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В среду, 14 сентября, в актовом зале 
Богучарского лицея состоялось тор-
жественное открытие центра образо-
вания естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точка ро-
ста». В праздничном событии участво-
вали глава администрации города Иван 
Нежельский, исполняющая обязанно-
сти руководителя отдела образования, 
опеки и попечительства Елена Андро-
сова и заместитель главного врача рай-
онной больницы Руслан Станкевич.

Существенное дополнение

По словам директора лицея Елены Хи-
ценко, «Точка роста» представляет собой 
образовательную сеть проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Образование» и 
предполагает новое помещение, новый ин-
терьер и новое оборудование. А за счет 
этого меняется и весь процесс обучения. 

— По сути — это создание нового об-
разовательного пространства для детей, 
учителей и родителей лицейского сообще-

ства, которое дает нам возможность су-
щественно дополнить все то, чем мы за-
нимались в течение учебного процесса, 
— сказала Елена Вячеславовна. — Это и 
формирование у учащихся мягких навы-
ков, которые будут востребованы для се-
годняшнего рынка труда. Они смогут на-
учиться эффективно решать жизненные 
задачи и работать в коллективе, независи-
мо от изменения экономической ситуации. 
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176
жителей района заболели 
коронавирусом за неделю
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  Мастер-класс по теме «Робототехника для всех» провела учитель информатики Лилия Станкевич

Как правильно 
выбрать 
осеннюю обувь
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Городские депутаты 
проголосовали за смену 
руководства в Богучаре
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В России началась 
частичная 
мобилизация

современное оборудование позволит сделать уроки более интересными
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Механизатора

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

В богучарском лицее открылся 
центр «Точка роста»

12

Назначен новый 
начальник отдела 
полиции

В отделе Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации по Богучарскому райо-
ну сменился руководитель – с 
15 сентября временно исполня-
ющим обязанности начальника 
стал полковник полиции Сергей 
Бучнев. 

Ему 42 года, в правоохрани-
тельных органах служит с 2004 
года. Выпускник Воронежского 
института МВД России. Служ-
бу в милиции начинал оператив-
ным уполномоченным уголовно-
го розыска в одном из отделов в 
городе Воронеже. 

Предыдущее место службы 
Сергея Евгеньевича Бучнева – 
начальник отдела полиции №8 
УМВД России по городу Воро-
нежу.
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в области появилась новая 
памятная дата: 16 декабря

В области утвердили новую памят-
ную дату. Ежегодно 16 декабря бу-
дут официально отмечать день нача-
ла освобождения региона от немецко-
фашистских захватчиков — именно 
в этот день в 1942 году войска Юго-
Западного и Воронежского фронтов на-
чали наступательную операцию «Ма-
лый Сатурн». Соответствующие изме-
нения в закон внесли депутаты област-
ной Думы в ходе 23-го заседания регио-
нального парламента 20 сентября. Цен-
тром операции был Осетровский плац-
дарм на территории Верхнемамонско-
го района области. День начала опера-
ции, 16 декабря, ежегодно отмечают в 
Верхнемамонском, Богучарском и Кан-
темировском районах, а также в при-
легающих районах Ростовской и Вол-
гоградской областей, как День памяти 
павших воинов.

Регион получит 145 млн 
рублей на размещение  
и питание беженцев

Области выделят 145 млн 246,5 
тыс. рублей для возмещения расхо-
дов на размещение и питание граж-
дан, вынужденно покинувших терри-
тории ЛДНР и Украины и прибывших 
в Россию в экстренном массовом по-
рядке. Средства направят из резерв-
ного фонда правительства РФ. Соот-
ветствующее распоряжение, подписан-
ное премьер-министром Михаилом Ми-
шустиным, опубликовали на официаль-
ном интернет-портале правовой инфор-
мации.

воронежцев проконсультируют 
по вопросам мер 
соцподдержки

Жители области смогут получить 
консультации по всем вопросам, каса-
ющимся сферы социальной защиты на-
селения, по единому бесплатному мно-
гоканальному номеру. Горячая линия 
начала свою работу 1 сентября в ре-
гиональном департаменте соцзащи-
ты, сообщили в пресс-службе учреж-
дения. Единый номер 8 (800) 600 00 00 
будет работать в будни с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу 
— с 9.00 до 16.45. Перерыв — с 13.00 
до 13.45. Исключение составляют вы-
ходные и праздничные дни.

в регионе сезон активности 
клещей почти подошел к концу

Сезон активности клещей в регионе 
близится к своему завершению, а ко-
личество пострадавших от укусов неу-
клонно уменьшается. За минувшую не-
делю за медицинской помощью обрати-
лись только девять человек. Всего же 
по состоянию на 19 сентября в обла-
сти зафиксировали 1854 обращения, 
сообщили в пресс-службе регионально-
го управления Роспотребнадзора.

В России объявлена частичная моби-
лизация. Соответствующий указ под-
писан. Об этом объявил президент 
Российской Федерации Владимир Пу-
тин в ходе своего обращения к граж-
данам РФ в среду, 21 сентября.

Мобилизационные мероприятия нача-
лись со среды, 21 сентября. Главам ре-
гионов страны поручено оказать все не-
обходимое содействие работе военных 
комиссариатов.

— Для обеспечения безопасности на-
шего народа и людей на освобожденных 
территориях считаю необходимым под-
держать предложение Министерства обо-
роны и Генерального штаба о проведении 
в Российской Федерации частичной мо-
билизации. Повторю — речь идет имен-
но о частичной мобилизации. То есть 
призыву на военную службу будут под-
лежать только граждане, которые в на-
стоящий момент состоят в запасе и, пре-
жде всего, те, кто проходил службу в ря-
дах Вооруженных сил, имеет определен-
ные военно-учетные специальности и со-
ответствующий опыт. Призванные на во-
енную службу перед отправкой в части в 
обязательном порядке будут проходить 
дополнительную военную подготовку с 
учетом опыта специальной военной опе-
рации, — указал Владимир Путин.

Под частичную мобилизацию в Рос-
сии подпадают люди, отслужившие в ря-
дах Вооруженных сил, в первую очередь 
— с боевым опытом и имеющие военно-
учетную специальность. Всего планиру-
ется призвать 300 тыс. резервистов. Сту-
дентов частичная мобилизация не кос-

нется, равно как и служащих по призы-
ву на территории РФ. Граждане России, 
призванные на военную службу по мо-
билизации, получат статус, выплаты и 
все социальные гарантии военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
контракту.

— Ни о каком призыве студентов, об-
учающихся в вузах, речи не идет. Ни при 
каких условиях. Все спокойно ходят на 
занятия, учатся, — подчеркнул в интер-
вью телеканалу «Россия 24» министр 
обороны Российской Федерации Сер-
гей Шойгу в среду, 21 сентября.

Глава Минобороны РФ пояснил, что 
у государства имеется огромный моби-
лизационный ресурс тех, кто отслужил, 
имеет военную специальность, боевой 
опыт.

— У нас их почти 25 миллионов, — от-
метил Сергей Шойгу, уточнив, что число 
мобилизованных составит немногим бо-

лее одного процента от резерва. Озна-
комиться с указом о частичной мобили-
зации можно на сайте администрации 
президента. 

— Усиливается ответственность за 
преступления против военной службы. 
Увеличиваются тюремные сроки за не-
исполнение приказа командира, дезер-
тирство, мародерство, нарушение пра-
вил несения боевого дежурства, умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
военного имущества в период военно-
го времени, боевых действий или моби-
лизации, — опубликовала официальное 
сообщение пресс-служба нижней пала-
ты парламента.

Одновременно вводится уголовная от-
ветственность за срыв гособоронзака-
за. Максимальный срок лишения свобо-
ды в зависимости от вида преступления 
может составлять от 8 до 10 лет лише-
ния свободы. 

Валентин ЮРСКИй

Владимир Путин объявил  
о частичной мобилизации в России
всего планируется призвать 300 тысяч резервистов

Глава Луганской Народной Республи-
ки Леонид Пасечник подписал закон 
о референдуме по вопросу о вхожде-
нии в состав Российской Федерации 
на правах субъекта РФ, принятый во 
вторник, 20 сентября. Референдум со-
стоится в период с 23 по 27 сентября. 
Аналогичные даты проведения проце-
дуры волеизъявления озвучил Народ-
ный совет ДНР. В эти же дни референ-
думы по вопросу присоединения к РФ 
будут также проходить в Херсонской 
и Запорожской областях. 

Референдум по вопросу о вхождении 
в состав Российской Федерации на пра-
вах субъекта РФ будет проходить в ЛНР, 
ДНР, Херсонской и Запорожской обла-
стях в период с 23 по 27 сентября. Пре-
зидент Владимир Путин заявил, что го-
сударство поможет обеспечить безопас-
ность процедуры народного волеизъяв-

ления. По словам главы государства, в 
ЛДНР и двух областях до начала бое-
вых действий проживало более 7,5 млн 
человек. Многие из них были вынужде-
ны стать беженцами и покинуть родной 
дом. Те, кто остался, а это порядка 5 млн 
человек, сегодня подвергаются постоян-
ным артиллерийским и ракетным обстре-
лам со стороны неонацистских боевиков.

— Мы не можем. Не имеем никакого 
морального права отдать близких нам 
людей на растерзание палачам. Не мо-
жем не откликнуться на их искреннее 
стремление самим определять свою 
судьбу, — подчеркнул Владимир Путин.

Жителям Луганской и Донецкой На-
родных Республик, Херсонской и Запо-
рожской областей, находящимся в Воро-
нежском регионе, предоставят возмож-
ность проголосовать на референдумах 
за включение их территорий в состав РФ. 

По поручению губернатора Александра 
Гусева, Воронежская область окажет 
всестороннее содействие в подготовке 
и проведении референдумов, сообщи-
ли в пресс-службе облправительства в 
среду, 21 сентября.

Пункты временного размещения по-
сетят члены территориальных избира-
тельных комиссий: они обеспечат воз-
можность для голосования. Также пере-
селенцам представят другие традицион-
ные форматы для волеизъявления.

По вопросам, касающимся голосова-
ния на референдумах, можно обратиться 
по телефону горячей линии +7 (473) 229-
44-36. Число и адреса ТИКов в регионе, 
график их работы опубликуют позднее.

Валентин ЮРСКИй, 
Нина СМИРНОВА

Фото — «Запорожский вестник», 
https://t.me/zpvestnik

Референдум о вхождении в состав 
России пройдет в ЛДНР, Херсоне  
и Запорожье с 23 по 27 сентября

Пакет поправок накануне, 20 
сентября, внесли в законопроект о 
внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и статью 151 УПК РФ, ранее 
принятый Государственной Думой 
в первом чтении. Нововведения, в 
частности, предлагают ввести в УК 
понятие «мобилизация», «военное 
положение» и «военное время». На 
пленарном заседании Госдума РФ 
приняла поправки сразу во втором и 
третьем чтениях.
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Беженцы, находящиеся в нашем регионе, смогут 
проголосовать по месту проживания



В пятницу, 16 октября, состоялась 21 
сессия Совета народных депутатов го-
родского поселения — город Богучар. 
Народные избранники рассмотрели 13 
вопросов, по всем из них были приня-
ты решения.

Вначале депутаты рассмотрели за-
явление главы администрации города 
Богучара Ивана Нежельского о досроч-
ном прекращении полномочий. В еди-
ный день голосования, 11 сентября, на 
дополнительных выборах депутата Со-
вета народных депутатов городского по-
селения — город Богучар седьмого со-
зыва он был избран депутатом по изби-
рательному округу №10. Согласно дей-
ствующему законодательству, выборное 
должностное лицо органа местного са-
моуправления не может замещать му-
ниципальные должности, а глава адми-
нистрации является муниципальным слу-
жащим. Иван Михайлович выбрал рабо-
ту в представительном органе городской 
власти. Депутаты приняли отставку Ива-
на Нежельского.

Затем депутаты рассмотрели заявле-
ние главы городского поселения — город 
Богучар Виктора Енина о досрочном пре-
кращении полномочий. Они также приня-
ли его отставку. 

Третьим вопросом в повестке дня был 
«Об избрании главы городского поселе-
ния — город Богучар». По итогам об-
суждения главой города, и одновремен-
но председателем Совета народных де-
путатов городского поселения — город 
Богучар, был избран Иван Нежельский.

