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 ЦИФРА НОМЕРА

107
уже прошли вакцинацию против 
COVID–19.

Власти Новооскольского городско-
го округа оборудовали в этом году 
семь купелей для желающих оку-
нуться в крещенскую воду.

Места купания были оборудованы 
освещением, раздевалками, зо-

ной для обогрева. Сотрудники МЧС, ор-
ганов здравоохранения и правопорядка 
обеспечивали безопасность новоосколь-
це. Наши журналисты побывали в этом 
году в селе Голубино у купели в честь Ни-
колая Чудотворца – первой купели, поя-
вившейся много лет назад на территории 
муниципалитета.

– Мы долго готовились к празднику, 
установили дополнительную иллюмина-
цию, почистили купель, постарались сде-
лать всю прилегающую территорию удоб-
ной для гостей. Голубино славится гостеп-
риимством, поэтому всех сегодня угоща-
ем нашим фирменным чаем на травах, – 
рассказала глава Оскольской территори-
альной администрации Елена Терехова.

Народ у купели начал собираться за-
долго до пулуночи. Морозная ночь но-
вооскольцев не испугала. Ровно в пол-
ночь крестный ход от сельского храма 
архистратига Михаила прошел по ули-
цам Голубино к купели. Короткая бо-
жественная литургия, церемония освя-
щения воды – и самые смелые купаль-
щики окунаются в рождественскую иор-
дань. Один из первых – казак Констан-
тин Мишустин.

– Радость…радость на душе, ощуще-
ние счастья и спокойствия. Это дорогого 
стоит, такие чувства не купишь ни за ка-
кие деньги, – сказал Константин.

Среди пришедших к купели много мо-
лодёжи. Житель Голубино Денис Капус-
тин впервые окунулся в крещенскую ку-
пель в 14 лет. С тех пор для него это ста-
ло традицией.

– У нас в семье все приучены к купе-
лям с детства. Нет никакого страха или 
опасения. Если ты понимаешь, что тебе 
это нужно, что ты этого хочешь, то ни мо-

роз, ни снег, ни дождь тебе не помеха – 
ты просто идёшь и делаешь это, – поде-
лился Денис.

В эту же ночь в новооскольских храмах 
прошли торжественные обряды водосвя-
тия. Недаром в народе считается, что ос-
вященная в этот день вода обладает осо-
быми свойствами и хранится целый год 
до следующего праздника.

Владимир ЧИЖОВ.
Фото Николая Щербинина.

44 новых автомобиля 
пополнили автопарк 
белгородских ЦРБ

На территории Российской Федера-
ции, в том числе и в Белгородской об-
ласти, с 2021 года реализуются феде-
ральные и региональные программы 
по модернизации первичного звена 
здравоохранения. В рамках этих про-
грамм будет проводиться обновление 
и дооснащение автопарка централь-
ных районных больниц. На это выде-
лено порядка 300 млн рублей.

Всего в регион в течение ближайших 
пяти лет поступит 332 автомобиля: 278 
из них пойдут взамен технически неис-
правных, а остальные 54 – в дополнение 
к уже имеющимся. В конце прошлого го-
да автопарк белгородских медорганиза-
ций первичного звена пополнился 44 ав-
томобилями, из 115 запланированных на 
2021 год. Среди них как легковые седаны, 
так и автомобили повышенной проходи-
мости для особо отдаленных населенных 
пунктов. Все машины уже распределены 
по районным ЦРБ и начали работу.

– Это повысит качество медицинских 
услуг для пациентов, а также улучшит ус-
ловия работы медицинского персонала. 
Эти автомобили предусмотрены как для 
доставки медработков по месту житель-
ства пациентов, так и пациентов в ме-
дорганизации. Также этот транспорт бу-
дет использоваться для доставки меди-
каментов в отдаленные населенные пун-
кты и анализов биологических жидкос-
тей из ФАПов в лаборатории, – отметила 
заместитель начальника департамента 
здравоохранения и социальной защиты 
населения региона – начальник управле-
ния организационно–контрольной и пра-
вовой работы Елена Андронова.

Belregion.ru.

новооскольцев

Радость на душе...
Мороз не испугал новооскольцев

НОВООСКОЛЬЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ КРЕЩЕНИЕ ОМОВЕНИЕМ В КУПЕЛЯХ

 ЭХО ПРАЗДНИКА
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Врио губернатора Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков провёл ра-
бочее совещание с главами районов 
и округов. Они обсудили организацию 
вакцинации от коронавируса.

По словам главы региона, межмуни-
ципальных центров недостаточно 

для проведения прививочной кампании. 
Поэтому было принято решение об откры-
тии площадок в каждом муниципалитете. 

– Нужно соблюдать температурный ре-
жим хранения вакцины, оборудовать бок-
сы для перевозки препарата, обучить лю-
дей и подготовить помещения, — отметил 
Вячеслав Гладков.

Правительство области берет на себя 
обязательства провести кампанию по вак-
цинации в течение трех месяцев. Вакцина 
будет закуплена за счет средств областно-
го резервного фонда.

В Новооскольском городском округе для 
вакцинирования населения будет органи-
зована работа шести мобильных бригад в 
сельских населенных пунктах и двух в г. Но-
вый Оскол. Медработники округа планиру-
ют привить более 23 тысяч новооскольцев 
(70 процентов жителей, не имеющих про-

тивопоказаний к вакцинации). По вопро-
сам, связанным с вакцинацией можно про-
консультироваться по телефону: 4-08-13. 

– Перед нами стоит 
задача государственной 
важности – организовать 
процесс вакцинации эффек-
тивно и результативно, 
выстроить логистику, 
сформировать списки 
желающих, автопарк
для подвоза большого 
количества людей.

Будет оказана вся необходимая помощь 
в регистрации на сайте ОГБУЗ «Новоос-
кольская ЦРБ», информирование о пока-
заниях и противопоказаниях к вакцина-
ции, алгоритме ее проведения,– проком-
ментировал ситуацию глава администра-
ции городского округа Андрей Гриднев.

Марина ШЕМЯКИНА.

Вакцинация населения –
самая главная задача сегодня

  АКТУАЛЬНО

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Уважаемые жители Новоосколь-
ского городского округа!

Ваше крепкое здоровье – на-
ша главная цель! А для того, что-
бы полностью реализовать наш по-
тенциал в достижении главной це-
ли, мы просим Вас соблюдать не-
которые (основные и важные) пра-
вила, которые помогут нам в нашей 
работе.

Предварительная запись на вак-
цинацию  для  профилакти-

ки новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS–CoV–2   
(COVID–19)? проводиться на офици-
альном сайте ОГБУЗ «Новооскольская 
ЦРБ» по ссылке: «Записаться на вакци-
нацию COVID–19».

В течении трех последующих дней 
после записи, необходимо связаться
с семейным врачом для согласования да-
ты вакцинации и сдачи биоматериала из 
носа методом ПЦР.

Вакцинации подлежат лица:
– в возрасте 18 лет и старше;
– не болевшие COVID–19;
– переболевшие острыми инфекци-

онными и неинфекционными заболева-
ниями не ранее 2–4 недели после выздо-
ровления или ремиссии;

– переболевшие COVID–19 не ранее
6 месяцев после выздоровления.

Вакцинацию прово-
дят в два этапа: вначале 
компонентом I в дозе 
0,5 мл, затем на 21 день 
компонентом II в дозе
0,5 мл.

Вакцинация против новой коронави-
русной инфекции для населения Новоос-
кольского городского округа проводить-
ся в пяти межрайонных центрах вакци-
нации: ОГБУЗ «Городская поликлиника г. 
Белгород», ОГБУЗ «Старооскольская ок-
ружная больница Святителя Луки Крым-
ского», ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», ОГБУЗ 
«Белгородская ЦРБ», ОГБУЗ «Алексеевс-
кая ЦРБ»(при себе иметь паспорт, снилс, 
полис).

Помните, что защита от вируса воз-
никает не ранее чем через 42 дня после 
первого этапа вакцинации.

Сделанная вовремя прививка – залог 
Вашего здоровья и гарант безопасности 
Ваших близких.

Вакцинация против COVID–19 не от-
меняет для привитого пациента необхо-
димость носить маску и перчатки, а так-
же соблюдать социальную дистанцию.

По вопросам вакцинопрофилактики 
против COVID–19 Вы можете обратить-
ся по телефону 4–33–61.

Новооскольская ЦРБ.

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТE О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID–19
ВАКЦИНОЙ ГАМ–КОВИД–ВАК

Сделанная вовремя
прививка от Covid-19 –
залог Вашего здоровья!

Инфографика с сайта департамента
здравоохранения Белгородской области
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Десять дней лечения на дому не да-
ли результата, и 29 декабря я был по-
мещён в Новооскольский COVID–
ный госпиталь с диагнозом «двусто-
ронняя вирусная пневмония». В при-
емном покое я сдал тест на корона-
вирус, у меня взяли кровь на ана-
лиз и после осмотра дежурным вра-
чом отправили на второй этаж, в па-
лату № 4. 

На койке у двери располагался Алек-
сандр, 62 года, из села Погромец Во-

локоновского района. В госпитале он на-
ходился восемь дней и завтра его обеща-
ли выписать. На койке у окна лежал Нико-
лай из Великомихайловки, немногослов-
ный мужчина семидесяти лет, поступив-
ший накануне. Мне указали на свободную 
койку и куда положить свои вещи.

Дежурная медсестра в защитном кос-
тюме и маске поставила мне капельницу 
и сделала укол. После ужина всем троим 
измерили артериальное давление, сатура-
цию, температуру. У соседей она оказалась 
в норме, а у меня повышенной.

– Если скакнет за 38 градусов, вколют 
жаропонижающее, а пока терпи,– сказал 
Александр. На правах «старожила» он оз-
накомил меня с правилами внутреннего 
распорядка: – Выходить из палаты нельзя, 
лежать нужно на животе или на боку, ни 
в коем случае не на спине. Ему то и дело 
звонили друзья и знакомые, которых он 
информировал о том, что находится в Но-
вом Осколе, медицинский персонал здесь 
компетентный и доброжелательный, лечат 
хорошо и со здоровьем у него все в поряд-
ке. Его слова внушали осторожный опти-
мизм и робкую надежду на то, что и я ско-
ро пойду на поправку. 

– И вас вылечим, – ободрила меня Свет-
лана Валентиновна. Объяснила, как пра-
вильно дышать, делать зарядку, показала 
несколько упражнений. В рентгенограмме 
Александра ей что–то не понравилось, и 
выписку отложили на 2 января. 

Последний день уходящего и первый 
день наступившего года ничем не отли-
чались от других. У меня пропали обоня-
ние и аппетит, упало давление, а темпе-
ратура поднялась до 38,2 градуса. Мне да-
ли жаропонижающее и подключили к кис-
лородному аппарату. Так я встретил Но-
вый 2021 год.

2 января выписали Александра. Он по-
желал нам скорейшего выздоровления, а 
мы ему – больше сюда не попадать. В тот 
день никого к нам не подселили, а на сле-
дующий к нашей компании присоединил-
ся Михаил, 53 года, из Николаевки. До пе-
реезда в Новый Оскол я некоторое вре-
мя жил и работал в этом селе, там до сих 
пор живет моя двоюродная сестра, так 
что, считай, встретил земляка. Его исто-
рия оказалась, как две капли, похожей на 
мою: лечился дома, безрезультатно, был 
госпитализирован.

Интенсивное лечение постепенно при-
носит плоды: температура вернулась к 
норме, стабилизировалось давление, улуч-
шились показатели сатурации. Я стал вы-
ходить на балкон на прогулки. В первый 
раз с трудом осилил три круга по 170 ша-
гов. Постепенно увеличил дистанцию до 
десяти кругов, дважды за день.

5 января после утреннего обхода
С. В. Гоготова обрадовала Николая, что все 
анализы у него в норме и сегодня его вы-
пишут. На освободившуюся койку помес-
тили Александра, 63 года, из села Песчан-
ка. Неделю назад его уже пытались на-
править в стационар, но он отказался.
В результате, состояние его здоровья 
ухудшилось, и госпитализация стала не-
избежной. После капельницы и уколов он 
почувствовал некоторое облегчение, но 
вечером вновь поднялась температура. 
Экстренную помощь Александру меди-
ки оказывали до трех часов ночи. Никто 

в палате не заснул ни на минуту. Назавт-
ра его перевели в реанимационное отде-
ление, на третий этаж. Весь сочельник мы 
с Михаилом отсыпались.

Рождественским подарком стало обе-
щание Светланы Валентиновны выпи-
сать меня, если рентгенограмма пока-
жет положительную динамику. Я позво-
нил домой и обнадежил супругу, что к ве-
черу буду дома, и Рождество мы встретим 
вместе. Как оказалось, поторопился. Бли-
же к обеду в палату заглянула медсестра 
и сообщила, что выписка откладывается
до 11 января. В очередной раз сдал все 
анализы, в том числе третий тест на ко-
ронавирус. Два предыдущих были отри-
цательными, и последний, как позже вы-
яснилось, тоже. Коротали время с Михаи-
лом за разговорами, разгадыванием скан-
вордов, прослушиванием музыки и про-
смотром фильмов в смартфоне,

9 января к нам присоединился Виктор, 
41 год, из Нового Оскола. Ввели его в курс 
дела, познакомили со здешними прави-
лами.

Наконец, настал 
долгожданный день выписки. 
Утром сходил на рентген. 
На этот раз с рентгеног-
раммой все оказалось
в порядке. Все анализы тоже 
были в пределах нормы. Ос-
мотрев и прослушав меня, 
Светлана Валентиновна 
сказала, что я могу отправ-
ляться домой. В течение

часа мне выдали выписной 
эпикриз и открытый боль-
ничный лист. Назавтра
я должен был явиться
на приём к семейному 
врачу и продолжить лечение 
амбулаторно. Мы тепло 
попрощались с Михаилом 
и Виктором, пожелав друг 
другу все то, что обычно 
желают в таких случаях,
а именно, скорейшего выздо-
ровления.

В Новооскольском COVID–ном госпи-
тале я провел 13 дней. И готов подписать-
ся под каждым словом из тех, что услы-
шал в день поступления от Александра из 
Волоконовского района: о компетентнос-
ти и профессионализме новооскольских 
медиков, их доброжелательности и высо-
ком качестве лечения. Все это соответст-
вует действительности, испытано на себе. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить 
искреннюю благодарность заведующей 
поликлиникой Татьяне Николаевне Кор-
чаковой, настоявшей на моей госпитали-
зации, лечащему врачу Светлане Валенти-
новне Гоготовой, помогшей мне справить-
ся с болезнью, дежурным медсестрам Еле-
не Ивановне и Оксане Юрьевне, медбрать-
ям Владу и Денису и всем медикам, работа-
ющим в «красной зоне» и подвергающим 
риску собственное здоровье во имя нашего!

Сергей СЕРГЕЕВ.
Фото из открытых

источников.

Как мы встречали Новый год
и Рождество в Новооскольском
COVID-ном госпитале

   ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Разбудили нас в 6 утра. Разнооб-
разные медицинские процедуры 
продолжались до завтрака. Пос-
ле него состоялся обход лечащего 
врача. С. В. Гоготова в «красной зо-
не» работает с июня, опытнейший 
специалист. Все ее пациенты по-
беждают болезнь и выписываются 
с заметным улучшением здоровья, 
что является предметом ее профес-
сиональной гордости.

