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Лучших отцов региона 
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страции Липецкой обла-
сти
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солдатах начинается с 
семьи
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нет хорошего воспитания
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щивай ягоду
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В администрации Липецкой об-
ласти состоялось награждение 
лучших отцов региона почетным 
знаком Липецкой области «За вер-
ность отцовскому долгу»

Лучших отцов региона чествовали в администрации Липецкой области
Без хороших отцов нет хорошего воспитания

Глава администрации Липецкой обла-
сти Игорь Артамонов вручил почетный 
знак Липецкой области «За верность от-
цовскому долгу» двадцати пяти мужчи-
нам, воспитавшим достойных детей и 
внесшим заметный вклад в укрепление 
семейных традиций.

Награды «За верность отцовскому 
долгу» удостаиваются отцы, наилучшим 
образом воспитывающие своих детей, 
создающие условия для их духовного 
и физического развития, укрепляющие 
семейные традиции, ведущие здоровый 
образ жизни и являющиеся примером 
успешного отцовства.

Среди лауреатов этого года предста-
вители самых разных сфер деятельно-
сти: водители, педагог, врач, инженер, 
механизатор, военный, спасатель. Боль-
шинство из них — многодетные отцы.

Среди награжденных и житель села 
Березняговка Усманского района, отец 
троих детей Виктор Аладьин.

ЗНАЙ НАШИХ!

Из почты «НЖ»

Виктор Аладьин воспитывает троих детей

Виктор Александрович — водитель 
пожарного автомобиля ОПСП № 18 
села Березняговка. За время работы за-
рекомендовал себя как исполнитель-
ный, добросовестный и инициативный 
работник. Он в совершенстве освоил 
тактико-технические характеристики 
пожарных автомобилей, способен са-
мостоятельно устранить практически 
любую неисправность. Стремится к са-
мосовершенствованию. Ведет всю до-
кументацию по пожарной технике. Его 
отличают добропорядочность, принци-
пиальность, целеустремленность, ис-
ключительное чувство ответственности, 
трудолюбие, исполнительность. Требо-
вателен к себе и окружающим. Для кол-
лег он — пример порядочности и дисци-
плинированности.

Виктор Аладьин также принимает 
активное участие в общественной жиз-
ни села, входит в состав добровольной 
пожарной дружины, ответственно и се-
рьезно относится к выполнению своих 
обязанностей и поручений. На личном 
примере он доказывает пользу и преи-
мущества здорового образа жизни. За 
активное участие в общественной жизни 
села награждался почетными грамотами 
администраций сельского поселения, Ус-
манского района и районного Совета де-
путатов.

Сергей МАЛЫЙ,
исполняющий обязанности директора Центра соци-

альной защиты населения по Усманскому району.

Тон в разговоре задал глава муни-
ципалитета Владимир Мазо, вы-
ступив с отчетом по итогам соци-
ально-экономического развития 
района в 2019 году

В минувшую пятницу под председательством Николая Зотова состоялось заседание 
36 сессии Совета депутатов Усманского района

Не останавливаться на достигнутом

Он отметил, что минувший год был 
удачным для района по многим соци-
ально-экономическим показателям. 
Наш район входит в тройку наиболее 
успешно и динамично развивающихся 
субъектов Липецкой области, активно 
участвует в реализации национальных 
проектов, федеральных и региональных 
программ.

По национальному проекту «Здраво-
охранение» в минувшем году была по-
строена детская поликлиника на 150 
посещений в смену, в текущем году пла-
нируется строительство трех ФАПов в 
Излегоще, Никольских Выселках и Ак-
сае.

По проекту «Образование» в Усмани 
строится школа нового поколения на 800 
ученических мест с двумя плавательны-
ми бассейнами. В планах — строитель-
ство школы и детского сада в Грачевке.

По проекту «Демография» построе-
ны спортивная площадка в Усмани для 
сдачи нормативов ГТО и скейт-площад-
ка. По федеральным и региональным 
программам реконструированы стади-
он, общественная баня, школа искусств, 
строятся водопроводные сети, начато 
строительство второй очереди очист-
ных сооружений в Усмани.

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА 2019 году дополнительно создано 916 ра-
бочих мест, среднемесячная зарплата по 
крупным и средним предприятиям до-
стигла 37 тыс. рублей. К концу текуще-
го года будет создано 380 новых рабочих 
мест, в том числе 300 — высокопроизво-
дительных.

Депутаты приняли к сведению отчет 
главы района, а также заслушали отчет 
начальника ОМВД России по Усманско-
му району Артема Ивченко об итогах 
оперативно-служебной деятельности за 
2019 год.

Он отметил, что оперативная обста-
новка на территории района характери-
зуется увеличением количества зареги-
стрированных преступлений на 8,8 %. 
На 23 % больше зарегистрировано пре-
ступлений тяжкой и особо тяжкой ка-
тегорий. Большинство преступлений — 
это кражи, их было 195, раскрыты — 80. 
С 28 до 41 увеличилось число мошенни-
честв, особенно с использованием бан-
ковских карт и сотовой связи. Выросло 
число квартирных краж (с 13 до 23), осо-
бенно в сельских поселениях (18 краж). 
Зарегистрировано три грабежа, все они 
раскрыты. Сотрудниками полиции вы-
явлено 15 преступлений экономическо-
го характера. Выявлено 36 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств.

Количество административных пра-
вонарушений в 2019 году снизилось на 
1,6 %. Возбуждено 25 административных 
расследований по фактам незаконного 
оборота алкогольной продукции, изъя-
то 81,8 л алкогольной продукции и 26 л 
стеклоомывающей жидкости.

В отчетном периоде зарегистриро-
вано 8 преступлений, совершенных не-
совершеннолетними (снижение на 3 

преступления). К ответственности при-
влечены 8 подростков, в том числе 4 
— студенты Усманского промышлен-
но-технологического колледжа. Несо-
вершеннолетними совершено 212 ад-
министративных правонарушений. За 
ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию, содержанию и обучению 
детей составлено 240 протоколов.

В целом по итогам оперативно-слу-
жебной деятельности ОМВД России по 
Усманскому району занимает первое ме-
сто среди райотделов полиции в регионе.

Депутаты приняли отчет начальника 
полиции к сведению, как и отчет пред-
седателя Совета депутатов района Ни-
колая Зотова, посетовавшего, что не все 
депутаты посещали сессии и не все при-
нимали активное участие в работе Со-
вета. Он выразил надежду, что выборы 
в представительный орган района, кото-
рые пройдут в сентябре текущего года, 
качественно обновят состав райсовета.

Депутаты также приняли к сведению 
отчеты о молодежной политике, с кото-
рыми выступили заместитель началь-
ника отдела по делам молодежи и спор-
та администрации района Владимир 
Борзунов и председатель молодежного 
парламента Михаил Кондаков.

Депутаты проголосовали за внесение 
изменений в бюджет района, увеличив 
объем его расходной части за счет по-
ступлений от акцизов за бензин и дизто-
пливо на 4 млн. 235,6 тыс. рублей. Эти 
средства, как пояснила председатель ко-
митета по финансам Ирина Демихова, 
будут направлены на капремонт и со-
держание дорог. Объем расходной части 
бюджета также пополнится на 11 млн. 
732 тыс. рублей за счет остатков по уче-
ту средств бюджета.

Владимир МАКСИМЮК

К сожалению, продолжается есте-
ственная убыль населения, посколь-
ку смертность значительно превыша-
ет рождаемость. Особенно критическая 
демографическая ситуация в таких 
сельских поселениях, как Студено-Вы-
сельский, Пашковский, Боровской сель-
советы. Средняя продолжительность 
жизни в районе составляет 73 года.

В здравоохранении острой пробле-
мой стал дефицит врачей. В настоящее 
время не хватает 12 специалистов. Эту 
проблему, как сказал Владимир Мазо, 
постараются решить уже в текущем году. 
Для этого администрация района под-
держивает тесную связь с Воронежским 
медицинским университетом, с наде-
ждой, что его выпускники придут рабо-
тать в ГУЗ «Усманская МРБ».

В нашем районе большое внимание 
уделяется здоровому образу жизни на-
селения, для этого развивается физкуль-
турно-спортивная база, внедряются и 
популяризируются новые виды спорта, 
такие как планерный, авиамодельный, 
гимнастика. В районе проходят сорев-
нования самого высокого уровня — чем-
пионаты России и мира по планерному 
спорту, например.

Один из показателей повышения ка-
чества жизни населения в районе — ввод 
жилья. В 2019 году он вырос с 1,11 кв. м 
(2018 г.) до 1,24 кв. м на человека. Боль-
шое внимание в районе уделяется бла-
гоустройству поселений, одних только 
светильников установлено 6 тыс. штук.

В районе реализуются крупные ин-
вестиционные проекты, способствую-
щие созданию рабочих мест, такие как 
ООО «Овощи Черноземья», ООО «Со-
временные технологии и системы» (сви-
новодческий комплекс в Сторожевом). В 
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Глава района Владимир 
Мазо на базе ООО «Фрага-
рия» провел совещание с 
главами сельских поселе-
ний и соискателями грантов 
по областной программе 
развития фермерства 
«АгроСтартАП»

Получи грант — выращивай ягоду

Будет и клубничный рай

Как заметила исполняющая 
обязанности заместителя гла-
вы администрации района Ра-
иса Иевлева, пока 29 усманцев 
изъявили желание принять уча-
стие в данной программе. 12 из 
них решились обрабатывать по 
20 соток сельхозугодий, 17 за-
махнулись на площади от 0,5 до 
2 га. Выращивать они будут са-
довую землянику под патрона-
том ООО «Фрагария». Руково-
дитель данного предприятия 
Игорь Бугорский подробно рас-
сказал о программе, которая бу-
дет реализовываться в течение 
пяти лет для каждой из двух 
групп крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Участник программы, к при-
меру, взявшийся за обработку 
1 га земли, обязан будет разра-
ботать в срок до 10 марта те-
кущего года бизнес-план и за-
регистрировать свое КФХ (до 
15 марта). Затем он получает 
грант в размере 1 млн. 406 тыс. 
656 рублей (до 20 апреля) и до 1 
мая обязан изучить технологию 
возделывания земляники. Затем 
ему следует подготовить почву 
под посадку земляники и систе-
му орошения. Обработать поч-
ву помогут главы поселений. А 
разобраться с системой полива 
— специалисты ООО «Фрага-
рия», которые и обеспечат не-
обходимым посадочным мате-
риалом.

Рассаду надо будет высадить 
до 1 июня и в течение двух пер-
вых летних месяцев ухаживать 

за растениями, чтобы получить 
урожай. Сбор ягод запланиро-
ван с 1 по 30 августа. И даль-
ше — считай доходы. Они по 
расчетам специалистов долж-
ны составить не менее 600 тыс. 
рублей в первый год выращи-
вания земляники, собрать ко-
торую в среднем надо не менее 
6000 кг с гектара. Последующие 
три года доходы будут только 
расти, и в итоге за четыре года 
составят более 6 млн. рублей.

Есть определенные требо-
вания к соискателям грантов. 
Это должен быть гражданин 
РФ, не участвовавший ранее в 
подобных госпрограммах. До-
говор заключается на 5 лет, по 
условиям которого глава КФХ 
обязан нанять одного работни-
ка со среднемесячной зарпла-
той не менее МРОТ. Пока изъ-
явивших желание выращивать 
землянику по фермерской про-
грамме больше всех в Студен-
ском и Сторожевском сельских 
поселениях. В Студенках, на-
пример, как сказал глава посе-
ления Марк Дубянский, 7 че-
ловек планируют выращивать 
землянику на 10 га.

Есть определенные требова-
ния к качеству ягод, которые, 
согласно договору, будут по-
ставляться в ООО «Фрагария». 
Игорь Бугорский отметил, что, 

если фермер будет соблюдать 
технологию выращивания зем-
ляники, к качеству претензий 
не будет. Все расходные матери-
алы: рассада, удобрения, сред-
ства защиты растений, система 
полива — все это будет постав-
ляться предприятием. Ниче-
го лишнего — типа «бабушки-
ных рецептов» — применять не 
стоит. Ягоды должны быть без 
лишних нитратов, спелые, не 
мятые, не поврежденные насе-
комыми и болезнями. Если све-
жие ягоды будут первого сорта, 
их стоимость за 1 кг составит 
100 рублей. На заморозку будут 
приниматься ягоды второго со-
рта по цене 70 рублей за кило-
грамм.

Подводя итоги совещания, 
Владимир Мазо отметил, что 
все участники программы мо-
гут рассчитывать на консуль-
тационную и иную помощь 
специалистов администрации 
района, ООО «Фрагария». Вза-
имовыгодное сотрудничество 
между сельхозпроизводителя-
ми и переработчиками продук-
ции позволит повысить каче-
ство жизни селян.

Кстати, участники програм-
мы воочию убедились в совре-
менных методах переработки 
ягод, посетив производствен-
ные цеха ООО «Фрагария».

фото Павла МЕЩЕРЯКОВАПереработка ягод в цехах ООО «Фрагария»

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Владимир МАКСИМЮК

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с пун-
ктом 3 постановления Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2019 
г. № 224 «Об утверждении 
Правил маркировки табач-
ной продукции средствами 
идентификации и особен-
ностях внедрения государ-
ственной информацион-
ной системы мониторинга 
за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной мар-
кировке средствами иден-
тификации, в отношении 
табачной продукции» (далее 
— Постановление. Правила, 
информационная система 
мониторинга) с 1 июля 2020 
г. все вводимые в оборот на 
территории Российской Фе-
дерации потребительские и 
групповые упаковки сига-
рет и папирос должны быть 
промаркированы средства-
ми идентификации в соот-
ветствии с Правилами.

В соответствии с под-
пунктом «г» пункта 4 По-
становления с 1 июля 2019 
г. участники оборота сига-
рет и папирос, осуществля-
ющие розничную продажу 
данной табачной продук-
ции, вносят в информаци-
онную систему мониторин-
га сведения в отношении 
розничной продажи табач-
ной продукции в соответ-
ствии с Правилами.

Таким образом, при роз-
ничной продаже маркиро-
ванной табачной продукции 
нанесенные на нее средства 
идентификации необходи-
мо сканировать, а содержа-
щуюся в них информацию 
передавать в информацион-
ную систему мониторинга.

