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тыс. га ранних зерновых убрали 
полеводы в Богучарском районе
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Почему при 
выращивании 
арбузов выгодно 
использовать 
капельный полив

В Суходонецкой школе 
построят столовую
Начались работы по реализации муниципального контракта 
на строительство в школе пищеблока и столовой
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

•Полевого агронома
•Водителей кат. С, Е

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

 z официальНо

Руководитель государствен-
ной жилищной инспекции 
Воронежской области Диана 
Гончарова проведет личный 
прием граждан в Богучар-

ском районе в четверг, 18 августа, по 
адресу: Богучар, ул. Кирова, 1, кабинет 

104. Об этом корреспонденту «СН» сооб-
щила руководитель общественной при-
емной губернатора в Богучарском райо-
не Елена Лацыгина. Прием будет осу-
ществляться в порядке очередности, при 
наличии документа, удостоверяющего 
личность.

Предварительно записаться можно по 
указанному выше адресу по будням с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
или по телефону: 8 (47366) 2-30-25. Пись-
менные обращения следует оформлять 
на имя губернатора Воронежской обла-
сти Александра Гусева.

Богучарцы зададут вопросы,  
касающиеся жилищного надзора
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ, 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ, СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ

8 (800) 234-77-20 
(звонок бесплатный по России)

БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
АСПИРАНТУРА

www.imc-i.ru

УЧИСЬ В МОСКВЕ

футболисты завоевали 
«золото»

В Богучаре состоялся от-
крытый футбольный турнир. 
Участвовали команды юношей 
2010-2012 годов рождения из 
поселка Чертково Ростовской 
области, а также Богучара и Во-
робьевки Воронежской области. 
Соревнования посвятили 80-ле-
тию операции «Малый Сатурн». 
«Золото» в турнире по праву до-
сталось команде хозяев, «сере-
бро» – футболистам из Чертко-
во, «бронзу» завоевала коман-
да из Воробьевки.



На этой неделе начались работы по 
строительству пристройки к Суходо-
нецкой школе. Здесь со временем 
разместятся столовая и пищеблок. 
Таким образом, в еще одной образо-
вательной организации построят сто-
ловую, и учащимся не нужно будет  
питаться в Монастырщинской школе.  

Как рассказала директор Суходо-
нецкой школы Татьяна Алехина, сейчас 
здесь обучаются более 50 детей. В свое 
время немалую часть забот о питании 
школьников брали на себя коллектив-
ные хозяйства, предоставляя продукты 
питания. Сейчас ситуация поменялась, 
и в последнее время детей на школь-
ном автобусе возят в соседнюю Мона-
стырщину. Расстояние, казалось бы, 
небольшое, однако на это, тем не ме-
нее, уходит время. И родители, и руко-
водство школы неоднократно обраща-
лись в различные властные инстанции с 
просьбой сделать так, чтобы суходонец-
кие дети могли питаться в том же зда-
нии, где учатся.   

Наконец дело сдвинулось с мерт-
вой точки. По словам Татьяны Алехи-
ной, еще весной было принято реше-
ние о строительстве пристройки «Пи-
щеблок с обеденным залом на 30 мест». 
В начале лета разработали и утверди-
ли проектно-сметную документацию на 
строительство этого объекта. Получено 
также положительное заключение госу-
дарственной экспертизы, согласована 
схема планировочной организации зе-

мельного участка. Согласно плану стро-
ительства, в пристройке разместятся 
два пожарных резервуара, дизельная 
генераторная установка, сети бытовой 
и производственной канализации.

Как пояснил руководитель подряд-
ной организации Сергей Сывороткин, с 
которым мы встретились на строитель-
ной площадке, рабочие уже приступили 
к выполнению земляных работ. В част-
ности, на площади в 314 кв. м. выры-
ли котлован, скоро начнут закладывать 
фундамент. В ближайшие дни на объ-
ект прибудет необходимая строитель-
ная техника.

— Сроки окончания работ 
— конец 2022 года. Мы 
должны построить объект, 
который очень долго ждут 
жители села. Это будет 
одноэтажное здание об-
щей площадью 258 кв. м., 

— рассказал в беседе с нашим корре-
спондентом Сергей Сывороткин. 

Стоимость муниципального контрак-
та на строительство пристройки к Су-
ходонецкой школе составляет более 33 
млн рублей.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора
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 zновости РЕГионА

 Строительные работы не обходятся без применения геодезических приборов

В Суходонецкой школе 
построят столовую

 zнАш конкуРс

Завершился конкурс «Угадай, где это 
дерево?», который проводила ре-
дакция районной газеты «Сельская 
новь». На фотографии было изобра-
жено растущее дерево со стволом 
очень большого диаметра. Читателям 
предлагалось ответить на три вопро-
са: 1. Где находится это дерево? 2. 
Как оно называется? 3. Сколько лю-
дей, взявшись за руки, смогут обхва-
тить его ствол?

Жители района в день выхода газе-
ты стали звонить и отправлять на элек-
тронную почту редакции свои вариан-
ты ответов. Всего редакция получила 
более десяти сообщений. Большинство 
из них были верными. Правильные от-
веты: дерево находится рядом с быв-
шим хутором Ольховым; оно называет-
ся верба; обхватить дерево одновремен-
но смогут три человека среднего роста. 
Победителем конкурса стал житель Бо-
гучара Василий Резников, первым по-

звонивший в редакцию и правильно от-
ветивший на поставленные вопросы. Он 
— уроженец хутора Ольхов, в детстве 
неоднократно бывал возле этого дере-
ва. Как рассказал Василий при вруче-
нии ему приза — керамической кружки 
с редакционным логотипом, в годы его 
юности рядом росло еще одно дерево. 
Вполне возможно, что это была также 
верба. Однако лет 20 назад ураган его 
повалил. Скорее всего, это было еще 
более древнее дерево.

— Я читаю районную газету регуляр-
но, знаю о конкурсах, которые она пери-
одически проводит, но сам участвовал 
впервые. Несколько лет назад я также 
сфотографировался на фоне этой вер-
бы, — рассказал победитель конкурса.

Не исключено, что растущая верба с 
таким большим стволом  станет одним 
из наиболее посещаемых мест на буду-
щей туристической карте Богучарско-
го района. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Многие ответили правильно
в районе завершился конкурс, который проводила редакция «сн»

  Первым назвал правильные ответы уроженец 
хутора Ольхов Василий Резников

воронежские аграрии собрали 
2 млн тонн зерна

Также на текущий момент обмоло-
чено уже почти 500 тыс. га зерновых 
и зернобобовых культур. Об этом рас-
сказал глава региона Александр Гусев 
в своем телеграм-канале 3 августа.

Губернатор поблагодарил работни-
ков сельскохозяйственной отрасли за 
то, что, несмотря на не самые благопри-
ятные погодные условия, им удалось 
пересечь «рубеж в 2 млн т зерна». Ра-
нее Александр Гусев подчеркнул, что 
ожидаемый в 2022 году урожай зерна 
покроет нужды региона и обеспечит по-
ставки на экспорт.

Число районов с высокой 
пожароопасностью выросло  
до 12 в области

В области увеличилось число рай-
онов, на территории которых устано-
вился предпоследний, IV класс пожар-
ной опасности. Высокие риски возник-
новения пожаров отметили в Богучар-
ском, Кантемировском, Верхнемамон-
ском, Россошанском, Петропавлов-
ском, Павловском, Подгоренском, Оль-
ховатском, Бутурлиновском, Лискин-
ском, Острогожском и Каменском рай-
онах. На остальной территории регио-
на сохраняется III класс — средняя сте-
пень — пожарной опасности, сообщили 
в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

сезон охоты с собаками 
стартует в регионе 5 августа

К охоте разрешено привлекать 
островных и континентальных легавых 
собак, ретриверов и спаниелей, при-
чем необходима справка о происхожде-
нии животного. Об этом рассказали в 
регио нальном департаменте природ-
ных ресурсов и экологии.

В регионе установили сроки прове-
дения охоты: на болотно-луговую дичь 
— до 5 декабря 2022 года; на боровую, 
степную и полевую дичь — до 5 января 
2023 года; на водоплавающую дичь — с 
27 августа до 30 ноября 2022 года. Для 
получения разрешения на охоту нужно 
оплатить пошлину в 650 рублей и по-
дать в департамент заявление на охоту 
с собакой. Прием документов идет до 
окончания охотничьего сезона.

в области запустят горячую 
линию по вопросам выбора 
ягод и овощей

Горячая линия регионального управ-
ления Роспотребнадзора по вопросам 
качества и безопасности плодоовощной 
продукции и ее сроков годности будет 
работать по 12 августа. По бесплатному 
номеру телефона 8 (800) 700 52 05 кон-
сультации можно будет получить в буд-
ни с 10.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 
до 13.45), сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства. Помимо этого, 
горячие линии будут работать по теле-
фонам территориальных отделов управ-
ления. Их номера опубликованы на сай-
те регионального Роспотребнадзора.



Сейчас в детском оздоровительном ла-
гере «Приозерье» отдыхают дети из 
Донбасса. Когда аграрий из села Мона-
стырщины Алексей Подлипаев узнал 
об этом, то в качестве благотворитель-
ной помощи приобрел для них разноо-
бразные кондитерские изделия. Доста-
вить сладкие подарки на озеро Песча-
ное он попросил председателя район-
ной профсоюзной организации работ-
ников АПК Михаила Кожанова.

Отдохнуть в лагерь прибыли 40 под-
ростков из ЛНР. Самому младшему из 
них семь лет, есть и такие, кому недав-
но исполнилось 16. Они живут в коттед-
жах в комнатах по 6-10 человек. Питают-
ся дети четыре раза в день — завтрак, 
обед, полдник и два ужина. Второй ве-
черний прием пищи, который ближе к от-
бою, дети между собой называют сонни-
ком. Он обычно состоит из стакана кефи-
ра и сладкой булочки. На полдник быва-
ет мороженое или яблоко. 

Как рассказала вожатая по связям с 
общественностью Алина Гончарова, де-
тям скучать не приходится. Можно ска-
зать, у них ежедневно занята каждая ми-
нута с подъема и до отбоя.

— Мы регулярно проводим 
познавательные квесты, 
различные викторины. Се-
годня вечером, например, 
каждый отряд будет пред-
ставлять свою программу в 

импровизированном шоу «Театр теней». 
Сейчас ребята проводят последние репе-
тиции. Среди приехавших из Донбасса 
детей оказалось немало творчески ода-
ренных, креативно мыслящих подростков. 
Им в полной мере удается раскрывать 
свои интеллектуальные и творческие спо-
собности, — рассказала Алина. 

То же самое можно сказать и о спор-
тивной составляющей пребывания на на-
шей земле подростков из ЛНР. Они уча-
ствуют во всех спортивных состязаниях. 
На недавней лагерной олимпиаде многие 
из них показали лучшие результаты в лег-

кой атлетике и прыжках в длину с места. 
Богучарские аграрии также предложили 
провести шахматный турнир среди вос-
питанников лагеря. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора
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 Сладости от богучарского агрария пришлись ребятам по вкусу
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Сладкие подарки 
—  детям Донбасса
ПрофсоюзныйzлидерzмихаилzКожановzдоставилz
конфетыzиzпеченьеzдляzподростковzизzЛНР

Подарилиzконцертz
кантемировцам

По инициативе главы Богучар-
ского района Валерия Кузнецова, 
а также при поддержке Управле-
ния культуры, наши земляки дали 
концерт в Кантемировке. Народ-
ный вокальный ансамбль «Весен-
ние зори», солисты Евгений Чер-
нышов и Ася Бурова исполнили 
стилизованные народные компо-
зиции, песни 80-х годов и совре-
менные хиты. По словам культра-
ботников, творческое взаимодей-
ствие в сфере культуры между со-
седними муниципальными райо-
нами содействует укреплению 
дружбы, культурных и социаль-
ных связей, обмену опытом.

