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Поклон вам,
ветераны!

Юбилеи, дни
рождения,
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ПРАЗДНИКИ
Профсоюз
«Элеганта»
вышел в лидеры
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У вас есть новость?
Вы обладаете
интересной
информацией
или стали очевидцем
необычного?
Позвоните по номеру

2-10-58, 2-22-44.
Наши группы
в социальных сетях:

odnoklassniki.ru/gazetasel
vk.com/boguchar36
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Чемпион мира по кикбоксингу дал
мастер-класс в школе-интернате

TВ ПРОГРАММА

3

НОВОСТИ

Наш район стал стартовой площадкой
для областной антинаркотической акции

В Богучарском районе
начались весенние
полевые работы
Из-за неблагоприятных погодных условий значительная
часть посевов вышла из зимовки ослабленными, в связи
с чем агрослужбой района поставлена задача поддержать их
азотными удобрениями.
Первыми вывели на поля разбрасыватели минеральных удобрений в сельхозартели «Родина». За ними включились в
эту агротехническую операцию
ещё несколько хозяйств.
Началось также боронование
зяблевого клина.

23-летний парень из села
Лебединка зарезал свою
тетю
Эта трагедия случилась в ночь
на 4 марта.
Как сообщил журналистам руководитель Кантемировского
межрайонного следственного
отдела СУ СКР по Воронежской
области Павел Головко, женщина умерла от ножевого ранения
в сердце. Ее племянник признался, что убил ее из-за того,
что та якобы распускала слухи
о его изменах жене. Озвученный им мотив для преступления будет проверяться в ходе
следствия.
Возбуждено уголовное дело по
статье «Убийство» (ч.1 ст. 105
УК РФ).

Поучиться азам боевых искусств захотели даже девушки
С.

4>>

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

кущей подписной кампании, до
содержания и оформления газеты. Также у вас есть возможность внести свои предложения
по тематике материалов.
Контактный телефон 2-11-31.
Размещайте вопросы в социальных сетях: odnoklassniki.ru/
gazetaselvk.com/boguchar36

250
ЦИФРА

УВАЖАЕМЫЕ БОГУЧАРЦЫ!
18 марта, в среду, с 9.00 до 10.00
вы сможете задать интересующие вас вопросы главному редактору Богучарской районной
газеты «Сельская новь» Елене
Андросовой.
Вопросы принимаются самые
разные – от тех, что касаются те-

одиноких матерей
Богучарского района
получают социальные
пособия на 334 ребёнка
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2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
НОВОСТИ
РЕГИОНА

Наша область получит 1,2
млрд рублей
на строительство дорог
Наш регион получит поддержку из
федерального бюджета по двум направлениям. На реализацию крупных и особо важных для социальноэкономического развития России
проектов выделено 425 млн рублей.
Еще 807,927 млн рублей область
получит на софинансирование расходов на «дорожные» проекты, направленные на развитие и увеличение пропускной способности сети
автодорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Оркестр Мариинского
театра приедет в Воронеж
с Московским Пасхальным
фестивалем
Воронеж вошел в программу XIV
Московского Пасхального фестиваля. В мае в рамках фестивальной
программы в Воронеже оркестр Мариинского театра даст два концерта
подряд, одно из выступлений будет
благотворительным.
Концерты пройдут 5 мая в Театре
оперы и балета, в 14:00 и 19:00.

Воронежская школьница
стала автором двух
талисманов хоккейного
Чемпионата мира 2016 года
Тюлень Аркадий и осьминог Гоша
Ани Савостенко прошли отбор и допущены к голосованию.
Сделать талисманом тюленя Аня
придумала сразу, а вот осьминога
предложила ее мама. Осьминог среди допущенных к голосованию оказался уникальным, а вот тюленей
в качестве талисмана предложили
еще двое участников конкурса.

С праздником, дорогие работники торговли,
бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального хозяйства!
Уважаемые
работники
торговли,
бытового
обслуживания и жилищнокоммунального
хозяйства Богучарского района! Примите
теплые поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Своим добросовестным каждодневным трудом вы обеспечиваете решение
значимой социальной задачи – удовлетворение потребностей населения в услу-

гах, необходимых для обеспечения комфортной жизни.
Мы все настолько привыкли к тому,
что и в будни, и в праздники вы находитесь на рабочих местах, и порой не придаем этому значения. А ведь если задуматься, далеко не каждый способен делать то, что делаете вы. Ни одну из ваших работ нельзя назвать легкой. Несмотря на огромную усталость, вы с улыбками встречаете покупателей, обслуживаете клиентов в парикмахерских, выполняете заказы по пошиву и ремонту одежды, выезжаете по вызову в случае непо-

ладок в коммунальном хозяйстве. За все
это примите сердечную благодарность.
Желаю, чтобы вы и дальше строили
свою работу так, чтобы в ней не было
сбоев – от этого во многом зависит качество жизни и настроение окружающих
вас людей.
С праздником вас, удачи во всем,
крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа. Надежных вам партнеров
и благодарных клиентов!
Глава администрации
Богучарского района
В.В. КУЗНЕЦОВ

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания
населения и жилищнокоммунального хозяйства города Богучара!
Я с глубоким уважением отношусь ко
всем, кто выбрал для
себя делом жизни оказывать необходимые услуги населению
родного города. В каждой из сфер, ко-

торые вы представляете, есть своя специфика, есть свои трудности. Но вы их
стойко преодолеваете, внедряя новые
методы работы, расширяя спектр услуг,
отдавая приоритеты повышению культуры производства и обслуживания клиентов.
Особо хочу обратиться к работникам
жилищно-коммунальной отрасли. От вашего профессионализма и ответственности зависит бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ и

детских садов. Неоценим ваш вклад в
благоустройство нашего родного Богучара. И я рад, что со своей работой вы
справляетесь успешно.
В ваш профессиональный праздник
желаю всем вам новых трудовых побед,
воплощения интересных и нужных городу проектов, неутомимой энергии, оптимизма, личного счастья, мира и благополучия в каждой семье!
Глава администрации города
Богучара И.М. НЕЖЕЛЬСКИЙ

Профсоюзная организация
«Элеганта» – вновь лучшая в области
Это подтвердили итоги прошедшего в 2014 году смотра-конкурса

В Рамонском доме-интернате
появился домашний
кинотеатр
В Рамонском доме-интернате появился домашний кинотеатр. Такой
подарок его постояльцам накануне
8 Марта сделали супруги Тищенко,
которые живут здесь четыре года.
– К нам по-доброму относятся и
персонал дома-интерната, и соседи
– такие же, как и мы, старики, – говорит Николай Тищенко. – Поэтому, посоветовавшись с Машей, мы
решили сделать подарок всем, кто
нас окружает.

В Верхнем Мамоне СвятоМитрофановский приход
начал выпускать свою газету
В Верхнем Мамоне по благословению епископа Россошанского
и Острогожского Андрея СвятоМитрофановский приход начал выпускать свою газету. В среду, 4
марта, вышел в свет первый номер газеты «Митрофановский приходъ». Это первое приходское издание в Россошанско-Острогожской
епархии.
По материалам РИА «Воронеж».