После этого депутаты приняли реше-
ния «Об объявлении конкурса на заме-
щение вакантной должности главы адми-
нистрации городского поселения — го-
род Богучар», «Об условиях контракта с 
лицом, назначаемым на должность главы 
администрации городского поселения — 
город Богучар по контракту в части, ка-
сающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния», «Об утверждении проекта контрак-
та с лицом, назначаемым на должность 
главы администрации городского посе-
ления — город Богучар». 

Они также приняли ещё одно кадро-
вое решение — назначили исполняющим 
обязанности главы администрации го-
родского поселения — город Богучар за-
местителя главы администрации город-
ского поселения — город Богучар — юри-
сконсульта Сергея Аксенова. Он будет 
исполнять обязанности главы админи-
страции до принятия Советом народных 
депутатов городского поселения — город 
Богучар решения «О назначении лица на 
должность главы администрации город-
ского поселения — город Богучар».

Депутаты также установили границы 
деятельности новых городских ТОСов, 
внесли записи в «Книгу добрых дел го-
рода Богучара». Завершающим вопро-
сом был «О присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Богучара». Рас-
смотрев поступившее в Совет ходатай-
ство, они присвоили звание «Почетный 
гражданин города Богучара» директору 
Богучарского многопрофильного коллед-
жа Людмиле Пугаченко.  

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора

 Председатель ТИК Сергей Заикин (слева) вручает Ивану Нежельскому удостоверение депутата
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вzселахzремонтируютzдороги

Ежегодно в районных сельских на-
селенных пунктах дорожные службы 
проводят ремонт улиц. Текущий год 
не стал исключением. Как сообщили в 
районной администрации, в 2022 году 
запланировано отремонтировать 15 км 
сельских дорог. Завершены работы в 
Дьяченково, Лебединке, Монастырщи-
не и Подколодновке. В разгаре ремонт-
ные работы на ряде улиц в Лофицком, 
Полтавке и Расковке. В этом году об-
ластная субсидия на эти цели состав-
ляет 49,4 млн рублей, 18 млн рублей 
выделено из средств муниципального 
дорожного фонда. 

Заzнеделюzкоронавирусомz
заболелиz176zбогучарцев

В Богучарском районе с 14 по 21 
сентября COVID-19 выявили еще у 
176 жителей. Под наблюдением меди-
цинских работников находятся 184 на-
ших земляка. Об этом корреспонден-
ту «СН» сообщили в районной больни-
це. Всего с начала пандемии выявлено 
8144 заболевших. Продолжается при-
вивочная кампания. Первый компонент 
препарата получили уже 24765 богу-
чарцев, полностью завершили вакци-
нацию — 23350 человек. 

наzтрассеzвzДтПzпострадалиzz
2zчеловека

В Богучарском районе на 732 км 
трассы М-4 «Дон» в кювет съехал 
Mercedes-Benz — пострадали 41-лет-
ний водитель автомобиля и его пас-
сажирка 37 лет. Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Во-
ронежской области. Предположитель-
но, водитель ехал со стороны Москвы 
в направлении Ростова-на-Дону. Муж-
чина нарушил правила расположения 
автомобиля на проезжей части, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния и не учел дорожные и метеороло-
гические условия. Госавтоинспекто-
ры установили, что водитель в этом 
году 15 раз привлекался к админи-
стративной ответственности за нару-
шение ПДД.

вышлиzвzполуфинал

По итогам двух прошедших игр 1/4 
финала серебряного кубка богучар-
ский «Темп» в противостоянии с эр-
тильским «Соколом» вышел в следую-
щую стадию соревнований. Напомним, 
в гостевой встрече богучарцы уверен-
но победили со счетом 4:2. На ответ-
ную игру в Богучар эртильская коман-
да не прибыла, за что ей было присуж-
дено техническое поражение 0:3. В по-
луфинале наши футболисты встретят-
ся дома и на выезде с соперниками из 
Воробьевки, которые на предыдущей 
стадии обыграли футболистов Канте-
мировской ДЮСШ. Первая игра прой-
дет в Воробьевке, ответная — в Бо-
гучаре.

В Богучаре — 
новое руководство
Депутатыzдосрочноzпрекратилиz
полномочияzглавыzадминистрацииz
городаzиzглавыzгородскогоzпоселенияz

29.09.2022 года в 10 часов в зале за-
седаний администрации Богучарско-
го муниципального района состоится 
первая сессия Совета народных де-
путатов Богучарского муниципально-
го района Воронежской области вось-
мого созыва. Повестка дня:  

1. Об утверждении Регламента рабо-
ты Совета народных депутатов Богучар-
ского муниципального района Воронеж-
ской области восьмого созыва.

2. О регистрации группы депутатов 
Богучарского местного отделения Воро-
нежского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Об избрании председателя Совета 
народных депутатов Богучарского муни-
ципального района Воронежской области 
восьмого созыва.

4. Об избрании заместителя предсе-
дателя Совета народных депутатов Богу-
чарского муниципального района Воро-
нежской области восьмого созыва.

5. Об образовании постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Богучар-
ского муниципального района восьмого 
созыва по бюджету, налогам, финансам 
и предпринимательству.

6. Об образовании постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Богу-
чарского муниципального района вось-
мого созыва по аграрной политике, зе-
мельным отношениям, муниципальной 
собственности и охране окружающей 
среды.

7. Об образовании постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Богучар-
ского муниципального района восьмого 
созыва по социальным вопросам.

8. Об образовании постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Богучар-
ского муниципального района восьмого 
созыва по промышленности, транспорту, 
связи, ЖКХ, топливно-энергетическому 
комплексу.

9. Об образовании постоянной комис-
сии Совета народных депутатов Богучар-
ского муниципального района восьмого 
созыва по местному самоуправлению, 
правотворческой деятельности, депутат-
ской этике.

10. Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Богучарско-
го муниципального района Воронеж-
ской области.

11. Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Богучар-
ского муниципального района.

К сведению депутатов Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района Воронежской 
области восьмого созыва!

zzвласть

АКТУАЛЬНО
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Закрыв глаза, остаться 
воином...» Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной 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 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
0.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
10.40 «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-
бытия» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой". Василиса Во-
лодина 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 2.05 «Прощание" 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Советские мафии. Мясо» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 4» 16+
9.30 Сериал «ВЕТЕРАН» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ПОДСУДИ-
МЫЙ» 16+
20.00, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 Сериал «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников». 
«Зенитные самоходные установки. 
23-4 «Шилка» против М42 «Да-
стер», М163 «Вулкан» и «Гепард» 
16+

19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

6.00, 8.55, 12.30 Новости 12+
6.05, 14.25, 17.00, 22.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.20 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 «Вид сверху» 12+
13.25 Смешанные единоборства 
16+
14.55 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Урал» - «Торпедо» 0+
17.25 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. «Оренбург» - «Динамо» 0+
19.30 Футбол. Фонбет Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Сочи» 0+
22.50 Худ. фильм «САМОВОЛКА» 
16+
1.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спор-
тивная гимнастика. Многоборье. 
Мужчины 0+

6.50 Мультфильм «Шрэк 4D» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.05 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА - 2» 12+

13.40 л «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «2012» 16+
23.10 Худ. фильм «СПУТНИК» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 2.25, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 «Порча» 16+
14.05, 0.10 «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 Худ. фильм «СНЫ» 16+
13.10, 19.20, 1.00 "ОТРажение" 12+
15.10 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30 «Наукограды» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Документальное кино» 
12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Новости. Дайджест» 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.30 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
23.10 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
0.00 «Наукограды» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «СОБОР» 16+
22.40 «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 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
0.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Кин-дза-дза» 12+
8.50 Сериал «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕ-
ЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.55 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой"12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Прощание" 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 «Ход лимитрофом» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 4» 16+
8.20, 9.30 Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

5.05 Сериал «ИНКАССАТОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Сериал «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников». «Еди-
ные пулеметы. Пулемет Калашни-
кова против М60» 16+
19.40 «Загадки века". 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНИКОВА» 12+

6.00, 8.55, 12.30 Новости 12+
6.05, 21.45 «Все на Матч!» 12+
9.20 Худ. фильм «САМОВОЛКА» 
16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 Регби. PARI чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» - «Слава» 12+
14.55, 1.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Команд-
ное многоборье. Мужчины 0+
18.30, 5.05 «Громко» 12+
19.25 Хоккей. Фонбет чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 12+
22.30 "Тотальный футбол" 12+
23.00 Худ. фильм «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

6.35 Мультфильм «Монстры про-
тив овощей» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.40 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.50 Худ. фильм «ДАМБО» 6+
14.00, 19.00 Сериал «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.50 «НЕБОСКРЕБ» 16+
0.50 «Кино в деталях» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 1.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 0.55 «Понять. Простить» 16+

13.00, 22.45 «Порча» 16+
13.30, 23.50 «Знахарка» 16+
14.05, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.40 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 16+
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
11.45 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
13.10, 19.20, 1.00 "ОТРажение" 12+
15.10 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.00 «Вспомнить все» 12+
16.30 «Наукограды» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
22.30 «Очень личное» 12+
23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
0.00 «Наукограды» 12+

ВТОРНИК
27 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
0.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Сериал «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 «Безумие. Плата за талант» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-
бытия" 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+

16.55, 0.45 «Прощание» 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 4» 16+
9.30 Сериал «ОРДЕН» 12+
13.30, 18.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ»12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников». 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+

23.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+

6.00, 8.30, 13.30 Новости 12+
6.05, 15.30, 19.15, 21.45 «Все на 
Матч!» 12+
8.35, 11.45 Летний биатлон. 0+
10.40 «Есть тема!» 12+
13.35, 1.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 0+
16.00 Смешанные единоборства 
16+
16.55 Хоккей. 12+
22.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.05 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
10.55 м «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 
12+
0.50 «ЗОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬ-
НЫЙ ВЫСТРЕЛ» 18+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 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, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 1.10 «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.30, 0.05 «Знахарка» 16+
14.05, 0.40 «Верну любимого» 16+
14.40 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» 16+
19.00 Сериал «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.10, 19.20, 1.00 "ОТРажение" 12+
15.10 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.00 «На приеме у главного 
врача» 12+
16.30 «Наукограды» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Новости. Дайджест» 12+
*18.45 «Эксперт» 12+
21.00 Худ. фильм «СНЫ» 16+
22.20 «За дело!» 12+
23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
0.00 «Наукограды» 12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
8.40 «Мечталлион» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 16+
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
16+
15.00 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Непобедимый Донбасс» 
16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23.30 «Мой друг Жванецкий». 12+

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+
11.50 Сериал «БОМБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 12+
0.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

5.10 «Спето в СССР» 12+
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.10 «Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 16+

7.40 Худ. фильм «МОЙ АНГЕЛ» 12+
9.25 Юмористический концерт 12+
10.35 «Красный джаз» 12+

11.30, 14.30, 23.15 "События» 12+
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
13.30, 14.45 Сериал «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
17.25 Сериал «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ - 2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+

5.00 Сериал «ФИЛИН» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир» 12+
10.55 Сериал «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+
14.45 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

7.25, 8.15, 23.30 «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25 «Легенды кино». 12+
10.10 «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 «Морской бой» 6+

14.45 «1 октября - День Сухопут-
ных войск» 16+
15.20 «Оружие Победы» 12+
15.35 «Битва оружейников». 16+
16.20, 18.30 Сериал «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
21.00 «Легендарные матчи». 12+
1.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.55 Мультфильм» 6+
13.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
15.35 Мультфильм «6+
21.00 Худ. фильм «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ» 12+
23.35 Худ. фильм «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+

7.30, 8.55, 11.35 Новости 12+
7.35, 13.40, 21.00, 1.20 «Все на 
Матч!» 12+
9.00 Мультсериал 0+
9.15 Худ. фильм «ПУТЬ» 16+
11.40 Футбол. 0+
16.00 Хоккей. 12+
18.55 Футбол. 0+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
20.50 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.40 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.35 «Предсказания 2.2» 16+
8.30 Худ. фильм «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+

10.35 Сериал «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ – 2» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
23.10 Худ. фильм «ПОЛЫНЬ – 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 "ОТРажение. Детям" 12+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 "ОТРажение. Суббота" 12+
12.10 «Кремлевский балет» 12+
12.50 «Руслан и Людмила» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.30 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 «Конструкторы будущего» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.Ру» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Ректорат» 12+
19.45 «Очень личное» 12+
20.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.15 Худ. фильм «МОЛОДОСТЬ» 
18+