сталаzпобедителемz
конкурса

Ежегодно лучшие педагоги ре-
гиона участвуют в конкурсе на по-
лучение денежного поощрения 
среди учителей Воронежской об-
ласти. Недавно в департамен-
те по образованию, науке и мо-
лодежной политике подвели ито-
ги финального этапа этого одно-
го из самых значимых конкурсов 
в областном педагогическом со-
обществе. Учитель биологии Бо-
гучарской школы №1 Ольга Ка-
раповская вошла в число побе-
дителей. Вместе с признанием в 
профессио нальном кругу она по-
лучит денежное вознаграждение.

Коронавирусzнапомнилzz
оzсебе

В последние несколько недель 
медицинские работники вновь на-
чали фиксировать у жителей рай-
она рост числа заболеваний коро-
навирусом. Как рассказал глав-
ный врач Богучарской районной 
больницы Алексей Греков, в тре-
тьей декаде июля по сравнению 
со второй отмечено двукратное 
увеличение больных COVID-19. 
Тем, кто в свое время уже пере-
болел, в обязательном порядке 
необходимо пройти углубленную 
диспансеризацию. Также не сле-
дует пренебрегать средствами ин-
дивидуальной защиты, в частно-
сти, носить медицинские маски.

Лучшиеzвzженскомzдартсе

В Боброве прошла спартакиа-
да пенсионеров области, в кото-
рой поучаствовали 24 команды, 
в каждой — по четыре мужчины 
и женщины. Ветераны спорта со-
ревновались в плавании, шах-
матах, легкой атлетике, пулевой 
стрельбе и дартсе (метании дро-
тиков). Богучарцы впервые вы-
ступили в подобных состязаниях. 
Ирина Булах победила в дартсе, 
Марина Прокопенко вошла в де-
сятку лучших в плавании.

В районе продолжаются мероприятия, 
посвященные 80-летию Среднедон-
ской наступательной операции «Ма-
лый Сатурн». Одно из них состоялось 
28 июля в детском оздоровительном 
лагере «Приозерье».

В гостях у ребят побывали работни-
ки передвижного многофункционально-
го культурного центра и сотрудники Богу-
чарского историко-краеведческого музея. 
Культработники подготовили программу 
«Мы будем помнить о героях», посвящен-
ную событиям второй половины 1942 года 
на территории Богучарского района. 

Директор музея Анна Дорошкова рас-
сказала о том, что происходило во время 
оккупации района немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отече-
ственной войны, как шла подготовка к 
проведению наступательной операции 
«Малый Сатурн», ее основных эпизодах 
и итогах. Детям также рассказали об уро-
женцах района — Героях Советского Со-
юза. Они узнали и о том, как вскоре по-
сле освобождения района началось его 
разминирование. Ребятам рассказали об 
опасной работе по расчистке полей и ле-
сов от мин и снарядов, которую выпол-

няли богучарские подростки. Некоторые 
юные минеры при этом погибли, нема-
ло было и тех, кто получили ранения и 
увечья.

Воспитанникам лагеря показали доку-
ментальный фильм «Воронежский кап-
кан. Неизвестная битва». Сотрудники му-

зея разместили экспонаты времен Вели-
кой Отечественной войны, во время де-
монстрации которых они ответили на мно-
гочисленные вопросы детей.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото предоставлено сотрудниками 

музея

Рассказали о «Малом Сатурне»
воспитанникиzдетскогоzоздоровительногоzлагеряz«Приозерье»zузналиz
оzконтрнаступленииzсоветскихzвойскzнаzДонуzвzконцеz1942zгода

 Дети с интересом рассматривали артефакты времен Великой Отечественной войны
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 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 
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, 
23.30 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00, 23.50 Сериал «ПЕС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10, 2.50 Сериал «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание». Им не будет 
40» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.40, 13.30, 18.00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
7.15, 9.30 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

4.50 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Сериал «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+

18.50 «Битва оружейников». 
«Средние танки» 16+
19.40 «Секретные материалы». 
16+
22.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
0.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.30, 
21.40, 3.20 Новости 12+
6.05, 16.55, 20.45, 0.20 «Все на 
Матч!» 12+
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. 0+
16.25, 2.50 Мотоспорт 0+
17.35 Хоккей. 0+
21.45 Футбол. 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
11.40 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.45 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.45, 23.45 «Знахарка» 16+
14.20, 0.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Сериал «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
11.35 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Ученые люди» 12+
16.05 «Домашние животные» 12+
16.30 «Легенды русского балета». 
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, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 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 
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, 
23.30 «Сегодня» 12+
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00, 23.50 Сериал «ПЕС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.45, 18.15 «Петровка, 38» 16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.35 «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 2.50 Сериал «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00 «Марина Голуб. Напролом» 
16+
18.30 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.40, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

5.55 Сериал «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.55 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 Сериал «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников». 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «ДУША ШПИОНА» 16+
0.50 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
22.00, 3.15 Новости 12+
6.05, 23.35 «Все на Матч!» 12+
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Худ. фильм «РЭМБО: 
ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
17.55, 5.10 «Громко» 12+
18.55 Футбол. 0+
22.05 Бильярд. 0+
0.20 «Тотальный футбол» 12+

6.40 «Драконы. Защитники Олуха» 
6+
7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
19.45 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+
21.45 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
0.20 «ТЫ ВОДИШЬ!» 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 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 1.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 0.45 «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.05 «Порча» 16+
13.20, 23.40 «Знахарка» 16+
13.55, 0.15 «Верну любимого» 16+
14.30 «Преступления страсти» 16+

18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Сериал «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «ЖАНДАРМ И 
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Ученые люди» 12+
16.05, 3.15 «Домашние живот-
ные» 12+
16.30, 4.55 «Легенды русского 
балета» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Записки из провинции» 
12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
22.35, 4.10 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+

ВТОРНИК
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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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 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 
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+
23.45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00, 23.50 Сериал «ПЕС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.25 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 2.45 Сериал «ОПЕРЕТТА 
КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.05 «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Звездные приживалы» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
7.55, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

5.00, 13.25, 14.05 Сериал «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников». 16+
19.40 «Улика из прошлого». 16+

22.55 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 3.15 
Новости 12+
6.05, 18.50, 21.50 «Все на Матч!» 
12+
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Худ. фильм «НЕУЯЗ-
ВИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.25 Хоккей. 0+
22.30 Автоспорт. 0+
23.00 Бадминтон.  0+
0.15 Футбол. 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «InТуристы» 16+
9.35 «Уральские пельмени» 16+
9.45 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
11.55 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+
22.30 Худ. фильм «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+

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+
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, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «МЕТРО» 16+

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

9.55, 1.35 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+
13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 0.10 «Верну любимого» 16+
14.55 «Преступления страсти» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «ВОЗВРАТА 
НЕТ» 12+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Ученые люди» 12+
16.05 «Домашние животные» 12+
16.30 «Легенды русского балета» 
12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
19.30, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
22.35, 4.10 «Ехал грека. Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
23.20 Сериал «СТАНИЦА» 16+
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ТВ ПРОГРАММА

СУББОТА
13 АВГУСТА

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости 12+
10.15 «Поехали!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
15.25 «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» 12+
16.25 Худ. фильм «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»: «БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». ВН 12+
*8.20 ВН. 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+

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Худ. фильм «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 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+
22.45 «Маска». Финал» 12+

7.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.45 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+
8.30 Сериал «ОЛЮШКА» 12+
10.15 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+

13.30 Концерт. 12+
14.50, 18.30 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.15 «Траур высшего уровня» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» 12+
23.45 «Удар властью» 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир» 12+
10.55 «Приключения  Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
14.55 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

7.15, 8.15 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды кино». 12+
10.00 «Главный день». 16+
10.55 «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+
13.45 «Освобождение» 16+
14.15 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

18.30 Худ. фильм «НЕБО ИЗМЕРЯ-
ЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
22.45 Танковый биатлон 12+

8.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «InТуристы» 16+
10.55 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.55 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
15.05 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.15 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+
21.00 «Тайна дома с часами» 12+
23.05 «ХЭЛЛОУИН» 18+

7.00, 8.50, 12.00, 15.55, 1.55 
Новости 12+
7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
8.55 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+
10.55 I Всероссийская Спартакиа-
да по летним видам спорта. 0+
12.05, 21.30, 2.00 Смешанные 
единоборства 16+

12.55 Футбол. 0+
0.55 «Матч! Парад» 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+
14.20 «Совбез» 16+
15.30 «Иностранный легион: кто 
воюет на Украине?» 16+
17.00 «Засекреченные списки. 
Оружие против России» 16+
18.00, 20.00 Худ. фильм «ИСХОД: 
ЦАРИ И БОГИ» 12+
21.30, 23.25 «ГЛАДИАТОР» 16+

6.55 Сериал «СВАТЬИ» 16+
8.55 «Страшная красавица» 16+
11.00 «Парфюмерша» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
12.45 «Коллеги» 12+
13.25 «Карл Булла - Первый» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
16.45 «Календарь» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка».Ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+
19.05 Худ. фильм «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
20.20 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
22.20 «Я - Катя Голубева» 12+
23.15 Худ. фильм «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 18+

ЧЕТВЕРГ
11 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 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 
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 «ГРОЗНЫЙ»16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00, 23.50 Сериал «ПЕС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 «Олег Даль. Мания 
совершенства» 16+

18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Сериал «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
7.15, 9.30 Сериал «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ» 16+

5.10, 13.25, 14.05 Сериал «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Украинский нацизм» 16+
19.40 «Код доступа». 16+

22.55 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+
0.15 «Героизм по наследству» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 3.15 
Новости 12+
6.05, 18.00, 22.15 «Все на Матч!» 
12+
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Сериал «ПОБЕГ» 16+
15.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
18.40 Смешанные единоборства 
16+
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX 0+
23.00 Автоспорт. 0+
23.30 «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ» 16+

7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.25 Худ. фильм «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.45 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
22.15 Худ. фильм «ДОРА И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

5.00, 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 «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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+

12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.50 «Порча» 16+
13.55, 23.25 «Знахарка» 16+
14.30, 0.00 «Верну любимого» 16+
15.05 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
19.00 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
11.50 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Ученые люди» 12+
16.05 «Домашние животные» 12+
16.30, 4.55 «Легенды русского 
балета» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Парламентский дневник» 
12+
19.30, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+

ПЯТНИЦА
12 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, 1.00 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 30-летие фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
0.00 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
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 
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 «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Худ. фильм «ЛЕД» 12+

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+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 Сериал «ПЕС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юби-
лейное шоу трех роялей» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.25, 18.10 «Петровка, 38» 16+
8.45 «САШКИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.40, 15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ». 12+ 
14.50 «Город новостей» 12+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.25 «Когда позовет смерть» 12+
20.15 Худ. фильм «БОБРЫ» 12+
22.00 «Закулисные войны» 12+

22.50 «Кабаре «Черный кот» 16+
0.25 «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Худ. фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
6.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+
8.40, 9.30 Худ. фильм «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
11.05 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.40 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+

5.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
8.40, 9.20 Сериал «ВИКИНГ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05 Худ. фильм «НЕБО 
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 «12 августа - День Воздуш-
но-космических сил» 16+
19.30 «Освобождение» 16+

20.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 «Особо важное задание» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 3.15 
Новости 12+
6.05, 17.40, 23.30 «Все на Матч!» 
12+
9.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.40 «Лица страны» 12+
13.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
15.35 «ЛЕГИОНЕР» 16+
18.20 Профессиональный бокс 16+
19.25 Футбол. 0+

7.00 «Том и Джерри» 0+
8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ 
ЛЕВ» 6+
11.00 «Уральские пельмени» 16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 6+
22.55 «ДУША КОМПАНИИ» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Док. 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 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30, 23.25 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.35 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+

13.45, 23.35 «Знахарка» 16+
14.20, 0.10 «Верну любимого» 16+
14.55 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+
19.00 «Можешь мне не верить». 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10  «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
11.35 «Сделано с умом» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Ученые люди» 12+
16.05 «Домашние животные» 12+
16.30 «Легенды русского балета» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 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 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+
22.35 «Моя история» 12+
23.15 «О лошадях и людях» 18+
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Левобережье Дона издавна славилось 
тем, что наряду с производством зер-
новых и технических сельскохозяй-
ственных культур здесь всегда было 
выгодно производить и многие бахче-
вые. В особенности, выращивать такую 
ягоду, как арбуз. Многие десятилетия 
ее размещали на так называемых сухо-
долах, без проведения искусственного 
полива. В этом году бахчеводы из Жу-
равки решили применить систему ка-
пельного орошения.  

