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С чем селяне пришли к 
трехвековому юбилею

В Усмани побывал на-
чальник УМВД России 
по Липецкой области 
полковник полиции 
Олег Латунов

Благодарность
от руководства УМВД

Крутченской Байгоре — 
300 лет!

В музее
на Поклонной горе
Учащиеся Завальнов-
ской школы побывали в 
городе-герое Москве

Сергей Свиридов при-
нял участие в лыжных 
гонках в Италии

Марчалонга покорилась 
усманцу
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В «Очерках по истории Усманского 
края» Бориса Княжинского записа-
но, что в начале 20 годов XVIII века 
возникло село Крутченская Байго-
ра. То есть в этом году селу — ровно 
300 лет

Подведены итоги районного 
смотра-конкурса на лучшее но-
вогоднее украшение поселений

Если бы глава государства Влади-
мир Путин, побывав 22 января в 
Усмани, посетил бы в Девице школу 
и отделение общей врачебной 
практики, то, наверняка, был бы не 
в меньшем восторге от увиденного

С чем пришли к юбилею

За последние годы здесь были построены новая современная школа и 
отделение общей врачебной практики

Крутченской Байгоре — 300 лет!

И учиться, и лечиться очень хорошо в Девице

К юбилею села отремонтирована 
Троицкая церковь, которая была по-
строена в 1850 году. Полным ходом 
идет ремонт и в старинном здании цен-
тра общей врачебной практики. С 1923 
по 1925 годы здесь работал выдающий-
ся российский хирург Евгений Захаров, 
о чем напоминает мемориальная доска 
на здании больничного учреждения.

Прославили родное село в годы во-
йны своими ратными подвигами крут-
че-байгорцы, а один из них — гвардии 
старшина Михаил Васильев был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

Гордятся земляками в Крутче-Бай-
горе. Вот и в День села в просторном 
фойе Дома культуры развернули вы-
ставку, посвященную 75-летию Вели-
кой Победы. Два стенда, иллюстриро-
ванные фотографиями фронтовиков, 
рассказывают о героях былых времен. 
Заведующая библиотекой Ольга Нович-
кова подробно остановилась на биогра-
фиях Петра Васильевича Голева, Нико-
лая Васильевича Васильева и Архипа 
Ефимовича Локтева. Их боевые награ-
ды, выставленные на стенде, стали до-
стойным дополнением к рассказу Оль-
ги Викторовны.

О сельских традициях — святочных 
гаданиях и праздничных угощениях — 
районной комиссии социально-эконо-
мического смотра, которую возглавлял 
начальник отдела культуры админи-
страции района Александр Дрютов, по-
ведали работники досугового центра. И 
в целом о жизни села рассказала в сво-
ем отчетном докладе глава поселения 

Такое мнение высказали члены рай-
онной комиссии по социально-эконо-
мическому смотру побывав с экскурси-
ей сначала в Девицкой школе, а затем 
в отделении общей врачебной прак-
тики. В школе гостей встретил дирек-
тор учебного заведения Владислав Ари-
нович, показав классы, где школьники 
учатся компьютерному программирова-
нию, участвуя в двух федеральных про-
граммах «Точка роста» и «Яндекс. Ли-
цей». В школе, включая ее филиалы в 
Новоуглянке, Пашково и Крутче-Бай-
горе, обучается более 380 учащихся. И 
все они могут заниматься в современ-

фото Владимира АЛЕКСЕЕВА

СМОТР-КОНКУРС

СМОТР-КОНКУРС

Владимир МАКСИМЮК

Марина ВЛАДИМИРОВА

Владимир МАКСИМЮК

Клавдия Смольянинова, отметив, что 
в настоящее время Крутче-Байгору на-
селяют 535 человек. Детский сад «Бу-
ратино» посещают 18 ребятишек, шко-
лу — 47 учащихся. В минувшем году в 
селе родился один ребенок, ушли в мир 
иной 6 человек.

Село продолжает благоустраиваться. 
74 светильника установлено на улицах в 
минувшем году. На 800 метров больше 
стало дорог с твердым покрытием. 26 
евроконтейнеров служат для сбора бы-
товых отходов. Работа по благоустрой-
ству села будет продолжена и в текущем 
году. Из проблемных вопросов — обе-
спечение селян качественной водой.

ных компьютерных классах под руко-
водством учителя информатики Игоря 
Матыцина. Школа одна из первых в на-
шем районе получила цифровое обору-
дование, 3D-принтер, квадрокоптер, ро-
бототехнику, шахматный класс — почти 
на миллион рублей, чтобы обучать детей 
программированию. Восемь учащихся 
обучаются по программе «Яндекс. Ли-
цей». В перспективе лучшие программи-
сты будут работать на площадках «Ян-
декс» в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще одна программа начала действо-
вать в Девицкой школе — кадетский 
класс из 14 учащихся, которые в пер-
спективе могут учиться в учебных заве-
дениях управления федеральной службы 
исполнения наказания (УФСИН).

Отделение общей врачебной прак-
тики, открывшееся год назад в Девице, 
обслуживает более двух тысяч человек. 
Медицинскую помощь населению мо-
гут оказывать не только фельдшеры, но 
и врач-терапевт Елена Орехова, кото-
рая в конце минувшего года возглавила 
здесь работу.

Все социальные объекты Девицкого 

В День села Клавдия Смольянино-
ва отметила подарками многих одно-
сельчан за работу по благоустройству, 
за помощь в проведении общественно 
значимых мероприятий, старожилов-ю-
биляров. Не преминула сообщить и о 
том, что двое селян стали участника-
ми областной программы по развитию 
личных подсобных хозяйств, получив 
гранты на выращивание садовой зем-
ляники.

Общим подарком для жителей села и 
гостей стал большой праздничный кон-
церт, который подготовили участники 
художественной самодеятельности под 
руководством Николая Архипова.

сельского поселения находятся в рабо-
чем состоянии. Главе администрации 
Валентине Требунских было и что по-
казать, и о чем рассказать. В Доме куль-
туры открылась комната старины, где 
главные экспонаты — старинные пред-
меты быта века минувшего. Выставка 
народного творчества, как всегда, на вы-
соте. Отрадно, что в выставке принима-
ют участие уже известные не только на 
селе, но и в районе мастера, такие как 
Александр Фролов, Надежда Игнатен-
ко, Ирина Рыжкова, Татьяна Дуванова, 
Валентин Подобный, Наталия Захаро-
ва, Елена Гаранжа, но и юные жители Де-
вицы. При досуговом центре действу-
ет детская изостудия «Фантазия». Да 
и в программе праздничного концерта 
«Славе не меркнуть, традициям жить!» 
было немало номеров, которые подго-
товили юные таланты. Поэтому, награ-
ждая односельчан за благоустройство, 
новогоднее оформление, в связи с юби-
лейными датами, Валентина Требунских 
не обошла вниманием и юных артистов 
— продолжателей добрых традиций Де-
вицкого поселения.

О подвигах земляков в годы войны рас-
сказывает заведующая библиотекой Оль-
га Новичкова.

ИТОГИ

КОНКУРС

За новогоднее 
украшение

Успех
и безопасность

На прошедшем в минувший по-
недельник в администрации района 
оперативном совещании руководите-
лей районных служб и ведомств глава 
района Владимир Мазо объявил по-
бедителей и призеров смотра-конкур-
са на лучшее новогоднее оформление.

Первое место присуждено сельско-
му поселению Сторожевской сельсо-
вет (глава Римма Карпова). Немно-
го уступили победителю Никольское 
и Девицкое сельские поселения (гла-
вы Валентина Васильева и Валентина 
Требунских).

Отличились в этом году также Бе-
резняговское и Крутче-Байгорское 
поселения (главы Олег Проняев и 
Клавдия Смольянинова).

Благодарственное письмо за укра-
шение городского поселения города 
Усмани получил генеральный дирек-
тор ЗАО работников народное пред-
приятие «Благоустройство» Максим 
Дуев.

Министерство труда и социальной 
защиты РФ в соответствии с прика-
зом от 04.08.2014 г. № 516 в 2020 году 
в целях пропаганды лучших практик 
организации работ в области охра-
ны труда, повышения эффективно-
сти системы государственного управ-
ления охраной труда, активизации 
профилактической работы по преду-
преждению производственного трав-
матизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях, принимает 
заявки на участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую организацию ра-
бот в области условий и охраны тру-
да «Успех и безопасность». В конкурсе 
могут принимать участие организа-
ции и предприятия всех форм соб-
ственности.

Для участия в конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на сайте 
оператора Всероссийского конкурса 
Ассоциации «ЭТАЛОН» http://www.
aetalon.ru. в соответствующем раз-
деле, посвященном проведению кон-
курса, заполнить электронные формы 
заявки на участие в конкурсе и сведе-
ний об организации.

Прием заявок на участие в конкур-
се от организаций осуществляется до 
1 марта 2020 г.

Участие в конкурсе осуществляет-
ся на безвозмездной основе, заочно 
на основании общедоступных данных 
и сведений, представленных участ-
никами.

По результатам Всероссийского 
конкурса будут сформированы все-
российские рейтинги юридических 
лиц по организации работ в области 
условий и охраны труда.

По вопросам конкурса обращаться 
по телефону: 2-15-70 или по адресу: г. 
Усмань, ул. Ленина, д. 40 (здание рай-
онной администрации), кабинет 203.

Владимир ТЕПЛИНСКИХ,
главный специалист-эксперт по охране труда.
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Фашисты сомкнули вокруг 
Ленинграда кольцо блока-
ды 8 сентября 1941 года. 
Долгих 872 дня, до 27 янва-
ря 1944 года, люди жили, 
ежедневно испытывая муки 
голода, холода, укрываясь 
от вражеских бомбежек.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических стра-
ниц в истории Великой Отечественной войны

Непокоренные

Ужасают даже сухие цифры: 
до начала войны в городе про-
живало более трех миллионов 
человек. 431 тысяча солдат была 
мобилизована на фронт, полто-
ра миллиона жителей эвакуи-
рованы из окруженного города. 
Численность погибших в коль-
це блокады варьируется от 630 
тысяч до 1,5 миллиона человек. 
Вдумайтесь! Это каждый вто-
рой! Из них только 3 % погибли 
от бомбежек и при артобстре-
лах, 97 % умерли от голода.

125 граммов хлеба, горького 
и тяжелого черного блокадно-
го хлеба из смеси ржаной и ов-
сяной муки, жмыха и нефиль-
трованного солода в день. Это 
всего десятая часть от дневной 
нормы калорий. А они жили. 
Не просто жили, но и работа-
ли. Эвакуированы 92 завода, но 
еще около 50 работали в блока-
ду, поставляя свыше 100 наиме-
нований оружия, техники и бо-
еприпасов. Кировский завод, 
выпускавший тяжелые танки, 
находился в 4 км от передовой, 
но не прекратил работу ни на 
день! За время блокады на Ад-
миралтейских верфях было по-
строено 7 подводных лодок и 
около 200 других судов.

Город постоянно бомби-
ли. Всего за время блокады 
на Ленинград было выпуще-
но 150 тысяч снарядов, сбро-
шено больше 107 тысяч зажи-
гательных и фугасных бомб. 
Снарядами было разрушено 3 
тысячи зданий, повреждено — 
больше 7 тысяч. Около тысячи 
предприятий было выведено 
из строя. Для защиты от артоб-
стрелов ленинградцы возводи-
ли оборонительные сооруже-
ния. Жители города построили 
больше 4 тысяч дотов и дзотов, 
оборудовали в зданиях 22 ты-
сячи огневых точек, возвели 
на улицах 35 километров бар-
рикад и противотанковых пре-
пятствий.

Город жил, несмотря ни на 
что. Он выжил, выстоял, явив 
миру беспримерный подвиг му-
жества и героизма. И все, что 
мы, ныне живущие, можем сде-
лать — это не предавать забве-
нию те многочисленные свиде-
тельства блокадников, которые 
они оставили нам. Помнить, 
чтить и не позволять никому 
фальсифицировать историю!

КОНЦЕРТ

мятников архитектуры стала 
война, черным вороном рас-
простершая крылья над всей 
нашей страной. Поэтому ком-
позиция «Черный ворон» трио 
«Смайл» стала на концерте не 
случайной. Трогательная пес-
ня замечательного дуэта «Ави-
аль» «Лети, моя душа», нежные 
и трепетные «Белые ангелы» 
балета «Демос», незабвенная 
«Катюша» народного коллек-
тива «Фантазия», «Ленинград-
ки» танцевального коллектива 
«Грейт» рассказывали о разных 
страницах жизни блокадного 
города.

Лейтмотивом через весь кон-

Анна ПОРОТИКОВА

В конце января в районном 
Дворце культуры состоялся те-
атрализованный концерт «Под-
вигу твоему, Ленинград, посвя-
щается...», на который было 
приглашено очень много моло-
дежи из школ и средне-специ-
альных учебных заведений го-
рода. Нам, поколению внуков, 
о войне рассказывали не толь-
ко родители, но и живые сви-
детели того времени — дедуш-
ки и бабушки. Им, правнукам, 
предоставляется возможность 
увидеть последних из поколе-
ния победителей. Уйдут ныне 
живущие ветераны — и кто, как 
не мы, понесет память о под-

Воспитанники детского сада «Малыш» приняли участие 
в концертной программе

К акции памяти «Блокадный хлеб» в этот день присоеди-
нился коллектив культурного досугового центра, органи-
зовавший небольшую экспозицию, а сотрудники городской и 
межпоселенческой библиотек подготовили стенды с книга-
ми, фотографиями и информацией о том времени

КСТАТИ

нинграде работали не толь-
ко школы, но и театры, музеи, 
проходили концерты, а компо-
зиторы писали музыку. Седь-
мая симфония Шостаковича 
— наиболее яркое свидетель-
ство величия души ленинград-
цев. Впервые она была испол-
нена именно там, в блокадном, 
голодающем, умирающем, но 
несломленном городе. Об этой 
странице жизни Ленинграда 
рассказал пианист Кирилл Вос-
триков в «Импровизации».

Страшно об этом думать, но 
во время блокады в Ленинграде 
оставалось более 300 тысяч де-
тей. Даже в самую чудовищную 
первую зиму блокады, печаль-
но знаменитую морозами за 
тридцать, в город привезли бо-
лее тысячи елок. И для учащих-
ся 1–7 классов были организо-
ваны праздники. Трогательная 
песня «Дети Ленинграда» в ис-
полнении Оксаны Путили-
ной и воспитанников детского 
сада «Малыш» никого в зале не 
оставила равнодушным. О вой-
не пели Ирина Ермошина и На-
дежда Кремнева, погрузиться в 
атмосферу того времени зрите-
лям помогли юные артисты те-
атральной студии «Маска» и 
студенты промышленно-тех-
нологического колледжа.

Их осталось совсем мало — 
тех, кто пережил блокаду. Но 
живым свидетельством подвига 
ленинградцев остаются филь-
мы, книги, песни, стихи, авто-
биографические очерки. И это 
то, что забвению не подлежит.

виге в грядущее. Значит, надо 
знать и помнить, пропустить 
через сердце и душу, чтобы не 
забывать никогда.

Удержаться от слез во вре-
мя концерта не было ника-
кой возможности — настоль-
ко яркие, трогательные номера 
были с любовью подготовле-
ны для него. Пронзительные 
стихи блокадницы Ольги Бер-
ггольц в исполнении Снежаны 
Гузнаевой просто выворачива-
ли душу наизнанку. Скрипич-
ная композиция «Над Ленин-
градом» в исполнении Елены 
Акимовой сопровождалась 
фильмом об одном из самых 
красивых городов Европы. Ро-
ковой не только для жителей, 
но и для многочисленных па-

церт проходила тема хлеба. В 
фойе перед началом концерта 
каждый мог получить кусочек 
весом в те самые 125 граммов, 
пожалуй, самое осязаемое на-
поминание о том, что блокадни-
кам пришлось пережить. Вели-
кая песня «Хлеб всему голова» 
на концерте прозвучала в ис-
полнении народного коллекти-
ва «Горицвет».