Мастера пошивочного цеха за работой
Профсоюзная организация предприятия стала победителем областного
смотра-конкурса на лучшее состояние
условий труда.
Как говорит директор предприятия
Валентина Малёваная, призовые места
в этом конкурсе стали давней и устойчивой традицией:
– Мы дорожим своими работниками,
для которых стараемся создавать комфортные условия на производстве. В

частности, у нас сохраняются такие льготы, как оплата социальных отпусков из
расчёта минимальной оплаты труда, материальная помощь к дням рождения,
очередным отпускам, праздникам 8 Марта и т.д.
В ООО «Элегант» 35 работников. Многие из них имеют десятки лет трудового
стажа, награждены Знаком «Отличник
бытового обслуживания». А Валентина
Малёваная, кроме того, является обла-

дательницей Почётных грамот Министерства экономического развития и торговли, президиума ЦК отраслевого профсоюза, Серебряного и Золотого Знаков ЦК
профсоюза.
Кстати, ООО «Элегант» – одно из старейших в области предприятий бытового обслуживания, ведущее свою биографию с 1943 года.
Алексей КОВАЛЕВ
Фото автора

Сельская новь 13 марта 2015года

3

ТВ ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК
16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Орлова и Александров» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для троих». (12+)
09.55 «О самом главном».
ВТОРНИК
17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ
09.00 «Старатели морских
глубин».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВН.
11.55 «Тайны следствия».
12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВН.
11.55 «Тайны следствия».
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Я больше не боюсь».
(12+)
16.00 «Последний янычар».
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Родина». (16+)
22.10 «Путь на Родину». (12+)
00.45 «Убить гауляйтера. Приказ для троих». (12+)
TV ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 09.05, 09.35,
10.05, 10.35 «Утро вместе»
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 12.30, 14.00,

12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Я больше не боюсь».
(12+)
16.00 «Последний янычар».
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Родина». (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». (12+)
ТV ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 09.05, 09.35,
10.05, 10.35 «Утро вместе»
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30,

СРЕДА
18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Первый шаг в бездну»
(12+)
0.30 «Политика» (16+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ.

*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВН.
11.55 «Тайны следствия».
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Я больше не боюсь».
(12+)
16.00 «Последний янычар».
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Родина». (16+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». (12+)

ЧЕТВЕРГ
19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «Орлова и Александров». (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
(16+)
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»

0.25 «На ночь глядя» (16+)

TV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 09.05, 09.35,
10.05, 10.35 «Утро вместе»
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Гу-

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Ангара». В космос
по-русски».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35
ВН.
11.55 «Тайны следствия».
(12+)
12.55 «Особый случай».
(12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Я больше не боюсь».
(12+)
16.00 «Последний янычар».
(12+)

16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Губернские новости» (12+)
11.00 «Клуб дилетантов» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академический час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 02.45 «Актуальное интервью» (12+)
12.45 «Арт-проспект» (12+)
13.10 «Наша марка» (12+)
13.25 «Государственный совет
Российской Империи» (12+)
14.30 «Телеэкскурсия» (12+)
15.45 «День вместе» (12+)
18.15, 19.00, 20.00 «Вечер
вместе» (12+)
18.30 «Люди РФ» (12+)
20.30 «Эффект времени»
(12+)
21.30, 3.45 Чемпионат России
по волейболу. (12+)
23.45 «Ищу друга на конец
света» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

12.00, 13.20 Суд присяжных
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!»
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ (16+).
22.40 «Анатомия дня».
ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ.
13.15 «Майор Ветров». (16+)
13.50 «Небо в огне». (12+)
18.30 «Подводная война».
(12+)
19.15 «Морской характер».
(0+)
21.15 «Курьер». (6+)
23.20 «Легенды советского
сыска». (16+)
REN TV
08.30, 19.30, 23.00 «Новости»

09.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Губернские новости» (12+)
11.00, 05.15 «Оборона Тулы»
(12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академический час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 02.45 «Актуальное интервью» (12+)
12.45, 23.00 «Эффект времени» (12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе»
(12+)
15.15 «Золотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00 «Вечер
вместе» (12+)
18.30 «Крупным планом» (12+)
20.30 «Клуб дилетантов» (12+)
21.30 «Злой дух Ямбуя» (16+)
23.45 «Ёлки-палки» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!»
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.» (16+).
22.40 «Анатомия дня».

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Док. проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
*12.50 «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь»
(16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.15 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ 20.00 «Граница времени»
ДНЯ.
(16+)
13.15 «Медвежья охота». (16+) 20.50 «От заката до рассвета»
13.50 «Небо в огне». (12+)
(16+)
18.30 «Подводная война».
23.30 «Свидания» (16+)
(12+)
00.00 «Москва. День и ночь»
19.15 «Город принял». (12+)
(16+)
20.55 «У опасной черты».
ТВЦ
(12+)
6.00 «Настроение».
23.20 «Легенды советского
8.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОсыска». (16+)
ДЯТ». (12+).
REN TV
9.40, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ».
07.30, 13.00 «Званый ужин»
(12+).
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» События.
(16+)
13.40 «Мой герой». (12+).

14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Удар властью» (16+).
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». (16+).
СИТ+ТНТ
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
0.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00-13.00,14.30-19.00 «Интерны» (16+).
13.30, 14.00, 20.00 «Универ»
(126+).
19.30 «СИТ – работает для
Вас». (16+)
20.30 «Физрук». (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+).

бернские новости» (12+)
11.00, 05.25 «Открытая наука»
(12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академический час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 02.45 «Актуальное интервью» (12+)
12.45, 23.00 «Клуб дилетантов» (12+)
13.10 «Крупным планом» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе»
(12+)
15.15 «Золотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00 «Вечер
вместе» (12+)
18.30 «Люди РФ» (12+)
20.30 «Соль земли» (12+)
21.30 «Ёлки-палки» (16+)
23.45 «Никудышная» (16+)
03.45 «Странник» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00, 13.20 Суд присяжных
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!»
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
22.30 «Анатомия дня».
23.20 «Футбол».

11.50 «ПРОЩЕНИЕ». (16+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью» (16+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта» (12+).
0.25 «Русский вопрос» (12+).

18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Родина». (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
23.35 «Ангара». В космос
по-русски».

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 03.30
«Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 09.05, 09.35,
10.05, 10.35 «Утро вместе»
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Губернские новости» (12+)

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА до 14.00
14.00 «Небо в огне». (12+)
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 «С-12» (12+)
19.15 «Петровка, 38». (12+)
21.00 «Огарева, 6». (12+)
23.20 «Легенды советского
сыска». (16+)
REN TV
07.30, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Док. проект» (16+)

11.00 «Зооклуб» (12+)
11.15 «Клёвое место» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академический час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 02.45
«Актуальное интервью» (12+)
12.45, 23.00 «Соль земли»
(12+)
13.10 «Люди РФ» (12+)
14.30, 15.45 «День вместе»
(12+)
15.15 «Золотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00 «Вечер
вместе» (12+)
18.30 «Обзор «Российской
газеты» (12+)
18.45 «Земская реформа»
(12+)
20.30«Народный ликбез»
(12+)
21.30 «Никудышная». Худо-

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Док. проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
*12.50 «СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ»
(16+)
14.00 «Москва. День и ночь»
(16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «О ГЛАВНОМ» (0+)
*19.15 «ПУЛЬС» (16+)
*19.25 «ВЕРСИЯ» (16+)
20.00 «Граница времени»
(16+)
20.50 «Незваные гости» (16+)
23.30 «Однажды на свидании»
(16+)
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Худ.
фильм. (12+).
10.05 Док. фильм (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.
11.50 «Постскриптум» (16+).