Согласно подпункту «г» 
пункта 5 и подпункту «г» 
пункта 6 Постановления 
и положениям Правил с 1 
июля 2020 г, приобретение 
участником оборота сига-
рет и папирос у производи-
телей и импортеров, а также 
приемка-передача данной 
табачной продукции тре-
бует представления в ин-
формационную систему мо-
ниторинга универсального 
передаточного документа 
(далее — УПД), подписан-
ного усиленными квалифи-
цированными цифровыми 
подписями (далее — УКЭП) 
продавца и покупателя.

В целях безусловного ис-
полнения требовании зако-

Руководители предприя-
тий розничной торговли

Уважаемые руководители предприятий розничной тор-
говли!

Управление потребительского рынка и ценовой политики 
Липецкой области 28 февраля 2020 года проводит областной 
публичный конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» среди продавцов.

Заявки на участие в конкурсе подаются в управление по-
требительского рынка и ценовой политики Липецкой обла-
сти (г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1, каб. 324) до 26 февраля 
2020 года включительно.

Справки по телефонам: (4742) 72-45-34, 27-26-10, 27-01-24.
Администрация района.

Конкурс

Маркировка сигарет
нодательства об обязатель-
ной маркировке товаров 
средствами идентификации 
участникам оборота сига-
рет и папирос, в том числе 
торговым точкам, осущест-
вляющим продажу данной 
табачной продукции, необ-
ходимо:

— зарегистрироваться в 
информационной системе 
мониторинга в соответствии 
с положениями Правил;

— применять в соответ-
ствии с Правилами при про-
даже табачной продукции 
оборудование (сканеры, кон-
трольно-кассовую техни-
ку с соответствующим про-
граммным обеспечением), 
которое позволяет считы-
вать средство идентифи-
кации (двухмерный штри-
ховой код) и формировать 
кассовый чек в формате, 
утвержденном постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 
февраля 2019 г. № 174 «Об 
установлении дополнитель-
ного обязательного рекви-
зита кассового чека и бланка 
строгой отчетности»;

— поручить оператору 
фискальных данных, обслу-
живающему субъект роз-
ничной торговли, передачу 
в информационную систему 
мониторинга сведений о вы-
воде из оборота с примене-
нием контрольно-кассовой 
техники табачной продук-
ции, маркированной сред-
ствами идентификаций, в 
соответствии с Правилами;

— учитывая сжатые сро-
ки на подготовку к оформ-
лению в рамках оптовых за-
купок УПД в электронной 
форме, заверенных УКЭП 
продавца и покупателя, за-
ранее отработать вопросы 
взаимодействия с дистри-
бьюторами и операторами 
электронного документоо-
борота в части формирова-
ния и подписания УПД.

Необходимая инфор-
мация для работы с про-
дукцией, маркированной 
средствами идентифика-
ции, располагается в откры-
том доступе на официаль-
ном сайте Минпромторга 
России, а также ООО «Опе-
ратор-ЦРПТ», являющего-
ся оператором информаци-
онной системы мониторинга, 
утвержденным распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 
2019 г.№ 620-р, в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адре-
су: https://честныйзнак.рф.

Администрация района.
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По усманским меркам Под-
дубровка — село большое. 
Здесь только в школе-де-
вятилетке обучается почти 
90 учащихся. И, как говорит 
директор школы Валерий 
Литвинов, наполняемость 
классов держится на хоро-
шем уровне. Так, выпуск-
ной класс насчитывает 11 
учащихся, а первоклассни-
ков — 12

Говорят, красота спасет 
мир. Спасет ли красота 
здешних мест старинное 
усманское село? Оно год от 
года становится все мало-
численнее — уже на протя-
жении нескольких лет здесь 
не рождаются дети

Районная комиссия под 
председательством первого за-
местителя главы администра-
ции района Татьяны Казьминой 
осмотр социальных объектов 
начала со школы. Здесь капи-
тально отремонтирован спор-
тивный зал. Капремонт ждет 
и саму школу, построенную 

В сельской школе обучается 
всего 17 ребятишек, а детский 
сад посещают лишь 4 ребенка. 
Поэтому создание в прошлом 
году новой молодой семьи в Из-
легоще — это событие, достой-
ное общественного внимания. В 
День села глава поселения Ни-
колай Теплинских даже подарок 
приготовил молодоженам — с 
надеждой, что в этом году они 
порадуют новорожденным.

Почему же стареет село? По-
добная ситуация, увы, присуща 
большинству сел не только на-
шего района. Излегоще распо-
ложено вблизи реки Воронеж. 
Вокруг — сосновые и листвен-
ные леса. Благодатный край 
привлекает дачников из Липец-
ка и Воронежа. Рядом пролега-
ет оживленная автотрасса. Есть 
где работать излегощенцам — 
в селе расположено отделе-
ние крупного сельхозпредпри-
ятия ООО «Москва-на-Дону», 
специализирующегося на про-
изводстве овощей для сетевого 
магазина «Магнит». Социаль-
ной инфраструктурой Излего-
ще тоже не обделено. Детский 
сад, школа, Дом культуры, ма-
газин, почта — все здесь рабо-
тает. В текущем году будет по-
строено новое здание ФАПа. 
Этой новостью порадовала се-

СМОТР-КОНКУРС

СМОТР-КОНКУРС

щена 75-летию Великой Победы 
— конкурс детских рисунков, 
антураж военной землянки с 
предметами быта солдат, пор-
треты «Бессмертного полка».

Трогательным было награж-
дение тружеников тыла — Вик-
тора Кривенцова и Варвары 
Коровиной, которым Татьяна 
Казьмина вручила юбилейные 
медали.

Отчетный год глава посе-
ления Анатолий Атапин на-
звал успешным. Финансовые 
показатели радуют. Достаточ-
но сказать, что план сбора соб-
ственный средств в бюджет по-
селения выполнен на 185 %. 
Это дало возможность посе-
лению участвовать во многих 
областных программах. Вот и 
ремонт бывшего Дома культу-
ры под филиал детской шко-
лы искусств будет возможен с 
использованием собственных 
средств. Ремонт дорог, установ-
ка контейнеров для сбора ТКО, 
светильников уличного осве-

рии сельсовета 50 % улиц име-
ют твердое покрытие.

В этом году планируется селе 
продолжить асфальтирование 
улиц, построить спортивную 
площадку стоимостью почти в 
миллион рублей. Есть намере-
ние у соответствующих служб 
пробурить в Излегоще новую 
скважину, поскольку жители 
села жалуются на перебои с во-
дой в летнее время. Для повы-
шения качества жизни селян 
хотели бы они улучшить ра-
боту Интернета и сотовой свя-
зи. Да и автобусное сообщение 

Владимир МАКСИМЮК

Владимир МАКСИМЮК

в 1968 году. Дети получают 
двухразовое горячее питание. 
13 педагогов, все с высшем об-
разованием и первой категори-
ей, учат школьников, которые 
по окончании 9 классов попол-
няют аудитории, в основном, 
усманских средне-специальных 
учебных заведений.

Все социальные объекты села 
находятся в рабочем состоянии. 
Вот только офис общей врачеб-
ной практики «осиротел» — 
остался без врача.

Средоточие культурной жиз-
ни села — новый досуговый 
центр, в фойе которого была 
развернута выставка народно-
го творчества поддубровцев. 
Заведующая библиотекой села 
Демшино Ирина Ростовцева 
познакомила гостей с приклад-
ным творчеством своих земля-
ков — Татьяны Григорьевой, 
Сергея Лазукина, Галины Ми-
халевой, Анны Ростовцевой, 
Татьяны Усковой, Нины Щер-
баковой. Часть выставки посвя-

лян первый заместитель главы 
администрации района Татьяна 
Казьмина, возглавлявшая пред-
ставительную делегацию руко-
водителей районных служб.

Как сказал Николай Теплин-
ских, в минувшем году тоже 
было немало приятных фак-
тов, касающихся обновления 
села. Так, установлено 63 кон-
тейнера для сбора твердых ком-
мунальных отходов, с 41 до 91 
выросло число светильников 
уличного освещения, асфаль-
тировали центральную улицу в 
Савицком, и теперь на террито-

Встречают гостей самодеятельные артисты села Излегоще

щения — вот далеко не полный 
перечень дел, которые записа-
ла в свой актив сельская адми-
нистрация.

Отчетный доклад главы по-
селения дополнила директор 
досугового центра Татьяна Гри-
горьева, которая отметила, что 
поддубровцы принимали ак-
тивное участие в культурной 
жизни района, становились по-
бедителями и призерами кон-
курсов и фестивалей.

И, разумеется, отличивши-
еся в труде и общественной 
жизни села поддубровцы были 
награждены грамотами и подар-
ками. Водитель ООО «Агрохол-
динг-АСТ» Леонид Плотников, 
например, отличился в тушении 
пожара в Демшино. Благодаря 
его умелым действиям, как за-
метил Анатолий Атапин, пожар 
удалось ликвидировать.

Подарком для всех собрав-
шихся в зрительном зале стал 
большой концерт, посвящен-
ный 75-летию Великой Победы.

с райцентром было бы для них 
не лишним. Да вот беда — нет 
пассажиропотока, а гонять впу-
стую автобус за 40 километров 
— только в убыток.

Перед началом большого 
праздничного концерта, под-
готовленного художественной 
самодеятельностью села, заме-
ститель директора Усманского 
центра социальной защиты на-
селения Ирина Дьякова расска-
зала о новых мерах социальной 
поддержки малоимущим граж-
данам и многодетным семьям, 
которые начали действовать в 
этом году.

Собрали налоги, и жизнь закипела

Излегощенцы в этом году отмечают 405 лет со дня основания села

Поддубровские мотивы

Старинное село Излегоще

Разъяснения
специалиста

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Обучение
по охране 
труда

Занятия будет поводить 
НЧОУ ДПО УЧ «Квали-
фикация». Руководителям 
предприятий, учрежде-
ний, организаций, частным 
предпринимателям Усман-
ского района, желающим 
обучить своих работников 
по охране труда, необходи-
мо подать предваритель-
ные заявки специалисту 
по охране труда по телефо-
ну: 2-15-70 (здание админи-
страции, каб. 203).

Обучение будет прохо-
дить в здании музыкальной 
школы по адресу: пл. Лени-
на, здание № 1.

После набора группы об-
учаемых (30–40 человек) вы 
будете извещены о точном 
времени и месте проведе-
ния занятий.

Напомним, что за нару-
шение работодателем уста-
новленного порядка прове-
дения специальной оценки 
условий труда или ее не-
проведение должностные 
лица штрафуются в разме-
ре от 5000 до 10000 рублей, 
а юридические лица — от 
60000 до 80000 рублей. За 
допуск работника к рабо-
те без обучения и провер-
ки знаний по охране труда 
или без предварительно-
го и периодического меди-
цинского осмотра на долж-
ностное лицо налагается 
штраф в размере от 15000 
до 25000 рублей, на юриди-
ческих лиц — от 100000 до 
130000 рублей.

Необеспечение работ-
ников средствами индиви-
дуальной защиты влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц от 20000 до 
30000 рублей, на юриди-
ческих лиц от 130000 до 
150000 рублей.

Нарушение профстан-
дарта «Специалиста по ОТ» 
влечет предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1 до 5 
тысяч рублей, на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица — от 1 до 5 пяти 
тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц — от 30 до 50 ты-
сяч рублей.

Владимир ТЕПЛИНСКИХ,
главный специалист-эксперт

по охране труда.

С 17 по 19 марта адми-
нистрацией Усманского 
муниципального района 
будет организовано об-
учение по охране труда 
руководителей и специ-
алистов предприятий и 
организаций, располо-
женных на территории 
района

фото автора
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С теплыми приветственны-
ми словами к собравшимся в 
зале районного Дворца культу-
ры обратилась первый замести-
тель главы администрации рай-
она Татьяна Казьмина. Ее речь 
проникновенная и строгая. В 
коротком обращении к зрите-
лям упомянуты и первые ус-
манцы, основавшие в 1645 году 
город для защиты Руси от на-
бегов кочевников, и офицеры 
Российской армии, беззаветно 
преданные Отечеству, и солда-
ты второй мировой, обеспечив-
шие нам сегодняшнюю мирную 
жизнь. А еще в феврале в Ли-
пецкой области по традиции 
чествуют отцов, воспитываю-
щих достойных детей и готовых 
всегда встать на защиту своей 
семьи, а значит — и Родины. Та-
тьяна Алексеевна вручила по-
дарки многодетным отцам на-
шего района.

Трех талантливых дочек вос-
питывает директор Сторожев-
ско-Хуторского досугового цен-
тра Вячеслав Чивилев. У главы 
администрации сельского по-
селения Студенский сельсовет 
Марка Дубянского подрастают 
четверо сыновей — будущих за-
щитников Отечества. Четверо 
ребятишек у Дмитрий Кузьмен-
ко из Куликово, причем, двое из 
них — приемные. Двое детей у 
Олега Саблина из Никольского, 
по трое — у Алексея Иванова из 
Усмани, Александра Телегина из 
Поддубровки и Алексея Лизу-
нова из Октябрьского.

Украшением концертной 
программы тоже стали дети. 
Шквал аплодисментов сопрово-
ждал выступление юных арти-
стов из детского сада «Малыш» 
с композицией на тему песни 

КОНЦЕРТ

ны Акимовой с композицией из 
кинофильма «Земля Саннико-
ва». Громкими аплодисментами 
встретили зрители известных 
исполнителей Валерия Бизяева 
и Дениса Данковцева.

Под песни ансамбля «Снова 
вместе» одна из зрительниц не 
смогла усидеть на месте и пу-
стилась перед сценой в пляс. 
Видимо, удалось солистам ан-
самбля перенести женщину в 
далекие 70-е.

Завершился праздничный 
концерт выступлением мужско-
го квартета в составе Алексан-
дра Дрютова, Сергея Нартова, 
Николая Архипова и Валерия 
Гузнаева.

Концерт закончился, а хоро-
шее настроение осталось на-
долго.

Марина НИКОЛОВА

группы «Любэ». А как элеган-
тен на сцене аккордеонист из 
Сторожевских Хуторов Дми-
трий Коробкин! Понравилось 
зрителям выступление трио во-
калисток «Октава» из Николь-
ского филиала детской школы 
искусств и танцевальных кол-
лективов «Демос» и «Рандеву» 
(руководители Екатерина Ан-
дрэу и Марина Щукина).