СПРАВКА

Интенсивное лечение постепенно приносит плоды: температура стабилизируется, улучшаются показатели сатурации
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Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов
Новооскольского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета депутатов

Новооскольского городского округа
от 15 января 2021 года, № 01-р

О проведении тридцать четвертого
заседания Совета депутатов

Новооскольского городского округа
В соответствии с Уставом Новооскольско-

го городского округа, Регламентом Совета де-
путатов Новооскольского городского округа:

1. Провести тридцать четвертое заседание 
Совета депутатов Новооскольского городско-
го округа (далее – Совет депутатов) 29 января 
2021 года в большом зале администрации Но-
вооскольского городского округа. Начало ра-
боты в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депута-
тов следующие вопросы:

2.1. О проекте решения Совета депутатов 
«Об итогах деятельности Отдела Министерс-
тва внутренних дел России по Новооскольско-
му городскому округу за 2020 год».

2.2. О проекте решения Совета депутатов 
«Об утверждении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на 
первый квартал 2021 года по Новооскольско-
му городскому округу для расчета размера со-
циальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям».

2.3. О проекте решения Совета депутатов 
«О ходатайстве перед Правительством Белго-
родской области о передаче имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Но-
вооскольского городского округа в государс-
твенную собственность Белгородской облас-
ти».

2.4. О проекте решения Совета депутатов 
«О даче согласия на списание недвижимого 
имущества».

2.5. Разное.
3. На тридцать четвертое заседание Сове-

та депутатов пригласить главу администрации 
Новооскольского городского округа, замести-
телей главы администрации Новооскольско-
го городского округа, прокурора Новоосколь-
ского района.

4. Начальнику организационного отдела 
Совета депутатов Корабельниковой И.В. про-
вести соответствующие организационно-тех-
нические мероприятия по подготовке и прове-
дению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распоряжения 
оставляю за собой.

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.

 ПРОФИЛАКТИКА

Межведомственная 
операция «Каникулы»

На территории Новооскольского 
городского округа проводился цикл 
профилактических мероприятий, на-
правленных на обеспечение право-
порядка и безопасности несовер-
шеннолетних, предупреждение не-
гативных явлений в подростковой 
среде в период зимних каникул.

Сотрудниками полиции совмес-
тно с представителями субъектов 
профилактики Новооскольского го-
родского округа осуществлялись 
проверки по месту жительства се-
мей, в которых проживают несовер-
шеннолетние.

По итогам мероприятий 16 роди-
телей были привлечены к админист-
ративной ответственности за нена-
длежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обу-
чению детей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

Все нарушители интересов детей 
будут рассмотрены на очередном за-
седании комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Новооскольского город-
ского округа. В отношении некото-
рых неблагополучных родителей, ко-
торые систематически злоупотреб-
ляют спиртными напитками и не за-
нимаются воспитанием своих детей, 
подготовлены документы для обра-
щения в суд по вопросу ограничени-
ях их в родительских правах. 

ГПДН ОМВД .

За 9 месяцев – с конца марта по ко-
нец декабря 2020 года – белгородцы 
направили в банки 23,5 тысячи обра-
щений на изменение условий кредит-
ных договоров.

Реструктуризация позволяет заемщи-
кам получить отсрочку по платежам 

или более мягкие условия выплат. В боль-
шинстве случаев кредиторы шли навстре-
чу тем, кто столкнулся с материальными 
трудностями: потерял работу или часть 
дохода. По банковским программам рес-
труктурировано 12,4 тыс. договоров. Еще 
850 человек получили кредитные канику-
лы в рамках соответствующего федераль-
ного закона.

Общая сумма задолженности, по кото-
рой банки облегчили условия выплат в Бел-
городской области составила 4,4 млрд руб-
лей. Из них 3 млрд – это долги по потреби-
тельским кредитам. В этой категории самая 
высокая доля одобрений. Банки удовлетво-
ряли две из трех заявок клиентов.

– Кредитору сегодня более выгодно 
пойти навстречу добросовестному заем-
щику, который сам сообщил о проблеме с 
погашением долга, чем допустить ситуа-
цию с просрочкой платежей. Именно по-
этому так высок процент одобрения заяв-
лений, – объясняет начальник экономи-
ческого отдела белгородского отделения 
Банка России Геннадий Крыксин. – Если 
вы чувствуете, что не в состоянии выпол-
нять свои обязательства по кредиту, самое 
правильное решение – обратиться в банк. 
А вот прервать платежи и скрываться от 

кредитора – это, напротив, худший из ва-
риантов. Такие действия не только чрева-
ты штрафами, но и скажутся на репутации 
и возможности кредитоваться в будущем.

К тем, чье финансовое положение ухуд-
шилось в связи с пандемией банки, как 
правило, проявляют наибольшую лояль-
ность. Основная причина отказов в рест-
руктуризации – это отсутствие докумен-
тов, подтверждающих снижение дохода. 
Поэтому перед обращением в банк реко-
мендуется заранее получить необходимые 
справки.

Всего в масштабах страны с марта по де-
кабрь банки реструктурировали 1,8 млн кре-
дитных договоров россиян на 860 млрд руб-
лей, следует из информационного бюллете-
ня Банка России. В конце года на фоне рос-
та заболеваемости коронавирусом и ужес-
точения противоэпидемических мер регу-
лятор рекомендовал финансовым организа-
циям продлить реструктуризацию кредитов 
гражданам и бизнесу до конца марта 2021 г. 

Отделение по Белгородской области 
Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.

 ОФИЦИАЛЬНО

 ФИНАНСЫ

Банки смягчили условия 
кредитования 13 тысячам 
белгородцев
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ РЕСТРУКТУРИЗИРОВАЛИ КРЕДИТЫ
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

«Держит крепко круглый руль наш ро-
дительский патруль!», – с таким деви-
зом «родительский патруль» МБДОУ 
ДС № 6 «Пчелка» организует контроль 
родителей с целью привлечения вни-
мания общественности к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного 
движения детей-пассажиров.

Сопровождая родителей до автомобиля, 
«родительский патруль», убедившись, 

что детей перевозят согласно требованиям 
безопасности перевозки детей, вручали ро-
дителям памятки «О профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма», 
ведь именно использование детского удер-
живающего устройства – самый простой и 
надежный способ сделать поездку ребенка 
в автомобиле безопасной. 

Надеемся, что систематическая работа 
«Родительского патруля» поможет усовер-
шенствовать такую форму общественно-
го контроля и значительно сократить воз-
можность возникновения аварийных ситу-
аций с участием дошкольников.

Е. Панкратова, А. Высоченко,
Е. Омельченко, Е. Гамова, О. Ухарская, 

воспитатели МБДОУ ДС № 6 «Пчелка».

  БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Родительский патруль
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Уважаемые жители Новооскольско-
го городского округа и Чернянского 
района, консультационный пункт
по защите прав потребителей фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской области» 
доводит до Вашего сведения
об изменениях в законодательстве 
в сфере защиты прав потребите–
лей, действующих на территории 
Российской Федерации с 1 января
2021 года. 

Ранее действовавшие нормативно–
правовые документы, разработан-

ные в целях реализации положений Зако-
на Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года № 2300–1 «О защите прав пот-
ребителей», признаны утратившими силу 
31 декабря 2020 года.

Нормы Закона Российской Федерации 
остались неизменными, а принятое Пра-
вительством Российской Федерации Пос-
тановление от 31 декабря 2020 года № 2463 
является подзаконным актом, направлен-
ным на регламентацию отдельных проце-
дур в сфере продажи товаров. 

Так, в соответствии с вновь введенны-
ми в действие Правилами продажи това-
ров по договору розничной купли–про-
дажи, продавец обязан соблюдать права 

потребителя на получение информации 
о приобретаемом товаре на любом тор-
говом объекте, в том числе путем фото-
графирования товара. Ограничение ука-
занного условия – запрет доступа поку-
пателя в места, определенные продав-
цом и не предназначенные для свобод-
ного доступа потребителей (например, 
склад или подсобное помещение). Еще 
одно нововведение – продавец обязан 
дать потребителю ответ на полученную 
от потребителя претензию. Сроки подго-
товки ответа установлены Законом Рос-
сийской Федерации «О защите прав пот-
ребителей» и не могут превышать 10 ка-
лендарных дней с даты получения пре–
тензии.

Также продавец в случаях, предус-
мотренных законом, обязан предоста-
вить потребителю кассовый или товар-
ный чек, но теперь сделать это можно и с 
помощью электронных и иных техничес-
ких средств. Если в чеке нет указаний на 
вид, количество и цену приобретаемого 
товара, то вместе с чеком продавец обя-
зан по требованию покупателя выдать то-
варный чек, в котором указывается дан-
ная информация, а также содержатся све-
дения о продавце (наименование, ИНН, 
адрес) дата продажи и подпись предста-
вителя продавца.

Указанными Правилами запрещена
с 1 января продажа вне торговых объек-
тов (на дому, на улице, по месту рабо-
ты или учебы) продовольственных това-
ров без потребительской упаковки, а так-
же лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, ювелирных и других изде-
лий из драгоценных металлов или драго-
ценных камней. 

Также Правила устанавливают порядок 
продажи товаров дистанционным спосо-
бом, с использованием автоматов; особен-
ности продажи непродовольственных то-
варов, принятых на комиссию; бывших в 
использовании; технически сложных то-
варов бытового назначения, автомоби-
лей, мототехники, прицепов и номерных 
агрегатов, ювелирных изделий, особен-
ности продажи продовольственных то-
варов, животных и растений, оружия, не-
периодических изданий, парфюмерно–
косметических товаров, мебели, бытовой
химии и т.д. 

При продаже аудиовизуальных произ-
ведений и фонограмм, программ для ЭВИ 
и баз данных продавец обязан оборудо-
вать соответствующей техникой место для 
демонстрации по требованию потребите-
ля фрагментов с приобретаемого носите-
ля информации. 

При продаже строительных материа-
лов и изделий продавец обязан на доступ-
ном для потребителей месте разместить 
информацию с указанием перевода пи-
ломатериалов в плотную кубомассу, ку-
батуры пиломатериалов и методики из-
мерений, действующей в Российской Фе-
дерации.

С 1 января 2021 года
не предоставляется 
замена на период ремонта 
автомобилей, мотоциклов
и других видов мото-
техники и их запасных 
частей, за исключением 
товаров указанной груп-
пы, предназначенной
для использования инвали-
дами. Также замена
товаров на период ремон-
та не распространяется 
на мебель, электричес–
кие, газовые и газо-
электрические приборы 
бытового назначения, ис-
пользуемые для термичес-
кой обработки продуктов 
и приготовления пищи, 
а также на электробы-
товые приборы, исполь-
зуемые как предметы 
туалета и в медицинских 
целях.

Не подлежат обмену товары надлежа-
щего качества из следующих групп това-
ров: парфюмерно–косметические товары, 
предметы личной гигиены, лекарствен-
ные препараты, товары для профилак-
тики и лечения заболеваний в домашних 
условиях (предметы по уходу за детьми, 
линзы очковые и т.п.), текстильные това-
ры (ткани, ленты, тесьма, кружево и т.п.), 
кабельная продукция, строительные и от-
делочные материалы, и иные товары, це-
на которых определяется за единицу дли-
ны; швейные и трикотажные изделия (бе-
лье, чулочно–носочные изделия); изделия 
и материалы, изготовленные из полимер-
ных материалов и контактирующие с пи-
щей; товары бытовой химии и пестициды; 
мебельные гарнитуры; ювелирные изде-
лия; автомобили и прочие товары из дан-
ной категории, технически сложные това-
ры бытового назначения, на которые уста-
новлен гарантийный срок не менее 1 го-
да; оружие, животные и растения; непе-
риодические издания.

Контроль за соблюдением прав потре-
бителей при продаже товаров возложен на 
Федеральную служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей. В Новоосколь-
ском городском округе указанные функ-
ции исполняет Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Белго-
родской области в Новооскольском райо-
не, расположенный по адресу: г. Новый 
Оскол, ул. Ливенская, д.120, тел.4–35–
83, адрес электронной почты noskol@31.
rospotrebnadzor.ru.

При наличии вопросов, связанных с 
защитой прав потребителей, также пред-
лагаем обращаться в консультационный 
пункт по защите прав потребителей Фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Белгородской области в Староос-
кольском районе», расположенный по ад-
ресу: г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д.120, 
тел. 4–18–05, адрес электронной почты: 
nov_oskol@31fbuz.ru, где юрисконсульт 
даст консультацию и окажет помощь в со-
ставлении претензий, исковых заявлений 
или жалоб на безвозмездной основе.

Юлия ПАРЫГИНА,
юрисконсульт

консультационного пункта
по защите прав
потребителей.

Изменения
в законодательстве

  ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Данным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
утверждены:
– Правила продажи товаров по до-
говору розничной купли–продажи; 
– Перечень товаров длительного 
пользования, на которые не рас-
пространяется требование потре-
бителя о безвозмездном предо-
ставлении ему товара, обладаю-
щего этими же основными потре-
бительскими свойствами, на пери-
од ремонта или замены такого то-
вара;
– Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих обмену.

СПРАВКА

Теперь продавец может предоставить потребителю кассовый или товарный чек с помощью электронных и иных технических средств
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Расписание движения транспортных
средств в пригородном и городском
сообщении на территории Новооскольского 
городского округа на 2021 год

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Маршрут № 102 «Новый Оскол – АС с.Великомихайловка» (ч/з 
Тростенец)

Остановки

Новый Оскол АС, 
Ниновка,
Козловский уч-к,
С.Поляна,
Киселевка,
Тростенец,
В.Михайловка

Протяженность 
маршрута
 (км.)

39          
              

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 5-40 час; окончание движения – 19-30 час.
Время 
отправления 
от начального 
пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

05 час. 40 мин. 06 час. 50 мин. По вторникам и 
четвергам 1,2,3 рейсы. 
По субботам и в 
праздничные дни 1 и 
2 рейсы

13 час. 50 мин. 15 час. 00 мин.
17 час. 20 мин. 18 час. 30 мин.

Маршрут № 103 «Новый Оскол АС - Шараповка»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Яковлевка,
х.Косые,
Шараповка

Протяженность маршрута
 (км.) 16                     

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 8-00 час; окончание движения 13-00 час.

Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

08 час. 00 мин. 08 час. 30 мин. Среда,суббота
12 час. 00 мин. 12 час. 30 мин.

Маршрут № 104 «Новый Оскол АС - Скрынников»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Ниновка,
Ольховатка,
Беломестное,
Ендовино,
Гринево,
Боровки,
Шевцов,
Немцево,
Скрынников

Протяженность маршрута
 (км.) 40                     

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 5-40 час; окончание движения - 16-10 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

05 час. 40 мин. 06 час. 50 мин. Понедельник, 
среда,  пятница, 
воскресенье

13 час. 50 мин. 15 час. 00 мин.

