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 ЦИФРА НОМЕРА

5670
засажены лесными культурами и семе-
нами древесно-кустарниковых пород 
дуба, сосны, акации в Новооскольском 
городском округе за период 2010 – вес-
на 2020 года.

га

В первый дополнительный день го-
лосования, 11 сентября, по много-
летней привычке с утра пораньше я 
пришел на избирательный участок 
№ 772, расположенный в городской 
СОШ № 2, чтобы выполнить свой 
гражданский долг на выборах депу-
татов Белгородской областной Ду-
мы седьмого созыва.

На входе в школу у меня измери-
ли температуру, попросили про-

дезинфицировать руки, выдали маску и 
перчатки и только после этого разрешили 
пройти в зал для голосования. Предъявив 
паспорт члену избирательной комиссии, 
я с удивлением узнал от нее, что пришел 
голосовать не на свой участок. Пятнад-
цать лет был мой, а теперь нет? Впрочем, 
недоразумение тут же прояснилось. С ме-
сяц назад я сменил место жительства, к 
новому своему адресу еще не привык, и 
о том, что могу теперь относиться к дру-
гому избирательному участку, просто не 
подумал. 

Из СОШ № 2 отправился в городской 
Дом культуры, на мой отныне избира-
тельный участок № 771. Здесь пришлось 
повторно пройти процедуры, обеспечи-
вающие безопасность участников изби-

рательного процесса. Проверив паспорт-
ные данные, мне выдали два избиратель-
ных бюллетеня, которые я заполнил в ка-
бинке для тайного голосования и опустил 

в опечатанную прозрачную урну. Моему 
волеизъявлению никто и ничто не пре-
пятствовало.

Окончание на стр. 2

Свободные, открытые, 
прозрачные

На избирательных участках были созданы все условия для того, чтобы люди могли проголосовать без риска для здоровья.
Фото Николая Щербинина
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Лесные насаждения
нашего округа

Лес играет в жизни человека и че-
ловечества большую роль. Лес явля-
ется одной из главных составляющих 
частей окружающей среды, в большой 
степени влияет на климат, наличие чис-
той воды, чистого воздуха, защищает 
сельскохозяйственные земли, обеспе-
чивает места для комфортного прожи-
вания и отдыха людей, сохраняет раз-
нообразие живой природы. 

Лес – источник воздуха, насыщенно-
го кислородом. В результате своей жиз-
недеятельности деревья поглощают уг-
лекислый газ и вырабатывают кисло-
род. «Производительность» смешанно-
го леса площадью в один гектар состав-
ляет около двухсот килограммов кисло-
рода в день. При этом примерно столь-
ко же поглощается углекислого газа.
В лесном воздухе пыли практически 
нет. Ее частицы оседают на листьях, 
ветвях деревьев, после чего, смывае-
мая дождём, уходит в землю.

С 2010 года в Новооскольском го-
родском округе реализуется областной 
проект «Зеленая столица», задача кото-
рого: создание лесных насаждений на 
эрозионно–опасных участках, дегради-
рованных и малопродуктивных угодьях 
и водоохранных зонах водных объектов 
на площади 5850 га.

На сегодняшний день осуществля-
ется перевод 148 га облесенных участ-
ков в государственный лесной фонд. 
Работа по увеличению земель лесного 
фонда будет продолжаться.

Управление сельского хозяйства
и природопользования 

администрации Новооскольского
городского округа.
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Уважаемые труженики и ветера-
ны лесной отрасли! От всей души 
поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Лес – уникальный природный 
дар. Он служит украшением Новоос-
кольского городского округа, игра-
ет важную роль в обеспечении его 
экологического благополучия, а зна-
чит – и здоровья всех наших земля-
ков. Бережное отношение к лесу – 
это, прежде всего, бережное отноше-
ние к родному краю, к людям, живу-
щим здесь. Сохранение и приумно-
жение леса – долг каждого члена об-
щества, а вы  посвятили этому делу 
всю свою жизнь.   Новооскольские 
лесоводы - высококвалифицирован-
ные профессионалы, настоящие эн-
тузиасты, добросовестно и ответст-
венно выполняющие свои профес-
сиональные обязанности.

  Выражаем  всем работникам, 
ветеранам отрасли уважение и при-
знательность за нелегкий труд. Же-
лаем больших успехов в работе, 
крепкого здоровья, счастья, добра 
и благополучия!

Андрей ГРИДНЕВ,
глава администрации

Новооскольского
городского округа.

Александра ПОПОВА,
председатель

Совета депутатов
Новооскольского

городского округа.

Уважаемые работники леса и ве-
тераны лесной службы! Примите са-
мые искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздни-
ком!

Лес был и остается националь-
ным богатством, которое требует бе-
режного к себе отношения. От того, 
как мы распорядимся этим бесцен-
ным капиталом, зависит благополу-
чие не только ныне живущих, но и 
следующих поколений.

Лесной комплекс – это залог эко-
логической безопасности и весомая 
составляющая экономики. Заботли-
вое и рациональное использование 
этого национального сокровища – 
обязанность каждого из нас.

Работники лесного хозяйства – 
специалисты высокой квалифика-
ции, преданные своему делу и чес-
тно исполняющие свой профессио-
нальный долг перед людьми и при-
родой. Вы бережно и с любовью вы-
ращиваете и охраняете русский лес. 
Ваш достойный труд мы уважаем и 
ценим.

От всей души благодарю вас за 
самоотверженность, за верность 
выбранной профессии. Желаю но-
вых трудовых свершений, здоро-
вья, благополучия, оптимизма и ми-
ра вам и вашим близким.

Александр СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя
Белгородской

областной Думы.

Заместитель директора, лесничий ОКУ «Новооскольское лесничество» С. А. Соловьев (слева) и участковый, государственный инспектор леса 
ОКУ «Новооскольское лесничество» Ю. В. Голубенко проводят регламентные работы в лесничестве

Уважаемые работники лесного хо-
зяйства, ветераны отрасли! 20 сен-
тября в нашей стране отмечают День 
работников леса.  Третье воскресе-
нье сентября – это день, когда приня-
то не только поздравлять лесников, 
но и напоминать людям о важности 
сохранения и приумножения лесных 
богатств.

Забота о лесах – это забота не только о 
сегодняшнем дне, но и о благе гряду-

щих поколений, а рациональное исполь-
зование лесных богатств, их сбережение и 
приумножение – одна из важнейших госу-
дарственных задач.

Коллектив ОКУ «Новооскольское лес-
ничество» занимается охраной, защи-

той и воспроизводством лесов на площа-
ди более 12 тыс. га государственного лес-
ного фонда. В лесном фонде, совместно с 
арендаторами ООО ОПК «Адонис» и ЗАО 
«Приосколье», проводятся все основные 
лесохозяйственные работы: посадка ле-
са, уход за лесными культурами, санитар-
ные рубки, противопожарные мероприя-
тия, выращивание посадочного материа-
ла в питомнике в количестве 2 млн штук 
сеянцев и саженцев. 

Трудно переоценить значение этой не-
легкой, но благородной работы. Своим 
трудом работники лесничества приум-
ножают наши лесные ресурсы, способст-
вуют их рациональному использованию. 
Ведь лес – это бесценный дар природы, 
величайшее наше достояние, источник 

духовного и эмоционального потенциа-
ла нации, ее здоровья. Поэтому каждый, 
кто работает в лесу, кто пришел в его та-
инственную тишину и прохладу должен 
беречь его урочища, деревья, кустарни-
ки, памятуя о том, что кладовые лесных 
богатств не бесконечны, их надо сохра-
нять и приумножать на радость себе и по-
томкам!

Уважаемые труженики леса и вете-
раны лесной службы!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником – 
Днем работников леса!  Крепкого Вам здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

Василий КАТЮКОВ,
директор ОКУ «Новооскольское

лесничество».

Забота о лесах –
это забота о будущем

  КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Окончание. Начало на стр.1

В единый день голосования, 13 сентяб-
ря, в составе съемочной группы сете-

вого издания нашей газеты мы вновь по-
бывали на этих избирательных участках. 
Предъявив аккредитационные удостове-
рения представителей СМИ и зарегистри-
ровавшись, мы получили право на съемку 
и аудиозапись. 

Председатель УИК № 772 Ж. В. Ждано-
ва рассказала, что работать три дня вмес-
то одного, конечно, сложнее. Но главное, 
что избирателям так удобнее.

– Мы меняемся, даем людям отдохнуть, 
перекусить. У нас в пятницу большой на-
плыв был, вчера – чуть меньше, спокойнее 
было. А сегодня с утра народ вновь активно 
голосует. Явку ожидаем высокую. Настро-
ение у всех хорошее. Обстановка спокой-
ная. Наблюдатели каких–либо нарушений 
не выявили, претензий к нам не предъяв-
ляли. Все меры безопасности соблюдаем.

На избирательном участке № 771 к две-
надцати часам проголосовало уже больше 
тысячи из 2243 зарегистрированных из-
бирателей.

– Все условия созданы, чтобы люди мог-
ли проголосовать без риска для своего здо-
ровья, – проинформировала нас председа-
тель УИК С. С. Образцова.– Как видите, очере-
дей нет, люди соблюдают дистанцию. В пер-
вый день по большей части голосовало ра-
ботающее население. Среди наших избира-
телей много студентов, выехавших на учебу 
за пределы области. Люди беспокоятся о сво-
ем здоровье, многие предпочитают голосо-
вать на дому. Члены избирательной комис-
сии выезжали в дом–интернат для престаре-
лых, в больницу. Нам важен каждый голос...

Еще в этот день мы побывали в Яков-
левке, на избирательном участке № 813, 
расположенном в сельском Доме культу-
ры. Участок территориально относится к 
Красногвардейскому одномандатному из-
бирательному округу № 16, и жители здесь 

голосовали за других кандидатов в депута-
ты, чем большинство новооскольцев. Но 
обстановка здесь во всем походила на ту, 
что мы наблюдали на городских участках. 
К моменту нашего посещения в зале для 
голосования находились лишь члены ко-
миссии и наблюдатели.

– Большинство из 487 наших избира-
телей проголосовали в первые два дня, – 
объяснила ситуацию председатель УИК
Л. С. Скатова. – Те, кто еще не успел, увере-
на, сделают это до конца дня. Пока все спо-
койно, надеюсь, так оно и будет.

Трое наблюдателей, представляющих 
партию «Единая Россия», Белгородскую 
общественную палату и кандидата в де-
путаты В. И. Ковалева, подтвердили, что 
нарушений избирательного законодатель-
ства ими не выявлено, выборы проходят 
открыто, прозрачно и на свободу волеи-
зъявления избирателей никто не пытает-
ся как–то повлиять.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Свободные, открытые, 
прозрачные
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Под таким названием был иницииро-
ван проект первичного отделения
№ 11 г. Новый Оскол, ставший по-
бедителем в региональном конкур-
се общественно–значимых проек-
тов среди первичных отделений ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Цель проекта – 
предоставление условий для техни-
ческого творчества детям с особыми 
образовательными потребностями.

Благодаря выделенным средствам
в размере 150 тыс. рублей, была про-

ведена дополнительная комплектация вы-
сокотехнологичным оборудованием мо-
бильного технопарка, действующего на 
базе Новооскольской станции юных тех-
ников. Теперь в «арсенале» передвижно-
го технопарка, помимо уже имеющегося 
оборудования, входящего в комплектацию 
«Лаборатории технической безопасности», 
появились ноутбук с авиамодельным си-
мулятором и радиоуправляемый автомо-
биль с 3D очками, управляемый «от пер-
вого лица». 

Такие новые технические средства, 
полностью имитирующие работу, напри-
мер, с радиоуправляемым самолётом или 
дающие возможность ощутить себя сидя-
щим за рулём автомобиля, дадут ребятам 
во время занятий получить первичные, 
базовые навыки работы с высокотехноло-
гичным оборудованием. Более того, риск 
повредить дорогостоящую модель по при-
чине небольшого опыта и каких–то оши-
бок, значительно снижается.

Проект «Техническое 
творчество для всех» 
будет реализован на базе 
Центра интеллектуально-
го развития «Кванториум» 
для детей с ОВЗ и детей–
инвалидов.

Актуальность его заключается, прежде 
всего, в том, что теперь сотрудники Стан-
ции юных техников смогут проводить за-
нятия практически в любом, даже самом 

отдалённом уголке нашего городского ок-
руга и ориентировать свои занятия на ин-
тересы и возможности всех, без исключе-
ния юных любителей технического твор-
чества. Ну, а в перспективе, как отметил 
директор СЮТ Виталий Майборода, пла-
нируется география регионального уров-
ня. Расписание выездных уроков уже со-
ставлено, и яркий, оранжевый фургончик 
колесит по дорогам Новоосколья. Нашим 
корреспондентам довелось побывать на 
самом первом выездном занятии, кото-
рое прошло на базе городской СОШ № 1 
имени княжны О. Н. Романовой.

Первым делом, учащи-
еся школы, с удовольствием 
опробовали и по дос-
тоинству оценили новое 
оборудование.

Ребята побывали в роли и отважных 
лётчиков, и лихих автомобилистов. Ну, а 
если небольшие аварии всё–таки и слу-
чались, то проходили они в виртуальном 
режиме, и все ошибки можно было легко 
исправить, тем более, что рядом были го-
товые помочь в любую минуту педагоги 
СЮТ Виталий Майборода и Алексей Пых-
тин. Для более опытных любителей техни-
ческого творчества была также представ-
лена возможность «пообщаться» с квад-
рокоптером.

Были в этот день проведены уроки и в 
рамках работы «Лаборатории техничес-
кой безопасности». Ребятам предстояло 
на практике освоить основы ПДД во вре-
мя движения на велосипедах и самокатах. 
Ну, а в одном из школьных кабинетов про-
ходили занятия по оказанию первой ме-
дицинской помощи. Помимо теоретичес-
ких знаний, школьникам предстояло про-
демонстрировать и практические навы-
ки. Каковы должны, например, быть ва-
ши действия в том случае, если у человека 
произошла остановка дыхания, и до при-
бытия «скорой помощи» счёт идёт уже да-
же не на минуты, а на секунды? Как спас-
ти человеческую жизнь? Оказывается, вла-
дея навыками проведения искусственного 

дыхания, даже обычный школьник может 
стать самым настоящим спасателем. Ну, а 
в помощь ребятам – оценка невозмутимо-
го и абсолютно беспристрастного Гоши. Так 
называют школьники манекен–тренажёр, 
который необходимо «оживить», при этом 
точно уложившись в отпущенные минуты. 