Невозможно себе даже пред-
ставить, но в блокадном Ле-

фото Павла МЕЩЕРЯКОВА

Спортивный праздник 
проходил в рамках пер-
вого этапа муниципаль-
ного Фестиваля «Звез-
дочки ГТО». 

Дети с самого раннего 
возраста знают, что в нашей 
стране принят Всероссий-
ский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов 
к труду и обороне». Они с 
удовольствием выполня-
ют свои первые нормативы, 
потому что знают — это по-
может укрепить здоровье, 
вырасти сильными и вынос-
ливыми.

Воспитатели проводят 
большую работу с роди-
телями, подчеркивая важ-
ность физического разви-
тия ребенка. Это сегодня 
стало жизненной необходи-
мостью в связи с развитием 
цифровых технологий, кото-
рые практически убрали на-
ших детей с улиц, где рань-
ше они играли в подвижные 
игры. Современный ребе-
нок предпочитает проводить 
время дома в окружении лю-
бимых гаджетов.

В соревнованиях, прошед-
ших в «Топольке», участво-
вали воспитанники под-
готовительной группы. А 
подготовила этот спортив-
ный сюрприз для ребят пе-
дагог дополнительного об-
разования Ольга Гауф. Было 
проведено множество эста-
фет, в которых ребята прояв-
ляли ловкость, силу, вынос-
ливость, умение работать в 
команде. В процессе сорев-
нований мы увидели, сколь-
ко эмоций было у детей, 
и как радуются они, когда 
одерживают победу. Празд-
ник прошел на одном дыха-
нии. Все наши «звездочки» 
очень старались. Болельщи-
ки — воспитанники старшей 
группы — переживали и ра-
довались за своих старших 
товарищей.

Что же за соревнования 
без призов? Команды полу-
чили медали и сладкие по-
дарки. Этот праздник оста-
нется надолго в памяти у 
ребят. И традиция сдавать 
ГТО, возрожденная вновь, 
будет помогать укреплять 
здоровье наших детей, спо-
собствовать сплочению дет-
ского коллектива и появ-
лению желания и дальше 
заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни.

Желаем нашим финали-
стам успехов в муниципаль-
ных соревнованиях!

Лариса КИТАЕВА,
заведующая детским садом

«Тополек» села Октябрьского.

ГТО

Из почты «НЖ»

В детском саду «То-
полек» прошел спор-
тивный праздник 
«Быстрые, смелые 
ловкие умелые!»

Кто самый 
спортивный?

Удержаться от слез во время концер-
та не было никакой возможности — на-
столько яркие, трогательные номера 
были с любовью подготовлены для него.
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

Кто получит 
социальную 
стипендию?

— Согласно Приказу 
Управления социальной за-
щиты населения Липецкой 
области от 24.01.2020 года № 
70-П «Об утверждении по-
рядка оформления и выдачи 
справок о получении государ-
ственной социальной помощи 
для получения государствен-
ной социальной стипендии», 
утверждена новая форма и ус-
ловия выдачи справки.

Таким образом, основа-
нием для выдачи справки 
может служить получение 
гражданином, обучающим-
ся в образовательной орга-
низации, либо членами се-
мьи, в составе которой он 
учитывается, мер социаль-
ной поддержки, предусмо-
тренных для малоимущих 
семей и одиноко проживаю-
щих малоимущих граждан:

— ежемесячной денежной 
выплаты на проезд в автомо-
бильном транспорте межму-
ниципального сообщения 
(141-ОЗ);

— ежемесячной социаль-
ной выплаты на проезд ав-
томобильным и городским 
наземным электрическим 
транспортом по муниципаль-
ным и межмуниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым та-
рифам в городском и приго-
родном сообщении детям из 
малоимущих семей (259-ОЗ);

— государственной соци-
альной помощи на основа-
нии социального контракта 
(179-ОЗ);

— материальной помощи 
в связи с трудной жизненной 
ситуацией(141-ОЗ);

— субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг (761 по-
становление по основанию 
— наличие среднедушевого 
дохода семьи или одиноко 
проживающего гражданина 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в области).

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019) «Об образо-
вании в Российской Феде-
рации» государственная 
социальная стипендия на-
значается студентам, полу-
чившим государственную 
социальную помощь. Госу-
дарственная социальная сти-
пендия назначается указан-
ной категории студентов со 
дня представления в органи-
зацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, 
документа, подтверждающе-
го назначение государствен-
ной социальной помощи, на 
один год со дня назначения 
указанной государственной 
социальной помощи.

Разъясняет исполняю-
щий обязанности дирек-
тора Центра социальной 
защиты населения по Ус-
манскому району Сергей 
МАЛЫЙ:

В рамках мероприятий, 
посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы с вы-
пускниками средней школы 
села Завального имени 
Героя Советского Союза 
С.А. Красовского посетили 
столицу нашей Родины 
— город-герой Москву. В 
первую очередь побывали 
на Поклонной горе в музее 
Великой Отечественной 
войны.

Учащиеся Завальновской школы побывали в городе-герое Москве
В музее на Поклонной горе

Музей занимает большую 
площадь четырехэтажного зда-
ния, и на каждом этаже име-
ются свои экспозиции. Это 
место просто пропитано исто-
рией подвигов наших героев. 
Здесь представлены самые раз-
ные и уникальные экспонаты. 
Всю центральную часть перво-
го этажа занимает Зал памяти 
и скорби, который увековечи-
вает память погибших соотече-
ственников. В зале установлена 
скульптурная группа «Скорбь», 
олицетворяющая в образе жен-
щины всех матерей, жен, сестер 
и дочерей, оплакивающих по-
гибших в годы войны. А под-
весной декор, представляющий 
собой цепочки, украшенные 
хрустальными кристаллами, 
символизирует слезы по погиб-
шим героям.

Нас поразили шесть диорам, 
посвященных основным собы-
тиям Великой Отечественной 
войны: «Контрнаступление со-
ветских войск под Москвой в 
декабре 1941 г.», «Соединение 
фронтов. Сталинград», «Бло-
када Ленинграда», «Курская 
дуга», «Форсирование Дне-
пра», «Штурм Берлина». Дио-
рамы более чем наглядно иллю-
стрируют события военных лет. 
Настолько детально и точно ав-
торы смогли воссоздать карти-
ну происходившего в те дале-
кие и ужасные дни в блокадном 
Ленинграде, создается ощу-
щение полного присутствия в 
эпицентре событий. Повсюду 
присутствует звуковое сопро-
вождение и неповторимый го-
лос легендарного диктора Юрия 
Левитана.

Продолжаем путешествие по 
музею, и нашим взорам предста-
ет интерактивная картина с са-

ЭКСКУРСИЯ

а в центре его — высший воен-
ный орден СССР — орден По-
беды. Нам повезло, мы нахо-
дились в Зале, когда началась 
3D-инсталляция «Дорога к по-
беде». Масштабная проекция, 
которая рассказывает о ключе-
вых событиях военных лет, об 
истории великой победы и ве-
ликой трагедии. Все мы были 
в восторге и под большим впе-
чатлением.

мыми разнообразными видами 
военной техники и вооружения. 
Если встать перед экранами на 
указанном месте, то можно ус-
лышать живые письма из про-
шлого. Очень занимательно, а 
главное познавательно.

Затем мы поднимаемся на 3 
этаж. Здесь расположился Зал 
полководцев. В этом зале уста-
новлены бюсты кавалеров ор-
дена Победы, которым награ-
ждались только лица высшего 
командного состава. А обернув-
шись назад, мы наблюдаем ве-
личественную картину: парад-

Фрагмент экспозиции панорамы «Битва за Берлин. Подвиг знаме-
носцев». Автор панорамы — Дмитрий Поштаренко

Более 300 образцов тяжелой техники СССР и его союзников, 
Германии и ее союзников, принимавших участие в сраже-
ниях, Великой Отечественной войны, представлены в пар-
ке Победы под открытым небом. Это самая уникальная вы-
ставка боевой техники и инженерно-фортификационных 
сооружений

СПРАВКА

на стенах. Причем фасад выпол-
нен в натуральную величину!

А еще мы познакомились с 
экспозицией «Традициям под-
вига верны», где увидели бюст 
первого Героя в современной 
истории России Суламбека 
Осканова, начальника Липец-
кого авиацентра, звание Героя 
России было ему присвоено в 
1992 году посмертно. Ценой 
своей жизни он спас жителей 
небольшого поселка в Липец-
кой области.

Неизгладимое впечатление 
произвел на нас музей. С тре-
петом в сердце и гордостью за 
нашу Родину мы покидали По-
клонную гору.

Дальше мы отправились в са-
мое сердце нашей столицы — 
на Красную площадь. Побыва-
ли у Вечного огня, посмотрели 
смену караула. А затем погрузи-
лись в Новогоднее праздничное 
настроение. Так как мы были в 
Москве 11 января, еще продол-
жались Рождественские празд-
ники. Поэтому нам удалось по-
сетить фестиваль «Ледовая 
Москва». Красная площадь вос-
хищала буйством света и кра-
сок. Знакомые всем с детства 
символы — Собор Василия Бла-
женного, Кремль, ГУМ, Боль-
шой театр — выглядели как ни-
когда празднично! Это поездка 
навсегда останется в памяти 
выпускников!

Наталья ПОПОВА,
классный руководитель 11 класса
средней школы села Завального.

ную лестницу, ведущую в Зал 
Славы. В центре лестницы — 
композиция из металла «Сол-
датская дорога Славы», окайм-
ленная дубовыми листьями 
— символом силы и мужества. 
У подножия и в середине ком-
позиции — поминальные све-
чи. Поднявшись по лестнице, 
мы заходим в главный зал му-
зея — Зал Славы, в центре кото-
рого стоит скульптура «Солдат 
Победы». Зал Славы предназна-
чен для увековечивания памяти 
о всех воинах, получивших за 
военные подвиги звание Героя 
Советского Союза. Имена их 
выгравированы на белоснеж-
ных мраморных плитах, уста-
новленных по всему периметру 
зала. Обрамляет купол лавро-
вый венок — символ Победы, 

После выхода из зала, мы по-
падаем в развалины дома, под-
вергнувшегося бомбежке. Да-
да, мы не смотрим на все это со 
стороны, а идем внутри дома! 
Это первая часть экспозиции. 
Пройдя через развалины дома, 
мы попадаем в основную часть 
панорамы — военные действия 
по захвату рейхстага. И здесь 
мы видим захваченный рейх-
стаг с автографами победителей 

Из почты «НЖ»

Неизгладимое впечатление произвел на 
нас музей. С трепетом в сердце и гордо-
стью за нашу Родину мы покидали По-
клонную гору.
Дальше мы отправились в самое сердце 
нашей столицы — на Красную площадь. 
Побывали у Вечного огня, посмотрели 
смену караула.



Олег Латунов встретился с 
главой Усманского района 
Владимиром Мазо и ру-
ководителями районных 
силовых структур. 

Акция «Студенческий де-
сант» проводится ежегодно 
по инициативе МВД России. 
В канун Дня российского 
студенчества студенты 
усманских средне-специ-
альных учебных заведений 
— медицинского, много-
профильного и промыш-
ленно-технологического 
колледжей были пригла-
шены в ОМВД России по 
Усманскому району.

В Усмани побывал начальник УМВД России по Липецкой области
полковник полиции Олег Латунов

Благодарность от руководства УМВД

Он поблагодарил руковод-
ство и сотрудников ОМВД Рос-
сии по Усманскому району за 
большую работу, проделанную 
накануне и во время визита в 
Липецкую область Президен-
та страны Владимира Путина, 
обеспечение общественной без-
опасности и недопущение воз-
можных эксцессов.

Олег Латунов и Владимир 
Мазо также поздравили на-
чальника ОМВД России по Ли-
пецкой области Артема Ивчен-
ко и его коллектив с тем, что по 
итогам минувшего года Усман-
ский отдел внутренних дел за-
нял первое место в областном 
смотре-конкурсе территориаль-
ных отделов. Владимир Мазо 
при этом подчеркнул, что важ-
но теперь не сдавать завоеван-
ных позиций, и в наступившем 
году работать еще лучше.

Встреча проходила в ОМВД 
России по Усманскому райо-
ну. В ней приняли участие про-
курор района Игорь Попов и 

Встретил гостей председа-
тель общественного совета при 
ОМВД Олег Буяновский. Член 
общественного совета при 
ОМВД иерей Усманского бла-
гочиния Алексей Занин провел 
беседу со студентами о пользе и 
вреде Интернета.

Нередко в нашей жизни зло 
так искусно прячется под ма-
ской добродетели, что не сра-
зу поймешь его истинное лицо. 
Поэтому молодым людям всегда 
надо быть настороже, посещая 
те или иные привлекательные 

ВСТРЕЧИ

АКЦИЯ

Но и проблемы в районном 
отделе внутренних дел пока еще 
имеются. Обеспеченность со-
трудников служебным транс-
портом составляет всего 41 %. У 
большинства автомашин боль-
шая изношенность. Особенно 

на вид сайты. Они могут ока-
заться экстремистскими, или 
рекламировать те же снюсы, а 
то и вовсе призывать к отказу 
от земной жизни.

В здоровом теле — здоровый 
дух. Так гласит русская пого-

остро это ощущают сотрудни-
ки патрульно-постовой служ-
бы. Об этом говорил на встрече 
начальник тыла Алексей Ярос-
лавцев. Олег Латунов пообе-
щал посодействовать в реше-
нии проблемы и в ближайшее 
время выделить для усманских 
полицейских несколько служеб-
ных автомашин.

Марина НИКОЛОВА

Владимир МАКСИМЮК

руководитель Усманского ме-
жрайонного следственного от-
дела СУ СК России по Липец-
кой области Роман Шеховцов. 
Они тоже положительно ото-
звались о работе усманских по-
лицейских.

Глава района Владимир Мазо и начальник УМВД России по Липец-
кой области Олег Латунов на встрече в районном отделе внутрен-
них дел в Усмани

Девушки тоже мечтают работать 
в полиции
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фото Павла МЕЩЕРЯКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ВНИМАНИЕ!

Лучшие
полицейские
в области

Сообщи,
где торгуют 
снюсом!

Торговлю некуритель-
ной никотиносодержащей 
продукцией (снюсами) бе-
рут под особый контроль 
— чтобы не допустить их 
употребление несовершен-
нолетними. Это может на-
нести существенный вред 
здоровью, в том числе при-
вести к летальному исходу.

Никотиносодержащая 
продукция снюс — вид та-
бачного изделия, характе-
ризующийся высоким со-
держанием никотина. Среди 
курильщиков широко рас-
пространен миф о том, что 
замена сигарет на жеватель-
ный снюс помогает спра-
виться с никотиновой за-
висимостью. Это не так. 
Зависимость лишь усили-
вается из-за более высоко-
го содержания никотина в 
снюсе (от 20 мг, что соот-
ветствует 2–3 пачкам сига-
рет) и более продолжитель-
ного времени употребления. 
Так, снюс держат в рото-
вой полости от 30 минут до 
часа, и все это время орга-
низм «впитывает» никотин.

Администрация Усманского района.

Жителей региона про-
сят сообщать о фактах и 
местах продажи снюса и 
насвая в Единую диспет-
черскую службу Липец-
кой области по телефону 
8-800-450-48-48.

В Усмани прошла Всероссийская акция по профилактике правонарушений 
среди молодежи

Студенческий десант высадился в полиции

ворка. Об этом студентам на-
помнил член общественного 
совета при ОМВД президент 
спортивно-патриотического 
клуба «Медведь» Владимир Зи-
мин, призвав юношей и деву-
шек активнее заниматься спор-

том. Он пригласил студентов 
посещать спортивные секции, 
в том числе и секцию кикбок-
синга, открытие которой наме-
чено на текущий год.

С работой отдела участко-
вых уполномоченных полиции 
студентов познакомил началь-
ник данной службы подпол-
ковник полиции Роман Кова-
лев. Еще одна немаловажная 
служба в полиции — отделе-
ние Госавтоинспекции. О том, 
какие задачи возложены на эту 
службу и как важно и водите-
лям, и пешеходам соблюдать 
Правила дорожного движения, 
рассказал начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Усманскому 
району майор полиции Сергей 
Котляров.