Маршрут № 105 «Новый Оскол АС – Львовка – Макешкино - 
Слоновка»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Фироновка,
Серебрянка,
Николаевка,
Львовка,
х.Богатый,
Васильполье
Таволжанка
Макешкино
Слоновка

Маршрут № 106 «Новый Оскол АС - Сабельное»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Б. Яруга,
Глинное,
Севальный,
Сабельный

Протяженность маршрута
 (км.) 24               

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 6-20 час; окончание движения – 15-40 
час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

06 час. 20 мин. 07 час. 10 мин. Вторник, четверг, 
суббота14 час. 00 мин. 14 час. 50 мин.

Маршрут № 107 «Новый Оскол АС -  Новая Безгинка»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Б.Яруга,
Глинное,
Соколовка,
Никольское,
Н.Безгинка

Протяженность маршрута
 (км.) 34                

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 06-20 час; окончание движения - 15-20 
час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

06 час. 20 мин. 07 час. 00 мин. Понедельник, 
среда, пятница, 
воскресенье

14 час. 00 мин. 14 час. 40 мин.

Маршрут № 108 «Новый Оскол АС – Полевой – Васильдол»  

Остановки

Новый Оскол АС, 
Ниновка,
Ольховатка,
В. Михайловка,
М. Городище,
Васильдол,
Полевой

Протяженность маршрута
 (км.) 44                 

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 05-50 час; окончание движения - 16-20 
час.
Время 
отправления 
от начального 
пункта

Время 
прибытия до 
конечного 
пункта

График движения

05 час. 50 мин.
14 час. 00 мин

07 час. 00 мин.
15 час.10 мин.

Понедельник, среда, 
пятница. Воскресенье – 
до  с. Васильдол (первый 
рейс отправление в 08.00 
из Нового Оскола – до 
Васильдола).
Вторник, четверг, суббота 
– до с. Полевого

Маршрут № 110 «Новый Оскол АС - Остаповка»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Ниновка,
Ольховатка,
Беломестное,
Ендовино,
Ярское,
Барсук,
Богдановка,
Остаповка,
Чаусовка

Протяженность маршрута
 (км.) 48                            

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 5-40 час; окончание движения – 16-10 
час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

05 час. 40 мин. 06 час. 50 мин. Вторник,  четверг,  
суббота13 час. 50 мин. 15 час.00 мин.

Маршрут № 101 «Новый Оскол АС Киселевка»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Погромец,
Оскольское,
Голубино,
Киселевка

Протяженность маршрута
 (км.) 34            

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 6-10 час; окончание движения - 19-00 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

        06 час. 10 мин.        07 час.00 мин. Ежедневно, в 
выходные и 
праздничные 1 и 2 
рейсы

13 час. 50 мин. 14 час. 40 мин.
17 час. 20 мин. 18 час. 10 мин.

Протяженность маршрута
 (км.) 40                                   

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 5-35 час; окончание движения - 17-00 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

05 час. 35 мин. 06 час. 35 мин.
Один раз в неделю 
по вторникам

15 час. 00 мин. 16 час. 00 мин.
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Маршрут № 111 «Новый Оскол АС – Боровое (ч/з Развильное)»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Большая Яруга,
Прудки,
Костино,
Тереховка,
Попасное,
Развильное,
Калиновка,
Старая Безгинка,
Большая Ивановка,
Мосьпанов,
Колодезный
Боровое

Протяженность маршрута
 (км.) 48                                        

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 5-35 час; окончание движения – 16-10 
час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

05 час. 35 мин. 06 час. 40 мин. Ежедневно
14 час. 10 мин. 15 час.05  мин.

Маршрут № 112 «Новый Оскол АС – Крюк – Белый Колодезь»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Грачевка,
Яковлевка,
Проточное,
Крюк,
Белый Колодезь

Протяженность маршрута
 (км.) 24                                       

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 7-55 час; окончание движения - 13-30 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

07 час. 55 мин. 08 час. 40 мин. по средам –
до с. Крюк
по четвергам – до 
х. Белый Колодезь

12 час. 00 мин. 12 час. 45 мин.

Маршрут № 113 «Новый Оскол АС -   Богородское»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Ниновка,
Ольховатка,
Беломестное,
Ендовино,
Богородское

Протяженность маршрута
 (км.) 35                                           

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 5-40 час; окончание движения  - 15-40 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

05 час. 40 мин. 06 час. 30 мин. Понедельник, 
вторник,  четверг,  
суббота

14 час. 00 мин. 14 час. 50 мин.

Маршрут № 114  «Новый Оскол ЦРБ -  Ж/Д  –  Прибрежный (ЦКР) – 
Ниновка  – Подольхи»

Остановки

Новый Оскол ЦРБ, 
Ж/Д вокзал,
Прибрежный (ЦКР),
Ниновка,
Подольхи

Протяженность маршрута
 (км.) 20                                      

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 6-30 час; окончание движения – 18-40 
час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

06 час. 30 мин. 07 час. 05 мин. Понедельник,  
вторник,  среда,  
четверг,  пятница

11 час. 00 мин. 11 час. 35 мин.
13 час. 50 мин. 15 час. 25 мин.
17 час. 30 мин. 18 час. 05 мин.

Маршрут б/н  «Новый Оскол АС – Большая Яруга» (сезонный)

Остановки

Новый Оскол АС, 
ж.д. вокзал,
ул. Дорожная,
о. Дачи,
х. Б.Яруга

Протяженность маршрута
 (км.)

14                   
                         

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 8-00 час; окончание движения - 14-40 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

08 час. 00 мин. 08 час. 20 мин. Суббота,
воскресенье и в 
праздничные дни
(с апреля
по октябрь)

14 час. 00 мин. 14 час. 20 мин.

Маршрут № 1 «Новый Оскол АС - ул. Мира»

Остановки

Новый Оскол АС, 
ул.Тургенева,
ул.Кооперативная,
ул.Колхозная,
ул.Пушкина, 
ул.Дзержинского, 
ул.Кирова, 
ул.Успенская,
ул.Гагарина,
ул.Славы,
ул.Красноармейская, 
ул.Рождественская, 
ул.Дорожная,
ул.Мира

Протяженность маршрута
 (км.) 11             

Маршрут № 2 «Новый Оскол АС - Ж/Д вокзал-ЦРБ-ДК «Оскол»

Остановки

Новый Оскол АС, 
ул.Тургенева,
ул.Кооперативная,
ул.Колхозная,
ул.Пушкина, 
ул.Дзержинского, 
ул.Кирова, 
ул.Успенская,
ул.Гагарина,
ул.Славы,
ул.Красноармейская, 
ул.Рождественская, 
ул.Дорожная,
ул.Ливенская

Протяженность маршрута (км.) 11            

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 08-20 час; окончание движения - 15-20 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

0820 

0900 
0940 
1020 
1100 
1140 
1220 
1300 
1340 
1420 
1500 

0840

 0920

1000

1040

1120

1200

1240

1320

1400

1440

1520

Ежедневно

Маршрут № 3 «Новый Оскол АС - ул. Б.Хмельницкого»

Остановки

Новый Оскол АС, 
ул.Тургенева,
ул.Кооперативная,
ул.Колхозная,
ул.Пушкина, 
ул.Дзержинского, 
ул.Кирова, 
ул.Успенская,
ул.Гагарина,
ул.Славы,
ул.Красноармейская, 
ул,Рождественская 
ул.Дорожная,
улЛивенская,
ул.Первой Конной Армии,
ул.Б.Хмельницкого

Протяженность маршрута (км.) 11            

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 08-00 час; окончание движения - 19-10 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

0800 

 0920

1120 

1240 
1400 
1550 
1705 
1830 

0840

 1000

1200

1320

1505

1630

1750

1910

Ежедневно

Маршрут № 4 «Новый Оскол АС – ч/з «Танк» - пл. Свободы –ж/д 
вокзал – ул.1 Конной Армии»

Остановки

Новый Оскол АС, 
Кафе «Елена»,
пл.Свободы,
ул.Кирзаводская, СХТ,
ул.Кооперативная,
ул.Колхозная,
ул.Пушкина, 
ж/д вокзал, 
ул.Кирова, 
ул.Успенская,
ул.Гагарина,
ул.Ливенская,
ул.Дорожная,
ул.1 Конной Армии

Протяженность маршрута (км.) 11                     

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 07-00 час; окончание движения - 17-30 час.
Время 
отправления от 
начального пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

700  
0755 
0840 
0915 
1000 
1040 
1130 
1515 
1625 
1700

730

0820

0855

0935

1020

1100

1150

1550

 1655

1730

Ежедневно

Валентина КУЧЕРЯВЕНКО,
заместитель главы администрации Новооскольского городского округа

по строительству, транспорту, ЖКХ и связи.

Режим движения 
транспортных средств по 
маршруту

Начало движения – 07-40  час; окончание движения - 19-05 час.
Время отправле-
ния от начального 
пункта

Время прибытия 
до конечного 
пункта

График движения

0740

0945

1105 
1225 
1340 

1825

1935 

0820

 1025

1145

 1305

1505

1905

2010

Ежедневно
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Понедельник 25 января вторник 26 января

Вперёд, № 3 (12839)

среда 27 января четверг

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.10 «Миграция» (12+)
3.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
10.00, 4.40 Д/ф «Вик-
тор Павлов. Голуби-
ная душа» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Год под зна-
ком короны» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины 
Игоря Старыгина» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Как сдали 
Порт-Артур» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+)
2.40 Х/ф «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» (0+)
4.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
5.40 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
6.35, 9.25
Х/ф «БАРСЫ» (16+)
10.50, 13.25 Х/ф «ПОС-
РЕДНИК» (16+)
15.00, 17.45 Т/с «УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)
19.10, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.05 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
7.40 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
8.40 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
9.40 Т/с «Плане-
та Земля» (16+)
10.40 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
13.25 «Мир наизнан-
ку. Африка» (16+)
16.15 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
23.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «Близнецы» (16+)
3.05 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.45, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00 «Пра-
вильное чтение»: из 
фондов библиотеки 
Н. И. Рыжкова» (6+)
23.45, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+) 

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Цена Осво-
бождения» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

  НТВ
4.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

  ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Всево-
лод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Инна 
Макарова. Люблю, 
но не прощу» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Ми-
хаил Козаков» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». «Итальянский 
иммигрант и советс-
кий резидент» (0+)
9.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Иван Любушкин (12+)
20.25 «Улика из 
прошлого» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Блокада 
снится ночами» (12+)
0.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» (0+)
2.00 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» (0+)
4.45 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.30 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-6» (16+)
11.25, 13.25, 17.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.15 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.05 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
10.45 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный 
список 2» (16+)
23.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «На ножах. 
Отели» (16+)
3.25 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
13.30 «Земляки» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Многоуважаемый 
книжный шкаф!» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Блокада. 
Дети» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Линия за-
щиты (16+)
23.05, 1.35 «90-е. 
«Менты» (16+)

0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Вален-
тин Ковалёв» (16+)
2.15 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.30, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы». «От верхнего до 
нижнего регистра» (0+)
9.40, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Последний 
день» Владимир 
Турчинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
2.55 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
4.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» (0+)
5.45 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+)
9.25, 13.25, 17.45
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.25 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.15 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
10.05 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Битва ше-
фов» (16+)
23.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.25 «На ножах. 
Отели» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.35, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30 «Ручная ра-
бота» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 23.35, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 0.00, 2.00 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.45 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» (16+)
22.30 «Большая 
игра» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ОБЪ-
ЕКТ 11» (16+)

  НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 2.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.20 Х/ф «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+)
3.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СЛЕДС-
ТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
16.55, 1.35 «Хроники 
московского быта» (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «10 самых... 
Многодетные звезд-
ные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» (12+)
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0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» (16+)
2.20 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
8.50 Д/с «Колеса Стра-
ны Советов. Были и 
небылицы». «Передай-
те за проезд» (0+)
9.40, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.50 Д/с «Афганистан. 
Неизвестная война ин-
женерных войск» (12+)
19.40 «Легенды 
космоса» Михаил 
Тихонравов (6+)
20.25 «Код до-
ступа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЛО-
КАДА» (12+)
2.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.10, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
9.00 «Орел и Реш-
ка. Ивлеева VS 
Бедняков» (16+)
10.00 «Четыре 
свадьбы» (16+)
22.10 «Мир наизнанку. 
Камбоджа» (16+)
0.45 «Пятница 
News» (16+)
1.20 «На ножах. 
Отели» (16+)
3.05 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40, 13.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 19.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 16.30, 17.30, 20.30, 
0.00 «Старая школа»: 
уроки от Народного ар-
тиста В. Старикова» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доб-
рое утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здо-
рово!» (16+)
10.55, 2.50 «Модный 
приговор» (6+)
12.15 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.20 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и 
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» 
Лучшее» (16+)
23.20 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Лорел 
Каньон» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести
9.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Ми-
нут» (12+)
14.55 «Близкие 
люди» (12+)
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (12+)
23.30 «Дом культу-
ры и смеха. Скоро 
весна» (16+)
2.00 Х/ф «БРАТС-
КИЕ УЗЫ» (12+)

  НТВ
4.30 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИ-
ЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.25 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05
Х/ф «КОМИССАР-
ША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В цент-
ре событий»
23.10 Д/ф «Алек-
сандр Иванов. Горь-
кая жизнь пере-
смешника» (12+)
0.10 Х/ф «НЕ ПОС-
ЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)

5.00 «10 самых... 
Многодетные звезд-
ные папаши» (16+)
5.25 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

  ЗВЕЗДА
6.05 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
7.20, 8.20 Х/ф «АЛЛЕГ-
РО С ОГНЕМ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
23.10 «Десять фо-
тографий» Евгения 
Добровольская (6+)
0.00 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
1.35, 5.55 Х/ф «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» (0+)
4.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
5.20 Д/с «Хроника 
Победы» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-7» (16+)
10.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» (16+)
18.45, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
7.20 «Орел и Реш-
ка. Россия» (16+)
8.10 «Мир наизнан-
ку. Вьетнам» (16+)
10.00 «Мир наиз-
нанку. Индонезия»
(16+)
16.30 «Мир наиз-
нанку. Индия» (16+)
20.00 Х/ф «АП-
ГРЕЙД» (16+)
22.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)
0.10 «Пятница 
News» (16+)
0.45 «Орел и Решка. 
Неизданное» (16+)
1.35 «Орел и решка. 
Америка» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40,
13.30 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
10.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 20.45, 0.00 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ЧАЙКА» (0+)
13.00 «Уроки ри-
сования» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
19.00 «Держите ответ» 
(6+) Прямой эфир
23.40, 2.30 «Места 
знать надо» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Но-
вости» (16+)
10.15 «Владимир 
Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Влади-
мир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе..» (16+)
12.40 «Живой Вы-
соцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. 
«Где-то в чужой незна-
комой ночи..» (16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Пос-
ледний год» (16+)
17.50 «Владимир 
Высоцкий. «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.00 «Правда о «Пос-
леднем герое» (12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное вре-
мя. Вести
8.20 Местное вре-
мя. Суббота
8.35 «По секрету 
всему свету»
9.00 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.20 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУ-
ЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
1.10 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» (12+)

  НТВ
4.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная 
дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не по-
веришь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международ-
ная пилорама» (18+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)
7.50 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУ-
ЕТА СУЕТ» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. 
Япончик» (16+)
0.50 «Дикие деньги. 
Баба Шура» (16+)