Как отметили посетившие занятие ди-
ректор школы Ирина Дудникова и предсе-
датель Совета депутатов по Новоосколь-
скому городскому округу Александра По-
пова, огромным преимуществом пере-
движного технопарка является его мно-
гофункциональность и возможность орга-
низовать работу «Кванториума» так, что-
бы можно было одновременно задейство-
вать детей с разным уровнем подготовки 
и разными интересами. Теперь и новичок, 
и «продвинутый» юный любитель техни-
ческого творчества смогут найти и заня-
тие по душе, и повысить свой уровень зна-

ний и навыков. Благодаря же новому обо-
рудованию, у ребят появились новые воз-
можности и новые перспективы.

Как знать, возможно после такого ярко-
го визита «оранжевого фургончика», бук-
вально «нашпигованного» всевозможны-
ми чудесами, количество учащихся нашей 
Новооскольской СЮТ, которых, к слову, 
немало, ещё больше возрастёт. Ну, а если 
кто–то живёт в самой отдалённой глубин-
ке и не имеет возможности регулярно при-
езжать в Новый Оскол, – не беда. Педаго-
ги и высокотехнологичные «учебные по-
собия» смогут прийти на помощь каждому, 
кому по душе пришлось техническое на-
правление творчества. Мобильный техно-
парк точно по расписанию прибудет в лю-
бую школу или детский сад, чтобы пода-
рить радость познания, открытий и побед.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Техническое творчество
для всех

Ребята с удовольствием побывали в роли и отважных лётчиков, и лихих автомобилистов 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Не раз уже на адрес нашей редакции 
поступали телефонные звонки и при-
ходили очень тёплые письма от бла-
годарных пациентов семейного вра-
ча участка № 407 Центра общей вра-
чебной практики по ул. Кооператив-
ная Любови Ивановны Рукиной. Бы-
вало даже так, что приходили к нам 
и небольшие «делегации по поруче-
нию общественности», чтобы рас-
сказать о своём любимом док-
торе, самом добром, самом внима-
тельном, душевном и знающем, ко-
торому люди искренне доверяют не 
только своё здоровье, но и личные 
тайны, семейные радости и пробле-
мы. 

-Наша она, своя, за 26 лет работы 
на участке, практически, род-

ным человеком нам стала, – делятся но-
вооскольцы средних лет. А старики добав-
ляют: «Так ведь с детства мы нашу Лю-
бовь Ивановну знаем и с родителями её 
знакомы прекрасно. Хорошая семья, по-
рядочная, честная, работящая. Гордос-
тью для родителей выросла наша Лю-
бочка. Какое же это счастье, что выбрала 
она для себя именно профессию медика, 
у неё же самый настоящий Божий дар – 
людей лечить!»

А ведь, действительно, в старые, доб-
рые советские времена в медицину, как 
правило, «уходили» юные продолжатели 
врачебных династий или же выходцы из 
семей классической городской интелли-
генции или «номенклатуры». Немудрено, 
что в скромной, рабочей семье, где ма-
ма – строитель, а папа – слесарь, желание 
дочки стать врачом вначале было вос-
принято, словно несбыточная мечта. Вот 
только, глядя на свою серьёзную, вдум-
чивую девочку, не расстающуюся с учеб-
никами по химии и биологии, с каждым 
днём всё больше убеждались родители, 
что всё у неё получится, а потом искрен-
не поверили в то, что настанет тот завет-
ный час, когда увидят они свою Любоч-
ку в белоснежном медицинском халате. 
И уж если у мамы с папой не было ни-
каких сомнений в том, что дочка непре-
менно добьётся своей цели и станет вра-
чом, то к концу десятого класса девушка 
немного растерялась: а вдруг все завет-
ные её мечты окажутся далеки от реаль-
ности? А вдруг ошиблась она? Наверное, 
такие сомнения одолевают каждого, кто 
стоит на пороге взрослой жизни, кому 
предстоит сделать свой первый, самый 
важный выбор.

– Решай сама, дочка. Мы в тебя верим, 
– просто сказала мама. Сомнения были. 
Вот только желание помогать людям ока-
залось сильнее всяких сомнений.

И тогда Люба принимает своё первое 
самое важное решение и поступает в Ва-
луйское медицинское училище. Закончив 
его с «красным» дипломом, получает де-
вушка сразу же и направление на поступ-
ление в медицинский ВУЗ. Несмотря на 
такую блестящую перспективу, она при-
нимает решение проверить себя и, отка-
завшись от лестного предложения, посту-
пает работать медицинской сестрой в Но-
вооскольскую ЦРБ.

За три года работы пришёл не только 
опыт, но и твёрдая уверенность в том, что 

 ПРИЗВАНИЕ

Любовь Рукина:
«В моей «семье» знаю каждого 
поимённо»

именно профессия врача должна стать её 
судьбой. Тем более, что работать Любови 
Ивановне довелось рядом с самыми на-
стоящими новооскольскими корифеями 
от медицины. А ещё пришло знание того, 
что успешная деятельность врача во мно-
гом зависит от того, насколько высоки ква-
лификация, опыт и ответственность ме-
дицинской сестры, находящейся рядом. 
Именно поэтому с таким огромным ува-
жением, благодарностью и симпатией от-
зывается она о «своей» медицинской сес-
тре Зое Ивановне Тощиной, с которой ра-
ботает она « в связке» вот уже 26 лет, бук-
вально с первых же дней её практики уже 
в качестве врача.

Что потом? Потом было поступление на 
лечебное отделение Астраханского меди-
цинского института. Если кто–то полагает, 
что, имея за плечами среднее специальное 
медицинское образование и стаж работы, 
были у Любови Ивановны какие–то льго-
ты при поступлении в профильный ВУЗ, 
то он глубоко заблуждается. Единствен-
ным «послаблением» для будущей студен-
тки был диплом медицинского училища с 
отличием, что давало ей право, как школь-
ным медалистам, сдать один экзамен на 
«пятёрку». Если бы оценка оказалась ниже, 
то пришлось бы сдавать весь курс дисцип-
лин на общих основаниях, но… Первым 
экзаменом оказалась любимая Любовью 
Ивановной ещё со школьных времён хи-
мия. Строгая приёмная комиссия оцени-
ла знания абитуриентки по этому предме-
ту самым высшим баллом, и началась бес-
покойная, полная бессонных ночей и пе-
реживаний, но такая интересная студен-
ческая жизнь. Возможно, в других ВУЗах и 
была актуальна старая песенка о том, что 
«от сессии до сессии живут студенты весе-
ло», но только не в медицинском. Во вся-
ком случае, для нашей студентки лень или 
пробелы в знаниях были просто недопус-
тимы – она готовила себя к тому, что ей 
предстоит брать на себя ответственность 
за человеческие жизни и здоровье, а, зна-
чит, любая её ошибка или недоработанная 
тема могут для кого–то обойтись слишком 
дорого. По окончанию института, годич-
ный курс интернатуры проходила она уже 
в ставшем её родным коллективе Новоос-
кольской ЦРБ, а с 1994 года уже приступи-
ла работе в качестве участкового, а ныне – 
семейного врача. 

– Я и в самом деле знаю всех моих паци-
ентов, причём, не только по данным, ука-
занным в медицинских картах, – улыбает-
ся Любовь Ивановна в ответ на искреннее 
изумление наших корреспондентов. – Тут 
большую роль играет ещё и то, я родилась 
и выросла на моём участке. Вот и выхо-
дит, что всех старожилов знаю, практичес-
ки с детства, молодёжь – уже на моих гла-
зах выросла, а если кто–то к нам «новень-

кий» переехал, то это сразу заметно. Что 
самое сложное в моей работе? Вот даже за-
трудняюсь ответить на этот вопрос. Кол-
лектив у нас прекрасный, всех моих кол-
лег я очень уважаю и люблю. Всё необхо-
димое для работы у нас есть и достойные 
условия, и современное оснащение, и воз-
можности первичной диагностики, и пре-
красная связь с узкопрофильными специ-
алистами, если в них возникает необходи-
мость, и условия для дневного стационара. 
Проблемы с пациентами? Ну, разве что с 
кем–то из «новых членов семьи» на пер-
вых порах может возникнуть недопони-
мание, но и с этим мы справляемся очень 
быстро. Самое главное во взаимоотноше-
ниях, я считаю, – доверие. Да, возникает 
оно не вдруг, зато потом наша совмест-
ная работа идёт успешно. Я не оговори-
лась, именно совместная работа с паци-
ентом, когда и он сам, и врач стараются 
достичь общей цели – победить или пре-
дотвратить недуг, сохранить здоровье 
человека. Считаю ли я себя «земским до-
ктором»? Пожалуй, нет. Я именно семей-
ный врач и горжусь этим. Вот вы спроси-
ли про трудности. Долго думала, что ска-
зать, теперь вспомнила. Поначалу были 
некоторые сложности, когда нужно бы-
ло «подружиться» с компьютером. Зато 
теперь всё замечательно, особенно сей-
час в условиях пандемии коронавируса. 

У нас есть возможность не только веде-
ния электронного документооборота, но 
и общения с коллегами, проведения тех 
же обучающих семинаров или консуль-
таций онлайн.

Благодаря программе ТММИС у наших 
больных есть электронные карты. Для тех, 
кто, например, страдает какими–то хро-
ническими заболеваниями, нуждается в 
постоянном приёме определённых ле-
карственных препаратов, мы можем вы-
писывать рецепты в электронном форма-
те. Иными словами, человеку даже не нуж-
но приходить ко мне на приём за «завет-
ными бумажечками». Достаточно созво-
ниться, а потом, имея при себе СНИЛС, он 
идёт и получает всё, что ему нужно по на-
значению в больничной аптеке. Сейчас по 
всей области и у нас в городском округе 
ведётся работа по организации взаимо-
действия со всей сетью аптек, существу-
ющих в каждом населённом пункте, что 
даст людям возможность получать поло-
женные им лекарства в ближайших ап-
теках по месту жительства. Впрочем, не-
смотря на все преимущества, которые даёт 
нам Интернет, личного общения с больны-
ми отменить невозможно. Да, пандемия, 
бесспорно, наложила целый ряд ограниче-
ний на передвижение, но посещение боль-
ных на дому по вызову и адресный обход 
мы всё равно проводим.

Любовь РУКИНА: «Я сама выбрала свою профессию и судьбу. И это уже навсегда»

Порядка двух тысяч человек нахо-
дятся в настоящее время под пат-
ронажем семейного доктора Руки-
ной и по большому счёту являются 
для неё огромной семьёй,
о каждом «члене» которой знает 
она практически всё.

СПРАВКА
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Есть у нас такие 
пациенты, которые тре-
буют особого внимания. 
Бывает, даже сами, без 
вызова к ним идём, если 
они какое–то время
«не выходят на связь».

Это, прежде всего, «лежачие» больные, 
люди ограниченные в передвижении или 
страдающие хроническими заболевания-
ми. В таких случаях, уж если приходишь 
на дом, то заодно осматриваешь и всех 
остальных членов их семей, если таковые 
имеются. Посещаем обязательно и тех, 
кто находится на самоизоляции, посколь-
ку они лишены свободы передвижения и 
могут нуждаться во врачебной помощи. 
Вот вы спрашиваете, не пугает ли меня 
перспектива заражения коронавирусом.
И я, и мои коллеги делаем всё, чтобы мак-
симально соблюдать все меры сохранения 
личной безопасности. Тем не менее, никто 
ни от чего не застрахован – мы ведь такие 
же живые люди, как и все остальные, да 
ещё и относящиеся к особой группе рис-
ка. Но, как бы там ни было, мы сами вы-
брали свою профессию и свою судьбу, и 
это уже навсегда. Поэтому будем делать 
всё возможное, чтобы помогать нашим па-
циентам справляться с этой бедой. Я уве-
рена, что «корону» мы всё–таки победим 
окончательно. Не так давно один из «но-
веньких членов семьи» искренне удивил-
ся: «А вы что, тоже болеете?» Как–то так… 
Хочу добавить ещё и то, что наши плано-
вые мероприятия мы отменять не соби-
раемся. Обязательно пройдёт диспансе-
ризация, только с некоторыми ограниче-
ниями для людей старше 65 лет, уже при-
ступили мы к вакцинации против гриппа, 
ну, а наши разъяснительные лекции и бе-
седы для пациентов будем проводить он-
лайн или же давать полезную информа-
цию в СМИ. Иными словами, жизнь про-
должается. Просто очень хочется, чтобы 
люди научились относиться к ней береж-
но, старались заботиться о своём здоро-
вье, не калечили себя вредными привыч-
ками, старались сохранять оптимизм и хо-
рошее настроение.

 А ещё поделилась с нами Любовь Ива-
новна очень радостным событием в её жиз-
ни, благодаря которому на лице доктора 
Рукиной расцветает счастливая улыбка, а 
усталые глаза начинают светиться особен-
ным, тёплым светом. Дело в том, что ста-
ла она, возможно, основателем врачебной 
династии, пока ещё маленькой, но всё же… 
Дочь Анастасия решила идти по стопам ма-
мы, причём, стать врачом мечтала девоч-
ка чуть ли не с детского сада. И вот теперь 
она уже выпускница одного из самых пре-
стижных медицинских ВУЗов. Девушка с 
отличием закончила Первый Московский 
медицинский и уже проходит ординату-
ру в эндокринологическом национальном 
центре. Будущему эндокринологу специа-
листы прочат серьёзную профессиональ-
ную карьеру и большое будущее. Есть пол-
ная уверенность, что всё будет именно так. 
Но, самое главное, уже сейчас Анастасия, 
мечтавшая когда–то «стать, как мама, вра-
чом», уже общается с Любовью Ивановной 
почти на равных, как коллега. И как знать, 
возможно у этой маленькой династии бу-
дет большое продолжение. Ну, а пока есть 
у них обеих одна большая любовь – любовь 
к своей профессии, любовь к людям, тепло 
души и знания, которые готовы отдать они 
без остатка своим пациентам.

