

В соответствии с «Правилами ухода за лесами» и «Правилами заготовки древесины», выделяются следующие группы интенсивности рубки: очень 
слабая - до 10 процентов от запаса древесины до рубки; слабая - 11 - 20 процентов; умеренная - 21 - 30 процентов, умеренно-высокая - 31 - 40 про-
центов; высокая - 41 - 50 процентов.

При прореживании и проходных рубках в чистых лесных насаждениях полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7, в смешанных и слож-
ных насаждениях, а также неоднородных по происхождению - ниже 0,5. При проходных рубках должен сохраняться имеющийся подрост главных 
пород и создаваться условия для появления естественного семенного возобновления хвойных и твердолиственных пород.

Интенсивность выборочных рубок ухода за лесами не должна превышать 50 процентов от общего запаса древесины на лесосеке.
Интенсивность выборочных санитарных рубок определяется в зависимости от степени повреждения лесных насаждений и не должна превы-

шать 70 процентов. При необходимости вырубки лесных насаждений более 70 процентов от общего объема древесины назначаются сплошные 
санитарные рубки.

2.1.6. Размеры лесосек

Так как на территории лесного фонда Железноводского городского лесничества планируется проведение только рубок ухода за лесом, санитар-
ных и прочих рубок, ограничения по предельному размеру лесосек отсутствуют и определяются индивидуально в каждом конкретном случае с уче-
том эколого-биологического состояния насаждения, типов условий местопроизрастания, рельефа, географического расположения и др. факторов.

В соответствии с Правилами заготовки древесины, утвержденными приказом Рослесхоза от 13.09.2016 № 474 лесотаксационные выделы непра-
вильной конфигурации отводятся в рубку полностью. 

Параметры и форма лесосек выборочных рубок определяются размерами и конфигурацией лесотаксационных выделов с их естественными 
границами.

Смежные лесотаксационные выделы, лесные насаждения которых требуют одного и того же вида рубок ухода за лесом, при одинаковой главной 
породе и однородных лесорастительных условиях, но различающиеся по составу, полноте и возрасту, объединяются в одну лесосеку.

Размер лесосек под санитарные рубки и очистку лесных насаждений от захламленности не лимитируется.

2.1.7. Сроки примыкания лесосек

На территории лесничества сплошные рубки спелых и перестойных насаждений отсутствуют, поэтому срок примыкания лесосек не устанавливается.

2.1.8. Количество зарубов

В связи с тем, что на территории лесничества сплошные рубки спелых и перестойных насаждений проводиться не будут, количество зарубов 
лесохозяйственным регламентом не устанавливается.

2.1.9. Сроки повторяемости рубок
 
Периоды повторяемости проведения рубок ухода на территории лесничества установлены следующие: прореживания – 10 лет; проходные рубки 

– 10 лет. Срок рубки насаждений при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий составляет 3 года.

2.1.10. Методы лесовосстановления

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обе-
спечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.
Естественное восстановление лесов осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста лесных древесных 

пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании и т.п. 
Искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян 

лесных растений. 
Комбинированное восстановление лесов осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.
В период действия лесохозяйственного регламента лесничества лесовосстановление должно проводиться в соответствии с Правилами лесовос-

становления, утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 № 375.

2.1.11. Сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины и другие сведения

На территории Железноводского городского лесничества предоставление в аренду лесных участков для заготовки древесины не планируется. 
Заготавливать древесину планируется одновременно с мероприятиями по уходу за лесом и санитарно-оздоровительными мероприятиями без 

предоставления лесных участков (по договорам купли-продажи лесных насаждений), но с изъятием лесных ресурсов.
При этом рубка лесных насаждений, частичная переработка, хранение и вывоз заготовленной древесины осуществляется в сроки, установлен-

ные договором купли-продажи лесных насаждений (но не более 12 месяцев).
Увеличение сроков рубки лесных насаждений, хранения и вывоза древесины допускается в случае возникновения неблагоприятных погодных 

условий, исключающих своевременное исполнение данных требований.

2.2. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки живицы
2.2.1. Фонд подсочки древостоев

Таблица 11
Фонд подсочки древостоев

№ п/п Показатели Подсочка

целевое назначение лесов

защитные леса эксплуатационные леса итого

1 2 3 4 5

1 Всего спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсочки: - - -

1.1 Из них: 
не вовлечены в подсочку

- - -

нерентабельные для подсочки - - -

2 Ежегодный объем подсочки - - -

В связи с отсутствием на территории лесного фонда лесничества спелых и перестойных насаждений, пригодных для подсочки, использование 
лесов для заготовки живицы не планируется.

2.2.2. Виды подсочки
В связи с отсутствием на территории лесного фонда лесничества использования лесов для заготовки живицы, виды подсочки настоящим регла-

ментом не устанавливаются.
2.2.3. Количество карр на дереве и ширину межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев

В связи с отсутствием на территории лесного фонда лесничества использования лесов для заготовки живицы, количество карр на дереве и ши-
рину межкарровых ремней в зависимости от диаметра деревьев настоящим регламентом не устанавливаются.

2.2.4. Сроки использования лесов для заготовки живицы

В связи с отсутствием на территории лесного фонда лесничества использования лесов для заготовки живицы, сроки использования лесов для 
заготовки живицы настоящим регламентом не устанавливаются.

2.3. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

2.3.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры использования лесов для заготовки недревесных лесных
 ресурсов по их видам

К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая 
лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы 
(часть 2 статьи 32 Лесного кодекса РФ).

В соответствии с Лесным кодексом РФ разработаны «Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов» (утверждены приказом Феде-
рального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011г. № 512), которые регулируют отношения по заготовке и сбору недревесных лесных ресур-
сов, за исключением случаев заготовки и сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан.

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Лесного кодекса РФ гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих рас-
тений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Ставропольского края, а также грибов и дикорастущих рас-
тений, которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах».

Согласно статье 32 Лесного кодекса РФ заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов представляют собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих лесных ре сурсов из леса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Лесного кодекса РФ, договор аренды лесного участка для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 
заключается на срок от 10 до 49 лет.

Лица, использующие леса для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, обязаны:
- составить проект освоения лесов;
- осуществлять использование лесов в соответствии с проектом освоения лесов, применять способы и технологии, исключающие истощение 

имеющихся ресурсов;
- соблюдать условия договора аренды лесного участка;
- осуществлять использование лесов способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или ограничивающими не-

гативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние  водных и других природных объектов;
- соблюдать правила  пожарной безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, а также правила ухода за лесами;
- в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществлять, в соответствии со статьей 55 Лесного кодекса РФ, санитарно-

оздоровительные мероприятия (вырубку погибших и поврежденных лесных насаждений, очистку лесов от захламленности, загрязнения и иного 
негативного воздействия);

- предоставлять в обязательном порядке документированную информацию, предусмотренную частью 2 статьи 91 Лесного кодекса РФ;
- предоставлять ежегодно лесную декларацию, а также отчет об использовании лесов, отчет об охране и защите лесов в установленном порядке:
Лица, арендующие лесные участки  для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов имеют право:
- осуществлять использование лесов в соответствии с условиями договора аренды;
- создавать, согласно части 1 статьи 13 Лесного кодекса РФ лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады и др.);
- возводить, согласно части 3 статьи 32 Лесного кодекса РФ, на предоставленных лесных участках, навесы и другие временные постройки и 

сооружения;
Невыполнение лицами, осуществляющими использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов проекта освоения лесов 

является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.
Согласно статьям 11 и 33 Лесного кодекса РФ в лесах лесничества допускается заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд (удовлетворение их личных потребностей). Сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд носит разо-
вый, весьма ограниченный характер.

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии с законом Ставропольского 
края от 09.04.2008г.  № 17–КЗ «Об использовании лесов на территории Ставропольского края». 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку недревесных лесных ресурсов.
При заготовке и сборе недревесных лесных ресурсов для собственных нужд граждане должны соблюдать правила пожарной и санитарной 

безопасности в лесах, применять способы и технологии заготовки, исключающие истощение, имеющихся лесных ресурсов, а также правила лесо-
восстановления и правила ухода за лесами.

При использовании лесных участков для заготовки  и сбора недревесных лесных ресурсов, как на арендуемых лесных участках, так и       для 
собственных нужд необходимо строгое выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 20.05.2017 № 607, и Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007г. № 417.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в коммерческих целях является неперспективным направлением использования лесов в связи 
с отсутствием сырьевой базы.

Специальных обследований по выявлению запасов недревесных лесных ресурсов не проводилось, в связи с чем ежегодные допустимые объемы 
изъятия недревесных лесных ресурсов регламентом не устанавливаются.

Таблица 12
Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов

№ п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица измерения Ежегодный допустимый объем заготовки

1 2 3 4

1 - - -

В то же время регламент допускает заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 09.04.2008 № 17-кз «Об использовании лесов на территории Ставропольского края».

Заготовка сосновых, еловых и пихтовых лап разрешается только со срубленных деревьев в местах рубки лесных насаждений.
Заготовка ветвей и кустарников для метел и плетения, а также на веточный корм скоту производится на подлежащих расчистке лесных участках 

(квартальные просеки, минерализированные полосы, противопожарные разрывы, полосы отвода дорог противопожарного и лесохозяйственного 
назначения и другие площади, где не требуется сохранения подроста и насаждений), в карьерах, а также с деревьев и кустарников, срубленных при 
проведении мероприятий, предусмотренных лесохозяйственным регламентом.

Заготовка бересты, пней, мха, деревьев и кустарников хвойных пород для новогодних праздников, деревьев и кустарников подлеска на лесных 
участках гражданам для собственных нужд запрещена.

В соответствии со статьей 6.1 Закона Ставропольского края от 09.04.2008г. №17-кз в исключительных случаях допускается заготовка елей и (или) 
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений без предоставления лесных участков.

Заготовка древесной зелени (листьев, почек, побегов хвойных и лиственных пород с диаметром до 8 мм у основания) для производства хвойно-
витаминной муки разрешается только со срубленных деревьев в местах рубки лесных насаждений.

Контроль соблюдения порядка заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется лесниче-
ством.

2.3.2. Сроки использования лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период со срубленных деревьев (побегов) ивы. Снимать кору с растущих деревьев запрещается.
Заготовка камыша, тростника и подобных лесных ресурсов в качестве вспомогательного материала для строительства, а также корма и подстил-

ки скоту, приготовления компоста осуществляется круглогодично.
К исключительным случаям заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими 

лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков относится осуществление заготовки елей 
и (или) деревьев других хвойных пород, подлежащих рубке при проведении мероприятий по уходу за лесами, в период с 1 декабря по 31 декабря.

2.4. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

2.4.1. Нормативы (ежегодные допустимые объемы) и параметры  использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов
 и сбора лекарственных растений по их видам

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы (статья 
34 Лесного кодекса РФ).

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 
изъятием, хранением и вывозом этих ресурсов из леса. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами и юриди-
ческими лицами осуществляется на основании договоров аренды лесного участка, проектов освоения лесов.

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов регламентируется статьей 34 Лесного кодекса РФ и Правилами заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 511.

Промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на территории лесничества в настоящее время не осуществля-
ется и не планируется. 

Специальных обследований по выявлению этого вида использования не проводилось, в связи с чем, ежегодные допустимые объемы регламен-
том не устанавливаются.

В то же время регламент допускает заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, при этом необходимо руководствовать-
ся нижеприведенными требованиями.

Запрещается рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов.
Заготовка грибов должна проводиться способами, обеспечивающими сохранность их ресурсов. Запрещается вырывать грибы с грибницей, пере-

ворачивать при сборе грибов мох, и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы.
Заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд осуществляется в соответствии с За-

коном Ставропольского края от 09.04.2008 № 17-кз «Об использовании лесов на территории Ставропольского края».
Заготовка и сбор плодов, ягод, орехов и грибов должны производиться способами, не наносящими вреда плодовым насаждениям, ягодникам, 

орешникам и грибницам и обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов.
Сбор лекарственных растений (листьев, цветов, плодов, почек, корней, корневищ, клубней травянистых растений, кустарников и деревьев) дол-

жен производиться способами, не наносящими вреда лекарственным растениям и обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов.
Заготовка березового сока, черемши на лесных участках гражданам для собственных нужд запрещена

Таблица 13
Параметры использования лесов при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№ п/п Вид пищевых ресурсов,  лекарственных растений Единица измерения Ежегодный допустимый объем заготовки

Пищевые ресурсы

1 Орехи по видам - -

2 Ягоды по видам - шиповник - -

3 Грибы по видам - -

4 Древесные соки по видам - -

Лекарственное сырье по видам

5                - - -

2.4.2. Сроки использования лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

Заготовка березового сока на лесных участках, в том числе и гражданам для собственных нужд, запрещена.
Сроки заготовки дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, лекарственных растений зависят от времени наступления массового созревания 

урожая.
Заготовка лекарственных растений допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство за-

пасов сырья. Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же заросли допускается только после полного восстановления запасов 
сырья конкретного вида растений.