12.00 «Информационная программа 112» (16+)
*12.45 «НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ» (16+)
*12.55 «ЖКХ: вопросы и ответы» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь»
(16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «ДЕПУТАТСКИЙ ЖУРНАЛ» (16+)
*19.20 «РУССКИЙ ВОПРОС»
(16+)
20.00 «Граница времени»
(16+)
20.50 «Что скрывает ложь»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь»
(16+)
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.
жественный фильм. (16+)
23.45 «С тех пор, как мы вместе» (16+)
НТВ
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
12.00, 13.20 Суд присяжных
(16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!»
(16+).

12.50 «В центре событий»
(16+).
13.55 Линия защиты (16+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание
(12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+).
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Крымнаш». (12+).
СИТ+ТНТ
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(12+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
11.30 «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть II» (12+).
14.00-19.00, 20.00 «Универ»
(16+).
19.30 «СИТ – работает для
Вас». (16+)
20.30 «Физрук». (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+).

СИТ+ТНТ
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(16+).
09.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+).
12.00-13.00, 14.30 -19.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30, 14.00, 20.00 «Универ»
(16+).
19.30 «СИТ – работает для
Вас». (16+)
20.30 «Физрук». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Закон каменных
джунглей» (16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
22.25 «Анатомия дня».
22.50 «Футбол».

ЗВЕЗДАГУБЕРНИЯ
13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
13.15 «Небо в огне». (12+)
13.45 «Вердикт». (16+)
18.30 «Подводная война».
(12+)
19.15 «В двух шагах от
«Рая». (0+)
21.05 «Торпедоносцы». Худ.
фильм. (0+)
23.20 «72 метра». Худ.
фильм. (12+)

По вопросам размещения объявлений, поздравлений, рекламы обращаться в редакцию газеты «Сельская новь» по тел. 2-24-41.
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Богучарцы получили
от депутата поздравления
и подарки
Материальная поддержка и знаки
внимания от депутата областной
Думы Ивана Лачугина богучарцы получают регулярно.
В прошедшие праздники ветераны
войны из Богучара принимали букеты цветов и теплые поздравления,
которые от лица депутата передал
им его представитель Сергей Кусей.
В числе виновников торжества была
и участница Великой Отечественной
войны Мария Стефановна Ткаченко,
которую поздравили еще и с 90-летием со дня рождения.
Нередка также и благотворительность. Как рассказала жительница
села Медово Валентина Гаглоева,
депутат Иван Георгиевич оказал ей
материальную помощь на лечение.
А Клубу ветеранов он подарил микроволновую печь.

Продлен срок регистрации
прав на жилища
и бесплатную приватизацию
жилья
Федеральный закон №20-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» продлил срок государственной регистрации прав в упрощенном порядке на объекты индивидуального жилищного строительства. До 1 марта 2018 года разрешение на ввод в эксплуатацию
жилого дома не запрашивается, а
правоустанавливающий документ
на земельный участок является основанием для регистрации строения. Ранее срок устанавливался до
1 марта текущего года.
Кроме того, внесены изменения и в
ст. 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ».
Срок бесплатной приватизации жилья продлен до 1 марта 2016 года.

Выходить на лед стало
опасно

Из-за быстрого потепления резко
ухудшилось качество льда на водоемах. Провалиться можно в любую
секунду.
– Сейчас угадать границу опасной
и безопасной зоны льда практически уже невозможно, – утверждает
старший государственный инспектор Центра ГИМС МЧС России по
Воронежской области Сергей Зотов. – Поэтому без крайней необходимости рисковать, выходя на лед,
не стоит. Не лишним будет напомнить об опасности и детям.
Особое обращение – к рыбакам.
Случаи гибели при ловле рыбы на
весеннем льду у нас в районе были
неоднократно. Сейчас такой риск
возрастает не по дням, а по часам:
лед быстро становится пористым,
полным смертельных ловушек.

Жителям Купянки вручили
юбилейные медали
Медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
получили узники концлагерей и труженики тыла
В минувшую субботу, 7 марта, глава администрации Богучарского района Валерий Кузнецов вручил юбилейные медали, в честь 70-летия Великой Победы 70 узникам концлагерей и труженикам тыла, живущим в
селе Купянка.
– Меня забрали в трудовую армию на
мостопоезд в возрасте 16 лет. Вместе с
другими молодыми девушками мы строили и восстанавливали тоннели, мосты
по всей Воронежской и Ростовской областям. И так до самого окончания войны, – рассказывает одна из награжденных – Прасковья Беседина. – Хорошего ничего не видели, голод, разруха,
смерть молодых и старых... Несколько
раз мы сами попадали под обстрелы,
многие гибли, немало людей получали
тяжелые ранения. Меня же чаша сия
миновала, но, оказывается, в будущем
судьба готовила мне более серьезное
испытание – пережить своих детей. А
это тоже очень страшно.
– Невозможно без боли в сердце
вспоминать, что нам пришлось перенести. Мой отец ушел на войну в 1941-м и
больше не вернулся, пропал без вести,
– добавляет со слезами на глазах Мария
Нестерюк, тоже получившая в этот день
почетную награду. – Над нами постоянно
летали самолеты. Немцы ходили по ули-

Валерий Кузнецов вручает награду Прасковье Бесединой
цам и заставляли людей отдавать все,
что только можно. Было голодно.
На 12 марта ими были награждены
уже 938 ветеранов. До дня Великой По-

беды юбилейные медали получат 2345
жителей Богучарского района.
Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Александра МАНУЙЛОВА

Чемпион мира по кикбоксингу дал
мастер-класс в школе-интернате
>> ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
10 марта у воспитанников Богучарской школы-интерната появилась уникальная возможность побороться с чемпионом мира по кикбоксингу Вадимом
Часовских. Спортсмен приехал в Богучар дать старт антинаркотической акции
«Мы не против, мы за вас!». Он показал
ребятам, как разминаются кикбоксеры,
а затем продемонстрировал некоторые
приемы этого вида борьбы, постаравшись лично позаниматься с некоторыми
школьниками.
Вместе с Вадимом Часовских сирот
посетили главный специалист-эксперт
отдела профилактики наркоконтроля
Воронежской области Сергей Кудинов,

кандидат в мастера спорта по кикбоксингу Сергей Марченко и член молодежной
антинаркотической комиссии Воронежской области Денис Заздравных. Помимо
мастер-класса они прочитали воспитанникам школы-интерната лекцию о вреде
наркомании с показом документального
фильма о спайсах и демонстрацией спецсредств, используемых правоохранительными органами.
– Наша задача – показать, что из
сложных ситуаций есть всегда выход,
напомнить, что вредные привычки заводят в тупик. Но самое главное – мы хотим
привлечь молодежь к массе интересных
и полезных для здоровья занятий. В частности, к посещению спортивных секций,
военно-патриотических клубов, – расска-

зал Сергей Кудинов. – Богучарцы приняли нас очень тепло, дети в школе-интернате активные и отзывчивые. Почему мы
выбрали именно Богучарский район? Потому что Воронеж перенасыщен такого
рода мероприятиями. Мы будем стараться выезжать в районы области в рамках
этой акции как можно чаще.
Директор школы-интерната Людмила
Пугаченко рассказала, что это одно из
плановых мероприятий, направленных
на привитие школьникам навыков здорового образа жизни. БСШИ регулярно
посещают молодые люди из различных
городов России с программами о вреде
курения, алкоголя и наркомании.
Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Александра МАНУЙЛОВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ДЕЛЯТСЯ ВОСПИТАННИКИ БСШИ

Нина Белякович,
ученица 10 класса:
– Встреча со спортсменом такой величины мне очень понравилась. Я и сама веду активный
образ жизни, занимаюсь боксом,
хореографией. Очень важно, что
нам в очередной раз напомнили
о губительном действии наркотиков на организм человека, лично
я категорически против них.

