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Люди, которые всерьез 
увлекаются фотогра-
фией, видят мир вокруг 
немного по-другому

Кажется, совсем не-
давно раздался самый 
первый звонок в новой 
школе № 4 города Ус-
мани, и вот уже вторая 
учебная четверть

Первая четверть позадиПедагог. Фотограф. Мама Я бы в швеи пошел

В Усмани профессию 
швеи осваивают не толь-
ко девушки, но и пред-
ставители сильного пола

Подведены итоги об-
ластного конкурса 
профессионального 
мастерства «Лучший 
культработник Липец-
кой области — 2020» 

«Серебро»
Кристины Алиевой
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Люди, которые всерьез увлекаются 
фотографией, видят мир вокруг 
немного по-другому — как удач-
ные или не очень кадры, которые 
остаются в памяти навсегда, а 
потом, если вглядеться, оживают, 
обретают движение, объем, кра-
ски, запахи и звуки. Стопка самых 
дорогих «фотографий» хранится в 
памяти у каждого, принося с собой 
воспоминания, которые и есть — 
наша жизнь. И каждый день туда 
добавляются новые и новые сним-
ки-памятки

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Педагог. Фотограф. Мама

Теберда
Стоп-кадр маленького города-ку-

рорта в Карачаево-Черкесии. Прекрас-
ные горные вершины, заповедные места, 
уникальный воздух. Сюда приезжают 
туристы, чтобы насладиться красотой 
Северного Кавказа. А кому-то, как Та-
тьяне Дувановой, повезло здесь родиться.

Мама записала девочку в горнолыж-
ную школу, а в теплое время года были 
незабываемые походы по окрестностям. 
Для ребенка дойти до снежной вершины, 
а потом смотреть с нее вокруг — насто-
ящее чудо! Наверное, именно там, в Те-
берде, Татьяна впервые увидела и почув-
ствовала всем сердцем красоту природы, 
окружающего мира. Но сама она уверя-
ет, что гораздо больше шикарных горных 
пейзажей любит тихую прелесть села Но-
воуглянка, где они с сестрой Ольгой про-
водили каждое лето у бабушки с дедуш-
кой. Ах, какое это было чудесное время! 
Огромный сад, лес и речка. Поэтому пе-
реезд в десять лет из сказочной Теберды в 
среднерусскую Новоуглянку воспринял-
ся с радостью — как возвращение к кор-
ням, истокам, родной земле.

Новоуглянка
Татьяне очень нравилась маленькая 

уютная школа, где появилось много дру-
зей — с закадычной подругой вместе с 
пятого класса и по сей день! Тем более, 
что директором школы был дедушка, 
Иван Захарович Борзых, а бабушка Ма-
рия Васильевна работала тут же, пре-
подавала в начальных классах. Как кар-
тинка, памятная фотография простого 
детского счастья: большое школьное 
окно, за ним яркое солнце и весенняя 
капель, как предвестница тепла, весны 
и грядущего лета. А сколько прекрас-
ных воспоминаний связано с тем време-
нем! Прогулки по лесу, походы по гри-
бы и ягоды, прекрасный чистый пляж в 
Песковатке, купание в любимой реке Ус-
мани. Татьяна с удовольствием занима-
лась спортом — легкой атлетикой, во-
лейболом. А любимая игра детства, как 
ни странно, — футбол!

Искусство
Следующий кадр: старинное красивое 

здание «Коммунара», куда мама приво-
дила сестричек. Нет, чаще не в кино, а в 
изостудию на второй этаж. Там, среди 
картин, Татьяна и Ольга под руковод-
ством Елены Старченковой постигали 
азы изобразительного искусства. Обе де-
вочки были буквально влюблены в рисо-
вание, а для Ольги увлечение переросло 
в профессию.

Тане очень хотелось стать учителем — 
как любимые дедушка с бабушкой. По-
этому после 9 класса она поступила в 
педколледж. Отделение иностранного 
языка, потом липецкий вуз по той же 
специальности. Но, увы, немецкий язык 
так и не стал любимым делом.

Анна ПОРОТИКОВА

Творческая семья Дувановых

Дорогие жительницы
Усманского района!

Поздравляем вас с одним 
из самых теплых и светлых 

праздников — Днем матери!
Это замечательная возмож-

ность для каждого из нас выра-
зить благодарность и безгра-
ничную признательность самым 
дорогим нашему сердцу женщи-
нам за их любовь, поддержку и 
понимание. От вас зависят здо-
ровье и благополучие ребенка, 
его интеллектуальное развитие, 
нравственный стержень, отно-
шение к жизни и к окружающим 
людям. Это огромная ответствен-
ность и повседневный само-
отверженный труд.

В Липецкой области действует 
комплексная система поддержки 
женщины-матери, улучшения ус-
ловий жизни и воспитания детей. 
Самым достойным жительницам 
региона с 2001 года вручается 
почетный знак Липецкой обла-
сти «Слава Матери». Ежегодно 
награду получают 25 женщин, вы-
растивших сыновей и дочерей, 
внесших большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
региона и России.

Желаем всем мамам Липец-
кой области добра, мира и бла-
гополучия! Пусть в ваших домах 
всегда живут счастье и радость, 
будут здоровы родные и близ-
кие, исполняются все мечты и 
желания!

Игорь АРТАМОНОВ,
глава администрации Липецкой области.

Павел ПУТИЛИН,
председатель областного Совета депутатов.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас 

с Днем матери! 
Этот праздник — не просто 

дань глубокого уважения и люб-
ви к вам сынов и дочерей, но и 
признание вашей огромной роли 
в жизни общества, важный пока-
затель его нравственного оздо-
ровления.

С великим именем матери мы 
связываем и начало жизни, и 
уверенное настоящее, и надежду 
на будущее. Мы все восхищаем-
ся благородством и щедростью 
души женщины, ее бескорыст-
ным материнским трудом. Имен-
но матерям мы обязаны жизнью, 
семейным уютом, всем лучшим, 
что в нас есть.

Для каждого человека мама 
воплощает все самое прекрасное 
и дорогое в мире — нежность, 
любовь и теплый родительский 
очаг. Именно она прививает сво-
им детям любовь к Родине и чув-
ство патриотизма.

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш нелегкий ма-
теринский труд, бесценный вклад 
в воспитание достойных граждан 
России!

Желаем вам доброго здоро-
вья, большого семейного сча-
стья, успехов в работе, удачи и 
благополучия! Пусть ваши близ-
кие всегда уважают вас, любят и 
ценят. Всех вам земных благ!

Администрация Усманского района.
Совет депутатов Усманского района.

Администрация г. Усмани.
Совет депутатов г. Усмани.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Анна ЩЕРБАК, директор Усманской детской школы искусств:
— В 2018 году Татьяна Александровна обратилась ко мне с предложением на-
брать детей для обучения искусству фотографии. С собой Татьяна Алексан-
дровна принесла папку собственных работ. Фотографии оказались очень 
интересными, содержательными и даже захватывающими. Сразу стало по-
нятно, что автор — человек творческий, обладающий художественным вку-
сом и воображением. Идею открыть новую и очень редкую для школ искусств 
специальность поддержал глава Усманского района Владимир Михайлович 
Мазо.
С первых занятий Татьяна Александровна проявила себя как активный, от-
ветственный, умеющий увлечь своими идеями педагог. Она постоянно в по-
иске новых интересных методов работы. Проводит конкурсы и олимпиады, 
открытые уроки, мастер-классы, фотопубликации. Учащиеся Татьяны Алек-
сандровны стали дипломантами Девятых областных молодежных Дель-
фийских игр, а это один из самых сложных профессиональных конкурсов. Она 
— прекрасный пример для своих учеников. У нее есть множество увлечений в 
сфере художественного творчества, она постоянно учится и стремится к 
достижению новых целей в профессии.
Педагогический коллектив школы тепло принял молодого педагога. Колле-
ги ценят ее воспитанность, скромность и доброжелательность, а админи-
страция отмечает вежливость, честность и пунктуальность.
Вместе с мужем Павлом Николаевичем они ведут видео и фотосъемку школь-
ных мероприятий, откликаются на все просьбы, готовы помочь в любом 
деле. Хочется пожелать их прекрасной семье крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи, чтобы дети росли счастливыми и радовали маму с папой. 

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ

5 стр.
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Недавно состоялась виртуальная встреча детей 
подготовительной группы детского сада «Малыш» и 
ее воспитателей Ирины Медведь, Евгении Белоушек 
с первоклассниками школы № 4 и их учителем Мари-
ной Прокофьевой

Каждый может проверить свои знания по истории 
России, приняв участие в онлайн-тесте

Праздник — День матери — прошел в детском саду 
«Малыш»

Снова в «Малыше»!

День матери — это замеча-
тельный и трогательный празд-
ник, который своим приходом 
напоминает, что в жизни каж-
дого из нас самый главный че-
ловек — это мама. Именно 
мама дает начало новой жизни. 
Мама окружает добротой, неж-
ностью и заботой. Мама ведет 
малышей по длинной дороге 
взросления, поддерживая, на-
ставляя на верный путь и обе-
регая от бед.

«Пусть всегда будет мама!» 
— под таким девизом прошел 
утренник в детском саду «Ма-
лыш» (руководитель Людмила 
Сосна). Мама. Это слово обра-
щено к той, что подарила жизнь 
тебе, мне, ей, ему. И в замеча-
тельный праздник День матери 
дошкольники традиционно по-
здравляют и выражают огром-

мамами, что ни на одну мину-
точку мамы не перестают лю-
бить своих детей, даже если они 
стали взрослыми. Ребята испол-
няли трогательные танцы «Бе-
регите своих детей», «Вальс 
бабочек» в красивых бальных 
платьях, которые шил коллек-
тив детского сада. Очень тре-
петным был момент, когда вос-
питанники танцевали вальс для 
мам с фотографиями. Не обо-
шлось и без увлекательных кон-
курсов и сюрпризов, которые 
проводил гость праздника ве-
селый Карлсон (воспитатель Ев-
гения Белоушек). К празднику 
ребята вместе со своим воспи-
тателем Ириной Медведь под-
готовили открытки своим ма-
мам. Празднование Дня матери 
— это давняя традиция детско-
го сада «Малыш», ведь это пре-
красный повод сказать «спаси-
бо» нашим мамочкам, подарить 
им теплые искренние слова, 
вновь и вновь повторить, как 
сильно мы их любим.

ную благодарность нашим лю-
бимым мамам.

20 ноября с самого утра в 
детском саду «Малыш» ви-
тал дух праздника. Только из-
за ограничительных мер, свя-
занных с запретом массовых 
мероприятий, не было на тор-
жестве главных героинь празд-
ника, мам и бабушек. Но ребята 
не отчаивались, ведь они знали, 
что их мамы обязательно уви-
дят их трогательное видеопо-
здравление. Утренник начался 
в очень теплой дружеской ат-
мосфере, ведь всегда приятно, 
когда можно подарить друг дру-
гу хорошее настроение и прове-
сти время весело.

Дети пели песни, рассказы-
вали стихи, через которые пе-
редавали слова благодарности 
и любви к мамам. Сценку «Обя-
зательно я буду мамой» показа-
ли воспитанницы детского сада 
Катя Колесникова, Саша Дву-
реченская и Варя Фурсова и 
рассказали, как непросто быть 

Телемост
«Детсад — Школа»

Знаешь ли ты историю
Отечества?

Во время онлайн-беседы дети с большим удовольствием 
и интересом знакомились друг с другом, не скрывая любо-
пытства и переполнявших их эмоций. Ведь дошколятам ско-
ро предстоит узнать школьную жизнь, которая уже началась 
для учеников 1 «А» класса. Первоклассники рассказывали 
стихи, загадывали загадки, называли свои любимые предме-
ты. Многие из участников «телемоста» уже знакомы друг с 
другом, так как они — выпускники детского сада «Малыш». 
Это Катя Белоушек, Илья Жук и Никита Бахметьев. «Малыш-
ковцы» задавали вопросы первоклассникам, рассказывали о 
своей беззаботной и веселой жизни в детском саду. Отрадно 
заметить, что мультимедийное оборудование детского сада 
и уровень владения педагогами новыми информационными 
технологиями волне позволяют организовывать такие «теле-
мосты», делая жизнь детей ярче, интереснее и разнообразнее.

3 декабря в Липецкой области по инициативе Молодежно-
го парламента при Государственной Думе Российской Феде-
рации совместно с Молодежными парламентами области и 
Усманского района проводится международная акция «Тест 
по истории Отечества», приуроченная ко Дню Неизвестно-
го солдата в России.

В знак памяти бесценного подвига предков каждый жела-
ющий может принять участие в акции. Для участия необхо-
димо 3 декабря с ноля до 24-00 часов по московскому време-
ни зайти на сайт проекта «Каждый день горжусь Россией», 
который расположен по электронному адресу «кдгр.рф» и 
пройти тестирование онлайн.

Молодежный парламент Усманского района.

ПРАЗДНИК

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОНЛАЙН-ТЕСТ

Анна КИСЕЛЕВА

Анна ПОРОТИКОВА

Слово «мама» — одно из самых древних на Земле. 
Сколько тепла таит это магическое слово, которым 
называют самого дорогого и единственного человека

Милая, любимая,
самая красивая

В последнее воскресенье ноября наша страна отмечает 
праздник самых замечательных, добрых, ласковых и самых 
любимых — наших мам! В детском саду «Радуга» воспитан-
ники старшей группы «Улыбка» и подготовительной груп-
пы «Ромашка» вместе с воспитателями Дарьей Дроздовой, 
Татьяной Афанасовой, Натальей Ковалевой и музыкальным 
руководителем Татьяной Стародубцевой подготовили празд-
ничный концерт, посвященный этому знаменательному дню. 
Ведь это еще один повод сказать «спасибо» нашим мамам, и 
подарить им теплые слова. Звучали в эти дни и праздничные 
стихи, и веселые песни. Праздник продолжили интересные 
конкурсы и танцы. Были исполнены веселые частушки. А 
сценка «Мамины помощники» помогла понять, что каждый 
человек несет в душе неповторимый, родной образ мамы, ко-
торая всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми теплы-
ми и ласковыми словами и будет любить, несмотря ни на что. 
Праздничная программа завершилась вручением подарков 
мамочкам и совместным фото.

Татьяна СТАРОДУБЦЕВА,
музыкальный руководитель

детского сада «Радуга».

ПРАЗДНИК

Из почты «НЖ»

А еще сказка — это вообра-
жение, это работа души, это по-
нимание жизни. Красивые дет-
ские книжки — это воспитание 
вкуса, нравственности и лю-
бовь к чтению.

Мы в своем кадетском 2 «Б» 
классе провели праздник, по-
священный КНИГЕ. А ребята 
показали свои сказки, пригла-
сив в гости младших друзей — 
первоклассников.

Ребята показали настоящий 
спектакль. В классе у каждого 
ряда была своя сказка: «В стра-

не невыученных уроков», «Учи 
уроки!» и «Принцесса и шут». 
Кирилл Щедрин показал ку-
кольный театр «Лиса и мед-
ведь». А какие замечательные 
ведущие у нас были — Анна 
Иванова, Кирилл Щедрин, ска-
зочник (Алеша Телегин), худож-
ник (Валерия Самойлова). А 
сама Книга (Полина Соколова) 
столько интересного рассказа-
ла, загадала загадки, напомни-
ла ребятам о правилах обраще-
ния с ней.