Помогла госпрограмма

По словам руководителя этого пилот-
ного проекта Юрия Солодовникова, иде-
ей организовать искусственное орошение 
плантаций арбузов он загорелся еще не-
сколько лет назад. Единственным серьез-
ным препятствием было – что, как, и глав-
ное – за чей счет провести к месту буду-
щей бахчи электрическую линию. Очень 
уж это было затратное дело. 

Как-то он узнал, что существуют го-
сударственные программы поддержки 
сельхозпроизводителей, в том числе и по 
оказанию помощи в подключении к сетям 
электроснабжения. Главное — составить 
понятный и реальный бизнес-план, и тог-
да вполне можно рассчитывать на полу-
чение субсидии.  

— Вместе со мной поучаство-
вать в реализации этого но-
вого дела вызвались Алек-
сандр Быстров и Роман Тара-
нов. Нам удалось убедить 
членов комиссии в реально-

сти и актуальности нашего будущего аг-
робизнеса для решения задач импорто-
замещения в нашем регионе. В итоге за 
государственные средства мы установили 
электролинии к обоим бахчевным участ-
кам — в одном случае длина электросе-
тей составила не более 300 м, в другом 
— почти 2 км, — рассказал Юрий.

Урожай выше в два раза

Прошлой осенью они начали искать 
наиболее подходящие участки, на кото-
рых запланировали разместить будущие 
бахчевные делянки. Так как эта культура 
не любит водянистые почвы, глинистые 
и суглинистые грунты, то они выбрали 
те поля, которые в большей степени со-
стоят из рыхлого песчаного чернозема. 

Один из таких участков площадью 11 
га они обнаружили недалеко от села Жу-
равки. Так как эта земля муниципальная, 
то они заключили договор долгосроч-
ной аренды с местной сельской адми-
нистрацией.  

— Чтобы арбузы выросли большими и 
сладкими, их нужно регулярно поливать. 
Считается, что для успешного сбора уро-
жая необходимо проводить три обильных 
полива. Система капельного орошения 
позволяет это делать. Благодаря мощной 
корневой системе с высокой всасываю-
щей активностью арбуз легко добывает 
влагу из почвы, а это напрямую связано с 
получением в будущем высококачествен-
ной продукции. Правильно организован-
ный автоматический полив позволяет уве-
личить урожайность ягоды как минимум 
в два раза. Орошение способом дожде-
вания, наоборот, повышает риск разви-
тия грибковых и бактериальных заболе-
ваний, — продолжил бахчевод Юрий Со-
лодовников.

Бахча любит солнце

Работа на бахче — процесс трудоем-
кий и длительный. Вначале семена нужно 
высадить в теплице, затем, когда почва 
прогреется до 22 градусов, появившиеся 
растения каждое по отдельности можно 

пересаживать в открытый грунт. Сверху 
рядки необходимо укрывать полиэтилено-
вой пленкой, которую по-простому имену-
ют бахчевкой. Для выполнения всех этих 
работ журавские бахчевники нанимали 
сезонных рабочих. Они также помогают 
убирать выращенный урожай.  

— За две апрельские недели нам уда-
лось пересадить в открытый грунт 60 тыс. 
кустов арбузов восьми сортов и около 70 
тыс. побегов сладкой кукурузы. По мере 
созревания приходилось проводить пла-
новое обрезание побегов, подрезать че-
решки в их верхней части. В последую-
щем главное состояло в том, чтобы в мо-
мент, когда арбузная завязь достигала 
яблока среднего размера, удалить самые 
слабые завязи. Так как бахча любит солн-
це, то плети без завязи следует обрезать, 
чтобы они не тянули соки из всего расте-
ния, — поделился своими знаниями бах-
чевод Александр Бирюков.

В следующем сезоне журавцы плани-
руют выращивать арбузы трех-четырех 
сортов, которые наилучшим образом про-
явят себя в этом году. Предварительные 
результаты применения капельного оро-

шения на бахчевных участках дают все 
основания им и впредь рассчитывать на 
получение достойных урожаев сладкой 
продукции. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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  Бахчеводы Роман Таранов, Юрий Солодовников и Александр Быстров рады урожаю

 zАПК

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: СДЕЛАНО В БОГУЧАРСКОМ РАЙОНЕ

Капля за каплей, и вырастает 
сладкий арбуз
Бахчеводы из села Журавка – единственные в регионе, кто 
выращивают арбузы, используя систему капельного орошения

  Кукуруза тоже удалась

  Некоторые арбузы весят до 10 кг

В районе завершается уборка ранних 
зерновых культур. На 3 августа из за-
планированных к обмолоту 59 тыс. га 
хлеба убраны на 50 тыс. га. Средняя 
урожайность озимой пшеницы состав-
ляет 40 ц/га. 

По данным Управления сельского хо-
зяйства, полеводы ряда сельскохозяй-
ственных организаций на этой неделе 
справились с уборкой озимой пшеницы. 
Напряженно, и в то же время продуктив-
но, потрудились в последние недели зем-
ледельцы из СХА «Истоки», «Шуринов-

ская», ООО «Богучармельник», «Степ-
ное», «Варваровка» и других аграрных 
структур.

— Предварительные результа-
ты работы полеводов в теку-
щем году позволяют рассчиты-
вать на получение солидного 
урожая. В ряде хозяйств на круг 

собирают до 50 ц/га нашего основного 
хлеба — озимой пшеницы, — отметил на-
чальник Управления сельского хозяйства 
Владимир Чернов. 

Вместе с тем, следует отметить, что в 
последнее время специалисты районного 
отдела Россельхозцентра, исследуя вы-
ращенный урожай на качественные ха-

рактеристики, стали выявлять фуражного 
зерна несколько больше, чем в начале 
уборки. На 1 августа в валовом объеме 
146 482 тонны зерно пятого класса со-
ставляло 18 157 тонн, что соответствует 
29,64%.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Неубранных полей все меньше
Уборочная-2022 подходит к завершению



Каждому водителю в дальних и, пре-
жде всего, в ночных поездках хорошо 
знакомо непреодолимое чувство уста-
лости, когда сон буквально клонит го-
лову к рулю. Несмотря на это, вместо 
того, чтобы остановиться для отдыха, 
некоторые из них продолжают свой 
путь и стараются любой ценой достичь 
намеченного пункта назначения. Для 
преодоления утомления они использу-
ют различные ухищрения, но желаемо-
го результата, как правило, не наступа-
ет, а вот риск попасть в ДТП увеличива-
ется многократно. Что же делать, что-

бы не заснуть в дороге? 
Об этом корреспондент 
«СН» попросил рассказать 
врача скорой помощи Бо-
гучарской больницы Баты-
ра Халмурадова.

Сон приходит незаметно

По словам врача Батыра Халмурадо-
ва, проблема заключается в том, что сон 
за рулем не обнаруживается самим води-
телем и плохо заметен со стороны. Опас-
ная фаза начинается еще до того, как он 
уснул в прямом смысле слова: уронил го-
лову или отпустил руль. Предотвратить 
подобный сон усилием воли водитель не в 
состоянии просто потому, что он не заме-
чает его начала. Ему кажется, что он про-
сто моргнул, а на самом же деле несколь-
ко секунд ехал в состоянии сна.

— Если водитель долго находится в до-
роге, и скорость движения длительное вре-
мя относительно постоянна, то равномер-
ное чередование столбов, световых сигна-
лов и разметки вызывает состояние, напо-
минающее гипнотический сон, — сказал 
Батыр Бешимович. — В таком состоянии 
он может проехать до 20 км. И хотя в тече-
ние этого времени ему удается все же авто-
матически контролировать управление ав-
томобилем и реагировать на внешние раз-
дражители, у него сильно снижается ско-
рость реакции. В этой-то незаметно под-
крадывающейся сонливости и заключает-
ся главная опасность «дорожного гипноза». 

По мнению врача, сторонние наблюда-
тели, конечно, могут заметить аномаль-
ную частоту морганий водителя: либо 
очень частые, либо, наоборот, редкие, 
как у него стекленеет взгляд, снижает-

ся активность. Разговорчивый человек 
вдруг становится молчаливым — все это 
косвенные признаки скорого засыпания, 
но их нельзя использовать в качестве на-
дежных критериев, так как человек мо-
жет заснуть и без их проявления. Поэто-
му всегда следует помнить, что сон за ру-
лем накатывает незаметно, и проснуться 
уже можно на больничной койке, если во-
обще проснуться.

Народные методы

Батыр Халмурадов отметил, что мно-
гие водители – и профессионалы, и осо-
бенно автолюбители, которые ездят на 
дальние расстояния, – стараются найти 
для себя самые действенные на их взгляд 
методы борьбы со сном. Здесь присут-
ствуют разные способы взбодриться. Это 
крепкие кофе и чай, и семечки, и энерге-
тические напитки, и медицинские сред-
ства, и энергетики, и прогулки вместе с 
зарядкой и разминкой, и разговоры с со-
беседником, и жевание чего-то кислого, и 
многое другое. Но самое главное, ни один 
из них не может гарантировать безопас-
ность. Более того, парадокс как раз за-
ключается в том, что все эти способы по-
могают продолжить движение, в то вре-
мя как главная задача — уметь вовремя 
остановиться. 

— Хочу сказать, что совет бывалых ав-
толюбителей поспать 15 минут, запарко-
вавшись на обочине или на АЗС, имеет 
смысл, если водитель осознает его огра-
ниченность. 15 минут явно недостаточно, 
чтобы организм восстановил силы, — ска-
зал врач. — Если вы не доехали до дома 
40-50 км и сильно захотели спать, то мож-
но четверть часа или чуть больше под-
ремать. Но если после такого кратковре-
менного отдыха вы планируете проехать 
еще 300-400 км, то это очень рискованно 
и неразумно, так как после некоторого об-
легчения сон накатит с удвоенной силой.

Такой распространенный рецепт от за-
сыпания, как кружка крепкого кофе, чая, 
а также употребление энергетических на-
питков, тоже имеет право на жизнь, счита-
ет медик Халмурадов, но опять-таки сле-
дует понимать и учитывать его ограни-
ченность. 

Бесспорно, кофе и другие энергетики 
на время повышают тонус, но за перио-
дом возбуждения наступает и период спа-
да сил, и тогда засыпание наиболее веро-
ятно. Поэтому, как и в случае с коротким 
сном, рекомендовать такой способ мож-
но только с осторожностью. Если ехать 
осталось недолго, то можно взбодрить-
ся чашечкой кофе, но гнать машину сут-
ками напролет, регулярно поглощая то-
низирующие напитки, крайне рискован-
но. В какой-то момент времени они про-
сто усыпят водителя.

Сонливость не менее опасна

Врач скорой помощи обратил внима-
ние на то, что опасно не только засыпа-
ние, но и предшествующая ему сонли-
вость. Длительная многочасовая езда 
замедляет психомоторные реакции во-
дителя, нарушает координацию движе-
ния, снижает способность к концентра-
ции внимания, приводит к потере чувства 
скорости, невнимательности и просмо-
тру дорожных знаков. В результате край-
него утомления его охватывает стойкая 
сонливость. Вначале появляются вздра-
гивания тела и кивки головой из-за вне-
запной потери тонуса затылочных мышц. 
Возникают зрительные ошибки в виде ил-
люзий и галлюцинаций, неверно воспри-
нимаются предметы дорожной и окружа-
ющей обстановки, из-за чего утомлен-
ный водитель может совершить неожи-
данный для других участников движения 
маневр. В конечном итоге наступает сон 
за рулем с неизбежными трагическими 
последствиями.

 

Наилучшее средство 

Батыр Халмурадов подчеркнул, что все 
так называемые народные методы про-
тив сна за рулем — только полумеры, ко-
торые не спасут от засыпания, а в луч-
шем случае отсрочат его на час-другой. 
Единственный и самый надежный способ 
— остановка для полноценного сна, и аль-
тернативы здесь нет и быть не может. Все 
известные симптомы засыпания позволя-
ют лишь поймать критический момент, а 
дальше совет один — спать. Мотелей, го-
стиниц и даже частных домов сейчас для 
этой цели вполне достаточно. Не следу-
ет планировать во что бы то ни стало до-
ехать до какого-то конкретного пункта. 
Можно проехать еще какое-то небольшое 
расстояние, если вставать на ночлег или 
отдых здесь и сейчас опасно. 