Прощаясь с Любовью Ивановной, мы 
пожелали ей здоровья, терпения, сил, уве-
ренности в завтрашнем дне и семейного 
благополучия. А «семья» у неё действи-
тельно очень большая, и нести за неё от-
ветственность – очень нелёгкий груз. Но 
таков уж был самый главный в жизни вы-
бор доктора Рукиной.

Марина ВОРОНИНА.
Фото Николая Щербинина.

Библиотека принимала участие во 
втором конкурсе проектов на Грант 
президента Российской Федерации с 
проектом «Создание коворкинг про-
странства «Читать, творить, общать-
ся» на базе Немцевской модельной 
библиотеки» и стала победителем.

Стоимость проекта чуть более 200 
тысяч рублей. Освоено уже 150 ты-

сяч. Приобретено 2 ноутбука, 2 планше-
та, наушники, флипчарт, МФУ (принтер), 
2 компьютерных стола, 2 компьютерных 
стула, 2 пуфика.

Коворкинг – это пространство, где 
каждый может найти для себя времен-
ное или постоянное место для работы 
или занятий. 

Заведующая Немцевской библиоте-
кой Ольга Яковлевна Лоткова рассказа-
ла о том, что открытие коворкинг про-
странства, состоящего из двух зон: ком-
пьютерной зоны и зоны вай-фай, поз-
волит создать комфортную обстанов-
ку в библиотеке. Теперь в библиоте-
ке  учащиеся школы и студенты смо-
гут выполнять домашние задания, пи-
сать рефераты, подростки смогут про-

водить свое свободное время со сво-
ими друзьями, молодежь сможет рас-
крыть свой творческий потенциал, а лю-
ди преклонного возраста обучаться азам 
компьютерной грамотности и общаться
с родственниками в соцсетях, а также 
представилась возможность чтения худо-
жественной литературы, используя раз-
личные сайты. Желающие посетили зоны 
коворкинга и поработали на ноутбуках.

Ольга ЛОТКОВА,
заведующая

Немцевской модельной
библиотекой.

Читаем, творим, 
общаемся
В НЕМЦЕВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
КОВОРКИНГ ПРОСТРАНСТВА

  ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Белгородцы стали чаще оформлять 
подписку на периодические изда-
ния онлайн на сайте и через мо-
бильное приложение Почты Рос-
сии. За первое полугодие 2020 года 
жители региона онлайн оформили 
около 1150 подписок, а за анало-
гичный период 2019 года – око-
ло 400. За 8 месяцев 2020 года по-
сещаемость сайта https://podpiska.
pochta.ru/ выросла в три раза по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года. При этом значитель-
ная часть клиентов по–прежнему 
оформляет подписку традицион-
ным способом – через оператора в 
отделениях связи.

В онлайн–каталоге Почты России 
5000 изданий. Среди них обще-

ственно–политические, развлекатель-

ные и узкоспециализированные газеты 
и журналы. Нужное издание можно най-
ти по названию, в алфавитном указате-
ле, в пре ссе по темам, введя в поисковую 
строку подписной индекс журнала или 
газеты. На главной странице размещены 
тематические подборки с самыми попу-
лярными СМИ. Почта России доставляет 
издания во все регионы нашей страны, 
а оформить подписку онлайн, например, 
в подарок можно из любой точки мира.

– Мы видим, как меняется потреби-
тельское поведение. Все больше читате-
лей периодической прессы предпочи-
тают выписывать ее онлайн. Более того, 
мы фиксируем увеличение доли клиен-
тов старшего возраста, выбирающих этот 
канал оформления подписки. В 2020 го-
ду по сравнению с 2019 она увеличилась 
на 22,5%, – отмечает заместитель гене-
рального директора Почты России по 

почтовому бизнесу и социальным услу-
гам Ярослав Мандрон.

Ежегодно увеличивается и число 
журналов и газет, оформленных онлайн 
в адрес социальных учреждений в 
рамках федеральной благотворительной 
программы «Дерево Добра». За январь–
июнь 2020 года в адрес подопечных более 
2100 детских домов, домов престарелых, 
больниц и сельских библиотек, онлайн 
было оформлено 3150 изданий. Прирост 
к первому полугодию 2019 года составил 
165%.

Подписная кампания на первое полу-
годие 2021 года стартовала 1 сентября. 
Выписать периодические издания мож-
но на сайте или мобильном приложении 
Почты России, в почтовом отделении и 
через мобильные почтово–кассовые тер-
миналы у почтальонов.
Пресс-служба УФПС Белгородской области

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Онлайн–подписка Почты России 
стала в три раза популярнее
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Сезон уборки урожая на приусадеб-
ных участках традиционно связан 
с началом осеннего пожароопасно-
го периода. Неубранная сухая лист-
ва, трава, мусор – благодатная поч-
ва для возникновения серьёзных по-
жаров на дачных участках, прилега-
ющих территориях, создаёт потенци-
альную угрозу населённым пунктам, 
лесному массиву.

Стоит помнить, что по сухой траве 
пламя распространяется со скоро-

стью один метр в секунду. Огонь от раз-
веденного костра может перекинуться на 
лесные насаждения, садовые домики, жи-
лые дома граждан, иногда возникает уг-
роза функционированию транспортных 
коммуникаций (автомобильные трассы) 
и магистральным трубопроводам (газо-
вые и т.п.). Бывают случаи, когда в подоб-
ных пожарах погибают и получают трав-
мы люди. Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации гласят, 
что собственники домов на территори-
ях сельских поселений, садоводческих, 
огороднических и дачных объединений 

граждан, к началу пожароопасного пери-
ода должны обеспечить свои участки ём-
костями с водой или огнетушителем. За-
прещено в пределах этих территорий ус-
траивать свалки горючих отходов, остав-
лять ёмкости с легковоспламеняющими-
ся жидкостями.

Как же не стать 
виновником пожара
и не подвергнуть риску 
свои и чужие жизни, здоро-
вье, имущество?
Знать и выполнять 
правила пожарной безо-
пасности! 

Вот основные из них:
– на участках во избежание пожаров не 

поджигайте траву, не сжигайте мусор; не 
оставляйте в местах отдыха непотушен-
ные костры, стеклянные бутылки (на солн-
це они работают как увеличительные стек-

ла, фокусируют солнечный свет и поджи-
гают траву, мох и т.д.); 

– тщательно тушите окурки и горе-
лые спички перед тем, как выбросить их, 
в каждой семье тщательно продумывай-
те все меры безопасности при проведе-
нии отдыха на природе и обеспечьте их 
неукоснительное выполнение, как взрос-
лыми, так и детьми. 

– пресекайте возможность шалости с 
огнём детей.

Согласно постановления Правительства 
Белгородской области от 6 апреля 2020 го-
да № 139–пп «О введении особого проти-
вопожарного режима» на территории Бел-
городской области с 4 сентября по 24 сен-
тября 2020 года действует «Особый проти-
вопожарный режим».

Также напоминаем, что за нарушение 
требований пожарной безопасности в со-
ответствии со ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ, влечёт 
за собой предупреждение или админист-
ративный штраф в размере:

– на граждан – в размере от 2 тысяч до 
3 тысяч рублей; 

– на должностных лиц – от 6 тысяч до 
15 тысяч рублей; 

– на индивидуальных предпринимате-
лей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от 150 тысяч до 
200 тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные в услови-
ях особого противопожарного режима (ст. 
20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут наложение ад-
министративного штрафа: 

– на граждан в размере от 2 до 4 тыс. 
рублей; 

– на должностных лиц от 15 до 30 тыс. 
рублей; 

– на юридических лиц от 200 до 400 тыс. 
рублей.

Помните, что 
безопасность вас и ваших 
близких зависит только 
от вас!

Отдел по делам ГО и ЧС управления
по взаимодействию

с правоохранительными и контрольно-
надзорными органами

администрации Новооскольского
городского округа.

По сухой траве пламя распространяется со скоростью 1 метр в секунду

Не стань виновником
пожара!

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения требований зако-
нодательства в сфере обращения от-
ходов 1-2 класса опасности.

Установлено, что индивидуальный 
предприниматель Б. осуществля-

ет деятельность по розничной реализа-
ции непродовольственных товаров в ма-
газине. Помещение магазина освещается 
посредством люминесцентных ламп, т.е. 
при осуществлении хозяйственной де-
ятельности ИП образуются отходы I клас-

са опасности (люминесцентные лампы). 
На территории магазина организовано 
временное хранение ламп ртутных (лю-
минесцентных), утративших потреби-
тельские свойства (являющихся отходом 
I класса опасности). При проведении про-
верки индивидуальный предприниматель 
не представил паспорт отходов I – IV клас-
сов опасности, также не представил Техни-
ческий регламент (проект, паспорт пред-
приятия, ТУ, инструкция) определяющий 
условия сбора, накопления и способ упа-
ковки отходов. 

Кроме того, в магазине не организо-
ваны закрытые склады, которые исполь-
зуются для временного хранения отхо-
дов I - II классов опасности, где должна 
быть предусмотрена пространственная 
изоляция и раздельное хранение веществ 
в отдельных отсеках (ларях) на поддонах. 
Не обеспечено хранение твердых промот-
ходов I класса исключительно в герметич-
ных оборотных (сменных) емкостях (кон-
тейнерах, бочках, цистернах).

В связи с выявленными нарушениями 
в отношении ИП Б. вынесено постанов-

ление о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении, предусмот-
ренном ст. 8.1 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого зональным отде-
лом управления экоохотнадзора по Бел-
городской области ИП Б. привлечен к ад-
министративной ответственности в ви-
де административного штрафа в разме-
ре 2000 рублей.

Александр КАРАБУТОВ,
помощник прокурора

Новооскольского района,
советник юстиции.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О выявленных нарушениях
экологического законодательства
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Зачастую для многих больных с  ге-
матологическими и онкологическими  
заболеваниями единственным шан-
сом сохранить жизнь является пере-
садка костного мозга или гемопоэ-
тических стволовых клеток. Это мо-
жет спасти жизнь тысячам детей и 
взрослых больных раком, лейкозом, 
лимфомой или наследственными за-
болеваниями.

В настоящее время существует ощути-
мый недостаток потенциальных до-

норов костного мозга в России. Сущест-
вующий Национальный регистр, насчи-
тывающий более110 тысяч потенциаль-
ных доноров костного мозга, ввиду огра-
ниченности не может оказать своевремен-
ную и доступную помощь всем больным. 
Для сравнения: регистр США насчитыва-
ет 10 млн, Германии – 8 млн потенциаль-
ных доноров костного мозга.

Немаловажным фактором для донорс-
тва костного мозга является возраст: чем 
моложе донор, тем выше концентрация ге-
мопоэтических стволовых клеток в транс-
плантате и их «качество».

Стать потенциальным донором кровет-
ворных стволовых клеток ПРОСТО!

Для этого нужно:
1. Желание стать донором.
2. Подписание соглашения о донорстве 

гемопоэтических стволовых клеток.
3.Бесплатно сдать анализ крови до 10 

мл на типирование по адресу: г. Новый Ос-
кол, ул. Ливенская, д. 122. (ОГБУЗ «Центр 
крови Белгородской области» , отдел заго-
товки крови и ее компонентов № 2 , быв-
шая станция переливания крови) в будние 
дни с 8 до 13 часов.

4. Вхождение в регистр доноров кост-
ного мозга и Вы становитесь потенциаль-
ным донором. 

Чем больше Регистр 
доноров костного мозга, 
тем больше спасенных 
жизней! 

Очень важно ответственно относиться 
к статусу потенциального донора! Ожидая 
возможности помочь своему генетическо-
му «близнецу» необходимо:

– сбалансированно питаться;
– поддерживать здоровый образ жизни
– регулярно проходить профилактичес-

кие осмотры и диспансеризацию          
5. Ждать. Если клетки, совместимые с 

Вашими,  понадобятся конкретному паци-
енту, и вы подтвердите свое согласие стать 
донором, вам будет предложено приехать 

в клинику, где подробно расскажут о про-
цедуре заготовки кроветворных стволо-
вых клеток. Прежде, чем стать реальным 
донором, вы пройдете полное медицинс-
кое обследование, цель которого – сделать 
забор клеток максимально безопасным.  
Вы в любой момент можете без объясне-
ния причин отказаться от своего намере-
ния стать реальным донором. Но, прежде 
чем отказаться, вспомните о пациенте – 
генетическом «близнеце», с которым сов-
пал ваш фенотип.           

Получение стволовых клеток из пери-
ферической крови — простая, комфортная 
и безопасная для донора процедура, сход-
ная с донацией компонентов крови. 5% 
стволовых клеток донора достаточно для 
восстановления кроветворения больного. 
Потеря части стволовых клеток донором 
не ощущается и их объем полностью вос-
станавливается в течение 7–10 дней.

Все очень просто,
но какой  результат! 
Тысячи спасенных детских 
и взрослых жизней!

В Новооскольском городском округе
33 неравнодушных человека стали по-

тенциальными донорами костного моз-
га! Следуйте их примеру! Вступайте в ряды 
доноров костного мозга! Подарите ШАНС 
на ЖИЗНЬ!

ОГБУЗ «Центр крови Белгородской об-
ласти и региональное отделение обще-
российской общественной организации 
«Российский Красный Крест»  от всей ду-
ши благодарят Вас, уважаемые доноры за 
благородный поступок, достойный на-
стоящего человека! Донор в переводе с 
латинского означает «дарю». Нет на пла-
нете ЗЕМЛЯ ничего драгоценнее ЖИЗ-
НИ! Именно Вы, дорогие доноры беско-
рыстно дарите частичку себя ради спасе-
ния  жизни незнакомому человеку! Бла-
годаря Вашему милосердию и сострада-
нию, Вашим величайшим нравственным 
и духовным качествам –   наша страна   
будет богаче еще на тысячи человечес-
ких жизней!