ЧЕТВЕРГ
29 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «СОБОР» 16+
22.45 «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 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА - 
2» 12+
10.40 «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-
бытия» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Прощание» 16+
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых... » 16+

23.05 «Актерские драмы» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ОРДЕН» 12+
8.35 «День ангела» 0+
9.30 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ПОДСУДИ-
МЫЙ» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Сериал 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников». 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
1.10 Худ. фильм «КОМАНДИР 
КОРАБЛЯ» 12+

6.00, 8.55, 12.30 Новости 12+
6.05, 17.00, 22.30 «Все на Матч!» 
12+
9.20 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55, 1.25 Всероссийская спар-
такиада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Много-
борье. Женщины 0+
14.55 Футбол. 0+
23.15 «ГЛАДИАТОР» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.45 Мультфильм 6+
10.25 Худ. фильм «2012» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Худ. фильм «ЭЛИЗИУМ» 16+
0.20 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

5.00 «Документальный проект» 
16+

6.00, 2.25, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 2.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.55, 1.35 «Понять. Простить» 
16+
12.55, 23.30 «Порча» 16+
13.25, 0.35 «Знахарка» 16+
14.00, 1.05 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 
ДРУГ ДРУГА» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
13.10, 19.20, 1.00 "ОТРажение" 12+
15.10 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.00 «Финансовая грамотность» 
12+
16.30 «Наукограды» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Новости. Дайджест» 12+
*18.45 «Парламентский дневник» 
12+
21.00 Худ. фильм «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 16+
22.50 «Моя история» 12+
23.20 Сериал «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
0.15 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
0.30 «Дом «Э» 12+

ПЯТНИЦА
30 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.10 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 "Фантастика" 12+
0.10 «Юрий Любимов. Человек 
века» 12+

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, 21.15 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Сериал «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.15 "Большое кино". «Белое 
солнце пустыни» 12+
8.45, 11.50 Сериал «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА - 3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События» 12+
12.40, 15.05 Сериал «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
14.50 "Город новостей" 12+

16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Сериал «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
20.05 Сериал «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 «Красный джаз» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.35 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ — 4» 16+
8.10, 9.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ПОДСУДИ-
МЫЙ» 16+
19.45 Сериал «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+

7.10, 9.20 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
12.35, 13.20, 15.05, 17.05, 19.00 
Сериал «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+

23.00 «Музыка+» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 18.25, 21.20 
Новости 12+
6.05, 17.00, 20.30, 23.30 «Все на 
Матч!» 12+
9.20 Сериал «ЗЕМЛЯК» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.35 «Лица страны". Сергей 
Шубенков 12+
12.55 Всероссийская спартаки-
ада по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах 0+
17.40 Футбол. 0+
18.30, 5.00 Смешанные единобор-
ства 16+
21.25 Футбол. 0+
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Бокс. Чемпионат России 16+

6.40 Мультфильм 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «Суперлига» 16+
10.30 Худ. фильм «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 «Уральские пельмени» 16+
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.20 Худ. фильм «ХИЩНИК» 18+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.10 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 «Бойцовский клуб РЕН ТВ». 
Суперсерия 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 1.10 «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 0.05 «Знахарка» 16+
14.10, 0.40 «Верну любимого» 16+
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+

19.00 Сериал «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Интервью Константина Си-
монова с маршалом Жуковым 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» 0+
13.10, 19.20 "ОТРажение-2" 12+
15.10 «Музыка. Фильм памяти...» 
12+
15.50 «Хроники общественного 
быта» 6+
16.00 «Им в России жить хорошо» 
12+
*17.00 «Заметные люди» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Воронежские спасатели» 
12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Новости. Дайджест» 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 Худ. фильм «О БЕДНОМ 
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.45 «Свет и тени» 12+
0.10 Худ. фильм «ГИГАНТ» 16+
1.40 «Хроники общественного 
быта» 6+
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образование6

  Торжественный вынос знамени юнармии

  Деловые игры развивают у детей мышление и формируют представление о реальной жизни 

Новые возможности

Елена Хиценко отметила, 
что благодаря проекту «Точ-
ка роста» в лицее установи-
ли 53 новых ноутбука, шесть 
цифровых лабораторий по 
физике, химии и биологии, 

семь цифровых микроскопов, наборы ро-
бототехники, электронную доску, много-
функциональные устройства. Появилось 
три новых, оснащенных современной 
удобной мебелью, кабинета-лаборатории, 
предназначенных как для учебной, так и 
для внеурочной деятельности. Благодаря 
вновь открывшимся возможностям заня-
тия по физике, химии, биологии, техноло-
гии и информатике стали более насыщен-
ными и интересными. Используя совре-
менное технологическое оборудование, 
учителя смогут намного качественней 
преподавать тот или иной предмет, вне-
сти в программы обучения эксперименты 
и опыты, которые раньше не проводились, 
а учащиеся — применить на практике     
теоретические знания, полученные на 
уроках. Кроме того, цифровая среда, ко-
торая создается такими центрами 
естественно-научной и технологической 
направленностей, реально способствует 
и помогает педагогам добиваться еще 
больших результатов в формировании у 
учащихся особого мышления, которое по-
зволит им в будущем стать гармонично 
развитыми и успешными людьми. 

Подготовка к реальной жизни

Преподаватель обществознания Вла-
димир Червонный, проводивший эконо-
мическую игру, как внеурочное занятие 
со старшеклассниками, рассказал, что 
красной линией в его предмете проходит 

изучение, прежде всего, экономической 
тео рии, хотя есть и политическая, и со-
циальная, и культурная. Материальная со-
ставляющая все же преобладает в жиз-
ни человека, и экономика стоит на пер-
вом месте. 

— Не все из ребят, кто се-
годня участвовал в деловой 
игре, станут бизнесменами. 
Быть может, даже никто не 
станет, но, тем не менее, та-
кие базовые понятия — из-

держки, себестоимость, заработная пла-
та в их сознании отложатся, — сказал 
Владимир Иванович. — В рамках дело-
вой игры дети выполняли заранее выдан-
ное задание. Они немного подготовились, 
и сегодня их работа вылилась в достой-
ную картину. Теперь ребята хотя бы в об-
щих чертах будут представлять, что такое 
бизнес. 

Владимир Червонный пояснил, что та-
кие деловые игры и общение развивают 
у детей мышление, в том числе и эконо-

мическое, формируют представление о 
реальной жизни. Анализируя и исследуя 
конкретные задачи, ребята учатся логиче-
ски мыслить, принимать решения и нести 
за них ответственность. То есть в течение 
учебного процесса идет внедрение жиз-
ненных ситуаций и, возможно, програм-
мирование на будущую взрослую жизнь. 
Кто-то, может быть, действительно,  
займется бизнесом. Ведь им можно зани-
маться в любом возрасте.

Реализация проекта в районе

Исполняющая обязанности руководи-
теля отдела образования Богучарско-
го района Елена Андросова сообщила, 
что проект по созданию образователь-
ных центров «Точка роста» начал актив-
но претворяться в жизнь в России и в Бо-
гучарском муниципальном районе в 2019 
году. Тогда были открыты «Точки роста» 
в Подколодновской и Дьяченковской шко-

лах. В следующем году — в Богучарской 
школе №1. В 2021 году центры гуманитар-
ного и цифрового профилей открылись 
еще в семи учебных заведениях района, 
а в 2022 — в восьми школах. На 2023 год 
запланировано открытие «Точек роста» в 
семи образовательных учреждениях. 

— Этот проект значительно 
расширяет возможности ис-
пользования в процессе об-
учения новых методов и по-
могает в усвоении целого 
ряда предметов. Таких как 
обществознание, информа-

тика, математика, физика, химия, биоло-
гия и технология, — сказала Елена Васи-
льевна. — Сегодняшнее мероприятие по-
лучилось и интересным, и полезным, так 
как, благодаря практическому компонен-
ту в обучении присутствующие смогли, 
побывав на уроках, убедиться в преиму-
ществе занятий, проводимых в рамках 
данного проекта.

Нужен еще один предмет

Присутствующий на торжественном 
мероприятии глава администрации го-
родского поселения Иван Нежельский 
поделился мыслями о том, что для более 
успешного обучения детей остро стоит 
необходимость в дополнительных заня-
тиях по истории Российского государства.

— Считаю, что в сегодняшних реалиях 
также нужны внеурочные занятия по исто-
рии. Это очень важно. В интернете, а зна-
чит и в гаджетах у молодых людей, рас-
пространяется большое количество не-
правды. Особенно сейчас, во время про-
ведения специальной военной операции, 
идет необъявленная информационная 
вой на против России, — сказал Иван Ми-
хайлович. — Даже взрослым людям по-
рой трудно разобраться в огромном, еже-
дневном и ежечасном, потоке информа-
ции, что уж говорить о детях. Мы просто 
обязаны оградить подрастающее поколе-
ние от этого негатива, а такие центры об-
разования, как «Точка роста» дают реаль-
ную возможность защитить наших детей 
от некорректной информации.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

В богучарском лицее открылся 
центр «Точка роста»

>>ОкОнчание. началО на с. 1

С 2 по 6 сентября в детском оздорови-
тельном лагере «Приозерье» прошли 
сборы юнармейцев.

 
Более 80 богучарских мальчишек и 

девчонок поучаствовали в районном 
профильном стационарном военно-
патриотическом лагере юнармейцев 
«Юный воин». Как рассказала главный 
специалист — заместитель руководителя 
Центра обеспечения деятельности систе-
мы образования по молодежной полити-
ке Анна Гончарова, в программе пребыва-
ния ребят на озере Песчаном были спор-
тивное ориентирование, строевая, крос-
совая, огневая, тактическая и физическая 
подготовки. С каждым взводом, кроме пе-
дагогов, работали представители одной 
из войсковых частей. 

— Во время нахождения на сборах у ре-
бят была возможность окунуться в воен-
ную жизнь, почувствовать себя настоящи-
ми воинами, — отметила Анна Гончарова.

Лагерь был организован в целях совер-
шенствования допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания уча-
щихся Богучарского района и для мак-
симального вовлечения ребят в летнюю 
оздоровительную кампанию.

Во время нахождения на сборах ребя-
та получили немало знаний и навыков об 
армейской жизни, им была предоставле-
на возможность проверить себя в различ-
ных нестандартных ситуациях. Домой они 
возвратились с хорошим настроением и 
верой в собственные силы.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото Анны Гончаровой

Юнармейцы побывали в патриотическом лагере
Каждый из участников прошел несколько испытаний



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах  организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Воро-
нежской области от 28 декабря 2007 года 
№175-ОЗ «О муниципальной службе в Во-
ронежской области», Уставом городского 
поселения — город Богучар и определяет 
порядок и условия проведения конкурса на 
замещение вакантной должности главы ад-
министрации городского поселения — го-
род Богучар по контракту (далее - конкурс).

1.2. При проведении конкурса гражда-
нам гарантируется равенство прав в соот-
ветствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным и областным зако-
нодательством.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным тре-
бованиям для замещения должностей му-
ниципальной службы при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статьях 13 и 14 
Федерального закона от 02.03.2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

 1.4. Должность главы администрации 
городского поселения — город Богучар от-
носится к главной группе должностей му-
ниципальной службы.

1.5. Для замещения вакантной должно-
сти главы администрации городского по-
селения — город Богучар на дату прове-
дения конкурса претендент должен отве-
чать следующим требования:

1) являться гражданином Российской 
Федерации и не иметь гражданства ино-
странного государства (иностранных го-

сударств), за исключением случаев, когда 
в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации иностранный 
гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе; 

2) быть полностью дееспособным; 
3) возраст не моложе 18 лет и не стар-

ше 65 лет; 
4) отсутствие вступившего в законную 

силу приговора суда, в соответствии с ко-
торым претенденту назначено наказание, 
исключающее возможность исполнения им 
должностных обязанностей по должности 
главы администрации; 

5) отсутствие заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и под-
твержденного заключением медицинско-
го учреждения;       

6) предоставление подлинных докумен-
тов и достоверных сведений о себе; 

7) представление установленных Феде-
ральным законом от 02.03.2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» достоверных сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера; 

8) дать согласие прохождения процеду-
ры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охра-
няемую федеральными законами тайну; 

9) иметь высшее образование; 
10) иметь не менее двух лет стажа му-

ниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки; 

11) обладать удовлетворительными зна-
ниями Конституции Российской Федера-
ции; Устава Воронежской области; Уста-
ва городского поселения — город Богу-
чар Богучарского муниципального райо-
на Воронежской области; федеральных и 
областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации, организации местного самоуправ-

ления, муниципальной службы; методов 
оценки эффективности деятельности ор-
ганизации и методов управления персона-
лом; организации документооборота; пра-
вил внутреннего трудового распорядка, а 
также делового этикета; 

12) иметь навыки: руководящей рабо-
ты; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирова-
ния их последствий; управления персона-
лом; ведения деловых переговоров; пу-
бличного выступления; других навыков, 
необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей.

