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  При подведении итогов учитывались успехи учащихся. Немалый вклад внес духовой оркестр «Фортуна».
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Учреждение признали победителем регионального 
этапа общероссийского конкурса

Ре
кл

ам
а

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)

Детская школа искусств — 
лучшая в области
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Пловцы завоевали  
три медали

В Рамони прошли област-
ные соревнования по плаванию 
«Открытие сезона». За призо-
вые места боролись 16 команд 
из Воронежской области. Спор-
тсмены отделения плавания 
Богучарской спортивной шко-
лы, воспитанники тренеров Ма-
рины Прокопенко и Ольги Шев-
ченко, каждый на своих дистан-
циях заняли три призовых места 
и стали обладателями серебря-
ных медалей. Это Иван Фролов, 
проплывший 50 м баттерфляем, 
Мария Волокитина (50 м на спи-
не) и Савелий Решетин (100 м 
вольным стилем).

Богучарская детская школа искусств 
(ДШИ) имени Александра Кищенко ста-
ла победителем I тура (регионально-
го этапа) Общероссийского конкурса 
«Лучшая школа искусств». Об этом со-
общила директор учреждения Вален-
тина Крикунова.

На этот конкурс наши земляки напра-
вили материалы о творческой, методи-
ческой, просветительской деятельности, 
представили видеопрезентацию откры-
тых уроков преподавателей ДШИ, твор-
ческие проекты — коллекцию «Любава», 
созданную отделением моделирования и 
конструирования одежды, а также фильм, 
снятый к юбилею хореографического ан-
самбля «Росинка». Кроме того, было рас-
сказано о достижениях воспитанников и 

преподавателей ДШИ и о количестве вы-
пускников, поступающих в профессио-
нальные учебные заведения.

— С каждым годом повышается ре-
зультативность участия наших детей в 
международных, областных и зональ-
ных конкурсах. Во многом благодаря 
нацпроекту «Культура» 2021-2022 учеб-
ный год был особенно успешным. Завое-
вали Гран-При, 85 дипломов лауреатов 
I, II, III степеней. Запоминающиеся, ин-
тересные концерты, посвященные раз-
личным событиям и датам. В конкурсных 
мероприятиях, как никогда ранее, уча-
ствовало большое количество учащих-
ся инструментальных и вокальных отде-
лений. Впервые за многие годы учащие-
ся отделения «Народные инструменты» 
стали лауреатами регионального конкур-

са «Юные дарования», — рассказала ди-
ректор детской школы искусств Валенти-
на Крикунова.

После победы в региональном этапе 
конкурсные материалы Богучарской дет-
ской школы искусств направлены в Де-
партамент региональной политики, обра-
зования и проектного управления Мин-
культуры России с целью принятия уча-
стия в окружном этапе, который будет 
проходить с 1 по 30 октября 2022 года. 

Учредитель конкурса «Лучшая школа 
искусств» – Министерство культуры РФ. 
Конкурс направлен на сохранение и раз-
витие системы художественного образо-
вания в Российской Федерации и под-
держку детских школ искусств.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Валентины КРИКУНОВОЙ



С 21 сентября в Воронежской обла-
сти, как и по всей стране, началась ча-
стичная мобилизация. По плану при-
звать должны 300 тысяч резервистов. 
Не будут привлекать к воинской служ-
бе сотрудников с высшим образова-
нием из IT-сферы, финансового рын-
ка и СМИ. За неделю вступило в силу 
много новых законодательных норм, 
которые регламентируют права и обя-
занности россиян. О льготах для мо-
билизованных и поддержке их семей 
— в нашем материале.

Новые законы

Депутаты Государственной Думы РФ 
приняли поправки в Трудовой кодекс 
РФ, которые предусматривают дополни-
тельные гарантии для работников, при-
званных на военную службу в рамках ча-
стичной мобилизации, а также пребыва-
ющих в запасе и заключивших контракт 
о прохождении военной службы. Трудо-
вые договоры с ними будут не растор-
гать, а приостанавливать до окончания 
военной службы. 

Telegram-канал федерального прое-
кта «Объясняем.рф» рассказал о том, 
какие выплаты и льготы положены при-
званным в рамках частичной мобилиза-
ции. Так, граждане получают статус во-
еннослужащих, проходящих службу в ВС 
РФ по контракту. Соответственно, им по-
ложены те же самые льготы. Денежное 
содержание будет составлять не менее 
195 тыс. рублей в месяц. Итоговая сум-
ма будет зависеть от воинского звания, 
занимаемой должности и дополнитель-
ных стимулирующих надбавок. 

— Принятые сегодня законы обеспе-
чат трудовые гарантии мобилизованным 
гражданам и добровольцам. За ними со-
хранится рабочее место, должность, а 
также социально-трудовые гарантии на 
весь период военной службы, — отметил 
председатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин.

Также призванные в рамках частич-
ной мобилизации граждане, взявшие 
кредит до призыва на военную службу, 
смогут оформить кредитные каникулы. 
Военнослужащим-заемщикам предо-

ставляется право обратиться к креди-
тору с требованием либо приостановить 
платежи на срок службы, либо умень-
шить их размер. Законопроектом пред-
усматривается полное или частичное по-
гашение кредитов в случае гибели мо-
билизованного.

Поручения губернатора

Губернатор Александр Гусев поручил 
проверить обнародованные ситуации по 
возможным нарушениям прав мужчин, 
получивших повестки. Речь идет о ши-
роком перечне вопросов: строгом соот-
ветствии призывников критериям, обо-
значенным президентом и Минобороны, 
проставлении отметок о мобилизации в 
военных билетах, сохранении личных ве-
щей призывников. 

Если окажется, что кто-то был моби-
лизован незаконно, необходимо вернуть 
человека домой в течение двух суток.

Александр Гусев отметил необходи-
мость внимательного и чуткого отноше-
ния к каждому, кто приходит по повест-
ке и обращается на горячую линию 122. 
При самом сложном вопросе максималь-
ное время на ответ — два часа.

По поручению губернатора в регионе 
ведется работа по комфортному разме-
щению призывников на территории во-
инских частей.

— Организуем дополнительное пита-
ние, устанавливаем необходимые крова-
ти. Закуплено 7,5 тыс. спальных мешков, 
1,5 тыс. двухъярусных кроватей, предме-
ты личной гигиены. Принимаем заявки 
от военных на закупку необходимого, — 
рассказал Александр Гусев на встрече с 
представителями регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта.

Помощь семьям 

мобилизованных

В районах Воронежской области фор-
мируют сеть службы опеки над семьями 
мобилизованных. Соответствующее по-
ручение губернатор Александр Гусев дал 
главам муниципалитетов в среду, 28 сен-
тября. В некоторых районах, например, 
в Новоусманском и Павловском, уже с 
понедельника открыли горячую линию 
для родственников, призванных на СВО.

— Каждый глава должен лично знать 
все тревожные сигналы на этот счет, 
свое временно предлагать помощь же-
нам, матерям, детям, другим родствен-
никам наших мужчин, даже если фор-
мально люди не подпадают под льготные 
категории, — отметил глава региона.

Члены семей мобилизованных смогут 
обращаться в районные администрации 
за поддержкой, если она им требуется. 
Механизм выделения такой помощи еще 
определяется.

— Мы внедряем его, что называется, 
с колес, поэтому всех прошу отнестись 
с пониманием, если что-то получится не 
сразу. А каждый глава может сам опре-
делить формат своей районной служ-
бы, — сказал губернатор.