Вопросы профориентации 
молодежи не оставил без вни-
мания начальник по личному 
составу ОМВД Александр Куз-
нецов, который подробно рас-
сказал о задачах каждой из 
служб полиции, о том, как мож-
но поступить в учебные заведе-
ния МВД.

Интересно было студентам и 
во время экскурсии по служеб-
ным кабинетам полиции, де-
журной части, ИВС и киноло-
гической службы.

фото Павла МЕЩЕРЯКОВА

Из почты «НЖ»

8-800-450-48-48

Сообщи, где торгуют

снюсом!

В Липецкой области 
ежегодно проводится 
смотр-конкурс на звание 
«Лучший территориальный 
орган МВД России». По 
итогам 2019 года первое 
место в смотре-конкурсе 
занял ОМВД России по 
Усманскому району под ру-
ководством подполковника 
полиции Артема Ивченко.

Это вторая победа 
сотрудников Усманской 
полиции. Они уже станови-
лись первыми в области в 
2017 году.

Штаб ОМВД России
по Усманскому району.
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В центре цифрового об-
разования детей «IT-куб» 
прошел региональный этап 
Всероссийских робототех-
нических соревнований 
«Инженерные кадры Рос-
сии» («ИКаР»).

Команды юных инже-
неров, во многом уже изо-
бретателей, со всей обла-
сти соревновались в таких 
«возрастных» номинациях, 
как «ИкаР-Классик», «ИкаР-
Старт» и «ИкаР-Ребенок». 
Кстати, соревнования в по-
следней номинации – для 
дошколят – в этом году про-
водятся впервые. 

Каждая команда пред-
ставила проект, который 
может пригодиться в раз-
ных профессиях, даже про-
фессиях завтрашнего дня. 
Так, команда «Монетники» 
придумала сортировщик 
монет, который, по мнению 
участника Ильи Долбнина, 
в будущем пригодится бан-
кам. А другой юный изобре-
татель – Тимофей Кирса-
нов – вместе с друзьями в 
составе команды «Роботек» 
разработал оригинальный 
пункт выдачи посылок. 

Кроме защиты проектов 
команды ждал интеллекту-
ально-практический тур-
нир со сложными задания-

ми. Например, у младших 
ребят – это прохождение 
трассы роботами по задан-
ной схеме. У самых взрос-
лых участников – «класси-
ков» – настоящая инженер-
ная книга. 

Победители регионально-
го этапа получат возможность 
участвовать во Всероссий-
ских соревнованиях «ИКаР» в 
рамках крупнейшего в Европе 
робототехнического фестива-
ля ProFest в Москве.

ВЕСТИ РЕГИОНА

Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Медики готовы 
противостоять коронавирусу

ИКАР собрал юных 
изобретателей

Глава администрации Ли-
пецкой области Игорь Ар-
тамонов проинспектировал 
областную станцию скорой 
медицинской помощи и ме-
дицины катастроф. 

Ему продемонстрирова-
ли, насколько медицинская 
служба готова к чрезвычай-
ным ситуациям, в том числе 
к возможной встрече с коро-
навирусной инфекцией.

В ходе внеплановых уче-
ний бригады скорой помощи 
отработали комплекс проти-
воэпидемических действий, 

эвакуацию инфекционного 
больного в специальном за-
щитном боксе и т.д.

Кстати, вот уже две неде-
ли здесь, как и на всех стан-
циях скорой медицинской 
помощи, проходят внеплано-
вые учения. В них принима-
ют участие все бригады.

– Плановые учения мы 
проводим четыре раза в 
год, а внеплановые – когда 
возникает риск возможного 
заражения особо опасной 
инфекцией, – рассказала 
фельдшер Ирина Гусева. – 
Пока в реальной жизни при-

менять эти знания не при-
ходилось. Но нужно быть 
готовым ко всему. Бригада 
скорой, как бойцы на пере-
довой, мы первые встретим 
инфекцию.

Еще в распоряжении ме-
диков есть защитный бокс 
для транспортировки боль-
ных с особо опасными ин-
фекциями. Его приобрели 
три года назад за более чем 
700 тысяч рублей. К счастью, 
использовать его пока не 
приходилось.

Глава региона оценил 
оснащение и укладку вы-

ездной бригады скорой ме-
дицинской помощи, посмо-
трел, как работает единая 
диспетчерская служба «03», 
созданная в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Здравоохранение». 

– На въездах и выездах 
из области несут службу ме-
дики, проходят, как мы ви-
дим, учения и тренировки. 
Сегодня буду докладывать в 
Министерство здравоохра-
нения о готовности субъек-
та к работе в чрезвычайных 
условиях, – отметил Игорь 
Артамонов.

Побегут и стар и млад
Продолжается регистрация участников одного 
из самых масштабных спортивных событий реги-
она – Липецкий полумарафон.
Он стартует в 09.00 по московскому времени 31 мая 2020 
года. Как сообщают организаторы, на старт семи дис-
танций в Липецке выйдут более трех тысяч участников 
со всей России. Уже зарегистрировались атлеты из трех 
стран, 22 субъектов РФ, 82 городов России. По данным 
на сегодня, самому возрастному из них 70 лет, само-
му юному – четыре года. Впервые в рамках Липецкого 
полумарафона пройдет бесплатный забег для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также уже 
полюбившийся липчанам бесплатный карнавальный 
забег.
В рамках проекта Липецк поборется за звание «Беговой 
столицы России». В 2017 и 2018 годах этого титула удо-
стаивалась Казань, в 2019 году почетное звание завое-
вал Владивосток.
Регистрация на Липецкий полумарафон еще открыта 
на сайте russiarunning.com

За снюсы – в тюрьму 
В регионе разработан проект закона, устанавли-
вающего запрет на продажу снюсов и их анало-
гов.
Об этом спикер регионального парламента Павел Пу-
тилин сообщил на расширенном заседании коллегии 
управления МВД России по Липецкой области. Также 
председатель облсовета поднял вопрос возрождения 
системы медицинских вытрезвителей. Статистика так 
называемых «пьяных преступлений» снижается, но она, 
по мнению общественности и депутатов, могла бы быть 
еще меньше. Госдумой принят в первом чтении зако-
нопроект, наделяющий субъекты РФ полномочиями по 
созданию и организации деятельности вытрезвителей. 
В связи с этим Павел Путилин предложил правоохрани-
телям дать свою оценку законопроекта.
В ходе заседания было отмечено снижение в Липецкой 
области количества зарегистрированных преступлений 
по сравнению с 2018 годом. Значительно уменьшилось 
число тяжких преступлений и преступлений против по-
ловой неприкосновенности. Всего за прошедший год в 
области раскрыто свыше семи тысяч преступлений. 

Ликвидировать 
дисбаланс рабочей силы
В областном центре обсудили проблемы подго-
товки кадров и перспективы взаимодействия ра-
ботодателей с учреждениями образования.

Этому была посвящена региональная конференция по 
развитию национальной системы квалификаций, уча-
стие в которой приняли представители органов власти, 
руководители крупных предприятий и профессиональ-
ных образовательных организаций, а также эксперты 
центров оценки квалификаций.
Открывая конференцию, глава региона Игорь Артамо-
нов отметил, что на рынке труда наблюдается струк-
турный и качественный дисбаланс в рабочей силе и что 
многих работодателей не устраивает качество подго-
товки молодых специалистов. К этому привело, в том 
числе, недостаточное взаимодействие учебных заведе-
ний с предприятиями. Решить проблему поможет вне-
дрение системы профессиональных квалификаций. 
Уже есть договоренности с учебными заведениями по 
быстрой перестройке программ, направлений подго-
товки для обеспечения потребностей рынка труда в вы-
сокопрофессиональных кадрах. Регион стремится ре-
шить проблему системно во всех отраслях и по всем на-
правлениям.
Игорь Артамонов подчеркнул, что особая роль будет 
отведена учреждениям среднего профессионального 
образования, которые в настоящее время готовят недо-
статочное количество специалистов, способных рабо-
тать на современном производстве.
– Необходимо поднимать авторитет среднего проф-
образования, – отметил Игорь Артамонов. – В Ли-
пецкой области колоссальный дефицит среднего тех-
нического персонала, соответствующего современным 
требованиям. Наши техникумы и колледжи должны пе-
рестраиваться и выпускать востребованных специали-
стов.

Пять шагов к ГТО
В областном управлении 
физкультуры и спорта под-
готовили инструкцию, как 
можно сдать нормативы 
физкультурного комплек-
са ГТО.

1 шаг. Регистрация на 
официальном портале ГТО. 
Пройдя регистрацию, вы по-
лучите индивидуальный но-
мер участника. Все результа-
ты прохождения испытаний 
ГТО вы можете посмотреть 

в своем личном кабинете с 
помощью данного кода. 

2 шаг. Подача заявки на 
прохождение испытаний 
ГТО. Это можно сделать как 
на сайте в личном кабине-
те, так и в любом удобном 
центре тестирования. Если 
вы хотите успешно сдать 
все испытания с наилучшим 
для себя результатом, тогда 
рекомендуется сдавать не 
более четырех испытаний 
в день. 

3 шаг. Получение меди-
цинского допуска для заня-
тий физической культурой 
(выполнения нормативов). 
Для взрослых необходимо 
обратиться к терапевту, 
школьникам оформляют 
данные справки в школе. 
Справка выдается бесплат-
но.

4 шаг. Выполнение испы-
таний. Вам необходимо прий-
ти в центр тестирования в 
указанный вам день. С собой 

необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
медицинский допуск. 

5 шаг. Вручение знака ГТО. 
При успешной сдаче всех 
испытаний вам необходимо 
будет ждать официального 
приглашения на вручение. 
Информацию о вручении вы 
можете уточнить в центре 
тестирования. 

Региональный оператор 
ВФСК ГТО в Липецкой обла-
сти +7 (4742) 34-23-68.



ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 2.00, 3.05 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00
18.30, 1.00 (16+)
19.40 (16+)
21.00
21.30 (16+).
22.30 (16+)
23.30 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

9.00, 11.00, 14.00, 20.00
9.55 (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

11.45
(12+)

12.50, 17.25 (12+)
14.45 (12+).
18.30  

(16+)
21.00 (12+).
23.15

(12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55, 7.30
7.00
7.40
8.20
9.20

9.45

10.10
10.25
10.55

11.00
11.40
12.15 (6+)
12.40

13.30
14.00
14.10
14.35
14.40

15.40
16.00
16.10

16.30
17.15
17.20
18.15
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00  

(6+)
22.25 (6+)
22.30 (6+)
23.05 (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.15 (12+).
10.00  

(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 (12+)
18.25 (16+).
22.35 (16+)
23.05, 5.05 (16+)

НТВ
5.10, 4.35 (16+).
6.00, 7.05 

(16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00
8.20, 10.20, 1.20 

(16+).
13.20

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
17.10 (16+)
18.10 (16+).
21.00 (16+).
23.10  

(16+)

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

8.20 

9.30
10.15
11.10, 1.10
12.25, 18.45, 0.30
13.10
14.05
14.20
15.10
15.25  

15.55
16.55 
18.05
19.45
20.30
20.45

21.40
22.20 (16+).
23.10
0.00

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.30  

(16+)
8.30 (16+)
9.35, 4.55 (16+)
11.40, 4.05 (16+)
12.40, 2.40 (16+)
14.30, 2.15 (16+)
15.00 

 (16+)
19.00 

(16+).
23.10 (16+).

РЕН ТВ
6.00 (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+)
15.00 (16+)
17.00 (16+)
18.00  

(16+)
20.00 

(16+).
22.10 (16+)
23.30 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05  

(16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00 

 (16+)
17.00 (16+).
19.00 

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

СТС
6.00
6.20 (12+).
7.10 (6+)
7.35  

8.00 (16+)
9.20 (6+)
11.00 (12+).
13.25 (12+).
15.55 (16+).
19.00 (16+).
20.00 

 (12+)
21.45 

 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20  

(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, 13.10  

(16+)
14.10, 22.45

(16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
15.50, 19.30 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.00 (16+).
18.20 (16+)
18.50 (16+)
20.00 (16+)
20.20 (16+)
0.00 (16+).

ТВ3
6.00
9.20 10.30, 17.30, 18.00  

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 (16+)
12.00 (12+)
15.00 (16+)

17.00 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (12+).
23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
7.00  

(12+)
7.35 

 (16+)
10.15 (16+)
14.50  

(16+)
15.50 (16+)
16.50  

(16+)
18.00, 19.00  

(16+)
20.00  

(16+)
21.00  

(16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20, 10.05, 13.15, 14.05  

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

(12+)
19.40  

(12+)
20.25  

(12+)
21.30 (12+)
23.05  

(12+)
23.40  

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
5.20 (16+).
19.00 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

(16+).

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
21.55
7.05, 13.30, 19.00, 23.20  

(12+)
9.00

11.00, 18.35, 21.25, 23.00  
(12+)

 

14.30

16.35  

19.25

 

22.00 (16+)

МИР
6.00, 10.10 (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
23.45
13.15  

(16+)
14.10  

(16+)
15.05  

(16+)
16.15 

(16+)
19.50 (12+)
21.30
22.05 (12+).

СПАС
6.50
8.20 .
10.00, 10.30, 15.00

11.00

12.00, 12.30 (12+)
13.00, 20.00, 3.10

14.00
15.30, 17.00, 17.55 

.
17.30, 21.30, 2.25
19.00, 1.30
22.15
23.30  

ОТР
6.00, 9.15 (12+)
7.15 (12+)
9.55 (12+)
10.05, 23.00 (16+).
11.30 (12+)

  

16.45 (12+)
18.05  

(12+)
18.35 (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК  10 февраля ВТОРНИК  11 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 2.00, 3.05 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00
18.30, 1.00 (16+)
19.40 (16+)
21.00
21.30 (16+).
22.30 (16+)
23.30 (16+)
23.55 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35

9.00, 11.00, 14.00, 20.00
9.55 (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

11.45  
(12+)

12.50, 17.25 (12+)
14.45 (12+).
18.30  

(16+)
21.00 (12+).
23.15  

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.40
8.20
9.20
9.45

10.00
10.10
10.25
10.55  

11.00
11.40
12.15 (6+)
12.40  

13.30
14.00
14.10
14.35
14.40

15.40
16.00
16.10  

16.30
17.15
17.20
18.15
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00  

(6+)
22.25 (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (16+)
8.45 

(12+).
10.35  

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50 

 (12+)
13.35 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (12+)
18.20 (16+).
22.35, 4.35  

(16+)
23.05, 3.55

(16+)
0.00

НТВ
6.00, 7.05 (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00
8.20, 10.20, 1.05 

(16+).
13.20

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
17.10 (16+)
18.10, 19.40 (16+).
21.00 (16+).
23.10 (16+)

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

8.25

8.55
9.05, 22.20 (16+).
10.15
11.10, 1.30
12.10, 16.25
12.25, 18.40, 0.45

13.10
13.50, 2.25
14.20
15.10
15.25  

15.55
16.40 
18.00
19.45
20.30
20.45
21.35
23.10
0.00

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.20  

(16+)
8.20 (16+)
9.25, 4.50 (16+)
11.25, 4.00 (16+)
12.30, 2.35 (16+)
14.25, 2.10 (16+)
14.55 

(16+).
19.00 (16+).
23.10 (16+).

РЕН ТВ
5.10, 18.00, 2.00

(16+)
6.00, 15.00  

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

(16+)
9.00 (16+)
10.00 (16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00, 23.30  

(16+)
14.00

(16+)
17.00, 2.50 (16+)
20.00 

(16+).
22.15 (16+)
0.30 (16+).

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05  

(16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00 

 (16+)
17.00 (16+).
19.00

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

СТС
6.00
6.20 (12+).
7.10 (6+)
7.35  

8.00 (16+).
9.00 (16+)
9.45 (12+).
11.40 

 (12+)
13.25 

 
15.55 (16+).
19.00 (16+).
20.00 (12+).
22.10 

.