Нашей встрече-спектаклю 
предшествовала большая под-
готовка. Библиотекарь шко-
лы Любовь Корыстина провела 
экскурсию по библиотеке. Рас-
сказала много интересного. Ре-
бята приняли участие в акции 
«Подари книгу библиотеке». Ко-

нечно, в проведении этого ме-
роприятия помогли родители, 
создавшие костюмы и театраль-
ные атрибуты.

Но самое главное, что меня 
порадовало, — это удивитель-
ное, искреннее участие детей 
и их счастливые лица. Как за-
мечательно рассказывать сказ-
ки и быть артистом! У нас даже 
был авторский проект. Дми-
трий Леонов сам сочинил сказ-
ку. Это здорово! Сейчас очень 
остро стоит проблема — нау-
чить детей любить книгу. Мо-
жет, любовь к книге и к чтению 
и начинается с такой сказки и 
с таких представлений? Думаю, 
что да.

Татьяна ЗАХАРОВА,
классный руководитель кадетского 2 «Б» 

класса средней школы № 3.

Сказка — это дверца для ре-
бенка в мир, где существует 
четкая грань между добром 
и злом

Сказка, сказка, приходи!

ОБРАЗОВАНИЕ
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В Усмани профессию швеи осваивают не только девушки, 
но и представители сильного пола

Я бы в швеи пошел

Евгений Овчинников рабо-
тал в ООО «Швейная фабрика 
«Усмань» оператором автома-
тического настилочно-раскрой-
ного комплекса (АНРК) герман-
ского производства «Bullmer» 
— современного с лазерной го-
ловкой агрегата, предназначен-
ного для точного раскроя ткани 
по заданной электроникой про-
грамме. Работал хорошо, в со-
вершенстве овладев престиж-
ной на фабрике профессией. И 
вдруг два с половиной месяца 
назад подходит он к директору 
предприятия Наталии Данков-
цевой и просит перевести его 
в... швеи.

— В швеи?! — удивилась ди-
ректор. — Парень хочет рабо-
тать швеей? — поначалу не по-
верила она, но дала согласие, 
ведь швеи — самая востребо-
ванная на фабрике профессия.

— Соблазнила меня осво-
ить профессию швеи моя жена 
Светлана, — говорит Евгений 
Овчинников. — Она работает 
швеей на фабрике два года. Я 
попробовал вначале дома шить 
на обычной швейной машин-
ке. Получилось, понравилось. 
А на фабрике под наставниче-
ством опытных мастеров и тех-
нологов я тем более освоил ра-
боту швеи. Вот уже более двух 
месяцев я шью сложные изде-
лия, которые выпускает наше 
предприятие.

Супруга Евгения — Светла-
на — на фабрику пришла два 
года назад ученицей, овладева-
ла профессией под наставниче-
ством главного технолога пред-
приятия Наталии Чернышовой, 

хорошо? — пытаюсь спровоци-
ровать я швей на откровенный 
разговор о проблемных вопро-
сах.

— Бывает иногда жаркова-
то в цеху, ведь котельная на ав-
томатике, — признаются швеи. 
— Но здесь, как говорится, жар 
костей не ломит.

На предприятии сегодня тру-
дится 210 человек. Еще 8 работ-
ниц находятся в отпусках по 
уходу за ребенком. Повышают 
свою квалификацию в Шахтин-
ском (Ростовской области) ин-
ституте сферы обслуживания 
и предпринимательства 7 ра-
ботниц. Обучаются професси-
ям конструктора, технолога, ма-
стера швейного производства.

— У нас есть возможность 
готовить кадры без отрыва от 
производства, — говорит На-
талия Данковцева, — на нашем 
головном предприятии ООО 
«ТехноАвиа» уделяют этому 
большое внимание. Ведь не зря 
раньше говорили, что кадры 
решают все. Вот и у нас даже, 
казалось бы, такой опытный и 
грамотный специалист, как На-
талия Чернышова — наш глав-
ный технолог — и тот заочно 
повышает свой профессиональ-
ный уровень.

Профессию конструктора 
осваивает в институте Татья-
на Уразаева, технолога — Юлия 
Иванова, Татьяна Воробьева, 
Надежда Савина, Оксана Сы-
соева, мастера швейного цеха 
— Олеся Крапивина, раскрой-
щицы лекал — Елена Жданова.

— Что примечательно, — 
поясняет Наталия Данковцева, 
— учеба наших студенток-за-
очниц тесно связана с произ-
водством. Многие из них уже 
трудятся в должности осваива-

емой профессии. Полученные 
в институте знания повышают 
их профессионализм, укрепля-
ют правильность выбора.

Впрочем, швейная фабри-
ка «Усмань» — это тоже свое-
образное учебное заведение, 
ведь именно в ее цехах под на-
ставничеством таких опытных 
мастеров, как Надежда Бое-
ва, Екатерина Брыкина, Лилия 
Страхова, Любовь Глазкова, 
Светлана Трофимова, Ирина 
Кидинова, Наталия Чернышо-
ва, осваивают профессии швеи, 
раскройщицы, мастера-налад-
чика вчерашние выпускники 
школ или колледжей Усмани. И 
работают на фабрике не только 
жители Усмани, но и близлежа-
щих сел — Девица, Бочиновка, 
Сторожевое, Терновка, Николь-
ское, Завальное, Никольские 
Выселки, Дрязги и даже Боль-
шая Приваловка Воронежской 
области.

Многие из работниц ездят на 
фабрику на собственных лег-
ковых автомобилях, что гово-
рит об их материальном бла-
гополучии. Да и как должно 
быть иначе, ведь трудятся на 
фабрике профессионалы свое-
го дела. Только за октябрь те-
кущего года объем выпускае-
мой продукции составил более 
17 млн. рублей, или 103 % к со-
ответствующему уровню про-
шлого года. Более 50 наимено-
ваний современных моделей 
корпоративной одежды шьют 
усманские швеи, обеспечивая 
теплыми куртками и комбине-
зонами нефтяников, газовиков, 
метростроевцев, золотодобыт-
чиков, специалистов аэропор-
та «Внуково» и даже служащих 
офисов в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

нему слову техники и дизайна. 
Говорю это вам, как специалист 
— рекламный дизайнер.

Подругу по работе поддер-
живает швея с восьмилетним 
стажем Наталия Кутищева:

— Заработная плата у нас 
одна из самых высоких в рай-
оне — средняя за октябрь со-
ставила более 30 тысяч рублей. 
Выплачивают нам и так назы-

Мастера швейного производства Евгений Овчинников, Надежда Ту-
раева, Светлана Овчинникова и Наталия Кутищева

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Владимир МАКСИМЮК

фото Павла МЕЩЕРЯКОВА

На предприятии сегодня трудится 210 
человек. Еще 8 работниц находятся в от-
пусках по уходу за ребенком. Повышают 
свою квалификацию в Шахтинском (Ро-
стовской области) институте сферы 
обслуживания и предпринимательства 
7 работниц. Обучаются профессиям кон-
структора, технолога, мастера швейно-
го производства

ваемую 13 зарплату. На каком 
еще в Усмани предприятии та-
кое бывает?

— Даже такой факт, что на 
Новый год нашим детям выда-
ют подарки, говорит о том, что 
человек труда на фабрике поль-
зуется уважением, — вступает 
в разговор швея с семилетним 
стажем Надежда Тураева, она 
в цех пришла по совету подру-
ги Светланы Митяевой, которая 
трудится здесь швеей 12 лет.

— И не только детям подар-
ки, — говорит Светлана Овчин-
никова, — но и нам взрослым 
на Новый год презентуют шам-
панское и конфеты.

— Так уж, прям, у вас все и 

мастера Екатерины Брыкиной. 
До прихода на фабрику окон-
чила Усманский многопрофиль-
ный колледж, получив профес-
сию рекламного дизайнера.

— Работать на фабрике мне 
нравится, — говорит Светла-
на Овчинникова, — коллектив 
у нас хороший, директор, хотя 
и строгий, но справедливый. А 
условия труда какие?! Лучше 
нашего предприятия в Усмани 
нет! В цехах светло и тепло, ле-
том кондиционеры поддержи-
вают комфортную температуру. 
Бытовые условия тоже на высо-
те: раздевалки со шкафчиками, 
душевые, туалеты, столовая для 
приема пищи — все по послед-

Несмотря на ранние 
ноябрьские морозы, 
лед на водоемах райо-
на еще слишком тонок

Стой!
Тонкий лед!

Осенний лед в период с 
ноября по декабрь, то есть 
до наступления устойчи-
вых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним 
или ночным холодом, он 
еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, 
но днем, быстро нагрева-
ясь от просачивающей-
ся через него талой воды, 
становится пористым и 
очень слабым.

Следует помнить, что 
безопасная толщина льда 
для одного человека — 
не менее 7 см. Такой тол-
щины льда пока на водо-
емах нет. Но рыбаки уже 
выходят на лед и даже не 
в одиночку, а группами. 
Повторим сегодня основ-
ные правила поведения на 
льду:

— Ни в коем случае 
нельзя выходить на лед в 
темное время суток и при 
плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

— Нельзя проверять 
прочность льда ударом 
ноги. Если после первого 
сильного удара поленом 
или лыжной палкой пока-
жется хоть немного воды, 
это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нель-
зя. В этом случае следу-
ет немедленно отойти по 
своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, 
не отрывая ног ото льда 
и расставив их на шири-
ну плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на боль-
шую площадь. Точно так 
же поступают при предо-
стерегающем потрескива-
нии льда и образовании в 
нем трещин.

— Убедительная прось-
ба к родителям: не отпу-
скайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лы-
жах и коньках).

Одна из самых частых 
причин трагедий на водо-
емах — алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно 
реагируют на опасность 
и в случае чрезвычай-
ной ситуации становят-
ся беспомощными. Мак-
симальное пребывание 
среднестатистического 
человека в воде при тем-
пературе +2°С, +3°С со-
ставляет не более 15 ми-
нут.

Павел РЫЖКОВ,
начальник поисково-спасатель-

ной службы на водных объектах 
города Усмани.

Василий ХИТРОВ,
командир ОПСП № 3 (с Боровое).

Сергей ШЕСТАКОВ,
командир ОПСП № 18

(с. Березняговка).
Николай ЗИБРОВ,

командир ОПСП № 23
(с Сторожевские-Хутора).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Из почты «НЖ»
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Учась в педколледже, Татья-
на записалась к Александру 
Немцову в «Рандеву». Много 
лет она с огромным удоволь-
ствием ходила на репетиции 
к этому увлеченному и очень 
творческому человеку. Инте-
ресные профессиональные тан-
цы на усманской сцене начались 
как раз с «Рандеву». А какие яр-
кие, красивые и необычные ко-
стюмы использовал Александр 
Андреевич! Неудивительно, 
что выступления на усманской 
и липецкой сценах — это одни 
из самых красивых и ярких мо-
ментов в памяти. Конечно же, 
присутствовали и кураж, и вол-
нение. А любимым танцем стал 
задорный и зажигательный 
канкан.

Любовь
Татьяна признается, что ни-

когда не любила математику. 
Но все же несколько лет ей при-
шлось работать бухгалтером. И 
как-то, перед очередными вы-
борами, ее пригласили в пред-
выборный штаб — принимать 
по телефону заявки в зале дет-
ской школы искусств. Когда в 
зал вошел Павел Дуванов, серд-
це дрогнуло сразу — таким ми-
лым и родным показалось его 
лицо. Павел проводил в зале 
уроки гитары со своими учени-
ками, так что познакомились, 
неделю пообщались, а потом, 
поняв, что совершенно «на од-
ной волне», начали встречать-
ся. И 29 августа 2009 года роди-
лась молодая семья Дувановых.

Дети
Через год Татьяна порадо-

вала мужа дочкой Ксенией. Но 
декретный отпуск немножко 
затянулся, поскольку в 2013 ро-
дился Николай, а через три года 
— Пелагея.

Старшая уже пошла в чет-
вертый класс, а Коля в этом 
году стал первоклассником. 
Оба ребенка учатся в новой 
школе № 4. Ксения по харак-
теру спокойная, очень добрая, 
любит лепить, ходит на бадмин-
тон. Колю в семье в шутку зо-
вут «Царь-батюшка». Он очень 
начитанный, эрудированный, 
с большим словарным запасом 
и оригинальным мышлением. 
Любимые книги — энциклопе-
дии, коих у Дувановых уже це-
лая коллекция. В свои 7 лет Ни-
колай не только учится в школе, 
он еще занимается танцами и 
вокалом. И, конечно, очень лю-
бит сестричек.

В отличие от старших, Пе-
лагея — это человек-эмоция. 
Энергичная, активная, дея-

Педагог. Фотограф. Мама
на велосипедах в лес или неза-
планированно, вместе с бабуш-
кой, сорваться на природу на 
пикничок, захватив вкусности, 
которые на свежем воздухе ста-
новятся еще аппетитнее.

Прогулки на Чебуково озе-
ро, в Песковатку любимы всеми 
Дувановыми. А вот в Теберде у 
родственников пока гостила 
только старшая из детей, Ксе-
ния. Несмотря на свой невели-
кий возраст, она легко выдер-
жала все тяготы пешеходного 
маршрута по горам, побывала 
в Архызе. Если позволит эпи-
демиологическая обстановка, в 
следующем году и Коля с Пела-
геей увидят горы.

С походом в горы связана 
смешная история, которых не-
мало в семейном архиве: в кафе, 
среди фотографий известных 
альпинистов, обнаружился че-
ловек, удивительно похожий на 
Павла Николаевича. Веселый 
родственник-юморист подтвер-
дил любопытствующим, что да, 
это именно он, а Павел молчал 
и улыбался, не раскрыв интри-
гу, даже когда с ним стали фото-
графироваться.

Спокойный, добрый, скром-
ный, рассудительный, на деле 
именно Павел Николаевич — 
стержень и глава семьи. «У нас 
полнейший патриархат, — с 
улыбкой делится Татьяна Алек-
сандровна, — Паша не только 
замечательный муж, за кото-
рым я как за каменной стеной, 
он еще и прекрасный отец, ко-
торый постоянно занимается 
с детьми, живет их нуждами и 
интересами, учит новому».

Мечты
Прогулки на велосипедах и 

лыжах, поездки на природу на 
машине, семейный просмотр 
фильмов, вечернее чтение книг 
вслух — у Дувановых много 
маленьких хороших семейных 
традиций. Есть и общая на всех 
мечта: поехать с палатками на 
«дикий» отдых в Карелию, от-
куда родом предки Павла Ни-
колаевича.

Оба люди творческих про-
фессий, Дувановы работают 
вместе в школе искусств. Они 
не просто учат детей прекрас-
ному, но и сами постоянно со-
вершенствуются и развиваются. 
Татьяна Александровна расска-
зала мне по секрету, что у нее 
новое увлечение: романовская 
игрушка. Она учится лепить из 
глины, обжигать, раскраши-
вать, изучает историю ремесла, 
ездит в Липецк на занятия к из-
вестному мастеру игрушки-ро-
манушки. Так что не удивлюсь, 
если вскоре и у нас в Усмани по-
явится кружок, где дети будут 
постигать старинное ремесло, 
неся традиции предков в буду-
щее.

Анна ЗАЙЦЕВА, ученица 3 класса отделения «Искус-
ство фотографии» детской школы искусств:
— Хочу выразить свое восхищение и бескрайнее уважение 
Татьяне Александровне Дувановой! Ее любят дети, ее про-
фессионализму может позавидовать любой фотограф. 
Татьяна Александровна очень талантлива и добра к сво-
им ученикам. Я никогда не перестану удивляться ее ком-
петентности, профессионализму, мудрости, креатив-
ности. Это великое счастье, что в школах работают 
такие люди, как Татьяна Александровна! Столько важных 
знаний и умений она смогла нам подарить! Хочется поже-
лать такому человеку новых творческих успехов, и, конеч-
но же, терпения.