2. Цель проведения конкурса
Целью конкурса является отбор на 

альтернативной основе кандидата(ов), 
удовлетворяющего(их) требованиям для 
замещения должности главы администра-
ции из числа граждан, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, и оценка 
его(их) способностей, профессиональной 
подготовки, опыта работы, а также иных 
качеств, выявленных в результате прове-
дения конкурса. 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Для подготовки и проведения кон-

курса решением Совета народных депута-
тов городского поселения — город Богу-
чар Богучарского муниципального района 
Воронежской области (далее — Совет на-
родных депутатов городского поселения — 
город Богучар) формируется комиссия по 
проведению конкурса (далее — конкурсная 
комиссия), которая призвана обеспечить 
соблюдение законности и объективности 
при осуществлении конкурсных процедур. 

3.2. Деятельность конкурсной комиссии 
регламентируется Положением о конкурс-
ной комиссии на замещение должности 
главы администрации городского поселе-
ния — город Богучар, утверждаемым Со-
ветом народных депутатов городского по-
селения — город Богучар.

4. Назначение конкурса
4.1. Конкурс на замещение вакантной 

должности главы администрации город-
ского поселения — город Богучар назна-
чает Совет народных депутатов городско-
го поселения — город Богучар.

4.2. Решение о назначении конкурса, а 
также условия проведения конкурса, све-
дения о дате, времени и месте его прове-
дения, проект контракта с главой админи-
страции городского поселения — город Бо-
гучар подлежат обязательному опублико-
ванию не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Под днем проведения конкурса в насто-
ящем Положении понимается день прове-
дения заключительного заседания кон-
курсной комиссии.

5. Гласность при проведении конкурса
5.1. Проведение конкурса осуществля-

ется открыто и гласно.
5.2. Решения Совета народных депу-

татов городского поселения — город Бо-
гучар, связанные с проведением конкур-
са, подлежат опубликованию в официаль-
ном печатном издании, а также размеще-
нию на официальном сайте администра-
ции городского поселения — город Богучар 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Порядок выдвижения кандидатов

Выдвижение кандидатур для участия в 
конкурсе осуществляется путем самовы-
движения.

7. Документы, необходимые для участия 
в конкурсе

7.1. В течение 31 дня с даты опубликова-
ния решения Совета народных депутатов 
городского поселения — город Богучар Бо-
гучарского муниципального района Воро-

7официально
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Решение Совета народных депутатов городского поселения — город 
Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского поселения — город Богучар

от 16 сентября 2022 года      №161             г. Богучар

В соответствии с Федеральными за-
конами от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федера-
ции», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», за-
коном Воронежской области от 28.12.2007 
№175-ОЗ «О муниципальной службе в 
Воронежской области», Уставом город-
ского поселения — город Богучар Богу-
чарского муниципального района, в це-
лях обеспечения конституционного пра-
ва граждан на равный доступ к муници-
пальной службе, Совет народных депута-
тов городского поселения — город Богу-
чар Богучарского муниципального райо-
на решил:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса на 

замещение вакантной должности главы 
администрации городского поселения — 
город Богучар согласно приложению 1.

1.2. Положение о комиссии по прове-
дению конкурса на замещение вакантной 
должности главы администрации город-
ского поселения — город Богучар соглас-
но приложению 2.

1.3. Состав комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной долж-
ности главы администрации городского 
поселения — город Богучар согласно при-
ложению 3.

2. Объявить конкурс на замещение 
вакантной должности главы админи-
страции городского поселения — город 
Богучар.

3. Назначить проведение конкурса на 
замещение вакантной должности гла-

вы администрации городского поселе-
ния — город Богучар (далее Конкурс) 
на 27.10.2022 года в 10 часов — первый 
этап, на 01.11.2022 года в 10 часов — вто-
рой этап.

4. Определить местом проведения Кон-
курса здание администрации Богучарско-
го муниципального района Воронежской 
области по адресу: Воронежская область, 
Богучарский район, г. Богучар, ул. Киро-
ва, д. 1, зал заседаний администрации 
Богучарского муниципального района, 10 
часов 00 минут. 

5. Установить общее число членов кон-
курсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение вакантной должности 
главы администрации городского посе-
ления — город Богучар в количестве 10 
человек.

6. Установить, что прием документов, 
необходимых для участия в Конкурсе, 
начинается со дня публикации настоя-
щего решения и заканчивается через 
31 день.

Работа конкурсной комиссии и прием 
документов, необходимых для участия в 
Конкурсе проводятся по адресу: Воронеж-
ская область, Богучарский район, г. Богу-
чар, ул. Кирова, д. 1, с 8.00 час до 17.00 
час. Перерыв с 12.00 час до 13.00 час. Вы-
ходные дни — суббота и воскресенье. Те-
лефон 8 (47366) 2-30-23. 

7. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической 
газете «Сельская Новь».

Глава городского поселения —
город Богучар И.М.НежельСКИй

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов городского поселения — город Богучар от 16.09.2022 №161

ПОлОжеНИе
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского поселения — город Богучар

  Продолжение на с. 8 >>
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нежской области об объявлении конкурса, 
гражданин, изъявивший желание принять 
участие в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1) заявление произвольной формы (при-
ложение 1); 

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 года 
№667-р; 

3) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации и/или паспорт гражданина ино-
странного государства и его копию; 

4) две цветные фотографии размером 
3х4; 

5) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию: 

- копия трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина, заве-
ренные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы); 

- документ о высшем профессиональ-
ном образовании и его копию, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном 
профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания; 

6) документ, подтверждающий реги-
страцию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета и его копию; 

7) свидетельство о постановке претен-
дента на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Фе-
дерации и его копию; 

8) документы воинского учета — для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу и их копии; 

9) справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования, либо о прекращении уголовного 
преследования;

10) заключение медицинской организа-
ции об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению по фор-
ме, утвержденной Приказом Минздравсоц-
развития РФ от 14.12.2009 года №984н. 
«Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Феде-
рации и муниципальными служащими, пе-
речня заболеваний, препятствующих по-
ступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее прохождению, 
а также формы заключения медицинского 
учреждения»;

11) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы 
в администрации, супруга (супруги), несо-
вершеннолетних детей по форме, утверж-
денной Президентом Российской Федера-
ции с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте го-
сударственной информационный систе-
мы в области государственной службы с 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: 

- сведения о своих доходах, доходах су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей, полученных за календарный год (с 1 
января по 31 декабря), предшествующих 
году подачи документов; 

- сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственно-
сти, сведения о счетах в банках и иных кре-
дитных организациях, ценных бумагах, об 
обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи докумен-
тов (на отчетную дату); 

- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать за три календарных года, 
предшествующих году поступления на му-
ниципальную службу (по форме, установ-
ленной Правительством Российской Фе-
дерации); 

12) отзыв с предыдущего места служ-
бы (работы). 

13) согласие на обработку персональ-
ных данных по форме согласно приложе-
нию 6 к настоящему Положению;

14) иные материалы и документы (или 
их копии), характеризующие его профес-
сиональную подготовку (представляются 
по усмотрению гражданина).

7.2.Гражданином также могут быть 
представлены рекомендации, справочные 
и информационные материалы. 

Бланки заявления, анкеты, справки о до-
ходах, могут быть получены гражданином, 
изъявившим желание принять участие в 
конкурсе, в конкурсной комиссии.

Копии указанных документов подаются 
либо нотариально заверенные, либо при 
предъявлении подлинника документа. В 
этом случае их подлинность проверяется и 
заверяется секретарем конкурсной комис-
сии, осуществляющим прием документов.  

Представленные документы регистри-
руются в журнале учета участников кон-
курса (приложение 2).

Представление документов по истече-
нии срока, указанного в абзаце 1 пункта 7.1 
настоящего Положения, а также представ-
ление документов в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления являет-
ся основанием для отказа лицу в приеме 
документов на участие в конкурсе.

Член комиссии, принимающий докумен-
ты в присутствии заявителя, сверяет на-
личие документов, приложенных к заяв-
лению, с их перечнем, указанным в заяв-
лении, возвращает заявителю подлинни-
ки документов, а также выдает заявителю 
копию заявления с отметкой о дате и вре-
мени приема документов.

Достоверность представленных гражда-
нином сведений может подвергаться про-
верке в установленном федеральными за-
конами порядке.

8. Случаи недопущения к участию в кон-
курсе

Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в случае:

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исклю-

чающему возможность исполнения долж-
ностных обязанностей по должности муни-
ципальной службы по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на за-
мещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и под-
твержденного заключением медицинско-
го учреждения;

5) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства — участ-
ника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципаль-
ный служащий является гражданином ино-
странного государства — участника меж-
дународного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) представления подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Законом Воронежской области от 
20 декабря 2007 года №175-ОЗ «О муници-
пальной службе в Воронежской области» 
сведений или представления заведомо не-
достоверных или неполных сведений при 
поступлении на муниципальную службу;

9) достижения кандидатом возраста 65 
лет — предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муници-
пальной службы;

10) несвоевременного или неполного 
предоставления документов, указанных в 
п. 7.1 настоящего Положения;

11) близкого родства или свойства (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети су-
пругов) с главой городского поселения —  
город Богучар.

9. Регистрация кандидатов на долж-
ность главы администрации городского 
поселения — город Богучар

9.1. Конкурсная комиссия не позднее 5 
дней по истечении срока приема необхо-

димых для участия в конкурсе документов 
осуществляет проверку содержащихся в 
них сведений и принимает решение о реги-
страции гражданина кандидатом на долж-
ность главы администрации городского по-
селения — город Богучар либо мотивиро-
ванное решение об отказе в регистрации.

9.2. Зарегистрированному кандидату 
выдается копия решения конкурсной ко-
миссии о регистрации его кандидатом на 
должность главы администрации городско-
го поселения — город Богучар (приложе-
ние 3).

9.3. В случае установления в ходе про-
верки обстоятельств, препятствующих по-
ступлению гражданина на муниципальную 
службу, а также выявления недостовер-
ности представленных гражданином све-
дений он информируется конкурсной ко-
миссией в письменной форме об отказе 
в регистрации кандидатом на должность 
главы администрации городского поселе-
ния — город Богучар с указанием причин 
(приложение 4).

9.4. Зарегистрированный кандидат на 
должность главы администрации городско-
го поселения — город Богучар до проведе-
ния собеседования, вправе представить в 
конкурсную комиссию письменное заяв-
ление о снятии своей кандидатуры с уча-
стия в конкурсе.

В этом случае конкурсная комиссия при-
нимает решение об отмене его регистра-
ции в качестве кандидата на должность 
главы администрации городского поселе-
ния — город Богучар.

9.5. Расходы по участию в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, проживание, пользование услугами 
средств связи и т.д.) граждане производят 
за счет собственных средств.

10. Порядок проведения конкурсной ко-
миссией собеседования с кандидатами на 
должность главы администрации городско-
го поселения — город Богучар и принятие 
решения о результатах конкурса

10.1. По окончании срока приема до-
кументов конкурсная комиссия проводит 
оценку профессиональных качеств канди-
датов на основании представленных ими 
документов и собеседования с кандида-
тами на должность главы администрации 
городского поселения — город Богучар.

10.2. Зарегистрированные кандидаты на 
должность главы администрации городско-
го поселения — город Богучар информи-
руются конкурсной комиссией о дате, вре-
мени и месте проведения собеседования 
в письменной форме не позднее, чем за 2 
дня до его проведения. Зарегистрирован-
ные кандидаты представляют в конкурсную 
комиссию тезисы программы основных на-
правлений деятельности администрации 
поселения на пятилетний период.

10.3. Персональное собеседование с за-
регистрированными кандидатами на долж-
ность главы администрации городского по-
селения — город Богучар проводится на 
заключительном заседании конкурсной ко-
миссии. Кандидаты участвуют в собеседо-
вании в очередности, устанавливаемой в 
соответствии с алфавитом их фамилий. 