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20 (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, 13.10  

(16+)
13.45

(16+)
14.10, 22.45 (16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
15.50, 19.30 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.00 (16+).
18.30 (16+)
18.45 (16+)
20.00 (16+)
20.20 (16+)
0.00 (16+).

ТВ3
6.00
9.20 10.30, 17.30, 18.00 (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 (16+)
12.00 (12+)
15.00 (16+)

17.00 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (12+).
23.00 (12+).

ПЯТНИЦА
5.15 (16+)
6.55  

(12+)
7.25 

 (16+)
10.00 (16+)
14.20 (16+)
16.15 (16+)
18.00, 20.00  

(16+)
19.00 (16+)
22.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20, 10.05, 13.15, 14.05  

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

(12+)
19.40  

(12+)
20.25 (16+)
21.30 (12+)
23.05

(12+)
23.40 (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
5.50 

(16+).
9.25 

(16+).
13.25 (16+).
19.00 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

 (16+)
0.00 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (16+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00,  
22.15
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20  

(12+)
9.00  

 

(16+)
11.00 (12+)
11.30 (12+)
12.30 (12+)
14.00  

 

16.00, 17.30  
(12+)

17.00 (12+)
19.00

 

23.10  

МИР
6.00 (12+)
6.30 .
8.20, 10.10 

(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

13.15  
(16+)

14.10  
(16+)

15.05  
(16+)

16.15 (16+).
19.50 (12+)
21.15
21.55 (12+).

СПАС
6.00
7.00, 17.30, 21.30, 2.35
7.45, 19.00, 1.40
8.45, 4.35
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 

11.00  

12.00, 12.30  
(12+)

13.00, 20.00, 3.20  

15.30, 17.00, 17.55 .
22.15

23.10
23.40

ОТР
5.05, 8.00, 17.05, 22.05 (12+)
6.00, 9.15 (12+)
6.40 (12+)
7.15 (12+)
9.55, 18.05 (12+)
10.05, 23.00 (16+).
11.30 (12+)

  

16.45 (12+)
0.20 (12+)

7НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 10 по 16 февраля
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СРЕДА  12 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ  13 февраля

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 10 по 16 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 1.15, 3.05 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00
18.30, 0.00 (16+)
19.40 (16+)
21.00
21.30 (16+).
22.30 (16+)
23.30 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

9.00, 11.00, 14.00, 20.00
9.55 (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

11.45
(12+)

12.50, 17.25 (12+)
14.45 (12+).
18.30  

(16+)
21.00 (12+).
23.15

(12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00
6.55, 7.30
7.00
7.40  

8.20
9.20
9.35

9.55
10.10
10.25
10.55  

11.00
11.40
12.15 (6+)
12.40

13.30
14.00
14.10
14.35
14.40

16.00
16.10

16.30
17.15
17.20
18.15
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00  

(6+)
22.25 (6+)

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 (12+)
18.25 (16+).
22.35, 4.35 (16+)
23.05, 3.55

(16+)
0.00 (16+)

НТВ
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00
8.20, 10.20 

(16+).
13.20

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
17.10 (16+)
18.10, 19.40 (16+).
21.00 

(16+).
23.10  

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40
6.35
7.05, 20.05
7.35
8.25
8.55

9.05, 22.20 (16+).
10.15
11.10, 1.25
12.25, 18.40, 0.40
13.10, 16.25
13.25

14.20
15.10
15.25  

15.55
16.40 
18.00
19.45
20.30
20.45

21.35
23.10

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.20  

(16+)
8.20 (16+)
9.25, 4.40 (16+)
11.25, 3.50 (16+)
12.30, 2.30 (16+)
14.25, 2.00 (16+)
14.55 (16+).
19.00 (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, 3.10 (16+)
18.00, 2.20

(16+)
20.00 (16+).
22.10 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05  

(16+)
11.30 (16+)
13.25 (16+)
14.00 (16+).
15.00

 (16+)
17.00 (16+).
19.00

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

СТС
6.00
6.20 (12+).
7.10 (6+)
7.35  

8.00 (16+).
9.00 (16+)
9.05 

(12+).
11.25 (12+).
13.25 

.
15.55 (16+).
19.00 (16+).
20.00 (12+).
22.05 

 

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20  

(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, 13.10 

 (16+)
13.40

(16+)
14.10 (16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
3, 19.30 (16+)

15.45 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.15 (16+).
18.45 (16+)
20.00 (16+)
21.10 (12+)
22.45 (16+)
0.00 (16+).

ТВ3
6.00
9.20 10.30, 17.30, 18.00  

(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 (16+)
12.00 (12+)
15.00 (16+)
17.00 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (12+).

23.00 (16+).

ПЯТНИЦА
7.05  

(12+)
7.40 

 (16+)
10.20, 15.00, 19.00 (16+)
12.35 (16+)
21.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

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

(12+)
19.40 (12+)
20.25 (12+)
21.30 (12+)
23.05

(12+)
23.40 (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
5.35 8.00, 13.25, 14.10  

(16+).
9.25 

(16+).
15.05 (16+).
19.00 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

(16+).

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10,  
19.20, 21.35
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25,  
21.40, 0.40 (12+)
9.00  

 
 

(16+)
12.05 (12+)
12.35 (16+)
13.05

 

16.10 (12+)
16.40  

(12+)

 

 

22.40

МИР
6.00 

(16+).
8.50, 10.10 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

13.15  
(16+)

14.10  
(16+)

15.05  
(16+)

16.15, 19.25 
(16+).

19.50 (12+)
21.15
21.55 (12+).

СПАС
6.00
7.00, 17.30, 21.30, 2.35  

7.45, 19.00, 1.40
8.45, 4.35
10.00, 10.30, 14.30

11.00, 22.15
12.00, 12.30

(12+)
13.00, 20.00, 3.20

15.00 .
16.40, 17.55 .
23.15

ОТР
5.05, 8.00, 17.05, 22.05  

(12+)
6.00, 9.15 (12+)
6.40 (12+)
7.15 (12+)
9.55, 18.05 (12+)
10.05, 23.00 (16+).
11.30 (12+)

(16+)
16.45 (12+)
0.20 (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 1.15, 3.05 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00
18.30, 0.00 (16+)
19.40 (16+)
21.00
21.30 (16+).
22.30 (16+)
23.30 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

9.00, 11.00, 14.00, 20.00
9.55 (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

11.45
(12+)

12.50, 17.25 (12+)
14.45 (12+).
18.30  

(16+)
21.00 (12+).
23.15  

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.40  

8.20
9.20
9.35

9.55
10.15
10.25
10.55  

11.00
11.40
12.15 (6+)
12.40

13.30
14.00
14.10
14.35
14.40

15.40  
(6+)

16.05
16.10  

16.30
17.15
17.20
18.15
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00  

(6+)
22.25 (6+)

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

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
11.50, 5.15 

(12+).
13.40 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (12+)
18.25 (16+).
22.35 (16+)
23.05  

(12+)
0.00 (16+)

НТВ
5.15 (16+).
6.00, 7.05, 8.20 

(16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00
10.20, 0.40 

 (16+)
13.20

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
17.10 (16+)
18.10, 19.40 (16+).
21.00 

(16+).
23.10 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40
6.35
7.05, 20.05

7.35, 20.45

8.25
8.55, 14.05
9.05, 22.20 (16+).
10.15
11.10, 1.25
12.30

13.00, 18.45, 0.40  

13.40
14.20
15.10
15.25  

15.55
16.25
16.40 
18.00
19.45
20.30
21.35
23.10

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.30  

(16+)
8.30 (16+)
9.35, 4.45 (16+)
11.40, 3.50 (16+)
12.45, 2.30 (16+)
14.35, 2.05 (16+)
15.05 (16+).
19.00  (16+)
23.05 (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, 3.00 (16+)
18.00, 2.10

(16+)
20.00 (16+).
21.50 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05
(16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00

 (16+)
17.00 (16+).
19.00 

 (16+)
20.00  

(16+)
21.00 (16+)
22.00 (16+)

СТС
6.00
6.20 (12+).
7.10 (6+)
7.35  

8.00, 15.55 
 (16+)

9.00 (16+)
9.20 .
11.10 (12+).
13.20 

 
19.30 

(6+).
21.30 

(12+).

ТВ3
6.00
9.20 10.30, 17.30, 18.00 (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 (16+)
12.00 (12+)
15.00 (16+)
17.00 (16+)
18.30 (16+).
20.30 (12+).
23.00 (16+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20  

(6+)
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, 13.10 

(12+).
13.40

(16+)
14.10, 22.45 (16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
15.50, 19.30 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.00 

(16+).

18.45 (16+)
20.00 (16+)
20.10 (16+)
0.00 (16+).

ПЯТНИЦА
7.00  

(16+)
7.30 (16+).
10.00 (16+)
11.00 (16+)
12.00, 19.00  

(16+)
14.00 (16+)
16.10 (16+)
22.50 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

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

(12+)
19.40 (6+)
20.25 (12+)
21.30 (12+)
23.05

(12+)
23.40 (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15
5.20 7.40, 13.25 17.40 

(16+).
8.35 (16+)
9.25 

(16+).
19.00 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 
18.20, 21.35
7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 
0.20 (12+)
9.00

 

11.00, 12.50, 16.00, 21.15  
(12+)

12.20 (12+)
13.25

 

16.25

19.25
 

 

 

 

МИР
6.00 

(16+).
8.50, 10.10 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

13.15  
(16+)

14.10  
(16+)

15.05 (16+)
16.15, 19.25 

(16+).
19.50 (12+)
21.15
21.55 (12+).

СПАС
6.00
7.00, 17.30, 21.30, 2.20
7.45, 19.00, 1.25
8.45, 4.25
10.00, 10.30, 14.30

11.00, 0.30
11.30
12.00, 12.30 (12+)
13.00, 20.00, 3.05  

15.00 .
16.50, 17.55 .
22.30

23.05

ОТР
6.00, 9.15 (12+)
6.40 (12+)
7.15 (12+)
8.50, 0.50 (12+)
9.55, 18.05 (12+)
10.05, 23.00 (16+).
11.30 (12+)

  

16.45 (12+)
0.20 (12+)
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ПЯТНИЦА  14 февраля СУББОТА  15 ФЕВРАЛЯ

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 10 по 16 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00
18.30  

(16+)
19.40 (16+)
21.00
21.30
23.30 (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.25
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

9.00, 11.00, 14.00, 20.00
9.55 (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

11.45
(12+)

12.50, 17.25 (12+)
14.45 (12+).
18.30  

(16+)
21.00 (16+)
23.40 (12+).

КАРУСЕЛЬ
7.00
7.40  

8.20
9.20
9.40

9.50
10.10  

10.25
10.55  

11.00
11.40
12.15 (6+)
12.40

13.30
14.00
14.10
14.35
14.40

15.40
16.00
16.10 (6+)
16.30
17.15
17.20
18.15
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00 (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10 (16+)
8.45, 11.50 

 (12+)
11.30, 14.30, 17.50
13.00 (16+)
14.50 (16+)
15.05 (16+)
15.40 (12+).
18.15 (12+).
20.00 (12+).
22.00, 2.35  

(16+)
23.10 (12+).

НТВ
5.15 (16+).
6.00, 7.05, 8.20 

(16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

10.20, 2.50 (16+).
13.20

(16+)
14.00 (16+)
16.25 (16+)
17.15 (12+)
18.10, 19.40 (16+).
21.00 

(16+).
23.10 (16+)
23.40 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00
6.35
7.05
7.35

8.25
8.50, 14.10
9.05 (16+).
10.20 

11.45
12.30

13.00
13.30
14.20  

15.10
15.40
16.20 
17.50

19.45, 2.10
20.30
21.25 
23.20

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.30  

(16+)
8.30 (16+)
9.35, 3.55 (16+)
11.35, 3.05 (16+)
12.40, 1.35 (16+)
14.30, 1.05 (16+)
15.00  (16+)
19.00 (16+).
23.00 (16+).

РЕН ТВ
6.00, 9.00, 15.00

(16+)
7.00 (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
11.00

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00  

(16+)
14.00, 3.00

(16+)
17.00 (16+)
18.00  

(16+)
20.00, 21.00

(16+)
23.00 

(16+).

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 (16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.30 (12+).
17.45 (16+).
20.00 (16+)
21.00 (16+)
22.00 (16+)

СТС
6.00
6.20 (12+).
7.10 (6+)
7.35
8.00 

(12+).
10.25 (16+)
21.00 (16+).
23.15 (12+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20 

 (12+)
10.35 (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, 13.10 (16+)
14.10 (12+)
15.15 (16+)
15.50 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 

(16+).
18.20  

(16+)
18.30 (16+)
18.45, 22.30 (16+)
19.30 (16+)
19.45 (16+)
20.05 (16+).
21.45

(16+)
22.45 (12+)
0.00 (16+).

ТВ3
6.00
9.20 10.30, 17.30 19.00 (16+)
11.00, 16.00, 16.30 (16+)
11.30 (12+)
12.00, 15.00 (16+)
13.00, 14.00 (12+)
17.00 (16+)
19.30 (16+).
22.00 

2049  (16+)

ПЯТНИЦА
7.00 (12+)
7.40 (16+).
10.15 (16+)
11.10 (16+)
12.00 (16+)
14.00 (16+)
15.55  

(16+)
16.55 (16+)
17.50

(16+)
21.00 (16+).
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.25, 10.05 

(6+).
10.00, 14.00 (16+)
10.40 
(16+).
15.40 (16+).
19.05 (6+).
21.30 (12+).
23.10 (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00
5.20 

(16+).
13.25 (16+).
18.50 22.55, 0.45 (16+).
23.45 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 
18.35, 20.20, 21.35
7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 
0.25 (12+)

 

 

11.15
 

13.25

14.20

15.15  

16.20  
 

18.40 (12+)

 

22.05 (16+)
22.25  

МИР
8.50, 10.20 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
10.10 (16+)
13.15  

(16+)
14.10  

(16+)
15.05  

(16+)
16.20 (16+)
17.25 (16+).
18.25
19.15 (12+)
20.10 .
23.05 (12+)
23.50 (12+)

СПАС
6.30
7.00, 17.30, 21.30, 1.55  

7.45, 19.00, 1.00
8.45, 4.30
10.00, 10.30, 14.30

11.00

11.30, 23.15
12.00
13.00, 20.00  

15.00 .
16.40, 17.55 

.
22.15
23.45

ОТР
6.00, 9.15 (12+)
6.45

7.15 (12+)
8.00, 17.05, 22.05 (12+)
8.55, 0.40 (12+)
9.55 (12+)
10.05, 23.15 

(16+).
11.50, 16.45 (12+)

  
(16+).

18.30 (12+)
0.50  

ПЕРВЫЙ
6.00

9.00 (12+)
9.45
10.00, 12.00
10.15  

(12+)
11.15, 12.15 (6+)
13.55 (16+)
14.40 (12+)

17.50 (16+)
21.00
21.20

(16+)
23.20 (16+)

РОССИЯ 1
5.00
8.00
8.20
8.35 (16+)
9.30 (16+)
10.20 (16+)
11.10 (16+)
13.40 (12+).
18.00 (12+)
20.00
21.00 (12+).

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
9.00
9.20  

9.25
10.05
10.45
11.05
11.45
12.30
13.00  

14.20 (6+)
15.10
16.10 (6+)
16.35
17.50
18.40
20.25  

20.30
20.45
22.05

(6+)
22.30 (6+)

ТВ ЦЕНТР
8.05 (6+)
8.30 (12+).
10.20, 11.45 .
11.30, 14.30, 23.45
12.35, 14.45 

 (12+)
17.05 (12+).
21.00, 2.40  

(16+)
22.20, 3.45 (16+)

НТВ
7.20
8.00, 10.00, 16.00
8.20
8.45 (16+)
9.25
10.20 (16+)
11.00

(12+)
12.00
13.00 (16+)
14.05
15.00
16.20 (16+)
19.00  

(16+)
20.50 (16+)
22.45  

(16+)
23.30

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30
7.05
8.05 
9.40, 0.50
10.10 
11.40
12.10, 1.20

13.05
13.30
14.15 
16.35

18.10
18.50 
21.00
22.00 
23.55

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
6.40 

 (16+)

10.25, 1.25  
 (16+)

19.00 (16+).
23.25 (16+).