19 сентября 2020 года в 18 часов при-
глашаем всех новооскольцев и гостей при-
нять участие в мероприятии, посвящен-
ном Всемирному дню доноров костного 
мозга, которое состоится на центральной 
площади г. Новый Оскол. Приветствуется 
одежда красного цвета.

ОГБУЗ «Центр крови
Белгородской

области».

  ВАЖНО!

Не давайте
«Зелёному змию» 
помолодеть! 

Употребления алкоголя подрос-
тками и молодежью гораздо серь-
езнее и опаснее, чем алкоголизм в 
зрелом возрасте. Потому что в этот 
время происходит рост и развитие 
всех жизненно важных органов и 
функциональных систем челове-
ка. Алкоголь не обходит стороной 
ничего: 

– происходят сбои в работе же-
лудочно-кишечного тракта; 

– повреждается печень, развива-
ется гепатит, ее цирроз;

– нарушается работа поджелу-
дочной железы; 

– деятельность сердечно-сосу-
дистой системы;

– развиваются воспалительные 
заболевания почек;

– появляются различные пора-
жения в легких, бронхах, гортани, но-
соглотке;

 – снижается иммунная защита 
организма. 

У подростка появляются эмо-
циональные нарушения: огрубе-
ние, взрывчатость, беспечность, 
внушаемость. Отсутствует конт-
роль за своим поведением. Появ-
ляются проблемы с Законом. Ес-
тественным считается прием алко-
гольных напитков в выходные дни, 
во время отдыха с друзьями. Вы-
пивка принимает регулярный ха-
рактер. В результате этого, употреб-
ление спиртного незаметно стано-
вится практически главным смыс-
лом жизни. 

 Что делать, если подросток 
пришел домой пьяным? С ним не-
обходимо поговорить. Но разговор 
лучше отложить до утра, в состоя-
нии алкогольного опьянения под-
росток не станет слушать никакие 
доводы. В разговоре с подростком 
необходимо выяснить причины, по 
которым он решил попробовать ал-
коголь, а не найти способ достиг-
нуть тех же целей, но без спиртно-
го. Научить подростка отстаивать 
свое мнение, говорить «Нет». Это 
поможет ему завоевать автори-
тет среди сверстников без выпив-
ки. Если ребенок всерьез интере-
суется спиртным, необходимо об-
ратиться за помощью к врачу или 
психологу, специалисты дадут со-
ответствующие рекомендации и 
при необходимости проведут ано-
нимное лечение. 

 Как уберечь детей и подростков 
от алкоголизма? Они должны чувс-
твовать себя комфортно в своей се-
мье, чувствовать, что его понимают. 
Воспринимать своих родителей в ка-
честве самых умных наставников в 
жизненных вопросах.

 Необходимо проявлять уваже-
ние к подростку. Не манипулируй-
те своим опытом и возрастом. Не 
показывайте свое превосходство. 
Найдите общее увлечение. Оно поз-
волит с большим удовольствием 
проводить совместно свободное 
время. Помогите подростку стать 
личностью, достойным взрослым 
человеком. Будьте всегда автори-
тетны, а для этого всегда веди-
те себе достойно в любых ситуа-
циях.

Будьте здоровы!
Олег ЛОКТЕВ,

врач психиатр-
нарколог

ОГБУЗ «Новооскольская
ЦРБ».

Подарите шанс
на жизнь!

 ДОБРОЕ ДЕЛО

КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ СУББОТУ СЕНТЯБРЯ, НАЧИНАЯ С 2015 ГОДА, 
ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

Потенциальным донором  кост-
ного мозга или стволовых клеток 
может быть любой здоровый че-
ловек в возрасте от 18 до 45 лет, 
весом более 50 кг,  который не бо-
лел гепатитами, сифилисом, ту-
беркулезом, ВИЧ и не имеет  дру-
гих противопоказаний, определя-
емых врачом перед сдачей образ-
ца крови.

СПРАВКА
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Понедельник 21 сентября вторник 22 сентября

Вперёд, № 38 (12822)

среда 23 сентября 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, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬ-
МАХ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвы-
чайное происшес-
твие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 4.50 «Боль-
шое кино. Полоса-
тый рейс» (12+)
8.50 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
10.55 «Городское 
собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.55, 3.20 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Советские 
мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Полицию
не вызывали» (16+)
23.05, 1.35 «Знак 
качества» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Козакова» (16+)
2.15 Д/ф «Март - 53. 
Чекистские игры» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15
Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Баллисти-
ческие ракеты. Королев 
против Брауна» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №34» (12+)
20.25 Д/с «Загадки 
века». «Симон Пет-
люра. Убийство в 
Париже» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (0+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.35, 3.45 «Орел и Реш-
ка. Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пятницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ 3» (16+)
14.00 «Орел и Решка. Без-
умные выходные» (16+)
15.00 «Орел и Решка. Ивле-
ева VS Бедняков» (16+)
17.00 «Мир забес-
платно» (16+)
19.00 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
20.00 «Мир наизнан-
ку. Индия» (16+)
22.50 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
0.35 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.30 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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+)
23.30 «Вне зоны» (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, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬ-
МАХ» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35, 4.35 «Коро-
ли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Советские 
мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
22.35, 3.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Ви-
дов. Хочу красиво» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Оль-
га Аросева» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва 
оружейников». «Авто-
матическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда» (12+)
19.40 «Легенды армии» 
Евгения Жигуленко (12+)
20.25 «Улика из про-
шлого». «Расплата за 
целительство: тайна 
смерти Джуны» (16+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» (12+)
4.45 Д/ф «Маресь-
ев: продолжение 
легенды» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» (16+)
12.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00 «Четыре 
свадьбы» (16+)
17.35 «Мир наизнан-
ку. Китай» (16+)
22.10 «Мир наизнан-
ку. Непал» (16+)
23.20 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)
1.45 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЁВ» (12+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30, 16.30, 20.30 
«Уроки рисования» (6+)
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00 
«Такой день»: новости 
«Мира Белогорья» (6+)
15.30, 17.30, 0.00 «Мес-
та знать надо» (6+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
ы «Хорошее кино» (с 
субтитрами) (0+)

  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, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ВПОТЬ-
МАХ» (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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/Ф «Дело Ру-
мянцева» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрс-
кие судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.15 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Советские 
мафии» (16+)

18.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35, 3.00 «Линия 
защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Проща-
ние. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Звезды 
против воров» (16+)

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие 
в своём деле» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зенитная 
артиллерия. Люльев 
против «Кольт» (12+)
19.40 «Последний день» 
Клара Румянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
1.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.20 «Известия»
5.30 Т/с «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.45 Т/с «БЕЗ-
ДНА» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.40 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.05 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.00, 19.00 «Адская 
кухня» (16+)
14.05 «На ножах» (16+)
20.55 «Мир наизнан-
ку. Бразилия» (16+)
23.20 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС» (16+)
1.10 «Пятница 
News» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 12.35 Мульт-
фильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТИ 
ВАНЮШИНА» (12+)
13.00 «Места знать 
надо» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  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, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть го-
ворят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

  РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное 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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗАКРЫ-
ТЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
0.10 «Крутая ис-
тория» (12+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВА-
МИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Пет-
ровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КО-
ЛОМБО» (12+)
13.35, 5.20 «Мой 
герой» (12+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» (16+)
16.55 «Советские 
мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (12+)
22.35 «10 самых... 
Голые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не 
прикажешь» (12+)
0.00 «События. 
25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Надеж-
да Аллилуева» (16+)
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24 сентября

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня ут-
ром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Перехват-
чики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём 
деле» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зенитно-
ракетные комплексы. 
Расплетин против 
«Western Electric» (12+)
19.40 «Легенды те-
левидения» Нико-
лай Озеров (12+)
20.25 «Код дос-
тупа» (12+)
21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
23.05 «Между
тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» (12+)
1.05 Т/с «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» (16+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
0.00, 3.15 «Известия»
5.25, 13.45
Т/с «БЕЗДНА» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.35 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
7.00 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
11.05 «Адская 
кухня» (16+)
13.00 «Конди-
тер 4» (16+)
19.00 «Пацанки 5» (16+)
21.00 Т/с «УЧИЛКИ 
В ЗАКОНЕ» (16+)
23.00 «Теперь
я босс 5» (16+)
0.00 Т/с «ДОКТОР 
ХАУС» (16+)
0.55 «Пятница 
News» (16+)
1.30 «Селфи-де-
тектив» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ИДИОТ» (6+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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+)
19.00 «Ремесло» (6+)
19.15 «Центр при-
тяжения» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (0+)

  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, 2.45 «Модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское 
/ Женское» (16+)
18.40 «Человек
и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)
0.30 Д/ф «Джим Мар-
шалл: Рок-н-ролл в 
объективе» (18+)
2.00 «Наедине
со всеми» (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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юмори-
на-2020» (16+)
0.40 Х/ф «СЕКТА» (12+)

  НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место 
встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40
Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
23.30 «Своя прав-
да» (16+)
1.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)
2.20 Х/ф «ДЕД» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50, 15.05
Х/ф «АГАТА
И СЫСК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «Город но-
востей» (16+)
16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу
не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГ-
РУШКА» (12+)
22.00, 3.35 «В цент-
ре событий» (16+)
23.10 «Приют коме-
диантов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайков-
ский. Между раем 
и адом» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
4.35 Д/ф «Влади-
мир Басов. Львиное 
сердце» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
5.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+)
6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 22.40 Д/с «Ору-
жие Победы» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
8.50 Д/ф «Молчаливое 
эхо войны» (12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)
10.00, 14.00 Воен-
ные новости
23.10 «Десять фото-
графий» Геннадий 
Онищенко (6+)
0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
ДОРОГИ» (6+)
1.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
3.15 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
4.40 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00, 9.00, 13.00 
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «БЕЗДНА» (16+)
8.55 «Билет в бу-
дущее» (0+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 0.45
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
6.30 «Орел и Решка. 
Тревел гид» (16+)
6.55 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
7.30 «Утро Пят-
ницы» (16+)
8.30 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» (16+)
12.05 «Пацанки 5» (16+)
14.45 «На ножах» (16+)
20.00 Х/ф «СУ-
МЕРКИ» (16+)
22.20 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» (16+)
1.05 «Пятница 
News» (16+)
1.40 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (18+)
3.20 «Генеральная 
уборка» (16+)
4.10 «Орел и решка. 
Юбилейный» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.40 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 22.00
Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ» (0+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (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, 2.45 
«Ручная работа» (6+)
23.45 «Вне зоны» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
9.00 «Умницы и 
умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Виде-
ли видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «К юбилею Люд-
милы Максаковой» (16+)
19.00, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Пре-
мьер-лига» (16+)
0.25 «Я могу!» (12+)

  РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. 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
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВИРУС» (12+)
21.20 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИК МОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

  НТВ
4.55 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)
5.20 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
18.00 «По следу 
монстра» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет
на миллион» (16+)
23.25 «Международ-
ная пилорама» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «Выходные
на колёсах» (6+)
8.45 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
9.25, 11.45 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ СЕ-
МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

17.10 Х/ф «ДЕТИ 
ВЕТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вил-
ли Токарев» (16+)

  ЗВЕЗДА
5.20 Д/ф «Живые 
строки войны» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
8.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+)
9.00 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» 
Аида Гаджимирзаева
и Вадим Колодочкин (6+)
9.30 «Легенды кино» 
Николай Рыбников (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Русская Атлантида» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Москва - Ереван 77. Дело 
о взрыве в метро» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-конт-
роль». «Санкт-Петер-
бург - Выборг» (6+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак 
качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
18.10 «Задело!»
22.00 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
0.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ 5
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.00, 0.55 Х/ф «СИНЬ-
ОР РОБИНЗОН» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
12.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.35 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
7.20 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.30 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
11.30, 14.40 «Орел и Решка. 
Ивлеева VS Бедняков» (16+)
13.35 «Мир забес-
платно» (16+)
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
19.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» (16+)
21.30 Х/ф «РАЙС-
КИЕ ХОЛМЫ» (16+)
23.25 Х/ф «2:22» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00 Утро с «Миром 
Белогорья» (6+)
9.00, 10.45, 12.45, 20.50 
Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00, 5.00 
«Фитнес» (6+)
11.00, 19.05
Х/ф «ОТЕЛЛО» (0+)
13.00, 5.40 «Сельский 
порядок: турне по сёлам 
Белгородчины» (6+)
13.30 «Уроки ри-
сования» (6+)
15.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.20, 23.30 Д/ф «Ста-
линград-43» (12+)
17.00, 3.30 «Хоро-
шая музыка» (6+)
18.00 «Правильное чте-
ние: из фондов библио-
теки Н. И. Рыжкова» (6+)
18.30, 0.00 «Старая шко-
ла»: уроки от Народного 
артиста В.Старикова» (6+)
21.00, 2.00 Чемпионат 
России по волейболу 
«Суперлига Париматч». 
«Белогорье» - «Югра-
Самотлор» (12+)

  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05, 6.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!.» (16+)
17.05 «Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? 
Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ВОЙНА» (18+)
0.50 «Я могу!» (12+)

  РОССИЯ 1
4.40, 1.30 Х/ф «ИС-
КУШЕНИЕ» (12+)
6.00, 3.00 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА» (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 Вести
11.30 Празднич-
ный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» (12+)
17.50 «Удивительные лю-
ди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

  НТВ
5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное 
телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (16+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (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 не-
дели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
0.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)

  ТВ-ЦЕНТР
5.35 Х/ф «ИДТИ
ДО КОНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная 
покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.00 Х/ф «ВОЙ-
НА И МИР» (12+)
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «Со-
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Москов-
ская неделя» (16+)

15.05 «Прощание. Евге-
ний Моргунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Вла-
димира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» (16+)
17.40 Х/ф «ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

  ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
6.05 Д/с «Оружие 
Победы» (6+)
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах № 33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Мол-
чание Сталина. Спор 
о Победе» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО» (16+)
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 «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» (16+)

  ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «БАРС» (16+)
10.10, 23.25 Х/ф «ПУ-
ЛЯ ДУРОВА» (16+)
12.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» (16+)
19.50 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» (16+)

  ПЯТНИЦА
5.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
5.45 «Орел и решка. 
Неизданное» (16+)
6.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2» (16+)
7.15 «Орел и решка. 
По морям» (16+)
9.00 «Доктор Бес-
смертный 2» (16+)
9.30 «Регина +1» (16+)
10.35 «Орел и Решка. 
Чудеса света 3» (16+)
11.40, 18.50
«На ножах» (16+)
14.50 Х/ф «РАЙС-
КИЕ ХОЛМЫ» (16+)
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК 2» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ» (16+)

  МИР БЕЛОГОРЬЯ
6.00, 3.00 «Хоро-
шая музыка» (6+)
7.00, 18.00, 21.00, 5.40 
«Сельский порядок: 
турне по сёлам Бел-
городчины» (6+)
7.30 «Ручная работа» (6+)
8.00, 17.00 «Путь, исти-
на и жизнь»: духовная 
история Белогорья» (6+)
8.30, 13.30, 17.30 «Уро-
ки рисования» (6+)
9.00 Чемпионат России 
по волейболу «Суперлига 
Париматч». «Белогорье» 
- «Югра-Самотлор» (12+)
11.00, 22.00 Х/ф «БО-
РИС ГОДУНОВ» (6+)
14.00, 5.00 «Фитнес» (6+)
15.00, 19.05 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» (0+)
16.30, 20.30 Д/ф «Ста-
линград-43» (12+)
18.30, 21.30 «Сол-
датики» (6+)
0.30 «Хорошее кино» 
(с субтитрами) (6+)
P.S. В программе воз-
можны изменения.
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В 2020 году площадь дистанционно-
го мониторинга лесов выросла на 30 
млн гектаров, сообщили «РГ» в Рос-
лесинфорге. Сейчас она превышает 
170 млн гектаров в 32 регионах. Все-
го покрыто космической съемкой 
20% лесных земель, где ведется ак-
тивная лесозаготовка.