Интересную композицию 
представил коллектив молодых 
исполнителей «Бриллиантин», 
порадовали зрителей возвраще-
нием на сцену после рождения 
детей Лада Морозова и Ирина 
Ермошина. Запомнился дуэт 
вокалиста заслуженного ра-
ботника культуры РФ Алексан-
дра Дрютова и скрипачки Еле-

Татьяна Казьмина поздравляет с праздником отца четверых детей 
Марка Дубянского

Юный аккордеонист из Сто-
рожевских Хуторов Дмитрий 
Коробкин

В районном Дворце культуры прошел торжествен-
ный вечер, посвященный Дню защитника Отечества

Победные гимны писались 
штыками

«Я развелась с мужем. 
Бывший муж алименты 
на воспитание сына не 
платит, объясняя это тем, 
что его доход в несколь-
ко раз меньше моего 
дохода. Уже накопилась 
большая задолженность 
по алиментам. Может ли 
суд освободить его от 
уплаты задолженности 
по алиментам, принимая 
во внимание его зарабо-
ток?

Татьяна КОРОВИНА.

На вопрос читательницы 
газеты отвечает глав-
ный специалист-эксперт 
управления Минюста 
РФ по Липецкой области 
Инна ЕФРЕМОВА:

Первый этап традицион-
ного конкурса профес-
сионального мастерства 
педагогов был организо-
ван комитетом по обра-
зованию администрации 
района на базе лицея № 1 
города Усмани

В профессиональном мастерстве
состязались педагоги

Могут ли мужа
освободить от алиментов?

Кто станет Учителем 
года?

— Освободить лицо от 
обязательств по выплате 
алиментов либо прекратить 
их начисление возможно 
только в судебном порядке 
и по основаниям, предусмо-
тренным Семейным кодек-
сом Российской Федерации 
(далее — СК РФ).

В соответствии со статьей 
119 СК РФ, если при отсут-
ствии соглашения об уплате 
алиментов после установле-
ния в судебном порядке раз-
мера алиментов изменилось 
материальное или семейное 
положение одной из сто-
рон, суд вправе по требова-
нию любой из сторон изме-
нить установленный размер 
алиментов или освободить 
лицо, обязанное уплачивать 
алименты, от их уплаты. При 
изменении размера алимен-
тов или при освобождении 
от их уплаты суд вправе 
учесть также иной заслужи-
вающий внимания интерес 
сторон.

В соответствии с пунктом 
61 постановления Пленума 

В конкурсе приняли уча-
стие учитель начальных 
классов Елена Ярославцева 
(школа с. Сторожевого), учи-

СПРАШИВАЕТЕ — ОТВЕЧАЕМ

КОНКУРС

Оксана МАКАГОНОВА

Верховного Суда Российской 
Федерации от 26.12.2017 г. 
№ 56 «О применении суда-
ми законодательства при 
рассмотрении дел, связан-
ных со взысканием алимен-
тов» разъяснено, что исхо-
дя из положений пункта 2 
статьи 114 СК РФ при на-
личии доказательств, свиде-
тельствующих об ухудшении 
материального положения 
плательщика алиментов (на-
пример, снижение его зара-
ботка или иного дохода) и 
(или) об изменении его се-
мейного положения (напри-
мер, увеличение числа лиц, 
которым он по закону обя-
зан предоставлять содержа-
ние), суд вправе принять ре-
шение об удовлетворении 
его требований об освобож-
дении его полностью или ча-
стично от уплаты задолжен-
ности по алиментам. Если 
будет установлено, что неу-
плата алиментов имела ме-
сто по уважительным при-
чинам (например, в связи с 
болезнью этого лица, прохо-
ждением им срочной воен-
ной службы, вследствие об-
стоятельств непреодолимой 
силы), а изменения матери-
ального и (или) семейно-
го положения плательщика 
алиментов привели к невоз-
можности погашения обра-
зовавшейся задолженности 
по алиментам.

Таким образом, чтобы 
получить освобождение от 
уплаты алиментов в судеб-
ном порядке, нужны веские 
основания. Тот факт, что 
лицо, обязанное выплачи-
вать алименты на несовер-
шеннолетнего ребенка, име-
ет заработок ниже, чем у 
лица, с которым проживает 
несовершеннолетний, не яв-
ляется основанием для осво-
бождения от уплаты алимен-
тов.

тель английского языка Еле-
на Шипитко (средняя школа 
№ 2), учитель русского язы-
ка Светлана Дрюнина (шко-
ла с. Никольского) и учитель 
истории и обществознания 
Дмитрий Демихов (средняя 
школа № 3).

Конкурсанты давали от-
крытые уроки в отдельных 
классах лицея. После состо-
ялся методический семи-
нар, во время которого учи-
теля знакомили друг друга и 
членов жюри с опытом сво-
ей работы, демонстрировали 
методическую грамотность и 
умение применять теорети-
ческие знания на практике.

фото Павла МЕЩЕРЯКОВА
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Липецкую область посетил 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Федератив-
ной Демократической Рес-
публики Эфиопии Алемай-
еху Тегену. 

Посол Эфиопии обсудил 
с предпринимателями реги-
она перспективы сотрудни-
чества в области поставок 

продукции липецкого про-
изводства, в том числе ме-
таллов, в Эфиопию. А пред-
приниматели Эфиопии, в 
свою очередь, заинтересова-
ны в налаживании поставок 
кофе, отметил Алемайеху 
Тегену. Вопросы взаимодей-
ствия в этой сфере посол об-
судил с руководством ООО 
«Липецкая кофейная ком-
пания». 

Алемайеху Тегену также 
ознакомился с культурны-
ми памятниками Липецкой 
области, посетил Елец и 
Задонск. А ключевым меро-
приятием программы визита 
посла Эфиопии стало посе-
щение фотовыставки Веры 
Землянской «Собирая краски 
мира», которая открылась 
в Центре изобразительных 
искусств. Выставка призвана 

привлечь внимание к куль-
туре малых народов мира, к 
сложному этническому со-
ставу африканских племен и 
их быту. В экспозиции пред-
ставлены 150 работ автора 
о Гималаях, Малом Тибете, 
Нагаленде, странах Южной 
Америки: Чили, Боливии, 
Перу, а также странах афри-
канского Рога, в частности, 
Эфиопии.

Информация предоставлена ОБУ «ИД «Липецкая газета»

Библиотека 
раскрывает архивы
На ресурсе Липецкой областной универсальной 
научной библиотеки создан новый раздел «Па-
мять Вечного огня».«Архивные документы». 
Там представлена информация о призывниках (военно-
обязанных), мобилизованных в 1939–1945 гг. с террито-
рии нынешней Липецкой области, а также сопроводи-
тельные документы с военно-пересыльных пунктов, го-
спиталей, располагавшихся в нашем регионе. 
Опубликованные документы позволяют провести ряд 
исследований по истории Липецкого края в годы Вели-
кой Отечественной войны, могут оказать помощь при 
запросах в архивы Министерства обороны РФ с целью 
получения сведений о разыскиваемых родственниках, 
пропавших без вести.
В дальнейшем сотрудники библиотеки планируют со-
ставить справочные указатели мест доставки военно-
обязанных (города, станции, воинские части, военные 
училища, госпитали, учебные сборы).

Расширяем 
географию экспорта
Липецкая область станет одним из 40 регионов, 
где в 2020 году будет внедрен региональный экс-
портный стандарт 2.0. 
Стандарт включает в себя пять блоков и 20 инструмен-
тов поддержки экспортной деятельности, среди кото-
рых разработка экспортной стратегии региона, реали-
зация экспортных образовательных программ и прочее. 
По итогам внедрения и реализации стандарта в Липец-
кой области, необходимо достичь роста количества экс-
портеров из числа малого и среднего бизнеса в 2 раза 
по сравнению с 2018 годом. 
Работа по реализации регионального проекта «Си-
стемные меры развития международной кооперации и 
экспорта» началась в 2019 году. Прирост компаний-экс-
портеров малого и среднего предпринимательства в 
2019 году составил 50% по сравнению с 2017 годом, 
объем экспорта, без учета черных металлов, возрос на 
37%. На 21% по сравнению с прошлым годом вырос экс-
порт продукции АПК (подсолнечное масло, злаки, са-
хар, минеральные воды, пиво). Расширяется география 
торгово-экономического взаимодействия с зарубежны-
ми странами: так, в 2019 году торговые связи поддержи-
вались со 121 страной ближнего и дальнего зарубежья 
(в 2018 году – 110 стран).

Сделать сыр 
и покорить Париж
Липецкий фермер-сыродел Владимир Борев 
стал участником выставки «Искусство сырной 
сервировки в России», которая проходит в Рос-
сийском духовно-культурном православном цен-
тре (РДКПЦ) на набережной Бранли в Париже. 
В беседе с корреспондентом ТАСС он рассказал, что 
приготовил для парижан несколько сюрпризов, в том 
числе новый сорт сыра под названием «Шарль Азна-
вур», названный в честь французского шансонье ар-
мянского происхождения и, что символично, выполнен-
ный по французскому рецепту армянским технологом 
из российского молока.
«Еще мы хотим сделать презентацию сыра «Уэльбек» в 
честь знаменитого французского писателя. Он из козье-
го молока, поскольку Уэльбек очень много писал про 
французских фермеров, глубинную Францию. Мне ка-
жется, ему было бы приятно узнать, что в России дела-
ют французский сыр в честь него», – поделился Борев.
Также посетителям выставки предложили шоколад из 
Липецкой области, несколько сортов меда из разных 
регионов России, тульские колбасы и белгородские ви-
на из винограда, выращенного под Анапой.

На ярмарке – дешевле
Свыше 200 предприятий пищевой, перерабаты-
вающей промышленности, потребительской ко-
операции и малого бизнеса представили свою 
продукцию на областной ярмарке накануне Дня 
защитника Отечества.
Жители и гости областного центра могли приобрести 
домашнее мясо, сало, копчености, сыры, молокопро-
дукты, яйцо куриное, рыбную и овощную продукцию, 
соленья по низким ценам. 
Кроме того, посетителям ярмарки предлагалось приоб-
рести сувениры ручной работы по тематике праздника, 
познакомиться с экспозицией выставки оружия, исто-
рических находок времен Великой Отечественной вой-
ны. Работали площадки, где можно было приобщиться 
к здоровому образу жизни, измерить свой вес, поуча-
ствовать в спортивных соревнованиях.
Ярмарочное движение в регионе развивается уже бо-
лее 20 лет. «Такой формат торговли выгоден и товаро-
производителям, и покупателям. Качество липецкой 
продукции всегда отменное, без покупки никто с яр-
марки не уйдет», – уверен руководитель исполнитель-
ной власти региона Игорь Артамонов.

В школах установят фонтанчики с водой

Эфиопия – Липецк. 
Кофейный интерес

Глава региона Игорь Ар-
тамонов распорядился во 
всех школах Липецкой об-
ласти установить питьевые 
фонтанчики со встроенны-
ми системами фильтрации. 

– Во многих школах нет 
чистой питьевой воды. Мы 
изучили вопрос и приняли 
решение – обеспечить все 
образовательные учрежде-
ния отфильтрованной водой. 

Начнем с Липецка, потом 
охватим школы области, – 
прокомментировал Игорь 
Артамонов.

Предполагается, что в 
среднем на школу придет-
ся по три фонтанчика – по 
одному на каждом этаже. В 
общей сложности предстоит 
установить 841 фонтанчик с 
питьевой водой в 261 школе. 
Работы по их монтажу нач-
нутся весной, завершатся к 
новому учебному году. На 

установку будет направле-
но более 21 млн рублей. Со-
гласно санитарным нормам, 
основными формами орга-
низации питьевого режима в 
образовательных учрежде-
ниях является использование 
кипяченой водопроводной 
воды, воды, расфасованной в 
емкости, и воды, подаваемой 
через стационарные питье-
вые фонтанчики. Питьевая 
вода должна быть доступна 
ребенку в течение всего вре-

мени его нахождения в об-
разовательном учреждении. 
Она должна соответствовать 
санитарным требованиям 
по органолептическим по-
казателям, безопасности в 
эпидемиологическом и ради-
ационном отношении, быть 
безвредной по химическому 
составу, полноценной по со-
держанию основных, биоло-
гически необходимых мак-
ро- и микроэлементов. Все 
эти нормы будут соблюдены.

РЕЗУЛЬТАТ: В КАЖДОЙ ШКОЛЕ ОБЛАСТИ БУДЕТ В СРЕДНЕМ ПО 3 ПИТЬЕВЫХ ФОНТАНЧИКА С СИСТЕМОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКУ:

21,5 млн руб.

21,5 млн руб.19 500 руб

6 000 руб

841 шт.

!

Количество 
требуемых 
питьевых 
фонтанчиков 
(261 школа)

Стоимость 
одного 
питьевого 
фонтанчика

Потребность 
в средствах 
на приобретение 
и установку 
питьевых 
фонтанчиков

Стоимость 
работ 
по установке 
одного 
фонтанчика

Организация питьевого режима в общеобразовательных учреждениях
Потребность в питьевых фонтанчиках



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, 1.10 (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 (16+).
23.15  

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
8.05
8.40
9.20

9.40

10.25
11.00
11.35  

11.40
12.15 (6+)
12.40  

13.05  
(6+)

13.25  

14.00
14.10
14.35
14.40
15.40
16.00
16.10  

16.30
17.20
17.25
18.20
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00  

(6+)
22.25 (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10

 (12+)
10.00  

(12+)
10.50 (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+).
22.30 (16+)
23.05, 1.35 (16+)
0.00 (16+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00
8.20 (16+).
9.20, 10.20, 1.20 

 (16+)
13.25

(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,  
23.45
6.35
7.05
7.35 
8.50
9.30
10.15
11.10, 1.15
12.15, 18.45, 0.35
13.00
13.10

14.05
14.20, 2.15

15.10
15.25
15.55
17.00 
19.45
20.05
20.30
20.45
21.30
22.10 
22.55

ДОМАШНИЙ
6.30  

(16+)
7.20  

(16+)
8.20 (16+)
9.25 (16+)
11.30 (16+)
12.35 (16+)
14.30 (16+)
15.00 (16+).
19.00 (16+).
23.25 (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+).
22.00 (16+)
23.30 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.30 (16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+)
15.30 (16+).
18.00 (16+)
19.00 

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

СТС
6.00
6.15  

6.35 (6+)
7.00 (16+).
8.00 (16+)
9.00 (16+)
9.55
11.40  

(12+)
13.30 

(12+).
15.55 (16+).
20.00 (16+).
22.00 

 (12+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20
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+)
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+)
20.10 (12+)
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+)
11.00 (16+)
13.00 (16+)
15.20 (16+)
21.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.20 (16+)
9.10, 10.05, 13.15 

(16+).
10.00, 14.00 (16+)
13.40  (16+)
15.40 (16+).
18.30 (12+)
18.55 (16+)
19.40  

(12+)
20.25  

(12+)
21.30 (12+)
23.05  

(12+)
23.40 .

