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Переезд по новому адресу хуторско-
го объекта здравоохранения стал воз-
можен благодаря реализации в райо-
не регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение». Теперь 
жители Галиевки имеют возможность 
в полной мере получать доступную и 
качественную первичную медицинскую 
помощь.

Несколько десятилетий ФАП в Галиевке 
находился в ветхом помещении, послед-
ние годы — в одном из помещений шко-
лы. С августа хуторской фельдшерско-
акушерский пункт располагается в спе-
циальном модульном здании. На его уста-
новку и монтаж ушло несколько недель. 
Общая площадь объекта составляет 68 
кв. м. Основные помещения — кабинет 
приема, процедурно-прививочная комна-
та и зал ожидания приема. Отдельно хра-

нится документация. Здесь есть автома-
тическая система отопления, водоснабже-
ния и вентиляции. Также объект оснащен 
электрическим и сантехническим обору-
дованием.

По словам заведующей Гали-
евским ФАПом Натальи Синюко-
вой, она обслуживает более 400 жи-
телей хутора, из которых 80 — дети.  
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богучарских команд 
поучаствовали в турнире по 
волейболу за «кубок мужества»
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  Наталья Синюкова измеряет артериальное давление у Любови Данцевой
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Какие законы 
вступают в силу  
с августа
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В детском 
оздоровительном лагере 
«Приозерье» прошел 
шахматный фестиваль

2

три поселения 
района отметили 
во Всероссийском 
конкурсе

В Галиевке установили 
модульный фельдшерско-
акушерский пункт
современный ФАП располагает намного большим ассортиментом 
медицинских средств и препаратов для оказания пациентам первой помощи
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Механизаторов 
•Водителей кат. С, Е

8 (910) 289-95-38
(в будние дни с 9:00 до 18:00)

Наступил пожароопасный 
период

В последние дни в районе 
установилась жаркая и сухая 
погода. Отдел надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по Богучарскому райо-
ну напоминает о необходимо-
сти соблюдения правил пожар-
ной безопасности в период по-
жароопасного сезона. Как рас-
сказал заместитель начальника 
отдела Вазген Арутюнян, лица, 
виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, будут 
привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголов-
ной ответственности в зависи-
мости от характера нарушений 
и их последствий.

За нарушения требований по-
жарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного 
режима предусмотрены значи-
тельные штрафы: для граждан  
– до 20 тыс. рублей, для орга-
низаций – до 800 тыс. рублей.
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Поселения Богучарского района еже-
годно участвуют во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика», который демонстриру-
ет продуктивность работы органов 
местного самоуправления, и регуляр-
но показывают хорошие результаты. 
Нынешний год не стал исключением. 
Сразу три муниципальных образова-
ния стали призерами ре гионального 
этапа. 

Продуктивная работа органов 

власти и жителей Богучара

Первое место занял город Богучар 
в номинации «Обеспечение эффектив-
ной «обратной связи» с жителями муни-
ципальных образований, развитие тер-
риториального общественного самоу-
правления и привлечение граждан к осу-
ществлению (участию в осуществлении) 
местного самоуправления в иных фор-
мах», категории «Городские округа и го-
родские поселения».  

— Мы активно используем 
в своей деятельности по-
тенциал гражданского об-
щества, расширяя формы 
участия граждан в управ-
лении городом, привлекая 
их к решению вопросов 

местного значения. Удалось привлечь к 
сотрудничеству местный бизнес, кото-
рый активно участвует в развитии и бла-
гоустройстве городских территорий и 
общественной жизни. Отличительная 
особенность города — повышенная во-
влеченность населения в общее дело 
развития родного Богучара, – расска-
зал глава администрации города Иван 
Нежельский. 

Динамичными темпами развивается 
и деятельность ТОСов, высока актив-
ность председателей уличных комите-
тов, членов общественных организаций, 
старших жильцов многоквартирных до-
мов и инициативных групп граждан. Эти 
люди являются проводником в диало-
ге с местной властью по решению раз-
личных вопросов. Кроме того, развита 
форма участия горожан в выборе прак-
тик инициативного бюджетирования 
посредством созыва конференций, что 
способствует налаживанию конструк-
тивного диалога между муниципалите-
том и гражданами. В администрации го-
рода организована обратная связь меж-
ду властью и населением: регулярно ве-
дется прием граждан должностными ли-
цами. Муниципалитет активно информи-
рует горожан о своей деятельности че-
рез официальный сайт и СМИ.

— Эта победа — результат совмест-
ной продуктивной работы администра-
ции города и жителей Богучара, — от-
метил Иван Михайлович. — Надеюсь, 
что в дальнейшим мы продолжим дви-
гаться в том же направлении. 

Также он добавил, что городское по-
селение — город Богучар будет гото-
вить документы для участия во всерос-
сийском этапе этого конкурса.

Главный принцип —  

жить в мире и согласии

Сразу два поселения отличились еще 
в одной номинации конкурса — «Укре-
пление межнационального мира и со-
гласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне», категория «Сель-
ские поселения». Залиманское заняло 
первое место, а Луговское — второе. 

Как рассказал глава Залиманско-
го поселения Сергей Лунев, боль-
шая работа по содействию развитию 
национально-культурных объединений, 
укреплению дружбы и взаимопонима-
ния между нациями и народностями, со-
хранению и развитию многонациональ-
ных этнокультурных традиций ведется в 
«Доме дружбы народов», который дей-
ствует на базе Залиманского СДК. 

— Во взаимодействии с 
органами местного само-
управления, средствами 
массовой информации, 
организаторами «Дома 
дружбы народов» все 

больше и больше представителей рус-
скоязычного населения, чеченской, цы-
ганской, армянской, азербайджанской 
диаспор, а также этнических групп и об-
щественных объединений, задействова-
ны в данном проекте. Ежегодно прово-
дится более двадцати мероприятий, в 
которых принимают участие диаспоры 
и этнические группы всех поселений Бо-
гучарского района, — сказал Сергей 
Анатольевич. 

По словам главы поселения, прово-
димые встречи и мероприятия форми-
руют среди представителей разных на-
циональностей уважение к националь-
ным особенностям, культурным тради-
циям и дружеским связям. 

В разговоре с нашим корреспонден-
том Сергей Лунев отметил, что моло-
дежь и подростки Залиманского сель-
ского поселения принимают активное 
участие во всех патриотических и тру-
довых мероприятиях. 

Уважительное отношение, 

как основа 

В Луговском поселении взаимодей-
ствие жителей строится на корректном, 
доброжелательном отношении друг к 
другу, внимании к проблемам предста-
вителей каждой национальности.

— Мы убеждены, что лю-
бые отношения должны 
строиться на основе ува-
жения к своим традициям, 
а также к традициям дру-
гого народа, — говорит 

глава Луговского поселения Владимир 
Ващенко. — Все наши мероприятия про-
водятся с целью обеспечения межнаци-
онального мира и согласия, гармониза-
ции межнациональных отношений.

Об этом, по словам главы, свидетель-
ствует отсутствие в поселении каких-
либо протестных акций общественно-
сти, негативных массовых действий жи-
телей и незаконных проявлений на ре-
лигиозной основе. Представители раз-
ных национальностей, проживающие на 
территории Луговского поселения, ак-
тивно участвуют в областных, районных, 
межрайонных и межпоселенческих ме-
роприятиях. Особое внимание уделяет-
ся развитию народных промыслов, соз-
данию кружков по изучению истории, 
литературы, традиций, обрядов прожи-
вающих народов. Для детей школьного 
возраста, как в школах поселения, так 
и в сельских домах культуры, проводят 
познавательные беседы, психологиче-
ские тренинги и игры, направленные на 
толерантное отношение между детьми 
разных национальностей.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора

В числе лучших —  
сразу три поселения района
Подведены итоги регионального этапа всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Губернатор предложил 
повысить зарплату 
воронежским бюджетникам  
на 15%

В ходе рабочей поездки в Острогож-
ский район губернатор области Алек-
сандр Гусев предложил повысить зар-
платы работников бюджетной сферы 
на 15%. Информация об этом была опу-
бликована в telegram-канале главы ре-
гиона 9 августа. Александр Гусев напи-
сал, что решил обратиться в Минфин с 
идеей роста зарплат воронежским бюд-
жетникам не на 6%, как планировалось, 
а до 15%. «Надеюсь, федеральные кол-
леги мой замысел поддержат, а наши 
бюджетники получат дополнительную 
поддержку», – отметил губернатор.

Во время рабочей поездки в Остро-
гожский район глава региона также про-
верил готовность мемориала времен 
Великой Отечественной войны, провел 
прием граждан и совещание на тему 
экономического развития района.

владимир Путин наградил  
2 воронежских пожарных 

Сотрудники ПЧ-46 ГПС Ольховатско-
го района Павел Мирошник и Евгений 
Свертокин получат медали «За отвагу 
на пожаре». Пожарные проявили само-
отверженность при тушении возгорания 
на крупном предприятии в Ольховат-
ском районе в 2021 году. Соответствую-
щий указ о награждении подписал пре-
зидент РФ Владимир Путин 8 августа. 
Документ опубликовали на интернет-
портале правовой информации.

В пресс-службе регионального ГУ 
МЧС рассказали, что сотрудники МЧС 
получили награды за отвагу, проявлен-
ную при тушении пожара 10 июля про-
шлого года. Всего на месте происше-
ствия работали 67 сотрудников и 22 еди-
ницы техники МЧС России. Огонь рас-
пространился на 600 кв. м предприятия. 
Благодаря слаженным действиям спа-
сателей обошлось без пострадавших. 

санврачи обнаружили 
холероподобный вибрион 
возле 17 пляжей в регионе

Санврачи продолжают проверку во-
доемов у пляжей в области на соответ-
ствие микробиологическим и санитарно-
химическим показателям. По результа-
там последних проб воды холероподоб-
ный вибрион обнаружили еще в 17 ме-
стах массового отдыха. Список пляжей, 
не прошедших проверку, опубликовала 
пресс-служба регионального управле-
ния Роспотребнадзора 8 августа. Сре-
ди них – пляж на реке Богучарка. Сан-
врачи пояснили, что холероподобные 
НАГ-вибрионы не являются возбудите-
лями смертельно опасной инфекцион-
ной болезни – холеры. Данные микро-
организмы при заглатывании воды мо-
гут вызвать у людей различные кишеч-
ные расстройства. В адрес местных ад-
министраций направлены письма о не-
обходимости установить соответствую-
щие знаки о качестве воды с рекоменда-
циями не купаться в указанных местах.
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Черезzмесяцz—zвыборы

 В единый день голосования — 11 
сентября — пройдут очередные вы-
боры в районный Совет народных 
депутатов и дополнительные выбо-
ры в представительные органы го-
родского поселения — город Богу-
чар, Филоновского и Первомайско-
го сельских поселений. Сейчас про-
водится обучение председателей и 
секретарей участковых избиратель-
ных комиссий. Им рассказывают о 
последних изменениях в избира-
тельном законодательстве, на прак-
тических примерах из работы изби-
рательных комиссий в других реги-
онах рассматривают наиболее ча-
сто встречающиеся случаи возник-
новения различных ситуаций на из-
бирательных участках в ходе голо-
сования. 

вzбольшинствеzшколzготовыz
принятьzучащихся

Меньше месяца осталось до на-
чала нового учебного года. В обра-
зовательных организациях района 
идут завершающие работы по под-
готовке помещений и материально-
технической базы к началу учебно-
го процесса. Из 35 образовательных 
организаций более 80% готовы при-
нять учащихся. В остальных продол-
жается ремонт в рамках программы 
«Точка роста». В двух учреждениях 
— детском саду «Улыбка» и Богу-
чарском районном Центре детского 
творчества — проводится капиталь-
ный ремонт.