Валентин ЮРСКИЙ,  
Инна ШУЛЬГИНА 

Фото РИА «Воронеж»
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в центре внимания2

Льготы для призванных  
по мобилизации:
- бесплатный проезд;
- продовольственное и вещевое 
обеспечение;
- жилищное обеспечение;
- обязательное государственное 
личное страхование;
- преимущественное право на 
поступление после увольнения 
в учебные заведения высшего 
и среднего профессионального 
образования;
- дополнительные социальные 
гарантии военнослужащим, 
принимающим участие в СВО;

- статус «ветеран боевых действий», 
который предусматривает 
дополнительные льготы. По решению 
глав субъектов также вводятся 
дополнительные стимулирующие 
выплаты;
- после окончания службы 
военнослужащие в течение трех 
месяцев смогут вернуться к своим 
должностным обязанностям. 
При этом период службы будет 
засчитываться в трудовой стаж и 
стаж работы по специальности;
- мобилизованные граждане и члены 
их семей будут освобождены от 
пеней за просрочку оплаты услуг 
ЖКХ и взносов за капремонт.

 z важно

 zновости РЕГиона Гарантии по контракту
Какие льготы и выплаты получат мобилизованные 
и как помогут их семьям

жители воронежской области 
могут получить консультацию по 
вопросам о частичной мобилиза-
ции по телефону горячей линии 
122. службы действуют во всех 
регионах.

Призванные по мобилизации 
могут заключить брак  
в ускоренном порядке

Жители области, призванные на 
службу в рамках частичной мобилиза-
ции, могут заключить брак в ускорен-
ном порядке. Для этого молодоженам 
необходимо предоставить в отделе-
нии ЗАГС повестку из военкомата. Об 
этом сообщили в пресс-службе регио-
нального управления ЗАГС 27 сентя-
бря. Брак зарегистрируют до дня, ука-
занного в повестке. Кроме того, реги-
страция возможна в день обращения в 
ЗАГС. Регио нальной статистики по мо-
лодоженам, заключившим брак в уско-
ренном порядке, у ведомства пока нет.

Более 1,6 млн жителей региона 
вакцинировались от ковида

В области от коронавируса приви-
лись 1 млн 624,9 тыс. человек. Обе 
дозы препарата получили 1 млн 507,5 
тыс. жителей региона. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе регионального де-
партамента здравоохранения 26 сентя-
бря. В облздраве рассказали, что в ре-
гионе ревакцинировались 400 902 че-
ловека. Детской вакциной «Спутник-М» 
иммунизировали 3402 подростка. Кро-
ме того, в области продолжается при-
вивочная кампания против гриппа. Вак-
цинацию прошли более 275 тыс. чело-
век. По сравнению с данными предыду-
щей семидневки количество иммунизи-
рованных увеличилось на 94%.

в области собрали  
5,5 тыс. тонн репчатого лука

На последнюю декаду сентября во-
ронежские аграрии собрали 5,5 тыс. т 
репчатого лука. Уже реализовано 563 т, 
еще 45 т отправлено на хранение, сооб-
щила пресс-служба регионального де-
партамента аграрной политики 26 сен-
тября. В 2022 году репчатый лук поса-
дили на площади 1 тыс. 58 га во всех 
категориях хозяйств региона. Площадь 
посадки в сельхозпредприятиях и кре-
стьянских фермерских хозяйствах со-
ставляет 255,5 га, из них убрано 165 га. 
Урожайность лука составила 333,8 ц/га. 

Мобилизованные воронежцы 
смогут вернуть деньги  
за железнодорожные билеты

Жители области и других регионов 
страны, призванные в рамках частичной 
мобилизации, смогут вернуть билеты на 
поезда дальнего следования, в том чис-
ле купленные по невозвратному тари-
фу. Деньги вернутся без удержания до-
полнительных сборов и плат. О возврате 
средств рассказали в пресс-службе ОАО 
«РЖД» 27 сентября. Для возврата про-
ездных документов пассажирам доста-
точно обратиться в железнодорожную 
кассу, предъявив документ, удостоверя-
ющий личность, а также повестку или 
мобилизационное предписание, в кото-
рых содержится информация о сборном 
пункте и сроках явки на такой пункт.



Референдумы в ЛНР, ДНР, 
Запорожской и Херсонской областях 
проходили в период с 23 по 27 
сентября. Президент Владимир 
Путин объявил о том, что Российская 
Федерация поддержит результаты 
референдумов и поможет обеспечить 
безопасность процедуры народного 
волеизъявления.

zz НАШАzСПРАВКА
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Количествоzзаболевшихzрастет

В Богучарском районе за неделю — 
с 21 по 28 сентября — зафиксировано 
еще 129 новых случаев заражения ко-
ронавирусом. Об этом корреспонден-
ту газеты «Сельская новь» сообщили 
в районной больнице. Всего с начала 
пандемии заболело COVID-19 8273 на-
ших земляка. В настоящее время под 
наблюдением медработников находят-
ся 148 богучарцев. Привились на пер-
вом этапе уже 24995 человек, на вто-
ром — 23578.

Главноеz—zсевzозимых

На этой неделе выпавших осадков 
заметно убавилось, и осенние посев-
ные работы вновь возобновились. Ряд 
хозяйств уже справились с севом ози-
мых культур. Согласно оперативным 
данным Управления сельского хозяй-
ства, из плановых 40 тыс. га семена 
в почву заделаны на 23,5 тыс. га. Это 
выше среднеобластных показателей. 
Приближаются к экватору и работы по 
уборке подсолнечника. Урожайность 
по району этой масличной культуры со-
ставляет до 20 ц/га. Лебединские по-
леводы получают на круг маслосемян 
в полтора раза больше.

Нашуzкультуруzотметили

Управление культуры Богучар-
ского района признали Флагманом 
социально-экономического развития 
России 2021 года в номинации «Луч-
шее учреждение культуры и искусства 
Богучарского района 2021 года». Те-
перь оно вошло в Общенациональ-
ный Реестр Флагманов социально-
экономического развития России. Сле-
дует заметить, что в качестве номинан-
та для формирования реестра Управ-
ление культуры было выдвинуто адми-
нистрацией Богучарского муниципаль-
ного района.

Уступилиzвzпервойzигре

Футболисты «Темпа» провели го-
стевую встречу за серебряный кубок 
в полуфинальном противостоянии с 
соперниками из Воробьевки. Исход 
матча решился в первом тайме, ког-
да наши игроки пропустили три гола. 
Следует отметить, что богучарцы 
один из пропущенных в первой поло-
вине игры голов отквитали, отличил-
ся Алексей Передериев. Но на боль-
шее темповцев не хватило. К тому же 
во втором тайме они пропустили еще 
один мяч. В итоге проигрыш со сче-
том 1:4. 

Окончательный результат в матче 
может и не совсем закономерен, так 
как второй тайм наши футболисты про-
вели на равных с соперниками. Да и в 
первой половине выглядели не намно-
го хуже. Исход противостояния для бо-
гучарцев решится в домашней встре-
че. В воскресенье, 2 октября, в Богу-
чаре пройдет ответная игра. Начало 
матча в 14 часов. Вход свободный. 6+

В Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, а также Херсонской и 
Запорожской областях подсчитали 
100 процентов голосов на референ-
думе о вхождении в состав Россий-
ской Федерации на правах субъектов 
РФ. Результаты обработки протоко-
лов озвучили местные избиратель-
ные комиссии.

По итогам обработки всех протоко-
лов в Донецкой Народной Республике 
проголосовали за 99,23% участников ре-
ферендума, в Луганской Народной Ре-
спублике — 98,42% за; Запорожская об-
ласть — 93,11% за; Херсонская область 
— 87,05% за.