10.4. На заседании председатель кон-
курсной комиссии официально пред-

>>Продолжение. начало на с. 7

  Продолжение на с. 9 >>

Решение Совета народных депутатов городского поселения — город 
Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области
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официально

ставляет кандидатов членам конкурс-
ной комиссии и сообщает об их анкет-
ных данных. 

Кандидаты излагают конкурсной комис-
сии тезисы программы основных направ-
лений деятельности администрации посе-
ления на пятилетний период и отвечают на 
вопросы членов комиссии.

10.5. Собеседование с кандидатами 
проводится по вопросам:

- знания Конституции Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава 
городского поселения — город Богучар;

- текущего социально-экономического 
положения и перспектив развития муници-
пального образования, решения отдельных 
социально значимых проблем;

- вопросам, входящим в компетенцию 
главы администрации городского поселе-
ния город Богучар. 

При этом учитываются:
1) продолжительность деятельности 

кандидата в соответствующей професси-

ональной сфере, достигнутые им резуль-
таты в профессиональной деятельности;

2) уровень профессиональных знаний 
кандидата в соответствующей сфере дея-
тельности, знание им действующего зако-
нодательства, регламентирующего данную 
сферу деятельности, владение современ-
ными профессиональными технологиями;

3) представления кандидата об основ-
ных должностных обязанностях по долж-
ности главы администрации городского по-
селения — город Богучар;

4) уровень информированности канди-
дата о проблемах, существующих в сфе-
ре управления, к которой относится долж-
ность, на которую объявлен конкурс;

5) наличие у кандидата способности чет-
ко, кратко и содержательно отвечать на 
поставленные вопросы, способности ар-
гументированно отстаивать собственную 
точку зрения;

6) владение кандидата навыками, повы-
шающими общую эффективность профес-
сиональной деятельности (умение рабо-
тать с современными программными про-
дуктами и информационными справочны-
ми системами, владение иностранными 
языками, общая грамотность);

7) наличие у кандидата стремления со-
вершенствовать свои знания, умения и на-
выки, расширять кругозор;

8) наличие у кандидата организаторских 
способностей.

10.6. По завершению собеседования с 
зарегистрированными кандидатами кон-
курсная комиссия в режиме закрытого 
заседания проводит обсуждение канди-
датур и открытое голосование по канди-
датурам, принявшим участие в конкур-
се. Результаты голосования отражают-
ся в итоговом протоколе конкурса (при-
ложение 5).

10.7. По итогам конкурса для назначе-
ния на должность главы администрации го-
родского поселения — город Богучар кон-
курсной комиссией вносятся   кандидату-
ры на рассмотрение Совета народных де-
путатов городского поселения — город Бо-
гучар, набравшие большинство голосов по 
результатам открытого голосования чле-
нов конкурсной комиссии.

10.8. По окончании заключительного за-
седания конкурсной комиссии, после под-
писания протокола заключительного за-
седания и итогового протокола конкурса, 
итоги конкурса и решение конкурсной ко-

миссии о результатах голосования дово-
дятся до сведения зарегистрированных 
кандидатов на должность главы админи-
страции городского поселения — город 
Богучар лично под роспись, а также по-
средством размещения на официальном 
сайте администрации городского поселе-
ния — город Богучар в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10.9. Конкурс признается несостояв-
шимся в случаях:

- отсутствия заявлений на участие в кон-
курсе или подачи всеми кандидатами заяв-
лений о снятии своих кандидатур;

- признания всех кандидатов не соот-
ветствующими требованиям, предъявляе-
мым к кандидатам на должность главы ад-
министрации городского поселения — го-
род Богучар;

- подачи документов на участие в кон-
курсе только одним кандидатом или реги-
страции одного кандидата на должность 
главы администрации городского    посе-
ления — город Богучар.

Неявка зарегистрированного кандида-
та на собеседование является основани-
ем для снятия его кандидатуры с участия 
в конкурсе.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавли-
вает статус и компетенцию, регламентиру-
ет порядок формирования и деятельности 
комиссии по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности главы ад-
министрации городского поселения - го-
род Богучар по контракту (далее — кон-
курсная комиссия).

1.2. Конкурсная комиссия является кол-
легиальным органом, формируемым в це-
лях исполнения им функций по осущест-
влению конкурсных процедур, предусмо-
тренных Положением о конкурсе на за-
мещение вакантной должности главы ад-
министрации городского поселения — го-
род Богучар.

1.3. Конкурсная комиссия руководству-
ется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 02.03.2007  №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Воронежской области от 
28.12.2007 №175-ОЗ «О муниципальной 
службе в Воронежской области», Уста-
вом городского поселения — город Богу-
чар Богучарского муниципального района, 
Положением о конкурсе на замещение ва-
кантной должности главы администрации 
городского поселения — город Богучар и 
настоящим Положением.

2. Статус конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия обеспечива-

ет реализацию принципа равного доступа 

граждан к муниципальной службе в город-
ском поселении — город Богучар в соот-
ветствии с их способностями и професси-
ональной подготовкой.

2.2 Конкурсная комиссия в пределах 
своей компетенции независима от орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

2.3. Решения и иные акты конкурсной 
комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, обязательны для исполнения орга-
нами местного самоуправления городско-
го поселения — город Богучар и кандида-
тами на должность главы администрации 
городского поселения — город Богучар.

2.4. Решения конкурсной комиссии, 
противоречащие закону либо принятые с 
превышением установленной компетен-
ции, подлежат отмене судом.

2.5. Конкурсная комиссия обеспечи-
вает информирование населения город-
ского поселения — город Богучар через 
средства массовой информации о сро-
ках и порядке осуществления конкурс-
ных процедур.

2.6. Конкурсная комиссия вправе при-
влекать к своей работе независимых экс-
пертов.

3. Порядок формирования и срок пол-
номочий конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия формирует-
ся Советом народных депутатов городско-
го поселения — город Богучар в количе-
стве 10 человек.

3.2. Персональный состав конкурсной 
комиссии утверждается Советом народ-
ных депутатов городского поселения — 
город Богучар.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов конкурсной комиссии.

Председателем комиссии является пер-
вый заместитель главы администрации 
Богучарского муниципального района. 

3.4. При отсутствии жалоб и (или) про-
тестов на действия (бездействие) конкурс-
ной комиссии полномочия конкурсной ко-
миссии прекращаются через 10 дней со 
дня официального опубликования резуль-
татов конкурса на замещение должности 
главы администрации городского поселе-
ния — город Богучар по контракту.

4. Статус членов конкурсной комиссии
4.1. Членами конкурсной комиссии не 

могут быть:
- кандидаты на должность главы адми-

нистрации городского поселения - город 
Богучар;

- супруги и близкие родственники кан-
дидатов, близкие родственники супругов 
кандидатов;

- лица, которые находятся в непосред-
ственном подчинении кандидатов.

4.2. Срок полномочий членов конкурс-
ной комиссии истекает одновременно с 
прекращением полномочий конкурсной 
комиссии.

4.3. Член конкурсной комиссии осво-
бождается от обязанностей члена кон-
курсной комиссии до истечения срока сво-
их полномочий по решению Совета на-
родных депутатов городского поселения 
— город Богучар в случае:

1) подачи членом конкурсной комиссии 
письменного заявления о сложении сво-
их полномочий;

2) появления оснований, предусмотрен-
ных пунктом 4.1. настоящего Положения.

4.4. Если Совет народных депутатов го-
родского поселения — город Богучар не 
примет решение о досрочном прекраще-
нии полномочий члена конкурсной комис-
сии в течение 7 дней со дня поступления 
в указанный орган заявления члена кон-
курсной комиссии о сложении им своих 
полномочий, либо появлении оснований, 
не позволяющих ему выполнять свои обя-
занности, решение о прекращении полно-
мочий члена конкурсной комиссии прини-
мается конкурсной комиссией в течение 3 
дней со дня истечения указанного срока.

4.5. Член конкурсной комиссии:
- вправе выступать на заседании кон-

курсной комиссии, вносить предложения 
по вопросам, отнесенным к компетенции 
конкурсной комиссии, и требовать прове-
дения по данным вопросам голосования;

- вправе задавать кандидатам и дру-
гим участникам заседания вопросы в со-
ответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу;

- вправе знакомиться с документами, 
справочными и информационными мате-
риалами, связанными с проведением кон-
курса;

- вправе удостовериться в подлинности 
документов, представленных кандидата-
ми на должность главы администрации 
городского поселения — город Богучар.

5. Полномочия конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия:
1) принимает документы на участие в 

конкурсе, осуществляет и (или) организу-
ет проверку достоверности представлен-
ных в них сведений;

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов городского поселения — город Богучар от 16.09.2022 №161

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной  должности главы администрации городского поселения город Богучар 

  Продолжение на с.10 >>

>>Продолжение. начало на с. 7

Решение Совета народных депутатов городского поселения — город 
Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области
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2) осуществляет регистрацию кандида-
тов на должность главы администрации 
городского поселения — город Богучар;

3) обеспечивает информирование кан-
дидатов на должность главы администра-
ции городского поселения — город Богу-
чар о сроках и порядке осуществления 
конкурсных процедур;

4) рассматривает документы, пред-
ставленные кандидатами на должность 
главы администрации городского по-
селения — город Богучар, проводит с 
ними собеседование по вопросам пра-
вовых основ организации местного са-
моуправления, управления городским 
хозяйством и деятельности администра-
ции города;

5) исходя из полномочий и должност-
ных обязанностей главы администрации 
городского поселения — город Богучар, 
квалификационных требований, предъяв-
ляемых к должности главы администра-
ции городского поселения — город Богу-
чар, оценивает профессиональные каче-
ства кандидатов на основании представ-
ленных ими документов и результатов со-
беседования;

6) определяет итоги конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
городского поселения — город Богучар, 
представляет кандидатов, получивших 
по результатам голосования наибольшее 
число голосов членов конкурсной комис-
сии, для назначения на должность Сове-
ту народных депутатов городского посе-
ления — город Богучар по контракту на 
конкурсной основе;

7) в пределах своих полномочий рас-
сматривает жалобы (заявления) на нару-
шения конкурсных процедур и принимает 
по ним мотивированные решения;

8) обеспечивает хранение документов, 
связанных с проведением конкурса;

9) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с Положением о конкурсе на 
замещение должности главы администра-
ции городского поселения — город Богу-
чар и настоящим Положением.

6. Порядок деятельности конкурсной 
комиссии

6.1. Деятельность конкурсной комиссии 
осуществляется под руководством пред-
седателя конкурсной комиссии, а в пери-
од его временного отсутствия — под руко-
водством заместителя председателя кон-
курсной комиссии.

6.2. Председатель конкурсной комис-
сии:

- определяет повестку дня, место и вре-
мя проведения заседаний конкурсной ко-
миссии;

- ведет заседания конкурсной комис-
сии;

- подписывает протоколы заседаний 
конкурсной комиссии;

- вносит в Совет народных депутатов 
городского поселения — город Богучар 
предложения об исключении из состава 
конкурсной комиссии членов комиссии, 
нарушающих свои обязанности;

- по итогам конкурса вносит в Совет 
народных депутатов городского поселе-
ния — город Богучар кандидатуру на на-
значение главой администрации городско-
го поселения — город Богучар.

6.3. Заместитель председателя кон-
курсной комиссии выполняет обязанно-
сти председателя конкурсной комиссии в 
случае его отсутствия.

6.4. Секретарь конкурсной комиссии 
обеспечивает организационное сопрово-
ждение деятельности конкурсной комис-
сии, в том числе:

- осуществляет подготовку заседаний 
конкурсной комиссии, проводит уведом-
ление членов конкурсной комиссии, кан-
дидатов и иных приглашенных лиц о по-
вестке дня, месте и времени проведения 
заседаний конкурсной комиссии;

- ведет протоколы заседаний конкурс-
ной комиссии;

- подписывает протоколы заседаний 
конкурсной комиссии;

- выполняет иные поручения председа-
теля конкурсной комиссии.

6.5. Заседания конкурсной комиссии 
созываются председателем конкурсной 
комиссии по мере необходимости.

Заседание конкурсной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины ее членов.

Передача членам конкурсной комиссии 
своих полномочий другому лицу не допу-
скается.