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.35  

(12+)
6.15 (16+).
19.00 (16+).
19.50 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 17.20
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10  

(12+)
9.00  

9.55  

10.45  
(12+)

11.55

14.45

17.00 (12+)
17.55 (12+)
18.25
18.55

 

22.40

МИР
8.40, 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+)
19.45 (12+)
21.10 (12+)
21.50 

(16+).
СПАС

7.00
8.30 (6+)
9.30, 14.00
10.00, 22.15 (12+)
10.35 .
11.55 (12+)
12.25 (12+)
13.00, 20.30  

14.30 (12+).
17.35, 21.30
18.00

 

19.30 (6+)
22.50

ОТР
7.00 (12+)
7.30, 19.15 (12+)
8.00 (12+)
9.40, 15.45 (12+)
9.50, 11.10, 21.05, 22.05 (12+).
11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 0.00
11.50 (12+)
12.05, 20.05 (12+)
13.15 (12+).

  

19.40 (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК  2 МАРТА ВТОРНИК  3 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 2.10, 3.05 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00
18.30, 1.10 (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 (16+).
23.15  

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
8.05
8.40
9.20
9.40

9.50
10.00
10.25
11.00
11.35  

11.40
12.15 (6+)
12.40  

13.05
(6+)

13.25

14.00
14.10
14.35
14.40
15.40
16.00
16.10  

16.30
17.20
17.25
18.20
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+).
10.40  

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

 (12+)
13.40 (12+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
17.00 (12+)
18.15 (16+).
22.30 (16+)
23.05  

(16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00
8.20 (16+).
9.20, 10.20 

 (16+)
13.25

 (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, 23.45 

6.35
7.05, 20.05

7.35, 14.10, 20.45

8.25
8.55, 12.00
9.10, 22.10 
10.15
11.10, 1.30
12.15, 18.40  

13.05
13.20  

15.10
15.25
15.50
16.20
17.25 
19.45
20.30
21.30
22.55

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.00  

(16+)
8.00 (16+)
9.05 (16+)
11.10 (16+)
12.10 (16+)
14.05 (16+)
14.40 (16+).
19.00 (16+).
23.35 (16+).

РЕН ТВ
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 (16+)
18.00  

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

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.30, 0.35 (16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00 (16+).
18.00 (16+)
19.00 

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

СТС
6.00
6.15  

6.35 (6+)
7.00 (16+).
8.00, 17.55 (16+).
9.00 (16+)
9.25 (6+)
11.05 

(12+).
13.30 (16+).
19.00 (16+).
20.00 (12+).
21.55 (16+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.25, 12.10, 13.10 

(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+)
13.40 (16+)
14.10, 22.45 (16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
15.50, 19.30, 20.00  

(16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.00 (16+).
18.30 (16+)
18.45 (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
7.00  

(12+)
7.35 

(16+)
11.00 (16+)
13.00 (16+)
15.00 (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+)
18.55 (16+)
19.40  

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

(12+)
23.40  (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25
5.50 (16+).
9.25 (16+)
10.25 (16+).
19.00 (16+).
19.50 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25,  
22.00
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,  
0.40  (12+)
9.00  

10.50 (12+)
11.50 (12+)
12.55

15.55 (12+)
16.20 (12+)
16.50

 

20.40 (12+)
21.10 (12+)
21.30  

(12+)
22.40

 

МИР
6.00

(12+)
6.40, 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+).
19.45 (12+)
21.10 (12+)
21.50 

(16+).
СПАС

6.00, 0.10 (12+)
7.00, 17.35, 21.30
7.45, 19.30 (6+)
8.45
9.30, 14.00
10.00, 22.15 (12+)
10.35 .
11.55 (12+)
13.00, 20.30  

14.30 (12+).
18.00

 

22.50 (12+)

ОТР
6.00, 9.00, 15.05 (12+)
6.40
6.50
7.00 (12+)
7.30 (12+)
8.00 (12+)
9.40, 15.45, 19.55 (12+)
9.50, 11.10, 21.05, 22.05 

(12+).
11.50, 14.50 (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 0.30  

(16+)

7НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА со 2 по 8 марта

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

ООО «ЯрСтрой»

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
БОРДЮРЫ
БЕТОН
КОЛЬЦА Ж/Б
БЛОКИ ФБС

8-962-352-02-62
реклама

ДОСТАВКА
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СРЕДА  4 МАРТА ЧЕТВЕРГ  5 МАРТА
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 1.20, 3.05 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00  

18.30, 0.10 (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 (16+).
23.15

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
8.05
8.40
9.20
9.40

10.25
11.00
11.35  

11.40
12.15 (6+)
12.40

13.05
(6+)

13.25

14.00
14.10
14.35
14.40
16.00
16.10

16.30
17.20
17.25
18.20
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 .
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+)
18.15 (16+).
22.30 (16+)
23.05 (16+)
0.00 (16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00
8.20 (16+).
9.20, 10.20, 1.10 

 (16+)
13.25

(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, 23.45 

6.35
7.05, 20.05
7.35, 14.10, 20.45

8.25
8.55
9.10, 22.10 
10.15
11.10, 1.40
12.15, 18.40, 0.50
13.00
13.30
15.10
15.25
15.50
16.20
17.25 
19.45
20.30
21.30
22.55

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
6.50  

(16+)
7.50 (16+)
8.55 (16+)
11.00 (16+)
12.05 (16+)
14.00 (16+)
14.30 (16+).
19.00 (16+).
22.55 (16+).

РЕН ТВ
6.00 (16+)
7.00 (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,  
23.00 (16+)
9.00, 15.00 (16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00, 23.30  

(16+)
14.00

(16+)
17.00 (16+)
18.00  

(16+)
20.00 (16+).
22.40 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00 10.15 12.30, 23.30, 0.35 (16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00 (16+).
18.00, 21.00 (16+)
19.00

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

СТС
6.00
6.15  

6.35 (6+)
7.00 (16+).
8.00, 17.55 (16+).
9.00 (16+)
9.30 (16+).
12.05 (12+).
14.05 (16+).
19.00 (16+).
20.00 (16+).
22.05 (16+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00

 
(16+)

9.40 
(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 

 (12+)
14.10, 22.45 (16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
15.30, 19.30 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.00 (16+).
18.30
(16+)
18.45 (16+)
20.00 (16+)
21.10 (12+)
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 .

ПЯТНИЦА
7.00  

(12+)
7.30 

 (16+)
11.00, 15.00, 19.00 (16+)
13.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.30 (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 

(16+).
10.00, 14.00 (16+)
18.30 (12+)
18.55 (16+)
19.40 (12+)
20.25 (12+)
21.30 (12+)
23.05  

(12+)
23.40  (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30
5.20 8.00, 10.30 17.35  

(16+).
9.25 (16+)
19.00 

 (16+)
19.50 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 
21.50
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 0.40  

(12+)
9.00

 

11.00 (12+)
12.15

 

15.20

17.25 (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 

 (16+)
19.45 (12+)
21.10 (12+)
21.50 

(16+).
23.10 (16+)

СПАС
6.00 (12+)
7.00, 17.35, 21.30
7.45, 19.30 (6+)
8.45
9.30, 14.00
10.00, 22.15 (12+)
10.35 .
11.55, 12.30  

(12+)
13.00, 20.30  

14.30 (12+).
18.00

22.50
(12+)

ОТР
6.00, 9.00, 15.05 (12+)
6.40
6.50
7.00 (12+)
7.30 (12+)
8.00 (12+)
9.40, 15.45, 19.55  

(12+)
9.50, 11.10, 21.05, 22.05  

(12+).
11.50, 14.50 (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 0.30  

(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25
9.00, 3.00
9.55 (6+)
10.55 (16+)
12.00, 15.00
12.15, 1.20 (16+)
15.15 (16+)
16.00 (16+)
18.00  

18.30, 0.10 (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 (16+).
23.15
(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
8.05
8.40
9.20
9.40

10.25
11.00
11.35  

11.40
12.15 (6+)
12.40

13.05  
(6+)

13.25  

14.00
14.10
14.35
14.40
15.40  

(6+)
16.05
16.10  

16.30
17.20
17.25
18.20
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45
22.00  

(6+)
22.25 (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.15 (16+)
8.50 (12+).
10.35

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

 (12+)
14.10, 0.35 (16+)
14.50 (16+)
15.05 (16+).
16.55 (12+)
18.20 (16+).
22.30 (16+)
23.05

(12+)
0.00 (16+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  
0.00
8.20 (16+).
9.20, 10.20 (16+).
13.25

(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, 23.45 

6.35
7.05, 20.05
7.35, 14.10, 20.45

8.25

8.55
9.10, 22.10 
10.15
11.10
12.15, 18.45, 0.45  

13.00
13.30
15.10
15.25
15.50
16.20
17.40 
19.45
20.30
21.30
22.55

ДОМАШНИЙ
6.30

(16+)
7.25  

(16+)
8.25 (16+)
9.30 (16+)
11.35 (16+)
12.40 (16+)
14.35 (16+)
15.05 (16+).
19.00 (16+).
23.15 (16+).

РЕН ТВ
6.00, 9.00  

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

(16+)
11.00  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00, 23.30  

(16+)
14.00  

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

(16+)
20.00 (16+).
22.00  

(16+)

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.50, 0.55 (16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00 (16+).
18.00 (16+)
19.00 

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

СТС
6.00
6.15  

6.35 (6+)
7.00 (16+).
8.00, 17.55 (16+).
9.05 (16+)
9.55 (16+).
11.55 (16+).
14.00 (16+).
19.00 (16+).
20.00 (16+).
22.15 (16+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20 (12+).
10.40 (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 

(12+).
13.25, 22.45 (16+)
14.10 (16+)
15.15, 19.45, 22.30 (16+)
15.50, 19.30 (16+)
16.10 (16+).
17.20, 18.10, 1.00 (16+).

 
(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+)
7.30 

 (16+)
11.00 (16+)
13.00 (16+)
15.00, 22.00
(16+)
19.00 (16+)
21.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
6.00 (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
8.25, 10.05 (16+).
10.00, 14.00 (16+)
12.40, 13.15, 14.05 (16+).
15.50 (12+)
18.30 (12+)
18.55 (16+)
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, 3.35
5.20 7.40, 10.30 13.55  

(16+).
8.35 (12+)
9.25 (16+)
14.50 (16+).
19.00 (16+).
19.50 22.15, 0.25 (16+).
23.10 

 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40  

(12+)
9.00 (12+)
9.30

 

 

14.15 (12+)
15.50 (12+)
16.20 (12+)
16.50

 

19.25  
 

21.30 (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 

 (16+)
19.45 (12+)
21.10 (12+)
21.50 

(16+).
СПАС

7.00, 17.35, 21.30, 2.15
7.45, 19.30, 1.20 (6+)
8.45
9.30, 14.00
10.00, 22.15 (12+)
10.35 .
11.55, 12.30, 0.50  

(12+)
13.00, 20.30  

14.30 (12+).
18.00

 

23.05 (12+)

ОТР
6.00, 9.00, 15.05 (12+)
6.40
6.50
7.00 (12+)
8.00 (12+)
9.40, 15.45, 19.55  

(12+)
9.50, 11.10, 21.05, 22.05 
(12+).
11.50, 14.50 (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 0.30  

(16+)

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА со 2 по 8 марта

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ

любой сложности
8-920-241-26-93

Реклама. ИП Облещук В.Н.
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ПЯТНИЦА  6 МАРТА СУББОТА  7 МАРТА
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, 2.45 (16+)
18.00  

18.35  
(16+)

19.40 (16+)
21.00
21.30
23.20 (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+)
23.20

 (12+)

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
8.05
8.40
9.20
9.40

10.25
11.00
11.35  

11.40
12.15 (6+)
12.40  

13.05  
(6+)

13.25  

14.00
14.10
14.35
14.40
15.40
16.00
16.10 (6+)
16.30
17.20
17.25
18.20
18.45
19.10
19.35
20.25  

20.30
20.45 (6+)
22.25 (6+)

ТВ ЦЕНТР
6.00
8.10  

(12+)
9.00, 11.50 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50
13.00 (16+)
14.50 (16+)
15.10 (12+)
16.15 

 (12+)
20.00 

(12+).
22.00  

(16+)
23.10  

(12+)

НТВ
6.00 (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
8.20 (16+).
9.20 (16+).
13.25

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

 (16+)
23.15  

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

6.35
7.05
7.35, 14.10

8.25
8.55, 16.25
9.10 
10.20
11.55
12.20
13.00

13.30  

15.10
15.40
16.40
17.25
17.40 
18.45
19.45, 1.45
20.30
21.25 
23.20

ДОМАШНИЙ
6.30  

(16+)
7.15  

(16+)
8.15 (16+)
9.20 (16+)
11.20 (16+)
12.25 (16+)
14.20 (16+)
14.50 (16+).
19.00 (16+).
23.25 (16+)
23.40 (16+).

РЕН ТВ
6.00, 9.00, 15.00

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00

(16+)
13.00  

(16+)
14.00
(16+)
17.00 (16+)
18.00  

(16+)
20.00, 21.00
(16+)
23.00 .

ТНТ
7.00 (16+)
9.00, 10.15, 12.30, 23.00, 0.05 (16+)
11.30 (16+)
13.30 (16+).
15.00 (16+).
18.00 (16+)
20.00  

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

СТС
6.00
6.15  

6.35 (6+)
7.00 (16+).
8.00 (16+).
9.05 (16+).
11.05 (16+).
13.15  

(16+)
21.00 (16+).
23.30 (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
9.00, 15.30
9.20, 12.10, 13.10 

(12+).
10.30  

(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+)
14.10, 22.45, 1.30 (12+)
14.40 (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+)
20.10 (12+)
0.00 (16+).
0.45 

 (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 (12+)
15.00  

(16+)
17.00 (16+)

19.30 (12+).
22.00 

 (12+)

ПЯТНИЦА
7.00  

(16+)
7.30 

 (16+)
11.00 (16+)
13.00 (16+)
15.00  

(16+)
17.00 (16+)
19.00  

(16+)
20.00  

(16+)
21.00 (16+).
23.20 (16+).