Объем незаконных рубок с 2016 го-
да снижается во многом благодаря 

дистанционному мониторингу. Из кос-
моса хорошо видны любые лесонаруше-
ния, они выявляются быстрее, сокращает-
ся время между началом незаконной руб-
ки и ее обнаружением.

Пока это самый эффективный способ 
следить за лесом. Рослесинфорг выступа-
ет за то, чтобы этот вид мониторинга пок-
рывал до 100% территорий земель лес-
ного фонда. Ведомство работает над ав-
томатизацией процессов выявления не-
законных рубок. «Признаки изменения 
лесного покрова обрабатываются с помо-
щью собственного программного продук-
та. Однако, отнесение конкретной выруб-
ки, обнаруженной на космическом сним-
ке, к легальной производится вручную, – 
рассказала замглавы Рослесинфорга Люд-
мила Коновалова. – Для полной автома-
тизации процесса необходимо изменить 
законодательство в части обязательно-
го внесения координат отвода лесосек 
в ЛесЕГАИС – единую государственную 
автоматизированную информационную 
систему учета древесины и сделок с ней».

Эта норма предусмотрена поправка-
ми в Лесной кодекс и отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершенст-
вования отношений, связанных с обо-
ротом древесины. Законопроект сейчас 
находится на рассмотрении в комитете 
Госдумы по природным ресурсам, собс-
твенности и земельным отношениям. До-
кумент предусматривает внесение в ЕГА-
ИС учета древесины и сделок с ней све-
дений о координатах лесосек. «На дан-
ный момент границы лесосек фиксиру-
ются только на материалах отводов (на 
бумажном носителе), без привязки к сис-
темам координат. Если поправки будут 
приняты, то сопоставление мест выру-
бок и границ легальных лесосек при кос-

момониторинге станет автоматическим. 
Тем самым будет обеспечен максималь-
но оперативный контроль за состояни-
ем лесных ресурсов», – уверена замгла-
вы Рослесинфорга.

Только в 2020 году 
Рослесинфорг направил 
в региональные лесоуп-
равления более 4,5 тыс. 
обработанных фрагмен-
тов космических снимков 
с признаками нарушения 
лесного законодательства. 
При полевых проверках 
подтверждено 2,5 тыс. 
нарушений лесного зако-
нодательства, из которых 
1259 случаев – незаконная 
рубка. В результате 
изъято около 400 тыс. 
кубометров древесины, 
общий ущерб составил
2,4 млрд рублей.

В 2019 году с помощью мониторин-
га выявлено и подтверждено 1958 фак-
тов незаконной рубки на площади свыше 
6,2 тыс. гектаров, объемом 929,3 тыс. ку-
бометров. Общий размер нанесенного го-
сударству вреда составил свыше 5,1 млрд 
рублей. Всего по результатам дистанци-
онного мониторинга использования лесов 
в 2019 году выявлено около 80% от всего 
объема незаконной рубки в России.

Непрерывный дистанционный мони-
торинг Рослесинфорг стал проводить че-
тыре года назад. Это позволяет в течение 
шести дней с момента космической съем-
ки получать информацию о нарушениях 
законодательства в наиболее проблемных 
лесничествах. В этом году под непрерыв-
ным контролем находятся 43 лесничества 
в 13 регионах (25 млн гектаров). «Дистан-

ционный мониторинг использования ле-
сов, по сравнению с традиционными ме-
тодами сбора и анализа информации, яв-
ляется более эффективным инструмен-
том контроля за заготовкой древесины, 
– отмечает Людмила Коновалова. – В свя-
зи с этим, площадь мониторинга ежегод-
но растет: если в прошлом году он пок-
рывал 139,7 млн гектаров лесного фонда, 
то в 2020–м его площадь увеличилась до 
171,5 млн га. Кроме того, на 65% увеличи-
лась площадь, на которой осуществляет-
ся непрерывный мониторинг».

Приоритетность в выборе территорий 
для проведения дистанционного монито-
ринга основана на риск–ориентирован-
ном подходе. Контроль из космоса прово-
дится в тех регионах, где активно разви-

та заготовка и переработка древесины, а 
в предыдущие годы уже выявлялись фак-
ты незаконной рубки. В ряде регионов, 
таких как Вологодская, Кировская, Ом-
ская, Свердловская, Ярославская, Тверс-
кая области мониторинг охватывает при-
мерно половину территории лесного фон-
да. В регионах, где активно ведется лесо-
заготовка, таких как Иркутская область и 
Пермский край, дистанционный мони-
торинг осуществляется практически на 
всей площади. В 2019 году на его ведение 
выделили 98,3 млн рублей, в 2020 году –
119,1 млн рублей.

Елена БЕРЕЗИНА
«РГ».

Фото из открытых
источников.

Площадь лесного мониторинга ежегодно растёт

Нелегальные вырубки леса
будут выявляться автоматически

 ЭКОНОМИКА
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Выманивание платежных данных – 
одна из самых популярных уловок, 
которой пользуются мошенники для 
увода денег со счетов покупателей 
при операциях онлайн, рассказали 
«РГ» аналитики «Авито», составившие 
топ самых распространенных схем 
обмана в интернете.

С одной из них могут встретиться поль-
зователи сайтов бесплатных объявле-

ний. К примеру, при продаже б/у пылесо-
са или компьютерного стола. После публи-
кации такого объявления на связь выходит 
лже–покупатель – он готов сразу же пере-
числить необходимую сумму за товар, но 
для этого ему нужно продиктовать персо-
нальные данные карты или коды, которые 
пришли по смс. Для злоумышленников та-
ким образом открывается доступ к лично-
му кабинету мобильного банка, в течение 
нескольких минут они переводят деньги 
на другой счет.

Эксперты советуют 
никогда не сообщать
и не отправлять посто-
ронним коды из смс–сооб-
щений от банка, пин–код 
и CVV–код банковской 
карты. Эти данные
не могут запрашивать 
даже сотрудники бан-
ковских организаций.

Попасть в руки мошенников можно 
при онлайн–заказе товаров на популяр-
ных сайтах. Продавец предлагает опла-
тить покупку через интернет – для это-
го присылает ссылку и просит пройти по 

ней. Это еще одна популярная схема обма-
на – ссылка уводит покупателя с реального 
сайта на подмененную версию. При вво-
де данных карты мошенники перехваты-
вают сведения и снова получают доступ к 
личному кабинету со всеми финансами.

– После оплаты на такой странице вы в 
лучшем случае не увидите ни денег, ни то-
вара, в худшем с вашей карты снимут и дру-
гие средства, – пояснил старший специа-
лист департамента безопасности «Авито» 
Кирилл Лавров. На всех крупных торговых 
онлайн–платформах (на сайте, в приложе-
нии) есть встроенный мессенджер для об-
щения продавцов и покупателей – все дета-
ли стоит обсуждать только там, а платеж пе-
редавать/принимать лично или через фун-
кцию «безопасной сделки», внимательно 
проверяя корректный адрес сайта.

Еще одна распространенная схема свя-
зана с просьбой заранее внести предо-
плату – это особенно касается редких то-
варов или тех, что продаются по привле-
кательной цене. Определить нечистых на 
руку продавцов можно по тому, как они 

торопят с внесением предоплаты на счет
в интернет–банке, намекая, что за това-
ром стоит большая очередь. Это еще один 
повод насторожиться. После получения 
денег псевдо–продавец пропадает, а по-
купатель оказывается в черном списке.
В этом случае снова придет на помощь 
функция «безопасной сделки» – с ее помо-
щью деньги покупателя «замораживаются» 
до момента получения им товара. В случае, 
если он не соответствует каким–либо пара-
метрам, есть возможность обмена.

Нередко встречаются 
случаи обмана, когда 
покупатель и продавец 
находятся в разных го-
родах. В таком случае 
вырастает шанс получить 
некачественный товар. 
Это особенно касается 
покупки технически 
сложных дорогих товаров, 
работоспособность и со-
стояние которых трудно 
определить по фото,
к примеру, электроники 
или автомобилей.

Эксперты советуют заказывать такие то-
вары на проверенных онлайн–площадках, 
а также обращать внимание на профиль 
продавцов на таких ресурсах. К примеру, 
как давно пользователь зарегистрирован, 
сколько у него активных объявлений.

Екатерина ПЕТРОВА.
«РГ».

  ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На найм социального 
жилья можно будет 
получить субсидию

Вскоре может быть создан еди-
ный социальный жилищный фонд, 
который будет предоставлять по-
мещения наиболее нуждающим-
ся людям только по договору най-
ма помещений. Этот фонд будет 
управляться одним субъектом и 
формироваться как путем аренды, 
так и покупки в многоквартирных
и частных домах.

Об этом рассказала первый за-
меститель председателя комиссии 
Общественной палаты РФ по терри-
ториальному развитию и МСУ Свет-
лана Разворотнева. Она автор ини-
циативы, которую сегодня на пло-
щадке НП «ЖКХ «Контроль» обсудят 
эксперты. Предложения будут внесе-
ны в текст законопроекта «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс 
РФ в части предоставления помощи 
в помещениях социального фонда».

По словам Разворотневой, сей-
час около четырех миллионов се-
мей уже более 20 лет стоят в оче-
реди на улучшение жилищных усло-
вий в своих муниципалитетах. Меж-
ду тем, единого порядка обеспече-
ния жильем льготных категорий на-
селения нет. Механизм предостав-
ления жилья нуждающимся непро-
зрачный, не всегда понятно, какие 
есть для этого помещения.

Чтобы получить жилье от госу-
дарства, нужно изучить десятки до-
кументов. Только федеральных нор-
мативных актов, которые регулиру-
ют вопросы оказания помощи по жи-
лищным вопросам, более 46. Этими 
документами нуждающимися в со-
циальном жилье признаются более 
140 категорий граждан. Еще регио-
ны и муниципалитеты имеют право 
этот перечень дополнить.

В помощь тем, кому нужна крыша 
над головой, предлагается создать 
единый портал, где в режиме реаль-
ного времени можно увидеть, по ка-
ким основаниям ты стоишь в очере-
ди, какие есть на выбор помещения 
в твоем регионе. И одним кликом мо-
жешь выбрать подходящий вариант 
– сразу высветится цена и размер 
предоставляемой субсидии, поясни-
ли инициаторы законопроекта.

Если человек с низкими доходами 
не в состоянии платить за жилье, то он 
сможет претендовать на субсидию на 
найм. «Причем независимо от того, жи-
вет он в частном секторе, или аренду-
ет квартиру в социальном фонде. Этот 
гибкий механизм даст возможность 
получить временное жилье тем, кто 
оказался в критической ситуации. По 
крайней мере, для детей сирот эту про-
блему можно будет быстро решить, – 
уверена Светлана Викторовна.

Откуда взять столько свободно-
го жилья? Авторы инициативы по-
лагают, что социальный жилищный 
фонд заинтересует инвесторов, так 
как будет понятен период окупае-
мости. Ведь найм жилья будет при-
равнен к рыночной стоимости, а по-
могать нуждающимся государство 
будет через субсидии.

Сегодня по действующему Жилищ-
ному кодексу наймом жилья напря-
мую занимается девять фондов. Это, 
например, жилой фонд социального 
использования, муниципальный жи-
лой фонд и т.д. «Причем всеми этими 
помещениями владеют разные субъ-
екты, по разным договорам и предо-
ставляются они разным людям, – го-
ворит Светлана Разворотнева.

Ольга БУХАРОВА.

Заказывайте товары только на проверенных интернет–площадках

Чтобы не попасть
в руки мошенников

  БЕЗОПАСНОСТЬ

АНАЛИТИКИ РАССКАЗАЛИ О СХЕМАХ ОБМАНА ПРИ ПОКУПКАХ В ИНТЕРНЕТЕ
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22 июля 2020 года Кабинет Минист-
ров Украины выпустил постановле-
ние № 641 «Об установлении каран-
тина и внедрении усиленных проти-
воэпидемиологических мероприятий 
на территории со значительным рас-
пространением острой респиратор-
ной болезни COVID–19, вызванной 
коронавирусом SARS–CoV–2».