Яна ЧЕРНЫХ, ученица 3 класса отделения «Искусство 
фотографии» детской школы искусств:
— Татьяна Александровна Дуванова — мой преподава-
тель по фотоискусству. На ее занятиях всегда интересно 
и познавательно, хочется взять фотоаппарат и тут же 
идти снимать. Она помогла мне раскрыть мой талант, 
приобрести новые умения, которые мне очень пригоди-
лись. Спасибо за советы, полученные знания, идеи.

Никита ПАРИНОВ, ученик 3 класса отделения «Искус-
ство фотографии» детской школы искусств:
— Татьяна Александровна не только очень хороший 
специалист в своем деле, но и отличный педагог. Не ча-
сто встретишь учителя, который может понятным и 
доступным языком объяснить сложную информацию. За 
три года обучения она стала для меня не просто препо-
давателем, а в какой-то степени коллегой. На занятиях 
всегда очень атмосферно, чувствую себя очень комфор-
тно. Наш преподаватель проводит много выставок, где 
можно показать свои работы. Татьяна Александровна 
всегда готова помочь, поддержать, подсказать. Этот че-
ловек очень увлечен своим делом, а как говорят, «Зажечь 
может только тот, кто горит сам!» 

СЛОВО О ПЕДАГОГЕО ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Анна ПОРОТИКОВА

тельная, она на все имеет свой 
взгляд. И просто обожает фо-
тографироваться. Тем более, что 
мама — не просто профессио-
нальный фотограф, а еще и пе-
дагог по этому направлению.

Фотография
Когда у Дувановых была еще 

только одна Ксюша, супруг по-
дарил Татьяне первый зеркаль-
ный фотоаппарат Canon, что-
бы фотографировать малышку. 
Татьяна попробовала и поня-
ла, что ей катастрофически не 
хватает знаний. Так началась 
череда мастер-классов и он-
лайн-школ. Но сделать хоро-
ший снимок мало, надо его еще 
и правильно обработать. Та-
тьяна освоила фотошоп, нача-
ла выкладывать свои работы в 
сеть. И люди заметили ее фото-
графии, оценили, пошли первые 
заказы. Но Дуванова никогда 
не стремилась стать коммерче-
ским фотографом, занимаясь 
этим делом больше для души и 
удовольствия.

В 2018 году получилось сде-
лать свое большое увлечение 
работой: в детской школе ис-
кусств открылось новое отде-
ление, куда Татьяну приняли 

преподавателем по классу «ис-
кусство фотографии». Начи-
нать новое дело было не тяже-
ло, а очень интересно, тем более 
что и администрация школы, 
и коллеги оказали всемерную 
поддержку. Татьяна Алексан-
дровна учит не только красиво 
и правильно фотографировать, 
но еще и обрабатывать снимки, 
рассказывает детям об истории 
этого вида искусства.

В этом году у Дувановой бу-
дет первый выпуск: 9 человек. 
Она очень гордится своими 
учениками: «Это фотографы, за 
которых не стыдно». Ученики 
Татьяны Александровны зани-
мают призовые места на кон-
курсах самого высокого уровня, 
а на областных Дельфийских 
играх «Старт надежды» Ники-
та Паринов стал дипломантом.

Семья
Конечно же, у Дувановых 

множество семейных фото-
графий. Лучшие снимки напе-
чатаны и собраны в альбомы. 
Думаю, что некоторое время 
спустя Ксения, Коля и Пелагея 
будут с удовольствием их пе-
ресматривать, вспоминая, как 
здорово с родителями выезжать 

С наступлением хо-
лодов завершается и 
дачный сезон. Напоми-
наем, как правильно 
подготовить дачу к 
зиме

Готовим 
дачи к зиме

Одним из основных ус-
ловий успешной консер-
вации дачного домика 
является отключение элек-
тричества. Для того, что-
бы полностью обезопасить 
строение от непредвиден-
ных ситуаций в виде замы-
кания электропроводки, 
следует полностью выкру-
тить пробки или выклю-
чить автомат на вводе рас-
пределительного щита. Все 
электроприборы, которые 
вы оставляете на зимовку, 
нужно обязательно отсое-
динить от электросети.

Если в доме использует-
ся газовое оборудование и 
есть баллоны с газом, луч-
ше вывезти их на зимний 
период в город или поста-
вить в место, где они не 
причинят вреда при воз-
можном возгорании.

Многие дачные домики, 
бани оборудованы отопи-
тельными печами. Пожар 
может вызвать неисправ-
ная печь или дымоход. По-
кидая дачный участок, не-
обходимо потушить огонь 
в печи, убрать находящу-
юся внутри золу. Проверь-
те, в каком состоянии ме-
таллический лист перед 
топкой. Если он прогорел 
или имеет повреждения, 
необходимо заменить его 
на новый. Помните, что 
его размер должен быть 
не меньше 50–70 сантиме-
тров. Обратите внимание 
и на печную дверцу: она 
должна плотно закрывать-
ся. Оцените расстояние от 
печи до способной к горе-
нию мебели. Оно должно 
быть не менее 70 сантиме-
тров, а от топочных отвер-
стий — 120. Удалите слой 
сажи из печи — тем самым 
вы не только повысите ее 
тягу, но и сможете увидеть 
даже мельчайшие трещин-
ки в дымоходе. Из-за тре-
щин вы теряете драгоцен-
ное тепло, к тому же они 
— распространенная при-
чина пожаров. Чтобы вы-
явить трещины в трубе на 
чердаке, побелите ее изве-
стью. На белом фоне лег-
ко будет обнаружить появ-
ление копоти. Для ремонта 
печей используйте глиня-
ный раствор.

Приберитесь на участ-
ке — удалите ветки, му-
сор, разберите легкие лет-
ние парники. На участке не 
должно оставаться ничего 
из того, что может способ-
ствовать распространению 
пожара.

Юрий ТЕРНОВЫХ,
начальник отдела надзорной дея-

тельности и профилактической ра-
боты по Грязинскому, Усманскому 

и Добринскому районам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Из почты «НЖ»

В последнее воскресенье ноября в Росссии отмечается праздник —
День матери

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери отмечает-
ся в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента Российской Федерации № 120 от 
30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, ее бескорыстной жертве ради блага 
своих детей и «в целях повышения социальной значимости материнства».
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В управлении дорог 
новый руководитель
Начальником областного управления дорог и 
транспорта назначен Иван Мычелкин. Он перешел 
с поста руководителя ОГУП «Елецводоканал», кото-
рый занимал с мая 2020 года.

Иван Анатольевич имеет экономическое образование, 
опыт в организации процессной деятельности и реализа-
ции масштабных проектов. В новой должности он будет 
контролировать осуществление организации транспорт-
ного обслуживания населения, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт дорог регионального и межму-
ниципального значения.
Кстати, в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» отремон-
тировано уже 50 участков магистралей общей протяжен-
ностью 254,44 км.
Завершаются ремонтные работы еще на пяти объектах ре-
гиональных дорог. Их общая техническая готовность со-
ставляет 99 %. Продолжается капитальный ремонт автодо-
роги Девица–Никольские–Выселки–граница Воронеж-
ской области в Усманском районе протяженностью 7,68 км, 
ведутся работы по реконструкции автомобильной дороги 
Липецк–Данков.
Кроме того, в уходящем году полностью реконструиро-
ван мост в селе Преображеновка Добровского района и 
еще пять мостов отремонтированы: переправы через реки 
Олымчик и Верхний Олымчик в Тербунском районе, 
Раковая Ряса в Чаплыгинском районе, Байгора в Грязин-
ском районе, Плавица Добринского района возле села 
Демшинка. 
Также продолжается строительство второй очереди авто-
мобильной дороги «Восточный обход промышленной зо-
ны Липецка». Окончание работ запланировано на 2024 год.

Логистический комплекс 
для резидентов ОЭЗ
Компания ООО «Трансел» возведет на Елецкой пло-
щадке ОЭЗ ППТ «Липецк» логистический комплекс 
для хранения продукции, выпускаемой резидента-
ми особой экономической зоны.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель 
главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов 
и финансовый директор ООО «Трансел» Тимофей 
Бочаров.
– Мы надеемся, что уже в ближайшее время компания 
«Трансел» станет участником нового кластера, который 
создается сегодня на Елецкой площадке, – сказал Дми-
трий Аверов. – Появление логистического комплекса по-
может наладить оптимальную систему сбыта и дистрибу-
ции продукции как действующим резидентам, так и тем, 
кто планирует организовать здесь производство удобре-
ний и средств защиты растений. Объем инвестиций в стро-
ительство комплекса, которое начнется в следующем году, 
составит более 200 миллионов рублей.
Подписанию меморандума предшествовала стратегиче-
ская сессия, в ходе которой представители региональной 
власти и бизнеса обсудили планы по дальнейшему при-
влечению инвестиций в экономику области.
– В Липецкой области уже выстроена системная работа по 
созданию инфраструктуры производственных площадок, 
подбору кадров и снижению административных барьеров 
для предпринимателей, – отметил Дмитрий Аверов. – Тем 
не менее новые идеи, предложения и проекты, которые 
могли бы стать новыми точками притяжения инвесторов в 
Липецкую область, для нас актуальны и востребованы.

«Фабрики идей» для 
развития муниципалитетов 
В Липецкой области дан старт пилотному проекту 
«Будущее моего района», который объединит сту-
дентов ЛГПУ, ЛГТУ и РАНХиГС, органы местного са-
моуправления и жителей для развития муниципа-
литетов. 

В результате на базе учебных заведений появятся анали-
тические группы – «фабрики идей», где будут разрабаты-
ваться проекты благоустройства.
Для участия в пилоте выбраны три района: Воловский, Ле-
бедянский и Усманский. Активным студентам профиль-
ных специальностей в рабочих группах предложат изучить 
действующие стратегии социально-экономического раз-
вития в этих муниципалитетах, провести «полевые» об-
суждения с участием жителей, представителей бизнеса и 
общественных организаций. По итогам каждая из рабочих 
групп подготовит план действий для повышения качества 
жизни в муниципалитетах. Идеи представят районным и 
региональным властям.
– Бывает так, что по некоторым вопросам согласия нет и 
среди жителей – и мнения делятся. Поэтому вместе со сту-
денческим сообществом и Общественной палатой было 
решено объединиться на вузовских площадках, чтобы го-
товить управленческие решения, которые помогут учесть 
все мнения и найти баланс, – отметил вице-губернатор 
Александр Рябченко на встрече со студентами ЛГТУ.
В дальнейшем к проекту планируют подключить другие 
районы. 

Агрохолдинги призвали 
благоустраивать села 

Предприятия АПК регио-
на за год получили 38 мил-
лиардов рублей прибыли. 
Теперь пришло время раз-
вивать территории, на ко-
торых зарабатывают мил-
лиарды.

Руководители и акцио-
неры агрохолдингов име-
ют хорошую прибыль. При 
этом в отрасли назревает 
кризис трудовых ресурсов, 
потому что не всех прель-
щает жизнь на селе, обозна-
чил проблему глава региона 
Игорь Артамонов, коммен-
тируя на совещании аграри-
ев ситуацию, сложившуюся 
в отрасли.

– Получается, как в 
сказке, – одним вершки, а 
другим корешки. Мне не 
нравится такая ситуация, – 
сказал Игорь Артамонов. – 
Давайте вместе улучшать 
жизнь в селах. Мы готовы 
со своей стороны вклады-
вать деньги в их развитие и 
помогать вам с подготовкой 
кадров. 

Такой опыт сотрудниче-
ства бизнеса и власти в раз-
витии территорий уже есть. 
Как рассказал директор 
Добринского сахарного за-
вода Владимир Арустамов, 
компания «Сюкден-Липецк» 
только в этом году потрати-
ла на социальные проекты 
41 миллион рублей.

В частности, на благо-
устройство территорий 
в шести районах области 
«Сюкден-Липецк» потра-
тил за год 15,7 миллио-
на рублей, на культуру и 
спорт – пять миллионов, 
на школы и детские сады 
– 2,2 миллиона, на вос-
становление воинских 
мемориалов и подготовку 
к 75-летию Победы – два 
миллиона, на реставрацию 
храмов – 500 тысяч рублей. 
Также производитель саха-
ра внес посильный вклад 
в борьбу с распростране-
нием COVID-19, выделив 
восемь миллионов рублей 
на покупку тест-систем 
для центра «АнтиСПИД» 

и расходных материалов 
для Добринской районной 
больницы.

При этом на каждый вло-
женный компанией в раз-
витие территорий рубль в 
районы пришли два рубля 
средств из федерального и 
регионального бюджетов 
(всего 78,2 миллиона) по 
программам софинансиро-
вания. 

Кстати, Владимир Ару-
стамов предложил рас-
ширить условия област-
ной программы «Рубль на 
рубль». В ней, по его мне-
нию, возможности для со-
финансирования проектов 
по благоустройству нужно 
распространить не только 
на строительство объектов 
(как это происходит сейчас), 
но и на их последующее со-
держание.

Глава региона призвал 
руководителей агрохолдин-
гов брать пример с таких 
социально ответственных 
представителей бизнеса, 
более активно участвовать 
в благоустройстве терри-
торий, ремонте и создании 
социальных объектов, борь-
бе с коронавирусом и дру-
гих общественно полезных 
делах. 

Завершилось совещание 
подписанием семи инвести-
ционных соглашений на об-
щую сумму почти в 23 мил-
лиарда рублей и награжде-
нием компаний, внесших 
самый серьезный вклад в 
борьбу с COVID-19. Благо-
дарностью губернатора от-
мечены: ООО «Сюкден-Ли-
пецк», ООО «Черноземье», 
группа «Черкизово», АО 
«Прогресс» и КХ «Речное».

Эффективное противодействие 
инфекции
До трех тысяч исследо-
ваний в сутки увеличены 
объемы тестирования на-
селения на COVID-19, и этот 
показатель будет еще уве-
личиваться. 

Сейчас в регионе дей-
ствуют семь ПЦР-лабора-
торий, в которых проводит-
ся тестирование. За счет 
средств федерального бюд-
жета закупаются три ампли-
фикатора, в декабре начнет 
работать новая ПЦР-лабора-
тория в Ельце. 

– На сегодня Липецкая 
область хорошо смотрит-
ся в федеральной повестке 
по борьбе с ковидом. Мы 
ни по одному параметру 
не попали в число отстаю-
щих, и у нас нет проблем, 
как у соседей. Количество 
пациентов, которых го-
спитализируют, снижает-
ся, средняя заполняемость 
инфекционных госпиталей 
составляет 75%. Решили 
проблему с лекарствами, 
первая партия поставлена 
и раздается. Сократились 
сроки ожидания скорой по-
мощи. Уменьшается ежесу-
точное количество вызовов. 
Продолжаем вести тяжелую 
напряженную рутинную 

работу по охране здоровья 
жителей Липецкой обла-
сти, – отметил губернатор 
Игорь Артамонов на заседа-
нии оперативного штаба по 
противодействию распро-
странению новой коронави-
русной инфекции.

На заседании подчерки-
валось, что выдано около 
полутора тысяч рецептов 
на сумму почти миллион 
рублей. На основании полу-
ченных из Минздрава разъ-
яснений управление здра-
воохранения издало при-
каз, разрешающий выдачу 
лекарственных препаратов 
врачам поликлиник при по-
сещении пациентов на дому. 
Это позволит не обращаться 
в аптеку.