ЗВЕЗДА
7.40, 8.20 (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15
10.00, 14.00 (16+)
10.10 

 
12.20 (6+).
16.00 

 (12+)
23.10 (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00
5.20 (16+).
5.35 (16+).
9.25 (16+)
10.30 

 (16+)
19.00 23.00, 0.45 (16+).
23.45 (16+)

МАТЧ!
6.00 (12+)
6.30 (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25,  
18.35, 22.20
7.05, 14.30, 18.40, 22.25  

(12+)
8.35

10.20
 

12.25
 

15.05

17.05 (12+)
18.05 (12+)
19.10  

 

21.15 (16+)
22.00 (16+)
22.55

МИР
6.00 

(16+).
8.35, 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 (12+)
19.15 (12+)
20.10 (12+).
23.10 (12+)
23.55 (12+)

СПАС
6.00 (12+)
7.00, 17.30, 21.30
7.45, 19.00, 1.30 (6+)
8.45
9.30, 14.00
10.00, 22.15 (12+)
10.35 .
11.50 (12+)
12.25 (12+)
13.00, 20.00  

14.30 (12+).
16.20 (16+).
22.50 (12+)
23.50 (16+)

ОТР
6.00, 9.00, 15.05 (12+)
6.40
6.50
7.00 (12+)
8.15 (12+)
9.40, 15.45 (12+)
9.50, 11.15, 21.05, 22.05 

(16+).
11.35 (12+)
12.20, 20.15 (12+)
14.50 (12+)

  
(16+)

19.15 (12+)
19.45 (12+)

ПЕРВЫЙ
6.00

9.00 (12+)
9.45
10.00, 12.00
10.15  

(12+)
11.00, 12.15 (6+)
13.30 (16+)
14.20 .
16.15

(12+)
17.50 (16+)
21.00
21.20

(16+)
23.20 (16+)

РОССИЯ 1
5.00
8.00  

8.20
8.35 (12+)
9.30 (12+)
10.20 (16+)
11.10 (16+)
13.40 (12+).
18.00 (12+)
20.00
20.40 .
23.55 (12+).

КАРУСЕЛЬ
6.55, 7.30
7.00
7.35
9.00
9.20  

9.25
10.05
10.45
11.05
11.40
12.30
13.00
14.20 (6+)
15.10
16.10 (6+)
16.35
18.20
18.30
19.15
20.25  

20.30
20.45
22.05

(6+)
22.25 (6+)

ТВ ЦЕНТР
7.40 (6+)
8.10 (12+).
10.10, 11.45 .
11.30, 14.30, 22.20
12.20 (12+).
14.45 (12+).
18.40 (12+).
22.35  

(12+)
23.30 (12+)

НТВ
7.25
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+)
17.50 (16+)
19.00  

(16+)
20.50 (16+)
22.45  

(16+)
23.30

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30
7.40 
9.00  

9.30, 0.15
9.55
10.25 
12.00, 0.45

12.50 
14.00
15.45
16.40

18.35 
20.25

21.20 
23.00

ДОМАШНИЙ
6.30 (16+)
7.10, 2.20 (16+).
10.35 (16+).

19.00 (16+).
23.45 (16+).

РЕН ТВ
7.40 (6+)
9.15 (16+)
10.15  

(16+)
11.15  

(16+)
15.20 (16+)
17.20 

 (16+)
20.00 

 (16+)
23.15 

.
ТНТ

7.00 (16+)
7.30 (16+)
9.00 (16+).
11.00 (16+)
12.00 (16+).
20.00 (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 (12+)
10.00

 (16+)
12.00 .
14.00 (12+).
15.55 (16+).
18.25 (16+).
21.00 (12+).

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00  

(12+)
7.30, 8.35, 13.25
8.00 (16+)
8.20 (12+)
9.00 (16+)
10.15 (16+)
10.30, 19.10 (16+)
11.00, 19.45 (16+)
11.20, 20.45 (16+)
11.40, 12.55 (16+)
12.10, 21.00 (16+)
12.40 (16+)
13.55 

 
15.20 (16+)
16.35 (12+)
17.15 (12+)
18.00 (16+)

1.00  

20.00 (16+)
20.30 (16+)
21.30 (16+)
23.30 

(16+).
ТВ3

9.30
11.15, 19.00  

(16+)
12.30 

(12+).
14.30 (12+).
16.45 

 (16+)
20.15 (12+).
22.30 (12+).

ПЯТНИЦА
6.40  

(12+)
7.15 (16+)
9.30 (16+)
10.00 (16+)
11.00  

(16+)
12.00 

 (12+)
14.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00
9.00 (6+)
9.30 (6+)
10.15  

(12+)

11.05 (16+)
11.55 (6+)
12.30 (6+)
13.20 (12+)

 
(12+)

14.30 (6+)
15.30 (6+)
16.00 .
18.10
18.25 

(16+).
20.35 

(16+).
22.55 

(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 (16+).
9.10 (16+)
10.10 (16+).
0.00
0.55 (12+).

МАТЧ!
6.00

8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25  
(12+)

8.30

10.10, 10.50, 14.55, 17.50
10.20 (12+)
10.55

13.25  

 
(16+)

15.40  
 

18.40  

20.35  

22.55  

0.55

МИР
6.00  

(6+)
6.10 (12+)
6.35, 7.55 (6+)
6.50 (16+)
7.25 (16+)
8.35  

(12+)
9.05 (12+)
10.00, 16.00, 19.00
10.15 (12+)
10.45 (12+)
11.25 (12+).
14.20 (16+).
20.35 (6+).
23.55 (12+).

СПАС
7.45
8.15  

8.30 (6+)
9.00, 1.30 (6+)
10.00  

11.00 (6+).
13.00 (12+)
14.00 (12+)
14.30 (12+)
15.00 (12+)
16.00 (6+)
17.00 (12+)
18.00 (12+).
20.00 (12+)
21.00  

(16+)
22.00 (16+)
22.30 

 

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

(12+)
8.30  

(12+)
9.00, 17.05

(12+)
9.15 .
10.30

(12+)
11.30 (12+)
13.00, 15.05 (12+).
15.00, 17.00, 19.00, 23.00
16.45 (12+)
17.20

(12+)
19.05 (12+)
19.30 (12+)
20.15 (12+).
21.45, 23.20  

(12+)

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА со 2 по 8 марта



ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 (16+).
6.00
6.50 .
8.20 (6+).
10.00, 12.00
10.10 .
12.15 .
13.40  

15.35

(12+)
17.10 

(12+).
19.00 (12+).
21.00
21.25 (16+).
23.40 (12+).

РОССИЯ 1
8.35

(12+)
9.30 (12+)
10.20 (16+)
12.00 .

 (16+)
18.00 (12+)
20.00
22.00 (16+)
22.40

(12+)

КАРУСЕЛЬ
6.50, 13.50, 16.25
6.55, 7.30
7.00
7.35

9.00
9.20, 15.05, 17.55
9.25
10.45
11.05
14.00

15.10
16.35

18.00
19.15
20.25

20.30
20.45
22.05

(6+)
22.25 (6+)

ТВ ЦЕНТР
8.25 (12+).
10.35

(12+)
11.30, 21.00
11.45 

(12+).
13.30 (12+).
15.35 (12+)
17.10 (12+).
21.15 (12+)
23.10

(12+)

НТВ
6.10 (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
8.20 (12+)
10.20 (16+)
11.00 (12+)
11.55
13.00 (16+)
14.10 (16+)
15.00
16.20 (16+)
19.35 (12+)

(16+)

КУЛЬТУРА
6.30

7.45 
9.00

9.30
10.10 
12.00, 0.10

12.50 

14.00
16.00 
17.30
18.00 
19.30

20.20 .

ДОМАШНИЙ
7.40 (16+)
7.55 (16+).
10.40 (16+).
14.55 

(16+).
19.00 (16+).
23.40 (16+)
23.55 (16+).

РЕН ТВ
7.00
8.20 (6+)
9.40 (12+)
11.20

(6+)
12.50

14.00
(12+)

15.40
17.00 (6+)
18.30 (6+)
20.00 (6+)
21.20

(6+)
23.00 (16+)

ТНТ
7.00 (16+)
8.00 (16+)
9.00 (16+).
11.00 (16+)
12.00 (16+).
20.30 (16+)
22.10 (16+)
23.10, 0.10 (16+)

СТС
6.25 

6.45 (6+)
7.10

(6+)
7.35
8.00
8.20 (16+)
9.00 (16+)
10.00 (6+)
10.25 (6+)
11.00 (6+)
12.35 (16+).
15.15 (12+).
19.15

21.00 (16+).
23.35 (16+)

ЛИПЕЦКОЕ ВРЕМЯ
7.00 (16+)
7.20 (16+)
7.40 (12+)
7.55, 0.15 (16+)
9.10
9.30, 18.00 (16+)
10.10 (12+)
10.30 (16+)
11.00 (16+)
11.15 (16+)
11.40 (16+)
12.10 (16+)
12.30 (16+)
13.00 .
14.40 (16+).
16.30

(12+)
18.40, 1.25 (16+)
19.50 (16+).
21.30 (12+)
22.15 (16+)

ТВ3
8.30
8.45 (12+)
9.15 (16+).
12.00 (16+).
23.15

(16+)

ПЯТНИЦА
7.20 (16+)
8.30 (16+)
9.00 (16+)
9.55 (16+)

12.00 (12+).
14.00 (16+)
23.00 (16+).

ЗВЕЗДА
9.00

(16+)
9.25 (12+)
9.55 (6+)
10.45 (6+)
11.15 (12+)
13.35

(12+)
15.20 (16+)
17.05 (12+)
18.00 (16+)
19.25 (16+).
21.30 (16+).
23.25 (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
9.00 (16+)
10.00 

(12+).
10.15 (12+).
10.35 (16+).
21.55 (16+).
23.55 (16+).

МАТЧ!
8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 0.55 

(12+)
8.30

10.10, 12.00, 15.05, 21.55
10.20

12.05 (12+)
13.25

14.35
(12+)

15.30

16.55

18.55

20.55
(16+)

22.00 (12+)
22.55

МИР
6.00 (6+)
6.15 (12+).
8.05 (16+)
8.35 (6+)
8.45 (12+)
9.25 (6+)
10.00
10.15 (16+)
10.50, 16.15, 19.30, 1.00 

(16+)
16.00 (16+)
18.30, 0.00 (16+)

СПАС
7.05

(12+)
8.15

8.30, 23.25 (12+)
9.00 (12+)
9.30, 14.50 (12+)
10.00

13.00 (12+)
14.00 (16+)
15.05 (6+).
17.05 (16+)
18.00
19.30 (16+).
21.50 (12+)
22.25 (12+)
23.55 (6+)

ОТР
6.50

(12+)
8.30 (12+)
9.00 .
11.25 (12+)
12.10 (12+).
13.45 (12+)
14.30, 15.05 .
15.00, 17.00
16.25

(12+)
19.00 (12+).
19.45 .
22.15 (12+)

10

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ОБУ «ИД «ЛГ»

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

НЕДЕЛЯ У ТЕЛЕВИЗОРА со 2 по 8 марта
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАРТА

  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!

 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

г. Липецк, ул. Ленина, д. 23, оф. 2,
8-920-547-52-85, 8-920-533-70-33.

Наша задача — обеспечение социально бытовых услуг 
для населения с максимально высоким качеством 

по доступным ценам от 40 руб. в час.
Цены действительны на момент выхода рекламы. Реклама. ИП Пушилин Р.С.

Федеральная компания 
«Ассоциация патронажных работников»
ПРЕДЛАГАЕТ  УСЛУГИ СИДЕЛОК 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
В ЛИПЕЦКЕ И ОБЛАСТИ.

● Приходящие (с полной и неполной занятостью), 
    с проживанием, сутками, в больницу.
● Официальный договор. 
    Возможна оплата договора частично.
● Гарантии замен и качества предоставляемой услуги. 
● Постоянный штат квалифицированных сиделок. 
● Все услуги выполняются строго по регламенту.

ТРЕБУЮТСЯ СИДЕЛКИ
ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ

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
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Через сорок лет после ухода 
из жизни Виктора Федоро-
вича Фетисова, участника 
Великой Отечественной 
войны, его внучка Наталья, 
ныне — жительница села 
Кривки, сумела установить, 
каким настоящим героем 
был ее дед

Память о Великой Отечественной войне, о ее солдатах начинается с семьи

Сапер не ошибся ни разу

Корни семьи Надежды Вик-
торовны Марковой, матери На-
тальи, — в Тамбовской области. 
В селе Волчки, в районном цен-
тре, и жила перед началом вой-
ны семья ее деда Федора Фети-
сова. В первые дни войны главу 
семейства призвали на фронт, 
а через год ушел воевать и его 
старший сын Виктор. Оба вер-
нулись живыми. Виктор — в 
1946 году, после прохождения 
действительной службы на тер-
ритории Германии.

В 1951 году Виктор женил-
ся на Марии Иосифовне Браги-
ной. У них родились две дочери 
— Татьяна (1953 г.) и Надежда 
(1954 г). Семья переехала в 
совхоз Степной Мордовско-
го района, где Виктор Федоро-
вич работал участковым мили-
ции. По состоянию здоровья он 
перешел работать на животно-
водческую ферму кормовозом. 
Последние годы жизни работал 
сторожем и истопником в кон-
торе совхоза. Умер в 1978 году 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

на фронт был призван — 25 но-
ября 1942 года Волчковским 
РВК Тамбовской области. С 20 
декабря 1942 года участвовал в 
боевых действиях в составе 70 
стрелкового корпуса 10 армии 
Западного фронта».

29 января 1944 года девят-
надцатилетний Виктор Фети-
сов был представлен к первой 
награде — медали «За отвагу».

В наградном листе говорит-
ся:

«Красноармеец Фетисов Вик-
тор Федорович в ночь на 24 и 
25 января 1944 года под непре-
рывным пулеметным и мино-
метным огнем противника раз-
ведал минные поля переднего 
края обороны 160 СД и уста-
новил места для проделывания 
проходов в них.

Этой же ночью красноарме-
ец Фетисов В.Ф., несмотря на 
усилившийся огонь противни-
ка, произвел разведку р. Проня 
и дал данные, согласно которым 
было намечено место наводки 
штурмовых мостиков».

(Здесь следует дать поясне-
ние: река Проня — это неболь-
шая река в Белоруссии, но фор-
сировали ее девять месяцев. 

Из почты «НЖ»

Слушая скупые рассказы На-
дежды Викторовны, ее дочь На-
талья в 2015 году решила начать 
поиск данных о своем деде. В 
семье не сохранились, к сожа-
лению, ни его награды, ни до-

В Москве за ее форсирование 
прогремело 20 залпов салю-
та из 224 орудий. Артиллерий-
ские салюты в войну были, если 
так можно выразиться, трех ка-
тегорий. Самые почетные — 24 
залпа из 324 орудий. Самые ма-
лые — 12 залпов из 124. Так вот 
за форсирование Прони салют 
был не самый слабый. И пере-
чень войск, отличившихся при 
этом, не самый краткий).