6.6. Решения конкурсной комиссии при-
нимаются простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, присутству-
ющих на заседании.

Решение конкурсной комиссии по ито-
гам конкурса принимается большинством 
голосов от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

В случае равного разделения голосов 
членов конкурсной комиссии, голос пред-

седателя комиссии, а в случае его отсут-
ствия — голос заместителя председателя 
комиссии, является решающим.

6.7. Член конкурсной комиссии, не со-
гласный с принятым решением, вправе 
изложить свое особое мнение в письмен-
ной форме.

Особое мнение члена конкурсной ко-
миссии приобщается к протоколу заседа-
ния конкурсной комиссии.

Особое мнение члена конкурсной ко-
миссии не подлежит разглашению.

6.8. Заседание конкурсной комиссии 
оформляется протоколом, подписыва-
емым председателем и секретарем ко-
миссии.

7. Порядок проведения заключитель-
ного заседания конкурсной комиссии и 
оформления результатов конкурса

7.1. Заключительное заседание кон-
курсной комиссии проводится в форме 
собеседования с зарегистрированными 
кандидатами на должность главы адми-
нистрации городского поселения — го-
род Богучар.

7.2. По окончании собеседования в ре-
жиме закрытого заседания проводится от-
крытое голосование членов конкурсной 
комиссии по каждой зарегистрированной 
кандидатуре.

7.3. По результатам заключительного 
заседания конкурсной комиссии оформ-
ляется протокол заседания и итоговый 
протокол конкурса на замещение долж-
ности главы администрации городского 
поселения — город Богучар, подписыва-
емый членами конкурсной комиссии, при-
сутствующими на данном заседании.

>>Продолжение. начало на с. 7

от 16 сентября 2022 года        №163        г. Богучар

Об утверждении проекта контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации городского поселения — город Богучар

В соответствии с Федеральными законами от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Воронежской об-
ласти от 28.12.2007 №175-ОЗ «О муниципальной служ-

бе в Воронежской области», Уставом городского посе-
ления — город Богучар Богучарского муниципального 
района Воронежской области, Совет народных депута-
тов городского поселения — город Богучар Богучарско-
го муниципального района Воронежской области решил:

1. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым 

на должность главы администрации городского поселе-
ния — город Богучар по контракту согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения —
город Богучар И.М.НежельСКИй

Председатель комиссии:
Кожанов Алексей Юрьевич — первый 

заместитель главы администрации Богу-
чарского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии:
Нежельский Иван Михайлович — глава 

городского поселения — город Богучар;

Секретарь комиссии:
Самодурова Наталья Анатольевна — за-

меститель главы администрации Богучар-
ского муниципального района — руково-
дитель аппарата администрации района;

Члены комиссии:
Агапова лариса Владимировна — 

начальник отдела по организационно-
правовой работе, образованию и инфор-
мационной безопасности администрации 
Богучарского муниципального района;

Кравцов Сергей Николаевич — глав-

ный специалист по охране окружающей 
среды администрации Богучарского му-
ниципального района;

журавлев Юрий Александрович — 
начальник отдела по строительству и 
архитектуре, транспорту, топливно-
энергетическому комплексу, жКХ адми-
нистрации Богучарского муниципально-
го района;

Гапченко елена Петровна — замести-
тель председателя Совета народных де-

путатов городского поселения — город Бо-
гучар;

енин Виктор Дмитриевич — депутат 
Совета народных депутатов городского 
поселения — город Богучар;

Горбунов Василий Васильевич — депу-
тат Совета народных депутатов городско-
го поселения — город Богучар;

Босикова Тамара Павловна — депутат 
Совета народных депутатов городского 
поселения — город Богучар.

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов городского поселения — город Богучар  от 16.09.2022 №161

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на замещение должности  главы администрации городского поселения — город Богучар 

Решение Совета народных депутатов городского поселения — город 
Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области

Решение Совета народных депутатов городского поселения — город 
Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области
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______________________________                                        «___» _________ 20__года
(место заключения контракта)

 Городское поселение — город Богучар Богучарского муниципального райо-
на Воронежской области в лице главы городского поселения — город Богучар

_______________________________________________, именуемого в дальнейшем 
                      (Ф.И.О.)
«Представитель нанимателя», действующего на основании Устава город-

ского поселения — город Богучар Богучарского муниципального района Во-
ронежской области (далее - Устав), с  одной  стороны,  и гражданин Россий-
ской Федерации (либо гражданин иностранного государства — участни-
ка международного договора  Российской Федерации,   в соответствии с кото-
рым иностранный  гражданин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе)_____________________________________________________________________,

                                                                                     (Ф.И.О.)
назначенный на должность главы администрации городского поселения — город 

Богучар (далее — администрация) решением Совета народных депутатов городско-
го поселения — город Богучар от ____________ № ________, именуемый в дальней-
шем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Глава администрации принимает на 

себя обязательства, связанные с обеспечением осуществления администрацией во-
просов местного значения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Воронежской области, Уставом и настоящим 
Контрактом и отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области, в 
случае наделения соответствующими полномочиями, а Представитель нанимателя 
обязуется обеспечить Главе администрации условия для исполнения указанных пол-
номочий в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе, Уставом и настоящим Контрактом.

1.2. Местом работы главы администрации является администрация городского по-
селения — город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской обла-
сти, расположенная по адресу: 396790, Воронежская область, г. Богучар, ул. Карла 
Маркса,         д. 2.

1.3. Работа по настоящему Контракту является для Главы администрации основ-
ным местом работы.

1.4. Глава администрации является муниципальным служащим, возглавляет ад-
министрацию на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, от-
несенные к его компетенции.

1.5. Глава администрации подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов 
городского поселения — город Богучар Богучарского муниципального района Воро-
нежской области.

1.6. Глава администрации приступает к исполнению должностных обязанностей 
«____» _____________ 20__ года.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом.

2.2. При осуществлении своих полномочий Глава администрации имеет право:
1) от имени муниципального образования приобретать и осуществлять имуществен-

ные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности;
2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридически 

значимые действия;
3) подписывать от имени администрации контракты, договоры и соглашения;
4) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-

ми Воронежской области, Уставом, нормативными правовыми актами Совета народ-
ных депутатов городского поселения — город Богучар Богучарского муниципально-
го района Воронежской области, издавать постановления администрации по вопро-
сам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам органи-
зации работы администрации;

5) представлять администрацию в отношениях с органами местного самоуправле-
ния, избирательными комиссиями муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, физическими и юридическими лицами;

6) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством;

7) вносить проекты муниципальных правовых актов на рассмотрение органов мест-
ного самоуправления муниципального образования;

8) осуществлять иные права в соответствии с федеральным и областным законо-

дательством, Уставом, решениями Совета народных депутатов городского поселе-
ния — город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области.

2.3. При обеспечении осуществления администрацией отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Воронежской области (далее - отдельные государственные пол-
номочия), Глава администрации имеет право:

1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых 
средств, предусмотренных в областном бюджете для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий;

2) издавать в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, осуществлять кон-
троль за их исполнением;

3) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства 
муниципального образования для осуществления отдельных государственных пол-
номочий в соответствии с Уставом;

4) использовать в соответствии с федеральным и областным законодательством 
материальные ресурсы, финансовые средства, предоставленные органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий;

5) запрашивать и получать от органов государственной власти Воронежской обла-
сти информацию (документы) в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) определять перечень структурных подразделений администрации и (или) долж-
ностных лиц администрации, на которые (которых) возлагается осуществление от-
дельных государственных полномочий;

7) иные права, предусмотренные федеральными законами или законами Воро-
нежской области, предусматривающими наделение отдельными государственными 
полномочиями.

2.4. Глава администрации обязан соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, установленные 
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. При осуществлении своих полномочий Глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
2) осуществлять общее руководство деятельностью администрации, ее структурных 

подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
3) вносить на утверждение Совета народных депутатов городского поселения — 

город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области структуру 
администрации, утверждать штатное расписание администрации в пределах утверж-
денных в местном бюджете средств на содержание администрации;

4) назначать на должность и освобождать от должности работников администра-
ции, а также решать вопросы их поощрения и применения к ним мер дисциплинар-
ной ответственности;

5) обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета;
6) обеспечивать хранение, систематизацию правовых актов администрации и ор-

ганизацию свободного доступа населения к данной информации;
7) организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной соб-

ственностью муниципального образования;
8) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обя-

зательств администрации;
9) представлять Совету народных депутатов городского поселения — город Богучар 

Богучарского муниципального района Воронежской области ежегодные отчеты о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

10) исполнять иные обязанности в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством, Уставом, решениями Совета народных депутатов городского посе-
ления — город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области.

2.6. При обеспечении осуществления администрацией отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Воронежской области, Глава администрации обязан:

1) исполнять надлежащим образом отдельные государственные полномочия (обе-
спечивать надлежащее исполнение отдельных государственных полномочий);

2) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление от-
дельных государственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;

3) исполнять (обеспечивать исполнение) письменные предписания уполномочен-
ных органов государственной власти Воронежской области в части исполнения пе-
реданных государственных полномочий;

4) представлять (обеспечивать представление) в уполномоченные органы государ-
ственной власти Воронежской области в установленном ими порядке расчеты фи-
нансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полно-

Приложение
к решению Совета народных депутатов городского поселения — город Богучар
 от 16.09.2022 №163

ПРОЕКТ
контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации городского поселения — город богучар по контракту

  Продолжение на с.13 >>

>>Продолжение. начало на с. 7
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

Уважаемые богучарцы!
 Если вам что-то известно 
о производстве и обороте 
контрафактной продукции  

(алкоголя), звоните по 
телефону  «горячей 

линии»  8 (47366) 2-15-66.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ОКТЯБРЯ

5

5.10, 6.10 Худ. фильм «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» 16+
18.45 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 "Что? Где? Когда?" 12+
23.45 «ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом театре 
12+

5.30, 3.10 Худ. фильм «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время. Воскресе-
нье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+

11.50 Праздничный концерт 6+
13.40 Сериал «БОМБА» 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+

5.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

6.25 Сериал «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
7.55 Сериал «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
9.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.05 "События» 12+

11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Юмористический концерт 
«Классный час» 12+
16.05 «НЕ ОБМАНИ» 12+
18.00 Худ. фильм «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
21.40, 0.20 «КУКЛОВОД» 12+

5.00 Сериал «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+
8.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ — 2» 
16+
16.40 Сериал «СЛЕД» 16+

\

5.40 Худ. фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
7.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России». 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №112» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.00 «Специальный репортаж» 
16+
14.20, 3.50 Худ. фильм «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
18.00 "Главное" 16+

19.40 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

7.30, 8.55, 11.35, 13.20, 15.55, 
18.25 Новости 12+
7.35, 13.25, 16.00, 18.30, 23.45 
«Все на Матч!» 12+
9.00 Мультсериал 0+
9.15 Худ. фильм «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+
11.15, 11.40 «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.55 Баскетбол. 0+
16.25 Регби. 12+
18.55 Футбол. 0+
21.00 "После футбола" 12+
21.40 Футбол. 0+
0.30 Бокс. 0+
1.55 Новости 12+

7.30 «Царевны» 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.05, 1.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
14.05 Мультфильм «История 
игрушек - 4» 6+
16.05 Худ. фильм «КРУИЗ ПО 
ДЖУНГЛЯМ» 12+
18.35 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Худ. фильм «ДЖУМАНДЖИ: 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Худ. фильм «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
15.10 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
18.00 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.40 Худ. фильм «КАПИТАН 
МАРВЕЛ» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.35 «Предсказания 2.2» 16+
8.30 Худ. фильм «ПОЛЫНЬ – ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 16+
10.15 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.45 Сериал «МЕХАНИКА ЛЮБ-

ВИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 "ОТРажение. Детям" 12+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 "ОТРажение. Воскресенье" 
12+
12.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.40 «Отчий дом» 12+
12.50 «Руслан и Людмила» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.30 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.10 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
22.30 «Парижская опера» 12+
0.20 Худ. фильм «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+++++++++

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

Если Ваши права, как потребителя, были 
нарушены, обращайтесь за консультаци-
ей в Консультационный пункт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Воронежской области» в Павловском, 
Богучарском, Верхнемамонском районах 
по адресу: Воронежская обл., г. Павловск, 
ул. К. Готвальда, д.12, тел.: 8(47363) 22-2-
31, pvlses@mail.ru.