  ЗВЕЗДА
7.30, 8.10 Х/ф «ЗО-
ЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
9.30 «Легенды те-
левидения» Алек-
сандр Бовин (12+)
10.15 Д/с «Загадки 
века». «Пожар на Остан-
кинской башне» (12+)
11.05 «Улика из про-
шлого». «Смертельный 
укус. Последняя тайна 
Клеопатры» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». 
«Орел - Козельск» (6+)
13.15 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 5.35 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружей-
ников. «Дизель-электри-
ческие подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (12+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендар-
ные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (0+)
0.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская 
хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
8.00, 13.00 «Орел и Реш-
ка. Чудеса света 3» (16+)
10.00 «Планета 
Земля» (12+)
11.00 «Семь миров, 
одна планета» (12+)
12.00 «Идеальная 
планета» (12+)
15.10 «Орел и Реш-
ка. Девчата» (16+)
16.10 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
19.55 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (16+)
1.10 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фитнес» (6+)
10.30, 17.15 «Руч-
ная работа» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» (0+)
13.00, 18.00, 21.00 
«Держите ответ» (6+)
14.30, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «МОС-
КВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
16.30, 20.30, 23.40, 2.30 
«Места знать надо» (6+)
17.00, 0.00 «Многоуважае-
мый книжный шкаф!» (6+)
17.30 «Дикое поле»: Бело-
горье 300 лет назад» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.30 «Леднико-
вый период» (0+)
16.40 «Ванга: Человек 
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти зна-
менит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Сегодня вече-
ром». Ванга (16+)
23.50 «Ванга: Чело-
век и феномен» Пол-
ная версия» (12+)
1.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

  РОССИЯ 1
4.25, 1.30 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВЬ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДВА БИ-
ЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» (12+)
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая 
переделка»
12.00 «Парад 
юмора» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД 
НЕВЕСТ» (12+)
17.45 «Танцы со 
Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
7.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо тех-
ники» (12+)
11.50 «Дачный 
ответ» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
0.50 «Скелет в 
шкафу» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
7.30 «Фактор 
жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «Вера Гла-
голева. Ушедшая 
в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁР-
НЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30 «Московс-
кая неделя»

15.05 «Прощание. Им 
не будет 40» (16+)
16.00 «90-е. Горь-
ко!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломен-
ная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОПАС-
НОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

  ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу Рос-
сии» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Свя-
щенники из внешней 
разведки» (12+)
12.20 «Код до-
ступа» (12+)
13.10 «Легенды ар-
мии» Афанасий Бе-
лобородов (12+)
14.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.20 Т/с «ВНИ-
МАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (12+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ОКЕАН» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» (16+)
8.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
11.45, 0.05 Х/ф «НА-
СТАВНИК» (16+)
15.40 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
8.00 «Семь миров, 
одна планета» (12+)
8.55 «Идеальная 
планета» (12+)
10.00, 12.00, 15.05 
«На ножах» (16+)
11.00 «Маша и 
Шеф» (16+)
14.00 «Умный дом» (16+)
23.20 Х/ф «АП-
ГРЕЙД» (16+)
1.20 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 18.30 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
6.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
7.00, 14.30, 18.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
7.30, 10.30 «Руч-
ная работа» (6+)
8.00, 13.00, 17.00 «Де-
ржите ответ» (6+)
9.00, 10.45, 12.45, 20.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «Фит-
нес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНИЕ» (0+)
15.00, 19.05 Х/ф «ОТРО-
КИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (0+)
16.30, 23.45, 2.30 «Мес-
та знать надо» (6+)
21.30 «Правильное чте-
ние»: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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Пандемия нанесла мощный удар по 
экономике, затормозив развитие од-
них отраслей и подтолкнув рост дру-
гих. Как промышленность пережи-
ла коронакризис рассказал министр 
промышленности и торговли РФ Де-
нис Мантуров.

-Насколько мы независимы от 
иностранных лекарств и ком-

понентов?
– Нам повезло, что пандемия не при-

шла 10 лет назад, когда еще не был сфор-
мирован мощный костяк фарминдустрии 
в стране. Еще до распада СССР при на-
шей поддержке мощные производства 
фармсубстанций создавались в Индии 
и в Китае. При этом по социалистичес-
кому разделению труда готовые лекарс-
твенные формы производились в стра-
нах соцлагеря (Польша, Венгрия, Румы-
ния, Германия). С развалом СССР наша 
малотоннажная химия, которая обеспе-
чивала производство реактивов и особо 
чистых веществ для субстанций, развали-
лась, потому что перестала быть востре-
бованной – внутри страны только в ми-
нимальных объемах по минимальной но-
менклатуре производились готовые фор-
мы. Фармсубстанции практически исчез-
ли, мы, как и страны соцлагеря, стали за-
купать их в Индии и Китае для розлива и 
упаковки.

Начиная с 2010 года мы стали реали-
зовывать сначала федеральную целе-
вую программу, затем уже госпрограм-
му «Фармамед». С 2015 года мы по–пре-
жнему поддерживаем производство дже-
нериков, но также сделали упор на подде-
ржку инновационных препаратов. Амби-
циозные задачи, которые мы перед собой 
ставили, в целом реализованы, до 90% ле-
карственных препаратов из списка жиз-
ненно важных производится в России. 
Эти показатели плавающие – они ме-
няются при изменении списка, по те-
кущей его редакции производим около
88%.

– А что с лекарствами от COVID–19?

Денис Мантуров –
о лекарствах от COVID–19
и ценах на продукты

  АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

По кроверазжижающим препаратам 
пока остается определенная зависи-
мость от импортных поставок из запад-
ных стран. Поэтому, поэтапно расшивая 
«узкие места», в проекте стратегии «Фар-
ма–2030» мы сделали акцент на расшире-
нии производства лекарств именно этой 
категории.

Сейчас же, чтобы «в моменте» удов-
летворить потребность, добавили объемы 
поставок со стороны Китая. В конце де-
кабря в Россию поступила первая партия, 
которая прошла исследования на предмет 
соответствия нашим требованиям.

– Проблема нехватки лекарств для 
лечения ковида в аптеках окончатель-
но решена?

– По линии аптечного сегмента ситуа-
цию постоянно мониторим, ведем рабо-
ту с представителями регионов, Росздрав-
надзора, аптечных сетей, производствен-
ных предприятий. Понятно, что ассорти-
мент и наличие конкретных торговых на-
именований могут отличаться в разных 
точках, но, по данным мониторингов, как 
минимум в каждой второй аптеке сейчас 
можно найти конкретный препарат – про-
тивовирусный, антибиотик или антикоа-
гулянт.

МАСКИ
В ЗАПАСЕ

-В 2020 году кратно выросло про-
изводство масок. Какая ситу-

ация на рынке сейчас? Не прогнози-
руете ли вы кризиса перепроизвод-
ства?

– Перепроизводство уже произошло, не 
знаю только, насколько правильно в те-
кущей ситуации называть его кризисом.
В 2019–м мы производили 600 тысяч ма-

сок в сутки. Если вы помните, цены, по ко-
торым в марте 2020 года экстренно заку-
пались маски в Китае, достигали 35 руб-
лей за штуку. В магазинах ценники дохо-
дили до 100 рублей за маску.

Сегодня выпускаем более 18 млн масок 
при производственных мощностях около 
30 млн. Процесс реализации инвестицион-
ных циклов по масочным производствам 
завершился только в сентябре 2020 года. 
Мы не знали в марте, сколько по факту ма-
сок потребуется, поэтому сразу поддержа-
ли большое количество проектов. Сейчас 
на гостендерах стоимость маски – 2,5 руб-
ля, а при входе в большинство магазинов 
вам предложат воспользоваться бесплат-
ными масками, если вдруг вы оказались 
там без своей.

Собственное производство закрывает 
всю потребность. В этих условиях мы вы-
ступили с инициативой ограничить учас-
тие иностранных компаний в госзакуп-
ках.

По решению правительства, госзакуп-
ки медицинских масок из других стран, 
кроме Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) с начала 2021 года запреще-
ны. Это справедливо и правильно в от-
ношении российских компаний, которые 
мы мотивировали оперативно создавать 
производства. Они выполнили свои обя-
зательства.

Более того, мы забираем излишки и 
формируем в Росрезерве необходимые 
стратегические запасы. Это, кстати, каса-
ется не только масок, но и защитных кос-
тюмов, очков, респираторов, перчаток и 
средств дезинфекции.

При этом еще раз подчеркну, что за 
рамками госзакупок как–то ограничивать 
импорт масок или другой номенклатуры 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) в 
Россию не планируется.

– А как обстоят дела с производст-
вом СИЗ?

– Сегодня объемы производства, на-
пример, по средствам дезинфекции хлор-
ным и не хлорным сохраняются на уров-
не 600 т в день, по антисептикам произ-
водим до 155 тыс. литров. Мощности по 
перчаткам на основе натурального латекса 
мы существенно нарастили и сегодня про-
изводим до 110 тыс. пар. в сутки. Многие 
компании переориентировали свои объ-
емы на экспортные направления. Компа-
нии, которые перепрофилировали дейст-
вующие мощности, – частично вернули 
их на производство традиционной про-
дукции, потому что рынок в целом на-
сыщен. При этом по отдельным позици-
ям мы продолжаем заниматься развити-
ем производства – это касается нитрило-
вых перчаток (на основе синтетического 
латекса). Компанией «СИБУР» реализует-
ся проект по производству сырья для них, 
в первой половине этого года планирует-
ся запуск предприятий по производству 
перчаток в Самаре и Тамбове. После выхо-
да на плановую мощность объем выпуска 
на этих площадках составит 382–510 млн 
пар в год.

– Вернемся к маскам. Вторая сторона 
их производства – проблема с утилиза-
цией. Достаточно ли в России мощнос-
тей по мусоропереработке? Маски как 
пакеты, ничего не весят, но в кубомет-
рах, конечно, все равно занимают по-
рядочный объем.

– На самом деле отдельно вопрос имен-
но по утилизации масок не стоит, объяс-
ню почему. В среднем сегодня потребле-
ние населением за пределами ЛПУ состав-
ляет 1,5 млн масок в сутки, что в год мо-
жет дать около двух тыс. тонн отходов.
И это тысячные доли процента от всей 

– Из того перечня, который реко-
мендован для лечения коронави-
руса, противовирусные препара-
ты полностью производятся в Рос-
сии. Объем их выпуска в декабре 
2020 года по сравнению с апре-
лем 2020–го вырос в 3,5 раза, при-
чем только в декабре приросли на 
57% к ноябрю. По антибиотикам 
мы стремимся к тому, чтобы обес-
печить их локализацию до уровня 
субстанции, и уже существенно на-
растили объемы их производства. 
Это азитромицин (прирост 540%), 
левофлоксацин (+440%), моксиф-
локсацин (+1760%). По цефтриак-
сону по итогам III квартала 2020 
года выросли на 130%. По произ-
водству противовоспалительного 
препарата – дексаметазона, при-
меняющегося для лечения коро-
навируса, в инъекционной форме 
с апреля 2020 года – прирост бо-
лее 1600%!

СПРАВКА

Денис Мантуров: «Льготными кредитами на пополнение оборотных средств воспользовались свыше 300 системообразующих организаций»
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массы твердых коммунальных отходов 
(ТКО) в год. Основной субъект потребле-
ния масок – население, использующее их 
в быту и при посещении общественных 
мест. В этом случае после использования 
маски попадают в состав ТКО, как и дру-
гие средства гигиены – носовые платки, 
ватные диски. Поэтому специальные мощ-
ности по переработке масок создавать не 
требуется.

Однако отмечу, что сегодня создается 
полноценная система сбора пластиковых 
и синтетических отходов, их сортировки, 
переработки и производства из вторич-
но используемых материалов. В целом это 
больше сфера деятельности наших кол-
лег из минприроды, промышленность же 
должна поставить необходимое оборудо-
вание – и выполняет эту задачу: уровень 
его локализации уже доходит до 60–70% – 
как по сортировке, так и по переработке, 
в том числе термической обработке твер-
дых коммунальных отходов.

ЛЕГПРОМ
СТАВИТ НА ЛЁН

-В 2020 году многие предприятия 
легпрома стали выпускать мас-

ки, костюмы, защитные халаты. А что 
происходит с традиционной одеждой – 
платьями, пальто, куртками?

– Если бы мне задали этот вопрос в 
2012 году, не знаю, как ответил бы, пото-
му что ситуация была кардинально другая. 
Сейчас растут практически все сегменты 
легкой промышленности. Отрасль – ем-
кая как агрегатор: это и шитье, и пряжа, и 
производство обуви, и стройматериалов. 
Нетканые материалы, например, исполь-
зуются в мебельной, в швейной промыш-
ленности, в строительстве дорог и домов 
как изоляционный слой.

В 2012 году на рынке 
было не более 10% оте-
чественных производите-
лей. Скептики говорили: 
«Занимайтесь чем–нибудь 
более серьезным, все ниши 
в легпроме уже закрыл 
Китай, не лезьте туда». 
Оказалось, это не так, 
сегодня мы занимаем уже 
почти 30% рынка. Думаю, 
что мы также будем 
двигаться поступательно 
по 3–5% в год, осваивая
не только внутренний 
рынок, но и зарубежные.

2020–й год не стал исключением – про-
изводство выросло на 7,5%. В основном 
этот плюс дали производители, обеспечи-
вающие номенклатуру по средствам инди-
видуальной защиты.

Когда предприятия легпрома включи-
лись в оперативный пошив защитных из-
делий, на этих предприятиях не останови-
лись полностью процессы по производс-
тву традиционной одежды. Кстати, рос-
сийскую спортивную одежду outdoor от-
лично принимают на зарубежных рынках. 
Многие наши предприятия уже работают 
с российскими и международными спор-
тивными федерациями, спортсменами 
высочайшего уровня.

– Обеспечен ли легпром отечествен-
ным сырьем?

– Наиболее активно процесс импорто-
замещения идет в сегментах производст-
ва нетканных синтетических материа-
лов и технических тканей. За прошедшие 
пять лет рост составил около 40%. Благо-
даря этому в период пандемии почти вся 
одноразовая защитная одежда и маски 
производились уже из российских мате-

риалов. Мало кто знает, но у нас в стра-
не сейчас производятся высококачествен-
ные утеплительные материалы, исполь-
зуемые в производстве верхней одежды, 
геотекстиль для автомобильной, дорож-
ной, строительной, мебельной отраслей. 
Также мы придаем большое значение раз-
витию ткацких производств и их подде-
ржке. Это прежде всего производство сме-
совых, хлопчато–бумажных, шерстяных 
тканей. Субсидиарная поддержка произ-
водителей школьной формы уже позво-
лила почти в 1,5 раза увеличить выпуск 
данной продукции. Отдельная работа ве-
дется по восстановлению льняного про-
изводства. Безусловно, в текстильной от-
расли есть запрос и на отечественное сы-
рье. Мы частично импортозаместились в 
сегменте полиамидных нитей и ведем ра-
боту по созданию собственных полиэфир-
ный нитей.