«В ночь на 26.01.1944 г. крас-
ноармеец Фетисов В.Ф. само-
отверженно работал на под-
носке щитов для штурмового 
мостика: он поднес на расстоя-
ние до 200 метров одиннадцать 
щитов и уложил их.

За отличное выполнение бо-
евых заданий, за самоотвер-
женность и отвагу красноарме-
ец Фетисов Виктор Федорович 
достоин награждения медалью 
«За отвагу».

Следующий наградной лист 
от 29 апреля 1945 г.:

«Ефрейтор Фетисов на вы-
полнении боевых заданий в пе-
риод наступательных операций 
показал образцы отваги и му-
жества.

Особо ефрейтор Фетисов от-
личился на выполнении боевых 
заданий по постройке переправ 
для передовых частей.

23 апреля, в составе расче-
та, за один час он разгрузил и 
спустил на воду переправоч-
ное имущество с 6 автомашин 
с прицепами. Противник нахо-
дился в 300 метрах и вел авто-
матный огонь по району работ, 
но создавшаяся обстановка не 
имела влияния на выполнение 
задания. После разгрузки еф-
рейтором Фетисовым был обо-
рудован подъезд к переправе. 
После ночи, прошедшей в рабо-
те, ефрейтор Фетисов присту-
пил к постройке моста через ка-
нал Одер-Шпрее.

Работая в составе расче-
та, ефрейтор Фетисов забил 
10 свай, накатил 28 прогонов 
и оборудовал подъезд к мосту. 
Всегда первый в работе, своей 
энергией и мужеством ефрей-
тор Фетисов увлекал бойцов на 
быстрейшее окончание задания 
и способствовал своевременно-
му продвижению техники и во-
йск вперед.

За отличное выполнение бо-
евых заданий по устройству 
переправ под огнем противни-
ка, проявленные при этом вы-
сокие образцы самоотвержен-
ного труда, мужество и отвагу 
ефрейтор Фетисов достоин на-
граждения орденом Красной 
Звезды».

Приказ был подписан 7 мая 
1945 года.

К этим документам никаких 
пояснений не нужно. Их следу-
ет вдумчиво читать и гордить-
ся. И продолжать поиск. Не 
только семье Фетисовых-Мар-
ковых, но и каждой семье Рос-
сии. Установить фронтовой 
путь своего героя. И рассказы-
вать об этом их внукам и прав-
нукам. Только так мы сумеем 
отстоять нашу Победу.

Людмила ПОПКО,
руководитель

школьного краеведческого музея
села Кривка.

29 января 1944 года девятнадцатилет-
ний Виктор Фетисов был представлен к 
первой награде — медали «За отвагу».

в возрасте пятидесяти трех лет.
Вот в этих нескольких стро-

ках и вместилась жизнь фрон-
товика Фетисова. О том, как 
он воевал, в семье толком ни-
кто не знал. Видели только мел-
кие шрамы на спине от оскол-
ков. В памяти дочери Надежды 
осталось, как папа плакал, смо-
тря фильмы о войне. Еще она 
запомнила, как ездила с отцом 
в соседнее село Таракановку — 
к безногому инвалиду, который 
всегда благодарил ее отца за то, 
что он вытащил его из горяще-
го танка. К сожалению, ни име-
ни, ни фамилии танкиста она 
не помнит.

кументы к ним. Она обратилась 
в Центральный архив Мини-
стерства обороны, в информа-
ционные ресурсы Интернета. 
И сколь было удивление, ког-
да из архива откликнулись на 
ее просьбу. А в информацион-
ном ресурсе «Подвиг народа» 
Наталья обнаружила ксероко-
пии приказов и наградных ли-
стов на Фетисова Виктора Фе-
доровича.

Наградной лист от 29 янва-
ря 1944 г.

«Фетисов Виктор Федорович 
(уроженец села Волчки, Волч-
ковского района Тамбовской 
области, 9 сентября 1925 года) 

Прокуратурой рай-
она на постоянной 
основе проводятся 
надзорные меропри-
ятия, направленные 
на выявление фактов 
нарушений трудовых 
прав граждан, свя-
занных с невыплатой 
заработной платы и 
уклонением работода-
телей от заключения 
с работниками трудо-
вых договоров

За нарушения 
трудового за-
конодательства 
следует адми-
нистративная 
ответственность

Не заключил 
договор —
заплати 
штраф

В ходе проверки, про-
веденной прокуратурой 
района, в деятельности 
работодателей выявле-
ны факты незаключения 
трудовых договоров с ра-
ботниками.

Установлено, что про-
давцы двух магазинов, 
принадлежащих инди-
видуальным предприни-
мателям, осуществляли 
трудовую деятельность 
при отсутствии трудо-
вых договоров. Налоги и 
страховые взносы в бюд-
жет и соответствующие 
Фонды за указанных ра-
ботников не перечисля-
лись.

Указанные нарушения 
стали основанием для 
возбуждения в отноше-
нии двух индивидуаль-
ных предпринимателей 
административных дел 
по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(уклонение от оформле-
ния или ненадлежащее 
оформление трудового 
договора либо заключе-
ние гражданско-правово-
го договора, фактически 
регулирующего трудовые 
отношения между работ-
ником и работодателем), 
которые направлены для 
рассмотрения по суще-
ству в Государственную 
инспекцию труда в Ли-
пецкой области.

Санкция указанной 
статьи предусматривает 
наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 
от 10 до 20 тысяч рублей, 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без обра-
зования юридического 
лица, — от 5 до 10 тысяч 
рублей, на юридических 
лиц — от 50 до 100 тысяч 
рублей.

Прокуратура
Усманского района.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

Из почты «НЖ»
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В минувшем году работни-
ки культуры провели около 
14 тысяч мероприятий. Вду-
майтесь в это число! За ним 
ежедневный творческий 
труд сотрудников досуго-
вых центров, библиотек, 
школы искусств и ее филиа-
лов, краеведческого музея, 
городского парка

Работники культуры района подвели итоги 2019 года

Посчитали — прослезились:
от радости и гордости за труд

Вниманию со бравших-
ся в районном Дворце культу-
ры на отчетное собрание был 
представлен документальный 
фильм, отражающий культур-
ную жизнь района и все дости-
жения в данной сфере. Поэто-
му начальник отдела культуры 
администрации района, залу-
женный работник культуры РФ 
Александр Дрютов во время 
своего выступления не стал 
повторяться, а лишь дополнил 
увиденное некоторой информа-
цией и прокомментировал са-
мые значимые события и самые 
крупные достижения.

Александр Викторович по-
благодарил своих коллег за про-
деланную плодотворную рабо-
ту, за столь самоотверженный 
бескорыстный труд. Особо он 
отметил Девицкий, Сторожев-
ской, Октябрьский досуговые 
центры, назвав их флагманами 
усманской культуры. Немало-
го успеха добились в последнее 
время их коллеги в Никольских 
Выселках. А Октябрьский досу-
говый центр отличился еще и 
самым высоким в районе кино-
прокатом.

Не может не стимулировать 
добросовестный труд культра-
ботников и заметное повыше-
ние заработной платы — в этом 

КУЛЬТУРА

сивными. Ибо пассивность и 
равнодушие — одно из худших 
проявлений на трудовом пути. 
Глава района предлагал куль-
тработникам вступать в диалог 
с районным руководством и ве-
сти деловое общение.

Далее Владимир Мазо и 
Александр Дрютов приступи-
ли к церемонии награждения. 
Директору и художественному 
руководителю Межпоселенче-
ского центра культуры и досу-
га Сергею Нартову и Снежане 
Гузнаевой, директору Детской 
школы искусств Анне Щер-
бак и преподавателю по классу 
скрипки Елене Акимовой вру-
чены почетные знаки «Во славу 
Липецкой области».

Директор досугового центра 
села Октябрьского Ирина Пи-
менова, преподаватель ДШИ по 
классу духовых инструментов 
Лев Крицкий, методист район-
ного Дворца Культуры Людми-
ла Кирина, библиотекарь дет-
ского отдела межпоселенческой 
библиотеки Ирина Голованова, 
лектор культурного досугового 
центра Ольга Кванина и глав-
ный бухгалтер Надежда Бурых 
награждены Почетными гра-
мотами управления культуры 
и искусства Липецкой области. 
Сотрудник отдела кадров Ма-
рина Григина, сотрудник кра-
еведческого музея Дарья Не-
гробова и методист районного 
Дворца культуры Эльвира Ве-
дехина заслужили поощрение 
от управления в виде Благодар-
ственных писем.

Немало достойных культра-
ботников отмечены Почетными 
грамотами и Благодарственны-
ми письмами администрации 
района и районного Совета де-
путатов.

Оксана МАКАГОНОВА

отношении усманская культу-
ра входит в тройку лидеров в 
области.

Благоустроены и обновлены 
многие здания досуговых цен-
тров — в Октябрьском, Дрязгах, 
Сторожевских Хуторах, Деви-
це, Сторожевом — это наглядно 
подтверждают кадры на экране.

Ремонтные работы будут 
продолжены и в нынешнем 
году. А в Дрязгинском, Приго-
родном и Излегощенском досу-
говых центрах в скором буду-
щем ожидается капитальный 
ремонт.

За немалую помощь и гло-
бальную поддержку культу-
ры района Александр Дрютов 
от всех своих коллег выразил 
огромную благодарность главе 
района Владимиру Мазо.

В свою очередь, и Владимир 
Михайлович тепло попривет-
ствовал кульработников.

— Я благодарен работникам 
культуры за то, что они для нас 
делают, — сказал он. — Также, 
как и главам сельских поселе-
ний, которые поддерживают вас 
на местах. Хочу обратить вни-
мание: где руководство села до-
бивается высоких результатов в 
социально-экономическом раз-
витии — там высок и уровень 
местной культуры.

Владимир Михайлович при-
звал культработников и глав 
сельских поселений не останав-
ливаться на достигнутом и про-
должать развиваться дальше. А 
тем поселениям и соответствен-
но досуговым центрам, которые 
числятся в отстающих (есть, к 
сожалению, и такие), брать при-
мер с лучших и не слыть пас-

Владимир Мазо вручил заслу-
женную награду экскурсово-
ду краеведческого музея Ольге 
Кваниной

фото Павла МЕЩЕРЯКОВА

Что нужно знать работодателю
и работнику

Электронные
трудовые книжки

Для работодателей!
С 2020 года вводится обязанность предоставлять в ПФР 

сведения о трудовой деятельности работников в случаях 
приема на работу, переводов на другую постоянную работу и 
увольнения, подачи заявлений о выборе между «бумажной» 
и «электронной» трудовой книжкой. Данные сведения вме-
сте с ФИО и СНИЛС направляются не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором имели место ука-
занные выше случаи.

До 1 июля 2020 года работодатели должны письменно 
уведомить всех работников об изменениях в трудовом за-
конодательстве, связанных с формированием сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде, а также о пра-
ве сделать выбор между «бумажной» и «электронной» тру-
довой книжкой.

Кроме того, в течение 2020 года работодатели при необ-
ходимости обеспечивают принятие (изменение) локальных 
нормативных актов, подготовку и обсуждение изменений со-
глашений, и коллективные договоры.

Для работников!
Закон предписывает всем работникам подать до 1 янва-

ря 2021 года заявление о продолжении ведения «бумажной» 
трудовой книжки или о переходе на «электронную». В по-
следнем случае «бумажная» трудовая книжка выдается ра-

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Федеральные законы от 16.12.2019 г. № 436-ФЗ и № 
439-ФЗ вводят обязательное формирование сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде 
(далее также — «электронная» трудовая книжка), 
которые будут постепенно заменять классическую 
трудовую книжку. Изменения вступили в силу с 1 
января 2020 года и затронули как работодателей, так 
и работников

В отношении лиц, впервые посту-
пающих на работу после 31 декабря 
2020 года, будут формироваться све-
дения о трудовой деятельности в 
электронном виде

ботнику на руки, и работодатель перестает отвечать за ее 
ведение и хранение. Если же работник не подаст никакого за-
явления, то за ним сохранится «бумажная» трудовая книжка.

Реализовав право на дальнейшее ведение трудовой книж-
ки, работник сохранит данное право при последующем тру-
доустройстве. При этом закон предусматривает возможность 
изменить решение и подать в дальнейшем новое заявление о 
переходе на «электронную» трудовую книжку.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года 
подать работодателю одно из заявлений, будут вправе сде-
лать это в любое время. К таким лицам закон относит, напри-
мер, работников, которые по состоянию на 31 декабря 2020 
года не исполняли свои трудовые обязанности, но за ними 
сохранялось место работы.

В отношении лиц, впервые поступающих на работу после 
31 декабря 2020 года, будут формироваться сведения о тру-
довой деятельности в электронном виде.

Преимущества электронной трудовой книжки:
— удобный и быстрый доступ работников к информации 

о трудовой деятельности,
— минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 

сведений о трудовой деятельности,
— дополнительные возможности дистанционного трудо-

устройства,
— снижение издержек работодателей на приобретение, ве-

дение и хранение бумажных трудовых книжек,
— дистанционное оформление пенсий по данным ли-

цевого счета без дополнительного документального под-
тверждения,

— использование данных электронной трудовой книжки 
для получения государственных услуг,

— новые возможности аналитической обработки данных 
о трудовой деятельности для работодателей и госорганов,

— высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Администрация района.
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Что нужно знать, чтобы 
защитить свои права

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Покупки
в интернет-
магазинах

Договор считается заключенным 
с момента выдачи продавцом по-
купателю кассового или товарно-
го чека либо иного документа, под-
тверждающего оплату товара, или с 
момента получения продавцом со-
общения о намерении покупателя 
приобрести товар.

При оплате товаров покупателем 
в безналичной форме или прода-
же товаров в кредит (за исключени-
ем оплаты с использованием бан-
ковских платежных карт) продавец 
обязан подтвердить передачу товара 
путем составления накладной или 
акта сдачи-приемки товара.

Покупатель вправе отказаться от 
товара в любое время до его переда-
чи, а после передачи товара — в те-
чение 7 дней.

При отказе покупателя от това-
ра, продавец должен возвратить ему 
сумму, уплаченную покупателем в 
соответствии с договором, за исклю-
чением расходов продавца на до-
ставку от покупателя возвращенно-
го товара, не позднее чем через 10 
дней с даты предъявления покупате-
лем соответствующего требования.