Навстречу лучшей жизни

Эвакуированные граждане из Донбас-
са, Херсонской и Запорожской областей 
в наш регион тоже участвовали в про-
шедших референдумах. Региональные 
власти, органы местного самоуправле-
ния и территориальные избирательные 
комиссии оказывали всяческое содей-
ствие в подготовке и проведении голосо-
вания. Их представители заблаговремен-
но побывали в пунктах временного раз-
мещения, известили беженцев о сроках 
и месте, где можно будет проявить свое 
волеизъявление. 

Эвакуированные в Богучарский рай-
он жители ЛНР, ДНР, Херсонской обла-
сти тоже участвовали в референдумах. 
С некоторыми из них пообщались обо-
зреватели «СН».

— Мы были вынуждены переехать в 
Россию шесть месяцев назад, — сказала 
одна из жительниц Херсонской области. 
— Здесь нас приняли хорошо, но очень 
хочется домой, хочется, чтобы жили на 
своей малой родине мирно и спокойно, 
чтобы у наших детей было светлое буду-
щее. И один из шагов навстречу лучшей 
жизни мы делаем, придя на референдум.

Одна из уроженок наших краев по-
сле окончания школы уехала в Луганск. 
Находилась там до последнего време-
ни. Сейчас снова живет на Богучарщине.

— Надеюсь, что с принятием в состав 
России Луганской Народной Республики 
обстрелы моего города прекратятся, и в 
регионе наступит мирная жизнь, — ска-
зала она.

С ней солидарен еще один участник 
референдума, ему 82 года. Большую 
часть жизни мужчина прожил в Се-

веродонецке, работал руководителем 
одного из производственных подраз-
делений на крупном химическом про-
изводстве.

— Почти полгода назад я был вынуж-
ден покинуть Северодонецк. Я проголо-
совал за то, чтобы в Донбассе как можно 
быстрее наступили мир и спокойствие, и 
его жители сами могли определять свое 
будущее, — отметил он.

Все по-честному

Жители района также не остались 
равнодушными к волеизъявлению участ-
ников голосования.                                                    

— Однозначно считаю результаты 
референдумов по включению в состав 
России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запо-
рожской областей честными и легитим-
ными, — сказала в беседе с корреспон-
дентом «СН» руководитель Управления 

культуры Богучарского района, предсе-
датель районного «Женсовета» Юлия 
Дорохина. — За ходом голосования тща-
тельно следили, в том числе независи-
мые наблюдатели из разных стран. Я 
рада, что мы объединимся, сейчас это 
важно, как никогда. Верю в победу на-
шей страны!

Валентин ЮРСКИЙ, Наталия 
ЛИФИНЦЕВА и Владимир ГЕРУСОВ

Фото РИА «Воронеж»

Большинство 
проголосовали «за»
Сталиzизвестныzрезультатыz
прошедшихzреферендумов

Уважаемые земляки!
По традиции, в сентябре мы 
отмечаем День Богучарско-
го района и города Богуча-
ра. История нашего района, 
как и нашего города — это, 
прежде всего, история его 

жителей, чьи трудовые и боевые подви-
ги играли важную роль в судьбе Отече-
ства на протяжении многих веков.

Мы по праву гордимся нашими извест-
ными земляками, которые прославляли 
Богучар своим самоотверженным, кро-

потливым и упорным трудом, достиже-
ниями в спорте и искусстве.

Нынешнее поколение богучарцев бе-
режно хранят и приумножают богатый 
потенциал своей малой родины. Вместе 
мы развиваем промышленность, сель-
ское хозяйство, строим дороги, детские 
сады и спортивные объекты, возрож-
даем и приумножаем культурные тра-
диции нашего края. Все эти и другие 
позитивные изменения в жизни райо-
на — результат нашей с вами совмест-
ной работы.

В этом году массовых праздничных 
мероприятий в честь Дня Богучарского 
района и города Богучара не будет. Тра-
диционное чествование особо отличив-
шихся жителей нашего района состоит-
ся в ином формате. 

Это решение обусловлено особенно-
стью текущей ситуации, требующей по-
вышенной готовности по обеспечению 
нашей с вами безопасности. 

Глава 
Богучарского района  

В.В. КУЗНЕЦОВ

zz ПРиМитЕzКzСВЕДЕНиЮz

Обращение главы Богучарского муниципального района



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
5 ОКТЯБРЯ

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+
18.00 Вечерние новости 12+
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+

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+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Сериал «МЕРТВ НА 99 %» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Сериал «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «СУФЛЕР» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» 12+
18.10, 3.00 «Петровка, 38» 16+

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Компромат» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
8.40, 9.30 Сериал «ОДЕССИТ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2» 16+
20.00, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20, 13.20, 15.05, 3.55 Сериал 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.50 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.35 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ - 2» 
16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «На грани возможного» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+

0.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00 
Новости 12+
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.05 «Специальный репортаж» 
12+
10.25 Футбол. 0+
13.00 Бокс. 16+
14.55, 19.30 Футбол. 0+
17.30 Смешанные единоборства 
16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Сериал «РОДКОМ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 «ФОРСАЖ-6» 12+
1.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 

16+
6.00, 2.20, 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, 23.25 «Загадки человече-
ства" 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Художественный фильм «ТРИ 
ИКСА - 2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  
16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.35, 3.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 1.50 «Тест на отцовство» 
16+
12.35, 0.55 «Понять. Простить» 16+
13.35, 22.45 «Порча» 16+
14.05, 23.50 «Знахарка» 16+

14.40, 0.25 «Верну любимого» 
 16+
15.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Сериал «С КЕМ ПОВЕДЕШЬ-
СЯ...» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.40 Худ. фильм «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
19.20, 1.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Художественный фильм 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
22.25 «Триумф джаза» 12+
23.05 Сериал «ФАРЦА» 16+
0.50 «Свет и тени» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ОКТЯБРЯ

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 В честь 350-летия Петра 
Великого. 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+

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+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Сериал «МЕРТВ НА 99 %» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Неуловимые мстители» 12+
8.50 Сериал «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» 12+
13.35 «Мой герой. Юлий Ким» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.10 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» 12+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 «Стратегия долголетия» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.40 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
9.30, 13.30, 18.00 Сериал «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ - 2» 16+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 Сериал «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» им. акаде-
мика Г.И. Северина» 16+
19.40 «Загадки века» 12+

22.55 «Между тем» 12+
0.50 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

6.00, 23.10 Смешанные единобор-
ства 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 
Новости 12+
7.05, 18.40, 21.50 «Все на Матч!» 
12+
10.05, 15.35 «Специальный репор-
таж» 12+
10.25 Футбол. 0+
11.30 «Есть тема!» 16+
13.00 Бокс. 16+
15.55, 5.05 «Громко» 12+
16.55 Гандбол. 0+
19.00 Хоккей. 12+
22.40 «Тотальный футбол» 12+
0.55 Баскетбол. 0+

6.40 Мультфильм 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «100 мест, где поесть» 16+
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 «Сокровища Амазонки» 16+
14.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 12+
19.00 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+

19.50 «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 
16+
22.30 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+
0.35 «Кино в деталях» 18+

6.00, 2.45, 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 «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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ДИТЯ РОБОТА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 "Док. спецпроект" 16+
0.30 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 «Порча» 16+
13.45, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ - 2» 
16+
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
11.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 
12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «Актуальное интервью» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.20, 1.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ДВА ФЕДОРА» 12+
22.25 «Очень личное» 12+
23.05 Сериал «ФАРЦА» 16+

ВТОРНИК
4 ОКТЯБРЯ 

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+

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+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Сериал «МЕРТВ НА 99 %» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Сериал «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ». 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
18.10, 3.00 «Петровка, 38» 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
8.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