Наташа РУБАН,
ученица 11 класса:
– Я увлекаюсь спортом, но более
подходящим для девушек – волейболом, например. Было интересно
позаниматься с чемпионом мира,
однако для меня это немного грубоватый вид спорта. Что же касается акции, ее направленность
очень актуальна для молодежи,
ведь мы только начинаем жить.

Антон КОВАЛЕНКО,
ученик 11 класса:
– Мне сегодняшняя встреча пришлась по душе. Но все-таки больше
запомнился не мастер-класс, а демонстрация средств, используемых
полицейскими, – дубинок, учебных
гранат и прочего. А еще фильм о
вреде спайсов. Вообще наркотики
очень опасны как для одного человека, так и для всей нации.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 5
Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à è Ðàèñó Ìàêñèìîâíó
ÁÅÇÓÃËÎÂÛÕ (ñåëî Ëóãîâîå)
ïîçäðàâëÿåì
ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé

Ýòà ñâàäüáà áðèëëèàíòîâîé çîâåòñÿ!
Ñàìûé äðàãîöåííûé þáèëåé!
Ïðîõîäèò âñå, íî ñ âàìè îñòàåòñÿ
Òîò, êòî íà Çåìëå âñåãî öåííåé!
60 ëåò âû øëè ïî æèçíè ðÿäîì,
Äåëèëè ðàäîñòü è ïå÷àëèëèñü âäâîåì!
Ïóñòü ñ÷àñòüå áåñêîíå÷íûì âîäîïàäîì
Ëüåòñÿ â âàø ãîñòåïðèèìíûé äîì!
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Óâàæàåìûõ
Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à
è Ðàèñó Ìàêñèìîâíó
ÁÅÇÓÃËÎÂÛÕ
(ñåëî Ëóãîâîå)
ïîçäðàâëÿåì ñ áðèëëèàíòîâîé
ñâàäüáîé.
Êàê ðîññûïü äðàãîöåííåéøèõ àëìàçîâ,
60 ëåò îñòàëèñü ïîçàäè.
À ìû æåëàåì âàì âñåãî è ñðàçó –
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è áîëüøîé ëþáâè!
Çäîðîâüÿ âàì, äðóã äðóãó ïîìîãàéòå,
Ïîääåðæèâàéòå áëèçêèõ, êàê âñåãäà,
Ñîâåòû èì öåííåéøèå äàâàéòå,
Ïóñòü âîâñå íå êîñíåòñÿ âàñ áåäà!
Àäìèíèñòðàöèÿ Ëóãîâñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó
ÏÅÂ×ÅÍÊÎ.
Ìû â þáèëåé òåáå æåëàåì
Çäîðîâîé è âåñ¸ëîé áûòü
È, âñå íåâçãîäû ïîáåæäàÿ,
Ñ÷àñòëèâîé áûòü è äîëãî æèòü!
Ïóñòü äåíü çà äíåì èäóò ãîäà,
À çèìó âñëåä âåñíà ñìåíÿåò,
Íî áóäü òû ìîëîäîé âñåãäà,
Äóøà âåäü ñòàðîñòè íå çíàåò!
Ðîäèòåëè, ìóæ, ñûíîâüÿ.

Ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé ïîçäðàâëÿåì
Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à è Ðàèñó Ìàêñèìîâíó
ÁÅÇÓÃËÎÂÛÕ
(ñåëî Ëóãîâîå).
Øåñòü äåñÿòêîâ ëåò ïðîéòè
Ïî ñóäüáå íå ìëå÷íîé –
Íå èãëó â êîïíå íàéòè,
Íå ïîðõàòü áåñïå÷íî.
Ëèøü îäíà ëþáîâü âåëà,
Ëèøü îíà õðàíèëà.
È íàãðàäîþ áûëà,
È äàâàëà ñèëû.
Ïîçäðàâëÿåì ìóäðûõ âàñ,
Ñ÷àñòüÿ âàì, çäîðîâüÿ
È ãîðåíüÿ ÿñíûõ ãëàç,
È ñâèäàíüÿ ñ íîâüþ!
Êîëëåêòèâ Ëóãîâñêîé øêîëû.

Ñ 85-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó,
ïðàáàáóøêó Ìàðèþ Ïàâëîâíó
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÓ
(ñåëî Òâåðäîõëåáîâêà).
16 ìàðòà áóäåò ïðàçäíîâàòü 55-ëåòíèé þáèëåé
íàøà äîðîãàÿ æåíà è ìàìà
Àííà Àíàòîëüåâíà ÏÐßÄÊÈÍÀ
(ñåëî Êðàñíîãîðîâêà).
Ïóñòü áóäåò ýòîò þáèëåé
Íåçàáûâàåìûì èç äíåé,
Óëûáîê ïîëíûé è öâåòîâ,
È áëàãîäàðíûõ òåïëûõ ñëîâ.
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîáû â ñóäüáå áûëè âñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷à â íà÷èíàíüÿõ âñåõ!
Ìóæ, ñûí.

Ñîöèàëüíîìó ðàáîòíèêó Àííå
Àíàòîëüåâíå ÏÐßÄÊÈÍÎÉ
(ñåëî Êðàñíîãîðîâêà).
Óâàæàåìàÿ Àííà Àíàòîëüåâíà! Ïðèìèòå
îò âñåõ íàñ, êîìó âû ïîìîãàåòå â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè, áëàãîäàðíîñòü è
ïîçäðàâëåíèå ñ Âàøèì ïðåêðàñíûì þáèëååì. Æåëàåì çäîðîâüÿ, óäà÷è, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íà äîëãèå ãîäû.

Ñåãîäíÿ – âîñåìüäåñÿò ïÿòü!
Êðàñèâûé âîçðàñò è äîñòîéíûé,
Õîòèì ìû ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,
Òàêîãî, ÷òîá õîòåëîñü ïîìíèòü!
Õîòèì ìû ïîæåëàòü òåïëà
Îò áëèçêèõ è ðîäíûõ ëþäåé.
×òîá æèçíü ïðåêðàñíîþ áûëà,
È ìíîãî ëåò, è ìíîãî äíåé!
Äî÷ü Âåðà, çÿòü Âèêòîð,
âíóêè è ïðàâíóêè.

Ñ 85-ëåòèåì ïîçäðàâëÿåì
äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó,
áàáóøêó
Ìàðèþ Ïàâëîâíó ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÓ
(ñåëî Òâåðäîõëåáîâêà).
Âñåì ñåðäöåì ëþáèì, îáîæàåì,
Íåò íèêîãî äëÿ íàñ ðîäíåé,
À â þáèëåé òåáå æåëàåì –
Ñ÷àñòëèâîé áóäü è íå áîëåé!
Äî÷ü Òàòüÿíà, âíó÷êà Íàñòÿ.

Торт «Для влюбленных»
Çèíàèäó Èâàíîâíó ×ÈÊÈÐÈÍÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìû ðàäîñòè è ñèë òåáå æåëàåì,
Òû äîëãî-äîëãî ñ÷àñòëèâî æèâè,
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì â þáèëåé ìû
ïîçäðàâëÿåì,
Ïóñòü âñå æåëàíüÿ ñáóäóòñÿ òâîè!
Ìóæ, äåòè, âíóê.