ПрошлиzДниzсела

Во вторник, 2 августа, на Зали-
мане, а в субботу, 6 августа, в Жу-
равке и Липчанке прошли Дни села. 
Участников торжеств на сельских 
территориях по сложившейся тра-
диции поздравляли работники рай-
онной администрации, главы сель-
ских поселений, куда входят эти на-
селенные пункты. Также слова при-
знательности прозвучали в адрес су-
пругов, проживших полвека. Напри-
мер, в Липчанке чествовали Вален-
тина и Нину Ворсиновых. Сорок лет 
составляет семейный стаж Николая 
и Тамары Свиридовых.

обыгралиzподгоренцев

В 12-м туре областного первен-
ства по футболу среди команд муни-
ципальных образований наши фут-
болисты принимали соперников из 
поселка Подгоренский. Богучарцы 
открыли счет в середине первого 
тайма, в штрафной площади гостей 
результативно сыграл Алексей Пе-
редриев. В начале второй половины 
игры гости с пенальти отыгрались. 
Вскоре вновь отличился Передриев, 
а затем по голу забили Даниил Усти-
ченко и Олег Томинов. В конце игры 
подгоренцы забили второй гол. Игра 
закончилась со счетом 4:2.

Каждый месяц в России начинают 
действовать новые законы. Корре-
спондент РИА «Воронеж» подгото-
вила для вас традиционную подбор-
ку самых важных и интересных нов-
шеств законодательства, которые нач-
нут действовать в августе.

Спортивные вычеты

Закон о новом «спортивном» налого-
вом вычете был принят год назад, и с 1 
августа в России, наконец, можно им вос-
пользоваться. Применяться он будет к до-
ходам, полученным налогоплательщика-
ми с 1 января текущего года.

Воронежцы смогут вернуть 13% рас-
ходов за свои занятия спортом. Макси-
мальный размер такого вычета соста-
вит 15,6 тыс. рублей в год, так как мак-
симальная сумма годовых затрат на физ-
культуру и спорт, с которых можно будет 
его получить, установлена в размере 120 
тыс. рублей. Однако необходимо учиты-
вать, что физкультурно-спортивная орга-
низация или индивидуальный предприни-
матель должны быть включены в специ-
альный перечень. Получить вычет можно 
будет и в том случае, если спортом зани-
мается ваш ребенок.

Рост пенсий

Для некоторых категорий пенсионе-
ров с 1 августа увеличиваются размеры 
выплат. В частности, прибавку получат 
работающие пенсионеры, у которых на 
лицевом счете в Пенсионном фонде РФ 
формируются дополнительные баллы за 
отчисление страховых взносов.

Максимальное количество баллов, ко-
торые начисляют пенсионерам за один 
рабочий год, — три. Один балл в теку-
щем году составляет 104,69 рубля, поэ-
тому максимальный размер прибавки со-
ставит 314,07 рубля. Прибавка коснется 
7,3 млн человек. 

Неработающих пенсионеров измене-
ния не коснутся.

Ремонт оружия

К концу месяца, 25 августа, вступит 
в силу ряд поправок в федеральный за-
кон «Об оружии». Они уточняют основа-

ния для приобретения гражданского ог-
нестрельного длинноствольного оружия 
с нарезным стволом.

Из документа также следует, что ре-
монт гражданского и служебного оружия 
разрешается проводить юридическим ли-
цам, имеющим на это лицензию. Переда-
ча оружия для ремонта осуществляется 
на основании направления, которое вы-
дается Росгвардией.

У лиц, награжденных боевым коротко-
ствольным ручным стрелковым оружием, 
теперь появится возможность приобре-
тать и хранить патроны, калибром и раз-
мерами подходящие к этому наградно-
му оружию. Торговые организации смо-
гут продавать (а спортивные и образо-
вательные организации — передавать) 
им такие патроны для проведения учеб-
ных и тренировочных стрельб из наград-
ного оружия.

В июне этого года повысился возраст 
для приобретения оружия с 18 лет до 21 
года, а также ужесточились правила вы-
дачи лицензии на приобретение оружия

Индексация зарплат 

железнодорожников

С 1 августа «Российские железные до-
роги» проиндексируют на 5% заработную 
плату своим сотрудникам. Нововведение 
коснется и всех воронежских железнодо-
рожников. В пресс-службе РЖД пояснили, 
что зарплата была повышена внеплано-
во из-за экономической ситуации в стра-
не. Это будет уже третья индексация за-
работной платы с начала текущего года. 

Первая индексация была проведена 
с 1 марта (на 4,2%), вторая — с 1 мая 
(на 5%).

Из Воронежа — в Таджикистан

Между Россией и Таджикистаном с 30 
августа снова возобновится железнодо-
рожное пассажирское сообщение. С мар-

та 2020 года между странами поезда вре-
менно не ходили из-за пандемии коро-
навируса.

Из Воронежа в Душанбе и Худжанд 
можно будет добраться через Волгоград. 
В августе планируется запустить состав 
по маршруту Волгоград — Душанбе (по 
вторникам поезд будет отправляться из 
Душанбе, из Волгограда — по пятницам), 
а в сентябре — по маршруту Волгоград 
— Худжанд (из Худжанда — по средам, 
из Волгограда — по субботам).

Нововведения  

для самозанятых

С августа самозанятые граждане РФ 
могут вставать на налоговый учет через 
единый портал «Госуслуги». Данный ме-
ханизм будет доступен также для граж-
дан стран Евразийского экономического 
союза, Донецкой и Луганской Народных 
Республик. Это ускорит подачу таких за-
явлений и сам процесс регистрации са-
мозанятых в налоговых органах.

Послабления для граждан 

Украины, ЛНР и ДНР

17 августа истекает льготный режим 
пребывания для граждан Украины, До-
нецкой и Луганской Народных Респу-
блик, у которых нет разрешительных 
документов для пребывания на тер-
ритории России. Однако эти граждане 
смогут остаться в нашей стране и по-
сле истечения данного периода. В МВД 
 разъяснили, что наказывать за наруше-
ние режима пребывания в России их не 
будут. 

В ведомстве рекомендовали обра-
щаться в территориальные органы МВД, 
чтобы продлить срок пребывания в Рос-
сии, оформить статус беженца или рос-
сийское гражданство.

Анастасия КАРТАВЦЕВА

Расширение возможностей
Чтоzизменитсяzвzзаконодательствеzвzавгусте

Р
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.05 «СИБИРИАДА» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «МАРУСЯ» 12+
10.40 «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 «Хроники московского 
быта» 12+
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.35, 9.30, 13.30, 18.00 Сериал 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

4.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
9.55, 1.35 Худ. фильм «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.35, 14.05, 3.25 Сериал «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

23.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 2.55 Новости 12+
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские международ-
ные игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 Худ. фильм «РОККИ-3» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+
21.45, 0.55 Футбол. 0+

6.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.25 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
12.05 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
0.55 Худ. фильм «ХЭЛЛОУИН» 18+

6.00, 4.40 «Док. проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 1.20 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 0.25 «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 «Порча» 16+
13.50, 23.20 «Знахарка» 16+

14.25, 23.55 «Верну любимого» 
16+
15.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
19.00 Сериал «УСПЕТЬ ВСЕ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 4.40 «Ученые люди» 
12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
16.15, 3.15 «Домашние живот-
ные» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
19.30, 1.00 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ 
И РЯБОЙ» 16+
22.40 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.25 «Хроники общественного 
быта» 6+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.25 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
17.00 «Хроники московского 
быта» 12+
18.15 Сериал «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
7.55, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 
16+
13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

5.15 «Крещение Руси» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
9.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого форума «АРМИЯ-2022» и 
Армейских международных игр 
«АрМИ-2022» 0+
13.30 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 «Танки Второй миро-
вой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Загадки века» 12+

21.00 «Дневник АрМИ-2022» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 0+
23.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30 
Новости 12+
6.05, 23.45 «Все на Матч!» 12+
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.10 «РОККИ» 16+
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
17.35 «Громко» 12+
18.30 Футбол. 0+
0.30 «Тотальный футбол» 12+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.25 Мультфильм  6+
9.05 «ДУША КОМПАНИИ» 16+
11.10 Худ. фильм «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
13.00 Худ. фильм «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
12+
16.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 

– 2» 12+
0.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» 18+

6.00 «Док. проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00. «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
12+
23.30 Последний концерт группы 
«Кино» 12+
0.30 Худ. фильм «ИГЛА» 18+

.

6.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 1.30 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 0.35 «Понять. Простить» 16+
12.55, 22.55 «Порча» 16+

13.25, 23.30 «Знахарка» 16+
14.00, 0.05 «Верну любимого» 16+
14.35 «Преступления страсти» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.45, 4.40 «Ученые люди» 12+
16.15, 3.15 «Домашние живот-
ные» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 1.00 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.25 «Хроники общественного 
быта» 6+
23.40 «Пешком в историю» 12+
0.10 «Яд. Достижение эволюции» 
6+

ВТОРНИК
16 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 0.45, 2.10 «Хроники москов-
ского быта» 12+
18.15 Сериал «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Звезды против СССР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.20 «Зеленые цепочки» 12+
8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» 16+
9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

4.30, 14.50 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
9.55, 0.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.35 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05 «Танки Второй миро-
вой войны» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 2.55 Новости 12+
6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские международ-
ные игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.10 «РОККИ-2» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+
21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 0+

6.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.35 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Худ. фильм «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
12.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «NEED FOR 
SPEED: ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.40 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+
0.40 Худ. фильм «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+

6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «НИНДЗЯ-2» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05, 3.15 «Давай разведемся!» 
16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 0.40 «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 0.05 «Верну любимого» 16+
14.55 «Преступления страсти» 16+
19.00 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 4.40 «Ученые люди» 
12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
16.15, 3.15 «Домашние живот-
ные» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Мастера» 12+
19.30, 1.00 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Художественный фильм 
«ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» 16+
22.50 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.40 «Пешком в историю» 12+
0.10 «Яд. Достижение эволюции» 
6+
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ТВ ПРОГРАММА

СУББОТА
20 АВГУСТА

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Худ. фильм «ИСТОРИЯ АСИ 
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, 
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
15.25 Худ. фильм «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 «РЭБ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Худ. фильм «ГРЕХ» 16+

6.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». ВН 12+
*8.20 «Местное время». «Суббота» 
12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Концерт Ирины Понаров-
ской «Все лучшее для вас» 12+
0.50 Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

5.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
7.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.25 «Закулисные войны» 12+
8.05 Худ. фильм «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+
11.45 «Елена Воробей. Что гово-
рят мужчины» 12+
12.30 Худ. фильм «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
22.15 «Диагноз для вождя» 16+
23.00 «Прощание. Алан Чумак» 
16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир. Бари 
Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» 12+
10.45 Худ. фильм «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.40 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

5.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
7.10 «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+
8.15, 9.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
Сериал «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
22.45 Танковый биатлон 2022. 