4.40, 13.20, 15.05, 3.55 Сериал 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «4 октября - День Космиче-
ских войск (день запуска первого 
спутника)» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «На грани возможного» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Худ. фильм «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00 
Новости 12+
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.05, 15.35 «Специальный репор-
таж» 12+
10.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Бокс. 16+
16.55 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 «Уральские пельмени» 16+
9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Сериал «РОДКОМ» 12+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ФОРСАЖ-4» 16+
0.10 Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

6.00, 2.30, 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 «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, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

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

10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.45 «Порча» 16+
13.45, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ - 2» 
16+
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «ДВА ФЕДОРА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
19.20, 1.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА» 12+
22.20 «За дело!» 12+
23.05 Сериал «ФАРЦА» 16+
0.50 «Финансовая грамотность» 
12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 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 «Видели видео?» 0+
14.45 «Космическая одиссея. 
Портал в будущее» 0+
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига 16+
23.40 «Мой друг Жванецкий» 12+
0.40 «Марина Цветаева. Предска-
зание» 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 
12+
*8.20 «Местное время». «Суббота» 
12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ДОЧЕНЬКИ» 12+
0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 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 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.10 «Аватар» 12+
22.50 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Международная пилора-
ма» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

6.00 «НЕ ОБМАНИ» 12+
7.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
13.30 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧ-
НОГО ДОГОВОРА» 12+
17.20 Сериал «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Следствие ведет КГБ. Шпи-
он на миллиард долларов» 12+

5.00 Сериал «ФИЛИН» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.10 «Они потрясли мир» 16+
10.55 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
14.45 Сериал «БЕГИ!» 16+
18.40 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

4.50 Сериал «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ - 2» 16+
7.10, 8.15, 1.20 Худ. фильм «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды телевидения». 12+
10.05 «Главный день». «16+
10.55 «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+

12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки». «Дина-
стия Пресняковых» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
0.00 Худ. фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.00 Худ. фильм «ФОРСАЖ» 16+
13.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
15.20 «ФОРСАЖ-4» 16+
17.25 «ФОРСАЖ-5» 16+
20.00 «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
0.35 Худ. фильм «АЛИ, РУЛИ!» 18+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.55 Новости 
12+
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» 12+
10.05 «КОМАНДА МАТЧ» 0+
10.25 «РецепТура» 0+

10.55 Бокс. 16+
13.00 Автоспорт. г 12+
13.55 Баскетбол. 0+
16.00 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, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 "Документальный спецпро-
ект" 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 19.45 «ДВА СТВОЛА» 16+
20.30 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
16+
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

6.50 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.50 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
11.30 «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 6+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.45 «Коллеги» 12+
12.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Главная улица страны — 
Волга» 12+
16.00 «Конструкторы будущего» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «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 Худ. фильм «ЗЕРКАЛА» 16+
22.45 Худ. фильм «ХРУСТАЛЬ» 16+
0.15 «МОЛОКО СКОРБИ» 16+

ЧЕТВЕРГ
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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, 23.55, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «СОБОР» 16+
22.55 «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+

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+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Сериал «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 «Семейные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «СУФЛЕР». 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-
ВА» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.10 «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 9.30 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
13.30, 18.00 Сериал «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ - 2» 16+
20.00, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ - 2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+

18.50 «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» им. акаде-
мика Г.И. Северина» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30 Новости 
12+
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.05 «Специальный репортаж» 
12+
10.25 Футбол. 0+
13.00 Бокс. 16+
15.35 «Вид сверху» 12+
16.55 Хоккей. 12+
19.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 «Уральские пельмени» 16+
9.25 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Сериал «РОДКОМ» 12+
20.00 «ФОРСАЖ-7» 16+
22.40 «ФОРСАЖ-8» 12+
1.15 Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

6.00, 2.35, 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, 23.25 «Загадки человече-
ства" 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 м «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 0.55 «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.45 «Порча» 16+
13.45, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «СКОЛЬКО ЖИВЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Сериал «С КЕМ ПОВЕДЕШЬ-
СЯ...» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10л «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.00 «Люди, сделавшие 
Землю круглой» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Актуальное интервью» 12+
19.20, 1.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
22.25 «Моя история» 12+
23.05 Сериал «ФАРЦА» 16+
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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, 2.30 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+
0.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа 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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 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+
11.05 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+
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
7.50, 11.45, 15.00, 18.20 Сериал 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.05, 2.10 «Петровка, 38» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Худ. фильм «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» 12+
7.05, 9.30, 13.30 Сериал «ТРИ 
КАПИТАНА» 16+
18.00 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+

5.50, 11.20, 13.20, 15.05 Сериал 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ - 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.30 Худ. фильм «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 «Легенды госбезопасности» 
16+
19.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55 

Новости 12+
7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 
«Все на Матч!» 12+
10.05 «Лица страны. Владимир 
Бут» 12+
10.25 Футбол. 0+
13.00 Бокс. 16+
15.50 Автоспорт. 12+
16.55 Футбол. 0+
19.25 Гандбол. 0+
21.25 Футбол. 0+
0.20 «Точная ставка» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.15 Мультфильм «ШРЭК. СТРА-
ШИЛКИ» 6+
6.35 «Сказки Шрэкова болота» 6+
6.50 «Забавные истории» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 «Суперлига» 16+
10.35 «Уральские пельмени» 16+
11.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.00 Худ. фильм «АЛИ, РУЛИ!» 
18+
0.50 Худ. фильм «ТАКСИ-5» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

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, 3.45 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
23.00 "Бойцовский клуб РЕН ТВ" 
16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.40, 3.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.40, 2.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.45, 1.10 «Понять. Простить» 16+
13.45, 23.00 «Порча» 16+

14.15, 0.05 «Знахарка» 16+
14.50, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
19.00 Сериал «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «Музыка. Фильм памяти...» 
12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Микеланджело. Бесконеч-
ность» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «Дискуссионный клуб TV-
Губернии» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
19.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «Владимир Путин. Исполне-
ние долга» 12+
21.40 Юбилейное шоу трех роялей 
«Bel Suono. 10 лет» 12+
23.35 Художественный фильм 
«КВАДРАТ» 18+

Сельская новь  30 сентября  2022 года

5
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zzПОСЛЕСЛОВИЕzКzСОБЫТИЮ

В Воронеже начала работу Фабри-
ка процессов, которая является од-
ной из мер господдержки в рамках 
реализации нацпроекта «Производи-
тельность труда». Фабрика призва-
на достичь цели проекта, а именно 
повысить производительность тру-
да на предприятиях региона. Она  
дает практический опыт использова-
ния инструментов бережливого про-
изводства, знакомит с видами потерь, 
способами их устранения и мотиви-
рует к применению полученных зна-
ний в своей ежедневной работе. 

К участию в Фабрике приглашают-
ся работники предприятий, входящих 
в нацпроект: от генерального дирек-
тора до рядовых сотрудников, исходя 
из нормативов для группы 13-17 чело-
век. Тренерами выступают сотрудни-
ки Регионального центра компетенций, 
созданного при инициативе правитель-
ства Воронежской области.  

— Процесс построен на примере  
реального производства пульта управ-
ления регулятора давления газа, — 
рассказал тренер Фабрики процес-
сов Александр Сафонов. — В течение 
трех смен участники Фабрики от эта-
па к этапу совершенствуют процесс и 
оценивают эффективность реализо-
ванных решений. Для этого они рас-
пределяют роли: начальник производ-
ства, менеджер по труду, логист, ме-
неджеры по улучшениям и операторы, 
выполняющие различные функции на 
производственной линии. Каждый вы-
полняет свои обязанности. Участники 
самостоятельно вырабатывают реше-
ния, которые позволят им добиться 
наилучших показателей.