4 яйца, 100 г муки, 150 г сахара, 1 ч. л. ванилина,
1 упаковка клубничного желе, 150 г сахарной пудры,
2 ч. л. лимонного сока, 1 ст. л. кипяченой воды.
Взбейте желтки с 75 г сахара. В другой миске взбейте
белки. Затем продолжайте взбивать и тонкой струйкой
всыпать в белки оставшийся сахар. К желткам выложите муку, перемешайте, затем – белковую массу и перемешайте. Хорошо перемешанное тесто выпекайте при
180 градусах 30-35 минут. В готовом бисквите сделайте
несколько дырочек и накройте на некоторое время салфеткой. Разведите желе так, как указано на упаковке.
Залейте бисквит желе. Поставьте в холодильник на 3
часа. Пока желе застывает на бисквите, сделайте глазурь: смешайте сахарную пудру с водой и лимонным соком. Смажьте глазурью бисквит. Торт готов!
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6 ТВ ПРОГРАММА
REN TV
07.30, 13.00 «Званый ужин»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
*12.50 «РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь»

ПЯТНИЦА
20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Орлова и Александров». (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Загадка Рихтера» (12+)

(16+). Сериал.
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
*19.10 «ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК» (16+)
*19.20 «СДЕЛАНО В ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
20.00 «Граница времени»
(16+)
20.50, 01.00 «Афера Томаса

Крауна» (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь»
(16+)

(12+). Сериал.
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 «Я больше не боюсь».
(12+)
16.00 «Последний янычар».
(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена».
23.25 «Спасибо за любовь».
(12+)

12.45 Док. фильм «На оборонительных рубежах Новороссийска» (12+)
13.10 «Обзор «Российской газеты» (12+)
13.25 «Земская реформа»
(12+)
14.30, 15.45 «День вместе»
(12+)
15.15 «Золотой фонд» (12+)
18.15, 19.00, 20.00 «Вечер
вместе» (12+)
18.30 «Наша марка» (12+)
18.45 «Государственный совет
Российской Империи» (12+)
20.30, 03.00 «Формула здоровья» (12+)
21.15, 05.45 «Журналистское
расследование» (12+)
21.30 «С тех пор, как мы вместе» (16+)
23.00 «Народный ликбез»
(12+)
23.45 «Уходя-уходи» (16+)
01.45 «Порядок и закон» (12+)
03.45 Чемпионат России по
волейболу. Высшая лига.
«Кристалл» (Воронеж) - «Тюмень» (Челябинск) (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». (12+).
10.05 «Эдуард Хиль. Короли
не уходят». (12+).
10.55 «Доктор И...» (16+).

ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00, 10.30,
15.30, 18.00, 23.30, 03.30 «Новости регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35, 09.05, 09.35,
10.05, 10.35 «Утро вместе»
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
09.30, 10.00, 12.30, 14.00,
16.30, 19.30, 21.00, 01.30 «Губернские новости» (12+)
11.00, 19.45 «Адрес истории»
(12+)
11.15 «Суперсад» (12+)
11.30, 17.00, 02.00 «Академический час» (12+)
12.15, 13.40, 17.45, 02.45 «Актуальное интервью» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром».

08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.50 «Субботник».
09.30 «Утро с Максимом Галкиным».
*10.05 ВЕСТИ. ОБРАЗОВАНИЕ.
*10.20 ПРОСЁЛКИ.
*10.30 СЕЗОН ЗАБОТ.
*10.40 ЗАКОН И МЫ.
11.00 ВЕСТИ.
*11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ВОРОНЕЖ.
11.40 «Моя любовь». Фильм.
2010 г. (12+)
14.00 ВЕСТИ.
*14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ВОРОНЕЖ.
14.40 «Субботний вечер».
16.45 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015.
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
20.45 «Ненавижу и люблю».
(12+)
00.35 «Букет». (12+)
ТV-ГУБЕРНИЯ
06.00, 07.30, 09.00 «Новости
регионов» (12+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
08.05, 08.35 «Утро вместе»
(12+)
06.30, 07.00, 08.00, 08.30,
14.00, 21.00 «Губернские новости» (12+)

09.05 «Люди РФ» (12+)
09.35 «Земская реформа»
(12+)
09.50 «Актуальное интервью»
(12+)
10.10 «Суперсад» (12+)
10.25 Худ. фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
14.05, 01.55 «Соль земли»
(12+)
14.40, 02.25 «Открытая наука» (12+)
15.15 Худ. фильм «Смерть под
парусом» (16+)
17.30, 02.55 «Журналистское
расследование» (12+)
18.00, 03.25 Док. фильм «На
оборонительных рубежах Новороссийска» (12+)
18.30 «Клуб дилетантов» (12+)
19.00, 03.55 «Народный ликбез» (12+)
19.30, 04.25 «Формула здоровья» (12+)
20.00, 04.55 «Марафон» (12+)
21.10 Худ. фильм «Посвящённый» (16+)
22.50 Худ. фильм «Дом Хемингуэй» (18+)
00.25 Худ. фильм «Уходя-уходи» (16+)
НТВ
5.35, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

*10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ВОРОНЕЖ. События недели.
11.00 ВЕСТИ.
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Но11.10 «Не жизнь, а праздник».
вости
(12+)
6.10 «Конец «Сатурна» (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разре8.10 «Армейский магазин»
шается».
(16+)
14.00 ВЕСТИ.
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
*14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ8.55 «Здоровье» (16+)
СТИ-ВОРОНЕЖ.
10.15 «Непутевые заметки»
15.00 «Один в один». (12+)
(12+)
18.00 «Осколки хрустальной
10.35 «Пока все дома»
туфельки». (12+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+) 20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
13.10 «Вся моя жизнь - сплош- 22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
ная ошибка» (12+)
(12+)
14.10 Коллекция Первого ка00.35 «Если бы я тебя люнала
бил…». (12+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное Время».
22.30 «Три аккорда» (16+)
ТV-ГУБЕРНИЯ
0.25 «Король бильярда» (16+)
06.00 «Утро вместе» (12+)
09.00 Худ. фильм «ПриключеРОССИЯ
ния Тома Сойера и Гекльбер05.20 «Тайна «Черных дрозри Финна» (0+)
дов».
12.30, 05.45 «Суперсад» (12+)
07.20 «Вся Россия».
12.45 «Клёвое место» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер».
13.00, 03.45 «Открытая нау08.20 «Смехопанорама Евгека» (12+)
ния Петросяна».
13.30 «Журналистское рассле08.50 «Утренняя почта».
дование» (12+)
09.30 «Сто к одному».

14.00, 21.00 «Губернские новости» (12+)
14.10 Худ. фильм «Смерть под
парусом» (16+)
16.30, 04.45 «Соль земли»
(12+)
17.00 «Народный ликбез»
(12+)
17.30, 05.15 «Формула здоровья» (12+)
18.00 «Марафон» (12+)
19.00, 04.15 «Клуб дилетантов» (12+)
19.30 Док. фильм «На оборонительных рубежах Новороссийска» (12+)
20.00 «Понятная политика»
(12+)
21.10 Худ. фильм «Эмпайр
Стэйт» (16+)
22.45 Худ. фильм «Посвящённый» (16+)
00.20 Худ. фильм «Дом Хемингуэй» (18+)
01.55 «Академический час»
(12+)
02.40 «Люди РФ» (12+)
03.10 «Земская реформа»
(12+)
03.25 «Писатели России»
(12+)
03.35 «Актуальное интервью»
(12+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Главная сцена».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ.
*11.35, 14.30, 17.10, 19.35 ВН.
11.55 «Тайны следствия».