РЕН ТВ
7.30

(6+)
9.15 (16+)
10.15  

(16+)
11.15  

(16+)
15.20 (16+)
17.20 (12+).
19.30 (12+).
22.00 

(16+).

ТНТ
7.00, 1.05 (16+)
7.30 (16+)
9.00 (16+).
11.00 (16+)
18.20

(16+).
20.15

 (16+)
22.00 (16+)
23.05, 0.05 (16+)

СТС
6.00
6.25  

6.45  
(6+)

7.10
(6+)

7.35
8.00
8.20, 10.00

(16+)
9.00 (12+)
10.45 

(12+).
12.55 (12+).
15.05 (12+).
17.10 

(6+).
19.10 (6+)
21.00 (16+).
23.35 (12+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (12+)
8.00 (16+)
8.20 (12+)
8.35
9.00 (16+)
10.15 (16+)
10.30, 19.10 (16+)
11.00, 19.45 (16+)
11.20, 20.45 (16+)
11.40 (16+)
11.50 (12+)
12.10, 21.00 (16+)
12.40 (16+)
12.55, 13.50, 0.40, 1.35 

 
(16+)

14.40 (16+)
15.40

(6+)
17.15 (12+)
18.00 (16+)
19.00  

(16+)
20.00 (16+)
20.30 (16+)
21.30 (16+).
23.20 (16+)

ТВ3
6.00
11.30 (16+).
13.30 

(16+).
16.45 (12+).
19.00

(12+)
20.15 (16+).
22.15 

(16+).

ПЯТНИЦА
5.00 (16+)
5.20, 2.30 (16+)
7.05  

(12+)
7.40 (16+)
8.40 

(16+).
10.50 (16+)
11.50  

(16+)
15.00

(16+)
17.00 

(16+).
19.00 (16+).
20.50 (16+).
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00
6.35, 8.15 .
8.00, 13.00, 18.00
9.00 (6+)
9.30 (12+)

10.15
(12+)

11.05 (16+)
11.55 (6+)
12.30 (6+)
13.15 (12+)

 
(12+)

14.25 (6+)
15.30 (6+)
16.00 

(12+).
18.10

(16+)
18.25 (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 (16+).
10.15 (16+).
0.00 (16+)
0.55 

 (12+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (16+)
7.00

9.00
 

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 

10.50 (12+)
11.50  

(12+)
12.25, 15.50  

(12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25  

(12+)
13.35

 

15.00
 

16.10
 

18.00
 

19.55 (12+)
20.25

23.00
 

МИР
6.00 (6+)
6.10 (12+)
6.40, 7.50, 5.45 (6+)
6.50 (16+)
7.20 (16+)
8.35

(12+)
9.10 (12+)
10.00, 16.00, 19.00
10.15 (12+)
10.45 (12+)
11.20 .
14.15, 16.15, 19.15 

(16+).
23.30 (16+).

СПАС
6.15, 6.45, 7.15  

7.45
8.15, 4.45  

8.30
9.00, 16.00, 1.30
10.00  

13.00
14.00
14.30
15.00
17.00
18.00 .
20.00, 2.55
21.00, 3.50  

22.00, 2.25
22.35 .

ОТР
6.00 (12+)
6.30 (12+)
7.00 (12+)
7.30 (12+)
8.00  

(6+)
9.00 (6+)
9.55
10.05 (12+)
10.20, 11.05 (12+).
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
13.05, 0.00 .
14.30, 15.05 

.
16.50 (12+)
19.20 (12+)
19.45 (12+)
20.25 (16+).
22.15

(12+)



ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 (12+).
6.00
7.00 (12+)
7.45 (12+)
8.15 (16+)
9.20

(12+)
10.00, 12.00
10.15 (12+)
11.15, 12.15 (6+)
13.55 (16+)
14.55

(12+)
15.50, 17.50 (16+)

19.25
21.00
22.00 (6+)
23.45 (18+).

РОССИЯ 1
8.00
8.35

(12+)
9.30 (12+)
10.20 (16+)
11.10

(12+)
12.05 (12+).
14.00 

 (12+)
17.50 (12+)
20.00
22.00 (16+)
22.40

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
9.00
9.20

9.25
10.45
11.05
11.45
12.30
13.00

14.20 (6+)
15.10

(6+)
16.10 (6+)
16.35
18.00
19.25
20.25

20.30
20.45
22.05

(6+)
22.30 (6+)

ТВ ЦЕНТР
7.20 (12+)
7.45 (16+)
8.10 (12+)
8.40 (12+).
10.40

(12+)
11.30, 0.40
11.45 (16+)
11.55 (12+).
13.50 (12+)
14.30, 5.30 (16+)
15.05 (12+)
15.55 (16+)
16.50 (16+)
17.40  (12+)
21.55, 0.55 (16+).

НТВ
6.10 (16+)
8.00, 10.00, 16.00
8.20 (12+)
10.20 (16+)
11.00 (12+)
11.55
13.00 (16+)
14.10 (16+)
15.00
16.20 (16+)
18.00 (16+)
19.00

(16+)
20.10 (16+)
21.45 (16+)
22.55 (16+)

КУЛЬТУРА
6.30
8.00 

9.30
10.10 
12.20
12.45
13.25
13.55, 0.50 

15.45

16.30

17.15
17.45
18.35
19.30

20.10 
21.40

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
6.35 (16+).
8.35 (16+)
8.50 (16+).
11.00 (16+).
14.45, 19.00 (16+).
23.25 (16+).
1.30 (16+).

РЕН ТВ
5.00 (16+)
7.00 (16+).
9.00 (16+).
10.40 (16+).
13.00 

(16+).
15.40 (12+).
17.30 (12+).
20.00 (12+).
23.00 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00 (16+).
11.00 (16+)
12.00 

(16+).
14.00 (16+).
22.00 (16+)
23.00, 0.05 (16+)

СТС
6.00
6.25
6.45 (6+)
7.10 (6+)

7.35
8.00
8.20 (16+)
9.00 (16+)
10.05 (6+)
11.55 (16+).
14.05 

(16+).
16.05 

(12+).
18.20 (12+).
21.00 

(12+).
23.30 (16+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00, 16.25
7.40 (16+)
8.00 (12+)
8.30  (16+)
9.15 (12+)
9.30, 18.00 (16+)
10.10 (12+)
10.30, 20.20 (16+)
11.00, 20.00 (16+)
11.20, 17.45 (16+)
11.40 (16+)
12.10, 21.00 (16+)
12.40, 18.40 (16+)
12.55, 13.50, 0.15, 1.10

(16+)
14.45 (6+).
16.35 (92) (12+)
19.00 (16+)
20.40 (16+)
21.30 (12+)
22.15 (16+)

ТВ3
6.00
10.45 (16+).
12.30 (16+).
14.30 

(16+).
16.45 (16+).
19.00 (12+).
21.15 (16+).
23.30

(12+)

ПЯТНИЦА
5.10 (16+)
5.30 (16+)
7.20 (12+)
7.55 (16+)
9.00, 20.00 (16+)

14.00, 19.00 (16+)
16.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
5.45 (6+).
7.10 

(12+).
9.00

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

(12+)
12.20 (12+)
13.10 (12+)
13.50 (16+).
18.00 (16+)
19.25 (16+)
23.00 (12+)
23.45 .

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00 (12+).
7.05, 9.00 (16+)
8.00 (16+)
10.00, 2.05 (16+).
12.05 (16+).
22.25 (16+).

МАТЧ!
6.00 (12+)
7.10

9.10

10.50, 14.40, 16.00, 21.55
11.00

12.05, 16.05, 22.00 (12+)
12.30

13.25

14.45

16.30

20.00

МИР
7.50 (16+)
8.20 (12+)
8.55
9.25 (6+)
10.00
10.15 (16+)
10.50 (16+).
15.15, 16.15, 19.30 

(16+).
16.00 (16+)
18.30, 0.00 (16+)
21.05, 1.00 

(16+).

СПАС
6.30
7.00
8.00, 4.35
8.15, 4.45

8.30, 22.45
9.00, 0.45
10.00

13.00
14.00
14.30
15.15 .
17.10 (16+)
18.00, 3.10
19.30 .
21.10
22.10
23.15
23.45

ОТР
6.30 (12+)
7.00 (12+)
7.15 (12+)
8.00 (6+)
9.00 (12+)
9.40, 11.05 (16+).
11.00, 13.00, 15.00
11.30 (12+)
13.05 (16+).

16.50 (12+)
17.00 (12+)
17.30 (12+)
18.00 (6+)

19.45 (12+)
22.05  (12+)

10

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ОБУ «ИД «ЛГ»

Обращаться по тел.:

50-17-18, 50-17-19,
эл. почта: reklama@lpaper.ru

ДВЕРИ,ОКНА
Двери межкомнатные

и металлические,
окна по индивидуальным 

размерам.
 Договор на дому.
 Замер,установка,
доставка.
 Пенсионерам скидка.

Реклама. Рассрочку предоставляет ИП Каштанов А.А.

8-920-503-30-38

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА с 10 по 16 февраля
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 февраля

  Реклама. ООО «Липецкая Железобетонная компания»

БОРДЮР тротуарный,  БОРДЮР дорожный

 Тел.: 8 (4742) 559-108, 559-109.
г. Липецк, ул. Алмазная,10.

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 
● любой размер ___● режем эркер

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
● более 20 моделей ___● до 10 расцветок

 ДОСТАВКА!

РАССРОЧКА 

ПЛАТЕЖА

Реклама. Действительно с 1.02.2020 г. по 28.02.2020 г.

ПАМЯТНИКИ
любой сложности

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО КАМНЯ

 Хранение памятников 
в зимнее время

Рассрочку предоставляет
ООО «Стела»

г. Липецк, ул. Доватора, 2а
т. (4742) 47-10-98,

с. т. 8-910-254-86-15

Единая диспетчерская служба Липецкой области

ЕДС 073 8-800-450-48-48

 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

 ФЕМТОЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ БЛИЗОРУКОСТИ,
ДАЛЬНОЗОРКОСТИ И АСТИГМАТИЗМА

 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
НА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ CENTURION

 ИАГ-ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ ГЛАУКОМЫ,
ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЫ

 ПОДБОР НОЧНЫХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ
(ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ)

 ДЕТСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

г. Липецк,
ул. Спиртзаводская, дом 4, пом. 4.

Тел.: (4742) 55-33-55, 90-33-40.
www.prozrenie48.ru
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Пока в России зима больше напо-
минает межсезонье, а о лыжах и 
коньках на свежем воздухе прихо-
дится только мечтать, наш земляк 
Сергей Свиридов принял участие 
в одной из самых престижных 
лыжных гонок мира, проходящей в 
конце января в Италии.

На старт этой гонки он вышел уже 
не в первый раз. Но именно в 2020 году 
Марчалонга покорилась усманцу. Сер-
гей был заявлен не просто от России, а 
именно от Усмани, поскольку родился 
и вырос здесь. Сергей Свиридов — вы-
пускник средней школы № 2. Специаль-
но для «НЖ» спортсмен поделился впе-
чатлениями:

«Гонка проходит на высоте более 1000 
метров над уровнем моря. Всю дистан-
цию, 70 километров, лыжники должны 
преодолеть исключительно только клас-
сическим ходом. Рельеф, как и везде в 
горах, непростой. Практически с само-
го старта начинается мощный затяжной 
подъем. И далее дистанция идет вверх 
в течение почти 20 км. Затем чередуют-
ся снежные равнины, подъемы и кру-
тые спуски. А в завершении дистанции 
гонщики должны взять зубодробитель-
ный финишный подъем на 2,5 киломе-
тра, проходящий по горному серпантину 
и заканчивающийся в городке Кавалезе.

На Марчалонгу стремятся все лыжни-
ки планеты. Получить желанную реги-
страцию туда довольно сложно. Несмо-
тря на большое количество участников, 
существует принцип квот, когда на одну 
страну выделяется определенное коли-
чество мест на старте основного мара-
фона. В прошлом году на Россию было 
выделено всего 160 мест.

Мой путь в лыжном спорте начинал-
ся с первых деревянных лыж и уроков 
физкультуры в родной школе. Гонки с 
одноклассниками на заснеженном льду 
родной реки Усмани, известная лыжня в 
Песковатском лесу. Затем первые школь-
ные соревнования и первые успехи под 
руководством учителя физкультуры Ле-
онида Путилина: чемпион школы, рай-
она, призер областных соревнований.

ЗНАЙ НАШИХ!

Анна ПОРОТИКОВА

Сергей Свиридов на финише одного из самых престижных марафонов

Сергей Свиридов принял участие в лыжных гонках в Италии
Марчалонга покорилась усманцу

«Марчалонга (Marcialonga)» — самый известный и один из самых престижных и 
сложных лыжных марафонов мира. Проходит он в Италии в местности Валь-ди-
Фьемме, регион Трентино-Альто-Адидже, у подножия Доломитовых Альп, в по-
следнее воскресенье января уже более 40 лет.

В нынешнем году Марчалонга собрала самый представитель-
ный список участников с мировыми именами. В этот раз на 
старт вышла целая плеяда олимпийских чемпионов по лыж-
ным гонкам, призеров чемпионатов мира и просто любите-
лей. Среди звезд мировой величины; Максим Вылегжанин, Иван 
Гаранин, Александр Легков, Михаил Ботвинов, Никита Крюков, 
Евгений Дементьев, Андерс Окланд, Кристиан Дзордзи, Марко 
Альбарелло, Петтер Нуртуг, Дарио Колонья и многие другие.

СПРАВКА

вается «на руках». Учитывая бесснеж-
ную зиму в средней полосе России, под-
готовка была сама по себе испытанием. 
Конечно, это сказалось и на ходе гонки.

За 2,5 километра до финиша, у под-
ножия горы, было чувство, что силы 
покинули. Организм работал исключи-
тельно «на автомате». Хотелось лечь в 
рыхлый итальянский снег и не вставать. 
Но нужно было любым способом одо-
леть эту гору. Выбора нет: ты возьмешь 

всему еще и мягкая трасса, едва-едва 
укатанная ратраками, которая превра-
тилась в кашу буквально через несколь-
ко минут. Именно в таких условиях и 
проверяется уровень подготовки. Всю 
дистанцию пришлось бежать, что назы-

этот подъем или он тебя. Вперед и вверх 
лучше не смотреть. За спиной слышно 
дыхание соперников, но ни в коем слу-
чае нельзя остановиться. Иначе потом 
просто невозможно будет продолжить. 
Пульс уже вышел практически на мак-
симальный предел. Среднегорье дает о 
себе знать, и с этим шутки плохи. Стара-
ешься не смотреть на спортивный мони-
тор на руке. И вот — финишная прямая. 
Последние 200 метров лыжного стадио-
на и — все! 47 Марчалонга покорилась. 
Сил практически нет. Мягкий и, навер-
ное, уже горячий альпийский снег при-
нимает в свои объятия, и несколько ми-
нут просто лежишь с улыбкой на губах.

Ты сделал этот подъем и этот мара-
фон, а не он тебя! Если спросят: «Ког-
да начинается подготовка к следующему 
48 марафону?», я отвечу просто: с того 
самого момента, когда пересек финиш-
ную черту 47 марафона и сумел отстег-
нуть лыжи.

А впереди еще серебряная класси-
ческая гонка на 25 километров в Деми-
но и завершающий сезон классический 
«полтинник» международной серии 
Worldloppet (Уордлоппет) Фоссаватн в 
Исландском Исафьордюр.

Живущий спортом — живет интерес-
но!»

Список вакансий ОКУ «Усманский 
районный ЦЗН» по состоянию на 
01.02.2020 г.