При отсутствии данных о сроках ведения повторных заготовок сырья какого-либо вида лекарственного растения, рекомендуется руководство-
ваться следующим: 

-заготовка соцветий и наземных органов (травы) однолетних растений проводится на одной заросли один раз в 2 года;

Таблица 9
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок

Хозяйства Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и 
перестойных лесных 

насаждений

при рубке лесных насаж-
дений при уходе 

за лесами

при рубке поврежденных 
и погибших лесных на-

саждений

при рубке лесных насаж-
дений на лесных участках, 

предназначенных для стро-
ительства, реконструкции 
и эксплуатации объектов 
лесной, лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры 

и объектов, не связанных с 
созданием лесной инфра-

структуры

всего

пло-
щадь 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3 пло-
щадь, 

га

запас, тыс. м3

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

ликвид-
ный

дело-
вой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Хвойные - - - 1 0 0 2 0 - - - - 3 0 -

Твердолиственные - - - 55.3 0.65 0 46 0.19 - - - - 101.3 0.84 -

Мягколиственные - - - - - 0 - - - - - - - - -

Итого - - - 56.3 0.65 0 48 0.19 - - - - 104.3 0.84 -
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-наземных органов (травы) многолетних растений – один раз в 4-6 лет;
-подземных органов большинства видов лекарственных растений – не чаще одного раза в 15-20 лет.

2.5. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

В городских лесах осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства запрещено (пункт 2 часть 5 статья 105 Лесного Кодекса 
Российской Федерации).

2.6. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для ведения сельского хозяйства

В городских лесах ведение сельского хозяйства запрещено за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях 
сенокошения и пчеловодства.  

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществляется в соответствии со статьей 38 Лесного кодекса РФ и «Правилами исполь-
зования лесов для ведения сельского хозяйства», утвержденными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 509.

На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов 
и других временных построек.

Использование лесных участков для ведения сельского хозяйства не должно согласно части 1 статьи 11 Лесного кодекса РФ препятствовать 
праву граждан свободно и бесплатно пребывать в лесах.

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных 
участков. 

Для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том числе пчеловодства) для собственных 
нужд лесные участки предоставляются в безвозмездное пользование или устанавливается сервитут в случаях, определенных Земельным кодексом 
Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освое-
ния лесов является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка, а также принудительного прекращения права по-
стоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования лесным участком.

Использование лесов для ведения сельского хозяйства может ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса РФ.

2.6.1. Сведения о площадях лесных участков, на которых возможно сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
пчеловодство, северное оленеводство, мараловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной 

деятельности, рыбоводство, а также соответствующие нормативы (допустимые объемы)

Для сенокошения используются нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью 
земли, до проведения на них лесовосстановления.

По состоянию на 01.04.2018 на территории Железноводского городского лесничества числится 34,0 га сенокосов. Урожайность сенокосов низкая, 
участки в основном заросшие кустарниковой растительностью.

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.

  
2.6.2. Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства

Таблица 14
Параметры использования лесов для ведения сельского хозяйства 

№ п/п Виды пользований Единица измерения Ежегодный допустимый объем

1 2 3 4

1. Пчеловодство

а) медоносы:

липа га -

травы га 30

б) медопродуктивность:

липа кг/га -

травы кг/ га 15

в) возможное к содержанию пчелосемей количество пчелосемей 100

2. Сенокошение га 34

2.7. Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления научно-исследовательской 
и образовательной деятельности

Для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, лесные участки, в соответствии со статьей 40 Лес-
ного Кодекса РФ, предоставляются государственным и муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным и 
образовательным организациям – в аренду.

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Лесного кодекса РФ, договор аренды лесного участка для осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности заключается на срок от 10 до 49 лет.

Использование лесов для научно- исследовательской и образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Правилами использо-
вания лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 года № 548, которые  разрешают:

- рубку деревьев в научных и образовательных целях;
- создание лесной инфраструктуры, с установкой специальных знаков, информационных и иных указателей;
- осуществление экспериментальной деятельности по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в целях разработки, опытно-

производственной проверки и внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- испытание биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую систему леса;
- создание и использование объектов учебно-практической базы;
При использовании лесных участков для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности необходимо обеспечить 

выполнение требований Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607, и Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г. № 417.

В соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах:
- запрещается разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а 

также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения;
- запрещается использование пестицидов и ядохимикатов.
Граждане и юридические лица используют лесные участки для осуществления научно-исследовательной деятельности, образовательной дея-

тельности на основании договоров аренды, договоров постоянного (бессрочного) пользования и в соответствии с проектом освоения лесов, про-
шедшим государственную экспертизу.

Права и обязанности пользователей лесными участками для научно-исследовательской и образовательной деятельности определяются положе-
ниями Гражданского и Лесного кодексов РФ, условиями договора, проектом освоения лесов.

Лицам, обладающим лесными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, запрещается ими распоряжаться  (пункт 4 статьи 20 
ЗК РФ).

Прекращение права пользования лесными участками наступает в следующих случаях:
- при завершении научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- при выявлении недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, 

существенного отрицательного воздействия на окружающую природную среду в границах лесных участков в результате научно-исследовательской 
и образовательной деятельности;

- при невыполнении мероприятий, указанных в методике, программе и плане научно-исследовательской и образовательной деятельности (про-
ект освоения лесов);

- при нарушении лесного и природоохранного законодательства.
Право постоянного (бессрочного) пользования может быть прекращено на основании статей 45, 54 Земельного кодекса РФ.
На момент разработки лесохозяйственного регламента осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности на землях 

городских лесов не проектируется.
 

2.8. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учрежде-
ниям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. 

В лесах, расположенных в границах лесничества осуществление рекреационной деятельности является разрешенным видом использования ле-
сов, учитывая соответствие категорий защитных лесов целевому назначению для осуществления рекреационной деятельности, а также устойчивый 
интерес граждан, юридических лиц к использованию указанных лесов.

В то же время леса лесничества нельзя рассматривать лишь с точки зрения предназначения для массового отдыха ни по площади, ни по их 
основному назначению. Леса здесь имеют многообразные функции и прежде всего они имеют огромное значение в защите окружающей среды, в 
снижении эрозионных процессов, улучшении режима питания грунтовых вод и сохранении дебита минеральных источников. 

В современной рекреационной деятельности выявляются следующие тенденции – широкое использование лесных ландшафтов для отдыха, уве-
личение разнообразия рекреационных занятий, усиление роли активных видов деятельности.

Рекреация всегда ориентировалась на природные объекты. Отдых на природе – это набор определенных занятий для проведения которых не-
обходимы природные организационные предпосылки, место и время.

Рекреационное использование леса – это совокупность явлений, возникающих в связи с эксплуатацией леса для туризма и отдыха. Сущность его 
заключается в двухсторонней связи: воздействие леса на отдыхающих и отдыхающих на лес. При этом рекреантом считается каждый, кто находится 
в лесу не с целью производственной деятельности или рыночного промысла, а для отдыха. Цель рекреационного использования леса – удовлетво-
рение потребностей граждан в отдыхе, восстановление сил при обеспечении неистощительности пользования лесом.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности ведется в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса РФ, с учетом «Пра-
вил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 21 февраля 2012г. № 62.

2.8.1. Нормативы использования лесов для осуществления рекреационной деятельности (допустимая рекреационная нагрузка  
по типам ландшафтов и другое)

Для получения оценки состояния лесных насаждений используется методика ландшафтной таксации, которая позволяет сделать вывод о соот-
ветствии этих лесов своему назначению, т.е. в максимальной ли степени обеспечивается проявление санитарно-гигиенических, природоформирую-
щих и природоохранных свойств.

Ландшафтная характеристика насаждений – это метод комплексной инвентаризации земель лесного фонда при рассмотрении насаждений как 
географического ландшафта с выделением и описанием всех его компонентов, находящихся в определённой системе взаимодействия, а также с 
оценкой для рекреационного использования.

Лесные массивы смешанного многопородного состава и полнотой, определяющей ландшафтно-конструктивные типы насаждений, чередование 
открытых и закрытых пространств являются основным ландшафтно-образующим фактором территории.

Ценными в эстетическом качестве являются хвойные и лиственные насаждения 1-2 классов бонитета с длинными и широкими кронами деревьев, 
здоровым и красивым подлеском и подростом средней густоты. Участки с хорошей проходимостью и незахламленные.

Ландшафтно-конструктивные типы насаждений

Основным ландшафтообразующим фактором территории являются лесные массивы с их многообразным породным составом, чередованием 
открытых и закрытых пространств и полнотой насаждений, определяющей их ландшафтно-конструктивные типы.

Таблица 14.1
Шкала оценки пространственной структуры лесных ландшафтов

Группы ландшафтов Типы ландшафтов

Наименование Индекс Характеристика Общая сомкнутость 
полога леса

Ин-
декс

Закрытые 11 Древостои горизонтальной сомкнутости 1,0-0,6 1а

12 Древостои вертикальной сомкнутости с учетом яруса подроста и подлеска высотой более 1,5 м 1,0-0,6 1б

Полу-открытые 21 Изреженные древостои с равномерным размещением деревьев, редким подростом и подлеском высо-
той более 2,5 м или без них

0,5-0,3 2а

22 Изреженные древостои с неравномерным размещением деревьев, редким подростом и подлеском 
высотой более 1,5 м или без них

0,5-0,3 

(в группах - 0,7-0-6)

2б

Откры-тые 31 Редины, участки с единичными деревьями с наличием редкого возобновления кустарников, неза-
висимо от их высоты

0,2-0,1 3а

32 Участки с наличием возобновления леса или кустарников высотой до 1,5 м (вне зависимости от густоты) - 3б

33 Участки без древесно-кустарниковой растительности - 3в

Результаты ландшафтной таксации лесных насаждений вблизи популярных рекреационных объектов и их итоговая рекреационная оценка по-
казывают, что характеризуемые ландшафты, в основном, закрытые горизонтально сомкнутые.

Эстетическая оценка

Оценку эстетического качества насаждений лесничества и открытых пространств необходимо проводить в натуре для каждого выдела по силе 
его эмоционального воздействия на посетителя, по просматриваемости, цветовому эффекту и форме размещения растительности. 

Эстетическая оценка открытых ландшафтов проводится с учетом следующих показателей:
положение на местности, влажность почвы, проходимость;
размер и конфигурация участка;
живописность опушек и местности, окружающих открытые пространства;
наличие и качество единичных или небольших групп и кустарников и характер их размещения;
качество травяного и мохового покрова;
размер и конфигурация водоемов, характер их берегов и окружающей растительности, доступность водной поверхности для отдыхающих, сани-

тарное состояние водоема и возможность его использования для отдыха и купания.

Преобладающим типом ландшафта в лесах лесничества является закрытый (79,0%) удельный вес полуоткрытых и открытых ландшафтов составля-
ет, соответственно, 7,1 и 13,9%. Соотношение типов ландшафтов в лесах III зоны санитарной охраны курортов довольно близко к этим показателям, 
а в лесах I и II зон округов санитарной охраны курортов значительный удельный вес имеет открытый тип ландшафта - 22,9% (большой удельный вес 
имеют нелесные и не покрытые лесом площади). 

Лесные ландшафты имеют хорошую и отличную итоговую рекреационную оценку. Снижение этой оценки происходит в результате низких показа-
телей эстетической ценности некоторых насаждений (III-VA классы бонитета, наличие сухих деревьев) и крутизной склонов более 250.

Санитарно – гигиеническая оценка

Оценка санитарно-гигиенического качества территории проводится применительно к пригодности под отдых. 
С санитарно-гигиенической и эстетической точек зрения наиболее здоровыми и ценными являются насаждения сосны крымской, дуба черешча-

того, бука лесного, ясеня обыкновенного, клена остролистного, тополя гибридного.
Таблица 14.2

Шкала санитарно-гигиенической оценки участка

Характеристика участка Балл

1 2

Участок в хорошем санитарном состоянии, воздух чистый, хорошая аэрация, отсутствие шума, паразитов, густых зарослей. Имеют место 
ароматические запахи, лесные звуки, сочные краски

1 (оценка высокая)

Участок в сравнительно хорошем санитарном состоянии, незначительно захламлен и замусорен, имеются отдельные сухостойные деревья, 
воздух несколько загрязнен, шум периодический или отсутствует

2 (оценка средняя)

Участок в плохом санитарном состоянии, захламлен мертвой древесиной, замусорен. Имеются места свалок мусора, наличие карьеров и ям, 
сильно загрязненный воздух (в том числе неприятные запахи). Место ветреное, сильно затененное, высокий уровень шума, наличие паразитов, 
избыточного увлажнения, густых зарослей

3 (оценка низкая)

Примечание. Оценка дается в результате периодических наблюдений за санитарно-гигиеническим состоянием участка в течение полевого пе-
риода.

Биологическая устойчивость насаждений

Класс жизнеустойчивости насаждений определяется в результате тщательной оценки биологического и лесопатологического их состояния и 
устанавливается по следующим признакам: ослабление роста или усыхание отдельных деревьев, состояние подроста и подлеска, напочвенного 
покрова, степени уплотнения почвы.