Штаты инфекционных 
стационаров пополнились 
62 врачами. В их числе 17 
студентов и ординаторов, 
обучающихся по целевому 
набору от Липецкой обла-
сти. Всего на территорию 
области прибыли 45 сту-
дентов-старшекурсников и 
ординаторов, они работают 
не только в госпиталях, но и 
в поликлиниках. Плановая 
медицинская помощь в ме-
дорганизациях осуществля-
ется в штатном режиме.

Внедряется телемеди-
цина. За месяц проведено 
десять тысяч консультаций 
онлайн. С января следую-
щего года мобильная теле-
медицинская система будет 
введена во всех поликлини-
ках области.

Отдельно на заседании 
затронули тему празднич-
ных мероприятий. Пред-

приятия общепита должны 
будут строго соблюдать са-
нитарные нормы. В частно-
сти, допустимо заполнение 
залов не более 50% гостя-
ми – сотрудниками только 
одной организации. Если 
ситуация с заболеваемо-
стью ухудшится, проведе-
ние банкетов будет запре-
щено.



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.50 (16+)
10.55 (6+)
12.00, 15.00
12.15, 1.15 (16+)
14.10 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00  

18.40 (16+)
19.45 (16+)
21.00
21.30 

 (16+)
22.30 (16+)
23.35 (16+)
0.15 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

 

   

9.55 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.30  

(12+)
12.40, 18.40 (12+)
14.55 (12+).
17.15  

(16+)
21.20 (12+).
23.40

(12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (12+).
10.10  

(12+)
10.55 (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50 (12+).
13.40 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (16+)
18.15 (12+).
22.35 (16+)
23.05 (16+)
0.00 (16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25 (16+).
9.25 (16+).
13.25

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
18.35 (16+).
21.20 (12+).
23.45

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40
6.35
7.05
7.35, 18.35

8.35
9.00, 16.25 

10.15
11.10
12.15
13.15  

13.45  

14.30
15.05
15.20
17.25
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10
22.40 

 (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30

(16+)
8.30 (16+)
9.35 (16+)
11.45 (16+)
12.55, 2.55 (16+)
14.00, 2.00 (16+)
14.30, 2.30 (16+).
15.00 (16+).
23.00 (16+).

РЕН ТВ
5.00  

(16+)
6.00, 15.00  

(16+)
7.00 (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

(16+)
9.00 (16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 (16+)
13.00  

(16+)
14.00

(16+)
17.00 (16+)
18.00

(16+)
20.00 

 (16+)
22.00 (16+)
23.30 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
8.00 (16+)
9.00, 23.00, 0.00 (16+)
10.15 (16+)
11.15 (16+).
16.00

(16+)
20.00 (16+).
21.00 (16+)
22.00 (16+).

СТС
6.00
6.25 (6+)
6.45  

7.35  
(6+)

8.00 (12+)
9.00 (16+)
9.40 (12+).
11.30

(6+)
13.45 (16+).
16.55 (12+).
19.00 (12+).
20.00 (12+).
23.00 (6+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00

9.15 (12+).
11.00 (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,  
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30,  
2.00 (16+)
12.10 .
14.10, 0.00 (12+).
15.10, 20.00, 22.30 (16+)
15.25, 18.30, 22.45  

(12+)
15.50, 19.30 (12+)
16.10 (16+).
17.20, 1.00 

 (16+)
19.40 (6+)
20.15 (16+).
23.10 (12+)

ТВ3
6.00
9.30 – 10.40, 17.25, 18.00  

(16+)
11.15 (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20  

(16+)
13.35 (12+)
14.40 (16+)
16.55 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (16+).
23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
5.00  

(16+)
7.00  

(12+)
7.40 (16+)
8.40 (16+)
10.00 (16+)
12.55  

(16+)
14.25 (16+)
16.35 (16+)
21.00 (16+)
22.00  

(16+)
23.05 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.25 (6+)
9.00, 10.05 (12+).
10.00, 14.00 (16+)
13.15 

 (12+)
18.30 (12+)

18.50
(12+)

19.40  
(12+)

20.25  
(12+)

21.25 (12+)
23.05

(12+)
23.40 

(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
5.25 (16+).
7.00 

 (16+)
17.45 – 22.15, 0.30 (16+).
23.10

 (16+)
0.00 (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55
6.05, 12.05, 0.45 (12+)
9.00  

 
(16+)

9.45  

(16+)
10.10
11.10

(12+)
11.40 (12+)
12.45 (12+).
15.35

16.55

19.00 (12+)
19.25  

22.05 (12+)
22.40

МИР
5.00, 10.10 (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

13.15  
(16+)

14.10  
(16+)

15.05, 17.15  
(16+)

16.15 (16+)
18.15 (16+).
21.40 (12+)
22.25 (12+)
23.25 (12+)

СПАС
6.00, 23.40  

(12+)
6.40
7.00, 9.00
11.00
12.05 

(12+).
14.00
15.00, 0.25 (12+)
15.40, 22.50  

(12+)
16.40 

 (12+)
18.35 (6+)
19.30, 1.00
20.25 

.
21.55

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
(16+)

(16+)
(16+)
(16+)

8.15, 15.15 (12+)
9.00, 16.05 (12+)
9.25, 16.35 (12+)
9.45, 0.45  

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00
10.10, 22.05 

(16+).
11.45 (16+)

1.00  
(12+)

 (16+)
(16+)

(6+)
(16+)

(12+)
(6+)

(16+)
19.20 (12+)
23.35  

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК  30 НОЯБРЯ ВТОРНИК  1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.50 (16+)
10.55 (6+)
12.00, 15.00
12.15, 1.00 (16+)
14.10 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00

18.40 (16+)
19.45 (16+)
21.00
21.30 

 (16+)
22.25 (16+)
23.25 (16+)
0.05  

(12+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30

      
 

   

9.55 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.30  

(12+)
12.40, 18.40 (12+)
14.55 (12+).
17.15  

(16+)
21.20 (12+).
23.30

(12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (16+)
8.40 (16+).
10.20  

(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50 (12+).
13.40 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (16+)
18.10 (12+).
22.35 (16+)
23.05, 1.30

(16+)
0.00 (16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25 (16+).
9.25 (16+).
13.25

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
18.35 (16+).
21.20 (12+).
23.45

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40
6.35
7.05
7.35, 18.35, 0.00

8.35
9.00, 22.40 

(16+).
10.15
11.10, 0.55
12.45
13.15

13.45  

14.30
15.05
15.20
15.50
16.30
17.00

17.45, 1.55
19.45
20.05  

21.55
22.10

ДОМАШНИЙ
6.30

(16+)
8.25 (16+)
9.30 (16+)
11.40 (16+)
12.50, 2.55 (16+)
13.50, 2.00 (16+)
14.20, 2.30 (16+).

14.55 (16+).
23.00 (16+).

РЕН ТВ
6.00 (16+)
7.00 (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

(16+)
9.00 (16+)
10.00, 15.00  

(16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00, 23.30  

(16+)
14.00

(16+)
17.00 (16+)
18.00

(16+)
20.00 (12+).
22.00 (16+)
0.30 (18+).

ТНТ
7.00 (16+)
8.00 (16+)
9.00, 23.00, 0.00 (16+)
10.15 (16+)
11.15 (16+)
12.15 (16+).
16.00

(16+)
20.00 (16+).
21.00 (16+)
22.00 (16+).

СТС
6.00
6.25 (6+)
6.45  

7.35  
(6+)

8.00 (12+).
9.00 (16+).
10.00 (16+)
10.10 (12+).
13.10 (16+).
14.40 (16+).
19.00 (12+).
20.00 (16+).
22.15 

(12+).
ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ

7.00 (16+)
9.00

9.15, 15.25
9.40, 13.50 (6+)
9.55 (12+)
10.10, 16.10 (16+).
11.00 (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,  
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30, 2.00  

(16+)
12.10 

 (16+)
14.10, 0.00 (12+).
15.10, 19.40, 22.30 (16+)
15.50, 19.30 (12+)
17.20, 1.00 

 (16+)
18.30 (16+)
18.45 (16+)
19.55 (6+)
20.15 (12+)
22.45 (12+)

ТВ3
6.00
9.30 – 10.40, 17.25, 18.00 (16+)
11.15 (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 (16+)
13.35 (12+)
14.40 (16+)
16.55 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (16+).
23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 (16+)
7.30 (16+)
8.35 (16+)
10.00 (16+)
12.35 (16+)
19.00 (16+)
21.00 (16+)
23.10 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20 

(12+).
10.00, 14.00 (16+)
10.05 (16+).
14.15 (16+).
18.30 (12+)
18.50

(12+)
19.40 (12+)

20.25 (16+)
21.25 (12+)
23.05

(12+)
23.40 

(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
5.25 (16+).
7.50 (12+)
8.05 

 (16+)
17.45 – 22.15, 0.30 (16+).
23.10 

 (16+)
0.00 (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55
6.05, 12.05, 15.35, 1.00  

(12+)
9.00  

 
 

 
 

(16+)
10.10

11.25 (12+)
12.45 (16+).
14.40 (12+)
15.10 (12+)
16.55

19.00 (12+)
20.00  

22.55  

2.00
МИР

5.00, 0.15 (16+).
8.20, 10.10 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
13.15  

(16+)
14.10  

(16+)
15.05, 17.15  

(16+)
16.15 (16+)
18.15 (16+).
21.40 (12+)
22.25 (12+)
23.25 (12+)

СПАС
6.00, 23.35  

(12+)
6.40
7.00, 9.00
11.00 (12+)
11.30, 21.50  

12.30  

12.40 .
14.00
15.00, 0.25 (12+)
15.40, 22.45  

(12+)
16.35 (12+)
17.05, 20.25 

.
18.35 (6+)
19.30, 1.00

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

(12+)
(6+)
(16+)

8.15, 15.15 (12+)
9.00, 16.05 (12+)
9.25, 16.35 (12+)
9.45, 0.45  

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00
10.10, 22.05 

(16+).
11.45 (16+)

1.00  
(12+)

 (16+)
(16+)

(16+)
(6+)

(6+)
(16+)

19.20 (12+)
23.35 (12+)

7НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 30 ноября по 6 декабря

Вниманию телезрителей!
В телепрограмме возможны изменения. Программа предоставлена АО «Сервис-ТВ».



8
СРЕДА  2 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ  3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.50 (16+)
10.55 (6+)
12.00, 15.00
12.15, 1.05 (16+)
14.10 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00  

18.40 (16+)
19.45 (16+)
21.00
21.30 

 (16+)
22.25 (16+)
23.25 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30

      
 

   

9.55 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.30  

(12+)
12.40, 18.40 (12+)
14.55 (12+).
17.15

(16+)
21.20 (12+).
23.30

(12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (16+)
8.45 (12+).
10.35

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50 (12+).
13.40 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (16+)
18.10 (12+).
22.35 (16+)
23.05, 1.30 (16+)
0.00 (16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25 (16+).
9.25 (16+).
13.25

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
18.35 (16+).
21.20 (12+).
23.45 (16+)
23.55  

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40
6.35
7.05, 20.05
7.35, 18.35, 0.00

8.35
9.00, 22.40 

(16+).
10.15
11.10, 0.55
12.00
14.30
15.05
15.20
15.50
16.30
17.00 

17.45
19.45
20.35
20.50
21.30
22.10

ДОМАШНИЙ
6.30

(16+)
8.25 (16+)
9.30 (16+)
11.40 (16+)
12.50, 2.50 (16+)
13.50, 1.55 (16+)
14.20, 2.25 (16+).
14.55 (16+).
23.00 (16+).

РЕН ТВ
6.00 (16+)
7.00 (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

(16+)
9.00, 15.00  

(16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00, 23.30  

(16+)
14.00

(16+)
17.00 (16+)
18.00

(16+)
20.00 (16+).
22.45 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
8.00 (16+)
9.00, 23.00, 0.00 (16+)
10.15 (16+)
11.15 (16+)
12.45 (16+).
16.00

(16+)
20.00 (16+).
21.00 (16+)
22.00 (16+).

СТС
6.00
6.25 (6+)
6.45  

7.35  
(6+)

8.00 (12+).
9.00 (16+).
10.00 (16+)
10.20 (16+).
12.30 (16+).
14.40 (16+).
19.00 (12+).
20.00 (16+).
23.15 (16+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 18.30
9.25, 22.45

(16+)
10.10, 16.10 

 (16+)
11.00 (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30, 2.00 

(16+)
12.10 

(12+)
13.45 (6+)
14.10, 0.00 (12+).
15.10, 19.40, 22.30 (16+)
15.25, 21.10 (12+)
17.20, 1.00 

(16+).
18.45 (16+)
19.30 (12+)
20.00 (16+)
21.35 (12+)

ТВ3
6.00
9.30 – 11.15, 17.25, 18.00  

(16+)
11.50 – 13.00, 15.45, 16.20  

(16+)
13.35 (12+)
14.40 (16+)
16.55 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (16+).
23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
5.00  

(16+)
7.30 (16+)
8.30 (16+)
9.40, 19.00 (16+)
11.55 (16+)
20.30 (16+)
22.05  

(16+)
23.05 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20, 18.30  

(12+)
8.40

(12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 

(16+).
10.00, 14.00 (16+)
18.50

(12+)

19.40 (12+)
20.25 (12+)
21.25 (12+)
23.05

(12+)
23.40 

(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
5.30 (16+).
9.25 (16+).
13.40 (16+).
17.45 – 22.15, 0.30 (16+).
23.10 

 (16+)
0.00 (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 
19.00
6.05, 12.05, 15.35, 1.00  

(12+)
9.00  

 
(16+)

10.10 (12+)
10.30

11.00

12.45

13.50 (12+)
14.20

(16+)
17.00
19.05 (12+)
20.00

22.55

МИР
5.00 (16+).
8.35, 10.10 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

13.15  
(16+)

14.10  
(16+)

15.05, 17.15  
(16+)

16.15 (16+)
18.15 
21.40 (12+)
22.25 (12+)
23.25 (12+)

СПАС
6.00, 23.35  

(12+)
6.40
7.00, 9.00
11.00  

(12+)
11.30, 21.50  

12.30 
 (12+)

14.00
15.00, 0.25 (12+)
15.40, 22.45  

(12+)
16.35 (12+)
17.05, 20.25 

 
18.35 (6+)
19.30, 0.55

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 ON AIR (12+)

(16+)
(6+)

(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

8.15, 15.15 (12+)
9.00, 16.05 (12+)
9.25, 16.35 (12+)
9.45, 0.45  

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00
10.10, 22.05 

(16+).
11.45 (16+)

(12+)
 (16+)

(16+)
(16+)

19.20 (12+)
23.35

(12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.50 (16+)
10.55 (6+)
12.00, 15.00
12.15, 1.00 (16+)
14.10 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00  

18.40 (16+)
19.45 (16+)
21.00
21.30 

 (16+)
22.25 (16+)
23.25 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30

      
 

   

9.55 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.30  

(12+)
12.40, 18.40 (12+)
14.55 (12+).
17.15  

(16+)
21.20 (12+).
23.30

(12+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (16+)
8.40 (12+).
10.35  

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50 (12+).
13.40 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (16+)
18.10 (12+).
22.35 (16+)
23.05, 1.30

(12+)
0.00 (16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

8.25 (16+).
9.25 (16+).
13.25

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
18.35 (16+).
21.20 (12+).
23.45 (16+)
0.15  

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

6.35
7.05
7.30

8.35
9.00, 22.40 

(16+).
10.15
11.15, 14.10, 15.10, 17.15

13.15

13.40

16.20
16.30
16.55
19.15
19.45
20.05
20.30
20.45

21.30
22.10
0.00

ДОМАШНИЙ
6.30

(16+)
8.25 (16+)
9.30 (16+)
11.40 (16+)
12.50, 2.45 (16+)
13.50, 1.50 (16+)
14.20, 2.20 (16+).