В ходе работы команда должна до-
стичь определенных финансовых ре-
зультатов и улучшить операционные по-
казатели. Фабрика позволяет серьезно 
изменить подход к организации работ и 
добиться: выхода готовой продукции с 
требованиями заказчика, снижения вре-
мени протекания процесса, сокращения 
запасов, снижения загруженности пер-
сонала.

Национальный проект «Производи-
тельность труда» утвержден майским 
указом президента РФ Владимира Пу-
тина в 2018 году. Воронежская область 
присоединилась к проекту по инициа-
тиве губернатора в 2020 году. Свыше 
70 предприятий в регионе уже подклю-
чились к нацпроекту и оценили его эф-
фективность. 

Проект рассчитан на предприятия, 
которые стремятся увеличить прибыль 
и повысить конкурентоспособность, ис-
пользуя уже имеющиеся условия, без 
вложения дополнительных финансовых 
средств.  Принять участие в нем могут 
компании с объемом годовой выручки 
от 400 млн рублей. Нацпроект включает 
два направления: адресная поддержка, 
когда для предприятия разрабатывают-
ся индивидуальные решения по повы-
шению эффективности производствен-
ных процессов, и системные меры — от 
обучения до льготного финансирования.

Стать участником: производитель-
ность. рф (с пометкой «при поддержке 
РЦК»).

Нина ГРОМОВА
Фото Олег ХАРСЕЕВ 

В Воронеже в рамках нацпроекта 
открыли Фабрику процессов

5 октября —  
День учителя
Уважаемые учителя, при-
мите наши сердечные по-
здравления! 

Профессиональный 
праздник вы чаще всего 
встречаете на рабочем ме-
сте. Вот и в этот раз про-
ведете его в самой жизне-
радостной и любознатель-
ной компании — со своими 

воспитанниками, рассказывая им что-то 
полезное и интересное.

В отличие от других результат вашего 
труда нельзя потрогать руками, посмо-
треть, послушать, прочитать, его нельзя 
ощутить сию минуту. У результата ва-
шего труда — характер стратегический: 
судьба каждого человека и всей страны. 
Уникальная и наиважнейшая миссия!

Спасибо, наши дорогие, что выполня-
ете ее самоотверженно, честно, с душой 
и по-государственному.

За это вы достойны не только добрых 
слов, но и материального благополучия 
(работаем над этим), личного счастья, 
отличного самочувствия. Искренне же-
лаем!

С Днем учителя — всех воронежцев!
Губернатор Воронежской области 

Александр ГУСЕВ
Председатель Воронежской 

областной Думы 
Владимир НЕТЁСОВ

Уважаемые учителя, ра-
ботники сферы образо-
вания и ветераны педа-
гогического труда!

Примите искренние по-
здравления с вашим про-

фессиональным праздником — Днем 
учителя!

Учитель, педагог — это, без преуве-
личения, уникальная профессия, немыс-
лимая без ежедневного творческого по-
иска, проявления добрых эмоций, такта. 
Именно учителя выполняют нелегкую, и 
в то же время очень почетную и благо-
дарную миссию — воспитание и обуче-
ние молодого поколения России. 

В сегодняшней жизни требования 
к учителю многократно возросли. Мы 
живем в век стремительных перемен, 
и сегодня невозможно учить и учиться 
по старинке — без постоянной модер-
низации образования, введения новых 
образовательных стандартов. Уверен, 
что педагогический талант богучарских 
учителей, их мастерство, любовь и от-
зывчивость в полной мере привносят 
смысл и содержание в современные ме-
тоды обучения.

Особые слова благодарности ветера-
нам педагогического труда. Многие из 
них продолжают работать и являются 
примером для молодых учителей, об-
разцом глубокой преданности своему 
призванию.

Дорогие учителя! Позвольте выра-
зить вам самые искренние слова бла-
годарности за ваши неравнодушные 
сердца, за искренность и терпение, за 
любовь к своей профессии. Желаю вам 
новых педагогических успехов, творче-
ской энергии, талантливых и благодар-
ных учеников! Крепкого вам здоровья, 
семейного счастья и благополучия!

Глава Богучарского района 
Валерий КУЗНЕЦОВ

В Богучаре семь пар единовременно зарегистрирова-
ли брак в особом порядке во вторник, 27 сентября. Му-
жей мобилизовали 22 сентября. Все молодожены — из 
Белгородской области. 

Невесты приехали из соседней области специально для 
заключения брака. 

Семейные пары поздравили заместитель главы адми-
нистрации Богучарского района — руководитель аппарата 
администрации Наталья Самодурова, а также депутаты 
Белгородской областной Думы и начальник Управления 
ЗАГС Белгородской области.

— Сегодня в жизни двух соседствующих областей важ-
ное событие. Мы рады приветствовать вас на богучарской 
земле. В этот прекрасный день желаю идти рука об руку, 
преодолевая все преграды и трудности на своем пути, — 
пожелала Наталья Самодурова.

Молодым вручили приветственные адреса, цветы и  
подарки.

Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фото автора

В Богучаре единовременно сыграли 
7 свадеб в особом порядке
Женихиzпризваныz22zсентября,zневестыzприехалиzвzпунктzмобилизации
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Решение Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской области

от 29.09. 2022 года        №13                         г. Богучар 

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 25.12.2008 №73-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Воро-
нежской области от 23.12.2008 №139-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления муниципаль-
ных образований Воронежской области», от 10.11.2014 
№149-ОЗ «О порядке формирования органов местного 
самоуправления в Воронежской области и о сроках их 

полномочий» и Уставом Богучарского  муниципального 
района Совет народных депутатов Богучарского  муни-
ципального района р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Богучарского муни-
ципального района Воронежской области согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике ор-
ганов местного самоуправления Богучарского муници-
пального района, районной газете «Сельская новь» и 
разместить на сайте администрации Богучарского му-
ниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение Совета народ-

ных депутатов Богучарского муниципального района от 
«15» 06. 2017 №394 «О Порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Богучарского 
муниципального района Воронежской области».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального района.

Председатель Совета народных депутатов
Богучарского муниципального района

Ю.В. ДОРОХИНА
Глава Богучарского

муниципального района В.В.КУЗНецОВ

О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Богучарского муниципального района Воронежской обла-
сти (далее — Конкурс), а также определяет процедуру фор-
мирования и полномочия комиссии по проведению конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Богучарского 
муниципального района Воронежской области (далее — кон-
курсная комиссия).

1.2. целью проведения Конкурса является отбор кандида-
тов, представляемых конкурсной комиссией Совету народ-
ных депутатов Богучарского муниципального района Воро-
нежской области (далее — Совет народных депутатов) для 
избрания главой Богучарского муниципального района Во-
ронежской области (далее — глава муниципального района) 
из числа граждан, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.

1.3. Основными принципами Конкурса являются созда-
ние равных условий для всех граждан, отвечающих требо-
ваниям, предъявляемым к участникам конкурса, и предста-
вивших документы для участия в Конкурсе, объективность 
оценки и единство требований ко всем гражданам, принима-
ющим участие в Конкурсе.

1.4. При проведении Конкурса гражданам гарантирует-
ся равенство прав в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральным и областным законодатель-
ством, Уставом Богучарского муниципального района Воро-
нежской области.

2. Условия Конкурса
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие возраста 21 год и соответ-
ствующие требованиям, установленным федеральным и об-
ластным законодательством, Уставом Богучарского муници-
пального района и настоящим Положением. 