Таблица 14.3
Шкала биологической устойчивости насаждений

Классы устойчи-
вости

Размер и характеристика текущего отпада (усы-
хающие деревья и свежий сухостой)

Общий размер усыхания 
(деревья 2 и 3 группы со-

стояния + захламленность)

Наличие вредителей и 
болезней

Состояние лесной среды

1 – устойчивые До 2% (за счет деревьев с диаметром на высоте 
1,3 м менее среднего)

До 5% Отсутствуют или единичные 
повреждения

Не нарушено

2 – устойчивость 
нарушена

Отпад в 2 и более раза превышает размер есте-
ственного отпада (за счет деревьев с диаметром 
на высоте 1,3 м близким к среднему)

6-40% Могут иметь массовое 
распространение и высокую 
численность

Как правило, нарушено, 
полнота неравномерная 
или низкая

3- устойчивость 
утрачена

То же 40% и более (для осинни-
ков 50% и более, полнота 

менее 0,7)

То же То же

Примечание: древостои со 2 классом биологической устойчивости являются фондом выборочных санитарных рубок, с 3-м – сплошных (при 
отсутствии других хозяйственных распоряжений). Насаждения 2-3 классов биологической устойчивости составляют площадь насаждений с неудо-
влетворительным санитарным состоянием. 

Рекреационная дигрессия лесной среды

Таблица 14.4
Шкала оценки дигрессии лесной среды

Характеристика лесной среды Стадии рекреационной 
дигрессии

Признаков нарушения лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников нормальное, механические повреждения отсутствуют; 
подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные. Моховой и травяной покров из характерных для данного типа леса видов; 
подстилка (пружинящая) не нарушена. Регулирование рекреации не требуется.

1

Незначительное изменение лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и кустарников, единичные механические поврежде-
ния; подрост (разновозрастный) и подлесок жизнеспособные, средней густоты, имеют до 20% поврежденных и усохших экземпляров. 
Проективное покрытие мхов до 20%, травяного покрова – до 50% (из них 1/10 – луговая растительность); нарушение подстилки незначи-
тельное, почва и подстилка слегка уплотнены; отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до минеральной части почвы около 5% 
площади. Требуется регулирование рекреационной деятельности.

2

Значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослаблены, до 10% стволов с механическими повреждениями; под-
рост (одновозрастной) и подлесок угнетены, средней густоты или редкие, 21-50% поврежденных и усохших экземпляров. Мхи у стволов 
деревьев, их проективное покрытие 5-10%, травяного покрова – 70-60% (из них 2/10 луговой растительности, появляются сорняки). Под-
стилка и почва значительно уплотнены, довольно много обнаженных корней деревьев, вытоптано до минеральной части почвы 6-40% 
площади. Требуется активное регулирование рекреационной деятельности.

3

Сильно нарушена лесная среда, древостой куртинно-лугового типа, деревья значительно угнетенные, 11-20% стволов с механическими 
повреждениями; подрост и подлесок нежизнеспособные (преимущественно в куртинах), редкие или отсутствуют, поврежденных или 
усохших экземпляров более 50%. Мхи отсутствуют, проективное покрытие травяного покрова 59-40% (в том числе ½ занимают луговая 
растительность и сорняки). Много обнаженных корней деревьев, подстилка на открытых местах отсутствует, вытоптано до минеральной 
части почвы 41-60% площади. Необходимо строгое ограничение рекреационной деятельности.

4

Лесная среда  деградирована; древостой разрежен, куртинно-лугового типа деревья сильно ослаблены или усыхают, более 20% с 
механическими повреждениями; подрост, подлесок, мхи, подстилка отсутствуют, проективное покрытие травяного покрова до 10% (в 
том числе до 3/4 занимают луговая растительность и сорняки), корни большинства деревьев обнажены и повреждены. Вытоптано  до 
минеральной части почвы более 60% площади участка. Рекреация не допускается.

5

Таблица 14.5
Шкала оценки состояния кустарниковой и травянистой растительности

Кустарниковая растительность Травянистая растительность Стадия дигрессии

Кустарники здоровы (возраст до 30 лет), не омоложены, сухих 
ветвей нет или встречаются единично.

Травянистый покров не нарушен, представлен травами, типичными для 
данного элемента ситуации

1

Омоложенные кустарники в хорошем состоянии, сухих ветвей 
нет или встречаются единично.

Травянистый покров частично вытоптан (до 5 %), появляются сорные или 
не характерные виды для данного элемента ситуации.

2

Кустарники старше 30 лет, 2 и 3 регенерации, сухих ветвей нет. Травянистый покров вытоптан на 6-10 %, сорные или не характерные 
виды составляют 11-20 %, почва уплотнена.

3

Старовозрастные распадающиеся кустарники с большим 
количеством сухих ветвей.

Травянистый покров вытоптан до 41-60 %, сорные и не характерные виды 
составляют 21-50 %, почва сильно уплотнена, имеется мусор.

4

Кустарники в состоянии полного распада (сохранилась слабая 
поросль на старых корнях).

Травянистый покров вытоптан на 50-100 % или представлен сорными и не 
характерными видами, почва очень сильно уплотнена, много мусора.

5

Для лесов Северного Кавказа разработаны нормативы ландшафтной таксации, включающие: признаки, определяющие три стадии рекреаци-
онной дигрессии; категории повреждения поверхностного слоя почв; шкалы эстетической оценки, комфортности микроклимата, кислородо-
продуктивности, технической оценки, естественной комфортности и устойчивости рекреационных ландшафтов, а также нормативы благоустройства 
зон отдыха в рекреационных лесах (Справочник лесотаксационных нормативов для Северного Кавказа, 1995).

Большинство ландшафтов лесничества характеризуются 1-ой стадией рекреационной дигрессии; вторая стадия характерна для насаждений 
вблизи экологических троп, туристических маршрутов и терренкуров; третья - в местах размещения пикниковых полян, беседок, видовых точек и 
площадок отдыха.

Допустимая рекреационная нагрузка

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 
пределами предоставленного лесного участка, захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами 
предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 
неустановленным маршрутам. 

Устанавливая предельные нормы нагрузок, необходимо регламентировать посещаемость населения, разъяснять правила поведения в лесу, вво-
дить ответственность за их нарушение. При превышении рекреационными нагрузками предельно-допустимых норм происходит рекреационная 
сукцессия (это экологическая сукцессия, происходящая под влиянием рекреации). Нарушается травяной покров, уничтожается подрост и подлесок, 
уничтожается почва и исчезает лесная подстилка. У деревьев уменьшается радиальный прирост, развиваются болезни корневых систем, что ведет к 
усыханию деревьев, исчезают лесные птицы и появляются птицы-спутники человека (вороны). Дигрессию травяного яруса вызывает как непосред-
ственное воздействие (вытаптывание), так и уплотнение почвы, осветление в результате изреживания древесного полога. Рекреационное лесополь-
зование таит в себе угрозу для целостности лесных экосистем. Главным фактором уменьшения отрицательного влияния на леса и соответствующего 
повышения их рекреационной емкости является их рекреационное благоустройство - организация системы дорожек, скамеек и т.д. Необходимым 
условием является повышение культуры населения, включающим такие меры:

- формирование и поддержание рекреационных зон в состоянии, пригодном для отдыха и не нарушающих природного баланса;
-появление новых мест отдыха, не нарушающих природной целостности и гармоничности;
- популяризация и развитие экотуризма;
- рассредоточение рекреантов с целью сохранения видового разнообразия участка;
- повышение экологической культуры населения и экологического образования как факторов в достижении устойчивого развития;
- понимание рекреационной деятельности как основы для бизнеса.
Рекреационная емкость участка леса – это максимальное, с учетом форм рекреации, количество людей, которые одновременно могут отдыхать 

в пределах территории, не вызывая деградации биоценоза и не испытывая психологического дискомфорта.
Как следует из определения, этот показатель включает в себя понятия двух емкостей:
- экологической емкости рекреационной территории;
- психологической емкости рекреационной территории.
Рекреационная емкость не может превышать величину экологической, которая, по сути, является предельно допустимой рекреационной на-

грузкой для участка.
Основой расчета служат данные лесоустроительной таксации и натурного обследования, классы устойчивости природных комплексов в зависи-

мости от лесорастительных условий, коэффициенты экологического воздействия при различных формах рекреации (Э), приведенные в таблице 14.6. 

Таблица 14.6
Классы устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам в равнинных условиях 

Типы лесорасти-
тельных условий

Индекс Преобладающие породы Другие категории

тополь ель, пихта дуб, бук, граб, ясень береза, осина ольха черная 1 2 3

Бор

Очень сухой А0 5 - - - - - 5 5

Сухой А1 5 - - - - 4 5 5

Свежий А2 4 - - 4 - 3 5 5

Влажный А3 3 - - 4 - - 5 5

Сырой А4 5 - - 5 - - 5 5

Мокрый А5 5 - - 5 - - 5 5

Суборь

Очень сухая В0 5 - - 5 - 4 5 5

Сухая В1 4 - - 4 - 3 5 5

Свежая В2 3 4 4 3 5 2 5 5

Влажная В3 2 4 4 2 5 2 5 5

Сырая В4 3 5 5 4 5 - 5 5

Мокрая В5 5 5 5 5 5 - 5 5

Сугрудок

Очень сухой С0 4 - 5 4 - - 5 5

Сухой С1 3 - 4 3 - 2 5 5

Свежий С2 2 3 3 2 5 1 4 5

Влажный С3 2 2 2 1 3 1 4 5

Сырой С4 5 5 4 3 4 - 5 5

Мокрый С5 5 5 5 5 5 - 5 5

Дубрава

Очень сухая Д0 4 3 4 4 - 2 5 5

Сухая Д1 3 2 3 2 - 1 5 5

Свежая Д2 2 2 2 1 4 1 4 5

Влажная Д3 2 5 2 1 3 2 4 5

Сырая Д4 5 5 4 3 4 - 5 5

Мокрая Д5 5 5 5 5 - 5 5

Примечание: 1 * - ландшафтные поляны; 2* - участки с ограниченным рекреационным использованием, (сенокосы, пастбища, прогалины, под-
лежащие закультивированию); 3* - участки с особым режимом ведения хозяйства (неудобья, биополяны, несомкнувшиеся лесные культуры, лесосе-
менные участки и плантации, памятники природы, вырубки, погибшие насаждения).

1-й класс – наиболее высокая степень устойчивости.

2.8.2. Перечень кварталов и (или) частей кварталов зоны рекреационной деятельности, в том числе перечень кварталов и (или) их 
частей, в которых допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений
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Лесохозяйственным регламентом в лесничестве зоны освоения лесов, в границах которых предусматривается строительство капитальных ста-

ционарных сооружений для осуществления рекреационной деятельности, на период действия настоящего регламента, не планируются.

2.8.3. Функциональное зонирование территории зоны рекреационной деятельности

На основании комплексной оценки современного состояния и использования территории определяются функциональные зоны.
Разделение рекреационной территории на зоны определяется видом отдыха, рекреационной нагрузкой и категорией ландшафта. 
Размеры и расположение функциональных зон определяются в каждом случае индивидуально.
При этом учитываются следующие факторы:
-общий функциональный профиль рекреационной территории;
-расположение территории в плане района, города;
-направление и расположение основных магистралей, транспортная и пешеходная доступность территории, направление основных потоков 

посетителей, сложившиеся места и виды массового отдыха.
В связи с тем, что рекреационная нагрузка распределяется по территории насаждений лесничества неравномерно, то необходимо проводить 

зонирование территории согласно различным видам отдыха – зона тихого отдыха и зона активного отдыха.
На основе рекомендаций, предложенных лесоустройством, и анализа хозяйственной деятельности на территории лесничества проведено зони-

рование территории. Выделены зоны активного и тихого отдыха.
Зона активного отдыха составляет 50 метров с каждой стороны от дорог и ручьев. Остальная территория отнесена к зоне тихого отдыха.

2.8.4. Перечень временных построек на лесных участках и нормативы их благоустройства

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках  и осуществление 
благоустройства лесных участков, в соответствии с  Перечнем объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 27 мая 2013 г. № 849-р. Использование лесов для 
осуществления рекреационной деятельности не должно препятствовать праву граждан пребывать в лесах.

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде все-
го, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в 
местах, определенных в проекте освоения лесов. Общая площадь, занимаемая временными постройками не должна превышать 20% от территории 
используемого лесного участка. 

Наряду с оборудованием мест интенсивного посещения элементами благоустройства следует предусматривать создание специальных пикни-
ковых лужаек путем посева устойчивых к вытаптыванию злаковых трав, а также создания барьерных посадок из колючих плотных кустарников. На 
неустойчивых к вытаптыванию участках необходимо проектировать создание непроходимых опушек, при необходимости выполнять огораживание.

Размещение временных построек разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливается для 
конкретной территории в правоустанавливающих документах и проектах освоения лесов после проведения дополнительных обследований.