Индивидуальная гонка 0+
0.45 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+

6.45 «Три кота» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
10.35 Мультфильм «Турбо» 6+
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
14.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
16.55 Худ. фильм «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ – 2» 12+
19.00 Мультфильм 6+
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
23.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

6.00 Бокс. 16+
7.00, 9.05, 14.50, 20.55, 2.55 
Новости 12+
7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 
23.45 «Все на Матч!» 12+
9.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
11.30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 0+
12.55 Пляжный футбол. 0+
14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-

ния открытия 0+
16.30, 21.40 Футбол. 0+
19.30 «После футбола» 12+
0.40 «Пляж - наш!» 12+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Почему украинцы не хотят 
воевать?» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
20.50 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
23.25 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

6.30 «6 кадров» 16+

6.35 Сериал «СВАТЬИ» 16+
8.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
10.20, 0.50 Сериал «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
13.00 «Хроники «Нубийской» экс-
педиции» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Путешествие из дома на 
набережной» 12+
15.50 «Сделано с умом» 12+
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Адрес истории» 12+
19.05 Худ. фильм «ГЛЯНЕЦ» 16+
21.05 Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ 
КНИГА» 16+
23.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
1.40 Худ. фильм «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГРОЗНЫЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 2.50 Худ. фильм «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 «Валерий Баринов. Человек 
игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.25 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
17.00 «Хроники московского 

быта» 12+
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
9.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.15 Худ. фильм «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

5.05, 13.35, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
9.55 «В начале славных дел» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+

19.40 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 0+
23.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 2.55 Новости 12+
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 
«Все на Матч!» 12+
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские международ-
ные игры «АрМИ-2022». 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 Худ. фильм «РОККИ-5» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
18.55 Смешанные единоборства 
16+
21.30 Бильярд. 0+
0.00 Автоспорт. 0+

6.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

12.15 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.40 Худ. фильм «НА ГРАНИ» 16+

5.00, 6.00, 4.25 «Док. проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 «Порча» 16+
13.50, 23.20 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Сериал «САДОВНИЦА» 16+
19.00 Сериал «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
11.40, 15.45 «Ученые люди» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
16.15 «Домашние животные» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Эксперт» 12+
19.30, 1.00 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
22.50 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+

ПЯТНИЦА
19 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.45 «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Миха-
ил Шемякин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Худ. фильм «ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ!» 16+
23.30 Худ. фильм «РАЙ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10, 17.00 «Актерские драмы» 12+
9.00, 11.50 Сериал «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.50, 15.05 Сериал «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
21.50 «Закулисные войны» 12+
22.40 «Приют комедиантов» 12+

0.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
0+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
8.45, 9.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30, 18.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
19.40 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир.» 12+

5.05 Сериал «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
7.10 «Крымский партизан Витя 
Коробков» 12+
8.15, 9.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
Сериал «ЧКАЛОВ» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
22.45 Танковый биатлон 2022. 

Индивидуальная гонка 0+
0.45 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

6.00, 8.55, 15.05, 17.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 
«Все на Матч!» 12+
9.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские международ-
ные игры «АрМИ-2022». 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.40 «Лица страны. Елена Вес-
нина» 12+
13.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
18.55 Футбол. 0+
21.30 Профессиональный бокс 16+
0.10 «Точная ставка» 16+

6.15 «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.20 «Суперлига» 16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Худ. фильм «ПАРА ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 12+
23.05 Худ. фильм «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
0.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 16+

10.20 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 0.30 «Понять. Простить» 
16+
13.30, 22.50 «Порча» 16+
14.00, 23.25 «Знахарка» 16+
14.35, 0.00 «Верну любимого» 16+
15.10 Сериал «УСПЕТЬ ВСЕ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
11.40, 15.45 «Ученые люди» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
16.15 «Домашние животные» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Заметные люди» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Актуальное интервью» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Арт-проспект» 12+
19.30 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
23.20 «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

  Наталья Синюкова (в центре) с пациентками Валентиной Цапиной (слева) и Любовью Данцевой

>>ОкОнчание. началО на с. 1

В Галиевке установили модульный 
фельдшерско-акушерский пункт

Ежедневно на прием приходят до 20 па-
циентов. В основном они жалуются на боли 
в спине, повышенное давление, бывают и 
различные бытовые травмы. С 9 утра до 11 
дня занимают процедуры или прививки. По-
сле обеда — подворные обходы. Она также 
старается ежедневно выделять один час для 
работы с документами, ведь Наталье при-
ходится регулярно заполнять десятки раз-
личных журналов и ведомостей.  

— Сейчас в хуторе проживают до 25 до-
школьников. Приближается начало нового 
учебного года, поэтому практически каждый 
день родители приводят будущих учеников 
ко мне. Я их осматриваю, делаю профи-
лактические прививки. Все это позволяли 
делать и предыдущие условия для работы, 
однако сейчас возможностей для оказания 
первичной медицинской помощи стало на-
много больше, — рассказала Наталья.

Тонометр для измерения внутриглазного 
давления, электрокардиограф, глюкометр, 
дефибриллятор — это немногие из тех пре-
паратов и медицинских средств, что нахо-

дятся теперь под рукой у сельского меди-
ка. В первый день работы нового ФАПа на 
приеме были пенсионеры Любовь Данцева 
и Валентина Цапина. По их словам, обе при-
ходят не только за медицинской помощью, 
но и для того, чтобы зарядиться хорошим на-
строением, получить бодрый заряд. У Ната-
льи Синюковой это хорошо получается. Она 
живет здесь чуть более десяти лет, однако 
за эти годы сумела показать себя не только 
как хороший профессионал, но и чуткий, от-
зывающийся на чужую боль человек. 

— Периодически узнавала, что, то в од-
ном, то в другом селе открылся современ-
ный модульный ФАП. Сказать честно, я по-
хорошему завидовала коллегам. И думала, 
когда это произойдет у нас, в Галиевке. На-
конец, это случилось. Я очень рада и точно 
знаю, что такие же чувства разделяют и все 
галиевцы. Для всех нас это большое собы-
тие, — отметила Наталья Синюкова.

Примечательно, что на входе в ФАП уста-
новлен пандус. Один из жителей хутора с 
ограниченными физическими возможностя-
ми уже несколько раз им воспользовался. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

ООО «Тихий Дон» извещает о том, что Арендатором ООО 
«Тихий Дон» Богучарского района,  в одностороннем порядке 
принято решение об увеличении размера арендной платы  
(фуражное зерно) в 2022 г. арендодателям зем. участков, 
расположенных в границах Филоновского сельского поселения.

Реклама

 zИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Вниманию пайщиков 
с. Дьяченково, Терешково, 

Красногоровка! 

ООО «Богучармельник» будет 
осуществлять выдачу зерна 
на паи в 2 этапа: 
с 10.08.22 г. по 31.08.22 г., 
с 25.09.22 г. по 05.10.22 г.

Тел. 2-85-15

Ре
кл

ам
а

Уважаемые 
 богучарцы! 

Если вам что-
то известно о 
производстве 

и обороте 
контрафактной 

продукции  
(алкоголя), 

звоните по телефону  
 «горячей линии» 
8 (47366) 2-15-66.

15 августа (понедельник) 
с 9.00 до 10.00

Внутриушные, заушные, цифровые, 
безбатарейные бесшумные.

г. Богучар, ул. 1-е Мая, 2,
Дом культуры ветеранов,

 

От 6000 до 19000 руб.
С настройкой для разборчивости речи.

Пр-во Россия, Германия, Дания, 
Швейцария, Канада.

Выезд на дом.

Тел. 8(987)8695174
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА Ре

кл
ам

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Требуется главный бухгал-
тер. Тел. 8-9056538199.

На АЗС «Калина Ойл» тре-
буется оператор-кассир.  
Тел. 8-9204662882.

В МКОУ «Монастырщинская СОШ» на постоянную рабо-
ту требуются: водитель школьного автобуса, учитель мате-
матики и физики, учитель физкультуры. Тел. 8-9191818196, 
8-9038519735.

Прод. 1/2 дома в с. Залиман. Тел. 8-9204326482.

Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Реклама 6+

Телефоны оперативных служб, куда жители Воронеж-
ской области могут обращаться в случае возникновения 
террористических угроз и других чрезвычайных ситуа-
ций:
- в группу дежурных УФСБ по телефону 8-473-255-04-44;
- в дежурную часть ГУ МВД по телефону 8-473-251-12-
16;
- в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД по телефону 8-473-265-
68-74;
- в дежурную службу УФСВНГ по телефону 8-473-253-26-
62;
- в правительство области через приемную губернатора 
области по телефону 8-473-255-27-37.

Важно знать

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Если вам нужно поздравить через 
газету близкого родственника с 

днем рождения или другим важным 
событием в его жизни, или вы 

хотите просто дать объявление,  
ждем вас по адресу: г. Богучар, ул. 
Прокопенко, 1. Тел. 2-24-41. Реклама

Дорогие читатели!

Реклама 6+



В Воронеже наградили победителей 
ежегодного конкурса «10 лучших газет 
России». Церемония прошла в облпра-
вительстве в четверг, 4 августа. В чис-
ло дипломантов конкурса вошла и Бо-
гучарская районная газета «Сельская 
новь». Наше издание отметили за про-
екты «Как это было» и «Люди села».

Главному редактору газеты Елене Ан-
дросовой вручили награду заместитель 
губернатора Сергей Соколов и секретарь 
Союза журналистов России Владимир Ка-
сютин.

— Почему Воронеж стал местом про-
ведения торжественной церемонии для 
победителей? Потому что такой эффек-
тивности, такого количества качествен-
ных изданий нет ни в одном другом реги-
оне страны. А РИА «Воронеж» — холдинг, 
аналогов которому сегодня нет в стране, 
— отметил Владимир Касютин.

Главный редактор журнала «Журна-
листика и медиарынок», секретарь Сою-
за журналистов России подчеркнул, что 
на конкурс поступило более ста заявок.

— У нас был строгий отбор, и от воро-
нежской прессы было много достойней-
ших изданий — это, конечно, и «Воронеж-
ский курьер» — замечательная газета, и 
«Коммуна», и многие другие. Но хоть и 
поступали предложения расширить спи-
сок победителей до 20, мне кажется, это 
не совсем верно. И вот получилось так, 
что победителей всего десять, — отме-
тил Владимир Касютин.

Подводя итоги прошедшего конкурса, 
Владимир Касютин отметил, что для экс-
пертов главным критерием была не «бу-

мага», а коллективы, которые серьезно 
работают с информацией, заряжены на 
развитие территорий и поддержку сво-
их читателей. 

— Наша районная газета участвует в 
этом профессиональном конкурсе еже-
годно и регулярно завоевывает награ-
ды. Отрадно, что в этом году дипломан-

тами стали 22 газеты нашей области, а 
две и вовсе вошли в десятку победите-
лей —  «Семерочка» и «Борисоглебский 
вестник», — сказала Елена Андросова. — 
Церемония прошла в теплой, дружествен-
ной атмосфере. У нас с коллегами была 
возможность поделиться опытом работы.

Наталия ЛИФИНЦЕВА, 
Дмитрий КУПЕРВАССЕР

Фото пресс-службы правительства 
Воронежской области
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7достижения

Конкурс «10 лучших газет Рос-
сии» проводится с 2014 года. Его 
учредителями выступают Общерос-
сийская общественная организация 
«Союз журналистов России» и жур-
нал «Журналистика и медиарынок». 
Целью конкурса является сбор и рас-
пространение информации об опы-
те российской прессы по созданию и 
распространению общественно зна-
чимого контента.

zz Справка

«Сельская новь» стала 
дипломантом конкурса  
«10 лучших газет России»
Главномуzредакторуzизданияzвручилиzнаградуzвzобластномzправительстве

  Заместитель губернатора Сергей Соколов (слева) и секретарь Союза журналистов России Владимир 
Касютин вручили диплом Елене Андросовой

zzвЫБОрЫ-2022

Результаты жеребьевки по распре-
делению между кандидатами бес-
платной печатной площади для пу-
бликации предвыборных агитацион-
ных материалов в газете «Сельская 
новь» при проведении выборов де-
путатов Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального рай-
она восьмого созыва по трем пяти-
мандатным избирательным округам 
№1, №2, №3.

1. Дорохина Ю.В. — 26 августа 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

2. Лаптурова О.В. — 2 сентября 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

3. Томинов Е.И. — 2 сентября 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

4. Гурин В.В. — 19 августа 2022 г. (пе-
чатная площадь — 76 см2).