14.55 (16+).
23.00 

(16+).
РЕН ТВ

6.00, 9.00  
(16+)

7.00 (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

(16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00, 23.30  

(16+)
14.00

(16+)
15.00 (16+)
17.00 (16+)
18.00

(16+)
20.00 

(16+).
22.30 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
8.00 (16+)
9.00, 23.00, 0.00 (16+)
10.15 (16+)
11.15 (16+).
16.00

(16+)
20.00 (16+).
21.00 (16+)
22.00 (16+).

СТС
6.00
6.25 (6+)
6.45  

7.35  
(6+)

8.00 (12+).
9.00 (16+).
10.00 (16+)
10.25 (16+).
13.40 (16+).
15.10 (12+).
19.00 (12+).
20.00 (16+).
22.00 (16+).
23.55 (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.25
9.25, 22.45 (16+)
10.10, 16.10 

(16+)
11.00 (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30,  
2.00 (16+)
12.10 (12+)
14.10, 0.00 (12+).
15.10, 19.40, 22.30 (16+)
15.50, 19.30  

(12+)
17.20, 1.00 

(16+).
18.30 (6+)
18.45 (12+)
19.55 

(16+).
ТВ3

6.00
9.30 – 10.40, 17.25, 18.00  

(16+)
11.15 (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 (16+)
13.35 (12+)
14.40 (16+)
16.55 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (16+).
23.00 (18+).

ПЯТНИЦА
5.00  

(16+)
7.30 (16+)
8.30 (16+)
9.40 (16+)
11.50, 22.00 (16+)
19.00 (16+)
21.00 (16+)
23.00 (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20, 18.30  

(12+)
8.40 (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 

(16+).
10.00, 14.00 (16+)
18.50  

(12+)
19.40 (6+)
20.25 (12+)
21.25 (12+)

23.05
(12+)

23.40 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30
5.25 (16+).
8.35
9.25 (16+).
13.45 

(16+).
17.45 – 22.15, 0.30 (16+).
23.10 

 (16+)
0.00 (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 
20.20
6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00  

(12+)
9.00  

 
(16+)

10.10 (12+)
10.30 (12+)
11.00

12.45

13.50  

15.20
 

18.10
 

20.30

22.55

МИР
5.00, 0.15 (16+).
7.10, 10.10, 18.15, 19.25  

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

13.15  
(16+)

14.10  
(16+)

15.05, 17.15  
(16+)

16.15 (16+)
21.40
22.25 (12+)
23.25 (12+)

СПАС
6.00, 23.10  

(12+)
6.40
7.00, 9.00
11.00 (6+)
11.30, 21.45  

12.30 (12+).
14.00
15.00, 0.00 (12+)
15.40, 1.15  

(12+)
16.35  

(6+)
17.10, 20.25 

 
18.35 (6+)
19.30, 0.30
22.40 (12+)
23.45

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
(16+)

(16+)
(12+)

(16+)
(12+)

(16+)
(16+)

8.15, 15.15 (12+)
9.00, 16.05, 3.40 (12+)
9.25, 16.35 (12+)
9.45 (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00
10.10, 22.05 

(16+).
11.45 (16+)

1.00  
(12+)

 (16+)
(16+)

(16+)
(12+)

(12+)
19.20 (12+)
23.35  

(12+)

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 30 ноября по 6 декабря
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ПЯТНИЦА  4 ДЕКАБРЯ СУББОТА  5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00
9.50 (16+)
10.55 (6+)
12.00, 15.00
12.15 (16+)
14.10 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00  

18.40  
(16+)

19.45 (16+)
21.00
21.30 (12+)
23.20 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30

      
 

   

9.55 (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
11.30  

(12+)
12.40, 18.40 (12+)
14.55 (12+).
17.15  

(16+)
21.20 (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (12+).
9.40, 11.50, 15.05 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50
14.50 (16+)
18.05 (12+).
20.05 

(12+).
22.00  

(16+)
23.10 (12+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

8.25 (16+).
9.25 (16+).
13.25

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
17.30 (12+)
18.25 (16+).
21.20 (12+).
23.25  

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15
6.35
7.05
7.35
8.15, 14.40
8.35
9.05 

 (16+)
10.20
11.10
11.25
11.55
12.40

15.05
15.35
16.15
16.30
17.00 
17.30, 1.10
18.30

19.45
20.50

22.25
23.35 

ДОМАШНИЙ
6.30

(16+)
8.05 (16+)
9.10 (16+)
11.20, 2.10 (16+)
12.25, 1.15 (16+)
13.30, 0.10 (16+)
14.00, 0.40 (16+).
14.40 (16+)
14.55 (16+).
23.00  

(16+)

РЕН ТВ
6.00, 9.00  

(16+)
7.00 (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 (16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00  

(16+)
14.00

(16+)
15.00 (16+)
17.00 (16+)
18.00

(16+)
20.00  

(16+)
21.00 (16+).
23.05 (16+).

ТНТ
7.00 (16+)
8.00 (16+)
9.00, 0.00, 1.00 (16+)
10.15 (16+)
11.15 (16+).
16.00

(16+)
20.00 (16+)
21.00 (16+)
22.00 (16+)
23.00  

(16+)

СТС
6.00
6.25 (6+)
6.45  

7.35  
(6+)

8.00 (12+).
9.00 (16+).
10.00 (16+).
12.00 (16+).
13.55  

(16+)
20.00 (16+)
21.00 

(12+).
23.20 (18+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00
9.15

(12+)
10.15, 16.10 

 (16+)
11.00 (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.30, 2.00 

(16+)
12.10 (16+).
13.50 (6+)
14.10, 0.00 (12+).
15.10 (16+)
15.25, 22.45  

(16+)
15.50 (12+)
17.20, 1.00 

(16+).
18.25  

(16+)
18.40, 22.30 (16+)
19.30 (6+)
19.45 (12+)
20.05  

(12+)
20.45 (16+).
23.15 (6+)

ТВ3
6.00
9.30 – 10.40, 18.20, 19.00  

(16+)
11.15 (12+)
11.50 – 13.00, 15.45, 16.20  

(16+)
13.35 (12+)
14.40 (16+)
17.00 (16+)
19.30 (12+).
22.00 (16+).
0.00

 (16+)

ПЯТНИЦА
5.00 (16+)
7.30 (16+)
8.35 (16+)
12.10 (16+)
14.05 (16+)
18.00 (16+)
19.20 

 (16+)
22.05 

 (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 (6+)
6.40 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20 (6+)
8.35, 10.05 – 21.25 (16+).
10.00, 14.00 (16+)
23.10 (6+)
0.00 (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00
5.25 (16+).
8.45 (12+)
9.25 (16+).
13.55

 (12+)
17.50 – 22.55, 0.45 (16+).
23.45 (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00
6.05, 15.30, 19.30, 0.30  

(12+)
9.00  

 
 
 

(16+)
10.10, 15.05  

(12+)
10.30 (12+)
11.00

12.00

14.05  
 

(16+)
16.10 (16+).
18.25  

20.00  
 

 

22.05 (16+)
22.25

МИР
6.45, 10.20 (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10 (12+)
13.15  

(16+)
14.10, 16.20  

(16+)
15.05  

(16+)
17.20 (12+).
19.15 (12+)
20.15 (12+)
21.00 (12+)
21.40 .
23.30 (16+).

СПАС
6.00, 8.00
10.00
13.00 (12+)
13.30 (12+)
14.30
15.00, 0.45 (12+)
15.40  

(12+)
17.15 

.
18.35 (6+)
19.30
20.25 (16+)
22.05 .
23.45
23.55 (12+)

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
 (12+)

(6+)
(16+)

(16+)
(6+)

(16+)
(12+)

(6+)
(16+)

8.15, 15.15 (12+)
9.00, 16.05  

(12+)
9.25, 16.35 (12+)
9.45, 17.05  

(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00
10.10, 22.35 (16+).
11.45 (16+)

(12+)
 (16+)
 ON AIR (12+)

(16+)
(6+)

(16+)
(12+)

19.20 (12+)
22.05 (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00

9.00 (12+)
9.45
10.00, 12.00
10.15  

(12+)
11.10 (6+)
13.50 (6+)
15.10

(12+)
16.45

17.55
21.00
21.20  

(16+)
23.15 

 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00

 

8.35 (12+)
9.00 (12+)
9.25 (16+)
10.10 (16+)
11.00
11.30 (16+)
12.30 (12+)
13.40 (12+).
18.00 (12+)
20.00 (16+)
21.00 (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.10 (12+).
7.45 (6+)
8.10 (16+)
8.20 (12+).
10.00 (12+)
10.50, 11.45 .
11.30, 14.30, 23.45
13.05 (12+).
17.15 (12+).
21.00 (16+)
22.15 (16+)

НТВ
7.20
8.00, 10.00, 16.00
8.20
8.45 (12+)
9.25
10.20 (16+)
11.00 (12+)
12.00
13.10 (16+)
14.00
15.00
16.20 (16+)
18.00 (16+)
19.00 (16+)
20.20 (16+)
22.20 (16+)
23.25 (16+)
0.15 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
7.05

8.30 

9.40
10.10, 0.00 
11.45, 1.40

12.40

14.45

15.30
17.40
18.10
19.00
19.45 

22.00
23.00

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
6.50 (16+).
11.15, 12.00, 2.45 

(16+).
11.55 (16+)
19.00 (16+).
22.55 (16+)
23.10 (16+).

РЕН ТВ
5.00

(16+)
7.20 (12+).
9.15 (16+)
10.15 (16+)
11.15 (16+)
15.20 (16+)

17.20 
(16+).

20.10 (16+).
22.35 

(16+).
ТНТ

7.00 (16+)
7.20 (16+)
8.00 (16+)
9.00 (16+).
11.00 (16+)
12.00 (16+)
13.50 

(16+).
15.55 (16+).
18.30 (16+)
20.00 (16+).
22.00 (16+)
23.00 (16+)

СТС
6.00
6.20  

6.35
(6+)

7.00
7.30
8.00  

(6+)
8.25 (16+)
9.00 (12+)
10.00 (12+)
10.05 (6+)
10.10
12.00 (12+)
13.05 

(12+).
15.20 

 (12+)
18.05 

 (12+)
21.00 

(12+).
23.15 (18+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+).
7.55
8.40 (6+)
9.00 (16+)
10.15 (6+)
10.30, 19.25 (6+)
10.50, 20.30 (12+)
11.00, 19.45 (16+)
11.15  

(12+)
11.55, 20.45 (16+)
12.10, 21.00 (12+)
12.40 (16+)
13.00 (6+)
14.30 

(12+).
16.15 

(12+).
18.00 (16+)
19.00 (16+)
19.10 (6+)
20.00 (12+)
21.35 

 (16+)
23.45 (18+)

ТВ3
6.00, 9.15
9.00
10.00 (6+).
12.00 (6+)
13.00 (16+).
14.45 (16+).
16.45 (12+).
19.00 (16+).
21.00 (16+).
23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 (16+)
7.00 (16+).
9.00 (16+)
9.30, 13.30 (16+)
12.30 (16+)
20.30 

(16+).
23.00 

(16+).
ЗВЕЗДА

6.00
7.20, 8.15 .
8.00, 13.00, 18.00
9.00 (6+)
9.30 (6+)
10.15 (12+)
11.05 (16+)
11.55 (6+)
12.30 (6+)
13.15 (12+)
13.35  

(12+)
14.25 (6+)
15.30 (12+).
17.30 (6+)
18.10

(16+)
18.25 (12+)
22.30 (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 (16+).
9.00 (16+)
10.00 (16+).
13.20 (16+).
0.00 (16+)

МАТЧ!
6.00  

8.00, 14.05, 16.30, 1.00  
(12+)

9.05 (16+).
11.00

11.55, 14.00, 16.25
12.00

15.00  

16.55  

18.55

20.55

22.05  
(12+)

22.55

МИР
5.00
6.45 (12+)
7.10 (6+)
8.10 (6+)
8.25  

(12+)
9.00 (12+)
10.00
10.10 (12+).
11.45, 16.15, 19.15  

(16+).
16.00, 19.00

СПАС
6.00
7.00 (12+)
7.30 (6+)
7.45 (16+)
8.00, 8.45
8.30  

9.55 (6+)
10.30 (6+)
11.00 (12+)
12.00 (6+)
13.00 (12+)
13.30 (12+)
14.05 (12+)
15.00 (12+)
16.00 (12+).
20.00 (12+)
21.00
22.00  

(12+)
22.30  

(16+)
23.25 (16+)

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)
(12+)

(6+)
(16+)

(16+)
(16+)

(6+)
(12+)

9.00 (12+)
9.15 (12+)
9.55 (12+)
10.25 (12+).
11.35

(12+)
12.05, 18.30 (12+)
12.30 (12+)
13.00, 15.00, 19.00
13.05

(6+)
14.45, 15.05 (12+)
15.40 (12+)
16.05 (12+)

(6+)
(12+)

(12+)
(16+)

19.05 (12+)
20.00 

 (16+)
21.40 (12+)
22.25 

(16+).
23.55 (12+)

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 30 ноября по 6 декабря



ПЕРВЫЙ
6.00
6.55 (12+)
7.40 (12+)
8.10 (16+)
9.20 (12+)
10.00, 12.00
10.15 (12+)
11.15 (6+)
14.00 

(12+).
15.40

17.00 (16+)
19.25
21.00
22.00 (16+)
23.10 (18+).

РОССИЯ 1
6.00, 3.10 (12+).

8.35 (12+)
9.20 (12+)
10.10 (16+)
11.00
11.30 (16+)
13.50 (12+).
18.15

(6+)
20.00 (12+)
22.00 (12+)
22.40

(12+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 (12+).
7.20 (12+)
7.45 (16+)
8.10 (12+).
9.55

(12+)
10.40 (12+)
11.30, 1.00
11.45 .
14.30 (16+)
15.05 (16+)
15.55 (16+)

16.55 (12+)
17.55 (12+).
21.55 (12+).

НТВ
6.40 (16+)
8.00, 10.00, 16.00
8.20 (12+)
10.20 (16+)
11.00 (12+)
11.50
13.00 (16+)
14.05 (16+)
15.00
16.20 (16+)
18.00 (16+)
19.00 (16+)
20.10 (16+)
22.50 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
7.50 
9.10
9.40
10.25 

12.40

14.45
15.15
15.55, 0.55 
17.30  

18.35
19.30
20.10 
22.25  

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+).
8.25 (16+).
10.30, 12.00 

(16+).
11.55 (16+)
14.55 (16+)
15.10 (16+).
19.00 (16+).
22.55 (16+).