Таблица 14.7
Шкала категорий состояния деревьев (для подеревной инвентаризации)

Категория состоя-
ния деревьев

Внешние признаки деревьев

хвойные лиственные

1 - здоровые 
(без признаков 
ослабления)

крона густая (для данной породы, возраста и условий местопроизрастания); хвоя (листва) зеленая; прирост текущего года нормального 
размера

2 - ослабленные крона разреженная; хвоя светло-зеленая; прирост уменьшен, но 
не более чем наполовину; отдельные ветви засохли

крона разреженная; листва светло-зеленая; прирост уменьшен, но не 
более чем наполовину; отдельные ветви засохли; единичные водяные 
побеги

3 - сильно осла-
бленные

крона ажурная; хвоя светло-зеленая, матовая; прирост слабый, ме-
нее половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 кроны; плодовые 
тела трутовых грибов или характерные для них дупла

крона ажурная; листва мелкая, светло-зеленая; прирост слабый, менее 
половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 кроны; обильные водяные 
побеги; плодовые тела трутовых грибов или характерные для них дупла

4 - усыхающие крона сильно ажурная; хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая; 
прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей

крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-зеленая или 
желтоватая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 
2/3 ветвей

5 - свежий сухостой хвоя серая, желтая или красно-бурая; кора частично опала листва увяла или отсутствует; ветви низших порядков сохранились, кора 
частично опала

5(а) - свежий 
ветровал

хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая; кора обычно живая, 
ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 корней

листва зеленая, увяла, либо не сформировалась; кора обычно живая, 
ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 корней

5(б)) - свежий 
бурелом

хвоя зеленая, серая, желтая или красно-бурая; кора ниже слома 
обычно живая, ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны

листва зеленая, увяла, либо не сформировалась; кора ниже слома обыч-
но живая, ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны

6 - старый сухостой живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; стволовые вредители вылетели; в стволе мице-
лий дереворазрушающих грибов, снаружи плодовые тела трутовиков

6(а) - старый 
ветровал

живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; ствол повален или наклонен с обрывом более 1/3 
корней; стволовые вредители вылетели

7 - старый бурелом живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; ствол сломлен ниже 1/3 протяженности кроны; 
стволовые вредители выше места слома вылетели; ниже места слома могут присутствовать: живая кора, водяные побеги, вторичная крона, 
свежие поселения стволовых вредителей

8 - аварийные 
деревья

деревья со структурными изъянами (наличие дупел, гнилей, обрыв корней, опасный наклон), способными привести к падению всего дерева 
или его части и причинению ущерба населению или государственному имуществу и имуществу граждан

Ветровал, бурелом, снеголом учитывают отдельно с указанием времени их образования.
При перечете обязательно указывают заселенность деревьев разных категорий стволовыми вредителями и пораженность болезнями, если при-

знаки поражения четко выражены. В очагах хвое- и листогрызущих 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%).

Бессистемное, хаотическое использование природных ландшафтов для отдыха, отсутствие элементов благоустройства приводит к нарушению 
напочвенного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ (лесного фитоценоза). Благоустройство 
территории – единственный цивилизованный рычаг, позволяющий свести до минимума отрицательное воздействие человека на природу.

Подготовку территории зоны активного отдыха под рекреацию следует вести в направлении по осуществлению благоустройства.
Таблица 14.8

Примерные нормы благоустройства территории рекреационных лесов

№№ 
п/п

Элементы благоустройства Ед. 
изм.

Расчет на 100 га   общей площади

Функциональная зона Городские леса В их пределах рекреаци-
онные маршрутыактивного отдыха прогулочная

1 Подъездные дороги гравийные

с шириной проезжей части 4,5 м

км 0.15 0.04 0.02 -

2 Дороги внутри массивов гравийные с шириной по-
лотна 3,5 м

км 2.0 2.0 1.0 -

3 Автостоянки на 15 автомашин грунтовые с добавлением 
гравия, щебня

шт. 0.25 0.06 0.03 -

4 Прогулочные тропы км 0.7 0.7 0.4 -

5 Скамьи 4-х  местные шт. 18 6 3 -

6 Пикниковые столы 6-ти местные шт. 7 1.2 0.6 -

7 Укрытия от дождя шт. 1.5 0.4 0.2 0.2

8 Очаги для приготовления пищи шт. 3.5 1.0 0.5 0.6

9 Урны шт. 30

10 Мусоросборники шт. 3.5

11 Туалеты шт. 0.18

12 Аншлаги шт. 0.7 0.2 0.1 0.4

13 Спортивные и игровые площадки м2 37

14 Пляжи на реках и водоемах м2 90 30 15

15 Пляжные кабины шт. 0.18 0.04 0.02 -

16 Беседки шт. 0.17

17 Указатели шт. 1.5 0.4 0.5 0.4

18 Видовые точки шт. 0.7 0.2 0.1 0.3

19 Колодцы, родники шт. 0.07 0.02 0.01 0.01

20 Площадки для палаток туристов м2 5 5 50 20

21 Мостики, переходы шт. 1.5 0.2 0.1 -

Лесная среда, если она предварительно не подготовлена для рекреации, начинает разрушаться при нагрузке свыше 10 чел/га. Поэтому разме-
щаемые по функциональным зонам объекты рекреационного назначения должны иметь площади, позволяющие обеспечить полноценный отдых без 
нарушения природной среды. В зависимости от рекреационной нагрузки режим использования лесных участков для отдыха может быть:

- свободный – нагрузка до 5 чел/га (мало обустроенная зона тихого отдыха);
- средне-регулируемый – нагрузка 6-20 чел/га (в достаточной степени обустроенная объектами рекреационного назначения зона активного 

отдыха);
- строго регулируемый – нагрузка более 20 чел/га (отдельные лесные участки зоны активного отдыха, которые должны быть максимально обу-

строены).

2.8.5. Параметры и сроки использования лесов для осуществления рекреационной деятельности

При определении размеров лесных участков, предоставляемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствовать-
ся оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружаю-
щей среде.

На территории лесничества предполагается установить минимальный размер площади лесного участка, равный 1,0 га (или равной площади 
обособленного лесного участка - кластера) для предоставления в аренду, постоянное (бессрочное) пользование для осуществления рекреационной 
деятельности.

В качестве организационно-хозяйственной единицы принимается функциональная зона. Функциональное зонирование представляет собой раз-
деление территории объектов на участке с различным приоритетным назначением и режимами пользования и охраны.

Функциональную зону можно определить как ограниченную территорию, на которой действуют пространственные и временные управленче-
ские предписания, и где осуществляются мероприятия, направленные на выполнение определенных задач.

Параметры и сроки разрешенного использования лесов для осуществления рекреационной деятельности устанавливаются для конкретной тер-
ритории в правоустанавливающих документах и в проектах освоения лесов.

2.9. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации

Леса Железноводского лесничества относятся к защитным лесам. 
В соответствии с пунктом 30 приказа Рослесхоза от 14.12.2010 № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспро-

изводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участках лесов» создание лесных плантаций в защитных лесах не допускается. 

2.10. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений 
и лекарственных растений

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений ведется в соответствии 
со статьей 39 Лесного кодекса РФ, с учетом «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений», утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.12.2011 № 510.

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений представляет собой предпринимательскую деятель-
ность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных ресурсов.

На территории лесничества предоставление в аренду лесных участков для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений не планируется.

2.11. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) осуществляется в соответствии со статьей 
39.1 Лесного кодекса РФ и Правилами использования лесов для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), утверж-
денными приказом Рослесхоза от 19 июля 2011 г. № 308.

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, осущест-
вляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений  используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного 
фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли иных категорий, на которых распола-
гаются леса.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 
Ставропольского края, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 
Лесного кодекса РФ.

2.12. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр,  для разработки 
месторождений полезных ископаемых

На территории городских лесов разработка месторождений полезных ископаемых запрещена, за исключением случаев использования лесных 
участков, в отношении которых лицензии на пользование недрами получены до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, 
на срок, не превышающий срока действия таких лицензий (приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г.  № 485 пункт 33).

 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с По-
рядком использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, 
утвержденным приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 515. 

Для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся в 
государственной собственности, предоставляются в аренду в соответствии со статьями 43, 74 Лесного кодекса РФ.

При использовании лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ис-

копаемых, на землях лесного фонда допускается строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, осуществляется в соответ-
ствии с проектом освоения лесов.

В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых, используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии таких земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, 
прогалин, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее малоценные насаждения. Использование иных лесных участков 
для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения объектов, связанных с выполнением работ по гео-
логическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых.

Обустройство объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископае-
мых, должно исключить развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

В охранных зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий 
для эксплуатации соответствующих объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений по-
лезных ископаемых, рубка лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, по согласованию с предо-
ставившими лесной участок органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного 
кодекса РФ.

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 при-
граничных 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;
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами предоставленного 

лесного участка.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полез-

ных ископаемых, в соответствии с пунктом 19 приказа Рослесхоза от 27.12.2010      № 515, 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 лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, мостов, других гидро-

мелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек, аншлагов, элементов благоустройства территории лесов;
- консервацию или ликвидацию объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработкой месторождений по-

лезных ископаемых, по истечении сроков выполнения соответствующих работ и рекультивацию земель, которые использовались для строительства, 
реконструкции и (или) эксплуатации указанных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- 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, а также не покрытых лесной растительностью 
земель, в целях планирования и проведения сейсморазведочных работ, в том числе перебазировки подвижного состава и грузов.

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов в целях выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, подлежат рекультивации после завершения работ в соответствии с проектом рекультивации.

2.13. Нормативы, параметры и сроки 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 и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических соо-
ружений и специализированных портов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса РФ.

Лесные участки предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса РФ для строительства водохрани-
лищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов. 

На период действия лесохозяйственного регламента строительство таких объектов не планируется. При необходимости строительства водо-
хранилищ или искусственных водоемов, прежде всего, должны использоваться нелесные земли, а при их отсутствии – невозобновившиеся участки 
вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также площади низкополнотных и малоценных насаждений. 

2.14. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов регламентируется статьей 45 Лесного кодекса РФ 
и Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий и Правилами использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

Для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов лес-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам, юридическим лицам в соответствии 
со статьей 9 Лесного кодекса РФ. 

Строительство и эксплуатация на землях городских лесов различных линейных сооружений (дорог, ЛЭП, водоводов, линий связи, газопроводов, 
нефтепроводов)  возможено при условии выполнения требований, предусмотренных лесным законодательством - использование, прежде всего, 
нелесных земель, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участков не возобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалин, а также 
площадей, на которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения.

Использование иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения линей-
ных объектов и должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории.

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, реконструкции линейных объектов использование лесов осущест-
вляется в соответствии с проектом освоения лесов.

В охранных зонах, установленных в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 февраля 2009 г. № 160, предназначенных 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 в пределах их компетенции, определенной в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ.

Допускается периодическая расчистка трасс линий электропередачи и связи от древесной и кустарниковой растительности высотой более 4 м 
путем ее вырубки.

Отдельные деревья или группы деревьев, растущие вне просеки и угрожающие падением на провода или опоры линий электропередачи или 
линии связи, должны своевременно вырубаться. В опушках леса, примыкающих к линиям электропередачи или линиям связи (охранных зонах), в 
обязательном порядке убираются зависшие деревья. 

По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна прово-
диться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах.

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка и соответствующей охран-

ной зоны;
- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древе-

сины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного 

участка и соответствующей охранной зоны.
Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, обеспечивают:
- регулярное проведение очистки просеки, примыкающих опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительны-

ми, лесосечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными веществами;
- восстановление нарушенных производственной деятельностью лесных дорог, осушительных канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, других 

гидромелиоративных сооружений, квартальных столбов, квартальных просек;
- принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций, а также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц.

2.15. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов

Объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры в городских лесах города-курорта Железноводска отсутствуют.
В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Лесного кодекса Российской Федерации и «Правилами использования лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов», утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2014 № 528 в защитных лесах размещение объектов лесоперераба-
тывающей инфраструктуры не допускается.

2.16. Нормативы, параметры и сроки использования лесов для осуществления религиозной деятельности

В соответствии со статьей 47 Лесного кодекса РФ, леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления религиозной 
деятельности согласно Федеральному закону от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Лесные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование 
для осуществления религиозной деятельности.

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений 
религиозного и благотворительного назначения.

 
2.17. Требования к охране, защите и воспроизводству лесов

2.17.1. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах, охране лесов от загрязнения радиоактивными веществами и иного 
негативного воздействия

Железноводское городское лесничество входит в зону наземной охраны лесов от пожаров. Пожарная опасность лесов зависит от породного со-
става лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов.

В качестве основы для определения степени природной пожарной опас ности лесного фонда лесничества была применена классификация при-
родной пожарной опасности лесов, утвержденная приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287.

Таблица 14.9
Распределение площади земель лесного фонда  по классам пожарной опасности, га (%)

Наименование 
лесничества

Классы природной пожарной опасности Итого Средний класс

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8

Железноводское 111 0 2453 1261 427 4252 III

% 2,6 0 57,7 29,7 10,0 100,0

Степень природной пожарной опасности лесничества - средняя и характеризуется классом - III. Полученный показатель свидетельствует о веро-
ятности возникновения низовых пожаров в период весенне-летнего пожарного максимума.