5. Сывороткина М.С. — 2 сентября 
2022 г. (печатная площадь — 76 см2).

6. Козлюк Л.С. — 26 августа 2022 г. (пе-
чатная площадь — 76 см2).

7. Колесников В.С. — 9 сентября 2022 
г. (печатная площадь — 76 см2).

8. Болотов М.Е. — 2 сентября 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

9. Коротунов П.В. — 26 августа 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

10. Корнюшкин В.В. — 19 августа 2022 
г. (печатная площадь — 76 см2).

11. Матвиенко Т.П. — 9 сентября 2022 
г. (печатная площадь — 76 см2).

12. Алабина Г.Ю. — 26 августа 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

13. Замчалов А.В. — 9 сентября 2022 
г. (печатная площадь — 76 см2).

14. Могилин В.А. — 9 сентября 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
15. Нежельский И.И. — 9 сентября 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
16. Капусткина Е.С. — 19 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
17. Меркулова Л.П. — 19 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
18. Пешиков Н.Н. — 26 августа 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
19. Крикунов А.А. — 9 сентября 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
20. Дибцев С.И. — 26 августа 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
21. Матвеева М.А. — 26 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
22. Турчанинова Т.Д. — 2 сентября 

2022 г. (печатная площадь — 76 см2).
23. Москаленко В.С. — 19 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
24. Алещенко В.М. — 19 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
25. Мурадов Е.Р. — 2 сентября 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
26. Веретенников И.Г. — 26 августа 

2022 г. (печатная площадь — 76 см2).
27. Олейников В.А. — 19 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
28. Сиринько С.В. — 26 августа 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
29. Шиянова О.И. — 2 сентября 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
30. Яицкий О.В. — 9 сентября 2022 г. 

(печатная площадь — 76 см2).
31. Баранова А.М. — 2 сентября 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
32. Татаринов С.А. — 19 августа 2022 

г. (печатная площадь — 76 см2).
33. Корнюшкина Н.И. — 9 сентября 

2022 г. (печатная площадь — 76 см2).

34. Пугачев В.А. — 2 сентября 2022 г. 
(печатная площадь — 76 см2).

35. Станкевич Р.С. — 9 сентября 2022 
г. (печатная площадь — 76 см2).

Результаты жеребьевки по распре-
делению между политическими пар-
тиями бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в газете «Сель-
ская новь» при проведении выборов 
депутатов Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального райо-
на восьмого созыва по трем пятиман-
датным избирательным округам №1, 
№2, №3

1. «Родина» — 9 сентября 2022 г. (пе-
чатная площадь — 886 см2).

2. «Единая Россия» — 26 августа 2022 
г. (печатная площадь — 886 см2).

3. «ЛДПР» — 9 сентября 2022 г. (печат-
ная площадь — 886 см2).

Результаты жеребьевки по распре-
делению между политическими пар-
тиями платной печатной площади для 
публикации предвыборных агитаци-
онных материалов в газете «Сель-
ская новь» при проведении выборов 
депутатов Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального райо-
на восьмого созыва по трем пятиман-
датным избирательным округам №1, 
№2, №3

1. «Единая Россия» — 9 сентября 2022 
г. (печатная площадь — 1772 см2).

Заявок от других партий и кандидатов 
на платную публикацию не поступало. 

Внимание! Агитационные материалы 
публикуются только на основании заклю-
ченного договора и должны быть предо-
ставлены за 5 дней до публикации. 

Платные материалы должны быть 
оплачены за 5 дней до выхода газеты. 
Днем оплаты считается день поступления 
средств на счет исполнителя. Копия пла-
тежного документа с отметкой Сбербан-
ка РФ должна быть представлена заказ-
чиком до предоставления печатной пло-
щади (ч.12 ст. 66 Закона ВО от 27.06.2007 
№87-ОЗ «Избирательный кодекс Воро-
нежской области»). 

Материалы должны соответствовать 
законодательству РФ. В случае неисправ-
ления заказчиком материалов редакция 
вправе отказаться от опубликования, уве-
домив об этом не менее чем за 5 дней до 
дня публикации. 

В случае использования в материалах 
высказываний физического лица об из-
бирательных объединениях, кандидате, 
заказчик обязан предъявить в редакцию 
письменное согласие данного лица, за ис-
ключением случаев, предусмотренных за-
конодательством РФ.

Договор подписывается полномочным 
лицом: кандидатом, его финансовым по-
веренным, лицом по доверенности, либо 
представителем избирательного объеди-
нения.

С более подробными сведениями 
можно ознакомиться в редакции по 
адресу: г. Богучар, ул. Прокопенко, 1.
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послесловие к событию8

В четверг, 4 августа, в районном 
культурно-досуговом центре детей и 
молодежи прошел концерт с участи-
ем народных гармонистов России Иго-
ря Шипкова и Сергея Борискина, гар-
монистов Николая Архипкина, Генна-
дия Манника и Вероники Бардиной.  
В первом отделении знаменательно-
го музыкального события прозвуча-
ли известные песни военной поры, ав-
торские песни и стихи, посвященные 
военнослужащим российской армии 
— участникам специальной операции. 
Во второй части концерта музыканты-
гармошечники порадовали зрителей 
веселыми наигрышами, лирическими 
песнями и частушками. 

Русская изюминка

У каждого народа на нашей планете 
есть что-то свое, особенное, характерное 
только для него. В Бразилии — футбол, в 
Канаде — хоккей, в Испании — коррида, во 
Франции — кутюрье и высокая мода, в Ита-
лии — макароны, а в России — звон коло-
колов, природная красота березовых рощ 
и пшеничных полей, бескрайние просторы. 
И все же главная наша особенность — рус-
ская песня, пляска и гармонь. Первый веду-
щий известной телепередачи «Играй, гар-
монь», народный артист России Геннадий 
Заволокин писал: «Отыми у России гар-
мошку — и Россия себя потеряет!»

Выступив в начале концерта перед со-
бравшимися зрителями, глава админи-
страции Богучара Иван Нежельский под-
черкнул, что на Руси всегда были и стоя-
ли в особом ряду люди, умевшие краси-
во петь, играть на гармони, плясать и ис-
полнять частушки. 

— На любом гулянии или вечеринке 
гармонисты всегда были душой компа-
нии. Без них не обходилась ни одна свадь-
ба, ни один концерт, ни вечер в сельском 
клубе — сказал Иван Михайлович. — И 
нам сегодня очень повезло, что мы услы-
шим, как наяву звучит русская гармонь в 
исполнении виртуозов.

 

Музыкальные подарки

Ведущий концерта, народный гармо-
нист России Сергей Борискин из Орехово-
Зуево, рассказал, что он входит в первую 
заволокинскую золотую десятку гармо-
нистов России уже более двадцати лет. 

— Геннадия Заволокина уже давно 
нет вместе с нами, и мы создали такой 
союз или, лучше сказать, братство гар-
монистов. Ездим по нашей необъятной 
стране, делаем людям и самим себе та-
кие музыкальные подарки, — сказал Сер-
гей Викторович. — Этот год необыкновен-
ный. Ровно 200 лет назад, в 1822 году, в 
Германии был официально зарегистриро-
ван немецким мастером Фридрихом Бу-
шем инструмент — гармоника. Гармонь 
— это русское название. А еще проще 
— гармошка.

По словам Сергея Борискина, гармо-
нисты решили сделать россиянам пода-
рок — проехать по стране и дать 200 кон-
цертов в честь юбилея гармошки. В мае 
прошли концерты в Подмосковье, Санкт-
Петербурге. В июне они посетили город 
Павловск Воронежской области и сейчас 
приехали сюда, уже во второй раз.

— Мы ездим по всей России и пропа-
гандируем игру на гармони. Раньше мо-
лодые люди хотя бы на электрогитарах 
играли, а сейчас, с развитием техники, 
гаджетов, вся живая музыка вышла из 
моды, оказалась заброшенной, — с со-
жалением отметил народный гармонист. 
— Нашу профессию, как и многие дру-
гие, время вытеснило из жизни. И чтобы 
избежать полного исчезновения нашего 
музыкального жанра, мы решили объе-
диниться и пропагандировать вот эту жи-
вую русскую игру.

Был издан приказ

Сергей Борискин с удовольствием 
вспомнил, как 30 лет назад, в июне 1992 
года, он познакомился в Иваново с Генна-
дием Заволокиным, который подарил ему 
тогда гармонь, а через четыре года – и его 
сыну. Его семья имеет две гармони, по-
даренные народным артистом Геннадием 
Заволокиным, а сам он входит в первую 
золотую десятку гармонистов России. В 
эту же золотую десятку входит и народ-
ный гармонист России Игорь Шипков из 
Санкт-Петербурга. 

— Сейчас у нас сборная команда из 
разных городов России. Кто может, тот 
и едет в музыкальное турне по стране. 
Игорь Шипков и я можем провести соль-
ные концерты. У нас очень большой ре-
пертуар. На данный момент тематика на-

ших встреч со зрителями — «Наших не 
бросаем». Мы исполняем авторские па-
триотические песни. Сегодня будем петь 
про Донбасс, про военных летчиков, — 
сказал Сергей Викторович. — А так в 
основном мы исполняем народные пес-
ни, частушки, произведения советской 
эпохи, наигрыши.

Музыкант уверенно сказал, что, в лю-
бом случае, гармонь из нашей истории 
уже не вычеркнешь. Ведь в прежние вре-
мена в каждой семье кто-то играл на ба-
яне или гармошке. Примерно 100 лет на-
зад и в середине прошлого века гармонь 
была очень популярна. Она прошла по 
фронтовым дорогам. Есть исторические 
данные, что был издан приказ №220 за 
подписью Иосифа Сталина об укомплек-
товании воинских частей небольшими 
гармонями. В каждой роте было по две-
три гармошки. Их всегда возили с собой. 
Играть тогда мог почти каждый боец.

Особый жанр

Сергей Борискин сообщил, что самой 
дальней точкой их гастролей был Хаба-
ровск. Они изъездили почти все города 
рядом с Байкалом. Музыканты сами пи-
шут много песен и стихов. Посвящают их 
России: городам, деревням и селам, ре-
кам, своим друзьям. Дружба между гар-
монистами России идет уже не первый 
год, и они очень надеются, что когда се-
годняшнее тяжелое время пройдет, то му-
зыка народная воспрянет и снова будет 

востребована. Ведь русская 
гармонь — особый жанр, не 
похожий на другие. 
— Я написал стихотворе-
ние, посвященное русской 
гармошке, и хотел бы пред-

ставить жителям города Богучара не-
сколько строк из него, — с волнением 
сказал гармонист.

Гармошка — жанр неповторимый,
Она не джаз и не шансон,
А образ Родины любимой 

с далеких дедовских времен.
Он не сгорит и не сотрется, 

и не исчезнет никогда,
Покуда тонкой струйкой льется 

в святом источнике вода.

Спасибо за поддержку

Концерт в поддержку участников спец-
операции «Zа наших» прошел на одном 
духу и удался на славу. Некоторые песни 
зал слушал стоя, показывая полное ду-
ховное единение выступавших на сцене 
артистов и зрителей. Гармонисты играли 
в течение двух часов, многие песни испол-
няли на «бис». Пришедшие на праздник 
гармошки люди не хотели расходиться и 
долго не отпускали музыкантов.

В завершение музыкального события 
со сцены выступила руководитель отде-
ла культуры Богучарского района, пред-
седатель районного Совета народных де-
путатов Юлия Дорохина, которая побла-
годарила союз гармонистов, Сергея Бо-
рискина и Игоря Шипкова за прекрасный 
тематический концерт в поддержку Воо-
руженных Сил России.