ООО «Овощи Черноземья» — ово-
щевод (150), водитель погрузчика (7), 
рабочий (6)

ОАО «Автоколонна — 2068» — во-
дитель автобуса (1), автослесарь (1)

ООО «АРС» — электрик (1), ки-
повец (2), лаборант(2), технолог (1), 
сварщик (1), слесарь (10), подсобный 
рабочий (10)

ПО «Усмань» — продавец (2), заве-
дующий магазином (4)

ООО «Управляющая компания» 
ЛТК — кассир АЗС (1)

ООО «Распространитель» — рабо-
чий (7), контролер (1)

ООО «Усмань-Легпром» — швея (7)
ЗАО РАБОТНИКОВ «НАРОДНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ» БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО» — рабочий по благоустрой-
ству (квота) (1)

ГУЗ «ЦРБ» Усманского района — 
врач (квота) (6), фельдшер-лаборант 
(квота) (2), фельдшер (1), сестра ме-
дицинская (квота) (2), сестра меди-
цинская (участковая) (квота) (1)

ООО «Агролипецк» — инженер-э-
нергетик (1), кладовщик (6), весов-
щик (1), диспетчер (1), подсобный ра-
бочий (квота) (8)

ООО «Агротерминал» — электро-
монтер по обслуж. электрооборудов. 
(1)

ООО «Верджиния» — швея (7), за-
кройщик (1)

ООО «ЛКТФ Книжный клуб 36,6» 
— продавец-консультант (3)

ООО КРЦ «Никольский» — офи-
циант (1), администратор (2), повар 
(3), бармен (2)

ИП «Беляева М.В.» — швея (6),
ООО СХПК «Чистые пруды» — 

тракторист (1)
ИП Литвинов — птицевод (1)
ООО «Швейная фабрика Усмань» 

— швея (6)
Усманский хлебокомбинат-филиал 

ПАО «Лимак» — мастер (квота) (1), 
технолог (квота) (1), водитель авто-
мобиля (квота) (1)

ООО «Ягодные поля» — сборщик 
земляники садовой (289)

ОКУ «Усманский районный ЦЗН» 
оказывает помощь при регистрации 
на портале «Работа в России» (раз-
мещение резюме, поиск вакансий), 
Портале Государственных услуг, под-
тверждает учетную запись, а также 
проводит обучение по работе с сайта-
ми, проводит переобучение граждан 
предпенсионного возраста — женщи-
ны 1968 г.р. и старше, мужчины 1963 
г.р. и старше — по профессиям, поль-
зующимся спросом на рынке труда 
Усманского района.

Телефоны для справок:
3-17-43, 3-15-17.

Усманский Центр занятости населения.

Работа

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 
января 2020 года составляет 
12130 рублей.

Новый МРОТ

Согласно Федеральному закону № 
463-ФЗ от 27 декабря 2019 года вне-
сены изменения в статью 1 Федераль-
ного закона № 82-ФЗ от 19 июня 2000 
года «О минимальном размере опла-
ты труда».

На основании внесенных измене-
ний с 1 января 2020 года минималь-
ный размер оплаты труда установлен 
в сумме 12130 рублей в месяц.

Администрация Усманского района.

Затем началась военная карьера, в 
которой спорт также занял свое место: 
чемпион Вооруженных Сил, вице-чем-
пион и призер Вооруженных Сил и дру-
гих первенств. Спустя годы спорт помог 
выжить после тяжелого ранения и не 
просто выжить, а встать с инвалидного 
кресла, когда врачи уже не верили прак-
тически ни во что, и оставалось уповать 
лишь на чудо. Спорт во многом помо-
гает мне и в профессиональной сфере.

В этот раз погодные условия выда-
лись тяжелыми. В ночь перед гонкой вы-
пал снег, долину накрыл туман, темпе-
ратура плюсовая. Лыжники знают, что 
в такие моменты чрезвычайно тяжело 
угадать с подготовкой лыж, чтобы до-
биться хорошего скольжения. Плюс ко 
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Рассказывает ведущий 
специалист группы по 
связям с общественностью 
Государственного учреж-
дения — Липецкого регио-
нального отделения Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации Али-
на БОЛЬНЫХ:

Рассказывает начальник 
Эксплуатационной служ-
бы в г. Усмани Филиала АО 
«Газпром газораспреде-
ление Липецк» в г. Грязи 
Виктор ВАСИЛЬЕВ:

— В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 29.01.2020 г. № 61, с 1 февра-
ля 2020 года проиндексирован 
ряд пособий. Индексация рас-
пространяется, в частности, на 
выплаты, пособия и компенса-
ции, которые получают граж-
дане, имеющие детей и на еже-
месячные страховые выплаты 

— Угарный газ называют ла-
сковым убийцей. Он не имеет 
ни цвета, ни запаха, а потому 
обнаружить его присутствие 
практически невозможно. Вам 
может повезти, если во время 
встречи с ним вы будете бодр-
ствовать, потому что сможете 
заподозрить неладное по плохо-
му самочувствию. Но, если вы 
спите, шансов проснуться у вас, 
скорее всего, не будет.

Липецкая область сегод-
ня практически полностью га-
зифицирована. Более 485 тыс. 
квартир и домовладений полу-
чают природный газ на быто-
вые нужды. Около 300 тысяч из 
них отапливаются газом. В Ус-
манском районе газифициро-
вано порядка 18,5 тыс. квартир 
и домовладений. Практически 
все усманцы отапливаются га-
зом. Комфортно, удобно и при 
грамотном энергосбережении 
сравнительно дешево. За тем, 
чтобы газовое оборудование 
функционировало нормально, 
следит газовая служба, ежегод-
но проводя техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния. Такие проверки позволяют 
своевременно выявить пробле-
мы с газовыми приборами, что, 
тем не менее, не должно усы-
плять вашу бдительность, поэ-
тому необходимо обеспечивать 
доступ газовикам для проведе-
ния данных работ.

Современное газовое обору-
дование с автоматикой безопас-
ности, конечно, не чета тем печ-
ным горелкам, что ставились в 
сельских домах в прошлом веке 
во время массовой газифика-
ции. Сегодня домов, оснащен-
ных печными горелками, по 
всей области не наберется и де-
сяти тысяч, а в нашем районе 
таких домов 1200. И к ним у га-
зовиков внимание особое, бо-
лее пристальное.

К сожалению, далеко не каж-

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ увеличилось до 675,15 рублей.
Стоит отметить, что пре-

дельная сумма ежемесячно-
го пособия по уходу за ребен-
ком, для пособий, назначенных 
с 1 января 2020 года, составля-
ет 27984,66 рублей за календар-
ный месяц. Это связано с изме-
нением налогооблагаемой базы 
в расчетном периоде.

Кроме этого проиндексиро-
вано пособие на погребение — 
6124,86 руб.

Граждане, пострадавшие на 
производстве, с 1 февраля также 
будут получать проиндексиро-
ванные выплаты. Но стоит обра-
тить внимание, что единовре-
менная выплата родственникам 
при несчастном случае на про-
изводстве со смертельным исхо-
дом остается неизменной и со-
ставляет 1 миллион рублей.

Так что даже самое расчудесное 
отопительное оборудование но-
вого поколения не сможет убе-
речь от опасности, если игно-
рировать простые, но жизненно 
важные правила.

Что же делать? В обязатель-
ном порядке соблюдать пра-
вила безопасности при поль-
зовании газовыми приборами. 
Главное, следить за тем, что-
бы дымоходы и вентканалы не 
были забиты. Тяга должна быть! 
Проверять тягу необходимо до 
включения газового оборудо-
вания, а также периодически 
во время его работы. Вентиля-
ционные каналы запрещается 
использовать в качестве дымо-
ходов. При наличии печных го-
релок строго запрещается за-
крывать вьюшку или шибер 
печи. В зимнее время необхо-
димо регулярно проверять со-

по обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

В этом году размер указан-
ных выплат увеличился на 3 % 
процента.

Минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ре-
бенком до достижения им воз-
раста полутора лет составляет:

3375,77 рублей — по уходу за 
первым ребенком (при страхо-
вом стаже меньше 6 месяцев);

6751,54 рублей — по уходу за 
вторым и последующими детьми.

При рождении ребенка ро-
дители получат единовременное 
пособие в сумме 18004,12 рублей.

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, 

дый задумывается о том, что 
вентиляция и дымоход в квар-
тире и частном жилом доме 
существуют не просто так. 
Главная роль вентканала — 
обеспечить циркуляцию воз-
духа в помещении, а дымохо-
да — вывести наружу опасные 
продукты горения. Если этот 
воздухообмен нарушить, жди 
беды, поэтому в случае отсут-
ствии тяги решение может быть 
только одно — отключить газо-
вое оборудование до устране-
ния проблемы. Такое решение, 
конечно, приносит массу неу-
добств, но надо помнить, что 
эти неудобства временные, а 
плита на кладбище будет поло-
жена раз и навсегда.

В прошлом году в Липец-
кой области было 2 случая от-
равления угарным газом. Один 
в Чаплыгинском, другой — в 

Какие пособия проиндексированы с 1 февраля?

Индексация пособий

Как не угореть зимой?

Во Всероссийской акции 
памяти «Блокадный 
хлеб» активно участвова-
ли юные жителей Подду-
бровки

Жители Поддубровки 
посмотрели докумен-
тальный фильм о подви-
ге ленинградцев

Участие во Всероссий-
ской акции памяти «Бло-
кадный хлеб» приняли 
сотрудники культурного 
досугового центра

Бедный ленинградский 
ломтик хлеба

Не сдался город, люди
не сдались!

Горький вкус военной поры

Библиотекарь Любовь По-
сохина рассказала ребятам о 
героическом подвиге ленин-
градцев, который совершали 
не только солдаты, участво-
вавшие в обороне города, но 

Встреча, прошедшая в Под-
дубровском досуговом цен-
тре в рамках Всероссийской 
акции памяти «Блокадный 
хлеб», началась с выступле-
ния ученицы 6 класса Под-
дубровской школы Анаста-
сии Ломакиной. Она прочла 
монолог «Девочка из блокад-
ного Ленинграда». Выступле-
ние школьницы настроило со-
бравшихся на серьезный лад и 
в то же время вызвало в серд-
цах зрителей чувство гордо-

ПАМЯТЬ

АКЦИЯ

Марина ВЛАДИМИРОВА

Оксана МАКАГОНОВА

и мирные жители — женщи-
ны, мальчишки и девчонки, 
работавшие наравне с муж-
чинами на заводах.

На глазах у школьников 
блестели слезы, когда они 
слушали рассказ о судьбе 
11-летней девочки Тани Са-
вичевой, перечитывали ее 
дневник. Ребята смогли по-
держать в руках кусочек хле-
ба весом в те самые блокад-
ные 125 граммов — это была 
ежедневная норма хлеба, ко-
торая выдавалась служащим 
и детям.

сти за великий русский народ, 
который не смогли сломить 
никакие испытания.

А затем начался доку-
ментальный фильм «Непо-
коренные» режиссера Люд-
милы Снигиревой. Фильм о 
невероятной стойкости ле-
нинградцев, которая в ито-
ге и спасла город. Спасла 
вопреки голоду, холоду и 
бомбежкам. Вопреки логи-
ке врага, рассчитывавшего 
на быструю победу. Фильм 
настолько тронул зрителей, 
что, когда промелькнули по-
следние титры, и зажегся 
свет, в зале еще долго стоя-
ла полная тишина.

девушки как бы напоминали 
о том, как хрупок наш мир. 
Разрушить его, искалечить 
миллионы человеческих су-
деб фашистским захватчи-
кам удалось. Но цена за со-
вершенные злодеяния и для 
них стала непомерно высо-
кой.

Из старинного репродук-
тора звучит аудиозапись сво-
док военного времени. Про-
хожие прислушиваются, 
останавливаются, как ког-
да-то, в далекие сороковые, 
делали их бабушки, желав-
шие узнать, разбит ли жесто-
кий враг, скоро ли вернуться 
домой мужья и сыновья.

В этот зимний день любой 
усманец, оказавшийся в рай-
оне городского парка, смог 
перенестись в прошлое и 
почувствовать горький вкус 
военной поры.

В день освобождения Ле-
нинграда от блокады работ-
ники культуры под руко-
водством директора центра 
Галины Китаевой органи-
зовали у входа в городской 
парк небольшой перфоманс, 
посвященный Дню воинской 
славы России.

Раздавая листовки и «бло-
кадные» суточные пайки 
хлеба прохожим и студен-
там расположенных побли-
зости медицинского и мно-
гопрофильного колледжей, 

ПОМНИТЕ!
НЕЛЬЗЯ заклеивать решетки вентиляционных кана-
лов;
НЕЛЬЗЯ использовать газоиспользующее оборудова-
ние при отсутствии тяги в дымовых и вентиляци-
онных каналах;
НЕЛЬЗЯ отключать (блокировать) автоматику без-
опасности бытового газоиспользующего оборудова-
ния, самостоятельно ремонтировать и менять га-
зоиспользующее оборудование.
НЕЛЬЗЯ использовать неисправное газовое оборудо-
вание.

Добровском районе. В первом 
случае произошло обледенение 
оголовка дымохода, что приве-
ло к прекращению тяги и, соот-
ветственно, срабатыванию ав-
томатики безопасности котла. 
Что сделали жильцы? Может, 
обратились в газовую службу? 
Нет, они пошли другим путем, 
решив, раз автоматика мешает 
работе котла, то ее надо отклю-
чить. Итог — трое пострадав-
ших, но, к счастью, живых.

А второй случай закончил-
ся смертельным исходом. Хо-
зяин дома не только заблоки-
ровал автоматику котла, но и 
самодельным шибером пере-
крыл дымоотводящую трубу. 

стояние оголовка дымохода во 
избежание его обледенения.

Также перед розжигом горе-
лок бытового газоиспользую-
щего оборудования необходимо 
предварительно провентили-
ровать камеры сгорания (топ-
ки печи, духового шкафа) в те-
чение 3–5 минут.

Что делать ни в коем случае 
нельзя? Нельзя пренебрегать 
правилами безопасности, наде-
ясь на то, что беда обойдет вас 
стороной, потому как если по-
зволили себе сделать это один 
раз, обязательно сделаете второй 
и третий. И если в первые три 
раза все обойдется, на четвер-
тый вам может уже не повезти.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Приблизились
к Олимпийской мечте

В минувшие выходные в 
Ельце прошли соревнова-
ния по фигурному катанию 
«К Олимпийской мечте».

 Наши спортсмены с че-
стью представили на сорев-
нованиях Усманский рай-

Марина ВЛАДИМИРОВА

Все призовые места на 
прошедшем в Липецке дет-
ско-юношеском фестивале 
бадминтона заняли юные 
усманцы, воспитанники тре-
нера Алексея Некрылова

Триумф усманских спортсменов

Соревнования проходили в 
спортивном зале средней шко-
лы № 59 «Перспектива» города 
Липецка, где на постоянной ос-
нове работает секция бадмин-
тона. Тем более приятно успеш-

БАДМИНТОН

Марина НИКОЛОВА

ное выступление усманских 
девочек и мальчиков, которые 
занимаются бадминтоном в оз-
доровительно-образовательном 
центре спорта и туризма всего 
второй год.

Среди девочек чемпионом 
фестиваля стала Орина Попо-
ва. На втором месте Елизавета 
Порядина, на третьем — Софья 
Требунских.

У мальчиков лучший ре-
зультат показал Иван Епифан-
цев. На втором месте Денис 
Рогов, на третьем — Никита 
Попов.

В соревнованиях приняли 
участие и совсем юные спор-
тсмены, которые приступили 

к тренировкам в начале те-
кущего учебного года. Здесь 
второе место заняла Алена 
Некрылова.

Она же показала лучший 
результат в тестах в номина-
ции «Самый быстрый» и стала 
второй в номинациях «Самый 
спортивный» и «Самый силь-
ный». Третье место в номина-
ции «Самый меткий» заняла 
Валерия Иванова.

Среди мальчиков младшей 
группы отличился Иван Крю-
ков. В тестах он занял первое 
место в номинации «Самый 
меткий» и вторые места в но-
минациях «Самый быстрый» и 
«Самый сильный».