Указанным решением Правительства 
на всей территории Украины про-

должается карантин, введённый поста-
новлениями кабинета Министров Укра-
ины от 11 марта 2020 года «О предотвра-
щении распространения на территории 
Украины острой респираторной болезни 
COVID–19, вызванной коронавирусом 
SARS–CoV–2» и от 20 мая 2020 года «Об 
установлении карантина с целью предо-
твращения распространения на террито-
рии Украины острой респираторной бо-
лезни COVID–19, вызванной коронавиру-
сом SARS–CoV–2»:

1. Пересечение государственной грани-
цы на въезд в Украину иностранцами и ли-
цами без гражданства осуществляется ис-
ключительно при наличии у путешествую-
щих полиса (свидетельства, сертификата) 
страхования, выданного страховой компа-
нией, зарегистрированной в Украине, или 
иностранной страховой компанией, кото-
рая имеет представительство на террито-
рии Украины или договорные отношения 
со страховой компанией–партнёром на 
территории Украины и покрывает расхо-
ды, связанные с лечением COVID–19, об-
сервацией, и действует на срок пребыва-
ния в Украине. Указанное требование не 
распространяется на следующие катего-
рии иностранцев и лиц без гражданства:

– иностранцы и лица без гражданства, 
постоянно проживающие на территории 
Украины, и лица, признанные беженцами, 
или лица, нуждающиеся в дополнитель-
ной защите;

– работники дипломатических пред-
ставительств и консульских учрежде-
ний иностранных государств, предста-
вительств официальных международных 
миссий, организаций, аккредитованных в 
Украине, и члены их семей.

2. Лица, пересекающие государствен-
ную границу и въезжающие в Украину из 
государств со значительным распростра-
нением COVID–19, и граждане (поддан-
ные) таких государств при прибытии в Ук-
раину подлежат 14 дневной самоизоляции 
с использованием электронного сервиса 
«Действуй дома» Единого государственно-
го веб–портала электронных услуг.

Требование относительно проведения 
самоизоляции не распространяется на сле-
дующие категории лиц, если нет основа-
ний полагать, что они были в контакте с 
больным COVID–19 лицом:

– лица, не достигшие 12 лет;
– являются гражданами (подданными) 

государств со значительным распростра-
нением COVID–19 и не пребывали на тер-
ритории таких государств в течение пос-
ледних 14 дней или проезжают террито-
рию Украины транзитом и имеют доку-
менты, подтверждающие выезд за грани-
цу в течение двух суток;

– работники дипломатических пред-
ставительств и консульских учрежде-
ний иностранных государств, предста-
вительств официальных международных 
миссий, организаций, аккредитованных в 
Украине, и члены их семей;

– водители и члены экипажей грузовых 
транспортных средств, автобусов, осущест-
вляющих регулярные перевозки, члены эки-
пажей воздушных и морских, речных судов, 
члены поездных и локомотивных бригад;

– деятели культуры по приглашению уч-
реждения культуры вместе, с одним лицом, 
сопровождающего каждого из них.

Государством со значительным распро-
странением COVID–19 является государс-
тво, в котором количество новых случаев 
регистрации болезни COVID–19 на 100 ты-
сяч населения за последние 14 дней пре-
вышает количество таких случаев в Укра-
ине и/или прирост новых случаев регист-
рации болезни COVID–19 в государстве за 
последние 14 дней по сравнению с преды-
дущими 14 днями составляет более 30 про-
центов. Перечень таких государств форми-
руется Министерством здравоохранения и 
пересматривается каждые 7 дней.

Лицо, подлежащее самоизоляции, в 
связи с пересечением государственной 
границы, обязано установить и активиро-
вать соответствующее мобильное прило-
жение. В случае невозможности установ-
ления такого приложения лицо подлежит 
обсервации.

Самоизоляция/обсервация лица пре-
кращается в случае получения отрица-
тельного результата тестирования на CO-
VID–19 методом полимеразной реакции, 
проведённого после пересечения госу-
дарственной границы или не позднее чем
за 48 часов до пересечения».

Олег СТРУГАЛЕВИЧ,
начальник мобилизационного отдела 

администрации Новооскольского 
городского округа.

  ВАЖНО!

Временные ограничения 
на въезд в Украину

Сообщаем, что, по сведениям пог-
раничной службы, Кабинетом ми-
нистров Украины введены времен-
ные ограничения на въезд иност-
ранных граждан в Украину с 00.00 
часов 28 августа 2020 года до 00.00 
часов 28 сентября 2020 года, за ис-
ключением граждан Российской Фе-
дерации:

– являющихся родственниками 
первой линии граждан Украины; 

– имеющих официально действу-
ющее разрешение на работу в Укра-
ине;

– являющихся техническими спе-
циалистами, прибывающими в Укра-
ину по приглашению представителей 
украинских предприятий;

– следующих через территорию 
Украины транзитом и имеющих 
документы, подтверждающие выезд 
за границу в течение двух суток; 

– прибывающих в Украину с це-
лью обучения; 

– проходящих военную службу в 
Вооруженных силах; 

– постоянно или временно про-
живающих в Украине, имеющих вид 
на постоянное или временное жи-
тельство в Украине; 

– являющихся главами и члена-
ми официальных делегаций иност-
ранных государств, сотрудниками 
международных организаций, а так-
же лицами, которые их сопровож-
дают, и въезжающими в Украину по 
приглашению Президента Украины, 
Верховной Рады, Кабинета минист-
ров, Администрации Президента, Ми-
нистерства иностранных дел; 

– являющихся водителями и (или) 
членами экипажа грузовых транспор-
тных средств, автобусов, осуществля-
ющих регулярные перевозки, члена-
ми экипажей воздушных, морских, и 
речных судов, членами поездных и ло-
комотивных бригад; 

– являющихся деятелями культу-
ры, которые прибывают по пригла-
шению учреждения культуры; 

– прибывающих для участия в 
официальных спортивных соревно-
ваниях, проходящих на территории 
Украины; 

– прибывающих на лечение в уч-
реждения здравоохранения Украи-
ны.

Совет безопасности 
Новооскольского

городского округа.

Благодаря внедрению Федеральной 
службой судебных приставов доступ-
ных форм получения информации о 
наличии задолженности по исполни-
тельным производствам и способах 
ее оплаты, граждане могут осущест-
влять платежи электронно и с мини-
мальными временными затратами.

Узнать о наличии задолженности по 
исполнительному производству 

и произвести оплату можно при помо-
щи сервиса «Банк данных исполнитель-
ных производств» на официальном сай-

те УФССП России по Белгородской облас-
ти (https://r31.fssp.gov.ru/iss/ip) через элек-
тронные платежные системы с использо-
ванием любых банковских карт. 

С помощью сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» можно рас-
печатать квитанцию со штрих-кодом для 
оплаты в любом ближайшем банке. 

Кроме того, перевести денежные средс-
тва можно через терминалы и банкоматы 
моментальной оплаты, зная расчетный 
счет взыскателя или депозитный счет 
структурного подразделения, в котором 
находится исполнительное производство.

Еще один вариант безналичной опла-
ты задолженности - установить на телефон 
мобильное приложение «ФССП», и в режи-
ме онлайн не только узнавать о наличии 
долгов, но и оплачивать их электронно.

Кроме этого, белгородцы могут опла-
тить задолженности на Едином портале го-
сударственных услуг (ЕПГУ) при получении 
государственных услуг, предоставляемых 
Федеральной службой судебных приставов. 

УФССП России по Белгородской облас-
ти рекомендует гражданам и юридичес-
ким лицам контролировать свои долговые 
обязательства, своевременно их оплачи-

вать удобными формами электронной оп-
латы, которые позволяют существенно сэ-
кономить личное время и избежать оче-
редей в банке или на приеме к судебному 
приставу-исполнителю.

Пресс-служба УФССП России
по Белгородской области.

Правила пересечения 
государственной границы 
на въезд в Украину

  ВНИМАНИЕ!

  СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Способы оплаты долгов
по исполнительным производствам
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Заключение о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2020 года
Публичные слушания назначены распоряжением председателя Совета депу-

татов Новооскольского городского округа от 03 августа 2020 года № 20-р «О про-
ведении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: «Внесение изменений в Генеральный план Новоос-
кольского городского округа»

Инициатор публичных слушаний: «Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новооскольского городского округа».

Дата проведения: «07» сентября 2020 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение: 
1. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки среднеэтажны-

ми жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1106004:17, площадью 12312 м2;

2. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1106004:1, площадью 159 м2;

3. Изменение границ функциональной зоны «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» путём включения земельного участка находящегося в ка-
дастровом квартале 31:19:1106004, ориентировочной площадью 1159 м2;

4. Изменение границ функциональной зоны «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1104011:44, площадью 651 м2;

5. Изменение границ функциональной зоны «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1103003:130, площадью 451м2;

6. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:365, площадью 35578м2;

7. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:98, площадью 58232 м2;

8. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:129, площадью 2394 м2;

9. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:127, площадью 372 м2;

10. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:130, площадью 433 м2;

11. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:407, площадью 9594 м2;

12. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:124, площадью 281 м2;

13. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:131, площадью 278 м2;

14. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:410, площадью 2377 м2;

15. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:408, площадью 2546 м2;

16. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:125, площадью 1514 м2;

17. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:132, площадью 184 м2;

18. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:7, площадью 9472 м2;

19. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:128, площадью 700 м2;

20. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:126, площадью 1396 м2;

21. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:159, площадью 96 м2;

22. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:1110002:89, площадью 30300м2;

23. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1204005:126, площадью 500 м2;

24. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1204005:127, площадью 1137 м2;

25. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1101004:46, площадью 458 м2;

26. Изменение границ функциональной зоны «Зона кладбищ» путём включения 
земельного участка с кадастровым номером 31:19:1003001:823, площадью 119998м2;

27. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами» путём включения земельного участка находящегося в кадастро-
вом квартале 31:19:1202003, ориентировочной площадью 857 м2;

28. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка находящегося в 
кадастровым квартале 31:19:1201012, ориентировочной площадью 136000 м2;

29. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» путём включения земельного участка находящегося в кадас-
тровым квартале 31:19:1109001, ориентировочной площадью 71260 м2;

30. Изменение границ функциональной зоны «Зона транспортной инфра-
структуры» путём включения земельного участка с кадастровым номером 
31:19:1110002:28, площадью 100 м2;

31.Изменение границ функциональной зоны «Зона отдыха» путём включения 
земельного участка с кадастровым номером 31:19:1201005:11, площадью 24739 м2;

32. Изменение границ функциональной зоны «Зона размещения объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения» путём включения земельного участка нахо-
дящегося в кадастровом квартале 31:19:1104002, ориентировочной площадью 10022 м2;

33. Изменение границ территориальной зоны «Зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1101002, ориентировочной площадью 3120 м2;

34. Изменение границ территориальной зоны «Зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения» путём включения земельного участка находяще-
гося в кадастровом квартале 31:19:1107036, ориентировочной площадью 600 м2;

35. Актуализировать зоны с особыми условиями использования территорий 
согласно требований нормативных документов; действующего генерального пла-
на, а также сведений ЕГРН;

36. Актуализировать границы территорий объектов культурного наследия.
Предложения и рекомендации, дата их внесения: Принять положительное решение 

о внесении данных изменений в Генеральный план Новооскольского городского округа.
Заключение оргкомитета (комиссии) по предложению: По вынесенным на об-

суждении вопросам члены комиссии с учетом мнения участников публичных слу-
шаний приняли положительное решение о внесении данных изменений в Генераль-
ный план Новооскольского городского округа.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Впе-
ред» и разместить на официальном сайте Новооскольского городского округа в 
сети «Интернет» (http://www.novoskoladmin.ru).

Александр ЧЕРНОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Заключение о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2020 года
Публичные слушания назначены распоряжением председателя Совета депу-

татов Новооскольского городского округа от 03 августа 2020 года № 20-р «О про-
ведении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: «Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Новооскольского городского округа»

Инициатор публичных слушаний: «Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новооскольского городского округа».

Дата проведения: «07» сентября 2020 года.
Вопросы, вынесенные на обсуждение: 
1. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки среднеэтажны-

ми жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1106004:17, площадью 12312 м2;

2. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1106004:1, площадью 159 м2;

3. Изменение границ функциональной зоны «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» путём включения земельного участка находящегося в ка-
дастровом квартале 31:19:1106004, ориентировочной площадью 1159 м2;

4. Изменение границ функциональной зоны «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1104011:44, площадью 651 м2;

5. Изменение границ функциональной зоны «Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1103003:130, площадью 451м2;

6. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:365, площадью 35578м2;

7. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:98, площадью 58232 м2;

8. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:129, площадью 2394 м2;

9. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сельско-
хозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадастровым 
номером 31:19:111002:127, площадью 372 м2;

10. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:130, площадью 433 м2;

11. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:407, площадью 9594 м2;

12. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:124, площадью 281 м2;

13. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:131, площадью 278 м2;

14. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:410, площадью 2377 м2;

15. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:408, площадью 2546 м2;

16. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:125, площадью 1514 м2;

17. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:132, площадью 184 м2;

18. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:7, площадью 9472 м2;

19. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:128, площадью 700 м2;

20. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:126, площадью 1396 м2;

21. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:111002:159, площадью 96 м2;

22. Изменение границ функциональной зоны «Производственная зона сель-
скохозяйственных предприятий» путём включения земельного участка с кадаст-
ровым номером 31:19:1110002:89, площадью 30300м2;

23. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1204005:126, площадью 500 м2;

24. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1204005:127, площадью 1137 м2;

25. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым но-
мером 31:19:1101004:46, площадью 458 м2;

26. Изменение границ функциональной зоны «Зона кладбищ» путём включения 
земельного участка с кадастровым номером 31:19:1003001:823, площадью 119998м2;

27. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами» путём включения земельного участка находящегося в кадастро-
вом квартале 31:19:1202003, ориентировочной площадью 857 м2;

28. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами» путём включения земельного участка находящегося в 
кадастровым квартале 31:19:1201012, ориентировочной площадью 136000 м2;

29. Изменение границ функциональной зоны «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами» путём включения земельного участка находящегося в кадас-
тровым квартале 31:19:1109001, ориентировочной площадью 71260 м2;

30. Изменение границ функциональной зоны «Зона транспортной инфра-
структуры» путём включения земельного участка с кадастровым номером 
31:19:1110002:28, площадью 100 м2;

31. Изменение границ функциональной зоны «Зона отдыха» путём включения 
земельного участка с кадастровым номером 31:19:1201005:11, площадью 24739 м2;

32. Изменение границ функциональной зоны «Зона размещения объектов со-
циального и коммунально-бытового назначения» путём включения земельного 
участка находящегося в кадастровом квартале 31:19:1104002, ориентировочной 
площадью 10022 м2;

33. Изменение границ территориальной зоны «Зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами» путём включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:19:1101002, ориентировочной площадью 3120 м2;

34. Изменение границ территориальной зоны «Зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения» путём включения земельного участка находяще-
гося в кадастровом квартале 31:19:1107036, ориентировочной площадью 600 м2.