— Спасибо вам, ребята, огромное и 
низкий поклон за вашу работу, — сказа-
ла Юлия Владимировна. — Разрешите по-
желать мирного неба всем нам, здоровья 
и благополучия, и пусть поскорее насту-
пит Победа. Победа будет за нами! Од-
нозначно!

Сергей МАЛЬЦЕВ
 Фото автора

В Богучаре выступили народные 
гармонисты России
Артисты дали концерт «Zа наших» в поддержку участников специальной операции

  Гармонисты пели песни в зале вместе со зрителями
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При стрессе 
наш мозг 
перевозбуждается и 
становится слишком 
активным, этой 
энергии нужно 
давать выход

ПОЧЕМУ  
ПРИ СТРЕССЕ  
ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ

Когда возникает 
опасность, нужны 
силы, чтобы от нее 
убежать.

Силы организм берет  
из энергетических 
запасов.

Для их восполнения 
нужны жиры и 
углеводы. Поэтому 
хочется именно 
сладкого, соленого 
и жирного — всего 
того, что дает быстрое 
насыщение и прилив 
сил.

Подготовили: Наталья СТАРОДУБЦЕВА  (фактура) // Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

Миндальный круассан, 
шоколад, пицца, мороженое 
или чипсы после тяжелого 
дня на работе или ссоры с 
близкими — у каждого 
свои средства утешения. 
Если такое случается 
редко, то можно не 
акцентировать на 
этом внимание. 
А если заедание 
стресса становится 
чуть ли не 
повседневной 
привычкой, то пора 
посчитать лишние 
килограммы и найти 
альтернативный способ 
выхода эмоций. Для 
этого пройдем путь 
самоанализа.

Информация с сайта zdorovie.ru

ОГРАДИТЕ СЕБЯ  
ОТ ИСКУШЕНИЙ

Не держите у себя на виду 
продукты, перед которыми 
трудно устоять. Спрячьте 
печенье, конфеты и другие 
сладости в ящике или 
закрытом шкафу.

Не заходите в продуктовый 
магазин в подавленном 
или возбужденном 
состоянии, чтобы избежать 
импульсивных покупок.

ПРАКТИКУЙТЕ ОСОЗНАННОЕ ПИТАНИЕ
  ешьте медленно
  обращайте внимание на вкус,  
аромат и текстуру пищи
  не отвлекайтесь на посторонние факторы  
(телефон, ноутбук, книги и др.)

НАХОДИТЕ ДРУГИЕ СПОСОБЫ  
СНЯТИЯ СТРЕССА

  танцы
  прогулка
  медитация
  спортивная игра или тренировка
  малокалорийные продукты, например фрукты
  попробуйте выпить воду, чай, морс

КАК ЕДА ВЛИЯЕТ НА ЭМОЦИИ

позитив

негатив

ТАКТИКА СПАСЕНИЯ

Фи
зич

еский голод

Наступает  
постепенно

Становится 
сильнее со 
временем

Подойдет  
любая пища

Пропадает 
сразу после 
насыщения

Хорошее 
состояние 
после еды

Эмоциональный голод

Появляется внезапно, 
необходимо сразу его 

утолить

Хочется конкретных 
продуктов

Не проходит, 
несмотря на 
насыщение

Может 
сопровождаться 

чувством вины 
после съеденного

УСТАНОВИТЕ 
ПРИЧИНУ 
ГОЛОДА

фактор  
риска  
избыточного  
веса

формируется вредная 
привычка заедания

игнорирование 
эмоций

чувство вины  
за позволенные 
излишества

быстро поднимает 
настроение

кратковременные 
положительные эмоции

КАК ПЕРЕСТАТЬ  

ЗАЕДАТЬ СТРЕСС



В текущих условиях главное — не па-
никовать. Необходимо найти в себе си-
лы и отложить принятие эмоциональ-
ных финансовых решений.

— Мы живем в эпоху вызо-
вов. Экономические потря-
сения — явление законо-
мерное. Соблюдение прин-
ципов финансового ЗОЖ 
позволит избежать потерь, 
защитит от критических 

ошибок. В конце концов, кризис — это 
повод наконец-то изменить сложившие-
ся алгоритмы финансового поведения, 
избавиться от вредных привычек, поме-
нять установки и выработать в себе на-
выки, которые позволят сохранять уро-
вень благосостояния в любых ситуациях, 
— отмечает Анна Харнас, руководитель 
Центра финансовой грамотности НИФИ 
Минфина России. 

Стоит критически оценить свой подход 
к управлению личным бюджетом. На сай-
те моифинансы.рф есть простые тесты, 
которые позволят проверить свое финан-
совое здоровье и диагностировать вред-
ные привычки, негативно влияющие на 
семейный бюджет. Тестирование как пра-
вило выявляет самую вредную финансо-
вую привычку — отсутствие планирова-
ния. 

— Как показывают исследования и ре-
зультаты опросов наших коллег, почти по-
ловина жителей нашей страны не ведут 
личный или семейный бюджет. Свои тра-
ты они оценивают «на глазок», в уме. А 
ведь учет доходов и расходов и их анализ 
— это основа финансового ЗОЖ, — под-
черкивает эксперт.

Правила ведения бюджета

Для начала необходимо расписать все 
финансовые поступления и траты, хотя бы 
за последний месяц. Список нужен мак-
симально подробный, не просто по кате-
гориям: «коммуналка», «еда», «транс-
порт», «развлечения» и т. д., а деталь-
ный — сколько денег уходит на электри-
чество и воду, мясо, овощи и кофе на 
вынос, общественный транспорт и такси, 
ужин в кафе и поход в кино. Это позволит 
увидеть картину трат, позволяющую вы-
явить незначительные ежедневные тра-
ты по итогам месяца, которые складыва-
ются в приличные суммы.

Затем необходимо оценить свои фи-
нансовые резервы. В условиях турбулент-
ности, как никогда важна финансовая по-
душка безопасности, она не только вы-
полнит свою прямую функцию, например, 
при потере работы. Если она есть, это 
огромное подспорье для семьи. В слож-
ные времена финансовый резерв — это 
залог спокойствия, обеспечивающий при-
нятие взвешенных решений. Хранить фи-
нансовый резерв рекомендуется в макси-
мально ликвидной форме, позволяющей 
получить доступ к деньгам быстро, без 
каких-то комиссий и потерь. Используй-
те его только в экстренных случаях, ког-
да, семья потеряла все источники дохода, 
например, при увольнении, болезни, неис-
правности техники или оборудования, ко-
торое приносит доход. Других поводов за-
лезать в личный стабилизационный фонд 
быть не может.

   Если же финансового резерва нет, 
стоит пересмотреть семейный бюджет 
и найти возможность урезать необяза-
тельные расходы, это позволит регуляр-

но откладывать фиксированный процент 
от своих доходов в личный стабилизаци-
онный фонд. В идеале он должен состав-
лять сумму в 3-6 месячных расходов се-
мьи. Конечно, лучше формировать фи-
нансовую подушку безопасности в пе-
риод относительной стабильности. Но 
здесь важен принцип и подход: отчисле-
ния нужно делать регулярно и с любых 
заработков. 

 Даже если финансовое положение се-
мьи сегодня выглядит стабильным, сто-
ит пересмотреть свои финансовые тра-
ты в пользу разумного потребления, по-
стараться отказаться от необязательных 
покупок, начать более внимательно отно-
ситься к планированию семейного бюдже-
та. Сэкономленные средства предпочти-
тельно откладывать в семейный стабили-
зационный фонд.

Помимо экономии стоит узнать обо 
всех положенных льготах. 

— Обратите внимание на меры соци-
альной поддержки, которые предлагает 
государство, например, не забывайте ис-
пользовать налоговые вычеты, их получе-
ние в последние годы значительно упро-
стилось благодаря цифровизации серви-
сов, — напоминает Анна Харнас. 

Планируйте свой отпуск с учетом про-
грамм государственной поддержки спро-
са. Туристический кешбэк, «Пушкинская 
карта», субсидируемые авиаперелеты, 
помогут сэкономить заметные суммы.    

Важно учитывать высокий уровень ин-
фляции, поэтому, если планировали круп-
ные покупки или, например, ремонт, то 
лучше их не откладывать. При выборе то-
вара внимательно изучите цены в разных 
магазинах в текущих условиях они могут 
существенно отличаться. 

Совершенно точно, не стоит вклады-
вать свои сбережения в любые решения 
«гарантирующие» высокий доход на ко-
лебаниях курсов валют, брать кредиты 
по высоким ставкам в надежде, что день-
ги обесценятся и долг перед банком пре-
вратится в несущественную сумму. Рас-
пространенная ошибка, которую совер-
шают семьи в стартовые периоды кризи-
сов, — это массовая закупка продуктов, 
лекарств, бытовой техники впрок. Сей-
час можно видеть, что цены на продукты 
стабилизировались, дефицита нет. А вот 
отсутствие свободных денежных средств 
ощутили многие семьи. Также мы наблю-
даем всплеск финансовых мошенничеств, 
преступники мастерски используют чув-
ство страха и панический настрой.

Финансовое планирование

Самый надежный способ сохранения 
бюджета — это финансовое планирова-
ние, строгое соблюдение баланса дохо-
дов и расходов. Инвестиции в здоровый 
образ жизни, образование, развитие де-
тей – оправданы.

На портале моифинансы.рф в разделе 
журнал, всегда можно найти материалы 
о том, как эффективно планировать се-
мейный бюджет, как говорить с детьми о 
финансах, какие есть лайфхаки финзож-
ного планирования, а также актуальные 
новости из мира финансов.

Важно все решения принимать взве-
шенно. Ставки на финансовом рынке, 
как и риски, достаточно высокие, даже 
на фоне заметного снижения ключевой 
ставки. Для сохранения семейных сбере-
жений рекомендуем использовать надеж-

ные финансовые инструменты, такие как 
депозиты в банках, государственные об-
лигации. 

Стоит ли скупать валюту  

или акции

Если не было опыта инвестирования на 
финансовом рынке, то начинать торговлю 
на бирже в условиях текущей турбулент-
ности — это высокий риск потерять свои 
деньги. Для того чтобы зарабатывать на 
бирже, нужно обладать профессиональ-
ными знаниями, подходить к формирова-
нию портфеля ценных бумаг взвешенно с 
оценкой не только возможных доходов, но 
и возможных денежных потерь.

Курс валют сейчас сильно изменчив. 
На него влияют очень много факторов, 
в том числе — меры, принимаемые Цен-
тробанком. Поэтому покупать валюту в 
надежде выгадать на курсе, без конкрет-
ной цели, например, для поездки за гра-
ницу, не стоит. Несложно представить, ка-
кие сейчас эмоции испытывают люди, ку-
пившие доллар за 110 рублей, в ожида-
нии его цены 200 - 250 рублей. 

Ставки по вкладам снижаются, если у 
вашей семьи есть открытые депозиты по 
более высоким ставкам с возможностью 
пополнения, нужно сохранять и пополнять 
их. Переводить деньги в наличную форму 
и держать дома невыгодно, при такой ин-
фляции. Перемещать деньги между бан-
ками, конечно, можно, для этого нужно 
сравнивать ставки по депозитам, но как 
правило, это целесообразно делать по за-
вершению срока текущего вклада, чтобы 
не потерять накопленные проценты.

финанСовая   грамотноСть

Как сохранить сбережения 
в 2022 году
Что точно не стоит делать с деньгами, чтобы 
их не потерять, советует специалист
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спортивная жизнь

В среду, 3 августа, в детском оздоро-
вительном лагере «Приозерье» про-
шел фестиваль шахмат. Его органи-
зовал районный комитет профсоюза 
работников агропромышленного ком-
плекса. Дети узнали немало интерес-
ного об истории этой древней интел-
лектуальной игры, великих шахмати-
стах прошлого и настоящего. Затем им 
была предоставлена возможность не 
только сыграть между собой, но и – с 
перворазрядником, педагогом допол-
нительного образования по шахматам 
Василием Гуриным. 