СПОРТКУРЬЕР

Его величество
Футбол!

«Чайка»
обыграла всех
В Усмани во Дворце спор-

та «Новое поколение» про-
шел на турнир по мини-фут-
болу среди девочек. Нашими 
соперницами стали команды 
из Липецка и Воронежа.

В возрастной группе 
2006–2007 годов рождения 
усманской «Чайке» (тренер 
Анатолий Соломахин) про-
тивостояли две воронеж-
ские команды «Факел» и 
«Танаис», «Металлург» (Ли-
пецк), «Факел» из поселка 
Отрадное Воронежской об-
ласти и «Вираж» Усманской 
ДЮСШ (тренер Анастасия 
Сундеева). Юные футбо-
листки «Чайка» переиграли 
всех соперниц, забив в об-
щей сложности 47 мячей и 
пропустив в свои ворота — 
6. Лучшим игроком турнира 
признана Дарья Кондрашина 
из команды «Чайка».

В возрастной группе де-
вочек 2008–2010 годов 
рождения победителем ста-
ла команда мальчиков «Но-
вое поколение» Усманской 
ДЮСШ (тренер Анато-
лий Соломахин). Мальчи-
ки были на три года младше 
своих соперниц, поэтому их 
допустили к участию в тур-
нире. Второе место здесь 
заняла команда «Чайка» из 
села Сторожевого (тренер 
Андрей Мишаков), третье 
— «Металлург» из Липецка. 
Две воронежские команды 
вернулись домой без наград.

Лучшим игроком турни-
ра признана Лиза Замолоц-
ких из Сторожевской школы.

Лучший игрок —
Родион Коровин
В открытом областном 

турнире «Единая футболь-
ная лига» принимали уча-
стие юные футболисты не 
только Липецкой, но и Там-
бовской, и Рязанской об-
ластей. Усманскую ДЮСШ 

Владимир АЛЕКСЕЕВ

представляли воспитанники 
тренера Анатолия Солома-
хина, объединившись в ко-
манду «Новое поколение». 
В возрастной группе маль-
чиков 2011 года рождения 
наша команда стала победи-
телем. Ребята помладше воз-
растом — 2012 года рожде-
ния — в своей возрастной 
группе заняли четвертое ме-
сто.

Лучшим игроком турни-
ра был признан нападающий 
команды «Новое поколение» 
Родион Коровин.

Мини-футбол —
в школу
Этот Всероссийский тур-

нир по мини-футболу дав-
но стал популярным среди 
школьников нашего района. 
Команды-победительницы 
районного уровня представ-
ляли Усмань на областном 
первенстве. Отличный ре-
зультат показала команда 
средней школы № 2 (тренер 
Дмитрий Нартов). В средней 
возрастной группе наши ре-
бята переиграли всех своих 
соперников, и вышли в фи-
нал кубка Центрального фе-
дерального округа. Лучшим 
игроком турнира признан 
усманец Аким Блинов.

В возрастной группе 
мальчиков 2008–2009 годов 
рождения выступала коман-
да средней школы № 3 (тре-
нер Владимир Попов) и, не-
смотря на старания лучшего 
игрока команды Коли Кор-
чагина, стала серебряным 
призером, уступив в финале 
школьникам из Грязей.

Очень старались быть 
лучшими в областном тур-
нире и команды девочек, за-
щищая цвета футболок Ус-
манского района. Но лишь 
вторую ступеньку пьедеста-
ла почета в своих подгруп-
пах завоевали команды из 
Сторожевской школы (тре-
нер Андрей Мишаков), Дряз-
гинской (Николай Попов) и 
две команды средней школы 
№ 2 под руководством трене-
ров Дмитрия Нартова и Ва-
силия Требунских.

С 27 по 31 января в городе 
Сенгилей Ульяновской обла-
сти проходили Всероссийские 
соревнования по мини-лап-
те среди команд девочек 11–12 
лет. Организатором этих сорев-
нований была «Федерация рус-
ской лапты России». Липецкую 
область на этом турнире пред-
ставляла команда «Усмань. 48», 
в которую входили учащиеся 
школ района: Сторожевской 
— Анастасия Иванова (капи-
тан команды), Анастасия Пар-
щикова, Любовь и София При-
бытковы, Зарина Колыванова; 
СОШ № 2 — Елизавета и Ксе-
ния Коровины; и СОШ с. Деви-
ца — Василиса Авдиенко.

С командой на соревнования 
ездили тренер — учитель физ-
воспитания школы села Сто-

ЗНАЙ НАШИХ!

Все игроки команды «Усмань. 48» награждены серебряными меда-
лями Всероссийского турнира по мини-лапте

Думаете, мини-футбол несерьезное 
занятие? А в спорткомплексах региона 
бушуют нешуточные страсти

Команда «Усмань. 48» заняла второе место во Всерос-
сийском турнире по мини-лапте

Наша Серебряная бита

он. Евгения Савина и Анна 
Новикова стали чемпиона-
ми в своих категориях. Де-
мид Митников, Анастасия 
Сиротина и Алена Артемова 
— бронзовые призеры. Вла-
да Павлова награждена меда-
лью «За волю к победе».

Юных фигуристов под-
готовили к соревнованиям 
тренеры Елена Казакова и 
Анна Осипченко.

рожевого Андрей Мишаков 
и методист «Ледового Двор-
ца» Галина Тютюкова, которая 
по положению о соревновани-
ях являлась судьей по этому 
виду спорта и, по мнению Глав-
ной судейской коллегии, заре-
комендовала себя грамотным 
специалистом по спортивному 
судейству. Кроме того, Галина 
Александровна оказала огром-
ную помощь мне, как тренеру 
команды, в организации быта 
девочек, за что выражаю ей ис-
креннюю признательность.

Во Всероссийских соревно-
ваниях приняли участие 7 ко-
манд, которые были разбиты 
на две группы. В группу «А» 
входили команды Ульяновской 
области, округа Домодедово 
Московской области и Мало-
пургинского района Удмурт-
ской Республики. В группе «Б» 
оказались команды Краснодар-
ского края, «Усмань. 48», Удмур-
тской Республики и Тульской 

области. Отмечу, что из всех ко-
манд только наша была состав-
лена из игроков одного района. 
Все остальные команды были 
сборными.

В отборочных играх наша 
команда вышла на 2 место и в 
полуфинале сыграла со сбор-
ной Ульяновской области, и 
со счетом 50 : 25 вышла в фи-
нал. Отмечу, что нашими про-
тивницами были неоднократ-
ные чемпионки по мини-лапте. 
А в финале нам противостояла 
сборная Удмуртской Республи-
ки. Увы, в упорной борьбе мы 
уступили со счетом 28 : 36, став 
серебряными призерами. Ка-
ждая участница нашей коман-
ды награждена серебряной ме-
далью, а команда — Дипломом 
и Кубком Федерации.

Все участники поездки очень 
благодарны администрации Ус-
манского района и комитету по 
образованию администрации 
района — за поддержку и финан-
сирование, без чего и наша сере-
бряная победа не состоялась бы.

Андрей МИШАКОВ,
тренер команды «Усмань. 48».

Из почты «НЖ»
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Официально

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения 
города Усмань Усманского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации, администрация 
города Усмань администрация городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд городского 
поселения город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации путем 
предоставления возмещения земельный участок и рас-
положенные на нем объекты недвижимого имущества, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления пра-
вообладателям изымаемых объектов недвижимого имуще-
ства в соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 56.6 ЗК РФ; ст. 32 ЖК РФ.

2.2. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Липецкой области.

2.3. Осуществить мероприятия по определению ры-
ночной стоимости изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности.

2.4. Осуществить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации город-
ского поселения город Усмань Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в районной газете «Новая жизнь».

3. После завершения работ по определению рыноч-
ной стоимости изымаемых объектов недвижимого иму-
щества отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации:

3.1. Подготовить и направить всем правообладателям 
изымаемых объектов недвижимого имущества, проекты 
соглашений об изъятии земельного участка и располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

3.2. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимого имущества.

4. Отделу делопроизводства и организационно-пра-
вовой службы администрации городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации:

4.1. В случае, если по истечении девяноста дней со 
дня получения правообладателем изымаемой недви-
жимости проекта соглашения об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимо-

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения 
города Усмань Усманского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации, администрация 
города Усмань администрация городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд городского 
поселения город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации путем 
предоставления возмещения земельный участок и рас-
положенные на нем объекты недвижимого имущества, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 56.6 ЗК РФ; ст. 
32 ЖК РФ.

2.2. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Липецкой области.

2.3. Осуществить мероприятия по определению ры-
ночной стоимости изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности.

2.4. Осуществить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации город-
ского поселения город Усмань Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в районной газете «Новая жизнь».

3. После завершения работ по определению рыноч-
ной стоимости изымаемых объектов недвижимого иму-
щества отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации:

3.1. Подготовить и направить всем правообладателям 
изымаемых объектов недвижимого имущества, проекты 
соглашений об изъятии земельного участка и располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

3.2. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимого имущества.

4. Отделу делопроизводства и организационно-пра-
вовой службы администрации городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации:

4.1. В случае, если по истечении девяноста дней со 
дня получения правообладателем изымаемой недви-
жимости проекта соглашения об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимо-
сти не представлено подписанное соглашение, админи-
страция городского поселения город Усмань Усманского 
муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации имеет право обратиться в суд с иском о при-
нудительном изъятии земельного участка и (или) распо-
ложенных на нем объектов недвижимости.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации г. 
Усмани И.А. Фролову.

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
глава администрации городского поселения город Усмань

Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Усмани

от 09.01.2020 года № 2

Перечень земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию для муниципальных 

нужд городского поселения город Усмань
Усманского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

№ 
п/п

Адреса земельных 
участков и объектов 
недвижимого иму-
щества, подлежащих 
изъятию

Имущество, подле-
жащее изъятию и его 
характеристики (зе-
мельный участок/объ-
ект недвижимости)

1 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Ленина, 
д. 57

земельный участок, 
кадастровый номер 
48:16:0470307:23, пло-
щадью 778,0 кв. м

2 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Ленина, д. 
57, кв. 1

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470307:94, 
площадью 17,3 кв. м

3 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Ленина, д. 
57, кв. 2

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470307:91, 
площадью 15,3 кв. м

4 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Ленина, д. 
57, кв. 3

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470307:93, 
площадью 40,3 кв. м 

5 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Ленина, д. 
57, кв. 4

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470307:219, 
площадью 35,4 кв. м

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения 
города Усмань Усманского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации, администрация 
города Усмань администрация городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд городского 
поселения город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации путем 
предоставления возмещения земельный участок и рас-
положенные на нем объекты недвижимого имущества, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 56.6 ЗК РФ; ст. 
32 ЖК РФ.

2.2. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Липецкой области.

2.3. Осуществить мероприятия по определению ры-
ночной стоимости изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности.

2.4. Осуществить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации город-
ского поселения город Усмань Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в районной газете «Новая жизнь».

3. После завершения работ по определению рыноч-
ной стоимости изымаемых объектов недвижимого иму-
щества отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации:

3.1. Подготовить и направить всем правообладателям 
изымаемых объектов недвижимого имущества, проекты 
соглашений об изъятии земельного участка и располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

3.2. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимого имущества.

4. Отделу делопроизводства и организационно-пра-
вовой службы администрации городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации:

4.1. В случае, если по истечении девяноста дней со 
дня получения правообладателем изымаемой недви-
жимости проекта соглашения об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимо-
сти не представлено подписанное соглашение, админи-
страция городского поселения город Усмань Усманского 
муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации имеет право обратиться в суд с иском о при-
нудительном изъятии земельного участка и (или) распо-
ложенных на нем объектов недвижимости.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации г. 
Усмани И.А. Фролову.

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
глава администрации городского поселения город Усмань

Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Усмань

от 09.01.2020 года № 4

Перечень земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию для муниципальных 

нужд городского поселения город Усмань
Усманского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

№ 
п/п

Адреса земельных 
участков и объектов 
недвижимого иму-
щества, подлежащих 
изъятию

Имущество, подле-
жащее изъятию и его 
характеристики (зе-
мельный участок/объ-
ект недвижимости)

1 Липецкая обл., 
Усманский район, 
г. Усмань, ул. Ф. 
Энгельса, д. 151

земельный участок, 
кадастровый номер 
48:16:470153:28, пло-
щадью 2268,0 кв. м

2 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. ул. Ф. Эн-
гельса, д. 151, кв. 1

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470153:50, 
площадью 53,5 кв. м

3 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. ул. Ф. Эн-
гельса, д. 151, кв. 2

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470153:51, 
площадью 11,5 кв. м

4 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. ул. Ф. Эн-
гельса, д. 151, кв. 3

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470153:52, 
площадью 51,7 кв. м 

5 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. ул. Ф. Эн-
гельса, д. 151, кв. 4

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470153:53, 
площадью 11,5 кв. м

Постановление администрации городского 
поселения город Усмань

Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации

от 09.01.2020 года № 4
Об изъятии земельного участка и расположен-

ных на нем объектов недвижимости,
для муниципальных нужд городского посе-

ления город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации

Постановление администрации городского 
поселения город Усмань

Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации

от 09.01.2020 года № 2
Об изъятии земельного участка и расположен-

ных на нем объектов недвижимости,
для муниципальных нужд городского посе-

ления город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации

Постановление администрации городского поселения город Усмань Усманского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации

от 09.01.2020 года № 5
Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, для муниципальных 

нужд городского поселения город Усмань Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации

В соответствии со статьями 279, 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения 
города Усмань Усманского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации, администрация 
города Усмань администрация городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации постановляет:

1. Изъять для муниципальных нужд городского 
поселения город Усмань Усманского муниципального 
района Липецкой области Российской Федерации путем 
предоставления возмещения земельный участок и рас-
положенные на нем объекты недвижимого имущества, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации в течение десяти дней со 
дня принятия настоящего постановления:

2.1. Направить копию настоящего постановления 
правообладателям изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 56.6 ЗК РФ; ст. 
32 ЖК РФ.

2.2. Направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Липецкой области.

2.3. Осуществить мероприятия по определению ры-
ночной стоимости изымаемых объектов недвижимого 
имущества в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности.

2.4. Осуществить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации город-
ского поселения город Усмань Усманского муниципаль-
ного района Липецкой области Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликовать в районной газете «Новая жизнь».

3. После завершения работ по определению рыноч-
ной стоимости изымаемых объектов недвижимого иму-
щества отделу городского хозяйства и имущественных 
отношений администрации городского поселения город 
Усмань Усманского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации:

3.1. Подготовить и направить всем правообладателям 
изымаемых объектов недвижимого имущества, проекты 
соглашений об изъятии земельного участка и располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

3.2. Обеспечить государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на изъятые объекты не-
движимого имущества.

4. Отделу делопроизводства и организационно-пра-

Постановление администрации городского поселения город Усмань Усманского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации

от 09.01.2020 года № 3
Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости, для муниципальных 

нужд городского поселения город Усмань Усманского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации

сти не представлено подписанное соглашение, админи-
страция городского поселения город Усмань Усманского 
муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации имеет право обратиться в суд с иском о при-
нудительном изъятии земельного участка и (или) распо-
ложенных на нем объектов недвижимости.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации г. 
Усмани И.А. Фролову.