Предложения и рекомендации, дата их внесения: Принять положительное ре-
шение о внесении данных изменений в Правила землепользования и застройки 
Новооскольского городского округа.

Заключение оргкомитета (комиссии) по предложению: По вынесенным на об-
суждении вопросам члены комиссии с учетом мнения участников публичных слу-
шаний приняли положительное решение о внесении данных изменений в Правила 
землепользования и застройки Новооскольского городского округа.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Впе-
ред» и разместить на официальном сайте Новооскольского городского округа в 
сети «Интернет» (http://www.novoskoladmin.ru).

Александр ЧЕРНОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

Напоминаем жителям городского округа, что 
«серая» зарплата ставит под удар пенсион-
ное обеспечение, социальные гарантии и пра-
ва граждан. 

Нередко граждане, устраиваясь на работу, стал-
киваются с тем, что им предлагают выплату 

основной суммы зарплаты по «серой» схеме, а в офи-
циальных документах указывается лишь предусмот-
ренный законодательством минимум. Такая финан-
совая схема выгодна работодателю, но никак не со-
труднику. Ведь страховые отчисления на обязатель-
ное пенсионное страхование производятся именно с 
этих минимальных сумм, указанных в отчетных до-
кументах, и результатом будет маленькая пенсия в 
будущем. Когда работник трудится нелегально, без 
заключения договора, и получает «серую» зарпла-
ту, время такой работы не засчитывается в трудо-
вой стаж и заработок 
вообще не учитыва-
ется при начислении 
пенсии.

Соглашаясь на по-
лучение заработной 
платы в конверте, 
нужно понимать, что 
подобного рода воз-
награждения в офи-
циальных документах 
никак не отражаются, 
а значит, находятся в 
тени для уплаты обя-
зательных страховых 
взносов за работника. 
Все полагающиеся социальные выплаты, в частнос-
ти, по листку нетрудоспособности (временной, по 
беременности), уходу за ребенком до 3-х лет, отпус-
кные, сотрудник, соответственно, не получит в пол-
ном объеме. Выходное пособие в случае увольнения 
работника будет также исчислено исходя из офици-
альной части зарплаты. 

Согласно действующему законодательству право 
на страховую пенсию по старости гражданин может 
получить лишь при одновременном соблюдении оп-
ределенных условий: наличие требуемого количес-
тва страхового стажа и пенсионных коэффициен-
тов. С 2025 года для назначения страховой пенсии по 
старости гражданину необходимо иметь не менее 15 
лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов. Страховой стаж и ко-
личество пенсионных коэффициентов, в свою оче-
редь, напрямую зависят от факта официального тру-
доустройства. Чем выше «белая» зарплата, тем боль-
ше пенсионных коэффициентов можно заработать. 
Чтобы понять, официально гражданин трудоустроен 
или нет, каждому работающему необходимо контро-
лировать состояние индивидуального лицевого сче-
та. Из него видно, начисляет ли работодатель страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Проверить состояние индивидуального лицево-
го счета можно в Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР. Для входа в систему нужно использовать 
логин и пароль портала Госуслуги. Сервисы «Полу-
чить информацию о сформированных пенсионных 
правах» и «Заказать справку (выписку) о состоянии 
индивидуального лицевого счета» помогут получить 
сведения о стаже и заработке, периодах трудовой де-
ятельности, страховых взносах работодателя на бу-
дущую пенсию работника, накопленных пенсион-
ных коэффициентах и другие.

Если гражданин работал неофициально, то он не 
накопит необходимого количества пенсионных ко-
эффициентов, его стаж за период неофициальной ра-
боты не будет учтен для назначения пенсии, а значит, 
он сможет претендовать только на социальную пен-
сию. Обратиться за ее назначением можно на 5 лет 
позже общеустановленного пенсионного возраста. 

Управление Пенсионного фонда РФ
в Новооскольском районе Белгородской области.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Пенсии
в конверте 
не бывает



14 МИР ВОКРУГ НАС Суббота, 19 сентября 2020 г.Вперёд, № 38 (12822)

Сколько придется заплатить соседу 
за ремонт в неурочное время? Как 
дорого обойдется продавцу одна ба-
ночка «энергетика», проданная ре-
бенку? Долго ли еще продлится ту-
ристический сезон? На эти и другие 
вопросы отвечают новые региональ-
ные законы, которые вступают в си-
лу в сентябре.

ПРАВИЛА ЗАПИСИ
К ВРАЧУ

Что делать, если вы на 10 минут опоз-
дали на прием к врачу? А если это 

случилось с вами три раза за один ме-
сяц? В Республике Саха (Якутия) в сен-
тябре начал действовать административ-
ный регламент по предоставлению госус-
луги «Прием заявок (запись) на прием к 
врачу». В нем четко расписано, как долж-
на быть организована самозапись и пре-
дусмотрены разные возможные осложне-
ния, например, если пациент опоздал на 
прием.

Пришел позже, чем через 10 минут от 
того времени, что значится в талончике 
предварительной записи, все – не успел. 
Считаешься опоздавшим. И тебя в этот 
день могут принять только, если у врача 
есть свободное время – «интервал при-
ема», как говорится в документе. Нет его 
– дежурный администратор запишет на 
другой день.

Если пациент опоздал к участковому 
терапевту, педиатру или семейному вра-
чу, то его могут перенаправить к дежур-
ным специалистам. А если человек в те-
чение месяца опоздает на прием три ра-
за подряд, то у него временно (тоже на 
месяц) заблокируют возможность само-
записи.

ДАЙТЕ ДЕТЯМ
ПОСПАТЬ!

Сколько придется заплатить вашему 
соседу за ремонт в неурочное вре-

мя? А если шумят на улице? В Астраханс-
кой области ввели штрафы за шум в обе-
денное время. Их заплатят те, кто шумит 
с 13:00 до 15:00 часов.

«Тихий час» введен во все дни, вклю-
чая выходные и праздники. Людям, на-
рушившим тишину в это время, грозит 
штраф от одной до трех тысяч рублей. Ес-
ли шуметь будет организация, то взыс-
кание составит от 10 до 20 тысяч рублей, 

а должностное лицо заплатит от пяти до 
десяти тысяч рублей. Но есть исключе-
ния: шуметь можно, если речь идет о 
массовых публичных мероприятиях, ра-
ботах по обеспечению безопасности или, 
связанных с функционированием объ-
ектов жизнеобеспечения, мероприятиях 
по предотвращению правонарушений, 
ликвидации аварий и стихийных бед-
ствий.

Как отметил председатель областной 
Думы Игорь Мартынов, в Астрахани уже 
действует закон, запрещающий нарушать 
покой граждан в вечернее время: с 23:00 
до 7:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по вы-
ходным и праздникам, за исключением 
новогодней ночи.

«Но астраханцы стали обращаться к 
законодателям с просьбой запретить 
шум и днем, так как после обеда нуж-
но отдыхать детям и пожилым людям, а 
многие соседи делают ремонт», – сооб-
щил Мартынов.

«ЭНЕРГЕТИКИ»
ПОД ЗАПРЕТОМ

Во сколько обойдется продавцу од-
на баночка «энергетика», продан-

ная ребенку? А магазину? В Волгоград-
ской области с сентября запрещено про-
давать несовершеннолетним тонизирую-
щие напитки. Кстати, на территории бо-
лее сорока российских регионов эти ог-
раничения уже действуют.

Инициативу уполномоченного по 
правам ребенка в Волгоградской об-
ласти Нины Болдыревой и группы де-
путатов областной Думы поддержа-
ли все парламентарии. Вред энергети-
ческих напитков уже доказан, меди-
ки и общественность били тревогу по 
поводу повального увлечения молоде-
жи напитками с химическим содержи-
мым. Специалисты отмечают, что от них 
страдает сердечно–сосудистая система.
Для детского организма – это серьезная 
опасность.

Кодекс Волгоградской области об ад-
министративной ответственности пре-
дусматривает и наказание. За прода-
жу детям и подросткам энергетическо-
го зелья штраф для граждан составляет 
от трех до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. 
Юридические лица могут поплатиться 
штрафом в размере от 100 до 120 тысяч 
рублей.

«НАЛИВАЙКА»?
ПОРА ЗАКРЫВАТЬСЯ

Какие «рюмочные» имеют право на 
существование в многоквартирных 

домах? Площадью не менее 20 квадрат-
ных метров или 50? В сентябре в Улья-
новской области закроют 80 питейных 
заведений. Вступил в силу запрет на ра-
боту в многоквартирных домах «рюмоч-
ных», если их площадь меньше 50 квад-
ратных метров.

Изменения в закон «О регулировании 
некоторых вопросов, связанных с осу-
ществлением розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Улья-
новской области» были внесены 29 июля 
на заседании регионального парламента. 
Федеральные нормы, в соответствии с ко-
торыми были произведены региональные 
новации, предусматривают наименьшую 
площадь заведений, где продается алко-
голь на розлив, в 20 квадратных метров. 
Но регионы вправе корректировать это 
ограничение по площади. В Ульяновске 
пошли дальше: здесь законная рюмочная 
в многоквартирных домах начинается с 50 
квадратных метров.

«В Ульяновской области достаточно 
много заведений площадью от 50 до 100 
метров, – говорится в сообщении Заксоб-
рания. – Они имеют свое «лицо», посети-
телей, платят налоги и продолжат работу 
в отличие от так называемых «наливаек» 
– переделанных однокомнатных квартир 
или пристроек в многоквартирном доме, 
где торгуют алкоголем на розлив». После 
первого сентября «наливайки» работать 
в прежнем формате уже не смогут, но у 
них есть возможность перепрофилиро-
ваться в другие направления бизнеса. В 
Ульяновске и Димитровграде это коснет-
ся примерно 80 заведений.

БУДЕТ,
ГДЕ РАЗМЯТЬСЯ

Можно ли вечерами заниматься
в школьных спортивных залах?

А в бассейнах поплавать? В Карачаево–Чер-
кессии установили порядок использования 
жителями спортивных залов, площадок, 
стадионов, находящихся в собственности 
республики. Он касается также посещения 
спортивных сооружений образовательных 
организаций во внеурочное время.

Спортивные площадки и стадионы пре-
доставляются для занятий физкультурой 

бесплатно по расписанию, которое уста-
новит собственник или организация, кото-
рая их эксплуатирует. А спортивные залы 
или плавательные бассейны могут арендо-
вать организации для своих сотрудников.

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Как получить деньги на углублен-
ное изучение программирования?

И подготовить кадры для цифровой эконо-
мики? В Калмыкии появился новый «свод 
правил» – порядок предоставления грантов 
из республиканского бюджета школам на 
организацию углубленного изучения про-
граммирования. Это дополнительное обра-
зование для учеников 8–9 классов.

Чтобы получить деньги, надо прой-
ти конкурсный отбор. Критериев – около 
десяти. Среди них – обязательное нали-
чие компьютерных классов по 10–15 мест 
в каждом, а сами компьютеры должны со-
ответствовать определенным параметрам, 
чтобы выполнять необходимую програм-
му обучения. Четко прописан сам поря-
док конкурсного отбора и другие проце-
дуры. Все это реализуется в рамках реги-
онального проекта «Кадры для цифровой 
экономики».

65+ ВЕРНУЛИСЬ
НА РАБОТУ

Сколько еще продлится туристичес-
кий сезон? И от чего это зависит?

В Калининградской области, в курортных 
городах, туристический сезон продлили 
как минимум до конца сентября. То есть 
на пляжах продолжат работать спасатели. 
Затем муниципалитеты примут решение о 
дальнейшем продлении или закрытии се-
зона – это будет зависеть от погоды.

Туристический сезон самый западный 
российский регион открыл для всех рос-
сиян 22 июня. До этого были ограничения 
из–за пандемии. А с первого сентября в 
области отменили обязательную самоизо-
ляцию для граждан старше 65 лет и лю-
дей с хроническими заболеваниями. И они 
смогли вернуться на работу. Об этом сооб-
щил региональный оперативный штаб по 
контролю за новой коронавирусной ин-
фекцией. Однако в области пока сохраня-
ются ограничения, связанные с проведе-
нием массовых мероприятий.

«РГ».

Введены наказания за шум
в «тихий час» и опоздания к врачу

 ДАЙДЖЕСТ
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  РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется продавец-консультант (мага-

зин автозапчастей «КАМАЗ»). Справки по тел. 
8-915-572-83-47.

• • •
Требуются водители категории С, слесари, 

грузчики зарплата высокая. Жилье предостав-
ляется. Тел. 8-960-640-94-05.

• • •
В СОШ № 2 требуется уборщик производст-

венных помещений, посудомойщик в столо-
вую. Тел. 4-58-75, 8-952-426-27-73.

• • •
Требуется на работу электрогазосварщик. 

Тел. 4-88-01.
• • •

ООО «БелАгроИнвест» требуется на работу 
механизаторы. Тел. 8-915-575-56-13.

• • •
Требуются на работу дворник, тракторист, 

слесарь-сантехник, газоэлектросварщик. Тел. 
4-65-01. 

• • •
Продается дом со всеми удобствами 64,5 

кв. м. с. Беломестное ул. Вишневая, отопле-
ние, вода, канализация, есть баня, погреб, хоз. 
постройки. Торг при осмотре. Тел. 8-904-092-07-
40, 8-909-209-94-00.

• • •
Продается 3-х комнатная квартира в г. Но-

вый Оскол, ул. Дорожная, д.4, этаж 4. Общ. пло-
щадь 58,2 кв.м. Рядом школа и поликлиника. 
Тел. 8-915-104-19-62.