Инициативу поддержали

Несколько десятилетий аграрии райо-
на активно шефствовали над детским ла-
герем на озере Песчаном. Не остается в 
стороне от организации детского отдыха 
аграрный профсоюз и сейчас. 

Как рассказал председатель райкома 
профсоюза Михаил Кожанов, с инициати-
вой провести шахматный турнир в «При-
озерье» выступили несколько председа-
телей первичных профсоюзных органи-
заций. Райком поддержал это предложе-
ние. Навстречу аграриям пошло и новое 
руководство ДОЛ «Приозерье».

Шахматы — это наука

Поучаствовать в шахматном фестива-
ле изъявили желание практически все на-
ходящиеся на отдыхе ребята. 

Вначале они с интересом прослушали 
лекцию, с которой выступил шахматист с 
полувековым стажем Василий Гурин. Он 
рассказал о том, когда зародилась эта на-
стольная логическая игра с фигурами на 
64-клеточной доске, особо подчеркнул, 
что шахматы сочетают в себе элементы 
искусства, науки и спорта. На демонстра-
ционной доске он показал, как могут пе-
редвигаться фигуры, чем являются так 
называемые особые хода — рокировка и 
взятие на проходе. 

— Начинать играть в шахматы ни-
когда не поздно, это можно сделать и в 
раннем возрасте, и в преклонных годах. 

Многие по-разному относятся к этой на-
стольной игре. Я склонен больше счи-
тать это не видом спорта или разновид-
ностью искусства, а самым настоящим 
разделом науки. Ведь при любой игре в 
голове у шахматиста находятся десят-
ки, а порой, и сотни различных вариан-
тов проведения следующего хода. А ка-
кие прекрасные и неожиданные комби-
нации бывают во время игры, — отме-
тил Василий Гурин.

Дети интересовались у мэтра богу-
чарских шахмат — когда он впервые сел 
за шахматную доску, получал ли он так 
называемый «детский мат», когда тер-
пишь поражение после третьего хода 
соперника, сколько официальных мат-

чей он провел за шахматную карьеру. 
Тяжело ли ему далось стать первораз-
рядником. 

Турнир удался

После этого участники лагерного фе-
стиваля шахмат перешли к следующей 
части встречи — двусторонним играм. В 
краткосрочном турнире решили принять 
участие около 20 детей. Они одновремен-
но сели за шахматные доски и сделали 
начальные ходы. Первым победителем 
очного противостояния стал Максим Дих-
нов, одержавший победу над соперником 
на 14-м ходу. Вскоре свои партии выигра-
ли Настя Меньшикова и Святослав Зо-

рин. Все победители шахматных поедин-
ков, а также наиболее отличившиеся в 
ходе спортивных баталий ребята, полу-
чили подарки от райкома профсоюза ра-
ботников АПК. В завершение фестива-
ля прошла встреча между Василием Гу-
риным и Святославом Зориным. В итоге 
была зафиксирована ничья.

— Приятно, что фестиваль детских 
шахмат получился, нам удалось вовлечь 
ребят в интеллектуальное соперничество. 
Наша общественная организация и даль-
ше будет оказывать посильную помощь и 
поддержку находящимся на отдыхе в ла-
гере детям, — подвел итоги завершив-
шихся соревнований Михаил Кожанов.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

  Ребята интересовались всем, что связано с историей шахмат

Состоялся фестиваль  
детских шахмат
Для находившихся на отдыхе детей аграрии района 
организовали спортивные соревнования

  Василий Гурин с победителем турнира Максимом Дихновым 
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В субботу, 6 августа, в спортивном ком-
плексе «Юность» состоялся традици-
онный турнир по волейболу среди сме-
шанных богучарских команд за «Кубок 
мужества» Богучарского муниципаль-
ного района, посвященный 80-летию 
Среднедонской наступательной опе-
рации и памяти воина-афганца Миха-
ила Капустина.

В состязаниях за кубок мужества уча-
ствовали команды «Профи», «Горгаз», 
«Темп», «Военный городок», Богучарской 
спортивной школы, Подколодновки и Ста-
ротолучеево. В начале спортивного собы-
тия организатор и главный судья сорев-
нований, полковник в отставке Геннадий 
Калдин поздравил всех присутствующих 
со спортивным праздником и пожелал им 
удачи в борьбе за главный приз. Память 
воина-афганца Михаила Капустина спорт-
смены почтили минутой молчания.

По сложившейся традиции, волейболь-
ные матчи проходили одновременно на 
двух площадках. После нескольких игр 

среди соперников вскоре определились 
основные претенденты на победу в пер-
венстве. Ими стали волейбольные дружи-

ны «Профи», «Военный городок», из Под-
колодновки и Старотолучеево, которые 
уже в первых партиях показали грамот-
ную и результативную игру. В итоге эти 
команды встретились между собой в ре-
шающих схватках соревнований. В игре 
за третье место волейболисты Старото-
лучеево одолели команду «Военный го-
родок», а самым интересным  и захваты-
вающим стал финальный поединок меж-
ду волейболистами «Профи» и Подколод-
новки. Обе команды порадовали болель-
щиков, но спорт есть спорт, и в этот раз 
удача улыбнулась – «Профи».

На церемонии награждения главный 
судья соревнований Геннадий Калдин 
вручил призерам турнира почетные гра-
моты и медали, а чемпионам первенства, 
волейболистам «Профи», медали и глав-
ный приз — «Кубок мужества» Богучар-
ского муниципального района.

Сергей МАЛЬЦЕВ.  Фото автора

Сразились на волейбольных площадках
В соревнованиях за кубок района участвовали семь богучарских команд

  Команда села Старотолучеево атаковала соперника
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АВГУСТА

5.10, 6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.05 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший 
голос Земли» 12+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 К 80-летию Муслима Маго-
маева. «Эксклюзив» 16+
15.35 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 «Следствие по путчу. Раз-
лом» 16+
19.10 «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+
19.55 «Безумный риск» 16+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Вербовщик» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+

5.35, 2.50 Худ. фильм «БЛЕСТЯ-
ЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+

7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ 
ОДНОГО СТАРТАПА» 16+

6.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
7.45 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
9.50 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
10.20, 11.45 «Колье Шарллоты» 6+
11.30, 14.30, 0.35 «События» 12+
14.45 Юмористический концерт 
«Как стать оптимистом» 12+
16.25 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 
16+
21.55, 0.50 Сериал «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
7.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
17.00 «СЛЕД» 16+

\

5.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
7.15 Худ. фильм «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.10, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.30 «Специальный репортаж» 
16+
14.10, 22.30 «Сделано в СССР» 12+
14.30 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+

18.00 «Главное» 16+
19.45, 21.15 «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» 16+
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка 0+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
8.00, 9.30, 14.45, 20.55, 2.55 
Новости 12+
8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+
9.35 «Спорт Тоша» 0+
9.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» - «Стрела» 
12+
12.40 Футбол. 0+
14.50 Автоспорт. 0+
16.25 Пляжный футбол. 0+
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
19.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
21.40 Футбол. 0+
0.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+

6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+

10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
12.20 Мультфильм «Турбо» 6+
14.05 Мультфильм 6+
16.15 Худ. фильм «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
18.45 «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
1.40 «НА СКЛОНЕ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
5.20, 9.00 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.40, 13.00 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.30, 17.00, 20.00 Сериал «ДРУ-
ЖИНА» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Сериал «СВАТЬИ» 16+
9.25 Худ. фильм «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 16+
11.20 Сериал «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕ-
БУЕТСЯ» 16+
15.05 Сериал «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
0.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК»  
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30, 16.50 «Календарь» 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
13.10 «Отчий дом» 12+
13.25 «Пропасть. Робот-коллек-
тор» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Музыка. Фильм памяти...» 
12+
15.50 «Сделано с умом» 12+
16.20 «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 Худ. фильм «МЕНЯ ЗОВУТ 
АРЛЕКИНО» 16+
21.15 Худ. фильм «НА СЕВЕР 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+
23.35 «Рок» 12+
1.00 Худ. фильм «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» 12+

ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

 zТВ ПРОГРАММА

ОФИЦИАЛЬНО

Организатором публичных слушаний 
является глава Богучарского муниципаль-
ного района Кузнецов Валерий Василье-
вич. Публичные слушания назначены: 
решением Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района от 
15.07.2022 года №347 «О проведении пу-
бличных слушаний в Богучарском муни-
ципальном районе по решению Совета 
народных депутатов Богучарского муни-
ципального района Воронежской области 
«Об утверждении проекта решения Сове-
та народных депутатов Богучарского му-
ниципального района «О внесении  изме-
нений и дополнений в Устав Богучарского 
муниципального района Воронежской об-

ласти». Опубликование (обнародование) 
информации о публичных слушаниях: в 
районной газете «Сельская новь» от  22 
июля  2022 года №28. 

11 августа 2022 года в 10:00 часов в 
зале заседаний администрации Богучар-
ского муниципального района по адре-
су: Воронежская область, г.Богучар,  ул. 
Кирова, д.1 проведены публичные слу-
шания. Уполномоченный орган по прове-
дению публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов Богучарского муници-
пального района.

Количество участников публичных слу-
шаний, принявших участие: 30 жителей 
Богучарского муниципального района.

Козлов Д.В. доложил присутствую-
щим, что в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 №97 – ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований» Устав Богучарского 
муниципального района Воронежской 
области должен соответствовать нор-
мам действующего законодательства и 
в связи с новеллами в праве рекомен-
довал отразить эти изменения в Уставе 
Богучарского района.

Выступили:
Заикин Сергей Иванович, председа-

тель Территориальной избирательной 
комиссии Богучарского муниципального 
района, который сообщил  об изменениях 
в действующем законодательстве в Фе-
деральном законе от 06.10.2003 №131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в полномочиях избиратель-
ных комиссий по организации и прове-
дению выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата и необ-
ходимости отражения этих изменений в 
Уставе Богучарского района. 

Козлов Д.В. предложил жителям вы-
сказать свои замечания и предложения 
по обсуждаемому вопросу.

По итогам обсуждения поступило пред-
ложение от председателя районной об-
щественной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и право-
охранительных органов  Енина В.Д.  – одо-
брить проект. 

Участники публичных слушаний приня-
ли решение:  одобрить решение Совета 
народных депутатов Богучарского муни-
ципального района Воронежской области 

от 15 июля 2022 года №346 «Об утверж-
дении проекта решения Совета  народных 
депутатов Богучарского муниципального 
района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Богучарского муниципаль-
ного района Воронежской области»

Заключение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на основании 
Протокола проведения публичных слу-
шаний от 11 августа 2022 года №5.

Председатель публичных слушаний                        
 Дорохина Ю.В.

Члены уполномоченного органа:                                         
Кожанов А.Ю., Самодурова Н.А.,                                                                                                

Агапова Л.В., Журавлев Ю.А.      

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на 
публичные слушания

Предложения 
и замечания 
участников, 
проживающих 
на территории, в 
пределах которой 
проводятся публичные 
слушания

Предложения 
и замечания 
иных 
участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации 
уполномоченного 
органа о 
целесообразности 
(нецелесообразности) 
учета внесенных 
предложений и 
замечаний

№ 
п.п.

Наименование 
проекта или 
формулировка 
вопроса

№ 
п.п.