Также необходимо знать, как вер-
нуть деньги за товар, который не по-
дошел. Если товар нужно обменять, 
например, не подошел размер или 
выявлен дефект, его можно вернуть 
в течение двух недель для обмена.

Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если со-
хранены его товарный вид, потреби-
тельские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия по-
купки указанного товара. Отсутствие 
у покупателя указанного документа 
не лишает его возможности ссылать-
ся на другие доказательства приобре-
тения товара у данного продавца.

Потребитель в случае обнаруже-
ния в товаре недостатков, если они 
не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:

— потребовать замены на товар 
этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

— потребовать замены на такой 
же товар другой марки (модели, ар-
тикула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены;

— потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

— потребовать незамедлительно-
го безвозмездного устранения не-
достатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потре-
бителем или третьим лицом;

— отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы.

По требованию продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.

Мария СУХОВА,
главный специалист-эксперт управления

Министерства юстиции Российской Федерации
по Липецкой области.

На отношения по приобретению 
товара через интернет-магазин 
распространяются правила ста-
тьи 26.1 Закона Российской Фе-
дерации № 2300-1 от 07.02.1992 
г. «О защите прав потребителей» 
(далее — Закон «О защите прав 
потребителей»)

В феврале в Липецке проходил 
Международный фестиваль-кон-
курс «Город зеленого цвета» при 
поддержке Фонда Творческих 
Интеллектуальных Событий 
«Жар-Птица России»

Юные усманцы добились успеха на Международном фестивале

В зеленом городе
под крылом Жар-Птицы

Деятельность фонда поддерживает-
ся Министерством культуры Россий-
ской Федерации и Российским сою-
зом работников культуры. Поэтому и 
жюри конкурса было очень солидным, 
состоящим из заслуженных работни-
ков культуры, преподавателей столич-
ных вузов и ведущих российских ис-
полнителей.

Учащиеся Усманской детской шко-
лы искусств приняли активное участие 
в этом конкурсе и добились отличных 
результатов. В номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» Лауреатом 
1 степени стала Анастасия Васильева 
(класс домры, преподаватель Ольга Пу-
тилина, концертмейстер Светлана Бар-
башина). Лауреат 2 степени — Кирилл 
Востриков (класс фортепиано, препо-
даватель Светлана Барбашина. Лауре-
ат 3 степени — София Языкова (класс 
виолончели, преподаватель Валенти-
на Паринова, концертмейстер Светлана 
Барбашина). В номинации «Эстрадный 
вокал» Лауреатом 1 и 3 степени стала 
Самира Тоштемирова (преподаватель 
Светлана Ведринцева).

Выступления наших ребят были яр-
кими и уверенными. За подготовку по-
бедителей Международного конкурса 
«Город зеленого цвета» преподаватели 
Ольга Путилина, Светлана Барбашина, 
Валентина Паринова были отмечены 
Благодарственными письмами.

ЗНАЙ НАШИХ!

Марина ВЛАДИМИРОВА

Анастасия Васильева и София Языкова приняли участие Международном фестива-
ле-конкурсе «Город зеленого цвета» и завоевали звания лауреатов I и III степени

Как сэкономить средства

Работодателям от соцстраха

Государственное учреждение — Ли-
пецкое региональное отделение Фон-
да социального страхования Россий-
ской Федерации сообщает, что в 2020 
году будет продолжена работа по вы-
делению средств страхователям в рам-
ках Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами, утвержденных 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 10.12.2012 г. № 580н.

В соответствии с вышеназванными 
Правилами финансового обеспечения, 
за счет сумм страховых взносов страхо-
ватель вправе осуществлять расходы на:

— проведение специальной оценки 
условий труда;

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Из почты «НЖ»

— реализацию мероприятий по при-
ведению уровней воздействия вредных 
и (или) опасных производственных фак-
торов на рабочих местах в соответствие 
с государственными нормативными тре-
бованиями охраны труда;

— обучение по охране труда;
— приобретение работникам, за-

нятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных 
с загрязнением, специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) в со-
ответствии с типовыми нормами бес-
платной выдачи специальной одежды, 
обуви и других СИЗ и (или) на осно-
вании результатов проведения специ-
альной оценки условий труда, а также 
смывающих и (или) обезвреживающих 
средств;

— проведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами;

— обеспечение лечебно-профилак-

тическим питанием работников, для ко-
торых указанное питание предусмотре-
но Перечнем производств, профессий 
и должностей, работа в которых дает 
право на бесплатное получение лечеб-
но-профилактического питания в свя-
зи с особо вредными условиями труда, 
утвержденным приказом Минздравсо-
цразвития России от 16 февраля 2009 
года № 46 н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции РФ 20.04.2009 г. № 
13769);

— приобретение страхователями, ра-
ботники которых проходят обязатель-
ные предсменные и (или) предрейсовые 
медицинские осмотры, приборов для 
определения наличия и уровня содер-
жания алкоголя (алкотестеры или ал-
кометры);

— приобретение страхователями, 
осуществляющими пассажирские и гру-
зовые перевозки, приборов контроля за 
режимом труда и отдыха водителей (та-
хографов);

— приобретение страхователями ап-
течек для оказания первой помощи.

Владимир ТЕПЛИНСКИХ,
главный специалист-эксперт по охране труда.
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка
Администрация Усманского муниципаль-

ного района Липецкой области Российской 
Федерации извещает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, государственная собствен-
ность на которой не разграничена.

Организатор аукциона — Администрация 
Усманского муниципального района Липец-
кой области Российской Федерации, распо-
ложенная по адресу: Липецкая область, г. Ус-
мань, ул. Ленина, д. 40, каб. 212. тел.: 8 (47472) 
2-16-54.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 
39.11, ст. 39.12, ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Основание проведения аукциона — Рас-
поряжение администрации Усманского му-
ниципального района Липецкой области Рос-
сийской Федерации № 103 р от 25.02.2020 г. 
«О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных

участков для садоводства»
Дата начала приема заявок на участие в 

аукционе — 28.02.2020 г. с 8-30 часов
Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе — 27.03.2020 г. в 17-30 часов.
Дата и время определения участников аук-

циона — 30.03.2020 г. в 14-00 часов.
Дата, время и место проведения аукциона 

— 31.03.2020 г. в 14-00 часов по адресу: Липец-
кая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 40, каб. 
201. тел.: 8 (47472) 2-16-54.

Документация об аукционе размещена в 
сети «Интернет» на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, а так же 
на сайте www.usmadm.ru.

Раздел I
1.1. Предельно допустимые параметры 

строительства по лотам 1–4, зона сельскохо-
зяйственного производства в границах насе-
ленных пунктов основные и вспомогатель-
ные виды разрешенного использования в 
соответствии с правилами землепользования 
и застройки сельского поселения Сторожев-
ской сельсовет Усманского муниципально-
го района Липецкой области, утвержденны-
ми решением Совета депутатов сельского 
поселения Сторожевского сельсовет Усман-
ского муниципального района Липецкой об-
ласти Российской Федерации № 49/105 от 
01.03.2013 г.

С-3 Зона сельскохозяйственного производ-
ства в границах населенных пунктов

Основные и вспомогательные виды разре-
шенного использования

Описание ВРИ: Осуществление хозяйствен-
ной деятельности, в том числе на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, ви-
нограда и иных многолетних культур.

Предельные размеры земельного участка: 
Минимальная площадь — 3000 кв. м.

Максимальная площадь — не подлежит 
установлению.

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования: Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства, код 1.18. Размещение 
ангаров и гаражей для сельскохозяйствен-
ной техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного техниче-
ского оборудования, используемого для веде-
ния сельского хозяйства.

Минимальные отступы от границ земель-
ного участка — 4 м.

Предельное кол-во этажей или предельная 
высота здания, строения, сооружения.

Макс. процент застройки в границах зе-
мельного участка, % — не подлежит установ-
лению.

Иные параметры: не подлежат установле-
нию.

Раздел II
2.1. Технические условия подключения 

объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения опреде-
лены в письмах:

— к электрическим сетям:
— ПАО «МРСК Центра» от 25.02.2020 г. № 

МРСК-ЛП/Р16-01/54
1. Техническая возможность по лотам 1–4 

на присоединение объекта к сетям электро-
снабжения имеется.

2. Точка подключения по Лотам 1–4 — 
ВЛИ-0,4 кВ от КТП №553/160 кВА ВЛ-10 кВ 
«Краснопольский» ПС 110/35/10 кВ «Николь-
ский».

3. Необходимо построить: Лот № 1 — ВЛ-
0,4 кВ L = 40 м, Лот № 2 — ВЛ-0,4 кВ L = 70 м, 
Лот № 3 — ВЛ-0,4 кВ L = 100 м, Лот № 4 — ВЛ-
0,4 кВ L = 130 м.

— к сетям водоснабжения:
ОГУП «Липецкоблводоканал» от 25.02.2020 

г. по Лотам № 1–4.

Техническая возможность подключения 
к централизованной системе водоснабжения 
земельных участков отсутствует резерв мощ-
ности.

Максимальная нагрузка в точке подключе-
ния — (минус 0,72 м3/сут.)

Сроки подключения (технологического 
присоединения) к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, в том числе в случае необходимости 
реализации мероприятий инвестиционной 
программы в целях подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капиталь-
ного строительства заявителя, устанавлива-
ются правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации.

Условия подключения и перечень меро-
приятий по подключению будут определе-
ны на стадии подготовки договора подклю-
чения (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоснабжения 
(или водоотведения), после подачи правоо-
бладателем земельного участка соответству-
ющей заявки.

Срок действия технических условий — 3 
(три) года. Если в течение 1 года с даты полу-
чения технических условий правообладатель 
земельного участка не обратился с заявлением 
о подключении объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения с необходимой ему подключае-
мой нагрузкой, технические условия прекра-
щают свое действие.

Плата за подключение к централизован-
ной системе водоснабжения и водоотведения 
установлена Постановлением управлением 
энергетики и тарифов Липецкой области № 
46/36, № 46/37 от 17.12.2019 г. на период 2020 
г. с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

2. Предмет аукциона
2.1. Лот № 1 — земельный участок, пло-

щадь 20000,00 кв. м, кадастровый номер 
48:16:1110201:909, адрес: Российская Федера-
ция, Липецкая область, м. р-н Усманский, с.п. 
Сторожевской с/с, п. совхоза Ударник (при-
мерно в 445 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Ли-
пецкая область, Усманский муниципальный 
район, сельское поселение Сторожевской 
сельсовет, поселок совхоза Ударник, ул. Мо-
лодежная, дом 29-а). Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для садоводства. Существующие огра-
ничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

Срок договора аренды земельного участка 
— 10 (десять) лет.

Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной пла-
ты установлена на основании отчета № 14/4-
2020 от 25.02.2020 г. «Об оценке рыночной сто-
имости годовой арендной платы за земельный 
участок» подготовленного ИП Сергеевой И.А. 
— 6978,00 руб. (шесть тысяч девятьсот семь-
десят восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка — 6978,00 руб. (шесть тысяч девятьсот 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 209,34 (двести девять 
рублей) рублей 34 копейки. Шаг аукциона не 
изменяется в течение всего аукциона.

2.2. Лот № 2 — земельный участок, пло-
щадь 18050,00 кв. м, кадастровый номер 
48:16:1110201:910, адрес: Российская Феде-
рация, Липецкая область, Усманский муни-
ципальный район, сельское поселение Сто-
рожевской сельсовет, п. совхоза Ударник. 
Категория земель: Земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для садоводства. 
Существующие ограничения (обременения) 
права: не зарегистрировано.

Срок договора аренды земельного участка 
— 10 (десять) лет.

Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной пла-
ты установлена на основании отчета № 14/3-
2020 от 25.02.2020 г. «Об оценке рыночной сто-
имости годовой арендной платы за земельный 
участок» подготовленного ИП Сергеевой И.А. 
— 6305,00 руб. (шесть тысяч триста пять) ру-
блей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка — 6305,00 руб. (шесть тысяч триста 
пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 189,15 (сто восемьдесят 
девять рублей) рублей 15 копеек. Шаг аукци-
она не изменяется в течение всего аукциона.

2.3. Лот № 3 — земельный участок, пло-
щадь 18050,00 кв. м, кадастровый номер 
48:16:1110201:911, адрес: Российская Федера-
ция, Липецкая область, м. р-н Усманский, с.п. 
Сторожевской с/с, п. совхоза Ударник (при-

мерно в 501 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Ли-
пецкая область, Усманский муниципальный 
район, сельское поселение Сторожевской 
сельсовет, поселок совхоза Ударник, ул. Мо-
лодежная, дом 29-а). Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для садоводства. Существующие огра-
ничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

Срок договора аренды земельного участка 
— 10 (десять) лет.

Начальная цена предмета аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной пла-
ты установлена на основании отчета № 14/2-
2020 от 25.02.2020 г. «Об оценке рыночной сто-
имости годовой арендной платы за земельный 
участок» подготовленного ИП Сергеевой И.А. 
— 6305,00 руб. (шесть тысяч триста пять) ру-
блей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка — 6305,00 руб. (шесть тысяч триста 
пять) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 189,15 (сто восемьдесят 
девять рублей) рублей 15 копеек. Шаг аукци-
она не изменяется в течение всего аукциона.

2.4. Лот № 4 — земельный участок, пло-
щадь 20000,00 кв. м, кадастровый номер 
48:16:1110201:912, адрес: Российская Федера-
ция, Липецкая область, м. р-н Усманский, с.п. 
Сторожевской с/с, п. совхоза Ударник (при-
мерно в 469 метрах по направлению на се-
веро-запад от ориентира, расположенного 
за пределами участка. Адрес ориентира: Ли-
пецкая область, Усманский муниципальный 
район, сельское поселение Сторожевской 
сельсовет, поселок совхоза Ударник, ул. Мо-
лодежная, дом 29-а). Категория земель: Земли 
населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для садоводства. Существующие огра-
ничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано.

Срок договора аренды земельного участка 
— 10 (десять) лет.

Начальная цена предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной 
платы установлена на основании отчета № 
14/1-2020 от 25.02.2020 г. «Об оценке рыноч-
ной стоимости годовой арендной платы за 
земельный участок» подготовленного ИП 
Сергеевой И.А. — 6978,00 руб. (шесть ты-
сяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка — 6978,00 руб. (шесть тысяч девятьсот 
семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» — 209,34 (двести девять 
рублей) рублей 34 копейки. Шаг аукциона не 
изменяется в течение всего аукциона.