В лесопирологических условиях лесничества основной причиной воз никновения лесных пожаров является нарушение правил пожарной 
безопас ности в лесах, переход ландшафтных пожаров возникших на прилегающих территориях на земли Железноводского лесничества. Учитывая 
плотность населения в районе лесничества, в перспективе следует ожидать, что количество потенциальных источников огня останется достаточно 
высокое.

В период со дня схода снежного покрова до устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается 
раз водить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Возникновение и распространение пожаров в лесах, существенно сдерживается проведением профилактических противопожарных мероприя-
тий и активной борьбой с лесными пожарами. 

Меры пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях Железноводского лесничества включают в себя:
- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
В целях предупреждения возникновения лесных пожаров, ограничения их распространения и создания условий для обеспечения успешной 

борьбы с ними, настоящим Регламентом предусматривается проведение комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов, иных 
мер пожарной безопасности в лесах. 

Устройство минерализованных полос - наиболее распространенный вид противопожарного обустройства лесов. Первоочередными участками, 
где они необходимы, являются леса I - III классов природной пожарной опасности лесов, примыкающие к дорогам и иным объектам повышенной 
пожарной опасности. 

Сроки действия минерализованных полос зависят от почвенно-климатических условий их месторасположения. Срок действия минерализован-
ных полос в границах Железноводского лесничества составляет 1 год. 

Содержание работ при проведении уходных работ за минерализованными полосами также может существенно отличаться. Например, на сухих 
песчаных почвах, достаточно однократного прохода тракторного агрегата, чтобы убрать с поверхности растительные остатки с одновременным 
рыхлением почвы, а на черноземных почвах с достаточным увлажнением, для достижения требований стандарта, кратность проходов тракторного 
агрегата может составлять 1 - 3 прохода. 

Качество минерализованных полос регламентируется отраслевым стандартом ОСТ 56-103-98.
Профилактические противопожарные мероприятия в лесном фонде являются основой предупреждения возникновения лесных пожаров.
Особое внимание в Регламенте уделяется профилактическим мероприятиям при организации отдыха в лесах: обустройство мест отдыха, уста-

новка аншлагов. 
Планируемые мероприятия по охране от пожаров в Железноводских городских лесах приводятся согласно  приказу Рослесхлза от 27.04.2012 г. 

№ 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов».
Таблица 14.10

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ед. изм. Ежегодный объем мероприятий

1 2 3 4

1. Мероприятия по предупреждению возникновения пожаров

1 Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о 
мерах пожарной безопасности в лесах:

1.1 стендов шт. 1

1.2 плакатов шт. 4
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1.3 аншлагов шт. 13

2 Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах шт. 6

3 Изготовление и распространение листовок шт. 200

4 Публикация статей в печатных изданиях статей 4

5 Выступления на телевидении и радио выступле-
ний

4

6 Проведение лекций, бесед лекций 5

2. Мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров

2.1. Устройство противопожарных минерализованных полос км 3

2.2. Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление км 12

3. Мероприятия по организации обнаружения лесных пожаров

3.1. Наем временных пожарных сторожей человек 6

3.2. Наземное патрулирование км 112

4. Мероприятия по организации тушения лесных пожаров

4.1. Устройство пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря шт. 1

4.2. Эксплуатация пожарных водоёмов шт. 2

5. Разграничение территории по способам обнаружения лесных пожаров

Зона наземной охраны га 4252,0

Планирование данных мероприятий произведено на основании распре деления территории лесного фонда по классам природной 
пожарной опасно сти, фактического количества и площади возникающих лесных пожаров, пло щади погибших лесных насаждений. 

Главной целью планируемых мероприятий по охране лесов от пожаров является достижение минимальной возможной площади по-
гибших лесных насаждений за пожароопасный сезон.

Важнейшей составляющей среди них является комплекс мероприятий,  направленных на предупреждение возникновения лесных 
пожаров, проведение разъяснительной и воспитательной работы среди населения по вопросам осторожного обращения с огнем и ту-
шения лесных пожаров с использованием средств массовой информации, наглядной агитации, постоянного контроля за работающими 
и отдыхающими в лесах с проведением инструктажа о соблюдении правил пожарной безопасности.

Объекты благоустройства устанавливаются на перекрестках дорог, в зоне отдыха и иных участках посещаемых населением.
Важнейшим условием реализации запроектированного комплекса про тивопожарных мероприятий, является использование есте-

ственных и создание искусственных барьеров, которые служат преградой для распространения пожаров, а также опорными линиями 
при локализации пожаров.

В качестве естественных барьеров учтены ручьи, массивы лиственных пород, не покрытые лесной растительностью земли; в каче-
стве искусственных - минерализованные полосы, трассы дорог, линии электропередачи.

Организация системы наблюдения и контроля за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, обнаружения и учета лесных 
пожаров, наблюдения за их развитием, с использованием данных наземных служб и информации космического мониторинга должна 
обеспечиваться специалистами лесничества.

Мониторинг пожарной опасности на территории  Железноводского  лесничества осуществляется путем наземного патрулирования 
участков лесного фонда по установленным маршрутам патрулирования. 

Количество маршрутов патрулирования и их протяженность устанавливается «Планами тушения лесных пожаров на территории 
лесничества» на пожароопасный сезон.

Кратность и время патрулирования в границах лесничества в течение всего пожароопасного сезона осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров». 

Меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в арен-
ду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проектов освоения лесов.

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих 
леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, расположенных на землях лесного 
фонда на территории Ставропольского края определяются в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормати-
вов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов» 

При использовании лесов не допускается:
а) загрязнение почвы в результате нарушения установленных законодательством Российской Федерации требований к обращению 

с пестицидами и химикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
потребления;

б) невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для ис-
пользования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации;

в) уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных;
г) уничтожение либо повреждение мелиоративных систем, расположенных в лесах;
д) загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;
е) иные действия, способные нанести вред лесам.
В лесах запрещаются разведение и использование растений, животных и других организмов, не свойственных естественным эколо-

гическим системам, а также созданных искусственным путем, без разработки эффективных мер по предотвращению их неконтролируе-
мого размножения.

При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь вырубаются погибшие и поврежденные деревья.
В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию с 

соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запрещается сдвигание порубочных остатков к краю леса (стене 

леса).
В весенне-летний период не допускается хранение (оставление) в лесах заготовленной древесины более 30 дней без удаления коры 

(без окорки) или обработки пестицидами.
Конкретные сроки (даты) запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной или не обработанной пестицидами заготовленной 

древесины по лесорастительным зонам и лесным районам устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

Планы тушения лесных пожаров на территории лесничества разрабатываются и утверждаются в установленном порядке ежегодно, 
в срок до 1 февраля текущего года.

Тушение пожаров в лесах, расположенных на землях городских лесов (лесных пожаров), осуществляется в соответствии с ЛК РФ, 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 313 «Об утверждении правил тушения лесных пожаров».

Тушение лесного пожара включает в себя:
- обследование лесного пожара с использованием наземных, космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лес-

ного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников 
противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику 
тушения лесного пожара;

- доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;
- локализацию лесного пожара;
- ликвидацию лесного пожара;
- наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;
- предотвращение возобновления лесного пожара.
Ограничения пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах в 

границах Железноводского лесничества или отдельной его части относится к полномочиям органов местного самоуправления. 
Основанием для принятия нормативно-правовых актов, ограничивающих пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных 

средств, проведение в лесах определенных видов работ являются показатели пожарной опасности территорий и пожарной опасности 
по условиям погоды.

При проведении мероприятий в Железноводских городских лесах, расположенных в границах территории, признанной зоной чрез-
вычайной 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 в Железноводских город-
ских лесах принимается органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 
81 - 84 Лесного кодекса РФ. 

Привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны к осуществлению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции в лесах на территории лесничества, производится в случаях, установленных Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в усло-
виях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». 

Взаимодействие органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления при введении чрезвы-
чайных ситуаций в лесах на территории Ставропольского края осуществляется в соответствии с Планами тушения лесных пожаров на 
территории лесничества на пожароопасный сезон.

 Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах на территории лесничества, возникшей вследствие лес-
ных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, осуществляются органами местного 
самоуправления в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ.

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах на территории лесничества, возникшей вследствие лес-
ных пожаров, осуществляются в первую очередь на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами или земельны-
ми участками, на которых расположены объекты инфраструктуры.

Граждане вправе осуществлять в первоочередном порядке заготовку древесины для собственных нужд, заготовку и сбор недревес-
ных 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 РФ.

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 РФ.

Объем древесины, заготовленной при ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, и по-
следствий этой чрезвычайной ситуации, в расчетную лесосеку не включается.

По результатам осуществления мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожа-
ров, и последствий этой чрезвычайной ситуации вносятся изменения в лесной план Ставропольского края, лесохозяйственный регла-
мент лесничества, и проекты освоения лесов.

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, 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 РФ.

2.17.2.  Требования к защите лесов от вредных организмов (нормативы и параметры санитарно-оздоровительных 
мероприятий)

Порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также от негативных воздействий на леса и санитарные 
требования к использованию лесов, предусмотрены согласно Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20.05.2017 № 474, приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 05.04.2017 «Об утверждении По-
рядка осуществления лесопатологического мониторинга». 

Сбор и анализ информации о санитарном состоянии лесов (степени захламления, усыхания, загрязнения) и лесопатологическом 
состоянии (степень повреждения (поражения) вредными организмами) проводятся в ходе лесопатологического обследования и лесо-
патологического мониторинга.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых численность (концентрация) вредных организмов и повреж-
дения, нанесенные ими, угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к очагам вредных организмов 
осуществляется по результатам лесопатологического обследования и лесопатологического мониторинга. Для решения вопроса о не-
обходимости проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется контрольное лесо-
патологическое обследование, по результатам которого заинтересованными организациями принимается решение о сроках и объемах 
проведения работ или об отсутствии необходимости в их проведении. Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами 
и агрохимикатами.

В городских лесах при проведении лесозащитных мероприятий не рекомендуется применять ядохимикаты, а следует ориентиро-
ваться на механические, биотехнические и лесохозяйственные меры борьбы.

Общее санитарное состояние городских лесов можно оценить как удовлетворительное. На момент составления лесохозяйственного 
регламента, по данным лесоустройства, очагов вредителей и болезней леса не выявлено.

Крупные очаги массового размножения хвое-листогрызущих вредителей отсутствуют. 
Учитывая особую важность поддержания необходимого санитарного минимума в лесах и с учетом состояния лесных насаждений, на-

ряду с санитарно-оздоровительными мероприятиями намечен ряд лесозащитных мероприятий профилактического характера, которые 
приведены в таблице 14.11.

Таблица 14.11

Нормативы мероприятий по защите лесов от вредных организмов

№№

п/п

Показатели Един.

измере-
ния

Рубка погибших и поврежден-
ных лесных насаждений

Очистка лесов 
от захламлен-

ности

Итого

всего в том числе:

сплош-
ная

выбороч-
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

На 2018-2020 гг.

Дуб черешчатый

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 30 - 30 12 42

т. м3 0,36 - 0,36 0,12 0,48

2. Срок вырубки или уборки лет - - 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 10 - 10 4 14

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,12 - 0,12 0,04 0,16

- ликвидный т.м3 0,08 - 0,08 - 0,08

- деловой т.м3 - - - - -

Бук

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га - - - 6 6

т.м3 - - - 0,06 0,06

2. Срок вырубки или уборки лет - - - 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га - - - 2 2

выбираемый запас:

- корневой т.м3 - - - 0,02 0,02

- ликвидный т.м3 - - - - -

- деловой т.м3 - - - - -

Граб

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 15 - 15 12 27

т.м3 0,15 - 0,15 0,12 0,27

2. Срок вырубки или уборки лет - - 3 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

 площадь га 5 - 5 4 9

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,05 - 0,05 0,04 0,09

- ликвидный т.м3 0,03 - 0,03 - 0,03

- деловой т.м3 - - - - -

Ясень

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 30 30 30 60

т.м3 0,36 - 0,36 0,3 0,66

2. Срок вырубки или уборки лет - - 3 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

 площадь га 10 - 10 10 20

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,12 - 0,12 0,1 0,22

- ликвидный т.м3 0,08 - 0,08 - 0,08

- деловой т.м3 - - - - -

Орех

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 3 3 - - 3

т.м3 0,45 0,45 - - 0,45

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 - 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

 площадь га 1 1 - - 1

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,15 0,15 - - 0,15

- ликвидный т.м3 - - - - -

- деловой т.м3 - - - - -

Сосна

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 6 6 - - 6

т.м3 0,69 0,69 - - 0,69

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 - - -

3. Ежегодный размер пользования:

 площадь га 2 2 - - 2

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,23 0,23 - - 0,23

- ликвидный т.м3 - - - - -

- деловой т.м3 - - - - -

Итого твердолиственных:

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 78 3 75 60 138

т.м3 1,32 0,45 0,87 0,6 1,92

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 3 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

площадь га 26 1 25 20 46

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,44 0,15 0,29 0,2 0,64

- ликвидный т.м3 0,19 - 0,19 - 01,9

- деловой т.м3 - - - - -

Итого хвойные

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 6 6 - - 6

т.м3 0,69 0,69 - - 0,69

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 - - -

3. Ежегодный размер пользования:

 площадь га 2 2 - - 2

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,23 0,23 - - 0,23

- ликвидный т.м3 - - - - -

- деловой т.м3 - - - - -

Всего по лесничеству

1. Выявленный фонд по лесоводственным 
требованиям

га 84 9 75 60 144

т.м3 2,01 1,15 0,87 0,6 2,61

2. Срок вырубки или уборки лет - 3 3 3 -

3. Ежегодный размер пользования:

 площадь га 28 3 25 20 48

выбираемый запас:

- корневой т.м3 0,67 0,38 0,29 0,2 0,87

- ликвидный т.м3 0,19 - 0,19 - 0,19

- деловой т.м3 - - - - -

№№ Мероприятия Един. измер. Рекомендуемые 
объемы

Сроки проведения

1 2 3 4 5

1 Лесопатологическое обследования тыс. га 0,2 ежегодно

2 Биологические меры борьбы:  

2.1 Изготовление гнездовий шт. 30 10 лет

2.2 Устройство кормушек шт. 5 10 лет

3 Устройство кормушек для птиц шт. 1 5 лет

4 Приобретение наглядных пособий, литературы по 
лесозащите

тыс.руб. 1,0 ежегодно

5 Пропаганда лесозащиты выступление по 
радио и телевиде-

нию, газета

3 ежегодно

6 Надзор за появлением вредителей и болезней леса га 4252 ежегодно

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от 
захламления, загрязнения и иного негативного воздействия. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений осуществляется 
путем проведения выборочных или сплошных санитарных рубок.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу 
Ставропольского края. Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу, а также включенных в перечень видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 5 декабря 2011 г. 
№ 513, разрешается рубка только погибших экземпляров.