Советы профессионала

Батыр Бешимович разъяснил, что са-
мый действенный способ избежать за-
сыпания за рулем — предупреждение 
подобных ситуаций. Все рекомендации 
абсолютно простые, и подавляющее 
большинство водителей о них знает, но 
по какой-то причине очень часто игно-
рирует.

— В любой путь следует отправлять-
ся отдохнувшим, а после двух-трех часов 
езды остановиться и размяться, умыться 
прохладной водой. Не ставить рекордов 
по продолжительности поездки за один 
день. Не управлять автомобилем в бо-
лезненном состоянии. Понимать и учи-
тывать, что с возрастом человек утомля-
ется гораздо быстрее, — сказал доктор 
Халмурадов. — Побороть нарастающую 
как лавина сонливость можно только од-
ним способом — остановить машину, как 
только представится возможность, и по-
спать, даже просто подремать в течение 
часа. Больше вы, скорее всего, не проспи-
те, разве что только сильно вымотались 
в пути. Все другое: кофе, курение, гром-
кая музыка, открывание окон — реаль-
ного эффекта практически не дает, кто 
бы что об этом ни говорил. А после даже 
часового сна критический пик усталости 
сойдет на нет, и вы спокойно и уверен-
но продолжите свой путь до следующей 
остановки. Удачи вам на дорогах и безо-
пасной езды. Берегите себя.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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  Медицинские работники и инспекторы ДПС провели совместное мероприятие «Не спи за рулем»

С 28 июля по 31 августа 2022 года 
ОГИБДД отдела МВД России по Бо-
гучарскому району проводит профи-
лактическое мероприятие «Не спи за 
рулем» в целях стабилизации обста-
новки с аварийностью в районе и пре-
дотвращения дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с утомля-
емостью водителей при управлении 
транспортными средствами.

zz вzтему

Как не уснуть за рулем
врачzскоройzпомощиzрассказалzоzпричинахz
утомляемостиzводителейzвzдороге

  Инспектор ДПС Александр Красовский напомнил 
водителю о необходимости отдыха



Считается, что у каждого человека 
есть свой талант. Кто-то великолепно 
поет, кто-то пишет стихи, кто-то танцу-
ет, кто-то мастерит уникальные вещи. 
А вот жительница Богучара 95-летняя 
Екатерина Пупыкина вяжет. Возмож-
но, вы скажете, что в этом нет ниче-
го особенного, вяжут многие. Но наша 
сегодняшняя героиня может воспроиз-
вести модель одежды, просто посмо-
трев на нее. 

Большую часть времени Екатерина Се-
меновна проводит в уютной комнате дома 
своей дочери Галины Морозовой. Бабуш-
ка около 20 лет назад, неудачно упав, сло-
мала ногу, от оперативного вмешатель-
ства отказалась, сославшись на возраст 
и страх не перенести наркоз. Нога до сих 
пор дает о себе знать, поэтому передви-
гается женщина с большим трудом. Но 
это не мешает ей заниматься любимым 
делом — вязанием, которым увлеклась 
еще в детстве. Кто показал азы исполь-
зования крючка и спиц, Екатерина Пупы-
кина уже не помнит. В процессе жизни 
эти знания она усовершенствовала бла-
годаря усердному труду. А еще она нау-
чилась вышивать, а также декорировать 
ткань выбивкой.

— Мама не совсем понимает схемы 
того же вязания, но при этом, если ей по-
кажешь готовую вещь на фото или в ре-
альности, она сделает практически та-
кую же. Работа немного будет отличать-
ся от оригинала, но не качеством (у мамы 
все петельки ровные, стежок к стежку), 
а какими-то незначительными особенно-
стями в узоре, — рассказывает Галина 
Алексеевна.

Непростая судьба

На долю Екатерины Пупыкиной, как и 
многих ее ровесников — детей военно-
го времени, выпало немало сложностей.

В 1945 году, несмотря на юный воз-
раст, она была вынуждена оставить ро-
дительский дом в селе Гусевка Аннинско-
го района, и отправиться в столичный ре-
гион на добычу промышленного торфа. 

— Тогда торфом отапливалась вся Мо-
сква. Поэтому то, что мы делали, было 
востребованным. Конечно, приходилось 
непросто. Местность была болотистая. 
Помню, как делали отверстия, в которых 
отстаивался торф, вода стекала по ка-
навкам. Когда торф высыхал, его реза-

ли на кусочки, — рассказала в беседе с 
корреспондентом газеты Екатерина Се-
меновна.

На торфоразработках девушка пробы-
ла два года. Вернувшись после на малую 
родину, она обнаружила, что отчий дом 
опустел. Как стало известно позже, ро-

дители Екатерины отправились на Урал 
со старшей дочерью, которую направили 
туда работать. 

— Это было особенно тяжелое время. 
Не обошел стороной голод. Помню, как-то 
проснулась, а у меня и руки, и ноги опух-
шие. Все от того, что есть было нечего, 
могла немного водички попить и траву 
какую-то жевнуть, — вспоминает Екате-
рина Семеновна.

Долго в родной Гусевке она не пробы-
ла, отправилась на работы по восстанов-
лению Воронежа. 

— Там не было специализированной 
техники, все делали вручную. Грузили пе-
сок, камень, кирпичи. Строили все сами. 
Отработала там три года, — вспоминает 
наша героиня. 

В 50-е годы прошлого столетия уже с 
мужем Алексеем Екатерина поехала на 
освоение целины. Там супруги пробыли 
до 1956 года, а потом вернулись в Воро-
нежскую область. Обосновались в совхо-
зе «Комсомолец» Таловского района. А в 
конце 90-х переехали в Богучар, к стар-
шей дочери. В 2006 году Екатерина Пу-
пыкина осталась без мужа. 

Привычка работать

По словам Галины Морозовой, ее мама 
вплоть до самой травмы, несмотря на воз-
раст, в работе могла дать фору даже мо-
лодым. 

— Сидеть без дела она не умеет. Она 
и спала всегда очень мало. Глядишь, уже 
встала и трудится, — рассказывает Гали-
на Алексеевна.

Сейчас бабушка занимается тем, чем 
может — мастерит вещи: кардиганы, коф-
точки, панамки, гольфы, покрывала, ска-
терти и многое другое. Вяжет также мяг-
кие игрушки, которые с удовольствием 
дарит своим знакомым.

— Работаю я без очков. Все вижу. 
Правда, с годами стала делать все мед-
леннее, устаю быстро. Но бросать вяза-
ние не хочу, это мой жизненный стимул, 
— говорит Екатерина Пупыкина.

Наталия ЛИФИНЦЕВА. 
Фото автора

zzпослесловиеzкzсобытию

  Екатерина Пупыкина вяжет не только вещи, но и мягкие игрушки
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Рукоделие — жизненный стимул
Жительницаzбогучараzвz95zлетzпродолжаетzзаниматьсяzлюбимымzсzдетстваzвязанием

В субботние дни 23 и 30 июля жители 
Терешково, Варваровки и Филоново 
отмечали праздники – Дни села. Вез-
де торжества прошли увлекательно, 
весело и задорно. 

Как известно, село — это одна боль-
шая семья, все знают друг друга, уме-
ют поддержать, понять, помочь, радуют-
ся успехам и огорчаются неудачам. Так-
же вместе они любят отмечать сельские 
торжества. Как рассказала заведующая 
Терешковским сельским Домом культуры 
Елена Костенко, к предстоящему празд-

нику готовились все — и взрослые, и 
дети. Кто-то благоустраивал обществен-
ные пространства, другие готовили места 
для установки фотозон. 

— Из-за погодных условий начало тор-
жества пришлось отложить на час, одна-
ко это никак не повлияло на последующие 
события. Заработали детские аттракцио-
ны, все чаще стали звучать веселые голо-
са и задорный детский смех. К слову, по-
прыгать от души на батуте для юных те-
решковцев ничего не стоило, его аренду 
оплатила местная администрация. Дев-
чонки из художественной самодеятель-

ности — Елизавета Украинская и Кароли-
на Полякова — организовали бесплатный 
аквагрим, — рассказала Елена Костенко.

Торжественная часть открылась пес-
ней «Наш дом», которую исполнила во-
кальная группа «Микс». Затем сельчан с 
Днем села поздравил начальник Управле-
ния сельского хозяйства Владимир Чер-
нов. Глава Дьяченковского сельского по-
селения Виктор Сыкалов также попривет-
ствовал терешковцев и вручил грамоты и 
благодарности жителям села, которые по-
могают сельским властям в благоустрой-
стве территории. 

На празднике отметили семьи, в кото-
рых в этом году родились дети, поздрави-
ли будущих первоклашек, сельских дол-
гожителей и семьи-юбиляры. До самого 
позднего вечера в центре села звучала 
музыка. 

На импровизированной сельской сцене 
выступили также Сергей и Екатерина Ер-
моленко, участники художественной са-
модеятельности из Полтавки, Красного-
ровки, Подколодновки, поселков Дубра-
ва и Южный. Завершился День села в Те-
решково молодежной дискотекой.

Владимир ГЕРУСОВ

Звучала музыка и раздавался детский смех
каждуюzнеделюzвzнесколькихzселахzрайонаzпроходятzпраздники
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Слава Богу, дошла и до нашего 
села цивилизация. Установили по 
улицам урны для сбора мусора. Сна-
чала, как водится, сельчане приняли 
это новшество в штыки: мол, и мусо-
ра у нас нет, и дорого, но потом по-
обвыклися и увидели, что это даже 
хорошо.

Улица у нас односторонняя. По 
одну сторону — жилые дома, потом 
— асфальт, потом — обочина, а даль-
ше — кусты терновника и дерезы. Вот 
на этой обочине и установили эти же-
лезные ящики. 

Люди в нашей деревне хозяйствен-
ные — держат не только огороды, но 
и кое-какую живность: кур, уток, кро-
ликов и, не к ночи будет сказано, по-
росяток. Естественно, эта живность 
регулярно справляет свои естествен-
ные надобности, и во дворах наших 
сельчан пахнет вовсе не «Шанелью 
№5». И все же жители домов напро-
тив ящика, выйдя как-то на вечерний 
променад, дружно принюхались и ска-
зали: «Фу!» 

Обратились с жалобой к местным 
властям, пахнет, мол не тем, чем хо-
чется. Власть у нас отзывчивая, тут 
же прибыла на место назревающего 
конфликта, чтобы по обоюдному со-
гласию решить эту проблему. Как пи-
сали Ильф и Петров: «Согласие есть 
продукт при полном непротивлении 
сторон». Непротивления со стороны 
жильцов не было, а со стороны ящи-
ка — и подавно! Поэтому его дружно 
оттарабанили метров на сто южнее. 

Все вроде было бы хорошо, но ока-
залось, что и напротив нового нахож-
дения урны живут люди. И они тоже 
вышли из дворов, и тоже принюха-
лись, и тоже громко сказали: «Фу!» 
Ящик пришлось сдвинуть еще метров 
на сто пятьдесят, ближе к кладбищу. 
Как пелось когда-то в популярной в 
узких кругах песне: «А на кладбище 
все спокойненько, от общественных 
мест вдалеке». Вот тут-то наша ад-
министрация не прогадала, ворота по-
госта не распахнулись, усопшие не 
вышли к ящику, и никто не сказал: 
«Фу!» Толерантный-таки народец там 
оказался. 

Теперь некоторым жителям наше-
го села приходится тяжелые сумки и 
мешки с мусором за полкилометра 
носить. И не все этим довольны. 

Меня же терзают смутные сомне-
ния, что по приходу дождливой осени 
и вьюжной зимы жители захотят пре-
одолевать этот километр, и не факт, 
что не начнут выбрасывать свое не-
нужное «добро» в близлежащий ку-
старник. 