Текст 
предложения 
замечания

Текст 
предложения 
замечания

1. Об утверждении 
проекта решения 
Совета  народных 
депутатов 
Богучарского 
муниципального 
района «О внесении 
изменений и 
дополнений в 
Устав Богучарского 
муниципального 
района Воронежской 
области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по обсуждению вопроса:«Об утверждении проекта 
решения Совета  народных депутатов Богучарского 
муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Богучарского муниципального 
района Воронежской области» от 11.08.2022 года»
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Все большую популярность у граж-
дан льготных категорий и граждан, 
получивших инвалидность в резуль-
тате травмы на производстве или про-
фессионального заболевания, полу-
чает такой новый механизм обеспе-
чения техническими средствами ре-
абилитации, как электронный серти-
фикат. Для чего он необходим, о пре-
имуществах электронного сертифика-
та – об этом рассказала директор фи-
лиала №4 государственного учрежде-
ния — Воронежского регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации Тама-
ра Стукалова.

По ее словам, каталог изделий, кото-
рые можно приобрести с его помощью, 
регулярно пополняется новыми, на се-
годня он составляет 5000 наименований 
более чем 400 производителей. 

— Электронный сертификат — это ре-
естровая запись, которая привязывается 
к номеру банковской карты платежной 
системы «Мир», выпущенной любым бан-
ком Российской Федерации. Денежные 
средства на карту не перечисляются, а 

резервируются в Федеральном казначей-
стве до совершения покупки. При оплате 
картой выбранного изделия средства по-
ступят продавцу, — рассказала Тамара 
Стукалова.

Примечательно, что для гражданина 
с инвалидностью электронный сертифи-
кат работает как банковская карта и по-
зволяет мгновенно оплатить выбранное 
изделие. 

Наличие карты «Мир» у граждан льгот-
ной категории — обязательное условие 
для получения электронного сертифика-
та. Что касается стоимости электронного 
сертификата, то она определяется по ре-
зультатам последней покупки аналогич-
ных средств реабилитации, которую про-
вел Фонд социального страхования для 
обеспечения граждан. При этом учитыва-
ется последний на дату подачи заявления 
контракт, обязательства по которому ис-
полнены в полном объеме. 

Если стоимость технического сред-
ства реабилитации превышает сумму 
электронного сертификата, получатель 
услуги может доплатить разницу за счет 
собственных средств. Если стоимость 
изделия ниже суммы электронного сер-

тификата, то оставшиеся средства воз-
вращаются в Федеральное казначей-
ство. Как уточнила Тамара Стукалова, 
среди преимуществ электронного серти-
фиката можно отметить такую, как воз-
можность произвести оплату покупок, не 
выходя из дома. Для этого необходимо 
лишь подать заявление на портале Госус-
луг, а затем оплатить выбранный товар. 
Решение о формировании электронного 
сертификата принимается в течение пяти 
рабочих дней, получить и потратить его 
можно в любой точке страны.

Для оформления электронного серти-
фиката необходимо подать заявление в 
региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования. Сделать это можно дис-
танционно через портал Госуслуг, почто-
вым отправлением, лично в региональном 
отделении Фонда или в МФЦ. 

Подробную информацию об электрон-
ном сертификате можно получить на сай-
те регионального отделения www.fss.vrn.
ru и по телефону горячей линии 8-4732-
60-63-49, а также по телефонам в Калаче 
8-47363-2-29-05 и в Богучаре 8-47366-2-
08-68.

Владимир ГЕРУСОВ

Что такое электронный 
сертификат
Наличие документа позволяет гражданам 
делать покупки, не выходя из дома

Поблагодарили за помощь 
в благоустройстве села
В редакцию Богучарской рай-
онной газеты «Сельская новь» 
пришло письмо от жителя Пер-
вомайского сельского поселе-
ния Александра Андрейченко из 
Плесновки. 
— Хочу выразить искреннюю при-
знательность и сказать огромное 
спасибо от себя лично и от всех 
жителей нашего села руководи-
телю местного сельхозпредпри-
ятия Александру Дьяченко за по-
мощь, оказанную при проведении 
работ по благоустройству родной 
Плесновки. Я от всего сердца же-
лаю этому доброму, отзывчиво-
му человеку крепкого здоровья, 
успехов и большого человеческо-
го счастья, — написал сельчанин.

Госкорпорация Росатом и Фонд под-
держки гуманитарных и просветитель-
ских инициатив «Соработничество» не 
один год проводят грантовый конкурс 
«Бережливая инициатива». В 2022 году 
одним из победителей среди органи-
заций, осуществляющих деятельность 
на территории Воронежской области и 
реализующих проекты по повышению 
эффективности деятельности на ос-
нове применения принципов и инстру-
ментов бережливого производства и 
создания условий для формирования у 
граждан бережливого сознания, стала 
Богучарская районная больница.

Целью проведения конкурса «Береж-
ливая инициатива» является поддержка 
инициатив организаций и учреждений в 
сферах образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения, направ-
ленных на оптимизацию ресурсов, и в 

конечном итоге — на улучшение жизни 
граждан. Конкурс стал продолжением 
реализуемой Росатомом программы по 
повышению эффективности деятельно-
сти организаций за счет применения ин-
струментов бережливого производства и 
использования лучших апробированных 
практик духовно-нравственного просве-
щения и профессионального развития. 

Как рассказал заместитель главного 
врача по поликлинической работе Рус-
лан Станкевич, богучарские медработ-
ники участвовали в конкурсе с проектом 
«Оптимизация дистанционного диспан-
серного наблюдения за пациентами с ар-
териальной гипертензией». 

— Суть проекта — организа-
ция диспансерного наблюде-
ния за пациентами с артери-
альной гипертензией, имею-
щими высокий риск развития 
сердечно-сосудистых ослож-

нений. При реализации проекта предпо-
лагается закупить тонометры (аппараты 
для измерения артериального давления) 
с функцией дистанционной передачи дан-
ных, — рассказал Руслан Станкевич.

Примечательно, что пациенты получат 
эти приборы для использования в домаш-
них условиях. Медицинские работники, 
в свою очередь, смогут отслеживать по-
казатели давления. При этом пациентам 
не нужно будет посещать поликлинику, 
так как, исходя из показателей давления, 
врач будет проводить коррекцию лечения 
дистанционно и при необходимости свя-
зываться с пациентами.

Также будут приобретены компьютер-
ная и офисная техника для оснащения ав-
томатизированных рабочих мест медиков 
и средства коммуникации с пациентами 
— смартфоны и веб-камеры.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото из архива "СН"

Библиотекари подготовили 
победный проект 
Богучарская межпоселенческая 
центральная библиотека набрала 
наибольшее количество баллов 
в региональном конкурсе на луч-
ший молодежный библиотечный 
проект. Наши земляки одержа-
ли победу с разработанным ими 
проектом «КАДРисты».

— Он направлен на 
создание и разви-
тие нового направ-
ления в образова-
тельно-досуговой 
деятельности на 

базе библиотек, популяризацию 
и сохранение истории и немате-
риальных культурных ценностей 
Богучарского района, — расска-
зала нашему корреспонденту ди-
ректор Богучарской межпоселен-
ческой центральной библиотеки 
Татьяна Чупцова.
Всего в конкурсе участвовали 
десять специалистов общедо-
ступных библиотек Воронежской 
области. Он проводился в целях 
развития кадрового потенциала 
библиотечной отрасли региона 
через стимулирование творче-
ской деятельности и оказание 
помощи в профессиональном 
становлении молодым библио-
течным специалистам, обогаще-
ние библиотечной практики акту-
альными и креативными идеями. 
Учредителем конкурса являлся 
Департамент культуры Воронеж-
ской области.
Как рассказала Татьяна Чупцова, 
после победы в региональном 
конкурсе, ее сотрудники пода-
ли заявку на участие в десятом 
— юбилейном форуме молодых 
библиотекарей России «Предъ-
яви себя миру», который пройдет 
этой осенью в столице нашей 
страны.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива «СН»

Богучарская районная больница вошла в число победителей престижного 
федерального конкурса на получение грантов «Бережливая инициатива»

Успешное выступление 
наших медиков

 zКУЛЬТУРА
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8-903-855-95-77 Ре
кл
ам
а

8 903 855 95 77 ма

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

г. Богучар, ул. Дзержинского, 22/2б (ТД «Волна») 

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Сельская новь  12 августа  2022 года

МКП «Богучаркоммунсервис» приглашает на работу: слесаря КИПиА, контролера водопро-
водно-канализационного хозяйства, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. Обращаться по телефону 8-9803403878.

Федеральная сеть кафе "ПОМПОНЧИК" объявляет
 о наборе персонала  в свою команду.

Компания гарантирует стабильную работу с официаль-
ным трудоустройством согласно ТК РФ, своевременную 
выплату заработной платы, ежегодный оплачиваемый от-
пуск и больничный лист. На данный момент идет набор 
персонала на следующие должности: директор кафе, за-
ведующий производством, повара, кассиры, разнорабочий 
и уборщик/ца. По всем вопросам трудоустройства обра-
щаться по телефону: 8-9803413474 Ирина.

8-930-404-99-53

и кровля из нашего материала, заборы,
ремонт старых домов, веранды, террасы,

отмостка, стяжка домов и т. д. 
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Скидка пенсионерам — 35%*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала
крыши, заборы, сайдинг, отмостка, 

фундамент, внутренняя отделка
пенсионерам скидка 20-25%

работаем без предоплаты
8-960-117-64-98, Андрей

ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ре
кл

ам
а

 8 908 122 99 35 Сергей

* Постоянно. Реклама8-920-437-14-14, Юрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

ЗАМЕНА ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ,  ХОЗБЛОКИ,
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, САЙДИНГ,
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА скидка 25%*

8 (951) 850-98-19

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

реклама *постоянно. 
пенсионерам – 

скидка 10%*

*Д
о 

3 
эт

аж
ей

. Р
ек
ла
маСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-952-558-73-91 Андрей

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Дома*, бани, кровля, заборы, сайдинг,
бетонные работы, ремонт полов и т. д.
Выезд и консультация БЕСПЛАТНО

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
все виды работ, крыши, веранды,
 заборы, штукатурка, сайдинг и др.

пенсионерам скидка 20%
8-952-103-89-15 ре

кл
ам

а

БРИГАДА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-905-050-64-73 ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 37 % * * П

ос
то

ян
но

. Р
ек

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: крыши, 
веранды, заборы, штукатурка, 
сайдинг, фундамент, отмостки, 
покраска крыш, замена шифера и др.

Вячеслав Михайлович

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

 ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ремонт крыш, 
заборы, отмостки,фундамент и др.

Пенсионерам скидка 25 %*
8-920-211-81-96 Николай Иванович
8-920-224-70-03 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

кровля любой сложности, реставрация старых домов,
 бани, беседки, отмостки,  

скидка пенсионерам 27%
8 (961) 183-41-07

реклама
полы, бетонные работы и др.

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-962-325-34-95

крыши заборы фундамент
отмостка сайдинг и многое другое 
внутренняя отделка, стяжка домов 

Скидка пенсионерам — 30%*

*  П
од

ро
бн

ос
ти

  
по

 те
ле

фо
ну

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

внутренняя отделка
Федор Иванович8-908-141-02-01

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
РЕМОНТ: САЙДИНГ, КРЫШИ, КРОВЛЯ, ОТМОСТКА, 
ФУНДАМЕНТ, ХОЗБЛОКИ, ПОДНЯТИЕ ДОМА, ЗАБОРЫ И ДР.

8 (915) 023-44-55 Артур
Работы с нашим материалом
пенсионерам – СКИДКА 22 %*

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО
дома под ключ, кровельные работы, 
сараи, бани, веранды, заборы и т.д.

пенсионерам скидки
8-952-109-28-89 реклама
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Прод. 3 ком. кв. в Богучаре с уч. 2-13-89, 
8-9092134953.

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771.  
Бурение скважин d 110 —125, под ключ.  
Тел. 8-9185967210.
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.