   
Перечень видов (пород) деревьев и кустарников заготовка древесины, которых не допускается

Таблица 14.12

Наименование пород Полное название пород Площадь насаждений с наличием пород, га

1 2 3

Гш Груша 15,6

Яб Яблоня 11,8

Орг Орех грецкий 56,4

Слв Алыча 11,1

Ск Сосна крымская 31,7

Вш Вишня 7,8

Абр Абрикос 4,5

Всего  138,9

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий проводится в соответствии с Правилами 
заготовки древесины, Правилами ухода в лесах, Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами санитарной безопасности в 
лесах.

Специального лесопатологического обследования лесных насаждений лесничества не проводилось. Общее санитарное состояние в 
настоящее время следует считать удовлетворительным.

С учетом имеющихся сведений о запасе сухостойных деревьев и захламленности, значительная часть которых представлена 
естественным отпадом, о наличии очагов вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на лес, для поддержа-
ния удовлетворительного санитарного и лесопатологического состояния лесов запроектированы рубки погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистка от захламленности. Планируемые объемы санитарно-оздоровительных мероприятий приведены в та-
блице 15.

Таблица 15



Продолжение на стр. 8

7¹51 (987)
Согласно пунктам 30, 31 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.05.2017 № 607, при выявлении лесов, требующих проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, которые не предусмотрены лесохозяй-
ственным регламентом, а также проектом освоения лесов, указанные мероприятия планируются на основании материалов лесопатологического 
обследования.

По результатам лесопатологического обследования осуществляется корректировка лесохозяйственного регламента или проекта освоения ле-
сов.

В целях осуществления санитарной безопасности в лесах осуществляются:
- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);
- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;
- санитарно-оздоровительные мероприятия;
- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;
- установление санитарных требований к использованию лесов.
Проведение лесопатологических обследований не может быть возложено на лицо, использующее леса (арендатора, пользователя).
 В соответствии с пунктом 14 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации о 

20.05.2017 № 607, лица, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов при обнаружении признаков появления вредите-
лей, болезней и других факторов обязаны в 5-дневный срок проинформировать об этом органы местного самоуправления.

Мероприятия по защите лесов от воздействия неблагоприятных факторов планируются на основании:
- информации из листков сигнализации;
- результатов лесопатологического мониторинга;
- информации, полученной в процессе осуществления авиационных и наземных работ по охране и защите лесов;
- результатов предыдущих лесопатологических обследований.    
Лесопатологические обследования планируются и выполняются органами местного самоуправления.
Документированная информация, получаемая при осуществлении лесопатологических обследований, является основанием для проведения 

санитарно-оздоровительных и других мероприятий по защите лесов, если они не были предусмотрены лесохозяйственным регламентом, проектом 
освоения лесов.

Санитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются на основании Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 20.05.2017 № 607,  Руководства по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий (Приказ Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 29 декабря 2007 г. № 523) и имеют своей целью улучшение санитарного состояния лесных насаждений, уменьшение угрозы 
распространения вредных организмов, обеспечение выполнения лесными насаждениями своих целевых функций, а также снижение ущерба от 
воздействия неблагоприятных факторов.

Выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляется в соответствии со статьей 19 ЛК и Правилами санитарной безопасности в 
лесах путем размещения заказов на выполнение этих работ, кроме случаев, когда это возложено на лица, использующих леса.

Лица, использующие леса в соответствии с договором аренды, выполняют санитарно-оздоровительные мероприятия (все или их часть) за соб-
ственные средства на основании проекта освоения лесов и результатов лесопатологических обследований с учетом требований Руководства по 
проведению санитарно-оздоровительных мероприятий (Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 29 декабря 2007 г. № 523). 

К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся: 
- выборочная санитарная рубка;
- сплошная санитарная рубка;
- уборка захламленности;
- защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами, в том числе карантинными;
- профилактические мероприятия;
- прочие мероприятия, направленные против негативного воздействия на леса (кроме мероприятий по локализации и ликвидации вредных 

организмов).
Санитарно-оздоровительные мероприятия планируются лесничеством в пределах переданных полномочий. Основанием для планирования 

являются:
- результаты лесопатологических обследований; 
- данные лесопатологического мониторинга; 
- проект освоения лесов.
 Необходимость включения лесного участка в план санитарно-оздоровительных мероприятий определяется на основе оценки санитарного со-

стояния лесов с учетом их целевого назначения, категорий защитных лесов, зоны лесопатологической угрозы, транспортной доступности, а также с 
учетом экологической и экономической целесообразности. 

Сведения о видах и объемах санитарно-оздоровительных мероприятий, планируемых к проведению лицами, использующими леса на основании 
договора аренды, отражаются в подаваемой ежегодно Лесной декларации.

 В проекте освоения лесов и в лесохозяйственном регламенте санитарно-оздоровительные мероприятия предусматриваются не более, чем на 
3 года с момента их утверждения. 

Санитарные рубки и уборка захламленности проводятся в лесах любого целевого назначения и всех категорий защитных лесов. Санитарные руб-
ки не проводятся в молодняках до созревания в них деловой древесины, в этом случае проводятся уборка захламленности, рубки ухода или другие 
лесохозяйственные мероприятия. Уборка захламленности проводится при необходимости удаления из насаждения стоящих или лежащих стволов 
деревьев, утративших свои деловые качества (неликвидная древесина и дрова).

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их целевых 
функций, локализации и ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных заболеваний. После проведения выборочных сани-
тарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять 
функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки и заканчивать на весен-
них гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа, позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года.

Сплошные санитарные рубки – рубки, при которых вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную рубку на 
всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более.

Сплошные санитарные рубки проводятся в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже 
предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или 
целевому назначению. Расчет фактической полноты древостоя производится при проведении лесопатологического обследования.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, лесоводственной харак-
теристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяй-
ственными мероприятиями – рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

 Как самостоятельное мероприятие, уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых по-
жаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения.

Санитарные мероприятия при хранении древесины на складах, погру-
зочных пунктах и при перевозке:
 Все лесопользователи при оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней обязаны 

принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. В этих целях древесина в виде круглых лесоматериалов (сортиментов), 
долготья или хлыстов должна быть окорена или обработана инсектицидами. 

 Контроль за соблюдением правил хранения древесины на лесных складах и погрузочных пунктах, находящихся в лесу, либо на расстоянии до 
0,5 км от него, осуществляют лесничества.

 Заготовленные лесоматериалы, заселенные стволовыми вредителями, обитающими под корой, должны быть немедленно окорены (кора со-
жжена с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах) или обработаны инсектицидами до вылета насекомых из-под коры. Перевозка за-
селенных стволовыми вредителями, обитающими под корой, лесоматериалов допускается только после их окорки либо обработки инсектицидами.

При различных видах использования лесов не допускается уничтожение муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных. 
 В лесах, используемых в рекреационных целях, лесопользователем организуются наблюдения за состоянием лесных насаждений, по результа-

там которых осуществляется регулирование рекреационной нагрузки, проводятся необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия в по-
рядке, предусмотренном Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.

 Лесничество должно осуществлять пропаганду соблюдения лицами, использующими леса, Правил санитарной безопасности в лесах. В этих 
целях используется изготовление плакатов, аншлагов, листовок и т.п.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов обеспечиваются Министерством природных ресурсов, охраны окружающей среды  Ставро-
польского края в пределах полномочий, определённых в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса (ФЗ от 4 декабря 2006 г. № 200).

 Осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов не возлагается на лиц, использующих леса (Лесной кодекс статья 55, пункты 
1-2). На арендованных землях лесопользователь имеет право проводить мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов по 
собственной инициативе и за собственные средства. Для этого он обязан:

- не менее, чем за 6 месяцев до начала работ, предоставить в уполномоченные органы декларацию о намеченных мероприятиях с указанием вида 
вредного организма, площади, способа и сроков обработки насаждений, используемого препарата;

- соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих безопасное обращение с пестицидами и агрохи-
микатами;

- обеспечивать проведение карантинных мероприятий на арендованном участке на срок проведения обработок.
В городских лесах запрещается использование химических и токсичных препаратов для локализации и ликвидации очагов.
Запрещается проведение обработок химическими и токсичными препаратами лесных насаждений (Санитарные правила и нормы 1.2.1077-01 от 

8 ноября 2001 г. № 34):
- в зонах отдыха населения и расположения оздоровительных учреждений;
- в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- в 300-метровых зонах при проведении наземных работ вокруг рыбохозяйственных водоемов, источников хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния населения, ферм и скотных дворов, птицеферм, мест выпаса скота, от участков под посевами сельскохозяйственных культур, идущих в пищу без 
тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, клубника, малина, смородина и др.).

Земли городских лесов с наличием массовых очагов вредных организмов могут объявляться зоной чрезвычайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и приказом МЧС от 8 июля 2004 года № 329.

Планирование мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов осуществляет Министерство природных ресурсов, охра-
ны окружающей среды  Ставропольского края.

 Основанием для планирования мер по локализации и ликвидации очагов вредных организмов являются данные лесопатологических обследо-
ваний, лесопатологического мониторинга и декларации лесопользователей.

Работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, в том числе карантинных объектов, планируют, если предстоящее суммарное 
повреждение вредителями (вредными организмами) угрожает жизнеспособности насаждений.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, 
лесоразведению, уходу за лесами)

 
Воспроизводство лесов обеспечивается системой хозяйственных мероприятий по заготовке семян, закладке и содержанию лесосеменных и ма-

точных плантаций, выращиванию посадочного материала, мероприятий по лесовосстановлению, рубкам ухода в молодняках.
В соответствии со статьей 61 Лесного кодекса РФ воспроизводство лесов осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами – без 

ликвидной древесины (осветления и прочистки).
Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и 

кустарников, проведения агролесомелиоративных и иных мероприятий.
При уходе за лесами осуществляются рубки лесных насаждений любого возраста (далее - рубки ухода за лесом), направленные на улучшение 

породного состава и качества лесов, повышение их устойчивости к негативным воздействиям и экологической роли.
Уход за лесами путем проведения агромелиоративных мероприятий заключается в создании на лесных участках защитных лесных насаждений, 

обеспечивающих повышение противоэрозионных, водорегулирующих, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов.
К иным мероприятиям по уходу за лесами относятся: реконструкция малоценных лесных насаждений (включая рубки реконструкции); уход за 

плодоношением древесных пород, обрезка сучьев деревьев, удобрение лесов, уход за опушками, уход за подлеском, уход за лесами путем уничтоже-
ния нежелательной древесной растительности и др. мероприятия.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на достижение целей средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функция лесов.

Целями рубок ухода за лесом являются: 
- улучшение породного состава лесных насаждений;
- повышение качества и устойчивости лесных насаждений;
- сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и др. полезных свойств леса;
- сокращение сроков выращивания технически спелой древесины;
- рациональное использование ресурсов древесины.
При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений путем рубки усохших, 

поврежденных и ослабленных деревьев.
При проведении рубок ухода за лесом применяется хозяйственно-биологическая классификация деревьев, согласно которой все деревья по 

хозяйственно-биологическим признакам распределяются на три категории:
I – лучшие, II – вспомогательные, III – нежелательные.
Лучшие деревья должны быть здоровыми, иметь прямые, полнодревесные, достаточно очищенные от сучьев стволы, хорошо сформированные 

кроны, хорошее укоренение, предпочтительно, семенное происхождение, и отбираются преимущественно из деревьев главной породы. В сложных 
лесных насаждениях такие деревья могут находиться в любом ярусе древостоя.