РЕН ТВ
5.00 (16+)
8.30 (16+).
10.20 

(16+).
12.15 

(16+).
14.00 

(16+).
16.30 (16+).
19.00 

(12+).
21.10 (16+).
23.00 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
8.00, 8.30, 10.00, 10.30 (16+).
9.00 (16+)
11.00 (16+)
12.00 (16+)
17.00 (16+).
19.00 (16+)
20.00 (16+)
21.00 (16+)
22.00 (16+)
23.00 (16+)

СТС
6.00
6.20  

6.35
(6+)

7.00
7.35
7.55, 10.05  

(16+)
9.00 (16+)
10.55 

(12+).
13.40 

(12+).
16.40 

(12+).
18.55 (6+).
21.00 (12+).
23.00 (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00, 10.15 (6+)
7.20 (16+)

7.40 (6+)
8.00 (6+)
9.30, 18.00 (16+)
10.30, 20.15 (6+)
11.00, 20.00 (16+)
11.15, 20.35 (12+)
11.25 (16+)
11.40 (16+)
12.10, 21.00 (12+)
12.40, 18.40 (16+)
13.00 (12+)
14.30 (12+)
15.20 (16+)
16.30 (12+)
19.00 (16+)
20.45 (16+)
21.35 (16+).
23.00 

(16+).
ТВ3

6.00
10.00 (12+)
10.30 (12+).
13.00 (16+).
15.00 (16+).
23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
5.00 (16+)
9.00 (16+)
9.30 (16+)
10.00 

 (16+)
12.35 

(16+).
15.10 

(16+).
17.45 

 (16+)
20.30 

 (16+)
23.20 

 (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 .
7.10 (12+).
9.00  

(16+)
9.25 (12+)
9.55 (6+)
10.45 (12+)
11.30 (12+)

12.20 (12+)
13.05 (12+)
13.25 (16+)
18.00 (16+)
19.25 (16+)
22.45 (6+)
23.00 (12+)
23.45 .

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 – 8.55, 2.45 – 4.10 
(16+).
9.55 (16+).
0.55 (16+).

МАТЧ!
6.00  

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 (12+)
8.55 (16+).
11.00  

(12+)
11.30 (12+)
12.00, 13.45, 16.50
12.45  

 

(16+)
14.25  

16.20
(12+)

16.55  

17.55
 

19.55

22.00  
(12+)

22.40  
 

МИР
6.55 .
8.50

(12+)

9.25 (12+)
10.00, 16.00
10.10 (16+).
12.45, 16.15, 19.30, 1.00 

(16+).
18.30, 0.00 (16+)

СПАС
6.00
7.00
7.30, 8.45
8.30  

9.30 (12+)
10.00
12.50 (12+)
13.50 (16+)
14.35
15.35 (12+).
17.10 (16+)
18.00, 0.05
19.30 (16+)
21.10 (12+)
22.10 (12+)
22.45 (6+)
23.00
23.15 (16+)

ОТР+ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
6.00, 16.05 (12+)
7.00 (12+)
7.05 (12+)
7.45 (12+)
8.00, 14.45, 15.05 (12+)
9.00 (12+)
9.30 (12+)
10.00 (12+).
12.20

(12+)
12.50, 13.05 (12+).
13.00, 15.00
15.40 (12+)
17.00 (16+)
17.45 (12+)
18.00 (16+)

(12+)
19.45 (12+)
20.25 (12+).
22.00 (12+)
22.30 

 (12+)
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Кажется, совсем недавно раздался самый первый звонок в новой 
школе № 4 города Усмани, и вот уже вторая учебная четверть

Первая четверть позади

Первый звонок, звонкий и 
озорной, позвал ребят к новым 
свершениям, открытиям и по-
бедам. После долгого дистан-
ционного обучения, а потом 
и длительных каникул, ребя-
та были рады встрече с друзь-
ями, увлекательным урокам, 
шумным переменкам, а так-
же походам в новую современ-
ную столовую. Дети и педагоги 
с головой окунулись в водово-
рот школьной жизни, поэтому 
первая четверть пролетела не-
заметно.

Не секрет, что самые важные 
годы своей жизни человек про-
водит в школе. Именно здесь 
он находит настоящих друзей, 
определяется в выборе своих 
увлечений, впервые сталкива-
ется с трудностями и радуется 
своим первым успехам. Школа 
надолго остается в памяти каж-
дого ученика и педагога. И у на-
шей новой школы есть все ос-
нования оставить о себе самые 
яркие воспоминания в серд-
цах мальчишек и девчонок, что 
1 сентября оказались здесь за 
учебной партой.

Для совсем маленьких уче-
ников в нашей школе работает 
свой блок. Классы и коридоры 
оснащены самым современным 
оборудованием. В фойе имеют-
ся уютные диванчики, мягкие 
пуфики, крутящиеся кресла. 
Ребята с удовольствием про-
водят здесь время на перемен-
ках и после учебного дня в ожи-

дании своих автобусов. Кроме 
того, холл на втором этаже обо-
рудован скалодромом, где ребя-
та также могут отдохнуть в пе-
рерывах между уроками. Еще 
одна особенность нашей шко-
лы — стены с грифельной по-
верхностью. Эффект «школь-
ной доски», который создает 
этот материал, делает процесс 
обучения более интересным и 
увлекательным для современ-
ных детей.

Нельзя не отметить и то, что 
в нашей школе многое пред-
усмотрено для гармоничного 
развития мальчишек и девчо-
нок: построены два спортив-
ных зала, два бассейна, хоре-
ографический класс, студия 
флористики, тренажерный зал, 

тир и многое другое. Теперь ре-
бятам не нужно тратить время 
и силы на поездку до любимой 
секции или кружка, ведь все 
они находятся в родной школе. 
Например, мои ученики с удо-
вольствием посещают секции 
по футболу, волейболу, ходят на 
танцы, фитнес и в изостудию.

А еще во дворе нашей шко-
лы разместился автогородок 
благодаря которому ребята на-
глядно знакомятся с правила-
ми безопасного движения. Так-
же для детей здесь построены 
две детские площадки с мягким 
покрытием, где есть и качели, и 
турники, и горки.

В виде новой современ-
ной школы мы получили за-
мечательный подарок, о кото-

ОБРАЗОВАНИЕ

Из почты «НЖ»

— На основании статьи 66.1 
Трудового Кодекса РФ рабо-
тодатель формирует в элек-
тронном виде основную 
информацию о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже 
каждого работника и представ-
ляет ее в порядке, установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации об ин-
дивидуальном (персонифи-
цированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в 
информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

В сведения о трудовой дея-
тельности включаются инфор-
мация о работнике, месте его 
работы, его трудовой функции, 
переводах работника на другую 
постоянную работу, об увольне-
нии работника с указанием ос-
нования и причины прекраще-
ния трудового договора, другая 
предусмотренная настоящим 
Кодексом, иным федеральным 
законом информация.

В случаях, установленных на-
стоящим Кодексом, при заклю-
чении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъ-
являет работодателю сведения о 
трудовой деятельности вместе с 
трудовой книжкой или взамен 
ее. Сведения о трудовой дея-
тельности могут использовать-
ся также для исчисления трудо-
вого стажа работника, внесения 
записей в его трудовую книж-
ку (в случаях, если в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом 
на работника ведется трудо-
вая книжка) и осуществления 
других целей в соответствии с 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Лицо, имеющее стаж работы 
по трудовому договору, может 
получать сведения о трудовой 
деятельности:

— у работодателя по послед-
нему месту работы (за период 
работы у данного работодате-
ля) на бумажном носителе, за-
веренные надлежащим обра-
зом, или в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее 
наличии у работодателя);

— в многофункциональном 
центре предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

Где получить сведения о трудовой деятельности?
ВОПРОС — ОТВЕТ ных услуг на бумажном носи-

теле, заверенные надлежащим 
образом;

— в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации на бумаж-
ном носителе, заверенные над-
лежащим образом, или в форме 
электронного документа, под-
писанного усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью;

— с использованием едино-
го портала государственных и 
муниципальных услуг в форме 
электронного документа, под-
писанного усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью.

Работодатель обязан предо-
ставить работнику (за исклю-
чением случаев, если в соответ-
ствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом 
на работника ведется трудо-
вая книжка) сведения о трудо-
вой деятельности за период ра-
боты у данного работодателя 
способом, указанным в заяв-
лении работника (на бумажном 
носителе, заверенные надле-
жащим образом, или в фор-
ме электронного документа, 
подписанного усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью (при ее нали-

чии у работодателя), поданном 
в письменной форме или на-
правленном в порядке, уста-
новленном работодателем, по 
адресу электронной почты ра-
ботодателя:

— в период работы не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления;

— при увольнении в день 
прекращения трудового дого-
вора.

В случае выявления работ-
ником неверной или непол-
ной информации в сведениях 
о трудовой деятельности, пред-
ставленных работодателем для 
хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фон-
да Российской Федерации, ра-
ботодатель по письменному 
заявлению работника обязан 
исправить или дополнить све-
дения о трудовой деятельности 
и представить их в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионно-
го страхования, для хранения 
в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Администрация района.

ром давно мечтали не только 
дети, но и все жители города. 
Выражаем огромную благо-
дарность всем, кто причастен 
к строительству самой совре-
менной школы города. А мы, 
педагоги, в свою очередь, обя-
зуемся приложить все усилия 
для повышения качества об-
разования и творческих спо-
собностей детей, работать с 
большим вдохновением и ре-
зультативностью, чтобы новая 
школа стала поистине вторым 
домом для ребят. А будущие ее 
выпускники с гордостью могли 
сказать, что они учились в Ус-
манской школе № 4.

Екатерина ТАТАРИНЦЕВА,
классный руководитель 3 «А» класса.

Информационное
сообщение

об итогах аукциона
Основание проведе-

ния аукциона — Рас-
поряжение админи-
страции Усманского 
муниципального рай-
она Липецкой области 
Российской Федерации 
№ 90 р от 18.02.2020 г. 
«О проведении аукци-
она на право заключе-
ния договора аренды 
земельного участка для 
ведения личного под-
собного хозяйства».

Н а и м е н о в а н и е 
организатора тор-
г ов :  Админис т р а-
ц и я  Ус м а н с к о г о 
муниципального рай-
она Липецкой области 
Российской Федера-
ции, расположенная 
по адресу: Липецкая 
область, г. Усмань, ул. 
Ленина, д. 40, каб. 212, 
т. 8 (47472) 2-16-54.

Наименование по-
бедителя торгов:

Право на заклю-
чение договора арен-
ды земельного участка 
площадью 2126,00 кв. 
м, с кадастровым номе-
ром 48:16:0000000:4457, 
относящегося к катего-
рии земель населенных 
пунктов, с разрешен-
ным видом исполь-
зования: для ведения 
личного подсобного хо-
зяйства. Адрес (место-
положение): Российская 
Федерация, Липецкая 
область, Усманский му-
ниципальный район, 
сельское поселение Ок-
тябрьский сельсовет, с. 
Октябрьское, ул. Пер-
вомайская, земельный 
участок 2а.

Сведения о пра-
вах, частях земельно-
го участка и обреме-
нениях: Сведения о 
регистрации прав: от-
сутствуют. Сведения о 
частях и обременени-
ях: Ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации. Срок 
договора аренды зе-
мельного участка — 20 
(Двадцать) лет.

В соответствии с п. 
14, п. 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, 
по причине того, что 
аукцион признан не-
состоявшимся и един-
ственным участником 
аукциона является Ба-
лабас Оксана Алек-
сандровна, заключить 
договор аренды, по на-
чальной цене аукци-
она 2530,00 руб. (Две 
тысячи пятьсот трид-
цать рублей 00 копе-
ек), с единственным 
участником аукциона, 
не ранее чем через де-
сять дней со дня разме-
щения информации о 
результатах аукциона 
на официальном сайте.

Владимир МАЗО,
глава администрации

Усманского
муниципального района.

Официально
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Заявление по переводу средств пенсионных нако-
плений можно подать до 1 декабря

Первым Кристину Алиеву, ставшую серебряным призером конкурса «Лучший культработник Липецкой 
области — 2020», поздравил начальник отдела культуры администрации Усманского района, Заслужен-
ный работник культуры РФ Александр Дрютов

публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения город Усмань Усманского муници-
пального района Липецкой области Российской Фе-
дерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

от 24 ноября 2020 года

Заслушав доклад и выступления по проекту бюдже-
та городского поселения город Усмань Усманского му-
ниципального района Липецкой области Российской 
Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, участники публичных слушаний отмеча-
ют следующее.

Объем доходов бюджета городского поселения город 
Усмань на 2021 год определен в сумме 144,9 млн. рублей.

Расходы бюджета городского поселения город Усмань 
предлагаются к утверждению на 2021 год в сумме 144,9 
млн. рублей.

Проектом бюджета городского поселения город Усмань 
доходы в плановом периоде предусмотрены на 2022 год — 
153,5 млн. рублей, на 2023 год — 153,6 млн. рублей. Рас-
ходы на 2022 год планируются в сумме 145,5 млн. руб., на 
2023 год — 153,6 млн. руб. Профицит бюджета городско-
го поселения город Усмань на 2022 год планируется в объ-
еме 8,0 млн. рублей.

Расходы бюджета городского поселения город Усмань 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сфор-
мированы в программном формате с учетом необходи-
мости:

— выполнения в полном объеме законодательно уста-
новленных публичных нормативных обязательств и иных 
социально значимых обязательств;

— реализации положений Указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года»;

— результативное управление бюджетными средства-
ми при планировании и реализации муниципальных про-
грамм и региональных проектов.

В структуре общего объема расходов бюджета город-
ского поселения город Усмань в 2021 году значительный 
удельный вес имеют расходы на общегосударственные во-
просы, жилищно-коммунальное хозяйство, националь-
ную экономику.

Обсудив доклад и выступления по проекту бюджета 
городского поселения город Усмань на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов, учитывая поступившие 
предложения, участники публичных слушаний рекомен-
дуют:

1. Совету депутатов города Усмани:
Принять решение совета депутатов «О бюджете город-

ского поселения город Усмань Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Администрации города Усмани:
— обеспечить своевременную разработку и утверж-

дение муниципальной программы городского поселе-
ния города Усмань Усманского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации «Комплексное 
развитие городского поселения города Усмань Усманско-
го муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации (сельская агломерация), направленное на ор-
ганизацию благоустройства территории города Усмань на 
2021–2024 годы»;

— продолжить работу по дальнейшему совершенство-
ванию механизмов повышения результативности бюджет-
ных расходов, стимулов для выявления и использования 
резервов для достижения планируемых (установленных) 
результатов;

— обеспечить интеграцию и взаимосвязь мероприя-
тий региональных проектов с мероприятиями утверж-
денных муниципальных программ города Усмань в целях 
получения финансовой поддержки за счет средств феде-
рального бюджета;

— продолжить работу для получения субсидий из об-
ластного бюджета на софинансирование расходных обя-
зательств и иных межбюджетных трансфертов по прио-
ритетным направлениям. 

2.1. Изыскать возможность выделения дополнительных 
ассигнований в процессе исполнения бюджета городско-
го поселения город Усмань в 2021 году:

— на реализацию муниципальных программ, направ-
ленных на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, на формирование современной городской среды.

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
председательствующий на публичных слушаниях,

глава города Усмани.

«Серебро» Кристины Алиевой

В областном центре куль-
туры, народного творчества 
и кино были подведены ито-

ЗНАЙ НАШИХ! ги областного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Лучший культработник Ли-
пецкой области — 2020». 
Звание лауреата II степени 
завоевала заведующая поста-

новочной частью Усманско-
го народного театра Кристи-
на Алиева!

Поздравляем Кристину Ана-
тольевну и всю группу под-
держки с победой!

Заявления — до 1 декабря

Отделение ПФР по Липецкой 
области напоминает гражданам 
о том, что подать заявление о 
переходе либо о досрочном пе-
реходе из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенси-
онный фонд России, из ПФР в 
НПФ, а также из одного НПФ в 
другой необходимо в срок до 1 
декабря текущего года.

Заявления о переходе (о до-
срочном переходе), поданные 
гражданами, начиная с 1 дека-
бря текущего года, Пенсионным 
фондом России рассматривать-
ся не будут.