Ну а что касается урны возле клад-
бища, стоит себе спокойно, поселен-
цы погоста особо не мусорят. Оста-
ется одно — как с них получить опла-
ту за коммунальные услуги — или 
поквартирно, так сказать, за койко-
место, по месту постоянной прописки. 
Но я думаю, что этот вопрос админи-
страция с успехом решит, и не такое 
решали. 

Владимир ПрОцЕНКО

Фу!
 zФельетонПо многочисленным просьбам чи-

тателей, публикуем отрывок из кни-
ги богучарского журналиста, бывшего 
редактора районной газеты «Сельская 
новь», литератора Ивана Абросимско-
го «Необычное увлечение Кольки Вер-
тухина», написанной для подростков.

Из многих увлечений детских лет глав-
ным для меня и моих друзей была рыбал-
ка. рыбачили мы легкими поплавочны-
ми удочками в небольшом озерке вблизи 
села, хотя нас постоянно тянуло на Дон, 
куда нам ездить родители не разрешали. 
Табу снималось лишь тогда, когда наш до-
брейший сосед, ставший заядлым рыба-
ком на пенсии, брал нас с собой. 

Хорошо помню один из весенних дней, 
когда на нерест шла чехонь. Она дви-
галась навстречу течению — плавник в 
плавник. Казалось, что вода кипит. рыба 
хватала все, что плыло на поверхности — 
жучков, паучков, комариков и прочую на-
секомую мелюзгу. Нашим поплавкам не 
давала постоять ни минуты. Мы не успева-
ли снимать ее с крючка и опускать в садки.

Когда у нас закончились черви, мы ста-
ли надевать на крючки кусочки листиков 
травы, и рыба мгновенно набрасывалась 

и на них. А потом на широких сочных ли-
стах лопухов мы заметили толстых зеле-
ных гусениц, которые оказались более 
привлекательной наживкой. И не только 
для чехони, но и для голавлей, язей и под-

лещиков. Не будь у соседа велосипеда, 
трудно сказать, как бы мы донесли до-
мой весь свой улов.

Фото 
Александра МАНУЙЛОВА

Насекомая мелюзга

Моя любовь — Россия!

Люблю тебя, моя россия!
Страны роднее не найти!
Ты — символ чести, славы, силы,
И нет другого у тебя пути!

Как прекрасны твои просторы,
От которых светлеет взор.
Перелески и косогоры,
Красота лесных озер.

Твои восходы и закаты,
Синие речные перекаты,
Края, озера и поля —
раздолье, русская душа!

В тебе, Отчизна, — дух неугасимый!
Ты не сдалась фашистам и врагам.
И каждый помнит без сомнений
Героев павших имена!

Великодушная россия!
Много народов живет у тебя!
В этом единстве секрет твоей силы,
Ставшей примером для всех на века!

Мой край

Воронежская область — 
любимая родина!

Наш уголок, наше богатство!
Нам так близки ее края,
Ее прекрасные убранства!

С каждым годом она только краше,
Не счесть уютных и чудесных мест,
Красивых улиц, светлых парков,
С златыми куполами церкви здесь!

Ее неповторимая природа,
Она пленит у всех сердца.
Великие, бескрайние просторы,
Проселки, перелески и луга!

Наша область славится культурой,
Искусством и душевной красотой.
Земля писателей, поэтов, музыкантов,
Гордимся ими всей душой!

Процветай, Воронежская область,
Новые высоты покоряя!
Будь такой же светлой и прекрасной,
родина любимая, родная!

Город Богучар

Город Богучар — 
самый лучший на Земле!

Его прекрасней нет на целом свете!
Хоть целую планету обойди,
Ты не найдешь роднее города, чем этот!

Как чудесен он в дождик весенний,
И в цветах на летнем лугу.
И в багрянце из листьев осенних,
И зимой в серебристом снегу!

Парки в нем и скверы, как цветущий 
сад,
Зовут своею красотою насладиться,
И каждый житель Богучара рад,
Что в городе таком родился!

Заветной речки робкий лепет,
Всех нас волнует вновь и вновь.
И пробуждает в сердце трепет,
Восторг и нежность, и любовь!

В городе нашем — славные люди,
На помощь готовы прийти,
Помогут и словом, и делом,
Поставят на верном пути!

Как прекрасен Богучар –
Город света и тепла,
Где искрится словно дар
радость, счастье, доброта!

Богучар. 2022 год.

Поэтический дебют

лилия нестерова родилась в Богучаре. В 2021 
году окончила Богучарский многопрофильный 
колледж по специальности юрист. 

Поэзией начала увлекаться в раннем возрас-
те, первые стихи написала в старших классах 
школы. Чаще всего ее привлекают гражданская 
тематика, история своей малой родины. ей так-
же не чужда лирика, описание душевных пе-
реживаний. Бывают моменты, когда из-под ее 
пера выходят шутливые и озорные четверости-
шья. лилия любит перечитывать произведения 
многих поэтов, в том числе и местных. Боль-
ше всего ей нравится творчество безвременно 
ушедшего поэта Геннадия Собко.

лилия нестерова становилась лауреатом II сте-
пени в номинации «Голос юности» III-го Меж-
районного песенно-поэтического фестиваля «Пе-
тровский причал» и лауреатом III-й степени регио-
нального поэтического конкурса «Поэты о земле 
Воронежской». она также является дипломант-
кой фестиваля поэзии и бардовской песни «Ду-
шица» и победителем конкурса чтецов «Живое 
слово» – за высокий художественный уровень и 
исполнительское мастерство.

Сегодня лилия нестерова дебютирует на ли-
тературной странице. Пожелаем молодому по-
эту будущих творческих успехов и достижений.

 zСтИХИ



В воскресенье, 31 июля, на стадионе 
«Юность» прошла товарищеская встре-
ча по футболу между командами ве-
теранов богучарского «Темпа» и рос-
сошанского «Спартака». Она была по-
священа юбилею одного из наиболее 
активных игроков команды хозяев, не 
один год выступающему в воротах ве-
теранской команды Сергею Сиринько. 

По словам юбиляра, к игре в футбол 
он пристрастился еще в школьные годы. 
Особых раздумий над тем, на какой по-
зиции играть, у него не было — только 
вратарем. В те годы он оттачивал свои 
футбольные навыки и умения в структуре 
россошанского «Спартака». Да и после, 
обучаясь в институте и работая в Сибири 
на строительстве дорог, одним из люби-
мых занятий в свободное время у него 
была игра в футбол. И только на позиции 
голкипера. 

— С детства моим кумиром на фут-
больном поле был Лев Яшин. С него я ста-

рался брать пример. Особенно я стремил-
ся к тому, чтобы научиться быстро и точно 
вводить мяч в игру. В какой-то степени 
мне это удалось. Не один раз бывало, что 
после моих передач мячей напарникам 
по команде, исполненных как ногами, так 
и рукой, игроки моей команды забивали 
голы. Было приятно, что удалось не только 
не пропустить гол, но и поучаствовать в 
результативной комбинации, — рассказал 
Сергей Сиринько.

У него получается также самому заби-
вать голы. В отчетном матче он дважды 
поразил ворота соперников с пенальти, 
второй гол забил за минуту до конца игры. 
В итоге товарищеская встреча давнишних 

соперников закончилась со счетом 6:6. 
Как обычно бывает в таких случаях — по-
бедила дружба.

— Сергей Владимирович 
больше десяти лет выступает 
в ветеранской футбольной 
команде, мы вместе прошли 
многие турниры. Были и по-
беды, случались и неудачи. 

Нередко ему удавалось «подчищать» 
огрехи обороны, спасая этим команду от, 
казалось бы, неминуемого гола. Он — на-
стоящий страж ворот, — сказал защитник 
ветеранского «Темпа» Николай Жуков. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Из-за поломки автомобиля семья из 
Севастополя в течение девяти дней, с 
14 по 23 июля, проживала в палатке на 
правом берегу реки Богучарки в ожи-
дании ремонта. Гостей поневоле по-
сетили глава администрации Богуча-
ра Иван Нежельский и его заместитель 
Сергей Аксенов. Как началась, и как за-
кончилась история неожиданных при-
ключений крымчан, читайте в нашем 
материале.

Не все так плохо

Жительница Севастополя Татьяна рас-
сказала Ивану Михайловичу и Сергею 
Александровичу, что она, две ее дочери 
— 12-летняя Анна и шестилетняя Дарья, 
ее мама Тамара Владимировна Егорова 
и дядя Иван Степанович Веремейчук по-
ехали на автомобиле к родственникам в 
Белоруссию. В 100 км от Богучара, около 
полудня, 14 июля, неожиданно вышел из 
строя двигатель их кроссовера. Их и ма-
шину доставили на эвакуаторе в Богучар, 
где специалист после диагностики сило-
вого агрегата сообщил, что отремонтиро-
вать его нельзя. Можно только заменить. 

— Мы заказали новый двигатель, и вот 
уже неделю, со дня на день, ждем, когда 
его привезут, — сказала Татьяна. — Па-
латка в машине у нас всегда с собой. К 
ночевкам на природе наша семья привыч-
ная. А в Богучаре очень тепло и хорошо, 
да и речка рядом. Наши девчонки первые 
три дня из нее не вылезали.

Мама Татьяны сообщила, что к ним 
на второй или третий день вынужденной 
остановки подошел мужчина по имени 
Борис и спросил, не может ли он им чем-
то помочь. 

— Большое спасибо Борису. Он принес 
нам топор, две кастрюли и два пакета про-
дуктов, — сказала Тамара Владимировна.

Неожиданное предложение

Иван Нежельский рассказал крымча-
нам, что помог им Борис Иванович Жур-
ба — старший тренер по греко-римской 
борьбе, и именно он сообщил о них го-
родской администрации. 

После непродолжительной беседы 
Иван Михайлович предложил попавшей 
в непростое положение семье из Севасто-
поля бесплатное проживание в гостинице 
и горячее питание, пока они ждут ремонта 
машины, и вечером того же дня бабушка 
с внучками переехали в местный отель, 
а Татьяна и Иван Степанович пожелали 
остаться у реки. 

Спасибо богучарцам

Корреспондент богучарской районной 
газеты «Сельская новь» обменялся теле-
фонами с гостями города и навестил их 
на следующий день, а через двое суток, 
в воскресенье, 24 июля, палатки уже не 
оказалось на месте. 

Связавшись по телефону с Тамарой 
Егоровой, сотрудник редакции выяснил, 
что в субботу, 23 июля, богучарский ма-
стер отремонтировал их машину, и в тот 
же день, около семи часов вечера, они 
выехали домой — в Севастополь. В вос-
кресенье, во второй половине дня, уже 
были дома. Тамара Владимировна рас-

сказала по телефону, что она с внучками 
очень хорошо устроились на две ночи в 
гостинице. Аня и Даша смогли поиграть 
на детской площадке. Их три раза в день 
кормили, а Ивану и Татьяне привозили на 
речку горячие обеды. 

— У меня нет слов, чтобы выразить 
признательность и благодарность нашей 
семьи жителям Богучара и лично мэру го-
рода Ивану Михайловичу Нежельскому и 
тренеру Борису Ивановичу Журбе за их 
неравнодушное, доброе и человеческое 
отношение к нам, — сказала Тамара Его-
рова. — Большое всем спасибо и низкий 
поклон за участие и помощь.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

10 ОБЩЕСТВО

 Иван Нежельский и Сергей Аксенов предложили реальную помощь семье из Севастополя 

 Сергей Сиринько на своей привычной позиции 
вратаря

Двигатель подвел, глава помог
Иван Нежельский поселил застрявших в Богучаре крымчан в гостиницу

 zФУТБОЛ

Часовым он поставлен у ворот
Вратарь богучарской команды ветеранов забил два гола в 
игре с соперниками из Россоши
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Известный в районе голубевод Нико-
лай Гарбузов продолжает семейную 
традицию регулярно поднимать в си-
нее небо своих пернатых любимцев. 
Впервые по подсказке отца он взо-
брался на домашнюю голубятню в се-
милетнем возрасте, да так, по словам 
заядлого любителя этой свободолюби-
вой и красивой птицы, и проводит на 
ней немалую часть жизни. Разведени-
ем голубей он занимается более 50 лет.