Бурение скважин d 110, 125. 
Тел. 8-9198759770.
Закупаем КРС живьем. Тел. 8-9204074581.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Бурение скважин d 125, 110, 63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Мед 3 л 1000 руб. Опт от 1 фляг. Тел. 
8-9065892225. Цена действительна на момент 
публикации.
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Дрова, камень, щебень, песок, отсев.  
Тел. 8-9525542603.

Выполним кровельные 
и сварочные работы.
Навесы, заборы, гаражи, 
беседки, стяжка домов 
от трещин и т.д.
Демонтаж/монтаж и ремонт 
крыши.

Тел. 8-9185653538 Ре
кл

ам
а

Бригада строителей.
Кровля

и другие виды работ. Скидки*

8(909)215 80 53, Юрий

Реклама

*срок акции до 31.12.2022 г., подробности по тел. 8(920)218 43 03

Требуется администратор в мотель.  
Тел. 8-9204121170.

zzСТРОКИzБЛАГОДАРНОСТИ

Окна ПВХ и  двери

и отделочных материалов

Магазин «Строитель Богучар»
г. Богучар, ул. Советская, 75 (сырзавод)

    8-910-346-78-70
Мастерам и бригадам индивидуальные условия

Ре
кл

ам
а

 ( входные и межкомнатные)
Широкий выбор строительных 

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10%

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-920-229-35-47

Сельская новьz12zавгуста  2022 года

Требуются водители кат. D на маршрут г. Воро-
неж. Вахта, з/п 60 тыс.руб. Жилье предоставля-
ется. Тел. 8-9107321095.

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД
ЗАКУПАЕМ МЯСО 
КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА.
Т. 8-903-853-82-65

Ре
кл

ам
а

Прод. усадьбу с бизнесом, 520 м2. Тел. 8-9204000937. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
санитарка – дворник. 
Зарплата от 20 000 руб. 
Тел. 8 (47366) 24	0	41, 

89803455254.

Реклам
а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

Клиника «Дент-Экспресс»
+7 (47 366) 2-40-41
8 (980) 345-52-54

г. Богучар, ул. Северная, д. 62
(на въезде в Военный городок).

Лицензия ЛО-36-01-004 173 от 
07.08.20. ООО «Дент-Экспресс» 

ОГРН 1 123 620 000 569

УЗИ. 
Семейная медицина 

Анализы. 

Магазин «Радуга» 
г. Богучар, пл. Малаховского, 1(КБО)

Ре
кл

ам
а

13 и 14 августа 

Школьная ярмарка
Скидки 

на школьный ассортимент - 20%
Скидку предоставляет 

ИП Бойко Р.А.

Прод. здание 1000 м2 (свет, газ, вода), с. Дьяченково, зем. уч. 
30 сот. 8-9056518995. Реклама

Закупаю любое мясо 
Дорого

Вынужденный забой 
Тел. : 8-920-212-07-82,  

8-950-762-20-54 Реклама

выезд замерщика бесплатно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ РАБОТЫ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА: 
дОМА, БАНИ, хОЗ. БЛОкИ, ЗАБОРЫ, фуНдАМЕНТ

ПЕНСИОНЕРАМ СкИдкА 38  %*

*Действует  постоянно.  До 3-х  этажей.  Реклама
8-920-408-01-90 ,  Алексей

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-952-109-15-15

Р А С С Р О Ч К А,  К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды работ из нашего материала
Крыши, заборы, сайдинг, отмостка, тротуарная плитка

пенсионерам – 15% СКИДКА*
8-980-537-86-50

Подробности по телефону.     Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

8-952-108-97-97,
8-960-123-79-80,
8-903-859-00-97, 8-905-650-10-12

Продаются телята-бычки 
1-2 месяца, мясной породы, 
доставка бесплатная.
Тел. 8-9066793456, 
       8-9601014462. Реклама

8-900-957-58-09
8-960-110-54-55
8-900-958-47-03

вынужденный забой
Куплю любое мясо дорого

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.
     Т.: 8-903-851-25-85, 
          8-900-929-59-55.

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ,         
ДОРОГО, в т.ч. живьем. 

Вынужденный забой
     Т.: 8-951-866-85-22, 
          8-951-877-12-73. 

8-980-249-60-33

кровля, заборы, сайдинг и др.

Ре
кл

ам
а *

 П
ос

то
ян

но

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ДОМОВ

Пенсионерам и ВС скидка 27 % * 20

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
САНТЕХНИКАВСЕ ВИДЫ РАБОТ

заборы, сайдинг, полы — деревянные и бетонные, плитка, 
отмостка, установка септика, отделка пластиковыми 
панелями, навесы, замена и ремонт всей сантехники

8-910-286-93-50 ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА — 10% Ре

кл
ам

а

3 августа ушла из жизни наша дорогая, лю-
бимая мама, бабушка, сестра ВАСИЛЬЕВА 
Прасковья Ивановна. В  трудную минуту мы 
не остались одни. Выражаем сердечную бла-
годарность соседям, кумовьям, друзьям и род-
ственникам за оказанную моральную и мате-
риальную помощь. Низкий вам поклон, и дай 
Бог вам всем здоровья.

Дети, внуки, брат.

Коллектив ООО «Комплект» выражает искренние соболезно-
вания старшему менеджеру Веремеевой Елене Александровне 
по поводу безвременной смерти ее мамы

ГРИНЧЕНКО
Надежды Ильиничны.

zzПРИМИТЕzСОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на август 2022 г. ре

кл
ам

а

Дата отключения: 16; время: 8.00-17.00 п. Дубрава (ул.: Космонавтов, Мира, пл. Центральная)
Дата отключения: 18, 19, 22-24; время: 8.00-17.00 с. Шуриновка (ул.: 50 лет Победы, Октябрьская, Первомайская)

Требуется сиделка д/женщ. в вых. дни.  
Тел. 8-9803447378.

8 (920) 211-63-11

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рекл
ама

*пост
оян

но. 

пенсионерам – 
скидка 10%*

Питание, проживание — бесплатные
З/п от 70 000 руб. за сезон 

ВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ СБОРА ЯБЛОК

8-930-435-24-00

Реклама

8-910-348-63-12

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРЫШИ ЗАБОРЫ САЙДИНГ
ОТМОСТКА ДОМА С НУЛЯ
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ

Ре
кл
ам
а
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13 августа
Влажность — 28 %
Давление —  752 мм рт.ст.
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14 августа
Влажность — 26 %
Давление — 750 мм рт.ст.

+35 
+22

15 августа
Влажность — 25 %
Давление — 750 мм рт.ст.

+36
+24

16 августа +35
+21Влажность — 28 %

Давление — 750 мм рт.ст.
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«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»  
и 

«ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»
Приглашаем на почту  

или в редакцию  
районной газеты

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
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ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ 
ПОСЕЛКА НИКОЛЬСКОЕ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА 
ЖИВУТ СРЕДИ ТЕАТРАЛЬ-
НЫХ ДЕКОРАЦИЙ 18–19

СКОЛЬКО СОЦИАЛЬ-
НЫХ КОНТРАКТОВ 
ЗАКЛЮЧЕНО 
В ОСТРОГОЖСКОМ 
РАЙОНЕ 6–7

ЗАКОННЫ 
ЛИ ПЛАТ-
НЫЕ КРУЖ-
КИ В ШКО-
ЛАХ 11

КАКИЕ ИЗМЕНЕ-
НИЯ ПРОИСХОДЯТ 
В СФЕРЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ РЕПЬЕВ-
СКОГО РАЙОНА 4–5

ЧЕМ ЗАПО-
МНИЛСЯ ОБЩЕ-
ГОРОДСКОЙ 
ВЫПУСКНОЙ 
В ВОРОНЕЖЕ 2

14
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СУББОТА
2 июля

 +22 +10

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

 +25 +15

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 июля

 +27 +14

ВТОРНИК
5 июля

 +26 +17

СРЕДА
6 июля

 +25 +13

ЧЕТВЕРГ
7 июля

 +28 +14

ПЯТНИЦА
8 июля

 +31 +17

Как прошел 
выпуск в Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ВОРОНЕЖСКОГО КУРЬЕРА» 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 6 ИЮЛЯ

До 31 августа снижена цена почтовой подписки на 1-е полугодие 2023 года

Реклама 16+

Сельская новь  12 августа  2022 года

11 августа отметила свой 

юбилей наша дорогая доченька, 

сестричка, тетя 

Людмила Анатольевна ГУДКОВА

(Купянка).
Милая, добрая,

Нежная, славная!

Сколько исполнилось –

это не главное.

В жизни желаем 

Быть самой счастливой,

Всеми любимой, 

веселой, красивой!

Мама, семьи Симоненко, 

Крикуновых.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 28 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла, 

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл
ам
а

11 августа отметила 60-летний 
юбилей и 40 лет совместной 
жизни с моим сыном Виктором 
Григорьевичем ГУДКОВЫМ моя сноха 
Людмила Анатольевна ГУДКОВА
(Купянка).

Желаю богатырского здоровья, кавказ-
ского долготетия, большого человеческо-
го счастья, успехов во всех твоих делах и 
всего самого хорошего в жизни.

С уважением, свекровь.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой (20/10). 

Оплата – 25 500 руб. за вахту
8-910-040-34-87

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

8-900-954-54-14 
8-910-284-60-50 Ре

кл
ам
а

Ре
кл
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ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

в Кантемировском районе. 
График работы: ВАХТА (20/10). 
З/п — 27000 за вахту
8-910-040-34-87

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

АО «Богучармолоко»

Водители молоковоза категории С, СЕ.
Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу требуются: 
токарь,   экономист по РВД, 
мойщик автомолцистерн, 
слесарь КИПиА, 
слесарь-ремонтник.

ПУХ, ПЕРО
утиное, гусиное, подушки, перины, б/у

8-930-770-30-15
Александр

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

ИЛИ ЖИВЬЁМ
8-952-554-84-54
         8-952-105-54-12
8
  Реклама

21 августа (воскресенье) РДК «Юбилейный»
 г. Богучар, пл. Малаховского, 4

*Скидка  не предоставляется на акционный товар, при оформлении  рассрочки.. Подробности у продавцов. 
**Рассрочку и  кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия №2766  от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой.

Ре
кл
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а

«Линия меха»

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб, 

головных уборов
 шуб из экомеха, меховых жилетов,

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
Мутоновые шубы от 9900 руб. 

Кредит **

Скидка                на весь ассортимент* 20%

Время работы с 10.00 до 18.00

меховая шапка за 1 руб!!!***

Рассрочка** 

*** Период проведения акции 21.08.22 г. , источник информации об организаторе, правилах проведения акции, количестве товара,
 сроках,  месте и порядке  получения  у продавцов.

Арбузы. Опт и розница
 с. Журавка. 

Ре
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          8-952-549-70-94.
          8-951-557-04-14.

Натяжные потолки
Любой сложности. Скидка до 40%

Тел. 8-9204222255
Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л. Ре

кл
ам

а

*Акция действует постоянно. Подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-951-567-89-74
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКА*
РЕМОНТ КРЫШ, САЙДИНГ

ре
кл
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АО АПК «Агросоюз» (подразделение 
Криница) требуется водитель-экспеди-
тор на автомобиль «Соболь».  
Тел. 8-9611811926.

С 55-летней годовщиной совместной 
жизни поздравляем Марию 
Константиновну и Анатолия Ильича 
МАСЛОВСКИХ (Травкино).

Отшумела свадьба золотая,
И на смену – изумрудная пришла!
Хоть бы пара ваша, устали не зная,
До дубовой в добром здравии жила!
Путь в глазах сияют прежние желанья,
И любовь растет с годами все сильней,
Мира, теплоты и процветания
Вам желаем в изумрудный юбилей!

Дети, внуки, правнуки.

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

8-915-551-49-53, 8-980-261-62-96

ДОРОГО
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