ОПФР НАПОМИНАЕТ

Из почты «НЖ»

С 1 по 31 декабря текущего 
года граждане, желающие из-
менить способ формирования 
своей накопительной пенсии, 
могут подать только следующие 
виды заявлений:

— заявление о выборе ИП 
(УК). Позволит выбрать част-
ную управляющую кампанию 
либо один из портфелей госу-
дарственной управляющей ком-
пании, в случае если страхов-
щиком гражданина является 
ПФР;

— уведомление об отказе от 
смены страховщика. Позволит 
отказаться от поданного в те-
чение года заявления о досроч-
ном переходе;

— заявление об отказе от 
формирования накопительной 

пенсии. Позволит отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной пенсии и напра-
вить все средства пенсионных 
накоплений на формирование 
страховой пенсии;

— заявление об отзыве за-
явления об отказе от формиро-
вания накопительной пенсии. 
Позволит отозвать поданное в 
течение года заявление об от-
казе от формирования накопи-
тельной пенсии;

— уведомление о замене ра-
нее выбранного им страховщи-
ка. Позволит сменить страхов-
щика в поданном заявлении о 
переходе.

Более подробную информа-
цию можно получить в любом 
территориальном органе ПФР.

Официально

Рекомендации
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Ежегодно 1 декабря, в со-
ответствии с решением Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) и решением 
Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятыми в 1988 году, отме-
чается Всемирный день борь-
бы с синдромом приобретен-
ного иммунодефицита — ВИЧ/
СПИДом.

Если человек инфицирован, 
еще не значит, что у него сра-
зу разовьется СПИД. Вирус 
может находиться в организ-
ме десять и более лет, прежде 
чем человек почувствует ка-
кие-либо симптомы заболева-
ния. В течение всего периода 
он может выглядеть и чувство-
вать себя абсолютно здоровым 
и при этом передать этот вирус 
другим. Можно получить ВИЧ, 
не подозревая этого, и можно 
передать ВИЧ другим, не зная 
об этом.

Вирус может проникать в ор-
ганизм человека несколькими 
путями:

— при всех видах незащи-
щенных сексуальных контак-
тов;

— через кровь: в среде нар-
копотребителей, использую-
щих для введения наркотиков 
общие шприцы, иглы, емкости, 
фильтры;

— при нанесении татуиро-
вок, проведении пирсинга не-
стерильным инструментарием, 
пользовании общими бритвен-
ными станками;

— в медицине: при перелива-
нии крови и ее препаратов, пе-
ресадке органов и тканей;

— от инфицированной ма-
тери к ребенку во время бере-
менности, родов или кормле-
ния грудью.

ВИЧ не передается:
— через рукопожатие, объя-

тия, поцелуи;
— при кашле, чихании;
— при плавании в бассейне;
— при пользовании общим 

туалетом;
— при пользовании общей 

посудой;
— через вещи и предметы;
— через укусы насекомых.
Единственный способ опре-

делить, заражен человек или 
нет, пройти тестирование кро-
ви на ВИЧ.

Как предотвратить проник-
новение вируса в организм:

— избегайте беспорядочных 
половых связей;

— при половом контакте 
всегда пользуйтесь презервати-
вом высокого качества;

— не пользуйтесь общими 
иглами, чернильницами при та-
туировке;

— пользуйтесь только разо-
выми иглами и шприцами;

— при попадании инфици-
рованной крови, спермы, влага-
лищного содержимого на трав-
мированные участки слизистых 
или кожи немедленно промойте 
проточной водой с мылом, об-
работайте рану и обратитесь к 
врачу;

— ведите здоровый образ 
жизни. Не употребляйте алко-
голь и наркотики! Они снижа-
ют критическую оценку, что 
может послужить причиной ри-
скованного поведения.

Наше здоровье и наше буду-
щее зависят, прежде всего, от 
нас самих.

На территории Липецкой 

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИД
Берегите жизнь

Работающие усманцы 
старше 65 лет останут-
ся на больничном до 2 
декабря

В режиме
самоизоляции

Граждане 65 лет и стар-
ше, соблюдающие режим са-
моизоляции из-за корона-
вируса, не перешедшие на 
удаленную работу и не на-
ходящиеся в отпуске, могут 
получить электронные боль-
ничные сроком действия с 
19 ноября до 2 декабря 2020 
года (Постановление Адми-
нистрации Липецкой обла-
сти от 17.11.2020 г. № 620).

Заместитель управляюще-
го Липецким региональным 
отделением ФСС РФ Наталья 
Перова напоминает, что вы-
данные новые электронные 
больничные для лиц в воз-
расте 65 лет и старше, как и 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ДАТА

Из почты «НЖ»

области с 23 ноября по 1 де-
кабря проходит декадник во 
профилактике ВИЧ-инфекции 
в рамках которого состоится 
VIII Всероссийская информа-
ционно-просветительская ак-
ция «Стоп ВИЧ/СПИД», кото-
рая направлена на повышение 
информированности граждан 
по вопросам ВИЧ-инфекции в 
ключевых группах населения, 
увеличение охвата населения 
медицинским освидетельство-
ванием на ВИЧ-инфекцию, а 
также формированию социаль-
ной среды, исключающей дис-
криминацию по отношению к 
лицам, зараженным вирусом 
иммунодефицита человека.

На территории Усманского 
района за 10 месяцев текущего 
года зарегистрировано 6 случа-
ев ВИЧ-инфекции, в том чис-
ле у 5 жителей района, показа-
тель составил 10,1 на 100 тыс. 
населения. Среди зараженных 
— 4 мужчин и 1 женщина. За-
болеваемость регистрировалась 
в следующих возрастных груп-
пах: 2 случая — 20–29 лет, 2 слу-
чая — 30–39 лет и 1 случай — 
40–49 лет.

За аналогичный период 2019 
года было зарегистрировано 10 
случаев, все жители района, по-
казатель 20,10.

Число зарегистрирован-
ных случаев за период с 1994 
по 26.10.2020 года составля-
ет 79 случаев, показатель 159,6 
на 100 тыс. населения, из них 
20 человек умерли. 59 человек в 
настоящее время проживают на 
территории района с ВИЧ-ин-
фекцией, показатель поражен-
ности составляет 119,2 на 100 
тыс. населения.

Любовь ПЕРОВА,
эпидемиолог ГУЗ «Усманская ЦРБ».

Будьте здоровы

В современном обществе 
курение — довольно распро-
страненная привычка среди 
различных групп населения, 
в том числе среди женщин и 
подростков. Согласно стати-
стическим данным, людей, 
регулярно употребляющих 
табак, в мире насчитывается 
около миллиарда. Никотино-
вая зависимость представля-
ет серьезную опасность для 
организма человека. В то же 
время осознание вреда таба-
ка — это действенная моти-
вация, помогающая преодо-
леть тягу к курению.

Приведем несколько до-
стоверных фактов об этой 
пагубной привычке.

1. Курение убивает людей. 
Большинство умирает в тру-
доспособном возрасте от рака 
легких, сердечно-сосудистых 
и других заболеваний. Куря-
щие люди живут в среднем на 
7 лет меньше некурящих.

2. Курение — один из са-
мых значимых факторов 
риска инфаркта миокарда, 
мозгового инсульта, пери-
ферического атеросклероза, 
аневризмы аорты, рака лег-
ких и других органов, брон-
холегочных заболеваний.

3. Вероятность развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний зависит от интенсив-
ности курения: чем больше 
вы курите, тем выше риск.

4. У курильщиков в 3 раза 
выше риск внезапной оста-
новки сердца.

Наиболее распространенные 
симптомы коронавируса:

— лихорадка;
— сухой кашель;
— утомляемость.
Менее распространенные 

симптомы, которые встреча-
ются у ряда пациентов:

— утрата обоняния или вку-
совых ощущений;

— заложенность носа;
— конъюнктивит (или по-

краснение глаз);
— боль в горле;
— головная боль;
— боль в мышцах или суставах;
— различные виды высыпа-

ний на коже;

5. Курение повышает риск 
бесплодия, приводит к ос-
ложнениям во время бере-
менности.

6. У курящих женщин зна-
чительно чаще развивается 
остеопороз и, как следствие, 
переломы костей.

7. Курение вызывает 
преждевременное старе-
ние и существенно ухудша-
ет внешний вид. 

8. Табачный дым содер-
жит более 4000 соединений, 
из них 250 — токсичные или 
канцерогенные.

9. Люди, которые курят в 
присутствии детей и других 
некурящих лиц, наносят су-
щественный вред их здоро-
вью.

Тем временем отказать-
ся от курения не так слож-
но, как кажется, на первый 
взгляд. Вот простые советы 
для тех, кто хочет бросить 
курить:

— составьте список дово-
дов в пользу отказа от куре-
ния и повесьте его на видном 
месте;

— наметьте дату отказа от 
курения;

— расскажите близким о 
своем намерении и попроси-
те у них поддержки;

— преодолеть желание за-
курить помогают занятость, 
физическая активность, ме-
тодики релаксации;

— при необходимости 
врач назначит вам лекар-
ства, облегчающие отказ от 
курения;

— не отчаивайтесь, если 
произошел срыв. При по-
вторных попытках бросить 
курить шансы на успех воз-
растают!

Центр медицинской профилактики.

— тошнота или рвота;
— диарея;
— озноб или головокруже-

ние.
Как правило, симптомы но-

сят слабо выраженный харак-
тер. У некоторых людей ин-
фекция проявляется стертыми 
симптомами или не сопрово-
ждается ими вовсе.

При тяжелом течение болез-
ни возможны:

— одышка;
— потеря аппетита;
— спутанность сознания;
— упорные боли или ощуще-

ние сдавления грудной клетки;
— высокая температура тела 

(выше 38°C).
Реже встречаются:
— раздражительность;
— спутанность сознания;
— снижение уровня созна-

Присмотритесь к себе и близким, и попробуйте 
определить, не больны ли вы

Достоверные факты
о курении

Симптомы COVID-19

ДАТЫ

ТЕМА ДНЯ

Из почты «НЖ»

ния (иногда сопровождается 
судорогами);

— тревожность;
— угнетенное состояние;
— нарушения сна;
— более тяжелые и редкие 

неврологические осложнения, 
такие как инсульт, воспалитель-
ное поражение мозга, пораже-
ние нервов.

Люди любого возраста, которые 
наряду с появлением лихорадки и/
или кашля замечают у себя затруд-
нение дыхания или одышку, боль 
или ощущение сдавления грудной 
клетки, нарушения речи или дви-
гательные расстройства, должны 
незамедлительно обратиться за ме-
дицинской помощью. Важно не са-
мостоятельно приходить в лечеб-
ное учреждение, а вызывать врача 
на дом!

Центр медицинской профилактики.

предыдущие, будут оплаче-
ны за счет средств Фонда со-
циального страхования на-
прямую работнику за весь 
период в течение семи кален-
дарных дней со дня оформ-
ления больничного. Он будет 
выдаваться на основе дан-
ных, которые работодатели в 
электронном виде направят в 
Липецкое региональное отде-
ление. Гражданам не потребу-
ется предоставлять какие-ли-
бо дополнительные сведения 
или документы.

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться на сайте региональ-
ного отделения www.r48.fss.
ru или по телефону горячей 
линии 8 (474) 23-94-09.

Юлия КУЦОВА,
консультант-руководитель группы 

по связям с общественностью Госу-
дарственного учреждения — Ли-

пецкого регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

19 ноября — Междуна-
родный день отказа от 
курения
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В соответствии со ст. 2.3 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, административ-
ной ответственности подлежит 
лицо, достигшее к моменту со-
вершения административно-
го правонарушения возраста 
16 лет.

Согласно ст. 25.3 КоАП РФ 
защиту прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в 
производстве по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях осуществляют их закон-
ные представители.

Законными представителя-
ми несовершеннолетнего явля-
ются его родители, усыновите-
ли, опекуны или попечители. В 
связи с этим они должны изве-
щаться обо всех процессуаль-
ных действиях в отношении не-

Прокуратурой Усманского района направлено в суд для 
рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению 
гражданина Т. в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительни-
цей, схватил ее за шею и кухонным ножом порезал ей руку.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «в» ч. 2 
ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здо-
ровью с применением оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия).

Признав собранные доказательства законными, обосно-
ванными и достаточными для подтверждения предъявлен-
ного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд 
для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде обяза-
тельных работ на срок до 360 часов либо исправительных ра-
бот на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 
2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения сво-
боды на срок до 2 лет.

совершеннолетнего, начиная с 
составления протокола.

Статьей 23.2 КоАП РФ рас-
смотрение дел об администра-
тивных правонарушениях отне-
сено к компетенции комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав того района, 
где проживает несовершенно-
летний.

Административное наказа-
ние может быть наложено на 
несовершеннолетних или их 
законных представителей не 
позднее двух месяцев со дня со-
вершения правонарушения, а за 
правонарушение при длящемся 
правонарушении — не позднее 
двух месяцев со дня его обнару-
жения (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ).

По результатам рассмо-
трения протоколов в отноше-
нии несовершеннолетних лиц 
к ним, как правило, применя-
ются такие виды наказания как 
предупреждение и штраф.

Административный арест 
как мера административного 

Об особенностях привлечения несовершеннолетних 
к административной ответственности

Взяткодатель привлекается к уголовной ответствен-
ности

Права подростка

Алкоголь виноват

ПО ЗАКОНУ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Из почты «НЖ»

Из почты «НЖ»

наказания к несовершеннолет-
ним не применяется.

В соответствии с ч. 2 ст. 32.2 
КоАП РФ при отсутствии са-
мостоятельного заработка у 
подростка административный 
штраф взыскивается с его роди-
телей или иных законных пред-
ставителей.

Существенная особенность 
административной ответствен-
ности несовершеннолетних за-
креплена в ст. 2.3 КоАП РФ, где 
законодатель установил воз-
можность Комиссии по делам 
несовершеннолетних, с учетом 
конкретных обстоятельств дела 
и данных о лице, совершив-
шем административное право-
нарушение, решать вопрос об 
освобождении его от админи-
стративной ответственности с 
применением к нему меры воз-
действия, предусмотренной фе-
деральным законодательством 
о защите прав несовершенно-
летних.

Прокуратура Усманского района.

О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части 
ежегодной диспансеризации

Семейный дебошир привлекается к уголовной ответ-
ственности

Принят Федеральный закон 
от 31.07.2020 г. № 289-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
несостоятельности (бан-
кротстве)» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
внесудебного банкротства 
гражданина»

Диспансеризация

Взятку не бери и не давай

Кого признают банкротом

Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 261-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 185.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации» установлено, что теперь у работников старше 
40 лет на один оплачиваемый выходной в году будет боль-
ше, но использовать его можно только на прохождение дис-
пансеризации.

Вышеуказанные изменения вступили в силу 11 августа 
2020 года. Работодатель будет обязан каждый год на один 
день отпускать своих сотрудников, которым исполнилось 
40 лет, на медицинское обследование в поликлинику. Сред-
ний заработок и должность за ними в день отгула сохраня-
ются. Подтвердить, что выходной был потрачен на диспан-
серизацию, работники смогут справкой, которую возьмут 
у врача.

Но она потребуется только в том случае, если необхо-
димость ее представления прописана в локальном нор-
мативном акте организации, например, коллективном 
договоре.

Законодатель обоснованно полагает, что эти законодатель-
ные изменения будут стимулировать граждан регулярнее по-
сещать врачей, и это, в свою очередь, позволит выявлять на 
более ранних стадиях хронические или другие опасные за-
болевания у граждан и, соответственно, предупреждать их 
развитие.

Прокуратура Усманского района.