К вспомогательным относятся деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие 
почвозащитные и почвоулучшающие функции. Вспомогательные деревья могут находиться в любой части полога лесных насаждений, но преиму-
щественно во втором ярусе.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубке) относятся:
- мешающие росту и формированию крон отобранных лучших и вспомогательных деревьев (охлёстывающие их, затеняющие, мешающие нор-

мальному развитию крон и т.д.);
- неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, поврежденные вредными организмами, животными 

и иными воздействиями);
- с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с  сучками-пасынками, сильно разросшиеся, низко опущенной кроной и с 

большим сбегом ствола, если эти деревья не играют полезной роли в насаждении и их вырубка не ведет к образованию прогалин).
Деревья, подлежащие рубки могут находиться во всех частях полога лесного насаждения.
Семенники, выполнившие свое назначение, своевременно не вырубленные единичные деревья, оставшиеся от старого древостоя, (если остав-

ление их нежелательно), вырубаются при первых приёмах рубок ухода за лесами. Запас древесины этих деревьев при определении интенсивности 
рубок ухода в молодняках не учитывается.

В чистых лесных насаждениях (состоящих из деревьев одной древесной породы или с единичной примесью деревьев других древесных пород) 
из светолюбивых древесных пород отбор деревьев на выращивание ведется преимущественно из верхней части полога, а в рубку – из нижней.

В смешанных лесных насаждениях (состоящих из деревьев двух и более древесных пород), где ценные древесные породы отстают в росте по 
высоте от малоценных, в рубку отбираются в первую очередь деревья малоценных древесных пород из верхней части полога.

Отбор деревьев производится по отдельным группам, в которых прежде всего отбирают лучшие деревья, затем по отношению к ним, намечают 
вспомогательные и, наконец, подлежащие рубке.

По пространственному размещению по площади лесного участка вырубаемых и оставляемых деревьев применяются следующие способы рубок 
ухода за лесом: равномерные рубки (разреживание), неравномерные рубки (групповой, куртинной, коридорной), схематической рубки (по опреде-
лённой схеме без учета признаков и качеств деревьев: коридорами, площадками, полосами).

Уход за молодняками (осветление и прочистка) может осуществляться как способом равномерной рубки деревьев по всей площади, так и не-

равномерной (группами, коридорами, куртинами). При рубках ухода в лесных культурах применяется неравномерный коридорный способ рубок, 
которым предусматривается сплошная рубка деревьев коридорами вдоль рядов культур, в сочетание с равномерным способом рубки нежелатель-
ных деревьев в рядах культур и междурядьях.

При неравномерном групповом или куртинном размещении деревьев главных древесных пород по площади лесного участка применяется не-
равномерный групповой или куртинный способ рубок ухода за лесом.

В смешанных молодняках, состоящих из древесных пород, сильно различающихся энергией роста, при выращивании смешанных насаждений 
необходимо размещать деревья каждой древесной породы отдельными группами (полосами или куртинами, состоящими из деревьев одной дре-
весной породы).

Назначение лесных насаждений для проведения рубок ухода за лесами осуществляется исходя из лесоводственной потребности в них, и устанав-
ливается по следующим признакам: состав древостоя и сомкнутость его полога, полнота и густота древостоя, характер смешения древесных пород, 
соотношения их высот, размещение деревьев по площади.

В молодняках определяющими признаками являются: состав древостоя, сомкнутость его полога, густота, определяемое количеством деревьев 
на единицу площади, соотношения высот главных и второстепенных древесных пород; в средневозрастных лесных насаждениях – полнота с учётом 
сомкнутости полога, густоты и состава древостоев, особенности смешения древесных пород.

В чистых лесных насаждениях хозяйственно ценных древесных пород, или с незначительной примесью второстепенных, рубки ухода за лесами 
назначаются в тех случаях, когда лесные насаждения перегущены, имеют высокую полноту (более 0,8) и в них проявляются признаки нежелательного 
формирования качества ствола лучших деревьев, недостаточного развития крон, а так же, если в насаждениях имеется значительно количество 
деревьев, отставших в росте и деревьев с плохой формой ствола и крон. Чистые хвойные перегущенные молодняки назначаются в рубки ухода с 
целью исключения снеголома, снеговала, других негативных процессов и повышению устойчивости.

В чистых средневозрастных лесных насаждениях первые рубки ухода назначаются при необходимости снижения их густоты (при полноте древо-
стоя 0,8 и выше) за счет вырубки деревьев с плохой формой ствола и кроны. Проходные рубки в чистых лесных насаждениях, предназначенных при 
достижении ими возраста рубки для заготовки древесины, могут назначаться только при полноте древостоя более 0,8.

В смешанных одноярусных и сложных лесных насаждениях рубки ухода за лесом назначаются при неудовлетворительном составе древостоя и 
ухудшении роста лучших деревьев деревьями второстепенных пород.

В смешанных молодняках для освобождения главных древесных пород от отрицательного влияния, второстепенные рубки ухода за лесами на-
значаются независимо от сомкнутости полога лесных насаждений.

В смешанных средневозрастных лесных насаждениях рубки ухода за лесами назначаются, как правило, при полноте не ниже 0,7, когда имеется 
неблагоприятное влияние второстепенных древесных пород на главные, а так же с целью вырубки деревьев отдельных древесных пород, достигших 
установленного возраста рубки (спелости), оставление которых на длительно время приведет к потере качества древесины.

Чистые и смешанные лесные насаждения с групповым и куртинным расположением деревьев по площади для проведения рубок ухода за лесами 
назначаются не зависимо от общей сомкнутости полога древостоя или полноты, если в отдельных куртинах (группах) проявляется отрицательное 
влияние деревьев второстепенных пород на главные или порослевых экземпляров на семенные, а так же при большой перегущенности куртин.

Выделяются четыре группы очередности проведения рубок ухода за лесами:
- к первой группе относятся рубки ухода в молодняках и прореживание в смешанных лесных насаждениях;
- ко второй группе относятся прореживание в перегущенных чистых насаждениях, первый прием проходных рубок в смешанных насаждениях;
- к третьей группе относятся заключительные приемы проходных рубок в смешанных лесных насаждениях, рубки обновления, переформиро-

вания;
- к четвертой группе относятся проходные рубки в чистых лесных насаждениях (в т.ч. хвойных с долей мягколиственных пород в общем запасе 

древесины до 30 %).
Осветление и прочистка проводятся при облиственном состоянии деревьев в течение всего вегетационного периода. В густых молодняках, а так 

же в лиственных молодняках степной зоны уход за лесами проводится преимущественно в весенний период. В хвойных молодняках целесообразна 
позднеосенняя и раннезимняя рубка до образования глубокого снежного покрова. Прореживание и проходные рубки проводятся в течение всего 
года.

В чистых молодняках рубки ухода проводятся при высокой сомкнутости крон (0,8 и выше). Проведение рубок ухода заканчивается в хвойных и 
твердолиственных семенных насаждениях за 20 лет до установленного возраста рубки спелых насаждений, а в мягколиственных и твердолиствен-
ных порослевых насаждениях - за 10 лет. 

Интенсивность рубки определяется количеством вырубаемой древесины, без древесины сухостойных деревьев, выраженных в процентах от 
запаса рубки, степенью снижения полноты насаждения или сомкнутости полога, а так же густоты древостоя (количество деревьев на единицу пло-
щади).

Интенсивность рубок ухода за лесом для конкретных лесных насаждений устанавливается в зависимости от целевого назначения лесов, типа 
лесорастительных условий, возраста, класса бонитета, строения, состояния лесных насаждений и целей ухода. Выделяются следующие группы ин-
тенсивности рубки: очень слабая - до 10% от запаса древесины до рубки; слабая – 11-20%; умеренная 21-30%; умеренно-высокая -31-40%; высокая 
-41-50%.

В чистых молодняках сомкнутость крон после рубки не должна быть ниже 0,7. В смешанных молодняках, где главная древесная порода заглу-
шается или охлестывается второстепенной, а также в молодняках, неоднородных по происхождению, допускается снижение сомкнутости верхнего 
полога до 0,5-0,4 и ниже.

В лесных культурах и в молодняках естественного происхождения, где ценные древесные породы находятся под пологом малоценных мягколи-
ственных пород, допускается полная вырубка верхнего полога малоценных древесных пород.

При прореживании и проходных рубках в чистых лесных насаждениях полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,7, в смешанных и слож-
ных насаждениях, а также неоднородных по происхождению - ниже 0,5. При проходных рубках должен сохраняться имеющийся подрост главных 
пород и создаваться условия для появления естественного семенного возобновления хвойных и твердолиственных пород.

Проходные рубки в чистых древостоях на крутых склонах не проводятся.
На склонах крутизной более 30 градусов рубки ухода за лесом не ведутся, за исключением вырубки погибших и отмирающих деревьев, а также 

наклоненных деревьев при опасности их вывала.
Рубки ухода за лесом осуществляются в соответствии с нормативами режима рубок ухода за лесом, указанными в приложении 2 Правил ухода 

за лесами.
Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесо-

восстановления землях.
В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, редин, прогалин, иных не покрытых лесной растительно-

стью или пригодных для лесовосстановления земель, при котором в зависимости от состояния на них подроста и молодняка определяются способы 
лесовосстановления в соответствии с Правилами лесовосстановления. 

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, мате-
риалам специальных обследований и при отводе лесосек. 

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в со-
ответствии с проектом лесовосстановления.

Параметры используемого для лесовосстановления посадочного материала лесных древесных пород, созданных при лесовосстановлении мо-
лодняков, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью, должны соответствовать требованиям, указанным в 
«Правилах лесовосстановления», утвержденных приказом МПР России от29.06.2016 № 375, приведены в таблице 17.2.

Распределение планируемых мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению приведено в таблице 17.

Таблица 17
Нормативы и параметры мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 

Показатели Лесовосстановление Лесоразведение 
на землях лесного 

фонда

Всего

Не покрытые лесной растительностью земли Лесоски сплоных 
рубок предстоящго 

периода

Итого

Гари и погибшие 
насаждения

Вырубки Прогалины и 
пустыри

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Земли, нуждающиеся в лесовосста-
новлении, всего:

30 - - 30 - - - 30

В том числе по способам:

Искусственное (создание лесных 
культур) - всего:

- - - - - - - -

Из    них по породам:

-  хвойным - - - - - - - -

-твердолистенные 30 - - 30 - - - 30

- мягколиственным - - - - - - - -

Естественное лесовосстановление, 
всего

- - - - - - - -

Из них по породам:

хвойными - - - - - - - -

твердолиственными - - - - - - - -

мягколиственными - - - - - - - -

Земли не подлежащие лесовосста-
новлению

- - - - - - - -

Лесные культуры на предстоящий ревизионный период не проектируются, в виду отсутствия лесокультурного фонда.
Таблица 17.2

Требования к посадочному материалу лесных древесных пород и качеству молодняков, созданных при искусственном 
и комбинированном лесовосстановлении, площади которых подлежат отнесению к землям, покрытым лесной растительностью

Древесные  породы Требования к посадочному материалу Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, 
покрытым   лесной растительностью

возраст 
не   менее,  

лет

диаметр  
стволика  

у корневой 
шейки не 
менее, мм

высота   
стволика  
не менее,  

см

группа типов  леса или 
типов лесораститель-

ных    условий

возраст  
не    

менее,  
лет

количество дере-
вьев  главных   

пород не  менее, 
тыс. шт. на 1 га

средняя высота   
деревьев глав-
ных пород не  

менее, м

7. Зона горного Северного Кавказа                           

7.1. Северо-Кавказский горный район                          

Бук восточный 1 - 2 4,0   15    Свежая и влажная 
субучины     

6   2,6    1,5   

Свежая и влажная бучины       6   2,5    1,6   

Дуб красный   1 - 2 4,0   15    Свежая и влажная 
дубравы      

5   2,0    1,7   

Дуб пушистый  1 - 2 4,0   15    Очень сухая  дубрава      7   2,0    0,8   

Сухая дубрава 7   2,7    1,0   

Дуб            
черешчатый и   
скальный      

1 - 2 3,5   15    Сухая дубрава 6   2,7    1,0   

Свежая и влажная 
судубравы    

6   2,6    1,2   

Свежая и влажная 
дубравы      

6   2,5    1,3   

Каштан         
посевной      

1   4,0   15    Свежий и влажный 
сугрудки     

5   1,5    1,5   

Свежий и  влажный груды 5   1,5    1,6   

Лжетсуга       
Мензиеса      

2   3,0   15    Свежий и влажный 
сугрудки     

6   2,6    1,7   

Орех черный   Свежий и  влажный груды 5   2,0    1,7   

Пихта Нордмана (кавказская)  3   2,5   10    Влажный пихтарник    8   2,5    1,0   

Сосны крымская, обыкновенная 
и Сосновского (кавказская, 
крючковатая)  

2   3,0   12    Сухая и свежая субори 6   2,6    1,2   

Сухой и свежий  сугрудки     6   2,5    1,3   

Ясень  обыкновенный  1   4,0   15    Сухие и свежие груд и 
сугрудок   

5   2,2    1,6   

2.18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам, включающих схему 
лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам 

использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными 
районами

Все городские леса располагаются в одной лесорастительной зоне (зона Горного Северного Кавказа) и в границах одного лесорасти-
тельного района (Северо-Кавказский горный район).