В ответе за тех, кого приручили

Впервые Николай увидел парящих над 
домом голубей в раннем детстве. Семья 
тогда жила в одном из богучарских хуто-
ров. По его воспоминаниям, многие тог-
да держали голубей на своих подворьях, 
однако сельчане делали это не столько 
из-за интереса к разведению этих птиц, 
сколько из практических соображений. В 
то время с каждого двора ежегодно нужно 
было платить налог на живность, а голуби 
не входили в категорию товарной птицы. 
Поэтому их содержание обходилось селя-
нам практически бесплатно. Чаще всего 
птиц готовили в пищу в первой половине 
лета, когда молодняк кур или уток еще не 
подрастал до нужных кондиций для убоя.

—  На заднем дворе у нас было неболь-
шое строение из лозы и самана. Там жили 
голуби. Я уже понимал, откуда на обеден-
ном столе периодически появлялось голу-
биное мясо. Еще тогда решил, что буду 
заниматься разведением голубей, одна-
ко никогда не стану их использовать для 
еды. С тех пор я не ем голубиное мясо, 
для меня голуби — это только предмет 
постоянного восхищения и ежечасной за-
боты о тех, кого мы приручили. Я охотник, 
но не могу стрелять в диких голубей, — 
рассказал Николай. 

Голубятня на 100 голов

Вскоре семья Гарбузовых переехала в 
Богучар, и десятилетний Коля уже  полно-
ценно помогал отцу Петру Григорьевичу 
в городских условиях развивать частное 
голубиное хозяйство. В числе обязатель-
ных вещей и предметов, которые бывшие 
хуторяне взяли с собой при переезде, 
были и несколько пар голубей николаев-
ской породы. Отец с сыном за короткое 
время переоборудовали старый флигель 
под голубятню, рядом установили более 
высокий и удобный насест для птиц. 

— Со временем я познакомился с из-
вестными в то время богучарскими голу-
беводами, прославившими историю го-

лубеводства нашего города, такими, как 
Дмитрий Тихонович Клименко и Михаил 
Аристархович Ковалев. На тот момент они 
занимались разведением голубей не одно 
десятилетие, и мне, начинающему паца-
ну-голубеводу, было приятно, что такие 
опытные специалисты посвящали меня 
во все премудрости этого дела, — про-
должил свой рассказ Николай Гарбузов.

Сейчас на его подворье содержат-
ся около 100 голубей николаевской по-
роды. Большинство особей составляют 
пары, однако есть и птицы, не нашедшие 
пока свою вторую половину. В одних по-
мещениях находятся взрослые особи, в 
других — молодняк. Есть места для вы-
водка птенцов, это предмет особой забо-
ты Николая. Здесь должно быть особенно 
чисто и опрятно, также сюда не должны 
иметь возможность проникать хищники 
типа ласок или хорей. 

Много лет назад, когда Гарбузовы 
жили в хуторе, хищник за ночь истребил 
немало птенцов. С тех пор меры предо-
сторожности для голубеводов Гарбузо-
вых — одни из главных при разведении 
этих птиц. 

Чтобы голуби могли отдыхать после 
долгих индивидуальных «выстаиваний» 
над городскими просторами во время 
особо красивого николаевского стиля по-
лета, когда они порой напоминают «жар-
птицу», рядом с голубятней установили 
большой насест. На нем одновременно, 
по словам Николая, могут находиться до 
20 особей красного окраса с белоснеж-
ными хвостами. 

Стодолларовый голубь

За многие годы занятия голубевод-
ством Николай подружился со многими 
любителями этого дела не только в нашей 
стране, но и за ее пределами. Он неодно-
кратно участвовал в различных выстав-
ках голубей, посещал личные питомники, 
в которых выводят различные породы го-
лубей. Предпочтение он отдает, тем не 
менее, птицам николаевской породы, с их 
завораживающим стилем полета. 

Более десяти лет назад в составе груп-
пы богучарских голубеводов он побывал 
в Харькове на большой выставке. Там ему 

приглянулся один самец с необычной рас-
цветкой. На предложение продать голу-
бя за рубли владелец птицы ответил, что 
оплата только за валюту. Пришлось ме-
нять рубли на доллары.

— Все это делалось в спешке, нужно 
было уже возвращаться домой. Я приоб-
рел голубя, даже особо не вникая в то, в 
какую сумму мне он обошелся. И лишь 
по дороге в Богучар выяснилось, что я 
купил его за 100 долларов. Дороговато, 
конечно, но я был рад тому, что моя голу-
бятня пополнилась экземпляром с таким 
редким и необычным окрасом, — продол-
жил Николай.

По стопам дедушки

В сообществе голубеводов нередко 
можно встретить целые династии, когда 
от отца к сыну, или от дедушки к внуку 
передается это увлечение. В случае с Ни-
колаем Гарбузовым все идет к тому, что 
неподдельный интерес к голубям прояв-
ляет внучка Арина. 

Она живет в Москве, каждое лето бы-
вает в Богучаре и хочет перенять от де-
душки все, что имеет отношение к со-
держанию голубей. Она готова часами 
стоять во дворе и наблюдать за тем, как 
степенно, величественно, и одновремен-
но задорно, словно порхающие  бабочки, 
ведут себя в небе голуби. Вместе с дедуш-
кой она кормит голубей, наводит порядок 
в голубятне. 

Всех птиц, как дедушка, она по име-
нам не знает, но некоторые пернатые на 
звук ее голоса отзываются. Девочка так-
же знает, что голуби распознают три цве-
та — красный, синий и зеленый.

По возвращении в столицу Арина лю-
бит рассказывать своим одноклассникам 
о Богучаре, подчеркивать то, что наш го-
род издавна славится разведением голу-
бей. Она также не забывает упомянуть, 
что ее дедушка награжден медалью «По-
четный голубевод России». 

Владимир ГЕРУСОВ  
Фото автора

 Внучка Арина разделяет многолетнее увлечение дедушки

11МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Сельская новь  5 августа 2022 года

С голубями всю жизнь
Житель Богучара Николай Гарбузов однажды приобрел на выставке 
взрослую особь николаевской породы за 100 долларов

 Наступило время обеденного кормления

 Момент перед выпуском птиц в небо

 Николай показал любимую птицу
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АВГУСТА

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Костолевский. Пле-
нительное счастье» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 «Скелеты клана Байденов» 
16+
14.55, 18.20 «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.15 «Проект Украина. История с 
географией» 16+
20.05 «Русский Херсон» 16+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Похищение бомбы» 12+
0.20 «Наедине со всеми» 16+

5.30 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время. Воскресе-
нье» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 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, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

6.40 Худ. фильм «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
8.10 «Москва слезам не верит» 
12+
8.40 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 0.05 «События» 12+
11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
12+
13.25 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Координаты смеха». Юмо-
ристический концерт 12+
16.25 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.15 Сериал «ВЕРНЕШЬСЯ – ПО-
ГОВОРИМ» 12+
21.45 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
1.10 Худ. фильм «БОБРЫ» 12+

5.00, 5.55, 6.55, 7.45 Сериал «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.40 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.10 Сериал «СЛЕД» 16+
1.20 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

\

6.00, 1.45 Худ. фильм «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
7.10 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
9.00 Новости дня 16+
9.15 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы». 16+
11.35 «Код доступа». 12+
12.25 «Легенды армии». 12+
13.20 «Специальный репортаж» 
16+
14.00 «Крещение Руси» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского 

сыска» 16+
22.15, 3.35 «Сделано в СССР» 12+
22.45 Танковый биатлон 12+

6.00 Бокс. 16+
7.00, 8.50, 12.10, 22.50, 3.10 
Новости 12+
7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 
«Все на Матч!» 12+
8.55 Худ. фильм «ЛЕГИОНЕР» 16+
10.55, 16.10 I Всероссийская Спар-
такиада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 0+
12.15 «22 МИНУТЫ» 12+
13.55 Регби. 0+
17.25 Футбол. 0+
21.30 «После футбола» 12+
23.30 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ» 
16+

6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.45 Худ. фильм «МУМИЯ» 12+
14.10 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
16.45 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

18.55 Худ. фильм «МУМИЯ» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА» 16+
23.35 «ПЛОХИЕ ПАРНИ - 2» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.10, 9.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
10.20, 13.00 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
13.10 Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
15.20, 17.00 Худ. фильм «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+
18.00, 20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
20.10 «РОБИН ГУД» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.05 Сериал «СВАТЬИ» 16+
9.05 Худ. фильм «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 16+
11.05 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
15.00 Сериал «МОЖЕШЬ МНЕ 

ВЕРИТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
13.05 «Строительный бум» 12+
13.20 «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Музыка. Фильм памяти...» 
12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
16.45 «Календарь» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 Худ. фильм «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 6+
22.00 «ПЯТАЯ ПЕЧАТЬ» 12+
23.40 «24 снега» 16+
1.10 Худ. фильм «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 12+

ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

 zТВ ПРОГРАММА

ОФИЦИАЛЬНО

Выборы – 2022

Список зарегистрированных изби-
рательных объединений  на выборах 
депутатов Совета народных депу-
татов Богучарского муниципального 
района восьмого созыва

1. Богучарское местное отделение по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Воронежское региональное  отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.

3. Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Воронежской области».

Список зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Совета народных де-
путатов Богучарского муниципально-
го района восьмого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Богучарским местным отделением 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,  включенных в список канди-
датов   по  многомандатным избира-
тельным округам

Избирательный округ  №1
1. Дорохина Юлия Владимировна.
2. Сывороткина Мария Сергеевна.
3. Коротунов Павел Владимирович.
4. Алабина Галина Юрьевна.

5. Нежельский Иван Иванович.
Избирательный округ №2

1. Пешиков Николай Николаевич.
2. Дибцев Сергей Иванович.
3. Турчанинова Татьяна Дмитриевна.
4.  Алещенко Василий Михайлович.
6. Веретенников Игорь Григорьевич.
            
Избирательный округ №3
1. Сиринько Сергей Владимирович. 
2. Яицкий Олег Валерьевич.
3. Татаринов Сергей Алексеевич. 
4. Пугачев Владимир Александрович.
5. Станкевич Руслан Сергеевич.

Список зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Совета народных де-
путатов Богучарского муниципально-
го района восьмого созыва, выдвину-
тых Воронежским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая пар-
тия России  по  многомандатным из-
бирательным округам

Избирательный округ №1
1. Лаптурова Ольга Валерьевна.
2. Козлюк Людмила Сергеевна.
3. Корнюшкин Виктор Викторович.
4. Замчалов Андрей Викторович.

Избирательный округ №2
1. Капусткина Евгения Сергеевна.

2. Крикунов Андрей Алексеевич.
3. Матвеева Марина Ивановна.
4. Москаленко Вероника Сергеевна.
5. Мурадов Евгений Робертович.

Избирательный округ №3
1. Олейников Виталий Александро-

вич.
2. Шиянова Ольга Ивановна.
3. Баранова Анастасия Михайловна.
4. Корнюшкина Наталья Ивановна.

Список зарегистрированных канди-
датов в депутаты Совета народных 
депутатов Богучарского муниципаль-
ного района восьмого созыва, выдви-
нутых избирательным объединением 
Богучарского местного отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕ-
ДЕРАЦИИ» по  многомандатным изби-
рательным округам

Избирательный округ №1
1. Томинов Евгений Иванович. 
2. Колесников Владимир Станисла-

вович.
 3. Матвиенко Татьяна Петровна.

Избирательный округ №3
1. Могилин Виктор Александрович.
2. Меркулова Людмила Петровна.

Список зарегистрированных канди-
датов в депутаты Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального 
района  восьмого  созыва по пятиман-
датному   Радченскому избирательно-
му округу №3

1. Болотов Максим Евгеньевич (само-
выдвижение).
Список зарегистрированных кандида-
тов в депутаты Совета народных де-
путатов городского поселения – город 
Богучар Богучарского муниципально-
го района седьмого созыва

1. Топчиев Евгений Александрович (са-
мовыдвижение).

 
Список зарегистрированных кан-

дидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Первомайского сельского 
поселения  Богучарского муниципаль-
ного района седьмого созыва

1. Ковалева Татьяна Юрьевна (само-
выдвижение).