СУББОТА
21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Путь в «Сатурн» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы
и розы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 «Калейдоскоп любви»
(16+)
РОССИЯ
04.55 «Ход конем».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00 ВЕСТИ.
*08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ВОРОНЕЖ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта» (12+).
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».

(16+). Худ. фильм.
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.30 «Обложка. На прахе
Сталина» (16+).
23.05 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+).
0.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ». (12+).

8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Прокурорская проверка» (16+).
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Всё будет хорошо!»
(16+).
19.40 «Говорим и показываем». (16+).
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
0.30 «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+).

22.15, 23.20 «Улица полна нео- 10.00, 11.50 «МИФ ОБ ИДЕжиданностей». (0+)
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (12+).
23.55 «Груз «300». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
REN TV
15.10 «Советские мафии.
07.30, 13.00 «Званый ужин»
Рыбное дело» (16+).
(16+)
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ08.30, 19.30 «Новости» (16+)
СТИ». (12+).
09.00 «Документальный про18.20 «Право голоса». (16+).
ект» (16+)
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
*12.00 «В СТРОЮ!» (16+)
(12+).
*12.10 «КОМПАС ПОТРЕБИ22.30 «Жена. История любТЕЛЯ» (16+)
*12.20 «КАЛЕНДАРЬ ПРИРО- ви». (16+).
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧДЫ» (12+)
КА». (12+).
*12.50 «О ГЛАВНОМ» (16+)
14.00 «Москва. День и ночь»
(16+)
СИТ+ТНТ
15.00 «Семейные драмы»
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(16+)
(16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+)
09.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
18.00 «Верное средство» (16+) (16+)
*19.20 «ОБЩЕЕ ДЕЛО» (16+) 10.30 «Школа ремонта» (12+)
20.00 «Территория заблужде- 11.30 «Холостяк» (16+)
ний» (16+)
13.00-19.00 «Универ». Сериал.
22.00 «Смотреть всем!» (16+) (16+).
23.00 «Во имя мести» (16+)
19.30 «СИТ – работает для
00.40 «Москва. День и ночь»
Вас». (16+)
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
ТВЦ
22.00 «Comedy Баттл. За ка6.00 «Настроение».
дром» (16+).
8.10 «МИСТЕР ИКС».

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
13.15 «Небо в огне». (12+)
13.45 «Охотники за сокровищами». (12+)
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.30 «Солдат Иван Бровкин». (0+)
20.20 «Иван Бровкин на целине». (0+)
ЦЫ» (16+). Худ. фильм.
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
(0+).
8.45 «Медицинские тайны»
(16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!» (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «Я худею» (16+).
15.10 «Технология бессмертия». (16+).
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+).
ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
13.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ
ДНЯ
13.15 «Иван Бровкин на целине». (0+)
14.40 «72 метра». (12+)
18.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». (6+)

НТВ
6.05, 1.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014/2015.
«Динамо» - «Зенит». Прямая
трансляция.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+).
21.10 «22 МИНУТЫ» (12+).
22.50 «22 минуты. Как это
было». (12+).
23.20 «Контрольный звонок»
(16+).
0.20 «Таинственная Россия»
(16+).

ЗВЕЗДА-ГУБЕРНИЯ
13.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ

СИТ+ТНТ
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(16+).
09.00, 23.00 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.00-13.00, 14.30-19.00 «Реальные пацаны» (16+).
13.30, 14.00, 20.00 «Универ»
(16+).
19.30 «СИТ – работает для
Вас». (16+)
20.30 «Физрук» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Закон каменных джунглей» (16+).

20.10 «Водитель для Веры».
(16+)
22.25, 23.15 «Между жизнью и
смертью». (16+)
00.25 «Майор «Вихрь». Телесериал (12+)
REN TV
05.00 «Во имя мести» (16+)
05.45 «Работа наизнанку»
(16+)
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
*12.30 «ХОРОШИЕ НОВОСТИ» (16+)
*12.35 «МЕСТО ДЕЙСТВИЯ»
(16+)
*12.50 «В СТРОЮ!» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
20.30 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
22.00 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
01.00 «Полярный экспресс»
(6+)
ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Художественный фильм.

8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
(12+).
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Ошибка резидента».
14.45 Петровка, 38 (16+).
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+).
17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Крымнаш». (12+).
СИТ+ТНТ
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(16+).
09.00, 9.30 «Деффчонки»
(16+).
10.00, 23.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (16+).
12.00 «Фэшн терапия» (16+).
12.30 «Такое Кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
14.30-15.30 «Comedy Woman»
(16+).
16.30 «Начало» (12+).
19.30 «СИТ – работает для
Вас». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+).
21.30 «Холостяк» (16+).

13.15 «Не бойся, я с тобой».
(12+)
14.15 «Врача вызывали?»
(16+)
16.20, 18.45 «Легенды советского сыска». (16+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
21.10 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». (6+)
22.40, 23.15 «Из жизни начальника уголовного розыска». (12+)
00.40 «Водитель для Веры».
(16+)

7.55 «Праздник у «АБВГДейки».
8.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+).
10.35 «Георгий Жженов. Агент
надежды». (12+).
11.30, 0.05 События.
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
14.50 Московская неделя.
15.20 «МУСОРЩИК». (12+).
17.20 «НИКА». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).

REN TV
05.45 «Скуби-Ду» (12+)
07.30 «Полярный экспресс»
(6+)
09.15, 18.40 «Властелин колец: Братство кольца» (16+)
12.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей» (6+)
14.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
15.45 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВЦ
5.40 «ПРОЩЕНИЕ». (16+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).

СИТ+ТНТ
*07.00 «Никелодеон на ТНТ»
(16+).
09.00, 9.30 «Деффчонки»
(16+).
10.00, 23.00, 0.00 «Дом-2»
(16+).
11.00 «Сделано со вкусом»
(16+).
12.00 «Перезагрузка» (16+).
13.00 «Начало» (12+).
16.00 «Я – легенда» (16+).
17.55-18.55 «Универ». (16+).
19.30 «СИТ – работает для
Вас». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

Весеннее предложение. Пластиковые окна от производителя. Пенсионерам – по ценам 2014 года. Тел. 8-904-211-33-00. Реклама
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К сведению граждан Богучарского
муниципального района
24 ìàðòà 2015 ã. ñ 11 ÷àñîâ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â. Ãîðäååâà â Áîãó÷àðñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîä Áîãó÷àð, óë.
Êèðîâà, 1) áóäåò âåñòè ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé
ñëóæáû Ðîññèè ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ÑÅËÞÒÈÍ
Èãîðü Âèêòîðîâè÷.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì Ñåëþòèíà È.Â.
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè åæåäíåâíî ñ 9:00 äî 15:00 ïî àäðåñó: ãîðîä Áîãó÷àð, óë. Êèðîâà, 1 (â çäàíèè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè)
èëè ïî òåëåôîíó 2-30-25.