При лесоустройстве 1997 года использована типологическая (диагностическая) схема лесорастительных  условий и типов леса, со-
ставленная группой под руководством профессора Б.Ф.Остапенко.

Всего было выделено 10 групп типов леса, образованных путем объединения отдельных типов леса по сходству лесорастительных 
условий и лесообразующих пород.

В связи с тем, что городские леса находятся в одной лесорастительной зоне и в границах одного лесорастительного района, особен-
ности требований к пользованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам и особенности требований к различным видам 
использования лесов учтены в соответствующих разделах настоящего регламента.

Ведение хозяйства в каждой группе типов леса должно быть направлено на целевую породу группы типов леса.
Таблица 17.3

Характеристика групп типов леса

Группы 
типов 
леса

Наименование и индексы групп типов 
леса

Типы леса, входящие в состав 
группы, их индексы и ТЛУ

Целевые по-
роды

Временно целевые 
породы

1 2 3 4 5
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8 ¹51 (987)
1 Свежие букняки

(СВБК)

СВБК-С
2
;

СВБК-Д
2

Бук Березняки, грабняки

2 Влажные букняки
(ВЛБК)

ВЛБК-С
3
; ВЛБК-Д

3
;

ВЛССБ-С
3

Бук
Граб

Березняки,
липняки

3 Сырые ольшатники (СЫОЛ) СЫОЛ-Д
4
;

СЫОЛС-С
4
 

Ольха черная

Ольха серая

Кленарники,
березняки,
ивняки

4 Сухие дубняки

(СХД)

СХДШ-С
1
; СХДЧ-Д

2
; СХСДШ-С

1
;

СХСПГ-С
1
; СХДПГ-Д

1
; 

СХСГ-С
1
;

СХДЯС-Д
1

Дуб скальный Грушняки

5 Свежие дубняки

(СВД)

СВСДЧ-С
2
; СВДЧ-Д

2
; СВСП-С

2
; СВДГ-

Д
2
; СВДЧП-Д

2
П

Дуб скальный Ясенники,
кленарники,
грушняки

6 Влажные дубняки (ВЛД) ВЛДЧ-Д3; ВЛДГД-

Д3; ВЛДЧП-Д3П

Дуб черешчатый Ясенники,
липняки

Дуб скальный Кленарники,
грушняки

Дуб красный Ольшатники

7 Сосняки сложные

горные (ССЖГ)

ВЛБСБ-В3; СВЛСГ-С2; ВЛЛСГ-С3; 
ВЛБСГ-С3

Сосна Дуб, береза, липа, бук, 
граб, клены, ильм горный, 
груша

8 Сосняки скальные сосны Сосновского 
(ССКЛ)

СХСС-А1; СВСС-А2 Сосна
Сосновского

Береза, дуб скальный

9 Сухие сосняки горные с дубом скальным 
(СХСД)

СХДСБ-В1; СХДСГ-

С1; СХДСГ-Д1

Сосна,

дуб скальный

Береза,

груша

10 Высокогорное криволесье (ВКР) ВЛБМ-В3; ВЛРДД-В3; ВЛРБ-С3; 
ВЛСБ-С3; СЫОЛБ-С4

Береза,
сосна, бук, ольха 
серая

Осина, ива козья, кле-
нарники

Глава 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ
3.1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

Подразделение лесов по целевому назначению установлены ст. 10 Лесного кодекса РФ. 
Установление ограничений использования лесов предусматривается статьей 27 Лесного кодекса РФ и другими федеральными за-

конами. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выпол-
няющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участков лесов 
утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 г. № 485.

Допускается установление следующих ограничений использования лесов:
запрет на осуществление одного или нескольких видов использования лесов, предусмотренных частью 1 статьи 25 Лесного кодекса 

РФ;
запрет на проведение рубок;
иные установленные Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами ограничения использования лесов.
Перечень видов и пород деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержден приказом Рослесхоза № 

513 от 5 декабря 2011 г. «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допуска-
ется».

В защитных лесах ограничивают проведение сплошных рубок. Их проведение осуществляется только в случае, если выборочные 
рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
оздоровительные и иные полезные функции на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов.

Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов и установленные применительно к городским лесам Железноводского 
лесничества, приведены в таблице 18.

Таблица 18
Ограничения по видам целевого назначения лесов

№

п/п

Целевое назначение 
лесов

Ограничения использования лесов

I. Защитные леса

1 Городские леса Запрещается

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с осо-
быми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим 
указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан;

использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов, создание лесоперерабатываю-
щей инфраструктуры;

сбор лесной подстилки;

создание лесных плантаций и их эксплуатация;

выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений;

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгоро-
дей в целях сенокошения и пчеловодства;

разработка месторождений полезных ископаемых;

размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических 
сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

3.2. Ограничения по видам особо защитных участков леса

Таблица 19
Ограничения по видам особо защитных участков лесов

№ п/п Виды особо защитных участков лесов Ограничения использования лесов

1 2 3

- - -

Особо защитные участки лесов в границах Железноводского городского лесничества не выделены.

3.3. Ограничения по видам использования лесов

Ограничения по видам использования лесов Железноводского городского лесничества, установленные в соответствии с Лесным 
кодексом РФ и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами, приведены в таблице 19.1

Таблица 19.1
Ограничения по видам использования лесов

№ п/п Виды использования лесов Ограничения

1. Заготовка древесины При заготовке древесины не допускается:

использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог;

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными 
отходами;

заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка 
древесины после приостановления или прекращения права пользования;

оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке;

вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные технологической картой разработки лесосеки;

невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки;

уничтожение верхнего плодородного слоя почвы, вне волоков и погрузочных площадок;

рубка жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра, липы, граба, ильма, ольхи 
черной, каштана посевного), произрастающих на границе их естественного ареала (в случаях, когда доля площади 
насаждений соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает 1 процента от площади лесничества 
(лесопарка).

заготовка видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, в соответствии с 
приказом Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготов-
ка древесины которых не допускается».

При заготовке древесины запрещается:

оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, 
повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению.

уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на 
деревьях и пнях;

рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с 
Правилами заготовки древесины и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников 
обсеменения и плюсовых деревьев;

оставление деревьев, предназначенных для рубки;

При заготовке древесины гражданами для собственных нужд законом Ставропольского края от 09.04.2008 №17-кз 
запрещается заготовка древесины свыше установленных нормативов:

- для строительства жилых домов - свыше 25 куб. м. один раз в 50 лет на семью или одиноко проживающего граж-
данина;

- для ремонта или реконструкции жилых домов - свыше 25 куб. м. один раз в 10 лет на семью или одиноко про-
живающего гражданина;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек - свыше 15 куб. м один раз в 10 лет на семью или одиноко 
проживающего гражданина;

- для отопления жилых домов - свыше 10 куб. м. на подворье ежегодно;

- для иных собственных нужд - свыше 10 куб. м. на подворье ежегодно.

При заготовке древесины высота оставляемых пней не должна превышать одной трети диаметра среза, а при рубке 
деревьев диаметром менее 30 сантиметров - 10 сантиметров.

Подлежат сохранению особи видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в Красную книгу Ставро-
польского края.

Необходимо сохранять дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и 
другие сооружения, водотоки, ручьи, реки;

2. Осуществление видов 
деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства. 

Запрещается:

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

3. Осуществление 

рекреационной деятель-
ности

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается:

осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и 
здоровью человека;

препятствование праву граждан пребыванию в лесах.

При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности не допускается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка;

захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами 
предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

4. Заготовка и сбор недре-
весных лесных ресурсов

При заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд запре-
щается: 

заготовка и сбор в коммерческих целях;

возводить навесы, сушилки, склады и другие временные постройки;

заготовка бересты, пней, мха, деревьев и кустарников хвойных пород для новогодних праздников, 
деревьев и кустарников подлеска на лесных участках; 

снимать кору с растущих деревьев. Ивовое корье заготавливается в весенне-летний период со 
срубленных деревьев (побегов) ивы. 

5. Заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений

При заготовке гражданами пищевых лесных ресурсов и сборе ими лекарственных растений для 
собственных нужд запрещается:

осуществлять заготовку в коммерческих целях;

возводить навесы, сушилки, склады и другие временные постройки.

Заготовка и сбор плодов, ягод, орехов и грибов должны производиться способами, не наносящими 
вреда плодовым насаждениям, ягодникам, орешникам и грибницам и обеспечивающими своевре-
менное воспроизводство их запасов.

Сбор лекарственных растений (листьев, цветов, плодов, почек, корней, корневищ, клубней травяни-
стых растений, кустарников и деревьев) должен производиться способами, не наносящими вреда 
лекарственным растениям и обеспечивающими своевременное воспроизводство их запасов.

6. Ведение сельского 
хозяйства

Запрещается:

ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение 
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства.

7. осуществление научно 
- исследовательской и 
образовательной дея-
тельности.

Запрещается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, в том числе за пределами предо-
ставленного лесного участка;

захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и 
бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам, вне дорог за преде-
лами предоставленного лесного участка.

8. выращивание лесных 
плодовых, ягодных, деко-
ративных, лекарственных 
растений

При выращивании лесных, плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений не должны 
применяться способы и технологии, способствующие возникновению эрозии почв, негативному воз-
действию на воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов.

Запрещается:

использовать участки малоценных насаждений, намеченные под реконструкцию;

использовать лесные участки, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Ставропольского края;

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных растений 
используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а также необ-
лесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, на которых 
невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных культур.

9. Создание лесных планта-
ций и их эксплуатация

Запрещается:

создание лесных плантаций и их экслуатация

10. Выполнение работ 
по геологическому 
изучению недр, для раз-
работки месторождений 
полезных ископаемых

Запрещается:

выполнение работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых.

11. Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линий электропередачи, 
линий связи, дорог, 
трубопроводов и других 
линейных объектов

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и 
железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутреннего стока вод, затопление или 
заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов.

При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается:

повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного 
лесного участка;

захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строитель-
ным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химически-
ми и радиоактивными веществами;

проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам 
за пределами предоставленного лесного участка. 

12. Осуществление религи-
озной деятельности

Запрещается: 

захламление участка бытовыми отходами, проезд транспортных средств по произвольным маршру-
там, повреждение лесных насаждений

Заключение

Лесохозяйственный регламент городских лесов обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 
использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества.

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов лесохозяйственного регламента, явля-
ется основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, а 
также  принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного срочного 
пользования лесным участком.

Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет с момента его утверждения в установленном порядке.
В лесохозяйственный регламент могут быть внесены изменения в случаях:
- изменение действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе проведения лесоустройства, специальных обследований;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

   17 декабря 2018 г.                                                                           г. Железноводск                                                                                                           №418-р

О временном ограничении движения транспортных средств на территории жилого района 
Капельница города-курорта Железноводска Ставропольского края с 23 декабря 2018 года по 06 
января 2019 года  в связи с проведением мероприятия «Резиденция Деда Мороза на КМВ» 

1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массовых гуляний с  23 декабря 
2018 года по  06 января 2019 года на территории жилого района Капельница города-курорта Железноводска 
Ставропольского края, в связи с проведением мероприятия «Резиденция Деда Мороза на КМВ» организовать вре-
менное ограничение движения транспортных средств с 23 декабря 2018 года по 6 января 2019 года ежедневно с 
9.00 до 18.00 от пересечения улиц Светлой и Фрунзе до дома 4 по улице Фрунзе.

2. Осуществлять объезд участков ограничения движения транспортных средств по следующим улицам жилого 
района Капельница города-курорта Железноводска Ставропольского края: Светлая, Рабочая, Спортивная, Цен-
тральная.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Курортный парк» города-курорта Железноводска Ставрополь-
ского края организовать подвоз и установку одного биотуалета.

4.  Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края 
разработать и утвердить схему расстановки информационных панно, металлических ограждений и дорожных 
знаков, обеспечивающих безопасность движения транспортных средств.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политическом еженедельнике «Железноводские 
ведомости» и разместить  на официальном сайте Думы города-курорта Железноводска Ставропольского края и 
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края Бондаренко Н.Н.

7.    Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.И. МОИСЕЕВ, глава города-курорта Железноводска Ставропольского края  

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ  ÈÍÄÅÊÑ:

« Æ ÅË ÅÇÍÎ Â Î Ä Ñ ÊÈÅ  Â ÅÄ Î ÌÎ Ñ ÒÈ»

84738 – ÃÀÇÅÒÀ (464 ÐÓÁ. 52 ÊÎÏ.)  
84739 – ÃÀÇÅÒÀ ñ ïðèëîæåíèåì (594 ÐÓÁ. 54 ÊÎÏ.)