Территориальная избирательная
 комиссия 

Богучарского района

О проведении редакцией газеты «Сельская новь» жеребьёвки по распределению 
бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации на 
выборы депутатов Совета народных депутатов Богучарского муниципального района 
восьмого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 года.

Редакция газеты «Сельская новь» информирует партии и кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва, 
зарегистрированные Территориальной избирательной комиссией, о том, что «8» ав-

густа 2022 г., в 10.00, в здании редакции газеты «Сельская новь» по адресу: Богучар, 
ул. Прокопенко, 1, будет проводиться жеребьёвка по распределению бесплатной и 
платной печатной площади в газете «Сельская новь» для размещения агитационных 
материалов  на выборы депутатов Совета народных депутатов Богучарского муници-
пального района восьмого созыва, которые состоятся 11 сентября 2022 года. 

Заявки на участие в жеребьевке принимаются в редакции по адресу: Богучар, ул. 
Прокопенко, 1, по электронной почте: snews1@mail.ru. 



Двухсотлетний дуб в музее-заповед-
нике «Спасское-Лутовиново» посадил 
сам Иван Тургенев. В прошлом году 
Тургеневский дуб признали главным 
деревом страны, а в феврале 2022-го 
он мог бы побороться за звание «Евро-
пейское дерево года». Но в конце но-
ября 2021 года случилось несчастье: 
дуб погубил ураган. Ученые Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института (ВНИИ) лесной генетики, се-
лекции и биотехнологии, расположен-
ного в Воронеже, занялись клонирова-
нием рухнувшего дерева. О том, как в 
институте борются за жизнь легенды, 
— в материале РИА «Воронеж».

То же дерево, но другого 

возраста

Оказывается, клонирование — совер-
шенно обычный процесс, которым чело-
вечество занимается столетиями. Врио 
директора ВНИИ лесной генетики, селек-
ции и биотехнологии Олег Корчагин рас-
сказал, что помещенный в почву черенок 
смородины — обычное для любого дач-
ника дело — представляет собой точную 
генетическую копию материнского куста. 
По сути, это то же растение, но в другой 
возрастной категории. 

— Речь о бесполом размножении, де-
лении организма. Но не все растения 
можно размножить черенком, хотя порой 
это требуется для очень ценного экзем-
пляра. В таком случае приходит на по-
мощь биотехнология, которая позволяет 
вырастить целое растение не из черен-
ка, а из участка ткани или даже из одной 
клетки, ведь в каждой клетке содержит-
ся весь генотип организма, — рассказал 
Олег Корчагин. 

Кусочек ткани обрабатывают от ин-
фекций и помещают в пробирку. В сте-
кле стимулируют рост побега: с помощью 
определенных макро- и микроэлементов, 
гормонов контролируются условия, в ко-
торых находится материал. Когда появ-
ляется стебель, почки и листья, подклю-
чается гормон для роста корней. Получив 
довольно высокие побеги, ученые режут 
их на несколько частей — микрочеренки 
или экспланты. Их также размещают в 
пробирках. По словам Олега Корчагина, 
один эксплант — страшный риск для со-
хранения растения. Иногда при отрабо-

танных технологиях умирают даже хоро-
шо известные породы, потому что работа 
с живым объектом — это всегда очень 
сложно. Поэтому ученые стараются иметь 
как можно больше вариантов. 

— Из одного растения получаем уже 
пять пробирок, из пяти — 25, и тогда уже 
дышим спокойней. Часть пробирок остав-
ляем на хранение в генетическом банке. 
Храним в безгормональной среде, чтобы 
полностью оставить прежними генетиче-
ские и потом морфологические особен-
ности организма, — это запатентованный 
уникальный метод именно нашего учреж-
дения, — рассказал Олег Корчагин.

Из пробирки растение пересаживают в 
теплицу, потом — в открытый грунт.

Дуб в пробирке

Когда в институте узнали о падении 
Тургеневского дуба, то пройти мимо не 
смогли. 

— Кто, если не мы? Счет шел на часы. 
Я как биолог понимал: дерево упало зи-
мой, условия для взятия образца — наи-

худшие. Мы всегда берем образец из ме-
ристематических, очень молодых тканей. 
Это образовательная ткань, которая спо-
собна к делению, что очень удобно. Упав-
ший дуб — самый неудобный объект, ко-
торый только можно себе представить. 
Во-первых, он старый, там нет молодых 
тканей. Во-вторых, он в спящем состоя-
нии, ведь дело было зимой. В-третьих, 
сильно инфицирован, многие его части 
уже сгнили. Представьте: ему 198 лет! — 
сказал ученый.

Сейчас в растительной комнате инсти-
тута – около 40 пробирок с драгоценными 
кусочками легендарного Тургеневского 
дуба. В двух из них уже появились побеги. 
Пока ученые опасаются давать прогнозы 
по поводу первых саженцев. Как правило, 
при клонировании растений часть тканей 
погибает. В случае с дубом работа идет 
трудно и практически без права на ошиб-
ку: слишком мало биологического мате-
риала. Тревожась за результат, этой вес-
ной институт снова отправил сотрудника 
в Спасское-Лутовиново, и он увидел, что 
умирающий дуб выбросил зеленеющую 
ветвь. Ученые уверены, что это заслуга 
сотрудников музея-заповедника, кото-
рые замазали края погибшего растения, 
сохранив влагу внутри ствола. За счет 
запасных питательных веществ там об-
разовался побег. 

— Для нас это стало счастьем: мы на 
этот побег не надышимся. Разрезаем, 
клонируем, ведем работу — боремся за 
жизнь еще живой ткани. Работа  займет 
месяцы. Не берусь сказать, когда точно 
мы получим это растение, — отметил 
Олег Корчагин.

Пытаясь дать дубу шанс на жизнь, спе-
циалисты подбирают для фрагментов тка-
ни различные среды — гормональные, 
температурные, минерального питания. 
Чтобы эксплант держался в пробирке, в 
питательную среду добавляют агар-агар 
в качестве загустителя. По словам млад-
шего научного сотрудника лаборатории 
биотехнологий Оксаны Гусевой, после по-
явления побегов предстоит сложный этап 
укоренения, требующий тщательной под-
борки гормонов. 

— Мы со взрослыми деревьями не до 
конца отработали методику, а с двухсот-
летним дубом работаем впервые. Наде-
емся, что с весенними побегами повезет 
больше: в период вегетации активность 
роста максимальная, — рассказала Ок-
сана Гусева. 

В отдельном помещении, в банке с 
водой под прозрачным колпаком, нахо-
дятся ветви Тургеневского дуба, которые 
постепенно дают новые побеги. Зимний 
материал также имел почки, но побеги 
развивались медленнее и были более ин-
фицированы. 

Место для жизни клонов

Если удастся создать растение из тка-
ни дуба, то приоритет в его получении 
должен принадлежать музею-заповедни-
ку «Спасское-Лутовиново», считает Олег 
Корчагин.

— Думаю, в первую очередь мы должны 
передать растение музею. Но будем ори-
ентироваться на мнение нашего учреди-
теля — Федерального агентства лесного 
хозяйства. В самом прекрасном варианте 
развития событий у нас будут саженцы и 
мы предоставим их тем, кто захочет по-
лучить настоящий Тургеневский дуб — а 
это будет именно он, — рассказал Олег 
Корчагин.

Это интересно

У института уже был успешный опыт 
клонирования значимого для страны де-
рева — тополя Победы, который сохра-
нился в Сталинградской битве. Процедуру 
провели по инициативе Рослесхоза. По-
лучившиеся растения посадили на пло-
щади Победы в Воронеже, на Мамаевом 
кургане в Волгограде и еще в ряде реги-
онов страны — как символ стойкости — к 
70-летию Победы. 

Подготовила Инна ШУЛЬГИНА
Фото автора

13ЭКОЛОГИЯ

 Младший научный сотрудник лаборатории биотехнологий Оксана Гусева контролирует процесс появле-
ния побегов 
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Настоящий Тургеневский
Как воронежские ученые клонировали легендарный 
дуб, посаженный писателем

 zСПРАВКА

Научно-исследовательский инсти-
тут лесной генетики входит в систему 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ и является центром 
лесной биотехнологии Российской 
Федерации.  

Приоритет в методике клонального 
микроразмножения в России принад-
лежит именно этому учреждению. Ис-
следуя разнообразные породы, уче-
ные накопили большой опыт, запа-
тентовали методики и технологии и 
составили генетический банк, в ко-
тором хранится свыше 70 различных 
гибридов. Достижения ВНИИ в части 
сортового лесоводства — одни из 
лучших в стране: на долю институ-
та приходится восемь из 24 зареги-
стрированных сортов. Также у учреж-
дения есть плантация растений, вы-
ращенных из пробирки, — аналогов 
этой плантации нет в России.
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 Гигантские помидор и редис лебединцы вырастили  без особых усилий

Полосу подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА

 zТЕМА МЕСЯЦА

Какие новости нашего района 

популярны на

«Гиревики из Воронежской области 
завоевали 2 «золота» и 2 «бронзы» 

на первенстве мира» 

1

 

2

4840   
«Приора» врезалась в дерево и за-
горелась в Воронежской области: 2 
человека погибли» 

3

    4537

«В Богучаре распространили фейк о 
депутате горсовета и ее муже»

 

5474  

 z НАШ ОПРОС

Друзья, мы продолжаем рассказывать 
вам о самых интересных публикациях в 
группах газеты «Сельская новь» в соци-
альных сетях «Одноклассники» и «ВКон-
такте». Ежедневно у нас растет количе-
ство подписчиков. У всех желающих есть 
уникальная возможность обсудить ту или 
иную тему, поделиться фотографиями, 
рассказать интересные события или по-
ведать о своей проблеме. 

Жительница села Лебединка Бо-
гучарского района Ольга Дидики-
на вырастила в этом году в своей 
теплице очень крупные помидоры. 
Один из них достигает веса почти 
1000 г. Фотографии овощей при-
слала дочь женщины, наша посто-
янная читательница Татьяна Крах-
мальцева.

— Мама не использует никаких 
удобрений, регулярный поливает, 
и всё. Она всегда сажает крупные 
помидоры, — написала наша зем-
лячка.

Сама же Татьяна предпочита-
ет выращивать овощи необычных 
сортов. К примеру, такие как «Си-
бирский гигант», «Могучан Степа-
нова», «Алая заря», «Искры пламе-
ни», «Жаркие угли». А еще редис 
сорта «Красный великан».

Необычный урожай

 zНАС КОММЕНТИРУЮТ

За полчаса
до дождя

Погода летом не перестает удивлять – 
яркое солнце сменяется ливнем с сильными 
порывами ветра и раскатами грома, проис-
ходят перепады температуры воздуха. Осо-
бенно любопытно наблюдать за тем, как пе-
ремены в погоде отражаются на небе. Мы 
предложили подписчикам поделиться фо-
тографиями красивых природных явлений. 
Жительница Радченского Жанна Скрынни-
кова прислала снимок неба над ее родным 
селом, сделанной за полчаса до дождя. 

Одной из самых популярных в этом 
месяце стала публикация о том, 
что супруги из поселка Дубрава 
Николай и Лидия Новиковы отме-
тили 55-летие семейной жизни. В 

двух группах в сумме эта тема по-
нравилась 667 нашим читателям. 
Прокомментировали пост 70 чело-
век. Публикуем самые яркие ком-
ментарии наших богучарцев.

Екатерина УЛЕВАТАЯ:

– С юбилеем! Семейного сча-
стья! Замечательная семья, гор-
дость района! Здоровья крепко-
го, радости и благополучия!

Лариса ОСТРОМЕЦКАЯ:

– Поздравляем замечательную 
семью Новиковых! Счастье, что 
такие люди живут и трудятся на 
Богучарской земле! 

Любовь ГЕРУСОВА:

– Удивительные люди, дай им 
Бог здоровья! А ещё – побыть 
как можно дольше рядом на этой 

земле. С прекрасным юбилеем 
вас, Николай Львович, и вашу 
верную боевую подругу!