РЕКЛАМА
Ðåìîíò, âíóòðåííèå, íàðóæíûå ðàáîòû. Ôàñàäû, ïàéêà
îòîïëåíèÿ è äð. Òåë. 8-9601069142.
Äîñòàâêà: êàìåíü, ùåáåíü, ïåñîê. Òåë. 8-9036569536.
Äðîâà (äóá, ñîñíà). Òåë. 8-9518629070.
Çàêóïàåì øêóðû ÊÐÑ. Òåë. 8-9507612077.
Áóðåíèå ñêâàæèí d 110, 125. Òåë. 8-9198759770.
Ðåìîíò ìåáåëè (ñ. Â. Ìàìîí). Òåë. 8-9204040443.
Ïðîä. ïøåíèöó, îâåñ. Äîñòàâêà. Òåë. 8-9038597180.
ÎÎÎ «Îðáèòà» ×åðòêîâñêîãî ðàéîíà ïîñòîÿííî ïðîèçâîäèò çàêóïêó ìåäà. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-9613122480.
Íà òåððèòîðèè ÎÎÎ «ÀãðîÑïóòíèê-Òðàíñ» (ñ. Äüÿ÷åíêîâî) ðàáîòàþò: àâòîìàãàçèí, ïëàòíàÿ îõðàíÿåìàÿ
ñòîÿíêà, òåïëûå ðåìîíòíûå áîêñû (òåë. 3-61-70),
öåõ ïî ðåìîíòó è áëàíñèðîâêå êàðäàííûõ âàëîâ (89507623209).
Çàêóïàåì ìÿñî (ãîâÿäèíó), êîðîâ, õðÿêîâ.
Òåë. 8-9204020107, 8-9601277987.
Ïîåçäêà ê æèâîòâîðÿùåìó êðåñòó. Òåë. 8-9103490175.
ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ. Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó.
Òåë. 8-9298025769.
Ïðîä. ï÷åëîñåìüè, ñóøü. Òåë. 8-9050490289.
Áóðåíèå ñêâàæèí. Îïûò, ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-9507665300.
Áóðåíèå ñêâàæèí, òðóáà ÍÏÂÕ d125. Îïûò ðàáîòû,
ãàðàíòèÿ. Òåë. 8-9204002478, 8-9521006808.
Ïðîä. ñåíî. Òåë. 8-9175560667.
Ïðîä. 1,5 ìåñ. êîçëèêè., õîð. ïîðîäû. Òåë. 4-71-98.

ÑÏÅØÈÒÅ!!! Òîëüêî îäèí äåíü
18 ìàðòà â ÐÄÊ «Þáèëåéíûé»
ñ 10:00 äî 15:00 ñîñòîèòñÿ
âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà
îò Èâàíîâñêîé ôàáðèêè è äðóãèõ
ïðîèçâîäèòåëåé.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëåé !!!
Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ:
ïîëèêîòòîí 1,5-ñïàëüíûé – 400 ð;
2,0-ñïàëüíûé – 450 ð;
áÿçü 1,5-ñïàëüíûé – 500 ð;
2,0-ñïàëüíûé – 600 ð;
ïîïëèí 1,5-ñïàëüíûé – 1000 ð;
2,0-ñïàëüíûé – 1100 ð;
íîñêè ìóæ. îò 15 ð., íîñêè æåí îò 20 ð;
ìàéêè/ôóòáîëêè îò 150 ð;
îäåÿëà (îâå÷üÿ øåðñòü, îáëåã÷åííûå) îò 450 ð;
îäåÿëà (îâå÷üÿ øåðñòü, óòåïëåííûå) îò 500 ð;
ñîðî÷êè è ñàðàôàíû îò 200 ð;
õàëàòû îò 200 ð;
ñâèòåðà è òîëñòîâêè îò 300 ðóá.
Áîëüøîé âûáîð îäåÿë, ïîäóøåê, ïîëîòåíåö.
À òàêæå òðèêî, òðóñû, ñêàòåðòè è ìíîãîå äðóãîå ïî
íèçêèì öåíàì!
* Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.
Ðåêëàìà

Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ â ñ. Òåðåøêîâî òðåáóþòñÿ
ìåõàíèçàòîðû, êëàäîâùèê. Äîñòàâêà, ïèòàíèå.
Òåë. 2-85-15, 8-9521028998.
Àäìèíèñòðàöèÿ Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò, ÷òî 25 ôåâðàëÿ 2015 ã. îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ – îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâåäåí îòêðûòûé àóêöèîí
(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 3) ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îáùåé ïëîùàäüþ
418 êâ.ì ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîãó÷àð, óë.
Áóëàâèíà, 2 ä, c êàäàñòðîâûì íîìåðîì 36:03:0100052:78,
öåëåâîå íàçíà÷åíèå – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Ðåøåíèå î ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò
17.12.2014 ¹988 «Î ïðîäàæå ïî îòêðûòîìó àóêöèîíó
íåçàñòðîåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áîãó÷àð, óë.
Áóëàâèíà, 2 ä».
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàí ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó, – Óðàçîâà Î.Ñ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
23 àïðåëÿ 2015 ã. â 8 ÷àñ. 30 ìèí. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó:
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîãó÷àð, óë. Êèðîâà, 1, ñîñòîèòñÿ àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïî ïðîäàæå íåçàñòðîåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà:

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
Ñ íà÷àëà ãîäà â ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Áîãó÷àðñêîãî ðàéîíà îáðàòèëîñü çà ñîäåéñòâèåì â ïîèñêå ðàáîòû 172 ÷åëîâåêà, èç íèõ 115 ÷åëîâåê — æèòåëè
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Â 2014 ãîäó çà ýòîò æå ïåðèîä
îáðàòèëñÿ 141 ÷åëîâåê. Ãðàæäàí, âïåðâûå èùóùèõ ðàáîòó, çàðåãèñòðèðîâàíî 68 ÷åëîâåê, ãðàæäàí, óâîëåííûõ
â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé, ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè èëè
øòàòà, – 15 ÷åëîâåê.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 02.03.2015 ã. ñîñòîèò íà ó÷¸òå 282 áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå 145 (èëè 51%) óâîëèâøèõñÿ ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Â ïðîøëîì ãîäó íà àíàëîãè÷íóþ
äàòó ñîñòîÿëî íà ó÷¸òå 275 áåçðàáîòíûõ.
×òî êàñàåòñÿ ðàñïðåäåëåíèÿ áåçðàáîòíûõ ïî âîçðàñòó,
òî ñèòóàöèÿ ñëåäóþùàÿ:
– â âîçðàñòå îò 16 äî 29 ëåò – 52 ÷åëîâåêà (18%);
– ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà (58 ëåò äëÿ ìóæ÷èíû, 53
ãîäà äëÿ æåíùèíû ) – 27 ÷åëîâåê (10%).
Ïðîôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí: 243
÷åëîâåêà (86%) èìåþò ñðåäíåå (îáùåå) è ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 31 ÷åëîâåê (11%) – âûñøåå
îáðàçîâàíèå.
Ðàñïðåäåëåíèå çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ïî íàñåë¸ííûì ïóíêòàì Áîãó÷àðñêîãî ðàéîíà íåîäíîðîäíî.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðèõîäèòñÿ íà Ïîäêîëîäíîâêó–
22 ÷åëîâåêà, Äüÿ÷åíêîâî – 15 ÷åëîâåê, Ðàä÷åíñêîå – 15
÷åëîâåê.
Òðóäîóñòðîåíî ñ íà÷àëà ãîäà èç ÷èñëà îáðàòèâøèõñÿ –
70 ÷åëîâåê, èç íèõ 55 ÷åëîâåê – íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó.
×òî êàñàåòñÿ ïîòðåáíîñòè ðàáîòîäàòåëåé â íåîáõîäèìûõ
êàäðàõ, òî ñ íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà çàÿâëåíî 80 âàêàíñèé,
â òîì ÷èñëå 65 – ïî ðàáî÷èì ñïåöèàëüíîñòÿì.
Âûïëàòà ïîñîáèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ. Íà ýòè öåëè çà èñòåêøèé ïåðèîä
òåêóùåãî ãîäà èçðàñõîäîâàíî 1,7 ìëí. ðóá.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22 ÿíâàðÿ 2015 ã.
¹35 «Î ïðåäîñòàâëåíèè è ðàñïðåäåëåíèè â 2015 ãîäó
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðåàëèçàöèþ äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ
íà ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», è ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ¹71 îò 11.02.2015 ã. «Îá
óòâåðæäåíèè ïëàíà îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè â 2015 ãîäó» ïðåäóñìîòðåí êîìïëåêñ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñòàáèëèçàöèþ ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà.
Îíè ïðåäóñìàòðèâàþò ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè, â èõ ÷èñëå:
– îïåðåæàþùåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå è ñòàæèðîâêà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì
óâîëüíåíèÿ, è ãðàæäàí, èùóùèõ ðàáîòó;
– âðåìåííàÿ çàíÿòîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ, è ãðàæäàí, èùóùèõ ðàáîòó;
– ñòèìóëèðîâàíèå çàíÿòîñòè ìîëîä¸æè ïðè ðåàëèçàöèè
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ;
– ñîöèàëüíàÿ çàíÿòîñòü èíâàëèäîâ.
Ïî âîïðîñó ó÷àñòèÿ â ìåðîïðèÿòèÿõ îáðàùàéòåñü â ÃÊÓ
ÂÎ ÖÇÍ Áîãó÷àðñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Áîãó÷àð, óë.
Êèðîâà, ä. 8 èëè ïî òåë. 8 (47366) 2-24-28, 2-12-33.