Наши предприятия уже успешно конку-
рируют с турецкими, узбекскими, китай-
скими производителями, занимая до 70% 
внутреннего рынка в сегменте домашне-
го текстиля. В связи с растущей ценой на 
хлопок и необходимостью снижать зави-
симость от его поставок активно сотруд-
ничаем с минсельхозом – нужно наращи-
вать производство льноволокна. Для этого 
утверждена совместная комплексная про-
грамма поддержки производства изделий 
из льна. Планируем расширить ее еще и 
продукцией с содержанием конопляных 
волокон. В целом безусловный приоритет 
для нас – создание и модернизация ткац-
ких производств, специализирующихся на 
выпуске тканей для повседневной одежды. 
Это наиболее сложный сегмент, в котором 
нам предстоит наработать определенные 
компетенции. Но и здесь задел уже есть, 
это современные предприятия в Вологод-
ской и Волгоградской областях, где произ-
водятся абсолютно конкурентоспособные 
ткани для рубашек.

ПОДДЕРЖКА
СОХРАНЯЕТСЯ

-Сколько системообразующих 
предприятий запросили под-

держку? Планируется ли расширять 
их список?

– Практику поддержки таких предпри-
ятий мы использовали в критические 2008 
и 2014 годы, когда были кризисы. В 2020 
году, с учетом пандемии был сформиро-
ван перечень из почти 1400 таких пред-
приятий, 600 из которых находятся в сфе-
ре ведения минпромторга. Сейчас речи о 
расширении этого списка не идет.

На декабрь 2020 года из перечня в кри-
тической зоне оставалась 61 организация 
с перспективой возможного банкротства 
из–за отсутствия собственных средств и 
растущих долгов. В июле их было 98.

Был период жесткого локдауна в мар-
те–апреле, но мы его пережили. Конеч-
но, предприятия сильно «потрясло», но 
они сохранились, и мы рассчитываем, что 
они будут постепенно восстанавливать-
ся и возвращаться к развитию. Тем более 
что все инструменты поддержки, которые 
есть, остаются.

Льготными кредитами на пополнение 
оборотных средств воспользовались свы-
ше 300 системообразующих организаций. 
Всего они получили льготных кредитов на 
221 млрд руб., из них 69% – 155 млрд руб. 
– получили организации в сфере ведения 
Минпромторга России. Еще одна мера – 
мораторий на банкротство в течение по-
лугода – распространяется на перечень на-
иболее пострадавших отраслей.

– Есть мнение, что вторую волну 
пандемии не переживет до 40% заве-
дений общепита, совпадает ли этот
прогноз с расчетами минпромторга?

– По данным Росстата, оборот предпри-
ятий общепита за 11 месяцев по отноше-
нию к 2019 снизился в среднем на 20%. Это 
существенно меньше майского падения 
почти на 53% – во вторую волну пандемии 
меры менее жесткие. При этом по объек-

тивным причинам выручка за 2020–й бу-
дет сильно отставать от предыдущего го-
да, окончательные показатели еще уви-
дим. Негативно сказывались и вынужден-
ные дополнительные ограничения ряда 
регионов в предновогодний период. Ду-
маю, что в сфере общепита можно ожи-
дать перераспределения рынка, измене-
ния приоритетных форматов, образова-
ния новых объектов.

– Как вы оцениваете состояние не-
продовольственного ретейла?

– Непродовольственная торговля серь-
езно пострадала во время локдауна. Па-
дение при самых жестких ограничениях 
в апреле–мае составило до 35%. К июлю 
практически удалось вернуться на уровень 
2019 года, и по результатам 11 месяцев от-
ставание сократилось до 5,5%.

Рекордный рост 
показала интернет–тор-
говля. Данные еще будут 
уточняться, но эксперты 
уже ожидают, что объем 
рынка по итогам 2020 года 
составит около 3 трлн 
руб., – это примерно 10% 
от общего объема рознич-
ных продаж.

Вначале был резкий рост заказов про-
дуктов питания, товаров для детей, а так-
же товаров для удаленной работы из дома 
(компьютеры, аксессуары). В пиковые пе-
риоды спрос превышал в 5–10 раз значе-
ния предыдущего года. Сейчас спрос вы-
ровнялся. Думаю, рост рынка онлайн–тор-
говли замедлится, при этом доля рынка в 
2021 году сохранится на высокой отмет-
ке, так как у наших граждан сформирова-
лась потребительская привычка покупать 
в интернете.

– Что вы будете делать, если цены 
на яйца, рыбу, колбасу и дальше будут 
быстро расти?

– Как вы знаете, в конце прошлого го-
да президент подписал закон, соглас-
но которому правительство может ус-
танавливать предельные цены на соци-
ально значимые продукты. Постановле-
ние правительства определяет, что этот 
механизм будет использоваться только 
при действительно резком росте цен – на 
10% и более в течение 60 дней. Сдержива-
ние цен «на длительной дистанции» име-
ет свои риски – негативные последствия 
для хозяйствующих субъектов, произво-
дящих продукты питания, и вымывание 
ассортимента с полок. Поэтому для ме-
ханизма и установлен предельный срок 
действия – 90 дней.

При этом отмечу, что организации тор-
говли в целом и так стараются не повы-
шать цены на продукты питания. Круп-
нейшие розничные сети уже приняли ре-
шение – отдельно рассматривать каждое 
предложение поставщиков и произво-
дителей на повышение цен по социаль-
но–значимым категориям товаров. Ми-
нимальное увеличение цен может допус-
каться ими в крайних случаях – в первую 
очередь там, где есть риск прекращения 
поставок.

– Какие еще товары могут попасть 
под маркировку?

– Сегодня обязательной маркировке 
подлежат девять товарных групп (мехо-
вые изделия, табак, обувь, одежда, парфю-
мерия, лекарства, шины, фотоаппаратура 
и молочная продукция). Кроме того, сей-
час уже проходят эксперименты по пить-
евой воде и креслам–коляскам, по резуль-
татам которых правительство примет ре-
шение о введении их обязательной мар-
кировки. Затем пройдет эксперимент по 
маркировке пивоваренной продукции и 
слабоалкогольных напитков. По резуль-

татам эксперимента в перечень товаров, 
подлежащих обязательной маркировке, 
дополнительно планируется включить ве-
лосипеды и велосипедные рамы. В первом 
квартале 2021 года внесем в правительство 
проект постановления о проведении экс-
перимента по маркировке биологически 
активных добавок к пище. Также прора-
батывается вопрос проведения экспери-
мента по маркировке медицинских изде-
лий. Вопросы маркировки крепкого алко-
голя и детского питания минпромторг по-
ка не рассматривает.

– В 2021 году заработает обновлен-
ный нацпроект «Международная коо-
перация и экспорт». Какие новые ме-
ры поддержки в нем появятся?

– Мы скорректировали нацпроект. Ак-
цент сделан на поддержке экспорта про-
мышленной и аграрной продукции на 
каждом этапе ее жизненного цикла – от 
доступа к аналитике о новых рынках до 
льготного финансирования послепро-
дажного обслуживания. Отдельное вни-
мание уделяем цифровизации всего про-
цесса поддержки экспорта. Так, единой 
точкой входа компаний ко всем механиз-
мам господдержки становится цифровая 
платформа «Одно окно», которая избавит 
предприятия от избыточной администра-
тивной нагрузки.

Уже настроен и функционирует пор-
тал на площадке Государственной инфор-
мационной системы промышленности 
(ГИСП) для подачи заявок организаций, 
желающих заключить соглашения о реа-
лизации корпоративных программ повы-
шения конкурентоспособности. С исполь-
зованием ГИСП также проводится квали-
фикационный отбор указанных органи-
заций. Кроме того, в полностью элект-
ронном виде предоставляется госуслу-
га по выдаче лицензий на экспорт и им-
порт товаров.

 С 2021 года нацпроект будет дополнен 
рядом новых инструментов. В их числе 
поддержка продвижения продукции на 
международных торговых электронных 
площадках (маркетплейсах), поддержка 
послепродажного обслуживания, обеспе-
чение гарантии обратного выкупа произ-
водителям специализированной техники 
и оборудования, компенсация затрат ком-
паний на участие в международных вы-
ставках.

Механизм по маркетплейсам позво-
лит организациям, продающим продук-
цию дистанционно, компенсировать за-
траты на ее транспортировку и хранение, 
включая расходы на аренду складов, сор-
тировку и упаковку.

Механизм по послепродажному обслу-
живанию нацелен на покрытие издержек 
экспортеров в части расходов на аренду 
помещений, лизинговые платежи по до-
говорам аренды оборудования, которое 
использовалось для ремонта поставлен-
ной продукции, а также сопутствующие 
расходы на запасные комплектующие и 
их доставку.

Будет скорректирован механизм по 
сертификации и омологации продукции. 
Его мы разделим на два самостоятель-
ных инструмента: господдержка по сни-
жению затрат на сертификацию продук-
ции, в том числе в области фармацевти-
ческой и медицинской промышленности, 
и поддержка для снижения затрат на омо-
логацию и проведение НИОКР.

Для этого мы перераспределили средст-
ва внутри нацпроекта и предусмотрели 
выделение на новые меры поддержки 
около 36 млрд руб. до 2024 года включи-
тельно.

Указанные инструменты будут соот-
ветствовать всем необходимым требова-
ниям ВТО, что особенно актуально на фо-
не роста активности Европейского союза 
и США по проведению антидемпинговых 
и компенсационных расследований в от-
ношении российских экспортеров.

Елена БЕРЕЗИНА.
«РГ».

Фото из открытых
источников.
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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 3.3 Федерального Закона Российской Федера-
ции от 25 октября 2001 года № 137–ФЗ Новооскольский городской ок-
руг в лице администрации Новооскольского городского округа сообща-
ет, что принято решение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
Новооскольского городского округа.

1. Организатор аукциона: администрация Новооскольского город-
ского округа. 

2. Уполномоченный орган: аукционная комиссия по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного на территории Новооскольского город-
ского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Лот 1: распоряжение администрации Новооскольского городского 

округа «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
на земельный участок» от 28 декабря 2020 г. № 1515–р.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Белгородс-
кая область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (здание администрации Но-
вооскольского городского округа), 24 февраля 2021 г. в 10 часов 00 ми-
нут, форма проведения аукциона – открытый по составу участников и 
форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды 
на земельный участок (далее – аукцион).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке организации и проведения аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, расположенного на территории Новоос-
кольского городского округа, утвержденного решением Совета депута-
тов Новооскольского городского округа от 21 марта 2019 года № 208 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории Но-
вооскольского городского округа».

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды:
Лот 1: сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 

31:19:1104002:1863, площадью 1000 кв. м, относящегося к категории зе-
мель: земли населённых пунктов, с разрешённым использованием: сред-
неэтажная жилая застройка, для среднеэтажной застройки, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Новоос-
кольский район, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, 154.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно «Правил землепользования и застрой-
ки Новооскольского городского округа Белгородской области» сущест-
вующий земельный участок находится в территориальной зоне «Ж–3» 
– зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной за-
стройки и многоквартирными домами. 

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к электрическим сетям: техни-
ческая возможность подключения к электрическим сетям филиала ПАО 
«МРСК – Центра» – «Белгородэнерго» вышеуказанных объектов имеется.

Технологические условия подключения определяются приложением 
к договору об осуществлении технологического присоединения. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№ 861 технологическое присоединение к электрическим сетям возмож-
но после заключения договора об осуществлении технологического при-
соединения и выполнения ряда технических мероприятий. 

Перечень конкретных технических мероприятий вносится в прило-
жение №1 (технические условия) к договору об осуществлении техноло-
гического присоединения. 

Срок действия технических условий два года со дня заключения до-
говора.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в 
соответствии с Приказом Комиссии по государственному регулирова-
нию цен и тарифов в Белгородской области №30/16 от 29.12.2014 г. «Об 
утверждении ставок платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств заявителей к электрическим сетям филиала 
ПАО «МРСК–Центра» – «Белгородэнерго» по утвержденному «Прейску-
ранту платы за технологическое присоединение электроустановок пот-
ребителей к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» – «Бел-
гордэнерго» на год электроснабжения потребителей.

Земельный участок относиться к землям, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. 

5. Начальная цена предмета аукциона: Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы:

Лот 1: 59000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек. 

6. «Шаг аукциона»: Величина повышения начальной цены годовой 
аренды земельного участка – 3 (три) % от начальной цены предмета 
аукциона: 

Лот 1: 1770 (Одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес мес-
та приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе: Заявки на участие в аукционе (Приложение 1 к извещению) 
принимаются в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации аукционной комиссией по продаже земельного участ-
ка или на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории Новооскольского городского округа, в зда-
нии администрации Новооскольского городского округа, отделе земель-
ных ресурсов управления имущественных и земельных отношений, по 
адресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, (1 этаж), с 
23.01.2021 года по 19.02.2021 года с 08 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. (по москов-
скому времени), за исключением праздничных дней, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

8. Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка: Размер задатка – 20% от начальной цены предмета аукциона:

Лот 1: 11800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. 
Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгород-

ской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчетный 
счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 

40101810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОС-
СИИ// УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТ-
МО 14735000. Назначение платежа: «Задаток на право участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды». 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3–х банковских дней со 
дня оформления протокола о признании заявителя участником аукциона. 

Организатор аукциона в течение 3–х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участни-
кам аукциона, которые не выиграли его. Внесённый победителем аук-
циона задаток засчитывается в счёт уплаты цены за предмет аукциона.

9. Срок аренды земельного участка: 
Лот 1: 3 года. 
Приложения к извещению:
Форма заявки на участие в аукционе (Приложение 1).
Проект договора аренды (Приложение 2).

Форма
Приложение 1 к извещению

Организатору аукциона:
Администрация Новооскольского городского округа.

В аукционную комиссию по продаже земельного участка
или на право заключения договора аренды земельного участка,

расположенного на территории Новооскольского городского округа.
Почтовый адрес: 

309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д.2.

Заявка на участие в аукционе 
от _____________ 202_ г. № ________

_________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, сведения об организационно–

правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _________________________________________________________________,
(Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица (для юридического лица)
действующего на основании __________________________________________, 
(Для юридического лица – наименование документа (ОГРН, дата ре-

гистрации юр.лица), для индивидуального предпринимателя – рекви-
зиты свидетельства о государственной регистрации, для представите-
ля – реквизиты доверенности) (далее – Участник) сообщает о согласии 
участвовать в аукционе в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, и направляет настоящую заявку на учас-
тие в аукционе в отношении Лота № ______

Данные расчетного счета Участника:
ИНН____________________________________________________________________,
рас/счет ______________________________________________________________,
реквизиты банка _____________________________________________________, 
кор./счет _______________________________________________________________, 
БИК ___________________________________________________________________.
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованного в 

газете «Вперед», на официальном сайте администрации Новооскольско-
го городского округа ________ 202_ года, условия, с которыми выставля-
ется на аукцион земельный участок, я, нижеподписавшийся, уполномо-
ченный на подписание заявки, согласен заключить договор ______ на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: __________________

_______________________________________________________________________
____, кадастровый номер ___________________________________, площадью 
__________кв. м, вид разрешенного использования: _____________________
______________________

______________________________________________________________________
_____.

2. В случае признания победителями аукциона берем на себя обяза-
тельства подписать договор _______в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и условиями наших предложе-
ний по цене договора (лота), в срок не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (http://www.torgi.gov.ru) и не позднее тридцати дней со дня направ-
ления нам проекта договора ______. В случае не подписания и не предо-
ставления в администрацию Новооскольского городского округа в ука-
занные сроки договоров последствия о направлении сведений о нас в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-
ный орган исполнительной власти, для включения в реестр недобросо-
вестных участников аукциона, в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения срока, разъяснены и понятны.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 
заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право орга-
низатора аукциона – администрации Новооскольского городского ок-
руга запрашивать в соответствии с действующим законодательством в 
уполномоченных органах власти и у иных лиц, кроме нас, информацию, 
уточняющую представленные нами в заявке сведения.