Елена ЗОТОВА:

– От души поздравляем вас с из-
умрудной свадьбой! Долгих лет 
жизни вам и всех благ! Пусть Ан-
гел Хранитель и дальше обере-
гает вашу семью!

Алла САХНО:

– Николай Львович, с юбилеем 
вас! Счастья, здоровья – на дол-
гие, долгие годы. И чтобы ваши 
сердца стучали в унисон, как 
можно дольше.

 zФОТО МЕСЯЦА

 zНАМ ПИШУТ

Наш земляк Виктор Магурин, кото-
рый живет в Луганске, прислал текст 
фронтового письма, написанного в 
1944 году его тестем, уроженцем села 
Пасека Дрожжиновым Филиппом Ми-
хайловичем.

— Мой тесть 1923 года рождения 
прошел всю войну, участвовал в бит-
ве на Курской дуге, брал Кёнигсберг и 
Берлин, был ранен. На фронт ушел со 
школьной скамьи, а вернулся офице-
ром! После войны работал и парторгом 
в совхозе «Радченский», и бухгалте-
ром, а потом был переведен в совхоз 
«Южный» главным бухгалтером. Умер 
в 2001 году, — написал наш земляк.

Вот отрывок письма с фронта:
«Здравствуйте, дорогие родители! 

Шлю Вам привет и наилучшие поже-
лания в Вашей жизни. Напишу корот-
ко о себе. Нахожусь в первых транше-
ях. Вчера получил от Вас письмо, за 
что благодарю. Вы спрашиваете, как 
у меня рука? Рука в порядке, чуть-чуть 
согнута, но постепенно разрабатыва-
ется. Живем хорошо. Пишите почаще, 
я буду писать тоже, по возможности. 
Вот уже 3 недели, как я выслал Вам 

фото. Посмотрите на меня… Здесь, 
в Польше, ещё не холодно. У нас хо-
лодней. Находимся у ворот Германии 
— 40 км. Как сказал товарищ Сталин: 
«Будем преследовать раненого немец-
кого зверя по пятам и добивать его в 
его собственной берлоге». К 20 ноя-
бря, если со мной ничего не случится, 
вышлю рублей 800 денег. Описывайте 
про свою жизнь. На этом кончаю. Пишу 
ночью в блиндаже. Пока — до свида-
ния. Ваш сын». 

Весточка с фронта

Не было такого
Да, болел(-а) я
Болел мой знакомый

Всего проголосовало 
56 человек

29

7

20

А вы или ваши 
знакомые болели 
COVID-19 этим летом?
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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

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771.  
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Бурение скважин d 125, 110, 63,160.  
Тел. 8-9204090282.

Бурение скважин d 110, 125. 
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.
Бурение скважин d 110 —125, под ключ.  
Тел. 8-9185967210.
Закупаем КРС живьем. Тел. 8-9204074581.
Прод. овчарку (кобель) 10 мес.  
Тел. 8-9601140899.
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Прод. мешки б/у под зерно. тел. 
8-9202282526.
Мед 3 л 1000 руб. Опт от 1 фляг. Тел. 
8-9065892225. Цена действительна на момент 
публикации.

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

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Требуется администратор в мотель.  
Тел. 8-9204121170.

ПОКУПАЕМ
коров, лошадей, бычков, тёлок, коз,
а также вынужденый забой.
Тел. 8-950-805-41-54,    
         8-905-179-65-80.

РЕ
КЛ

АМ
А

*Д
о 

3 
эт

аж
ей

. Р
ек

ла
маСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-908-138-67-08    САНТЕХНИКА

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

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.

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
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
РЕМОНТ КРЫШИ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-920-211-63-11
из нашего материала или материала заказчика

СКИДКА 5-15%*

*Действует постоянно. Подробности по тел.  Реклама

Пенсионерам
и инвалидам

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

8-930-770-30-15
Александр

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Реклама

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

РЕ
КЛ
АМ
А

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
мясной породы 

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

8-930-404-99-53

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

отмостка, стяжка домов и т. д. 
  

 
 

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

Скидка пенсионерам — 35%*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

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

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.

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

слесари по эксплуатации 
и ремонту подземных 

газопроводов, 3 разряд.

Р
ек

ла
м

а

Обращаться по адресу: 
г. Богучар, ул. Транспортная, д. 46 Телефон: 2-41-31

ФИЛИАЛУ ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ» в г. Богучаре

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ 

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4 разряда строительно-

монтажного участка. 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ. Ре
кл

ам
а • КРЫШИ • САЙДИНГ • ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27 Наталья

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-952-109-15-15

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. 

* д
о 3

1.
08

.2
02

2 г
.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
СКИДКА НА КРОВЛЮ – 15%*

Ре
кл

ам
а

Тел. 8 (930) 403-90-00 Борис

Воронежский Комбинат Натяжных 
Потолков приглашает на обучение 

и повышение квалификации

8(900)952-66-44

ОБУЧЕНИЕ+ТРУДОУСТРОЙСТВО

Успешно прошедшим обучение 
ПРЕДОСТАВИМ РАБОТУ

МОНТАЖНИКОВ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

РЕ
КЛ

АМ
А

Закупаю любое мясо 
Дорого

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

8-950-762-20-54 Реклама

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.
     Т.: 8-900-300-40-18, 
          8-900-304-81-82.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ФУНДАМЕНТЫ, 
ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, ХОЗБЛОКИ, 
ДОМА С НУЛЯ, БАНИ, КОЛОДЦЫ, ПЕЧИ И ДР.

8 (960) 136-33-95, Дмитрий

*постоянно.

пенсионерам 
СКИДКА 35%* материал наш и заказчика!

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ И КВАРТИР

Реклама

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-980-546-21-33

8 (915) 547-08-08

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКИ • КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ • ПОКРАСКА КРЫШ • БАНИ, ХОЗБЛОКИ И ДР.

ПЕНСИОНЕРАМ — 
СКИДКА**постоянно. 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

•Перины, подушки (б/у) 
•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

8 (904) 211 14 89, 8 (951) 853 81 04

Цены 
от фабрики Ре

кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-919-232-43-10, Фёдор Иванович ре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

*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 

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

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

ООО «Тихий Дон» извещает о том, что в августе 2022 года будут 
производиться химические обработоки посевов с/х культур взблизи 

населенных пунктов: Филоново, Свобода, Перещепное, Дубрава, 
Сухой Донец, Белая Горка, Монастырщина. Все  препараты будут 
вноситься наземным способом. В случае расположения пасек в 

радиусе 2-6 км от обрабатываемых полей,  необходимо сообщить 
администрации хозяйства свое местоположение и контактный 

телефон для предупреждения о проведении работ. Просьба 
соблюдать осторожность и не приближаться к краям полей 

ближе 300 м, а также не осуществлять выпас домашних животных. 

Контактный телефон 8(47366) 5-51-20. Питание, проживание — бесплатные
З/п от 70 000 руб. в сезон 

ВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ СБОРА ЯБЛОК

8-900-955-75-44

Реклама

8-928-127-37-47

 ЗАКУПАЕМ
ПОСТОЯННО 

Ре
кл

ам
аМЁД

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-920-447-44-54 

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

 

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.

Уважаемые богучарцы! 
Если вам что-
то известно о 
производстве 

и обороте 
контрафактной 

продукции  (алкоголя), 
звоните по телефону  

 «горячей линии» 
8 (47366) 2-15-66.

Требуется сиделка для пожилой женщины. 8-9219624683.

МКП "Богучаркоммунсервис" приглашает 
на работу: слесаря КИПиА, контролера 
водопроводно-канализационного хозяйства, 
слесаря по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования. График работы: пятидневка с 
8.00 до 17.00. 
Обращаться по телефону 8-9803403878.
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«ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»
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или в редакцию  
районной газеты

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Р
ек

л
ам

а 
• 

16
+

 № 25 (4046)
 | 

1 июля 2022 г.
 | 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
 | 

ИЗДАЕТСЯ С СЕНТЯБРЯ 1990 ГОДА
 | 

16+

ТВ-ПРОГРАММА
4–10 ИЮЛЯ

М
Ы

 В
 С

ОЦ
СЕ

ТЯ
Х

vk
.c

om
/v

_
ku

ri
er

ok
.r

u/
gr

ou
p/

57
01

03
97

64
29

96

0 0 – 0 0

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

ОФИЦЕРСКИЙ ВАЛЬС
 www.riavrn.ru   vkuriervrn  mail.ru    vk.com/v_kurier    ok.ru/group/57010397642996    (473) 266-18-02    Тираж 9 090 экз.

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+

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

Сельская новь  5 августа  2022 года

Финансовый управляющий Маяцкая Анна Николаевна 
должника Круглова Валерия Антоновича (ИНН 360301575062), 
признанного несостоятельным (банкротом) решением 
Арбитражного суда Воронежской области  от 05 июля 2021 года 
по делу №А14-6948/2021, сообщает о том, что сособственники 
имущества должника: земельный участок, кадастровый номер:  
36:03:5500011:20, адрес:  Воронежская обл., Богучарский р-н, 
южная граница балки Бузынов Яр в 120 м по направлению на юг, 
могут реализовать свое преимущественное право покупки доли 
1/44 по предложенной победителем торгов цене в размере 696 000 
рублей в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения путем направления заявления по электронной почте: 
arbitr.torgi@list.ru, тел. +7-499-938-74-30 добавочный 454 или по 
адресу: 236035, г.Калининград, а/я 5556.

4 августа отметила свой 95-летний 
юбилей наша дорогая, любимая, 
мама, бабушка, прабабушка  
Екатерина Семеновна ПУПЫКИНА 
(Богучар).

Мама и бабушка наша родная!
Мы поздравляем с рождением тебя!
Добрая, милая, просто святая!
Дети и внуки желают любя,
Чтобы никогда ты у нас не болела,
Бодрой, веселой всегда чтоб была,
И пусть сбывается все, что хотела,
Счастья, здоровья тебе и добра.

Дети, внуки, правнуки.

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

С днем рождения поздравляем дорогую маму и бабушку 
Анну Ивановну ПОДГОРНУЮ 
(Лофицкое).

С днем рожднения, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас – одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!
         Сын, невестка, внучки.

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 из нашего материала

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

пенсионерам скидка 20%

8-930-411-70-77

* Постоянно, подробности
   по тел. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

* Постоянно. Реклама8-960-114-69-61, Юрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

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

Срочно пр. кв. (90 м2) с гаражом в Богучаре. 
8-9539978757.
Меняю  1-ком. кв-ру в/г на 2-ком. кв. в/г с 
допл. 8-9204326482.
Сдам часть дома с частличным уходом за пре-
старелой хозяйкой по выходным дням.  
Тел. 8-9803447378.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Наименование отбора: предоставление грантов в форме субсидий 
начинающим субъектам малого предпринимательства Богучарского 
муниципального района на создание собственного дела.

Организатор отбора: администрация Богучарского муници-
пального района. Адрес: 396790, Воронежская область, г.Богучар, 
ул.Кирова, д.1, адрес электронной почты: mHanukova@govvrn.ru.

Порядок предоставления заявок: для участия в отборе претен-
денты представляют заявки по указанному адресу лично, по почте 
или через своего полномочного представителя.

Сроки предоставления заявок: с 08 августа 2022 года по 06 сен-
тября 2022 года.

Дата начала подачи заявок: 08 августа 2022 года.
Дата окончания подачи заявок: 06 сентября 2022 года.
С перечнем документации, представляемой для отбора, можно 

ознакомиться на официальном сайте муниципального района ад-
министрации: www.boguch.ru, в разделе «Меры поддержки пред-
принимательства».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
8(47366) 2-15-66.

  
 (номер 
телефона 
покрупнее и 
жирным)
реклама
1/64, формат 
76 с кружоч-
ками, как в 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

все виды работ  крыши  заборы
веранды  сайдинг  бетонные работы
внутренняя отделка  пенсионерам скидка
8-910-286-01-45, Дмитрий

•
реклама

••
• •

8-919-181-70-08
8-950-766-70-41

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА.
РЕМОНТ КВАРТИР,  ДОМА, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, 
БАНИ, САЙДИНГ, ШТУКАТУРКА, ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ и др.

8-961-182-69-00 Петр Иванович
Реклама
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