Раздел III
3. Порядок приема заявок на участие в аук-

ционе, внесения и возврата задатка
3.1. Для участия в аукционе заявители 

представляют в установленный в извещении 
о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах.
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, поступив-

шие по истечении срока приема заявок, воз-
вращаются заявителям в день их поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок — до 17 часов 30 минут 27 марта 2020 
года, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3.2. Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами, указанными в пункте 3.1. настояще-
го извещения, принимаются организатором 
аукциона с 28 февраля 2020 года по адресу: 

Россия, Липецкая область, г. Усмань, ул. Лени-
на, д. 40, каб. 212. тел.: 8 (47472) 2-16-54.

Прием заявок прекращается в 17 часов 30 
минут 27 марта 2020 года.

Подведение итогов приема заявок в 14 ча-
сов 00 минут 30 марта 2020 года. 

3.3. Для участия в аукционе претен-
дент вносит задаток в безналичном поряд-
ке путем единовременного перечисления 
денежных средств в валюте Российской Фе-
дерации на счет организатора аукциона: ИНН 
4816003500, КПП 481601001, УФК по Липец-
кой области (Комитет по финансам админи-
страции Усманского муниципального райо-
на Липецкой области Российской Федерации 
(администрация Усманского муниципального 
района Липецкой области РФ л/с 05463003010) 
л/с 05702000510, р/сч 40302810445253001329 в 
отделение Липецк г. Липецк. БИК 044206001, 
ОКТМО 42648000. Назначение платежа — за-
даток за участие в аукционе.

Задаток должен поступить счет по указан-
ным реквизитам не позднее 14 часов 00 минут 
30 марта 2020 года.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

3.4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем задатки возвращаются в 
течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы.

Задаток, внесенный победителем, либо ли-
цом единственно подавшим заявку на участие 
в аукционе, или лицом единственно признан-
ным участником аукциона, и не заключившим 
в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка, вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращается.

Раздел IV
4. Порядок проведения аукциона 
4.1. Регистрация участников аукциона про-

водится в день проведения аукциона в тече-
ние 15 минут до начала проведения процеду-
ры аукциона.

4.2. Аукцион начинается с оглашения наи-
менования предмета аукциона, основных ха-
рактеристик Участка и начальной цены на 
право заключения договора аренды, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки, которые они поднимают по-
сле оглашения начальной цены предмета аук-
циона (цены лота) и каждой очередной цены 
в случае, если они готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену 
права на заключение договора аренды в соот-
ветствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается.

4.3. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок и номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

4.4. По завершению аукциона аукционист 
объявляет об окончании аукциона, называет 
цену на право заключения договора аренды и 
номер карточки победителя аукциона.

4.5. Протокол о результатах аукциона яв-
ляется документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора аренды 
Участка.

Раздел V
5. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, не нашедшие отражение в настоящем 
извещении о проведении аукциона, регулиру-
ются законодательством РФ.

5.1. Настоящее извещение опубликовано в 
газете «Новая жизнь», извещение о проведе-
нии аукциона и проекта договора аренды зе-
мельного участка, а также заявка на участие в 
аукционе размещены по следующим адресам 
в сети Интернет:

— www.torgi.gov.ru — официальный сайт 
РФ для размещения информации о проведе-
нии торгов.

— www.usmadm.ru — официальный сайт 
администрации Усманского муниципального 
района Липецкой области РФ.

Владимир МАЗО,
глава администрации

Усманского муниципального района.

Официально
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Хоть тематика в этот раз 
— «Зимние виды спорта», 
лыжи или коньки в этот 
по-весеннему теплый день 
не довелось надеть нико-
му. Но зимние виды спорта 
вспомнили в небольшой 
викторине жители Кривки

В основном, взрослые жители сел Сторожевое, Сторо-
жевские Хутора, Бреславка и Кривка принимали участие 
в Днях здоровья в минувшую пятницу — карантин

Спортивное путешествие 
на север

После теплых приветствий 
от глав сельских поселений 
и директора детско-юноше-
ской спортивной школы Еле-
ны Колотушкиной любители 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

торая была озвучена перед 
сельчанами. Одна из важных 
составляющих физического 
здоровья человека — здоро-
вое и сбалансированное пита-
ние. Так что посоревноваться 
на следующих Днях здоровья, 
которые планируется провести 
в теплое время года, в приго-
товлении вкусных и здоровых 
блюд захотелось всем участни-
кам спортивного мероприятия.

Евгений СТРАХОВ

спортивного досуга провели 
традиционную ритмическую 
разминку, чтобы набраться 
энергии для дальнейших состя-
заний. В Сторожевом провели 
спортивную эстафету с много-
численным спортинвентарем и 
нешуточное сражение в интел-
лектуальные настольные игры 
— шахматы и шашки. В Сто-
рожевских Хуторах участники 
Дня здоровья сдавали нормати-
вы ГТО в двигательных тестах. 
Бреславцы и кривчане также 
посоревновались в скорости и 
ловкости в легких эстафетных 
забавах.

А у нас с Еленой Колотуш-
киной в процессе путешествия 
возникла интересная идея, ко-

D
D
D

F
F

Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях, 
включая достижение хороших результатов в работе. 
Не исключен карьерный рост, к которому вы так дав-
но шли.

Не забывайте про близких вам людей, ведь так мно-
го зависит от семейного благополучия в доме. По воз-
можности не пренебрегайте домашними обязанно-
стями, и вы обязательно получите благодарность от 
родного человека.

Устройте неожиданный сюрприз — ваши домочадцы 
будут благодарны. Кроме того, это идеальное время для 
саморазвития и духовного совершенствования. Почи-
тайте соответствующую литературу или устройте ме-
дитацию. Иногда так важно побыть наедине с собой.

В любовной сфере стоит снизить обороты, дабы избе-
жать ссор и скандалов, они весьма возможны в этот 
период. И помните — за бурей всегда последует пол-
ный штиль.

Удачное время, чтобы совершить крупную покупку, ко-
торую давно хотелось. Вторая половина недели будет 
менее удачной, нужно просто это принять. Если ваше 
ближайшее окружение проявляет инициативу — отно-
ситесь к ней более лояльно.

Нужно быть осторожным при работе с документацией 
и ценными вещами — существует угроза что-то поте-
рять. И не давайте никаких обещаний, пока не будете 
полностью уверены, что сможете их выполнить.

Постарайтесь не лезть не в свое дело — ни к чему хо-
рошему это не приведет. Если вы видите, что кого-то 
ущемляют в правах, протяните руку помощи, если у вас 
есть на это возможности. И помните: доброта вернет-
ся вам в двойном размере.

Доверчивость может сыграть с вами злую шутку, что 
может привести к проблемам во взаимоотношениях 
с другими людьми. Также необходимо контролиро-
вать свои дела, не распыляясь по пустякам на посто-
ронние вещи.

Деловые качества, которыми вас наделила природа, с 
легкостью помогут совершать достаточно крупные опе-
рации в торговой сфере. А присущее вам чувство от-
ветственности не останется без внимания руководства.

Цели, поставленные вами, начнут достигаться сами со-
бой. Но успех не приходит к ленивым людям, поэтому 
продолжайте работать в полную силу. Будьте честным 
и ответственным человеком, и удача вам улыбнется.

То, что вы ранее запланировали, может закончиться 
полным провалом. В это время стоит с осторожностью 
совершать покупки. Лучше отказаться от приобрете-
ния ткани, изделий из драгоценных камней и металлов.

Неразбериха в делах и финансовые проблемы. Даже 
товар, купленный в идеальном состоянии, может ока-
заться бракованным. Однако не стоит распаляться и 
принимать поспешные решения.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Водолей

Рыбы

Козерог

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2 марта 2020 года
8 марта 2020 года

ГОРОСКОП

A

B

7.09
17.58

7.07
18.00

7.05
18.02

7.02
18.03

7.00
18.05

6.58
18.07

6.56
18.09

Четверг
27 февраля

Погода в Усмани осадки
облачность

день
ночь

давление
(мм рт. ст)

ветер
м/с

восход
заход

влажность
%

Пятница
28 февраля

Суббота
29 февраля

Воскресенье
1 марта

Понедельник
2 марта

Вторник
3 марта

Среда
4 марта

+8
22

+4
-6

+6
-1

+5
-1

+4
-4

+5
+1

+8
+2

736 86

90

78

68

70

77

86

738

747

752

753

752

752

Ю
6 м/с

З
7 м/с

ЮЗ
5 м/с

З
3 м/с

ЮЗ
6 м/с

Ю
3 м/с

ЮВ
3 м/с

По данным gismeteo.ru

C
C

Директору Сторожевской шко-
лы Дмитрию Коровину в спор-
тивной эстафете непросто было 
сохранять равновесие
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Коллектив Усманского почтамта выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с 
безвременной смертью бывшего работника

ИВАНОВОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ.

Администрация Усманского района и Совет де-
путатов Усманского района глубоко скорбят в связи 
со смертью

КОРОВИНА ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА
и выражают искреннее соболезнование родным 

и близким покойного.

ПОМОЩЬ
В ТРУДНУЮ
МИНУТУ

Займы
пенсионерам - 

работающим - на выгодных 
условиях
г. Усмань, ул. Достоевского, 29б

тел. 8-915-857-54-40

Заем «Базовый» срок от 35 дней, сумма 
от 1000 до 30000 руб. гражданам РФ, от 
20 до 70 лет, работающим и пенсионерам, 
зарегистрированным в регионе обраще-
ния. Льготная ставка по 1 % в день — 365 
% годовых. Пенсионерам льготная ставка 
0,65 % в день — 237,2,25 % годовых.

Заем предоставляется ООО МКК «КВАЙГОН»
ОГРН 1173668003552, Реестр МФО 1703020008471.
На правах рекламы

0,65 % в день

ГРУППА МИКРОКРЕДИТНЫХ КОМПАНИЙ

БЫСТРОНАЛИЧНЫЕ

Реклама. ИП Алферьев Д.Г. ОГРНИП 318482700063182.

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

Юридическое сопровождение
процедуры банкротства граждан

и юридических лиц. Т. 8-920-511-88-22.

Реклама. ИП Скроба Г.В. ОГРНИП 320482700000776.

Работа

ООО «АГРОЛИПЕЦК» требуются:
агроном, старший агроном, тракторист-машинист 

с/х производства, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.

Т. 8-920-249-06-08.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем 
добрым людям: родным, друзьям, соседям, коллек-
тиву Воронежского регионального центра связи, 
коллективу «Ваш доктор», медперсоналу реанимаци-
онного отделения и всем, кто разделил скорбные ми-
нуты невосполнимой утраты — за моральную и ма-
териальную помощь в организации похорон нашего 
горячо любимого сыночка, отца, мужа, брата

СИРОТИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.
Пусть хранит вас всех Господь!

Семья Сиротиных.

Продаю

* отруби кукурузные. т. 8-906-597-03-61.

* говядину. т. 8-960-123-89-40, 8-900-306-97-30.

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

* быков, коров, лошадей, свиноматок. Дорого. т. 8-960-
156-19-59, 8-904-681-06-61.

* коров, лошадей, телок, вынужденный забой.
т. 8-904-681-12-53.

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

Куплю

Уважаемый
Владимир Михайлович МАЗО!

Поздравляем Вас с праздником —
Днем защитника Отечества!

Желаем Вам здоровья, добра, дальнейших успехов в рабо-
те и процветания.
Мы искренне Вам благодарны за неравнодушие к пробле-
мам жителей поселения и оказание помощи в их решении.

Жители сел Демшино и Поддубровка.

29 февраля отметит 80-летний Юбилей
Иван Николаевич

МАЛАХОВ.
Поздравляем с Юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и долголетия.

Семья.

Уважаемые покупатели! 2 марта с 9-20 до 9-30 на 
рынке в Усмани состоится продажа кур-молодок 

разных пород. Просьба: не опаздывать!

Реклама. ИП Ермолаев С.В. ОГРНИП 304761107900157.

Поздравляем любимых родителей
Тамару Михайловну

и Александра Михайловича
ПОПОВЫХ

с Золотой свадьбой!
Желаем Вам мира и крепкого здоровья, 
большого счастья и невероятной радости 
в каждом дне, теплых встреч и памятных 
событий.

Дети и внуки.

Самую любимую, самую милую и родную
Клавдию Петровну

ТРУБНИКОВУ
поздравляем с Юбилеем!

Желаем тебе, мамочка, здоровья и светлых надежд, 
долгих лет благополучной и радостной жизни. Будь 
полна сил и бодрости, оставайся у нас самой красивой и 
замечательной. Мама, спасибо тебе за все праздники и 
счастливые моменты в нашей жизни.

Твоя семья.

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.

27 февраля — 4 марта
20-00 — «ЯГА. КОШМАР

ТЕМНОГО ЛЕСА» — 2D 16+
22-00 — «ЛЕД — 2» — 2D 6+

ДЕТСКИЙ СЕАНС
29 февраля, 1 марта

14-00— «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» — 3D 12+

Киноафиша

Праздник
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Уважаемые жители Усманского района!
При повышении температуры на фоне головной 

боли, слабости, симптомах гриппа и ОРВИ, не зани-
майтесь самолечением, обращайтесь к врачу!

Управление здравоохранения Липецкой области.

Внимание!

Широкая Масленица

Будьте здоровы!

29 февраля, суббота
Улица К. Маркса
8-00 — Областная розничная ярмарка.
Площадь им. Ленина
10-00 — Открытие гастрономического фестиваля 

«Усманская щедрая душа, или масленица по-усман-
ски» (6+).

10-00 — Работа подворий, интерактивных площа-
док и фотозон (6+).

10-30 — Концертная программа лучших самодея-
тельных коллективов района (6+).

11-00 — Спортивные состязания. (12+)
11-00 — Призовой столб. (12+)
Районный Дворец культуры
14-00 — Показ фильма (12+).

Оргкомитет.

Подписка — 2020

С 1 февраля идет подписка на районную обще-
ственно-политическую газету «Новая жизнь» на II 
полугодие 2020 года!

Не откладывайте оформление подписки на 
районку — обращайтесь в отделения почтовой 
связи и к почтальонам!

Вы будете получать районную газету «Новая жизнь» 
с июля по декабрь 2020 года, оформив подписку за 577 
рублей 20 копеек.

Оставайтесь с «Новой жизнью» и вы будете в курсе 
событий, происходящих в районе, познакомитесь с ин-
тересными земляками, узнаете все новости из первых 
рук, а также получите много полезной информации.

Новожизненцы.