4. В случае признания участниками аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, а победитель аукци-
она будет признан уклонившимся от заключения договора аренды, мы 
обязуемся подписать данный договор аренды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и условиями наше-
го предложения по цене договора (лота) в течение тридцати дней со дня 
передачи нам проекта договора __________.

5. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с состоянием земельного учас-
тка.

6. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с документацией аукциона, в 
т.ч. проектом договора _________ земельного участка.

7. Подтверждаем, что ознакомлен(ы) с тем, что ____________плата вно-
сится победителем аукциона в соответствии с заключенным догово-
ром ___________.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия с организатором аукциона 
нами уполномочен ________________________________________________________.

(Ф.И.О., должность и контактная информация уполномоченного лица, 
включая телефон, факс (с указанием кода), адрес)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу.
9. Настоящая заявка действительна в течение срока проведения про-

цедуры аукциона и до подписания договора аренды или принятия реше-
ния об отмене аукциона.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __
_________________________________________________________________________.

11. К настоящей заявке на участие в аукционе прилагаются докумен-
ты, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аук-
ционе, на ________________________________________________________________
страницах. 

 (Указывается количество страниц всех документов, представлен-
ных в составе заявки)

Подпись Участника (его уполномоченного представителя):
____________________________________ ______________ _______________________
 (Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)
Заявка подана _________________________________________________________
 (Дата, время)
Заявка принята: ____________________________________________________

___________
 (Подпись, Ф.И.О., дата, время)
Приложение:__________________________________________________
 (Описание всех прилагаемых документов с указанием реквизитов и количества листов)

_________________________________________________________________________
Я, ______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152–ФЗ.
_________________________
(Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя))

___________________
(личная подпись)

_________________20____г.
 (дата составления заявления)

Проект
Приложение 2 к извещению

Договор аренды земельного участка №_____
г. Новый Оскол ___ __________ _____ г. 

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ________, именуемый далее Арендодатель и  

ФИО (наименование организации), число, месяц, год рождения, мес-
то рождения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) 
(ОГРН, ИНН), адрес, именуемый(ая) далее Арендатор, заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду за плату, со-

гласно протокола заседания аукционной комиссии по продаже земельно-
го участка или на право заключения договора аренды земельного учас-
тка, расположенного на территории Новооскольского городского окру-
га, от ______ года земельный участок с кадастровым номером ______, пло-
щадью ____ кв. м, разрешённым использованием: _____________, располо-
женный по адресу: ________________, в границах, указанных в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, ко-
торая является неотъемлемой частью настоящего Договора (прилага-
ется непосредственно к Договору).

1.2. Категория земель – _________________.

2. Срок действия Договора и арендная плата
2.1. Настоящий договор заключен сроком на ________ до _______го-

да, вступает в силу с момента государственной регистрации в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Белгородской области. Условия настоящего Дого-
вора распространяются на отношения, возникшие между сторонами, 
с _________года.

При истечении срока действия Договора настоящий Договор не под-
лежит возобновлению на неопределенный срок.

2.2. Арендатор вносит арендную плату за пользование земельным 
участком за период с _________года по ________года. Размер арендной пла-
ты в год составляет _______ (__________), согласно выписке из протокола, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (прила-
гается непосредственно к Договору).

2.3. Арендная плата за очередной год вносится Арендатором еже-
квартально равными долями не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, в полном объеме путем перечисления на счет УФК по Бел-
городской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га) ИНН ______, код ______, КПП _______, р/с № ___________, БИК_______, КБК 
____________ «________».

2.4. При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, 
но не более чем за 12 месяцев. Авансовый платеж не освобождает Арен-
датора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повы-
шения размера арендной платы за земельный участок.

2.5. Арендная плата может быть пересмотрена Арендодателем в од-
ностороннем порядке в случаях:

2.5.1. Изменения кадастровой стоимости земельного участка.
2.5.2. Перевода земельного участка из одной категории в другую.
2.5.3. Внесения изменений в законодательство Российской Федера-

ции, Белгородской области и Новооскольского городского округа, регу-
лирующих порядок определения размера арендной платы за земель-
ные участки.

2.5.4. Если сумма арендной платы, определенная настоящим Догово-
ром, окажется меньше арендной платы за пользование государственны-
ми или муниципальными земельными участками, рассчитанной на ос-
новании ставок, действующих в соответствующем году на основании ре-
шений _____ и Правительства Белгородской области.

2.5.5. В других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и (или) условиями настоящего Договора.

Об изменении арендной платы Арендодатель уведомляет Арендато-
ра через опубликование нормативных документов в средствах массо-
вой информации, которые являются официальным источником опубли-
кования нормативных актов органов соответствующего уровня власти 
либо органа местного самоуправления.

Арендатор считается уведомленным о произошедшем изменении 
арендной платы с момента опубликования нормативно–правового ак-
та в средствах массовой информации.

При этом Арендатор обязан производить сверку расчетов арендных 
платежей ежеквартально в течение срока действия настоящего Дого-
вора.

Арендодатель вправе уведомить Арендатора об изменении аренд-
ной платы письменно.

2.6. Арендная плата подлежит перерасчету при изменении кадастро-
вой стоимости в связи с введением в действие результатов новой госу-
дарственной кадастровой оценки земель, утвержденных в установлен-
ном порядке, с 1 января года введения в действие результатов государс-
твенной кадастровой оценки земель.

2.7. Арендная плата подлежит изменению в связи с изменением ры-
ночной стоимости права аренды земельного участка (годовой размер 
арендной платы), но не чаще 1 раза в год. Арендная плата подлежит пе-
рерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в кото-
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ром проведена оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до 
перерасчета арендной платы. Расходы, связанные с перерасчетом ры-
ночной стоимости арендной платы, несет Арендатор, если Стороны не 
придут к иному соглашению.

2.8. Ежегодный размер арендной платы за использование земельно-
го участка подлежит ежегодной индексации с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2.9. Копию платежного документа, подтверждающего перечисление 
платежа в полном объеме на счета органов Федерального казначейс-
тва, арендатор предоставляет Арендодателю в течение 10 дней со дня 
оплаты. В платежных поручениях Арендатор обязан указать номер и да-
ту настоящего Договора.

2.10. Не использование земельного участка Арендатором не может 
служить основанием невнесения арендной платы.

2.11. Арендатор вправе произвести оплату арендных платежей за со-
ответствующий период в размере большем, чем предусмотрено насто-
ящим Договором. В этом случае, сумма переплаты, составляющая раз-
ницу между предусмотренной настоящим Договором суммой арендных 
платежей за соответствующий период и уплаченной Арендатором сум-
мой за данный период, зачисляется в следующем порядке:

1) в счет оплаты пени, начисленной в связи с неоплатой арендной 
платы за предыдущие периоды (если таковая начислена);

2) в счет оплаты задолженности по арендной плате за предыдущие 
периоды (если имеется задолженность);

3) в счет оплаты будущих арендных платежей, если долг по пени и 
арендной плате отсутствует.

3. Права и обязанности арендодателя
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1. В одностороннем судебном порядке досрочно отказаться от 

исполнения обязательств по Договору и расторгнуть настоящий Дого-
вор в случаях:

1) не устранения в установленный срок последствий совершенного 
земельного правонарушения;

2) использования земельного участка не в соответствии с видом его 
разрешенного использования и (или) установленной категории земель;

3) неисполнения обязательств по строительству объекта в срок, уста-
новленный в пункте 8.2 настоящего Договора, в случае, если строитель-
ная готовность объекта недвижимого имущества на последний день та-
кого срока составляет менее чем сорок процентов общего объема его 
строительства, предусмотренного утверждённой в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке проектной докумен-
тацией.

4) в случае не использования земельного участка для строительства 
в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего Договора;

5) по иным основаниям предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.2. В одностороннем порядке установить новый размер арендной 
платы в случае и порядке, определенных в пунктах 2.5–2.8 настояще-
го Договора.

3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в судебном порядке или по со-
глашению Сторон, направив Арендатору не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней уведомление о расторжении Договора, в случае:

1) двукратного невнесения арендной платы в срок, установленный 
пунктом 2.3 Договора;

2) по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) осуществления строительства с нарушением требований градо-
строительного законодательства Российской Федерации;

4) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.1.4. Осуществлять контроль использования и охраны земель, пре-
доставленных в аренду.

3.1.5. Производить сверку расчетов арендной платы.
3.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением ка-

чества арендованных земель в результате деятельности Арендатора. 

4. Права и обязанности арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Производить улучшения земельного участка, возводить стро-

ения с соблюдением порядка, установленного действующим законода-
тельством.

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, направив не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней уведомление Арендодателю о 
намерении расторгнуть Договор, с указанием причины расторжения.

В случае досрочного расторжения настоящего Договора по иници-
ативе Арендатора:

– Арендатор обязан освободить земельный участок от находящего-
ся на нем движимого имущества (строительных материалов и конструк-
ций, собранных в определенном виде) и привести его в состояние, при-
годное для дальнейшего использования участка в соответствии с его 
целевым назначением до момента подписания акта приема–переда-
чи земельного участка;

– права на недвижимое имущество (при наличии свидетельства о 
государственной регистрации права собственности), расположенное на 
земельном участке, определяются в соответствии с соглашением меж-
ду Сторонами. При отсутствии или не достижении соглашения последс-
твия прекращения права пользования земельным участком определя-
ются судом по требованию одной из Сторон. Арендодатель вправе тре-
бовать от Арендатора сноса объекта недвижимости, освобождения зе-
мельного участка и привидения участка в первоначальное состояние.

4.2. После письменного уведомления Арендодателя сдавать Учас-
ток в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по дого-
вору третьим лицам.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема–

передачи.
4.3.2. Использовать земельный участок, не нарушая прав и законных 

интересов собственников, землевладельцев, землепользователей, арен-
даторов смежных земельных участков и владельцев другого недвижи-
мого имущества.

4.3.3. Использовать земельный участок в соответствии с его видом 
разрешенного использования.

4.3.4. Приступить:
– к освоению земельного участка не позднее трехмесячного срока с 

даты предоставления земельного участка;
– к строительству объекта после получения разрешения на строи-

тельство в установленном законом порядке.

4.3.5. Своевременно в соответствии с п. 2.3 настоящего Договора 
вносить арендную плату.

4.3.6. Ежеквартально производить сверку расчетов арендных плате-
жей в течение срока действия настоящего Договора.

4.3.7. Не допускать действий приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой 
территории, а также к загрязнению территории. Соблюдать специаль-
ный режим использования земель, поддерживать санитарное и проти-
вопожарное состояние арендуемого участка и прилегающей территории.

4.3.8. В течение 10 дней после прекращения действия Договора пере-
дать участок Арендодателю по акту приема–передачи в состоянии, при-
годном для дальнейшего использования, в соответствии с установлен-
ным видом разрешенного использования.

4.3.9. Возместить убытки в случае ухудшения качества арендован-
ных земель в результате деятельности Арендатора.

4.3.10. Обеспечить соблюдение публичных сервитутов (безвозмез-
дное и беспрепятственное использование объектов общего пользова-
ния, возможность размещения на участке межевых и геодезических зна-
ков и подъездов к ним, возможность доступа на земельный участок со-
ответствующих служб и др.), установленных нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления в отношении данного земель-
ного участка.

4.3.11. Выполнять требования соответствующих служб, занимающих-
ся эксплуатацией подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 
дорог, проездов и т.д., и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.3.12. В случае изменения адреса места нахождения Арендатора и 
иных реквизитов в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом. Действия, совершенные по старым адре-
сам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитыва-
ются в исполнение обязательств.

4.3.13. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 
основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 
геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-
следования и изыскания, в проведении этих работ.

4.3.14. Осуществлять мероприятия по снятию и транспортировке вер-
хнего плодородного слоя почвы согласно проекту на снятие плодород-
ного слоя почвы. За уклонение от проведения указанных мероприятий 
Арендатор несет ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

4.3.15. По окончании строительных работ Арендатор обязан восста-
новить изношенный или поврежденный верхний слой дорожных пок-
рытий с обеспечением требуемой ровности в соответствии с установ-
ленными нормами.

4.3.16. Обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора и бы-
товых отходов.

4.3.17. В течение 2 (двух) месяцев с момента подписания Договора 
аренды зарегистрировать Договор аренды в Управлении Федеральной 
регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Белгородской области.

4.4. Арендатор несет персональную ответственность за достовер-
ность технических параметров объекта капитального строительства и 
в случае выявления несоответствия таковых обязан в течение 10 дней 
внести изменения в свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на объект капитального строительства. Арендодатель 
в случае выявления такого несоответствия технических параметров объ-
екта капитального строительства не снимает обременения с земельно-
го участка до устранения выявленных нарушений.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный срок Арен-

датор уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,1% от неоплачен-
ной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотрен-
ных пунктом 4.3.17 настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку в виде штрафа в размере годового размера аренд-
ной платы, предусмотренного настоящим Договором.

5.3. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством и настоящим До-
говором.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, 

по которым не было достигнуто соглашение Сторон, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством судами Российской Фе-
дерации в соответствии с их компетенцией.

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Изменения и расторжение Договора по требованию одной из Сто-

рон осуществляется в следующем порядке:
7.1.1. Сторона, заинтересованная в изменении или расторжении До-

говора, направляет в адрес другой стороны уведомлении об изменении 
условий либо расторжении Договора. К уведомлению может быть при-
ложен подписанный инициирующей стороной проект Дополнительного 
соглашения к Договору, предусматривающий внесение изменений, либо 
проект соглашения о расторжении Договора.

7.1.2. Сторона, в адрес которой направлено уведомление об измене-
нии условий либо расторжении Договора, в течение 14 календарных дней 
с момента получения уведомления обязана рассмотреть поступившие 
предложения об изменении либо расторжении Договора и принять ли-
бо отклонить поступившие предложения.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие по изменению либо 
расторжению Договора, Дополнительное соглашение подготавливается 
Арендодателем и подписывается Арендатором в течение следующих 14 
календарных дней с момента достижения согласия Сторонами.

В случае, если сторонами не достигнуто согласие по изменению ли-
бо расторжению Договора, спор рассматривается в судебном порядке в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации. Требование о расторжении Договора может быть заяв-
лено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на 
предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения от-
вета в тридцатидневный срок.

7.1.3. Дополнения к условиям настоящего Договора аренды оформ-
ляются в письменном виде в форме Дополнительного соглашения, кото-
рое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2. Одностороннее изменение и расторжение Договора по требова-
нию Арендодателя в случаях, предусмотренных пунктами 2.5–2.8, 3.1.1 
осуществляется в следующем порядке:

7.2.1. При одностороннем изменении арендной платы (пункты 2.5–
2.8 настоящего Договора) Арендодатель производит перерасчет аренд-
ной платы, о котором Арендодатель считается уведомленным с момен-
та перерасчета. Направление уведомления в адрес Арендатора в данном 
случае не требуется. Арендатор вправе ознакомиться с новым расче-
том арендной платы и способом расчета при сверке арендных платежей.