Конкурс проводится, если для участия в нем подали доку-
менты не менее двух граждан. В противном случае конкурс 
признается несостоявшимся.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, вправе участвовать в конкурсе, если 
это предусмотрено международным договором Российской 

Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на тер-

ритории Богучарского муниципального района, имеют пра-
во участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и гражда-
не Российской Федерации, если это предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы муниципального района. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии), основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы — род занятий).

если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению 
и свой статус в этой политической партии, этом обществен-
ном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом политической пар-
тии, иного общественного объединения либо уполномочен-
ным лицом соответствующего структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения.

если у гражданина имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, — также сведения о 
дате снятия или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному пунктом 1 части 2.2. 
настоящего Положения, прилагаются:

- анкета по форме согласно приложению к Порядку;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина;
- 2 фотографии 4х6 без уголка;

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

- копии документов об образовании (предпочтительным 
требованием к уровню профессионального образования кан-
дидатов является наличие высшего образования);

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (при наличии);

- копия документов воинского учета – для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

- копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;

 - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования по реабилитирующим основаниям, вы-
данная в порядке и по форме, которые устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел; 

- справка об отсутствии медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, по форме, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2011 
№989н «Об утверждении перечня медицинских противопо-
казаний для работы с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, порядка получения и формы 
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для 
работы с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну»;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, принадлежащих кан-
дидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
по форме, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесения изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации».

Гражданин при подаче документов на конкурс представ-
ляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или ме-

ПРИлОжеНИе к решению Совета народных депутатов
Богучарского муниципального района от  29.09.2022 года №13

ПОРяДОК
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Богучарского муниципального района Воронежской области (далее — Порядок)
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сту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году пода-
чи документов для участия в конкурсе, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состо-
янию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи документов для  участия в конкурсе (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи гражданином до-
кументов для участия в конкурсе, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи гражданином документов для  участия в конкурсе (на 
отчетную дату).

Если кандидат менял фамилию или имя, или отчество, 
кандидат представляет в конкурсную комиссию копии соот-
ветствующих документов;

- согласие на обработку персональных данных;
- иные материалы и документы (или их копии), характе-

ризующие его профессиональную подготовку (представля-
ются по усмотрению гражданина).

2.3. Гражданин, претендующий на должность главы муни-
ципального района обязан к моменту представления доку-
ментов в конкурсную комиссию, закрыть счета (вклады), пре-
кратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, и (или) осуществить отчужде-
ние иностранных финансовых инструментов.

2.4. Документы, указанные в части 2.2. настоящего По-
рядка, гражданин, заверив подписями, обязан представить 
лично. 

Указанные документы могут быть представлены иными 
лицами — уполномоченными представителями граждани-
на. Полномочия представителя должны быть удостоверены 
нотариально. При этом подлинность подписи кандидата на 
документах также должна быть удостоверена нотариально.

2.5. Заявление, указанное в пункте 1 части 2.2. настояще-
го Порядка, и прилагаемые к нему документы принимаются 
конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина (если в соответ-
ствии с  частью 2.4. настоящего  Порядка уведомление осу-
ществляется другим лицом, — при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

2.6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное 
подтверждение получения документов, представленных в со-
ответствии с настоящим Положением, незамедлительно по-
сле их представления с указанием даты и времени их приема 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

2.7. По желанию гражданина им могут быть представле-
ны документы о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о 
награждении наградами и присвоении почётных званий и 
иные документы, характеризующие его личность и профес-
сиональную подготовку.

2.8. Прием документов осуществляется конкурсной комис-
сией в течение 32 дней с даты официального опубликования 
решения Совета народных депутатов об объявлении Конкур-
са. Гражданин, изъявивший желание принять участие в Кон-
курсе, представляет секретарю конкурсной комиссии доку-
менты, указанные в части 2.2. настоящего Порядка.

2.8. Сведения, представленные гражданином для участия 
в конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат про-
верке в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

2.9. Несвоевременное и неполное представление доку-
ментов является основанием для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в конкурсе. 

2.10. На основании представленных документов конкурс-
ная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо 
об отказе в допуске к участию в конкурсе.

2.11. Для участия в Конкурсе на должность главы муници-
пального района может быть зарегистрирован гражданин, ко-
торый на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограниче-
ний пассивного избирательного права для избрания выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления.

2.12. Гражданин не допускается к участию в Конкурсе в 
случае:

1) признания его судом недееспособным или содержания 
в местах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющие гражданство (подданство) иностранного го-
сударства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства. Указанные граждане вправе быть избранными в 
органы местного самоуправления, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

3) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений для участия в конкурсе;

4) непредставления предусмотренных настоящим Поло-
жением сведений или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений;

5) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких 
и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

5.1) осуждения к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
- до истечения десяти лет со дня снятия или погашения су-
димости;

5.2) осуждения к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений, судимость которых снята или пога-
шена, — до истечения пятнадцати лет со дня снятия или по-
гашения судимости;

6) осуждения за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и имеющие на день проведения 
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, а также осужденные за совершение указан-
ных преступлений, судимость которых снята или погашена, 
до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимо-
сти, если на таких лиц не распространяется действие пп. 5.1 
и 5.2 настоящего пункта;

7) осуждения к лишению свободы за совершение престу-
плений, предусмотренных статьей 106, частью второй ста-
тьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, ча-
стью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, частью 
второй статьи 133, частью первой статьи 134, статьей 136, 
частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 
142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, 
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частя-
ми второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, ча-
стью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, ча-
стью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью тре-
тьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой 
статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой ста-
тьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью 
первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью пер-
вой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй 
статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью первой ста-
тьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью пер-
вой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй 
статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью третьей ста-
тьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй 
статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 
354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, и имеющие на день голосования на выбо-
рах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления, а также осужденные к лишению свободы за со-
вершение указанных преступлений, судимость которых сня-
та или погашена, — до истечения пяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

8) подвергнутый административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если конкурс проводит-
ся до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию;

9)  в отношении которого  вступившим в силу решением 
суда установлен факт нарушения ограничений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 69 настоящего Закона Воронежской 

области, либо совершения действий, предусмотренных пун-
ктом 7 части 7 Закона Воронежской области от 27.06. №87 
— ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области», если 
указанные нарушения либо действия совершены до дня про-
ведения конкурса;

10) причастные к деятельности общественного или рели-
гиозного объединения, иной организации, в отношении ко-
торых вступило в законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» либо Феде-
ральным законом от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» (далее – решение суда о ликвида-
ции или запрете деятельности экстремистской или террори-
стической организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являвших-
ся учредителем, членом коллегиального руководящего орга-
на, руководителем, заместителем руководителя, руководи-
телем регионального или другого структурного подразделе-
ния, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, участником, членом, работни-
ком экстремистской или террористической организации или 
иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, в срок, начинающийся за три 
года до дня вступления в законную силу решения суда о лик-
видации или запрете деятельности экстремистской или тер-
рористической организации — для учредителя, члена кол-
легиального руководящего органа, руководителя, замести-
теля руководителя, руководителя регионального или друго-
го структурного подразделения, заместителя руководителя 
регионального или другого структурного подразделения, за 
один год до дня вступления в законную силу решения суда 
о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или 
террористической организации — для участника, члена, ра-
ботника экстремистской или террористической организации 
и иного лица, причастного к деятельности экстремистской 
или террористической организации, а также после вступле-
ния в законную силу указанного решения суда.