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
глава администрации городского поселения город Усмань

Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Усмань

от 09.01.2020 года № 5

Перечень земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию для муниципальных 

нужд городского поселения город Усмань
Усманского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

№ 
п/п

Адреса земельных 
участков и объектов 
недвижимого иму-
щества, подлежащих 
изъятию

Имущество, подле-
жащее изъятию и его 
характеристики (зе-
мельный участок/объ-
ект недвижимости)

1 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Радищева, 
д. 135-а

земельный участок, 
кадастровый номер 
48:16:470308:21, пло-
щадью 938,0 кв. м

2 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Радищева, 
д. 135-а, кв. 1

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470308:90, 
площадью 62,9 кв. м

3 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Радищева, 
д. 135-а, кв. 3

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470308:56, 
площадью 38,3 кв. м

4 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Радищева, 
д. 135-а, кв. 4

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470308:93, 
площадью 18,2 кв. м 

5 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Радищева, 
д. 135-а, кв. 5

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470308:60, 
площадью 28,4 кв.м

6 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Радищева, 
д. 135-а, кв. 8

квартира, када-
стровый номер 
48:16:0470308:61 пло-
щадью 30,6 кв. м

вовой службы администрации городского поселения го-
род Усмань Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации:

4.1. В случае, если по истечении девяноста дней со 
дня получения правообладателем изымаемой недви-
жимости проекта соглашения об изъятии земельного 
участка и расположенных на нем объектов недвижимо-
сти не представлено подписанное соглашение, админи-
страция городского поселения город Усмань Усманского 
муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации имеет право обратиться в суд с иском о при-
нудительном изъятии земельного участка и (или) распо-
ложенных на нем объектов недвижимости.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации г. 
Усмани И.А. Фролову.

Денис ВАСИЛЬЧЕНКО,
глава администрации городского поселения город Усмань

Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.

Приложение № 1
к постановлению администрации г. Усмани от 09.01.2020 

года № 3

Перечень земельных участков и объектов недвижимого 
имущества, подлежащих изъятию для муниципальных 

нужд городского поселения город Усмань
Усманского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации

№ 
п/п

Адреса земельных 
участков и объек-
тов недвижимого 
имущества, подле-
жащих изъятию

Имущество, подле-
жащее изъятию и 
его характеристики 
(земельный участок/
объект недвижимости)

1 Липецкая обл., 
Усманский район, г. 
Усмань, ул. Комсо-
мольская, д. 22

земельный участок, 
кадастровый номер 
48:16:0470401:21, площа-
дью 293,0 кв. м

2 Липецкая обл., 
Усманский район, 
г. Усмань, ул. 
Комсомольская, д. 
22, кв. 1

квартира, кадастровый 
номер 48:16:0470401:93, 
площадью 14,3 кв. м

3 Липецкая обл., 
Усманский район, 
г. Усмань, ул. 
Комсомольская, д. 
22, кв. 5

квартира, кадастровый 
номер 48:16:0470401:94, 
площадью 19,3 кв. м
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A
Любое общение будет удачным. Ожидайте хороших 
новостей от близких для вас людей или похвалы от на-
чальника. Коммерческие дела развиваются удачно и 
скоро принесут долгожданные результаты.

Личные отношения будут радовать гармонией и дове-
рительностью. А вот в деловых отношениях к себе сто-
ит подпускать только тех людей, которым вы доверяе-
те. Иначе возможны затруднения в работе. Старайтесь 
не перетруждаться, вам нужен отдых.

Сейчас в вашу жизнь могут вернуться старые друзья и 
приятели. Обратите внимание на питание, ограничьте 
употребление тяжелой пищи, помогите своей пищева-
рительной системе.

Удачными будут покупки, связанные с предметами ро-
скоши и антиквариатом. Можете смело идти по мага-
зинам и выбирать себе модные вещи. Вы сейчас будете 
очень привлекательны. Пользуйтесь этим.

Разнообразьте семейное время препровождение. Бла-
годаря этому вы укрепите доверительную обстановку в 
отношениях со своим любимым. Смело можно настра-
иваться на романтический лад.

Возможно появление бытовых проблем, однако не пе-
реживайте, их удастся быстро разрешить. Если вы лю-
бите заниматься домом, постарайтесь сделать так, что-
бы и других членов семьи увлекало это занятие.

Вы можете кардинально поменять сферу своей деятель-
ности, появятся новые связи и надежные партнеры. 
Однако, будет очень хорошо, если вы определенную 
часть своих доходов сможете отложить на будущее, так 
как возможно наступление «черных дней».

Чтобы сохранить тепло отношений, не забывайте де-
лать комплименты друг другу, оказывать знаки внима-
ния, дарить подарки. Организуйте совместную семей-
ную деятельность, выберетесь на прогулку на свежий 
воздух или даже в поход.

Возможна некоторая напряженность в отношениях с 
близкими для вас людьми. Главные причины сложив-
шейся ситуации ревность, недоверие, нежелание по-
нимать чужую точку зрения. Подумайте, как это мож-
но исправить.

Помните о чувстве меры, доверяйте своему внутрен-
нему голосу, он подскажет вам верное решение. Если в 
чем-то сомневаетесь, лучше отложите принятие важ-
ного решения на следующую неделю.

Не бойтесь предлагать новые идеи — они окажутся 
успешными и получат поддержку со стороны коллег. 
В семейных отношениях все будет спокойно. Вы с по-
луслова будете понимать друг друга.

Возможно увеличение дохода, повышение по карьер-
ной лестнице или подписание выгодного контракта. 
Однако могут возникнуть и непредвиденные расходы, 
учитывайте это. Если у вас есть накопившиеся долги, 
то они могут поглотить всю прибыль.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Водолей

Рыбы

Козерог

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

10 февраля 2020 года
16 февраля 2020 года

ГОРОСКОП

A

B

X

W

W

W

Четверг
6 февраля

Погода в Усмани осадки
облачность

день
ночь

давление
(мм рт. ст)

ветер
м/с

восход
заход

влажность
%

Пятница
7 февраля

Суббота
8 февраля

Воскресенье
9 февраля

Понедельник
10 февраля

Вторник
11 февраля

Среда
12 февраля

-4
-8

-3
-15

-6
-10

+1
-5

-9
-13

+3
-2

+2
-1

743 56

61

65

53

50

82

75

741

750

757

749

736

735

7.51
17.18

7.49
17.20

7.47
17.22

7.45
17.24

7.43
17.26

7.42
17.28

7.40
17.30

С
4 м/с

С
7 м/с

СВ
7 м/с

З
6 м/с

ЮЗ
8 м/с

ЮЗ
9 м/с

З
8 м/с

По данным gismeteo.ru

Администрация города Усмани доводит до 
сведения населения, что публичные слушания 
в целях принятия решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции индивидуального жилого дома, рас-
положенного по адресу: РФ, Липецкая область, 
Усманский район, г. Усмань, ул. 2-я Николь-
ская, 8, будут проводиться 13.02.2020 г. в каби-
нете № 301 администрации Усманского района, 
по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Лени-
на, д. 40, в 10-00 часов по Московскому вре-
мени. Материалы публичных слушаний и по-
становление администрации г. Усмани № 22 от 
27.01.2020 г. «О назначении публичных слуша-
ний в целях принятия решения о предоставле-
нии гр. Париновой А.В. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции индивидуально-
го жилого дома, расположенного по адресу: РФ, 
Липецкая обл., Усманский р-н, г. Усмань, ул. 2-я 
Никольская, 8» для ознакомления размещены в 
сети Интернет на сайте администрации города 
Усмань, а также в специальном выпуске газеты 
«Новая жизнь».

Администрация города Усмани доводит до 
сведения населения, что публичные слушания 
в целях принятия решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции индивидуального жилого дома, рас-
положенного по адресу: РФ, Липецкая область, 
Усманский район, г. Усмань, ул. Плеханова, 62а, 
будут проводиться 14.02.2020 г. в кабинете № 301 
администрации Усманского района, по адресу: 
Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, в 10-00 
часов по Московскому времени. Материалы пу-
бличных слушаний и постановление администра-
ции г. Усмани № 23 от 27.01.2020 г. «О назначении 
публичных слушаний в целях принятия решения 
о предоставлении гр. Ефимовой Е.А. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции индиви-
дуального жилого дома, расположенного по адре-
су: РФ, Липецкая обл., Усманский р-н, г. Усмань, 
ул. Плеханова, 62а» для ознакомления размеще-
ны в сети Интернет на сайте администрации го-
рода Усмань, а также в специальном выпуске га-
зеты «Новая жизнь».

Администрация города Усмани доводит до 
сведения населения, что публичные слушания 
в целях принятия решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции индивидуального жилого дома, рас-
положенного по адресу: РФ, Липецкая область, 
Усманский район, г. Усмань, ул. Добролюбова, 
104, будут проводиться 13.02.2020 г. в кабинете № 
301 администрации Усманского района, по адре-
су: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, в 
11-00 часов по Московскому времени. Матери-
алы публичных слушаний и постановление ад-
министрации г. Усмани № 21 от 27.01.2020 г. «О 
назначении публичных слушаний в целях при-
нятия решения о предоставлении гр. Ефимо-
ву Б.Г. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: РФ, Липецкая обл., 
Усманский р-н, г. Усмань, ул. Добролюбова, 104» 
для ознакомления размещены в сети Интернет 
на сайте администрации города Усмань, а также 
в специальном выпуске газеты «Новая жизнь».

Публичные слушания

Администрация города Усмани доводит до 
сведения населения, что публичные слушания по 
обсуждению «Проекта внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения город Ус-
мань Усманского муниципального района Липец-
кой области РФ» будут проводиться 26.03.2020 г. 
в актовом зале администрации Усманского райо-
на, по адресу: Липецкая обл., г. Усмань, ул. Лени-
на, д. 40, в 11-00 часов по Московскому времени. 
Материалы публичных слушаний и постановле-
ние администрации г. Усмани № 19 от 27.01.2020 
г. «О назначении публичных слушаний по обсуж-
дению «Проекта внесения изменений в генераль-
ный план городского поселения город Усмань 
Усманского муниципального района Липецкой 
области РФ» для ознакомления размещены в сети 
Интернет на сайте администрации города Усма-
ни, а также в специальном выпуске газеты «Но-
вая жизнь».

Администрация города Усмани доводит до 
сведения населения, что публичные слушания 
в целях принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории в соста-
ве проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объ-
екта: «Строительство межквартального проез-
да между ул. Ленина и ул. Стрелецкая слобода в 
г. Усмани Липецкой области», будут проводиться 
14.02.2020 г. в кабинете № 301 администрации Ус-
манского района, расположенной по адресу: Ли-
пецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, в 11-00 
часов по Московскому времени. Материалы пу-
бличных слушаний и постановление администра-
ции г. Усмани № 20 от 27.01.2020 г. «О назначении 
публичных слушаний в целях принятия решения 
об утверждении документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и про-
екта межевания территории для строительства 
линейного объекта: «Строительство межквар-
тального проезда между ул. Ленина и ул. Стре-
лецкая слобода в г. Усмани Липецкой области», 
для ознакомления размещены в сети Интернет на 
сайте администрации Усманского района, а также 
в специальном выпуске газеты «Новая жизнь».

Киноафиша предоставлена
МБУК «Межпоселенческий центр культуры и досуга».

Афиша кинотеатра может изменяться.
Следите за афишами на сайте:

http://usmandk.ru/afisha/kinoafisha.
Т. 2-13-03.

6–12 февраля
20-00 — «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН» — 2D 18+

22-00 — «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» — 2D 18+

ДЕТСКИЙ СЕАНС
8 и 9 февраля

14-00 — «PLAYMOBIL ФИЛЬМ:
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» — 2D 6+

Киноафиша

C

C
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Память

Вниманию усманцев!

Продаю
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пружин, большой выбор тканей.

Пенсионерам скидки. Т. 8-960-159-19-98.

Реклама. ИП Сушко А.В. ОГРНИП 306366421400033.

Юридическое сопровождение
процедуры банкротства граждан и юридических лиц.

Т. 8-920-511-88-22.
Реклама. ИП Скроба Г.В. ОГРНИП 320482700000776.
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* говядину. т. 8-960-123-89-
40, 8-900-306-97-30.

* квартиру (с. Завальное), 
коз. т. 8-906-681-32-08.

* домашних кур-несушек.
т. 8-928-174-96-23.

* лошадей, коров, овец, коз, 
хряков. т. 8-915-556-57-39.

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

Куплю

Услуги

Реклама. ИП Алферьев Д.Г. ОГРНИП 318482700063182.

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

Отдел рекламы «НЖ» 2-35-34

Уважаемые рекламодатели!
Вы можете подать свое объявление лично 

в редакции газеты
или через электронную почту.

Информационное сообщение
об итогах аукциона.

Основание проведения аукциона 
— Распоряжение администрации Ус-
манского муниципального района Ли-
пецкой области Российской Федерации 
№ 929 р от 09.12.2019 г. «О проведении 
аукциона по продаже земельного участ-
ка, предназначенного под индивидуаль-
ную жилую застройку».

Наименование организатора торгов: 
Администрация Усманского муници-
пального района Липецкой области 
Российской Федерации, расположенная 
по адресу: Липецкая область, г. Усмань, 
ул. Ленина, д. 40, каб. 212. т. 8 (47472) 
2-16-54.

Наименование победителя торгов:
Лот № 1 — земельный участок, пло-

щадь 1000,00 кв. м, кадастровый номер 
48:16:1080401:338, адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Липецкая 
область, Усманский муниципальный 
район, сельское поселение Излегощен-
ский сельсовет, с. Савицкое, ул. При-
брежная, земельный участок 1д. Катего-
рия земель: Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под инди-
видуальную жилую застройку. Суще-
ствующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Согласно журналу регистрации за-
явок на участие в аукционе, на дату и 
время окончания приема заявок пода-
но четыре заявки на участие в аукцио-
не, число допущенных участников че-
тыре, число явившихся участников на 
аукцион два: Жиляков Сергей Алексан-
дрович — участник № 1, Берин Эдуард 
Иосифович — участник № 2.

Итоги торгов: Победителем аукцио-
на признан участник — Берин Эдуард 
Иосифович. Цена продажи земельного 
участка — 164000,00 руб. (сто шестьде-
сят четыре тысячи рублей) 00 копеек. 
В соответствии с п. 17, п. 20 ст. 39.12 
Земельного кодекса РФ, договор куп-
ли-продажи заключается с победите-
лем аукциона не ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Владимир МАЗО,
глава администрации

Усманского муниципального района.

СЛУХовые АППАРАТЫ
СКИДКА* на аппараты 15 %. Рассрочка**

11 февраля с 14-30 до 15-30 ч.
Аптека №14

ул. Энгельса, 113 а (Усмань)

Справки по тел. 8-912-85-25-719      www.аппаратыслуховые.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вкладыш 50 руб.Аналоговые, цифровые от 5000 до 21000 руб.
Программируемые от 21000 до 50000 руб. Батарейки 350 руб.

*С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19.
*Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.   Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск.
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по вопросам трудового законодательства в связи с эпидеми-
ологической ситуацией в КНР

Работают «горячие линии»

«Горячая линия»

По вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, 
неоформления трудовых отношений, задолженности по заработ-
ной плате, выплате заработной платы в «конвертах», о соблюде-
нии предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан предпенсионного 
возраста и других нарушений трудового законодательства можно 
обращаться 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 области: 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.

Государственная инспекция труда в Липецкой области инфор-
мирует: при возникновении вопросов в части соблюдения тру-
дового законодательства в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией в Китайской Народной Республике работники 
и работодатели могут обращаться по телефону «горячей линии» 
Гострудинспекции — (4742) 36-02-03.

Консультации по вопросам трудового законодательства в свя-
зи с эпидситуацией в КНР, а также в иных случаях, связанных с 
соблюдением трудовых прав, можно получить с помощью сервиса 
«Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф» (https://
онлайнинспекция.рф/questions/).

О мерах по предупреждению завоза и распространения заболе-
ваний, вызванных коронавирусом, а также их профилактике мож-
но ознакомиться на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава России.

ГИТ в Липецкой области.

11 февраля исполнится 40 
дней, как не стало с нами до-
рогого, любимого мужа, отца, 
дедушки, брата

ФУРСОВА
АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА.

Мы тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя.
И в памяти на веки 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 его, помя-

ните вместе с нами.
Родные.

Поздравляем с 80-летним Юбилеем
уроженку села Завального
Марию Константиновну

ЖУЛИКОВУ!
Дорогая наша
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас ласкала, понимала —
За все тебе «Спасибо!» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
С любовью твои внуки, правнуки, дети.

я,
и.