7.2.2. При одностороннем расторжении настоящего Договора Арен-
додателем в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Дого-
вора, Арендодатель направляет нарочно с отметкой о получении либо 
заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Арендатора, ука-
занный в реквизитах настоящего Договора, уведомление о досрочном 
расторжении Договора в одностороннем порядке.

В этом случае Арендатор считается уведомленным о досрочном рас-
торжении Договора аренды, а Договор считается расторгнутым с мо-
мента:

– получения Арендатором уведомления о досрочном расторжении 
Договора в одностороннем порядке;

– получения Арендатором заказного письма с уведомлением о до-
срочном расторжении Договора в одностороннем порядке;

– возврата заказного письма с уведомлением о вручении, направлен-
ного в адрес Арендатора, которое не получено Арендатором.

7.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращают-
ся только после их полного исполнения каждой из Сторон.

7.4. В случае расторжения Договора обязательства считаются пре-
кращёнными с момента заключения соглашения Сторон о расторже-
нии Договора и подписания акта приема–передачи земельного участ-
ка, а при расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступ-
ления в силу решения суда о расторжении Договора.

7.5. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента расторжения Договора, ес-
ли иное не установлено соглашением Сторон.

8. Особые существенные условия договора
8.1. В случае досрочного расторжения Договора Арендатор обязан 

в срок, указанный в уведомлении о прекращении договорных отноше-
ний, подписать акт приёма–передачи и передать земельный участок об-
ратно в ведение администрации Новооскольского городского округа в 
состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии 
с его установленным видом разрешённого использования, свободным 
от какого–либо имущества, строительных материалов, мусора. В слу-
чае неисполнения Арендатором требования о приведении земельного 
участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования, Арен-
додатель вправе провести работу по освобождению земельного участ-
ка от какого–либо движимого имущества, строительных материалов, 
мусора собственными силами с последующим взысканием с Аренда-
тора понесённых расходов.

8.2. Срок освоения земельного участка – 3 года.
Под освоением земельного участка понимаются действия Аренда-

тора по реализации требований градостроительного законодательства 
Российской Федерации оформлению разрешительной строительной до-
кументации и по проведению самих строительных работ не менее чем 
на 40% общего объема строительства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, первый из которых выдан Арендатору, 
второй хранится у Арендодателя, третий – в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

9.2. К Договору в качестве его неотъемлемой части приложено:
Приложение №1 – акт приёма–передачи земельного участка;
Приложение №2 – выписка из протокола заседания аукционной ко-

миссии по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности и государственная собственность на который не разгра-
ничена, или на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и государственная собс-
твенность на который не разграничена, на территории Новооскольско-
го городского округа;

Приложение №3 – кадастровый паспорт земельного участка.

10. Реквизиты сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Наименование юр. лица, адрес, ИНН, КПП, БИК 
АРЕНДАТОР: ФИО (наименование юр. лица организации), год рож-

дения, паспортные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ИНН, 
ОГРН), адрес. 

11. Подписи Сторон
Арендодатель: Арендатор:
 ____________________ ______________________
 (подпись) (подпись) 
___ _______ _____ года ___ _______ _______ года 

Приложение к договору аренды земельного участка № ______
от ________________ г.

Акт приёма–передачи
 ______________ г.

Наименование юридического лица, в лице _________, действующего 
на основании ___________, именуемый далее Арендодатель и  

Ф.И.О. (наименование организации), число, месяц, год рождения, пас-
портные данные (серия, номер, место и дата выдачи) (ОГРН, ИНН), адрес, 
именуемый(ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.Арендодатель в соответствии с договором аренды земельного 
участка от ___________ года № __ передал в аренду, а Арендатор принял 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером ______________, расположенный по адресу: _____________________, 
(далее – земельный участок), с видом разрешённого использова-
ния:____________________________, площадью _______ кв. м.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому зе-
мельному участку не имеется. Земельный участок отвечает требовани-
ям разрешенного использования.

3. Стороны считают, что все обязательства по передаче вышеуказан-
ного земельного участка выполнены полностью.

4. Настоящий передаточный акт составлен и подписан в трех экзем-
плярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в Новооскольский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области.

5. ПОДПИСИ СТОРОН
 Арендодатель: ____________ ___________________________
 (подпись)
 М.П. 
 Арендатор: ____________ ___________________________
 (подпись)
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Извещение о проведении аукциона по продаже права
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории Новооскольского городского округа

Администрация Новооскольского городского округа в лице управле-
ния имущественных и земельных отношений 24 февраля 2021 г. в 10–00 
часов в здании администрации Новооскольского городского округа про-
водит торги в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того по форме подачи заявок по продаже права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории Новооскольского городс-
кого округа, согласно следующим лотам:

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта (территориальная 

зона)

Ассортиментная 
специализация

Площадь 
земельного 
участка,
кв. м

Стоимость
за размещение, 

руб.

1
г. Новый Оскол,
пл. Революции

Ремонт обуви 6 8451,00

Условия аукциона: Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи 
лота. Сумма задатка для участия в аукционе – 100% от начальной це-
ны продажи лота.

Организатор торгов – администрация Новооскольского городско-
го округа в лице управления имущественных и земельных отношений.

Определить следующие существенные условия договора по прода-
же права на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории Новооскольского городского округа:

– обеспечить надлежащее санитарное содержание прилегающей тер-
ритории к объекту, а также вывоз мусора и твердых бытовых отходов;

– оформить нестационарные торговые объекты в соответствии с 
эскизным проектом, разработанным управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации Новооскольского городского округа.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято ад-
министрацией Новооскольского городского округа не позднее чем за 5 
дней до дня проведения аукциона.

Вопросы по осмотру мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Новооскольского городского округа, по сроку 
заключения договоров с победителями аукциона, принимаются по ад-
ресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, отдел по раз-
витию потребительского рынка и защите прав потребителей управления 
экономического развития и предпринимательства администрации Но-
вооскольского городского округа, тел. 4–67–79 (понедельник–пятница 
с 08–00 час. до 17–00 час., перерыв с 12–00 час. до 13–00 час.), заявки 
с прилагаемыми к ним документами принимаются Продавцом по ад-
ресу: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, управление 
имущественных и земельных отношений (понедельник–пятница с 08–
00 час. до 17–00 час., перерыв с 12–00 час. до 13–00 час.), начиная с 25 
января 2021 года. Окончательный срок приема заявок на участие в аук-
ционе – 19 февраля 2021 года до 17–00 час.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются 22 февраля 2021 го-
да в 10–00 часов, по московскому времени по адресу: 309640, г. Новый 
Оскол, ул. 1 Мая, д. 2, здание администрации Новооскольского городс-
кого округа.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принима-
ются.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об органи-

зационно–правовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
извещения о проведении аукциона выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписку из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

д) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение за-
датка.

Задаток вносится путём перечисления на счет: УФК по Белгород-
ской области (Администрация Новооскольского городского окру-
га, л/с 05263205860), ИНН/КПП 3114011379/311401001, расчетный 
счет: 03232643147350002600, номер счета банка получателя средств: 
40101810745370000018. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД БАНКА РОССИИ// 
УФК по Белгородской области г.Белгород. БИК 011403102. ОКТМО 
14735000. Наименование платежа: задаток 100 % за участие в торгах.

Представление платежных документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Критерием выявления победителей аукциона является наиболее вы-
сокая цена за предмет лота.

Победитель аукциона обязан уплатить сумму выигрыша с учетом оп-
лаченного задатка в течение 5 банковских дней, средства платежа – де-
нежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Договоры на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новооскольского городского округа подлежат заключе-
нию не менее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, последний не менее чем через 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола вправе заключить договор на пра-
во размещения нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа. При этом размер стоимости права 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории Но-
вооскольского городского округа за лот, определяется в размере, рав-
ном начальной цене лота.

Срок действия договора на право размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Новооскольского городского округа счи-
тается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеи-
ми сторонами с 11 марта 2021 года по 10 сентября 2021 года.

Дополнительную информацию Вы можете получить по тел.: 4–48–19.

В управление имущественных и земельных отношений
дминистрации Новооскольского городского округа

Заявка на участие в торгах
в форме открытого аукциона 

 «___»_____________20____ г.  г. Новый Оскол
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физ. лица, полное на-

именование юридического лица подающего заявку, телефон)
именуемые далее – Претендент, действующего на основании 
_______________________________________________________________________
     (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на 

размещение нестационарного торгового объекта по реализации 
________________ на территории Новооскольского городского округа рас-
положенного по адресу: Белгородская область, 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
со следующими характеристиками 
_____________________________________________________________обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении аукциона, опубликованном на сайте админис-
трации Новооскольского городского округа и в районной газете «Впе-
ред», а также порядок проведения аукциона, установленный действую-
щим законодательством.

2. В случае признания победителем, уплатить Продавцу стоимость, 
приобретенного права на размещение нестационарного торгового объ-
екта по результатам аукциона, в течение 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

До подписания договора на размещение нестационарного торгового 
объекта по реализации ___________________ на территории Новооскольско-
го городского округа настоящая заявка вместе с протоколом об итогах 
аукциона, подписанных Продавцом, имеет силу договора. 

Даю согласие на обработку персональных данных __________ (под-
пись)

К заявке прилагаются:
1.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение 
Претендентом установленной суммы задатка;
2. Копия паспорта;
3. Банковские реквизиты для возврата задатка.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»______________20__г.
Заявка принята Продавцом: _____час ____мин. «___»__________20__г. 

за № ___
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________

Договор № 
на размещение нестационарного торгового объекта

г. Новый Оскол «___» ____________ 20__г.
 Администрация Новооскольского городского округа, именуемая 

в дальнейшем «Администрация», в лице _______________ (должность) 
_______________ (Ф.И.О.), действующего на основании распоряжения ад-
министрации Новооскольского городского округа от ________ 20__ года № 
_____–р «О ____________», с одной стороны, и __________________, именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании заявления, с 
другой стороны, по результатам проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора на размещение нестационарного объекта по 
реализации ___________ и на основании протокола о результатах аукциона 
№ от _________ года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Администрация предоставляет право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по реализации ________ согласно схеме разме-
щения нестационарного торгового объекта и эскизному проекту, являю-
щимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Исполнитель 
обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия на-
стоящего Договора функционирование объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим Договором, Федеральным законодательс-
твом, нормативными документами Новооскольского городского округа.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Размещать нестационарный торговый объект на территории, 

указанной в п.п. 1.1, для осуществления заявленного вида деятельнос-
ти на установленный срок.

2.2. Исполнитель обязуется 
2.2.1. Предоставить в Администрацию подписанный протокол об ито-

гах аукциона по продаже права на размещение нестационарного торгово-
го объекта и копии документов, заверенные в установленном законода-
тельством порядке (документа, удостоверяющего личность; свидетельс-
тва о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, юридического лица).

2.2.2. Использовать место для размещения нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с условиями Договора, исключительно 
по назначению.

2.2.3. Оформить нестационарный объект в соответствии с эскизным 
проектом, согласованным управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новооскольского городского округа.

2.2.4. Соблюдать требования правил торговли, санитарно – ветери-
нарных норм и требований, Закона РФ «О защите прав потребителей», 
общественного порядка и других нормативных актов согласно действу-
ющему законодательству.

2.2.5. Заключить договор на санитарную уборку территории во вре-
мя и после окончания срока торговли.

2.2.6. Не допускать ухудшения экологической обстановки на месте 
размещения нестационарного торгового объекта, размещать торговый 
объект на твёрдом покрытии без изъятия зеленых насаждений, содер-
жать прилегающую территорию в соответствии с требованиями сани-
тарных норм, своевременно осуществлять вывоз мусора.

2.2.7. Не передавать нестационарный торговый объект другому ли-
цу или организации.

2.2.8. При прекращении Договора в 3–хдневный срок обеспечить де-
монтаж и вывоз объекта и привести место его размещения в первона-
чальное состояние.

2.2.9. В случае изъятия места для муниципальных нужд за свой счет 
произвести перенос нестационарного торгового объекта на вновь пре-
доставленное место в срок, указанный в уведомлении.

2.3. Администрация имеет право: 
2.3.1. Осуществлять контроль за размещением нестационарных торго-

вых объектов, оформлением в соответствии с эскизным проектом, содер-
жанием прилегающей территории в соответствии с требованиями сани-
тарных норм, выполнением Исполнителем условий настоящего Договора.

2.3.2. Расторгать Договор в одностороннем порядке, приостанавли-
вать в случае невыполнения Исполнителем в процессе деятельности ус-
ловий п.2.2., обнаружения недостоверности данных в представленных 
документах, нарушении эскизного проекта и схемы размещения неста-
ционарного торгового объекта, невыполнение предписаний контроли-
рующих и надзорных органов.

3. Срок действия договора.
3.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с мо-

мента его подписания обеими сторонами и действует по _________ 20____ года.

4. Заключительные положения.
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору долж-

ны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим об-
разом уполномоченными представителями сторон.

4.2. Настоящий Договор пролонгации (автоматическому продлению) 
не подлежит.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, первый из которых хранится у Исполнителя, 
второй в Администрации.

 5. Юридические адреса сторон.
«АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                              «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Администрация Новооскольского
 городского округа 
309640, Белгородская область,
г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, д. 2
ИНН 3114011379 КПП 311401001
БИК 041403001
р/с 40101810300000010002
Телефон/факс 8 (47–233) 4–49–18/4–47–95

ПОДПИСИ СТОРОН:
 «АДМИНИСТРАЦИЯ»                                                            «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
___________________                                                    Ф.И.О.) ___________________ 
М.П. 

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
Тридцать третье заседание Совета депутатов

Новооскольского городского округа первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года, № 546
О внесении изменений в решение Совета депутатов Новооскольского 

городского округа от 27 декабря 2019 года № 402
«О бюджете Новооскольского городского округа на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, уста-

вом Новооскольского городского округа Совет депутатов Новоосколь-
ского городского округа решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 27 декабря 2019 года № 402 «О бюджете новооскольского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Общий объём доходов бюджета городского округа в сумме 

1 843 181,1 тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов бюджета городского округа в сумме 

1 876 695,8 тыс. рублей. 
1.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа в сумме 

33 514,7 тыс. рублей».
1.2. Подпункты 2.1, 2.2, 2.4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского окру-

га на 2021 и 2022 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского ок-

руга на 2021 год в сумме 1 906 952,2 тыс. рублей и на 2022 год - в сумме 
1 908 773,8 тыс. рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объём расходов бюджета городского ок-
руга на 2021 год в сумме 1 926 562,7 тыс. рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 21 487,2 тыс. рублей, и на 2022 год - в сум-
ме 1 924 001,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 42 425,3 тыс. рублей. 

2.4. Прогнозируемый дефицит бюджета городского округа на 2021
год в сумме 19 610,5 тыс. рублей и 2022 год - в сумме 15 228,0 тыс. рублей».

1.3. Приложения № 1, 2, 6 изложить в следующей редакции (прила-
гаются). 

1.4. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 221 474,9 тыс. 
рублей, на 2021 год - в сумме 194 182,9 тыс. рублей и на 2022 год - в сум-
ме 199 221,0 тыс. рублей».