Прокурор Усманского района 
утвердил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу, воз-
бужденному по факту покуше-
ния на мелкое взяточничество.

По версии следствия, 8 июля 
обвиняемый был задержан со-
трудником ДПС ОГИБДД за 
нарушение правил дорожного 

Данным нормативным актом 
устанавливается порядок при-
знания гражданина банкротом 
во внесудебном порядке на ос-
новании заявления, поданно-

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Из почты «НЖ»

Из почты «НЖ»

Из почты «НЖ»

На страже закона

го им в многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг.

Со дня включения много-
функциональным центром 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
сведений о возбуждении про-
цедуры внесудебного банкрот-
ства гражданина в Единый фе-
деральный реестр сведений о 
банкротстве вводится морато-
рий на удовлетворение требо-
ваний кредиторов, за исключе-
нием требований кредиторов, 
не указанных в заявлении о 
признании гражданина бан-
кротом во внесудебном поряд-
ке, и некоторых других требо-
ваний.

Для возбуждения процеду-
ры внесудебного банкротства 
гражданин должен соответ-
ствовать следующим условиям:

— общий размер его денеж-
ных обязательств и обязанно-
стей по уплате обязательных 
платежей составляет от 50 ты-
сяч рублей до 500 тысяч рублей;

— в отношении него оконче-
но исполнительное производ-
ство в связи с отсутствием иму-
щества, на которое может быть 
обращено взыскание.

Кроме того, указанным Фе-
деральным законом уточняет-
ся содержание отчета о резуль-
татах проведения процедуры, 
применявшейся в деле о бан-
кротстве гражданина.

Прокуратура Усманского района.

движения. Желая избежать от-
ветственности, горе-водитель 
пытался дать инспектору взят-
ку за несоставление протокола 
об административном правона-
рушении.

Полицейский от взятки отка-
зался, а в отношении взяткода-
теля было возбуждено уголов-
ное дело по. 3 ст. 30, ст. 291.2 УК 
РФ (покушение на мелкое взя-
точничество).

Признав собранные доказа-
тельства законными, обосно-

ванными и достаточными для 
подтверждения предъявленно-
го обвинения, прокурор напра-
вил уголовное дело в суд для 
рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде штра-
фа в размере до 200 тысяч ру-
блей либо исправительных 
работ на срок до 1 года, либо 
ограничения свободы на срок 
до 2 лет, либо лишения свобо-
ды на срок до 1 года.

Прокуратура Усманского района.

Прокурор Усманского района утвердил обвинительный 
акт по уголовному делу, возбужденному по факту семейно-
го насилия.

Как установлено материалами уголовного дела, вечером 2 
сентября подсудимый угрожал убийством своей жене, мате-
ри четверых детей, которая, пытаясь пресечь его пьянство, 
вылила бутылку водки.

Действия виновного квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью, если имелись основания опасаться осуществления 
этой угрозы).

Следует отметить, что обвиняемый ранее уже привлекался 
к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до 2 лет.

Прокуратура Усманского района.
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Зафиксируйте приятные воспоминания на бумаге или 
фотопленке. В самые трудные времена это будет вашим 
спасательным кругом. Пройдите сейчас путь какого-ни-
будь поэта или писателя, чтобы насладиться красотой 
живописных мест, из которых черпали вдохновение.

Благоприятный период, чтобы забрать себе оберег из 
приюта питомцев или заняться благотворительностью. 
Организационные умения у вас сейчас тоже будут на 
высоте.

Выучить новый язык быстрее всего поможет общение 
с носителем языка — смело идите на языковые курсы 
или отправляйтесь в новую страну проникаться мест-
ным колоритом.

Начните обучение новой профессии, это благоприят-
ным образом скажется на вашей жизни. А вот покупки 
лучше отложите на неопределенный срок (это не каса-
ется закупок, которыми вы будете заниматься для ра-
бочего пространства).

У мужчин сложный период — дела творческие и ре-
монтные лучше отложить до лучших времен. Не пере-
напрягайтесь и с особым вниманием отнеситесь к сво-
ему здоровью, ведь причины для переживаний есть.

Займитесь планированием своих дел, встреч и раз-
личных мероприятий. Сейчас вы и ваше социальное 
положение нуждаетесь в этом как никогда. Благода-
ря вашему трудолюбию и внимательности вы много-
го добьетесь.

Ваше дружелюбие и открытость помогут приобрести 
новые полезные знакомства. Несмотря на ваши поло-
жительные качества, не забывайте и о негативных чер-
тах вашего характера, которые периодически усложня-
ют вашу жизнь.

Вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом присту-
пите к работе. Вероятно, легко решите профессиональ-
ные вопросы, добьетесь прорыва в делах, воплотите 
замыслы в жизнь. Совершайте правильные покупки.

Вы будете очень эмоциональны и при этом излишне 
амбициозны при выполнении работы. Это позволит 
достичь успеха в любом деле, за которое возьметесь. 
Самое время для улучшения социального положения 
и продвижения по карьерной лестнице.

Самое время для обучения новым навыкам и получе-
ния ценного опыта. Женщинам рекомендуется отпра-
виться на шопинг, заняться своей красотой и здоро-
вьем. У мужчин впереди перемены на личном фронте.

Можно смело заниматься финансовыми вопросами, 
подписанием бумаг и заключением сделок. Вполне воз-
можно, что ваши труды будут приятно вознаграждены. 
Вы на долгое время забудете о проблемах в отношени-
ях с любимым человеком.

Вокруг вас могут появиться люди, авторитет которых 
будет значим для вас. Но не спешите расслабляться и 
будьте готовы к новым, не самым приятным, поворо-
там судьбы.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Водолей

Рыбы

Козерог

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

ГОРОСКОП

A

B

30 ноября 2020 года
6 декабря 2020 года

R
R

Погода в Усмани осадки
облачность

день
ночь

давление
(мм рт. ст)

ветер
м/с

восход
заход

влажность
%По данным gismeteo.ru

X

C

8-03
16-16
8-04

16-15
8-06

16-14
8-07

16-14
8-09

16-13
8-10

16-12
8-11

16-12

Четверг
26 ноября
Пятница
27 ноября
Суббота
28 ноября
Воскресенье
29 ноября
Понедельник
30 ноября
Вторник
1 декабря
Среда
2 декабря

-1
-4

+1
-1

+3
-3

+1
-1

+2
-1

-1
-3
-3
-7

753 95

94

96

91

89

85

78

751

756

763

766

766

763

Ю
4 м/с
ЮЗ

6 м/с
ЮЗ

4 м/с
СВ

4 м/с
В

4 м/с
В

2 м/с
ЮВ

2 м/с

R

R
R

Память

Вы 40 дней тому назад
Ушли от нас и не простились.
И 40 дней сердца болят —
Навеки боль в них поселилась.
Недавно живы были Вы.
И украшали мир собою.
В одно мгновение ушли...
Где нам найти теперь покоя?
Где сил душевных отыскать
Чтоб пережить такое горе?
Мы 40 дней уже без Вас
Живем в тоске необычайной...
Не отыскать таких людей —
Во всем Вы были идеальны.
Увы, Вас больше не вернуть...
Примите стих от нас в дорогу.
На небо душам Вашим путь.
От нас уходите вы к Богу.
Любим, помним, скорбим.

Племянницы: Валя, Люба, Лариса.

28 октября и 5 декабря 2020 г исполняется 40 дней, как нет с нами родных и любимых:
тети ЕКАТЕРИНЫ АНТОНОВНЫ

и дяди АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ТИМОФЕЕВЫХ.
Просим всех, кто знал их, помянуть в эти дни вместе с нами.

Память

Ты сорок дней тому назад
Ушел от нас и не простился...
И сорок дней сердца болят,
Навеки боль в них

поселилась...
Просим всех, кто знал и пом-

нит Валерия Васильевича, по-
мяните его вместе с нами до-
брым словом.

Супруга, дети, внук,
братья, сестры, племянники.

23 ноября 2020 г. исполнилось 
40 дней, как нет с нами

горячо любимого мужа, папы, 
и дедушки

ПРОКОПЬЕВА
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Память

1 декабря 2020 г. исполнится 
40 дней, как не стало с нами 

дорогой, любимой жены,
матери, сестры, тети

ОПЕНКИНОЙ
(МЕДВЕДЕВОЙ)

ВЕРЫ НИКОЛАЕВНЫ. 
Мы тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя.
И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя.
Прощай, сердечко дорогое,
Пусть будет мягкою земля.
Ты нас прости за все плохое.
Как жаль,

вернуть тебя нельзя.
Все, кто помнит ее, помяни-

те вместе с нами.
Родные.

Религиозная организация мусульман Усманского района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с уходом в мир иной врача общей практики с. Грачевка

МАГОМЕДА-ХАДЖИ АБДУЛМУТАЛИБОВА.
Мы скорбим по ушедшему и обращаемся ко Всевышнему 

Аллаху с молитвами принять душу вернувшегося к Нему, ода-
рить благами вечной жизни. Да смилуется над ним Всевышний 
и сделает его обитателем Рая! Амин.

Администрация, преподаватели и сотрудники Усманского 
многопрофильного колледжа глубоко скорбят в связи с без-
временной смертью ветерана педагогического труда

ДОЛГОВОЙ РАИСЫ НИКОЛАЕВНЫ
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Уважаемые рекламодатели!
Вы можете подать объявление, не посещая редакцию газеты — через 

электронную почту E-mail: UsmNewLife@list.ru
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От всей души сердечно поздравляем
Людмилу Николаевну

ШУСТОВУ
с Юбилеем!

Сегодня повод замечательный 
Дарить цветы и пожелания
Красивой, милой, обаятельной,
Той, что полна очарования!
Вся жизнь пусть будет как соцветие
Мгновений солнечных и ярких!
И в день пятидесятилетия
Ждут комплименты и подарки!
Пускай любви и вдохновения
Для счастья каждый день хватает,
И радостное настроение
Пусть никогда не покидает!

Твои дочь, муж.

Поздравляем
Михаила Николаевича

БЕЗРЯДИНА
с Днем рождения!

Ах, этот возраст необычный —
Уже не юный, но отличный
И год от года интересней —
Не жизнь, а просто чудо-песня!
65! Как не отметить?!
С улыбкой День рожденья встретить!
Пусть юбилей Вам принесет
Еще один прекрасный год,
Здоровье крепким остается,
И солнце ласково смеется!
Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше!

Жена, дети, снохи, внуки.

ь!

Администрация города Усмани доводит до сведения 
населения, что публичные слушания в целях принятия 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: РФ, Липецкая область, Ус-
манский район, г. Усмань, ул. Басова, 10, будут прово-
диться 27.11.2020 г. в кабинете № 301 администрации 
Усманского района, по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, 
ул. Ленина, д. 40, в 11-00 часов по Московскому време-
ни. Материалы публичных слушаний и постановле-
ние администрации г. Усмани № 271 от 13.11.2020 г. «О 
назначении публичных слушаний в целях принятия 
решения о предоставлении гр. Балабаеву В. Э. разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции индивиду-
ального жилого дома, расположенного по адресу: РФ, 
Липецкая обл., Усманский р-н, г. Усмань, ул. Басова, 10» 
для ознакомления размещены в сети Интернет на сай-
те администрации города Усмань, а также в специаль-
ном выпуске газеты «Новая жизнь».

Публичные слушания

Отдел рекламы
«НЖ»


2-35-34

Куплю

* говядину, вынужденный забой.
т. 8-960-123-89-40, 8-951-559-05-95.

* говядину. т. 8-905-644-29-22, 8-910-241-43-71.

* быков, коров, лошадей, свиноматок. Дорого.
т. 8-980-261-64-88, 8-910-742-29-97.

* лошадей, коров, овец. т. 8-915-857-85-32.

Продаю

* поросят. т. 8-920-507-97-51.

* компьютер: ЖК-монитор, системник, колонки, ксе-
рокс + принтер. Доставка, установка. Гарантия 6 мес. 
12900. Тел. 8-910-368-98-08

Реклама. ИП Алферьев Д.Г. ОГРНИП 318482700063182.

Водопровод, канализация. Т. 8-903-865-48-25.

Приглашаем на общественные слушания
Администрация Усманского муниципального района пригла-

шает всех желающих принять участие в общественных обсужде-
ниях в форме общественных слушаний по проекту постановления 
администрации Липецкой области «О внесении изменения в по-
становление главы администрации Липецкой области от 1 августа 
2012 года № 308 «Об определении видов разрешенной охоты и па-
раметров осуществления охоты в закрепленных и общедоступных 
охотничьих угодьях», которые состоятся 28 декабря 2020 года в 10-
00 часов в актовом зале администрации района.

С материалами можно ознакомиться на сайте администрации 
района в сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания просим направлять по адресу: г. Ус-
мань, ул. Ленина, д. 40 либо на сайт администрации района.

Давайте обсудим

Постановление администрации городского 
поселения город Усмань Усманского муници-
пального района Липецкой области Российской 
Федерации

от 13 ноября 2020 года № 270
О признании утратившим силу постановле-

ния администрации городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального райо-
на Липецкой области от 16.03.2020 г. № 64 «Об 
утверждении порядка принятия решения о сносе 
самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с установленными требованиями на 
территории городского поселения город Усмань 
Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Усмань, экспертным заключением № 
16-6137 от 16.10.2020 года, администрация городского 
поселения город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации по-
становляет:

1. Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации городского поселения город Усмань Усман-
ского муниципального района Липецкой области от 
16.03.2020 г. № 64 «Об утверждении порядка принятия 
решения о сносе самовольной постройки либо реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями 
на территории городского поселения город Усмань Ус-
манского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации».

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
глава городского поселения город Усмань Усманского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Подписка — 2021

на центральные, об-
ластные и районные пе-
риодические печатные 
издания пройдет с 3 по 13 
декабря.

В этот период усманцы 
смогут оформить подпи-
ску на печатные издания 
на I полугодие 2021 года по 
сниженным ценам. Стои-
мость подписки на район-
ную газету «Новая жизнь» 
составит 556 руб. 14 коп.

Всероссийская
декада подписки

Уважаемые усманцы! Оставайтесь с «Новой жизнью»! 
Получайте достоверную информацию о событиях, про-
исходящих в районе, знакомьтесь с интересными зем-
ляками, узнавайте новости, читайте мнения и коммен-
тарии экспертов по различным вопросам.

Поторопитесь обратиться к своему почтальону, в лю-
бое отделение почтовой связи или в редакцию газеты 
до 13 декабря — сэкономьте деньги!

Подарите подписку на «Новую жизнь» своим близ-
ким, чтобы они тоже были в курсе всего происходяще-
го в районе.

Новожизненцы. Вниманию усманцев!

Работают «горячие линии»
По вопросам несвоевременной выплаты зара-

ботной платы, неоформления трудовых отноше-
ний, задолженности по заработной плате, выплате 
заработной платы в «конвертах», о соблюдении 
предусмотренного трудовым законодательством 
запрета на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан предпенсионного возраста и других на-
рушений трудового законодательства можно об-
ращаться по телефонам «горячих линий»:

— государственная инспекция труда в Липецкой 
области: 8 (4742) 36-02-03, 36-02-25, 34-66-23;

— прокуратура Усманского района: 2-13-43; 2-14-30;
— управление труда и занятости Липецкой обла-

сти: 8 (4742) 77-02-54 (электронная почта utiz@admlr.
lipetsk.ru);

— межрайонная инспекция ФНС № 3 по Липецкой 
области: 2-12-70;

— администрация Усманского района: 2-31-65, 
2-12-41.

Администрация Усманского района.