Положения данного пункта распространяются на участ-
ников, членов, работников экстремистской или террористи-
ческой организации и иных лиц, в действиях которых всту-
пившим в законную силу решением суда установлена при-
частность к деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации: непосредственная реализация целей и 
(или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприя-
тий), в связи с которыми соответствующая организация была 
признана экстремистской или террористической, и (или) вы-
ражение поддержки высказываниями, включая высказыва-
ния в сети Интернет, либо иными действиями (предостав-
ление денежных средств, имущественной, организационно-
методической, консультативной или иной помощи) тем целям 
и (или) формам деятельности (в том числе отдельным меро-
приятиям) соответствующей организации, в связи с которыми 
она была признана экстремистской или террористической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального 
руководящего органа, руководителем, заместителем руко-
водителя, руководителем регионального или другого струк-
турного подразделения, заместителем руководителя регио-
нального или другого структурного подразделения экстре-
мистской или террористической организации, не могут быть 
избраны до истечения пяти лет со дня вступления в закон-
ную силу решения суда о ликвидации или запрете деятель-
ности экстремистской или террористической организации.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экс-
тремистской или террористической организации или иным 
лицом, причастным к деятельности экстремистской или тер-
рористической организации, не могут быть избраны до исте-
чения трех лет со дня вступления в законную силу решения 
суда о ликвидации или запрете деятельности экстремист-
ской или террористической организации.

2.13. При наличии в отношении кандидата вступившего в 
силу решения суда о лишении его права занимать государ-
ственные и (или) муниципальные должности в течение опре-
деленного срока этот кандидат не может быть выдвинут кан-
дидатом для участия в Конкурсе на должность главы муни-
ципального района, если такое избрание проводится до ис-
течения указанного срока.

2.14. Гражданин Российской Федерации, ушедший с долж-
ности главы муниципального района в отставку по собствен-
ному желанию, либо отрешенный от данной должности гу-
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бернатором Воронежской области, либо удаленный в отстав-
ку представительным органом Богучарского муниципально-
го района не допускается к участию в Конкурсе, назначенно-
му в связи с указанными обстоятельствами.

2.15. Если деяние, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не 
признается тяжким или особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотренных пунктами 5, 5.1. части 
2.11. настоящего Порядка, прекращается со дня вступления 
в силу этого уголовного закона.

2.16. Если тяжкое преступление, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за совершение которо-
го был осужден гражданин, в соответствии с новым уголов-
ным законом признается тяжким преступлением, ограниче-
ния, предусмотренные пунктами 5, 5.1. части 2.4. настоящего 
Положения, действуют до истечения десяти лет со дня сня-
тия или погашения судимости.

3. Порядок объявления Конкурса
3.1. Конкурс объявляется Советом народных депутатов 

Богучарского муниципального района. 
3.2. Решение об объявлении конкурса принимается в слу-

чаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального 

района;
2) досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального района;
3) признания конкурса не состоявшимся;
4) признания выборов главы муниципального района по 

результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Богучарского муниципального района несостоявши-
мися (непринятие Советом народных депутатов Богучарско-
го муниципального района решения об избрании главы му-
ниципального района).

3.3. В решении об объявлении конкурса в обязательном 
порядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса;
2) условия проведения конкурса (в виде приложения);
3) срок приема документов (дата начала и дата оконча-

ния), место и время приема документов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную комиссию в соответствии с насто-
ящим Порядком.

4) персональный состав членов конкурсной комиссии.
3.4. Решение об объявлении конкурса подлежит опубли-

кованию в печатном средстве массовой информации му-
ниципального района и размещению на сайте администра-
ции Богучарского муниципального района в сети Интернет. 

4. Конкурсная комиссия
4.1. Совет народных депутатов Богучарского муниципаль-

ного района принимает решение об объявлении Конкурса и 
утверждении состава конкурсной комиссии, которая непо-
средственно осуществляет подготовку и проведение Кон-
курса. 

4.2. Конкурсная комиссия состоит из 8 человек, из них:
- 4 человека назначаются Советом народных депутатов 

Богучарского муниципального района;
- 4 человека назначаются Губернатором Воронежской об-

ласти.
В состав конкурсной комиссии могут включаться депута-

ты Совета народных депутатов Богучарского муниципаль-
ного района, представители органов местного самоуправле-
ния района, руководители предприятий и учреждений райо-
на, представители общественных организаций и политиче-
ских партий. 

К работе конкурсной комиссии могут привлекаться экс-
перты с правом совещательного голоса для оказания содей-
ствия в установлении объективной оценки профессиональ-
ной пригодности участников Конкурса. 

4.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
- кандидаты на должность главы муниципального района;
- супруги и близкие родственники кандидатов (родители, 

дети, братья, сестры), близкие родственники супругов кан-
дидатов (родители, дети, братья, сестры);

- лица, которые находятся в непосредственном подчине-
нии кандидатов.

4.4. Конкурсная комиссия состоит из:
- председателя конкурсной комиссии;
- заместителя председателя конкурсной комиссии;

- секретаря конкурсной комиссии;
- членов конкурсной комиссии.
4.5. Конкурсная комиссия:
а) осуществляет прием и регистрацию заявлений и при-

ложенных к ним документов, поступающих от лиц, изъявив-
ших желание принять участие в Конкурсе, производит про-
верку представленных ими сведений;

б) определяет конкурсные процедуры;
в) принимает решение и уведомляет кандидатов о допу-

ске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе;
г) определяет лиц из числа кандидатов, набравших наи-

большее количество баллов для представления кандидатур 
в Совет народных депутатов;

д) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением Конкурса; 

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с на-
стоящим Порядком.

4.6. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной 

комиссии;
- созывает конкурсную комиссию по мере необходимости;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии;
- контролирует исполнение решений, принятых конкурс-

ной комиссией; 
- представляет конкурсную комиссию в отношениях с ор-

ганами государственной власти, органами местного самоу-
правления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, средствами массовой ин-
формации и гражданами;

- подписывает протоколы заседаний, принимаемые кон-
курсной комиссией;

- выполняет иные полномочия.
  4.7. Заместитель председателя конкурсной комис-

сии выполняет обязанности председателя конкурсной комис-
сии в случае его отсутствия, а также осуществляет по пору-
чению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.

  4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
- обеспечивает организационную деятельность конкурс-

ной комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комис-

сии, проводит
уведомление членов конкурсной комиссии, кандидатов 

и иных
приглашенных лиц о повестке дня, месте, дате и време-

ни проведения
заседаний конкурсной комиссии;
- принимает поступающие в конкурсную комиссию до-

кументы;
- регистрирует поступающие и исходящие материалы и 

документы,
готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной 

комиссии;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, под-

писывает их;
- выполняет иные поручения председателя конкурсной 

комиссии.
Председатель, заместитель председателя, секретарь, чле-

ны конкурсной комиссии утверждаются решением райсовета.
4.9. Член конкурсной комиссии вправе:
- знакомиться с документами, представленными кандида-

тами для участия в Конкурсе;
- выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции кон-
курсной комиссии, требовать проведения по данным вопро-
сам голосования;

- задавать кандидатам и другим участникам заседания 
вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них 
ответы по существу;

- знакомиться с документами, справочными и информаци-
онными материалами, связанными с проведением конкурса;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с насто-
ящим Порядком. 

4.10. Заседание конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установ-
ленного числа членов конкурсной комиссии.

4.11. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее засе-
даниях лично и не вправе передавать свои полномочия дру-
гому лицу.

4.12. Решения конкурсной комиссии в ходе подготовки и 
проведения Конкурса принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов членов конкурсной комиссии решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комиссии.

4.13. Решения конкурсной комиссии оформляются соот-
ветствующей записью в протокол заседания, который со-
ставляется в одном экземпляре и подписывается председа-
телем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании.