1.5. Приложения № 7, 8, 9, 10, 11 изложить в следующей редакции (при-
лагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит размещению на официальном сайте Совета депутатов Новоосколь-
ского городского округа в сети интернет http://novoskoladmin.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную комиссию Совета депутатов Новооскольского городского окру-
га по бюджету, финансовой, налоговой политике, экономике, предприни-
мательству и стратегическому развитию (Катюков В. А.).

Александра ПОПОВА,
председатель Совета депутатов

Новооскольского городского округа.
P.S. Приложения к решению совета депутатов новооскольского город-

ского округа от 25 Декабря 2020 года № 546 размещены в сетевом изда-
нии «Вперед Новооскольская газета» (no-vpered.ru).
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ООО «Михайловское» Новооскольского городского округа  на 
постоянную работу требуются: главный агроном, технический 
директор, старший ветеринарный врач фермы, водитель на ав-
томобиль ЗИЛ, энергетик, механизаторы, зоотехник комплек-
са. Полный социальный пакет. Оплата по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-920-561-71-98, 8 (47233) 5-12-15.

• • •
ООО «Питомнику Савватеевых» на постоянную работу тре-

буются водитель-экспедитор и тракторист с/х производства. 
Официальное трудоустройство. Полный соцпакет, ежемесячные 
премиальные выплаты, з/п 2 раза в месяц. Телефон для связи: 
8-904-535-93-95.

• • •
Требуются уборщицы в магазины «Пятерочка». График ра-

боты 2/2. Тел. 8–960–131–19–52.
• • •

Продается дом в с. Покрово–Михайловка, ул. Пионерская. 
Площадь 61 кв. м., с надворными постройками и летней кух-
ней, участок 25 соток. Тел. 8–920–207–53–56.

• • •
Сдам 2–х комнатную квартиру со всеми удобствами для 

мужчин. Тел. 8–904–090–93–76.
• • •

КУПЛЮ ДОМ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. Тел. 8–951–760–00–44.
• • •

Организация купит или возьмет в аренду земельные участ-
ки с/х назначения (пашня), от 50 га. Приобретаем дорого, опе-
ративно, конфиденциально. Тел. 8-962-303-00-57.

• • •
Продается Нива Шевроле 2009 года. Цена 230 т.р. Торг. Все 

вопросы по телефону: 8–904–093–93–45.
• • •

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. Тел. 8–951–
154–94–38.

• • •
КУПЛЮ МЕД.ДЕНЬГИ СРАЗУ. ТАРА СРАЗУ. ЦЕНА ДОГОВОР-

НАЯ. Тел. 8-903-191-06-82.
• • •

Продам индюков домашних на мясо и разведение. Цена до-
говорная. Тел. 8–910–363–01–20.

• • •
Бройлер живой, вес от 4 кг., цена 300 руб. за штуку. Тел. 

8–960–639–99–28.
• • •

Продается кукуруза в мешках с доставкой до тонны 15 руб./ 
кг., от тонны 14 руб./ кг., сено. Тел. 8–905–040–44–80

• • •
Пшеница, кукуруза, ячмень, овес, жмых, жом (стружка, гра-

нулы). Доставка. Тел. 8–920–202–91–09.
• • •

Бесплатное удаление катализатора, прошивка, диагностика 
автомобилей. Тел. 8–904–096–18–97.

• • •
Куплю советские телевизоры, видеомагнитофоны, радиоап-

паратуру, электродвигатели. Тел. 8–920–558–07–71.  
• • •

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ, ПОРЕЖЕМ, ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8–920–
597–75–32.

• • •
ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ. Цена – 8 руб. Тел. 8–915–

579–51–35.
• • •

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 8–951–153–21–52.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8–960–621–97–76.
• • •

КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ.
Тел. 8–910–226–19–99.

 Коллектив МБОУ «СОШ № 3» выражает соболезнование 
родным в связи со смертью бывшего учителя

КОРМАЧЕВОЙ В. Н.

Белгородская региональная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти

БУЗУЛУЦКОЙ Александры Романовны
председателя Новооскольской местной организации Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Члены общественных организаций Новооскольского го-
родского округа скорбят по поводу смерти председателя Но-
вооскольской местной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

БУЗУЛУЦКОЙ Александры Романовны
и выражают соболезнование ее родным и близким.

  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую и любимую мамочку, Кузьмину Ве-
ру Васильевну (х. Белый Колодезь), поздравляем
с 70-летием!

Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

и спокойных ночей,
Долгой жизни тебе желаем!
Дочь Наталья, внучка Даша, 

Алина, внук Сергей,
сын Александр,

невестка Елена, дочь Люба
и семья Тищенко.

Дорогую, любимую супругу, маму, бабушку Вален-
тину Петровну Тарасову (х. Севальный) поздравля-
ем с Юбилеем!

Пусть Богом будет дом храним,
Пускай здоровье не подводит,
На все хватает средств и сил,
И не бегут так быстро годы.
Твой юбилей – солидный сче:
Есть чем гордиться

и что вспомнить!
Пусть впереди удача ждет,
И будут счастьем полны годы!

Муж, дети, внуки.
Хочу выразить благодарность депутату Великанскому Ро-

ману Николаевичу за оказание материальной помощи в по-
купке стиральной машины.

С. В. Чепек.  
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Наркология Плюс
Прерывание запоя. Кодирование.

Выезд на дом. Анонимно.
Тел. 8–920–595–25–00.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–00411 от 29 октября 2013 г. 
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НАРКОЛОГИЯ
Валуйки круглосуточно.

Вывод из запоя, снятие интоксикации, 
кодирование. Тел. 8–915–577–97–96,
8–919–227–30–60, 8 (47236) 3–19–03.

Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь с врачом.

Лиц. ЛО–31–01–001411 от 29 октября 2013 г. ре
кл

ам
а

НАРКОЛОГИЯ
ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ»

Лечение алкоголизма, кодирование.
Доступные цены.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
АНОНИМНО. ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД.

Лиц. N ЛО-31-01-001509 от 12.03.2014 г.
Тел. 8-919-226-05-01. ре

кл
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно

ре
кл

ам
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ,

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14.
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ОКНА, ДВЕРИ:
входные, межкомнатные,

нестандартные.
Жалюзи. Откосы. Сайдинг.
Ремонт. Тел. 8-910-324-45-09,

8-904-087-49-68. ре
кл

ам
а
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ПРОБЬЮ
КОЛОДЕЦ

в помещении
(труба – нержавейка).

Установлю водонапорную
станцию.

Тел. 8-920-405-43-95,
8-960-103-79-63.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Тел. 8-960-626-78-53,
8-950-716-88-28.
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Извещение о возможном предоставлении
земельных участков

Администрация Новооскольского городского округа информи-
рует население: 

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 31:19:0302003, 
площадью 4651 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, Новооскольский район, с. Кисе-
левка, ул. Дорожная;

- о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 31:19:1203001, 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Белгородская область, Новооскольский район, г. Но-
вый Оскол, ул. Грушевая, 21

Заявления от лиц, желающих участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды вышеуказанных земельных участ-
ков, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния.

Прием граждан для написания заявок осуществляется по адре-
су: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 1 Мая, 2, с 8.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов), отдел земельных ресурсов уп-
равления имущественных и земельных отношений администрации Но-
вооскольского городского округа.

В случае если подана только одна заявка, земельный участок пре-
доставляется без проведения торгов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8 (47233) 4-57-65, 4-80-32.

реклама
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Ритуальное бюро «Обелиск».
Памятники, ограды, ритуальные принадлежности,

услуги по погребению. Похороны 6000 руб.
Адрес: ул. Коммунистическая, 1а (Заолешенское кладбище).

Тел. 8–905–678–70–00. реклама

Извещение о возможности ознакомления участников общей долевой собственности
с проектом межевания земельных участков и необходимости его согласования

Кадастровый инженер Сыромятникова Екатерина Васильевна, квалификационный ат-
тестат 46–12–117, адрес: Белгородская область, г.Белгород, ул.Победы,69а, 2этаж, электрон-
ный адрес: katty8888@yandex.ru, тел. 8–919–434–14–99, действующая по поручению заказ-
чика: Пилюгин А.В. (адрес: Белгородская обл., Новооскольский район, с. Киселевка, ул. До-
рожная, д.22. , тел. 89290011818), извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
31:19:0000000:220, расположенный по адресу: Белгородская область, р–н Новооскольский, 
АОЗТ "Путь", о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания земель-
ного участка и необходимости его согласования.

С проектом межевания земельного участка заинтересованные лица могут ознакомить-
ся в рабочие дни с 10–00 до 17–00 по адресу:  г. Белгород, ул. Победы, 69а, 2 этаж, тел. 8–919–
434–14–99, в течение тридцати дней со дня публикации извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка от участников долевой собственности, 
предусмотренные пунктом 13 статьи 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 года №101–
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», вручать или направлять не поз-
днее тридцати дней с даты публикации извещения по адресу:  308009, г. Белгород, ул. По-
беды, 69а, 2 этаж, и в Управление Росреестра по Белгородской области по адресу: 308010,
г. Белгород, пр–кт. Б.Хмельницкого, 162. реклама

ООО «Новооскольский
электродный завод»

примет на работу
сотрудника

в отдел сбыта.
Обращаться с 9 до 17 по тел. 
4–59–60, 8–910–741–61–19.
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СПИЛ И ВЫВОЗ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-980-324-38-82. ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
3 февраля с 13 до14 часов

в аптеке «Вита1»: пл.  Революции, 8
Подбор и компьютерная

настройка. Гарантия –1 год.
Производство: Россия, Дания, 

Германия.
Слуховые аппараты – от 6000

до 35000 рублей.
Имеются вкладыши, батарейки, 

сушилки для с\а.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации:

8–928–231–91–83.
Св–во ОГРН №320237500364113  

от 23.12.2020г ИФНС № 16 .

Имеются противопоказания,
необходима консультация

специалиста.
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УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

Тел. 8–915–572–05–42.
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ПОМОЖЕМ
ОТ 100000 РУБ.,

если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-14-16

(информация
круглосуточно). ре

кл
ам

а

Внимание населению!
24 января будет продажа

КУР–МОЛОДОК
(5 мес.) рыжие, белые,

пестрые, голубые.
17.30 Новый Оскол

у рынка. Машина
оборудована светом.

25 января 8.00
Новый Оскол у рынка

привоз будет обязательно.
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27 января в здании типографии ул. Славы 39,
состоится продажа обуви

из натуральной кожи
производства Ульяновской, Смоленской

и других ведущих фабрик России и Белоруссии,

а также трикотажа
из натурального хлопка.
Часы работы с 9.00 до 17.00 ИП
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  ГРАНТОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Мини-ферма 
«Гусьляндия» появится 
в селе Богородском 
Новоосколького округа

Стали известны итоги первого 
конкурса президентских грантов 
в этом году. 45 белгородских НКО 
победили и получат средства на ре-
ализацию своих проектов.

Среди победителей – активисты 
усадьбы «Дом гуся» в селе Богород-
ское Новоосколького округа. Они по-
лучат 233 тыс. рублей для организа-
ции мини-фермы «Гусьляндия».

– Планируется организовать но-
вые выставочные пространства, со-
здать условия для временного на-
хождения гусей на территории экс-
курсионной усадьбы «Дом Гуся», 
построить фотозону «Домик Гуся», 
теневую беседку и  русскую печь-
мангал для проведения гастроно-
мических экскурсий и  мероприя-
тий на территории экскурсионной 
усадьбы ,  – отметили инициаторы
проекта.

Также будет благоустроена тер-
ритория усадьбы. Активисты наме-
рены изготовить скамейки и устано-
вить светильники. На полученные
средства построят загон и сделают 
водоём.

– Возрождение гусеводства, раз-
ведение редкого Богородского гуся, 
очень важно для данной местности, 
так как это привлечет детей к воз-
рождению старинного промысла, 
повысит интерес к живой птице, де-
ти получат навыки гусеводства, воз-
родят и сохранят историю родного 
села, получат новые рабочие места, 
ведь именно живую птицу приезжа-
ют смотреть туристы, — добавили 
инициаторы проекта.

Собинф.

Заведующий отделом писем и соци-
альной информации Марина Ворони-
на заняла первое место в областном 
конкурсе по журналистике.

Конкурсная комиссия подвела ито-
ги третьего регионального очного 

конкурса журналистов в День Российской 
печати. Марина Викторовна выбрала од-
ну из  сложнейших и неоднозначных тем: 
«Самый эффективный приём в привлече-
нии рекламы».

– В ноябре я стала финалистом Всерос-
сийского конкурса «Семья и будущее Рос-
сии–2020», а в декабре приняла участие 
в областном конкурсе, организованном 
Союзом журналистов. Темы, на которые 
я писала, совершенно разные, но в этом и 
проявляется мастерство журналиста. Мне 
хотелось испытать себя, выйти на новый 
уровень. Я довольна своими творческими 
победами, – сказала Марина Воронина.

Марина Викторовна талантливый жур-
налист, который всем сердцем любит своё 
дело, людей, о которых пишет, родной 
край. Журналистика правды и искреннос-
ти, так можно кратко сказать о ее много-
численных работах. Поздравляем коллегу 
с победой, желаем вдохновения, интерес-
ных тем и героев.

За победу в конкурсе Марина Викто-
ровна награждена ценным призом. Все-
го в творческих соревнованиях приняли 
участие 16 лучших представителей СМИ 
Белгородской области. Им было предложе-
но пять актуальных тем на выбор, по ко-
торым за короткое время необходимо бы-
ло подготовить материал. 

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Николай Щербинин.

Новооскольские журналисты вмес-
те с сотрудниками и воспитанника-
ми Станции юных натуралистов от-
правились на водоёмы округа, что-
бы провести зимний учёт водоплава-
ющих птиц.

Акция «Серая шейка – 2021» про-
шла под руководством региональ-

ного координатора события – заповедни-
ка «Белогорье». Наблюдение проводилось 
по всем правилам: маскировочная одеж-
да, сильная фото- и видеотехника, строгий 
контроль каждой птицы с географической 
привязкой к местности. Участники рейда 
обследовали несколько участков открытой 
воды, расположенные в черте города.

– Мы встретили более 30 особей утки 
кряквы. Это самая распространённая по-
рода диких уток, которые встречаются в 
нашем регионе. Птицы в хорошей фор-

ме, здоровые, активно кормятся. Наличие 
открытой воды дает птицам достаточную 
кормовую базу: это растительная пища, 
мелкие рыбёшки, ракообразные. Прият-
но, что и люди помогают птицам пережить 
холодное время года, постоянно подкарм-
ливают их, – рассказала педагог допол-
нительного образования Новооскольской 
СЮН Татьяна Щекина.

На учёт уток отправились и сотрудни-
ки новооскольского участка заповедника 
«Стенки Изгорья». Они провели исследо-
вания пяти локаций и насчитали более 100 
особей утки-кряквы. Все данные, собранные 
в этот день, отправятся координаторам ак-
ции в регионе – в заповедник «Белогорье». 
После анализа учёные сделают выводы об 
изменении численности и видовом разно-
образии водоплавающих, экологической 
обстановке и состоянии водоёмов региона.

Владимир ЧИЖОВ.

  ЗНАЙ НАШИХ!

Журналистика правды
и искренности

 ПРИРОДА И МЫ

Всероссийская акция
«Серая шейка – 2021»