Директор ГКУ ВО ЦЗН
Богучарского района
Ю.И. КОЛЕСНИКОВ

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò êèðïè÷ êðàñíûé Ì-125,
äîñêó îáðåçíóþ è íåîáðåçíóþ èç òîïîëÿ, îñóùåñòâëÿåò ïåðåâîçêè ñ/õ ïðîäóêöèè, ðàñïèëîâêó
íà ëåíòî÷íîé ïèëîðàìå. Òåë. (ôàêñ) 8(47365)214-54, 8-9065907686.
Ðåêëàìà

Ðåøåíèå î ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
îò 19.02.2015 ¹129 «Î ïðîäàæå ïî
îòêðûòîìó àóêöèîíó íåçàñòðîåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áîãó÷àð, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, 66-À».
Àäìèíèñòðàöèÿ Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìîæåò ïðèíÿòü
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ñðîê äî 08.04.2015 ã.
Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîãó÷àð,
óë. Êèðîâà, 1, òåë. 2-23-69).
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíò
ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ:
- çàÿâêó ïî ôîðìå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà ïëàòåëüùèêà îá îïëàòå çàäàòêà;
- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
â 2 ýêçåìïëÿðàõ.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî
ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Þðèäè÷åñêèå ëèöà

äîïîëíèòåëüíî ïðåäúÿâëÿþò ê çàÿâêå:
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïîñëåäíèì
ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü (ñîäåðæàùàÿ ïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäà÷å çàÿâêè,
ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ïîäïèñàíèþ ïðîòîêîëà òîðãîâ).
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ôèíàíñîâûé îòäåë àä-ìèíèñòðàöèè
Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ð/ñ 40302810513230002016
â Öåíòðàëüí-×åðíîçåìíîì áàíêå Ñáåðáàíêà ÐÔ ã. Âîðîíåæà,
êð. 30101810600000000681, ÈÍÍ
3603003254, ÁÈÊ 042007681, ÊÏÏ
360301001, ÎÊÒÌÎ 20605000.
Ïîáåäèòåëþ òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòû-

âàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå
3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ïðåòåíäåíòàìè îðãàíèçàòîðó
òîðãîâ ñ 16.03.2015 ã. ñ 8 ÷. 00 ìèí.
ïî 21.04.2015 ã. äî 14 ÷. 00 ìèí. â
ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî 17.00, ïåðåðûâ
ñ 12:00 äî 13:00. Ôîðìó çàÿâêè, ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è èíûå
äîêóìåíòû ìîæíî ïîëó÷èòü ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ www.torgi.gov.ru.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 21.04.2015 ãîäà â 14 ÷àñîâ 00
ìèí. ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì â àóêöèîíå áóäåò ÿâëÿòüñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ 26.03.2015 ã., 09.04.2015
ãîäà â 10:00.

Ïðîä. äîì â ã. Áîãó÷àðå. Òåë. 8-9056595434.
Ïðîä. äîì â ñ. Áû÷îê (ãàç, âîäà, 42 ñîò. çåìëè 51 êâ.ì,
áàíÿ, ïîñòðîéêè). Òåë. 8-9033549385, 8-9613589608.
Òðåáóåòñÿ ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííîãî ìàãàçèíà â
ñ. Çàëèìàí. Òåë. 8-9525489102.
Ïðîä. òåëî÷êà (1 ìåñ.). Òåë. 8-9204276078.
Ïðîä. ãðàáëè íà òðàêòîð. Òåë. 8-9056581550.
Ïðîä. äîì â ñ. Ëóãîâîå. Òåë. 8-9050537637.
Ñðî÷íî ïð. äîì â ñ. Çàëèìàí (ñ óäîá). Òåë. 8-9525412381.
ÎÎÎ «Ñòåïíîå» ðåàëèçóåò ñåíî. Âåñ òþêà 250 êã,
öåíà 300 ðóá. Òåë. 4-71-17.
Ðåêëàìà
Öåíà äåéñòâèòåëüíà íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.
«ÐÅÌÁÛÒÒÅÕÍÈÊÀ», óë. Êóçíåöêàÿ, 1 À. Ðåìîíò âñåõ
âèäîâ áûò. òåõ. Òåë. 2-29-61, 8-9081309726. Ðåêëàìà
ÎÀÎ «Áîãó÷àðìîëîêî» íà ðàáîòó òðåáóþòñÿ âîäèòåëè
êàòåãîðèè Å, òðàêòîðèñòû.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 2-01-12, 2-24-64.
Êîëëåêòèâ ðàéîííîé áèáëèîòåêè ãëóáîêî ñêîðáèò ïî
ïîâîäó ñìåðòè áûâøåãî ñîòðóäíèêà
ÁÅÇÓÃËÎÂÎÉ
Ìàðèè Ïàíòåëåéìîíîâíû
è âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ åå ðîäíûì è
áëèçêèì.
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Ðåêëàìà

СЭКОНОМЬ НА ПОДПИСКЕ
В МАРТЕ!
РЕКЛАМА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 64965

471 рубль* 408 рублей**
«ЗАМОРОЖЕННАЯ» ЦЕНА

СЭКОНОМЬ 63 РУБЛЯ!
Ðåêëàìà

ДО КОНЦА МАРТА ПОДПИШИСЬ НА «РАЙОНКУ» ПО ЦЕНЕ 2014 ГОДА

ǎ̜̙̝̙̄̅

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

*ДАННАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА. **ДАННАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31 МАРТА 2015 ГОДА.

ǾǳǺǼǻȀǺȍǱǸǼǷǺǳǯǳǹǶ
ǰȉǰǼǵ
ǶǲǼǿȀǮǰǸǮ
ȂǶǾǺǼǷ

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

15 ÌÀÐÒÀ íà ðûíêå (âõîä ñî ñòîðîíû àâòîðûíêà)ñîñòîèòñÿ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ êóðòîê. Ëþáàÿ êóðòêà (êîæçàì,ñèíòåïîí)–1500
ð. Î÷åíü áîëüøîé âûáîð. ÌÎ, ã. Äóáíà. Öåíà, óêàçàííàÿ â
îáúÿâëåíèè, äåéñòâóåò 15.03.15 ã.
Ðåêëàìà
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