• • •
Продам 2-х комнатную квартиру в центре за 

2300000 руб. Тел. 8-910-363-41-18.
• • •

Продам домашний картофель. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-960-638-88-86.

• • •
Продается фермерский бройлер, возраст – 

11 месяцев. Вес – 4 кг. Цена –280 руб. за штуку. 
Доставка. Тел. 8-960-639-99-28, Кирилл.

• • •
Продаются домашние индюки в живом ви-

де 180руб./кг., в убойном 270 руб./кг. Тел. 8-920-
558-07-71.

• • •
Продам индюков от 245 руб./кг. живой вес, 

полугодовалые от 700 руб./штука. Н. Безгинка. 
Тел. 8-910-363-01-20.

• • •
Продается пшеница и ячмень в мешках, це-

на 11 руб./кг. – самовывоз и 12 руб./кг. с до-
ставкой на дом, сено в тюках 100 руб./штука 
возможна доставка, арбузы оптом цена 10 
руб./кг. Тел. 8-905-040-44-80.

• • •
КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. ПОРЕЖЕМ, ПОГРУ-

ЗИМ, ВЫВЕЗЕМ. Тел. 8-920-597-75-32. 
• • •

КУПЛЮ МЕТАЛЛОЛОМ. Тел. 8-920-593-93-41.
• • •

Маслозавод принимает подсолнечник на 
переработку с. Веселое. Тел. 8-920-203-94-95, 
8-919-284-97-88.

• • •
Закупаем зерновые культуры и подсолнеч-

ник за наличные. Тел. 8-951-857-17-47.

• • •
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В МАКЕШ-

КИНО. Тел. 8-920-552-61-38. СВЕЖЕЕ МАСЛО. 
Тел. 8-920-567-64-55.

• • •
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. Тел. 8-903-024-96-55.

• • •
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-960-626-78-53, 

8-950-716-88-28.
• • •

Утепление межстеновых пустот, полов, по-
толков жидким пенопластом. Тел. 8-919-430-
03-52.

• • •
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-556-05-05.

• • •
АСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-980-526-29-30.

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-910-364-80-97.

• • •
УКЛАДКА АСФАЛЬТА. Тел. 8-919-285-36-33.

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-555-

01-70.
• • •

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-920-552-
40-94.

• • •
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 8-960-621-

97-76.
• • •

КАМАЗ. ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ 
И Т.Д. ОТ 1 ДО 15 ТОНН. Тел. 8-905-674-47-77.

• • •
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 

8-920-200-76-19.
• • •

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ, ГРУНТ. Тел. 
8-906-600-80-67.

• • •
ЗИЛ. КАМАЗ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. 

Тел. 8-910-322-62-49.
• • •

ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-919-
222-93-13.

• • •
ЗИЛ. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМПЫЛЬ. Тел. 8-952-

437-01-49.
• • •

ПЕСОК, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК. Тел. 8-920-
208-79-82.

• • •
КУПЛЮ: ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Тел. 8-910-226-19-99.
• • •

КРС ДОРОГО. Тел. 8-904-094-89-91. ЗАКУПА-
ЕМ КРС. Тел. 8-980-375-81-87.

• • •
Аттестат о среднем полном образовании МОУ 

СОШ № 4 Белгородской области, выданный в 
2006г. на имя Родачинская Юлия Александров-
на считать недействительным в связи с утерей.

Коллектив Старобезгинской территори-
альной администрации выражает соболез-
нование Туковскому Петру Ивановичу в свя-
зи со смертью его

мамы.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабуш-
ку Бондареву Клавдию Яковлевну поздравляем
с 80-летием!

Сегодня день рожденья, мама, твой,
И я тебя за все благодарю:
За доброту, за ласку, за покой,
За то, что очень я тебя люблю.
Ведь это ты смогла,

моя родная,
Воспитывать нас, устали не зная,
Так часто забывая о себе.
Здоровья, счастья, долгих лет тебе!!!

Сын Михаил и его семья.
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Охранной
организации «Лидер»
на сезонную работу

по охране урожая
2020 года
требуются

охранники с личным 
автомобилем.

Зарплата
1700 рублей

смена.
Тел.: 8-909-207-02-80

Борис Борисович.
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22 сентября в здании типографии
ул. Славы, 39 (1 этаж)

состоится продажа обуви
и трикотажных изделий Ульяновских фабрик.

В ассортименте обувь из Белоруссии
и других отечественных производителей.

Время работы с 9 до 18 часов ре
кл

ам
а

ООО «Михайловское»
на постоянную работу

требуются:
- энергетик,
- трактористы-
машинисты,
- животноводы,
- инспектор
отдела кадров,
- системный
администратор
со знанием КИПиИА.

Тел. 8-920-561-71-98,
8 (47233) 5-12-15. ре
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СРОЧНЫЙ
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Ул. Ленина, 25.
Тел. 8-910-224-29-50.

Комплектующие в наличии.
Выезд на дом бесплатно
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кл

ам
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 ООО «НОВООСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКА

В ОТДЕЛ ПРОДАЖ.
Обращаться с 9-00 до 17-00 по тел. 4-59-60, 8-910-741-61-19.

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. 

ре
кл

ам
а

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
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ПРОБЬЮ КОЛОДЕЦ
в помещении

(труба – нержавейка).
Установлю водонапорную

станцию.
Тел. 8-920-405-43-95,

8-960-103-79-63.

ПРОБЬЁМ
КОЛОДЕЦ

в помещении и на улице.
Тел. 8-928-827-49-13.
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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

ПРОДАЁМ
КУР–НЕСУШЕК

ПТИЦА ПРИВИТА.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 8-909-769-31-83.
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ОКНА ПВХ,
БАЛКОНЫ, ДВЕРИ:

входные, межкомнатные,
нестандартные.Жалюзи.

Откосы. Сайдинг.
Замер, доставка, установка.

Тел. 8-908-785-44-14. ре
кл

ам
а

Организации требу-
ются водители катего-
рии «Е» для перевозки 
сыпучих грузов по Бел-
городской области. За-
работная плата высо-
кая, оформление соглас-
но ТК, соц. пакет. Тел. 
8-908-786-56-73, 8-951-
143-70-73. рекламареклама

Российская Федерация
Белгородская область

Совет депутатов Новооскольского городского округа
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета депутатов
Новооскольского городского округа

от 14 сентября 2020 года, № 24-р
О проведении тридцатого заседания Совета депутатов

Новооскольского городского округа
В соответствии с Уставом Новооскольского городского округа, Регла-

ментом Совета депутатов Новооскольского городского округа:
 1. Провести тридцатое заседание Совета депутатов Новооскольско-

го городского округа (далее – Совет депутатов) 29 сентября 2020 года в 
большом зале администрации Новооскольского городского округа. На-
чало работы в 10.00 часов.

2. Внести на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы:
 2.1. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении Поряд-

ка осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Новооскольского городского округа».

 2.2. О проекте решения Совета депутатов «Об утверждении порядка 
проведения внеплановых проверок деятельности управляющих органи-
заций, осуществляющих управление многоквартирными домами на тер-
ритории Новооскольского городского округа».

2.3. О проекте решения Совета депутатов «О порядке сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные должности Новооскольского го-
родского округа, о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов».

2.4. О проекте решения Совета депутатов «О плане работы Совета де-
путатов Новооскольского городского округа на IV квартал 2020 года».

2.5. О проекте решения Совета депутатов Новооскольского городско-
го округа «О внесении изменения в решение Совета депутатов Новоос-
кольского городского округа от 30 июля 2019 года № 321 «О назначе-
нии старост населенных пунктов Новооскольского городского округа». 

2.6. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 21 марта 2019 года № 199 «Об утверждении Положения об ар-
хивном отделе администрации Новооскольского городского округа».

2.7. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 20 декабря 2018 года № 120 «О переименовании управления 
социальной защиты населения администрации муниципального райо-
на «Новооскольский район».

2.8. О проекте решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Новооскольского городского 
округа от 21 марта 2019 года № 203 «Об утверждении Положения об от-
деле капитального строительства администрации Новооскольского го-
родского округа».

2.9. Разное.
3. На тридцатое заседание Совета депутатов пригласить главу ад-

министрации Новооскольского городского округа, заместителей гла-
вы администрации Новооскольского городского округа, прокурора Но-
вооскольского района.

4. Начальнику организационного отдела Совета депутатов Корабель-
никовой И.В. провести соответствующие организационно-технические 
мероприятия по подготовке и проведению заседания Совета депутатов.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Александра ПОПОВА,

председатель Совета депутатов
Новооскольского городского округа.

 ОФИЦИАЛЬНО

24 сентября на рынке
(напротив ТЦ»Лев»

состоится распродажа.
Куртки(муж,жен) - любая 1800 р (р-ры 42-70).

Безрукавки, спорт.штаны, флис.кофты,
рубашки, свитера, полотенца

по низким ценам.МО, г. Дубна. ре
кл

ам
а
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Курочки 150 рублей. Белые. Рыжие. Яйца уже несут.
Породы яичного направления.

22 сентября с 11.00 до 11.40
на центральном рынке г. Новый Оскол.

Покупателю 10 кур 1 – в подарок, 17 кур – 2. 
Тел. 8-952-995-89-40. ре
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В Новооскольском городском окру-
ге завершаются работы по сбору уро-
жая и начинается подготовка к сле-
дующему сельскохозяйственному се-
зону. И хотя по прогнозам в России в 
этом году ожидается самый низкий 
урожай подсолнечника с 2017 года, 
местные аграрии получают хорошие 
результаты.

Одними из первых к уборке подсол-
нечника приступили в крестьянско–

фермерском хозяйстве Андрея Васильеви-
ча Лазарева. КФХ основано в 2016 году и 
занимает площадь более 1,4 тыс гектаров. 
Из них 80 га отдано под подсолнечник, его 
урожайность составляет минимум 40 цен-
тнеров с одного гектара. 

– Вы можете видеть, что подсолнечник хо-
роший, урожайность высокая. Нам этого уда-
лось добиться благодаря использованию на-
туральных удобрений. КФХ развивается ус-

пешно, сейчас мы выращиваем кроме под-
солнечника кукурузу и зерновые, – проком-
ментировал глава КФХ Андрей Лазарев.

Как отмечают сами аграрии, погода 
оказала благоприятное влияние на уро-
жайность для этого вида сельхозкультуры. 
В будущем в крестьянско–фермерском хо-
зяйстве планируют выращивать новую для 
них культуру – сою.

А в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве Алексан-
дра Федоровича Калинина 
полным ходом идёт сев 
озимой пшеницы на пло-
щади 500 гектаров новым 
трактором с прицепным 
посевным комплексом. 

Здесь применяют передовую техноло-
гию No–Till. Она позволяет получать высо-
кую урожайность вне зависимости от по-
годных условий.

– Это поле обрабатывается «по нулю» с 
2011 года, согласно программе «Биологи-
зации земель». Эта земля за девять лет не 
видела ни разу дисков, плугов и тем более 
культиваторов. Сейчас мы сеем пшеницу, 
и на линию посева используем сульфо-
аммофос, который закупили на местном 
предприятии в Новом Осколе. Команда
у меня обученная, крепкая, с ней можно 
решать любые задачи, – рассказал глава 
КФХ Александр Калинин.

Александр Буц (на снимке) трудится в 
этом хозяйстве около 15 лет. Именно ему 
доверен сев озимой пшеницы. Сельскохо-
зяйственные работы на полях ещё продол-
жаются, но уже сейчас видно, урожай 2020 
года удался на славу.

Ольга ПЛЭЧИНТЭ.
Фото Николай Щербинин.

 МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

С 28 сентября
по 3 октября
в Красногвардейском 
районе
пройдёт
молодёжный 
образовательный
форум «Чайка»

Стать участниками приглашают 
творческих школьников и студен-
тов от 15 до 20 лет. Главное тре-
бование для молодых людей, быть 
вокалистом или музыкантом, ху-
дожником или мастером деко-
ративно-прикладного искусства, 
актёром или режиссёром, танцо-
ром, хореографом или видеобло-
гером.

В программе «Чайки»  заплани-
рованы образовательные и дискус-
сионные площадки, выступления и 
мастер-классы экспертов и гостей 
по тематическим направлениям, 
творческие кейсы, паблик-токи, 
спортивные и культурные собы-
тия.

«Форум творческой молодё-
жи открывает массу возможнос-
тей для самореализации, пото-
му что образовательный процесс 
тесно переплетается с практи-
ческой частью. Работать с участ-
никами по направлениям будут дейс-
твующие практики. А мы со своей 
стороны готовы помогать молодёжи 
с реализацией проектов после фо-
рума. Двери областного Центра мо-
лодёжных инициатив для них всег-
да открыты», – рассказала органи-
затор, начальник отдела творческих 
проектов и программ ОГБУ «Центр 
молодёжных инициатив» Ольга Мо-
розова.

В этом году  добавилось новое 
направление — «Видеоблогинг». На 
него ждут  блогеров, молодых эсэ-
мэмщиков, активных пользовате-
лей социальных сетей, представи-
телей школьных и студенческих 
редакций и молодёжных видео-
студий.  

Курировать участников будут по-
бедители  шоукейса фестиваля  «Тав-
рида-АРТ» и авторы проекта «Стари-
ца» Олег и Наталья Солдаткины,  об-
ладатель премии «Молодость Белго-
родчины», журналист  ТРК «Мир Бе-
логорья» Глеб Дудкин, руководитель 
театральной студии «Лик»  Анжели-
ка Гушт  и другие. 

Помимо образовательной про-
граммы на форуме   проведут гран-
товый конкурс. Авторы лучших про-
ектов получат  финансовую подде-
ржку на общую сумму 300 000 руб-
лей.

Регистрация открыта до 21 сен-
тября в АИС «Молодёжь России» 
(https://myrosmol.ru/event/49689)
и по ссылке:  https://vk.cc/az02qg. 

Алеся КРАСНОПЕРОВА,
консультант отдела  

информационно–
аналитической работы 

управления
молодёжной  политики
Белгородской области.

Урожай 2020 года удался на славу

Есть повод
для гордости!

  УРОЖАЙ 2020