При выборе обуви для осенне-
зимнего сезона стоит обращать 
внимание не только на красоту и 
тенденции. Специалисты совету-
ют отдавать предпочтение каче-
ству и практичности. Как выбрать 
хорошую пару обуви на осенне-
зимний сезон? Об этом мы узна-
ли у юрисконсульта филиала Цен-
тра гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области в Калаче-
евском, Воробьевском, Петропав-
ловском районах Андрея Куцова. 
Представляем вашему вниманию 
советы специалиста.

Лучше — без каблуков

Когда вы ищите пару обуви для 
зимы или осени лучше не отдавать 
предпочтение каблукам. Зимой 
в скользкую погоду, независимо 
от размера каблука, вы рискуете 
упасть и получить травму. Поэтому 
старайтесь не делать ставку на ка-
блуки в этот сезон или выбирать со-
всем низкий вариант.

Защита от влаги

Хорошо иметь в гардеробе пару 
сапог, которые способны защитить 
от влаги. Иначе вы будете чувство-
вать себя некомфортно, может воз-
никнуть раздражительность. Кроме 
того, есть риск простудиться и за-
болеть. Водоотталкивающий спрей 
поможет обезопасить любую пару. 

Хотя резиновые сапоги защища-
ют вас от влаги, их следует носить 
только в те дни, когда снег тает или 
идет дождь. В них ноги быстрее по-
теют, и влага не испаряется, сле-
довательно, это не самый лучший 
выбор. Лучше сделать ставку на не-
промокаемые ботинки или сапоги.

Особое внимание —  

швам и молниям

При покупке обратите особое 
внимание на молнии, подкладку, 
скобы и швы. Походите по магази-

ну, чтобы понять – удобная модель 
или нет. Если вам неудобно, поку-
пать их нет смысла.

Выбирайте широкие 

модели

Зимние ботинки или сапоги не 
должны быть впритык. Нужно пом-
нить, что вы будете носить их с те-
плым носком. Следовательно, стоит 
выбирать широкие ботинки, чтобы 
ноги не мерзли и не были ограниче-
ны в движении.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

 zПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Главное — удобство 
и комфорт
На что нужно обращать внимание при выборе 
обуви в осенне-зимний сезон 

Телефоны оперативных служб, 
куда жители Воронежской области 
могут обращаться в случае возник-
новения террористических угроз и 
других чрезвычайных ситуаций:
- в группу дежурных УФСБ по теле-
фону 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
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официально

мочий, отчеты об их исполнении, иные документы и информацию, связанные с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансо-
вых средств при прекращении исполнения органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий;

6) не разглашать охраняемую законом тайну;
7) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами или 

законами Воронежской области, предусматривающими наделение отдельными госу-
дарственными полномочиями.

2.7. При обеспечении осуществления администрацией отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Воронежской области, Глава администрации несет персональ-
ную ответственность:

1) за невыполнение либо ненадлежащее выполнение администрацией отдельных 
государственных полномочий в соответствии с федеральным законодательством в 
пределах выделенных муниципальному образованию материальных ресурсов и фи-
нансовых средств;

2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, 
предоставленных на осуществление отдельных государственных полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Воронежской области, законов Воронежской области и иных нор-
мативных правовых актов Воронежской области, Устава и иных муниципальных пра-
вовых актов, а также правил внутреннего трудового распорядка, действующих в ад-
министрации;

2) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, воз-
ложенных на него Уставом и настоящим Контрактом;

3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение им 
должностных обязанностей;

4) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством за неисполнение и (или) ненадлежащее ис-
полнение возложенных на него должностных обязанностей;

5) требовать бережного отношения к имуществу, предоставленному Главе адми-
нистрации для осуществления его полномочий;

6) реализовывать в отношении Главы администрации другие права, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», трудовым законодатель-
ством, законодательством о муниципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необ-

ходимые для исполнения должностных обязанностей;
2) соблюдать Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», трудовое законода-
тельство, законодательство о муниципальной службе и условия настоящего Контракта;

3) обеспечить в полном объеме выплату Главе администрации денежного содержания 
и предоставление иных гарантий, предусмотренных действующим законодательством;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе.

4. Денежное содержание Главы администрации
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из должностного окла-

да, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
4.2. Главе администрации устанавливается должностной оклад в размере 

____________ рублей.
4.3. Главе администрации устанавливаются следующие ежемесячные выплаты:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе в размере ________ процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в размере 

________ рублей;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы (сложность, напряженность, специальный режим работы) в размере 
_________ процентов должностного оклада;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу гражданам, допущенным к госу-
дарственной тайне на постоянной основе, устанавливаемая законом Воронежской 
области в размерах и в порядке, определяемых федеральным законодательством;

- ежемесячное денежное поощрение в размере _________ должностных окладов;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за Почетное звание Российской 

Федерации в размере ________ процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за проведение правовой экспер-

тизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовку и редактирование про-
ектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя в разме-
ре ________ процентов должностного оклада;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень в размере 
_________ процентов должностного оклада.

 4.4. Главе администрации устанавливаются следующие дополнительные вы-
платы:

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска в размере ________;
- материальная помощь в размере _________;
- денежное поощрение по итогам работы за квартал в размере _________.

5. Рабочее (служебное время) и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области о муни-
ципальной службе;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-
ный день продолжительностью три календарных дня;

4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

6. Социальные гарантии
Главе администрации гарантируются социальные гарантии, льготы и поощрения, 

предусмотренные действующим законодательством и Уставом.

7. Срок действия, изменение, прекращение Контракта
7.1. Настоящий Контракт заключен с «____»______20____ года на срок полномо-

чий Совета народных депутатов городского поселения — город Богучар Богучарско-
го муниципального района Воронежской области, принявшего решение о назначении 
лица на должность главы местной администрации.

7.2. Действие настоящего Контракта прекращается досрочно в случаях, установ-
ленных частью 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

7.3. Изменение условий настоящего Контракта допускается только по соглаше-
нию сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий Контракта заклю-
чается в письменной форме.

7.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании заявления:

- Совета народных депутатов городского поселения — город Богучара или главы 
городского поселения — город Богучар - в связи с нарушением условий Контракта 
в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- губернатора Воронежской области - в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Во-
ронежской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Главы администрации - в связи с нарушениями условий Контракта органами мест-
ного самоуправления и (или) органами государственной власти Воронежской области.

8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоя-

щему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Прочие условия Контракта

9.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, — в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, один из которых хранится у Главы администрации, другой — у Пред-
ставителя нанимателя.

10. Реквизиты и подписи сторон
 
Представитель нанимателя 
Глава городского поселения — 
город Богучар
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес _________________________
Подпись ______________ Глава администрации 

>>ОкОнчание. началО на с. 7

Решение Совета народных депутатов городского поселения — город 
Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области
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ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» доводит до заинтересо-
ванных лиц информацию о прохождении магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов высокого давления по Богу-
чарскому, Бутурлиновскому, Верхнемамонскому, Воробьевскому, 
Таловскому, Калачеевскому, Петропавловскому, Подгоренскому, 
Павловскому, Кантемировскому, Россошанскому, Борисоглебско-
му, Поворинскому, Грибановскому, Терновскому, Новохоперскому 
районам Воронежской области. Магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы относятся к категории опасных производ-
ственных объектов, требующих соблюдения необходимых мер 
безопасности. В состав газопроводов входят: линейная часть 
газопровода, линии и сооружения технологической связи, линии 
электропередачи, предназначенные для обслуживания газопрово-
дов, газораспределительные станции и компрессорные станции.

Трассы прохождения газопроводов и кабельных линий свя-
зи обозначены соответствующими предупреждающими знаками, 
оснащаются информационными табличками, на которых указаны 
наименования газопровода, обозначение охранной зоны, местопо-
ложение оси газопровода и номер телефона филиала эксплуати-
рующей организации.

В соответствии со ст.90 Земельного кодекса РФ у собствен-
ников земельных участков возникают ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон и зон минимальных расстояний 
объектов трубопроводного транспорта. На указанных земельных 
участках при их хозяйственном использовании не допускается 
строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений 
в пределах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения.

Кроме того, согласно Правил охраны магистральных газопрово-
дов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.10.17 
г, № 1083, любые работы и действия, производимые в охранных 
зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сель-
скохозяйственных, могут выполняться только по получении «Раз-
решения на производство работ в охранной зоне магистрально-
го трубопровода» от организации, эксплуатирующей газопровод. 
Сельхозработы производятся с предварительным уведомлением 
предприятия трубопроводного транспорта об их начале.

Статьей 32 Федерального закона «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» № 69- ФЗ предусматривается ответственность 
лиц, виновных в нарушении правил охраны магистральных тру-
бопроводов и других объектов систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения и иных незаконных 
действиях, нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения.

Информация о земельных участках, располагающихся в гра-
ницах охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, 
размещена на сайте ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: https://
Volgograd-tr.gazprom.ru/about/disclosure/Раскрытие

Также сведения о зонах с особыми условиями использования 
территорий размещены на соответствующем разделе официаль-
ного сайта – Публичная кадастровая карта Росреестра: https://
pkk5.rosreestr.ru / Общедоступные кадастровые сведения / Зоны с 
особыми условиями использования территорий».

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» напоминает о необходи-
мости строго соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации по обеспечению установленных мер безопасности при 
нахождении в непосредственной близости к газопроводам, а также 
соблюдения охранных зон (25м в обе стороны от оси газопровода) 
и зон минимальных расстояний (до 350м в обе стороны от оси га-
зопровода) до объектов Единой системы газоснабжения.

Адрес эксплуатирующей организации: 400 074, г. Волгоград,  
ул. Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
телефон 8 (8442) 96-03-10. Реклама.

На улице Героя Бондарева се-
ла Старотолучеево в ночь с 19 
на 20 сентября загорелся жи-
лой дом. Об этом сообщил на-
чальник ПСЧ №72 села Подко-
лодновка Эдуард Бондарев. 

На место происшествия вы-
ехало одно отделение 33-ПСЧ и 
одно отделение ПСЧ №72 в со-
ставе восьми человек и двух еди-
ниц техники. В результате пожа-
ра пострадал 35-летний хозяин 
дома. Он получил ожоги лица, 

верхних и нижних конечностей 
2 и 3 степени. Строение выгоре-
ло изнутри, кроме того, обруши-
лась кровля.

Предварительная причина по-
жара — взрыв бытового газового 
баллона. 

По факту произошедшего 
проводится проверка отделом 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Богучар-
ского района.

Наталия ЛИФИНЦЕВА 

На пожаре в Старотолучеево 
пострадал 35-летний мужчина
Специалисты выясняют причины и 
обстоятельства произошедшего

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды работ из нашего материала

пенсионерам – 15% СКИДКА*

+7 906-692-98-36
Подробности по телефону.     Реклама

Все виды работ из нашего материала
Крыши, заборы, сайдинг, отмостка, фундаменты и многое другое

РЕМОНТ КРЫШ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕСТАВРАЦИЯ 
ДОМОВ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и др.
    С К И Д К А  П Е Н С И О Н Е Р А М *

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8 (960) 137-18-71 *Подробности по телефону. Реклама

 zСПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«Расскажите, а правда ли, что оформить 
дарственную, к примеру, на дом, можно не на 
каждого человека? И что не все могут дарить 
недвижимость?»

Александр И. Богучар»

Дать разъяснения мы попросили заме-
стителя начальника межмуниципального от-
дела по Павловскому, Богучарскому и Верх-
немамонскому районам Татьяну Корнееву.

Специалист рассказала, что в качестве сто-
рон по договору дарения могут выступать все 
субъекты гражданского права.

— Это граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, юридиче-
ские лица, а также — Российская 
Федерация, субъекты Российской 
Федерации, муниципальные обра-

зования, — сказала Татьяна Анатольевна.
Также она отметила, что в соответствии 

со ст. 575 ГК РФ не допускается дарение не-
движимости от имени малолетних и граждан, 
признанных недееспособными, их законными 
представителями. Не могут подарить недвижи-
мость работникам образовательных организа-
ций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, и аналогич-
ных организаций, в том числе организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, граждане, находящиеся у них 
на лечении, содержании или воспитании, а так-
же супруги и родственники этих граждан. Кро-

ме того, не могут принять в дар недвижимость 
лица, замещающие государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственные 
служащие, муниципальные служащие, служа-
щие Банка России в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. Не имеет право пе-
редавать в дар недвижимость одна коммерче-
ская организация другой. 

— Юридическое лицо, которому вещь при-
надлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, вправе пода-
рить ее с согласия собственника, — сказала 
Татьяна Корнеева. — Если имущество нахо-
дится в общей совместной собственности, то 
дарение допускается по согласию участников 
совместной собственности. Если на объект 
недвижимого имущества, являющийся пред-
метом дарения, распространяется режим со-
вместной собственности супругов, то требу-
ется получение нотариально удостоверенного 
согласия супруга на его отчуждение.

Также специалист добавила, что полномо-
чие представителя на совершение дарения, 
обозначенное в доверенности, должно носить 
не общий, а конкретный характер: в доверен-
ности должны быть указаны предмет дарения 
и одаряемый. Несоблюдение этого требования 
влечет ничтожность доверенности и договора 
дарения (пункт 5 статьи 576 ГК РФ).

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива «СН»

Кто и кому может 
подарить недвижимость?

 zЗДОРОВЬЕ

Наши земляки неоднократно задавались во-
просом — стоит ли прививаться от гриппа и 
коронавируса, если можно защититься, со-
блюдая элементарные методы профилак-
тики. Мы решили спросить об этом веду-
щего специалиста-эксперта территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора 
по Воронежской области в Павловском, Бо-
гучарском, Верхнемамонском  районах Ека-
терину Гончаренко. 

По ее словам, вакцинация по-прежнему яв-
ляется одним из самых действенных методов 
защиты от инфекций. 

— Препараты нового поколения 
содержат в своем составе группу 
поверхностных белков вируса, 
благодаря чему в организме соз-
дается иммунологическая память 
к патогенному возбудителю ин-

фекции. При повторном попадании вируса, ор-
ганизм распознает знакомый тип антигена и 
ликвидирует его, благодаря высокому содер-
жанию антител, — сказала Екатерина Дмитри-
евна. — После вакцинации иммунитет возни-
кает в течение 14 дней. Это кратковременный 
иммунитет, который сохраняется на протяже-
нии шести-двенадцати месяцев.

Специалист также добавила, что людям не 
следует переживать по поводу того, что при-
вивка вызовет заболевание, потому что вирус 
в вакцине (или его часть) искусственно осла-
блен или убит. При этом Екатерина Гончаренко 
рекомендует жителям не отказываться от так 
называемой неспецифической профилактики 
заболеваний, которая тоже действенна. Это 
поддержание оптимальных параметров тем-
пературы воздуха и его влажности в помеще-
ниях, регулярное проветривание, прогулки на 
свежем воздухе, полноценное питание.

— Пища должна обеспечивать необходимое 
поступление в организм белков, жиров, углево-
дов и витаминов. Адекватный питьевой режим 
позволяет восполнить запасы жидкости в орга-
низме и увлажнить слизистые. Не забывайте 
о физической активности, включающей еже-
дневные занятия спортом. Отдыхайте полно-
ценно, сон должен быть здоровым, — добавила 
Екатерина Дмитриевна.

Также специалист рекомендовала тщатель-
но мыть руки после посещения общественных 
мест и поддерживать чистоту в помещении, 
проводя уборку с минимальным использова-
нием средств бытовой химии.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Екатерины ГОНЧАРЕНКО

Какая защита от гриппа 
и коронавируса эффективнее
Специалист дала советы читателям «СН»
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Натяжные потолки
Любой сложности. Скидка до 40%

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

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

ИЛИ ЖИВЬЁМ
8-952-554-84-54
         8-952-105-54-12
8
  Реклама
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ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

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 

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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
аИМЕЮТСЯ 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

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

8-950-759-55-56;
8-920-211-41-41

ый забой

;
Реклама

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

8-903-855-95-77 Ре
кл

ам
а

8 903 855 95 77 ма

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

подушки, перины, новое и б/у.
 

ЗАКУПАЕМ  ПЕРО

МТС 8-918-545-13-05
МЕГАФ. 8-928-191-24-23

Газовые колонки, рога
Реклама

В дорожно-стоительную 
организацию требуются: 
операторы, учетчик, битумщик, 
слесарь и другие. Тел. 
8-9805420173, 8-9304090615. Реклама

2-25-56, 
8-910-284-21-55

АО «Богучармолоко»

Тракторист, водители молоковоза категорий С, СЕ.

Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу 
требуются: токарь,   экономист 
по РВД, мойщик автомол-
цистерн, слесарь КИПиА, 
слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик.

Реклама

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ОВЕЦ, ХРЯКОВ, КОЗ.

Т.: 8-915-556-57-39 
     8-920-546-31-56.

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 
Тел.: 8-920-212-07-82; 
           8-950-762-20-54.

Р А С С Р О Ч К А,  К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
Для вас есть вакансия  
на свинокомплексе

  Оператор  
по уходу  
за животными

РЕ
КЛ

АМ
А

8-800-333-47-00  
«звонок бесплатный»

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

8-920-401-01-77 Василий Николаевич
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

высокой 

доставка бесплатно
8-961-299-50-23ре

кл
ам

а

куры-несушки
яйценоскости

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ, КОЗ И БАРАНОВ

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8-908-469-49-72
8-962-231-13-33РЕ

КЛ
АМ

А

в любом возрасте и количестве

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

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

24 сентября
Влажность — 58%
Давление —  751 мм рт.ст.

+16
+8

25 сентября
Влажность — 67%
Давление — 752 мм рт.ст.

+14 
+8

26 сентября
Влажность — 55%
Давление — 753 мм рт.ст.

+16
+10

27 сентября +19
+9Влажность — 66%

Давление — 752 мм рт.ст.

Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА- 
п р и н т » .  А д р е с  т и п о г р а ф и и :  3 0 8 5 1 9 , 
Белгородская обл., пгт Северный, ул. Березовая, 
1/12. Дата выхода в свет 23 сентября 2022 года. 
Заказ №22-08828.Тираж 6793 экз. Подписной 
индекс ПП834 (мин.срок подписки 1 мес.), ПП460 
(мин. срок подписки 6 мес.).  Выходит по пятницам.  
Цена свободная (6+).  

 zРАБОТА

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

26 сентября отметит свой 85-летний юбилей 
Митрофан Захарович ВАЩЕНКО 
(Расковка).
Сегодня — восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла —
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря вам много светлых дней!

Дети, внуки, правнуки.

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ и т. д.  
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА Ре

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*

*Действует постоянно, подробности по телефону
Петр Иванович

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, 
БАНИ, САЙДИНГ, ШТУКАТУРКА, ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ и др.

8-906-581-40-92
Реклама

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45 000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

30 сентября с 9 до 11 ч.
в поликлинике по адресу:
г. Богучар, пр-т 50-летия Победы, 2.

Консультация, подбор слуховых аппаратов,
настройка, комплектующие.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 Пенсионерам  скидка 10% 
(скидка действует 30.09.22 г.)

8-9183463847.

Свидетельство 23 №009825123 выдано 5.08.2014 г.     Реклама

Вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатный

Аудиотест - бесплатно

Реклама

З А К У П А Е М  М Я С О  Л Ю Б О Е , 
ДОРОГО. ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.

Т.: 8-900-300-40-19, 
      8-951-542-20-21.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы

  Сайдинг  Отмостка
Текущий ремонт 

старых домов
8-919-181-15-60

 ССССССС аа

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

37%
*

*Постоянно. 
  Реклама.

8-915-023-44-55

 КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ 
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ШТУКАТУРКА
 САЙДИНГ, РЕМОНТ КВАРТИР

Николай
Иванович

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.

ДОМА, БАНИ, ХОЗ. БЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-920-408-01-90 Алексей
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*ВЫ

ЕЗ
Д 

ЗА
МЕ

РЩ
ИК

А
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

*Д
ей

ст
ву

ет
 п

ос
то

ян
но

.
 Д

о 3
-х
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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%*

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-953-707-79-03
РЕ

КЛ
АМ

А

8-950-750-70-15
ПРОДАМ ТЕЛЯТ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ 
8-919-186-60-87
8-951-878-23-76 РЕ

КЛ
АМ

А

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

Пенсионерам скидка 30 %*
8-920-211-81-96 Николай Иванович
8-920-224-70-03 

Уважаемые покупатели!

Просьба не опаздывать!

Ре
кл

ам
а

 с 15.00 до 15.10 на рынке в Богучаре
28 сентября  

состоится продажа
КУР-МОЛОДОК 

 ÿéöåíîñêèõ ïîðîä

ООО «Строймаш»

 8-952-958-33-63

Ре
кл

ам
а

Обращаться: г. Богучар, 
пр-т 50-летия Победы, 2.

На постоянную работу требуются

токарь,  ученик токаря з/п 25-45 тыс. руб.
слесарь з/пл. 20-35 тыс. руб.,

разнорабочий з/пл. 20 тыс. руб,
уборщица з/пл. 20 тыс. руб.,

электрик з/пл. 25-35 тыс. руб.,
грузчик з/пл. 20-25 тыс. руб.,

фрезеровщик з/пл. 25-40 тыс. руб.,
наладчик технологического оборудования з/пл. 25-40 тыс. руб.,

инженер-технолог по металообработке 
з/пл. по итогам собеседования.

Официальное оформление. Работникам из прилегающих сел 
предоставляется компенсация затрат на  ГСМ, график работы 5/2.

рабочие по специальностям:

СтроЙмаш

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова, камень, щебень, песок, отсев.  
Тел. 8-9525542603.

Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Закупаем КРС живьем. Тел. 8-9204074581.
Продам компьютер: ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, клавиатара, мышь. Доставим 
вам домой, уситановим. Гарантия 6 месяцев. 
Цена 7900 . Тел. 8-9103689808.
Цена действительна на момент публикации.
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Перетяжка мягкой мебели любой сложности, 
(замена чехла, пружинного блока, ремонт 
каркаса, замков). Изготовление кроватей по 
фото. Кухни, шкаф-купе, детские, гардероб-
ные. Широкий выбор цветов и материалов. 
Тел. 8-9009562511.

В «Ритуал-сервис» на постоянную работу требуются рабо-
чие. Работа согласно графика. Обращаться по адресу:  
г. Богучар, ул. Ленина, д. 30. Телефон 8(47366) 2-26-57.

НА АГНКС требуются: оператор-кассир, оператор-машинист 
компрессорной установки. Тел. 8-9204234410.

Приглашается на постоянную работу в с. Терешково электро-
газосварщик. Обращаться 8-9191841139.

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

Прод. 1 ком. кв., гараж, сарай с погребом.  
Тел. 2-24-95.
Продам  недостроенный большой дом на 
Купянке и рядом зем. уч-к 11 соток под строи-
тельство. Тел. 8-9202282526.
Прод. дом с зем. уч (13 сот.), есть место под 
строительство. в с. Залиман. Тел. 8-9507646347.

Треб-ся администратор в мотель, автослесарь. 
8-9204121170.
Требуется продавец в продмаг, р-н ЦРБ.  
Тел. 8-9056570910.

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
Р
ек
ла
м
а

разных пород 

Продам компьютер:

Тел. 8-910-368-98-08.
* Цена действительна на момент публикации.        Реклама

ЖК-монитор, системник, 
колонки, клавиатура, мышь.

Доставим вам домой, установим.
Гарантия 6 мес. Цена 7 900 руб.*

8-900-957-58-09
8-960-110-54-55

8-900-958-47-03

Куплю любое мясо дорого
вынужденный забой

*Подробности по тел. 8(960)100-75-76.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И ФУНДАМЕНТОВ 
со своим материалом. Пенсионерам скидка* 

8(960)100-75-76, Михаил
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-905-050-64-73 ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 37 % * * П
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: крыши, веранды,
заборы, сайдинг, фундамент, отмостки,
покраска крыш, замена шифера и др.

работаем по всей Воронежской области
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
СКИДКА НА КРОВЛЮ – 15%*
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Тел. 8 (930) 403-90-00 Борис

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
 
САЙДИНГ, КРЫШИ, КРОВЛЯ, ОТМОСТКА,

 

ФУНДАМЕНТ, ХОЗБЛОКИ, ПОДНЯТИЕ ДОМА, ЗАБОРЫ И ДР.

8 (903) 857-16-51 Евгений Михайлович
Работы с нашим материалом

 

*Постоянно. Реклама

пенсионерам – СКИДКА 42 %*

РЕМОНТ:
KВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

 zНЕДВИЖИМОСТЬ

Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Реклама 6+
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