5. Процедура проведения конкурса.
5.1. Конкурсная комиссия в течение 7 дней следующих за 

датой окончания срока приема документов необходимых для 
участия в Конкурсе, осуществляет проверку содержащихся в 
них сведений. На заседании Комиссии принимает решение 
о регистрации гражданина кандидатом на должность главы 
муниципального района либо мотивированное решение об 
отказе в регистрации. 

5.2. В течение 2 дней с момента принятия решения кон-
курсной комиссией секретарь конкурсной комиссии уведом-
ляет граждан о принятых конкурсной комиссией решениях. 
Уведомления граждан, кандидатов может осуществляться в 
письменном виде, вручаемом нарочно, направляемом по по-
чте, по электронной почте, в форме СМС — сообщения или 
посредством сообщения через мессенджеры — каналы, а 
также публично (очно) членами комиссии непосредственно 
самих кандидатов.

Гражданин уведомляется о регистрации его кандидатом 
на участие в Конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы Богучарского муниципального района секретарем ко-
миссии по форме согласно приложению к Порядку.

5.3. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих участию гражданина в Конкурсе, он инфор-
мируется конкурсной комиссией в письменной форме об от-
казе в регистрации кандидатом на должность главы муници-
пального района с указанием причин в течение 2 дней с мо-
мента принятия решения.

6. Проведение Конкурса
6.1. Профессиональные качества кандидатов на долж-

ность главы муниципального района оцениваются конкурс-
ной комиссией на основании представленных ими докумен-
тов и собеседования по представленной программе развития 
Богучарского муниципального района на ближайшие 5 лет.

6.2. Собеседование с зарегистрированными кандидата-
ми на должность главы муниципального района проводится 
на итоговом заседании конкурсной комиссии.

Кандидаты участвуют в собеседовании по очередности, 
в алфавитном порядке.

6.3. На заседании председатель конкурсной комиссии 
представляет кандидата членам конкурсной комиссии и со-
общает его анкетные данные.

6.4. Собеседование с кандидатами может проводиться по 
вопросам знания: 

- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

- Устава Богучарского муниципального района Воронеж-
ской области;

- текущего социально-экономического положения и пер-
спектив развития Богучарского муниципального района.

При этом учитываются:
1) продолжительность деятельности кандидата в соответ-

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

2) представления кандидата об основных должностных 
обязанностях по должности главы муниципального района;

3) уровень информированности кандидата о проблемах, 
существующих в сфере управления, к которой относится 
должность, на которую объявлен Конкурс;

4) наличие у кандидата способности четко, кратко и со-
держательно отвечать на поставленные вопросы, способно-
сти аргументированно отстаивать собственную точку зрения;

5) владение кандидатом навыками, повышающими об-
щую эффективность профессиональной деятельности (уме-
ние работать с современными программными продуктами и 
информационными справочными системами);

6) наличие у кандидата стремления совершенствовать 
свои знания, умения и навыки, расширять кругозор;



7) наличие у кандидата организаторских способностей;
8) иные профессиональные и личностные качества кан-

дидата.
6.5. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждо-

го кандидата и выставляет оценку по пятибалльной системе.
Критериями оценки кандидата являются:
2 — «неудовлетворительно»;
3 — «удовлетворительно»;
4 — «хорошо»;
5 — «отлично»;
- оценка 2 «неудовлетворительно» ставится при неправиль-

ных ответах на задаваемые вопросы или полном их отсутствии;
- оценка 3 «удовлетворительно» ставится при поверхност-

ных знаниях, нечетких ответах на задаваемые вопросы;
- оценка 4 «хорошо» предусматривает обладание кандида-

том содержательной информацией об основных нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность главы му-
ниципального района, четкие ответы на задаваемые вопросы;

- оценка 5 «отлично» применительно к кандидату предпо-
лагает исчерпывающие знания законодательства и норма-
тивных правовых актов, регламентирующих деятельность 
главы муниципального района, исчерпывающие ответы на 
задаваемые вопросы.

6.6. Оценки членов комиссии заносятся в итоговый про-
токол Конкурса.

6.7. По результатам открытого голосования членов кон-
курсной комиссии победителями Конкурса признаются два 
кандидата из числа лиц, набравших наибольшее количество 
баллов.

6.8. По итогам конкурса конкурсной комиссией на рас-
смотрение Совета народных депутатов Богучарского му-
ниципального района вносятся два кандидата, принявших 
участие в Конкурсе на должность главы муниципального 
района. 

6.9. Решение конкурсной комиссии о результатах Конкур-
са оглашается лицам, принимавшим участие в Конкурсе, в 
день проведения Конкурса после его окончания. Выписка из 
протокола конкурсной комиссии выдаётся лицам, участвую-
щим в Конкурсе по их желанию. 

Материалы конкурсной комиссии (итоговый протокол, ре-
шение конкурсной комиссии о результатах Конкурса) направ-
ляются в Совет народных депутатов в течение 2 дней после 
проведения Конкурса.

6.10. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
- отсутствия заявлений на участие в конкурсе или подачи 

всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур;
- признания всех граждан не соответствующим требова-

ниям, предъявляемым к кандидатам на должность главы му-
ниципального района;

- подачи документов на участие в Конкурсе только одним 
гражданином или регистрации одного кандидата на долж-
ность главы муниципального района.

Неявка кандидата на заседание конкурсной комиссии яв-
ляется основанием для снятия его кандидатуры с участия в 
Конкурсе.

7. Заключительные положения
7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим По-

рядком, конкурсная комиссия принимает решения само-
стоятельно в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.2. Расходы, связанные с организацией проведения Кон-
курса, производятся за счет средств районного бюджета.

7.3. Расходы лиц, изъявивших желание принять участие в 
Конкурсе, связанные с участием в Конкурсе (подготовка до-
кументов для участия в конкурсе, проезд к месту проведе-
ния Конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, питание и другие расходы) производятся за счет их соб-
ственных средств.

7.4. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Все документы по проведению Конкурса формиру-
ются в дело и хранятся в Совете народных депутатов Бо-
гучарского муниципального района, а по истечении уста-
новленного срока хранения передаются в архив.

Текст документа размещен на сайте администрации 
Богучарского муниципального района в сети Интернет 
(boguchar.ru)
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В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 36 Устава Богучарского муниципального рай-
она, в целях обеспечения конституционных прав граж-
дан на равный доступ к муниципальным должностям:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Богучарского муниципального района.

2. Назначить проведение конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Богучарского муниципально-
го района на 16.11.2022 года.

3. Конкурс провести в 14 часов в зале заседаний ад-
министрации Богучарского муниципального района по 
адресу: Воронежская область, город Богучар,  улица Ки-
рова, дом №1.

4. Установить общее число членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Богучар-

ского муниципального района Воронежской области в 
составе восьми человек, в том числе четыре человека, 
назначенные в соответствии с Указом губернатора Во-
ронежской области.

5. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно 
приложению.

6. Установить, что документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе, принимаются секретарем конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Бо-
гучарского муниципального района в течение 32 дней с 
даты опубликования объявления о проведении конкур-
са в районной газете «Сельская новь» по адресу: Воро-
нежская область, город Богучар,  улица Кирова, дом 1, 
с 8.00 час. до 17.00 час. Перерыв с 12.00 час. до 13.00 
час. Выходные дни — суббота и воскресенье.

7. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Сельская новь».

8. Решение Совета народных депутатов Богучарско-
го муниципального района от  18.09.2017 №13 «Об объ-
явлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Богучарского муниципального района» признать 
утратившим силу.

9. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального района по мест-
ному самоуправлению, правотворческой деятельности, 
депутатской этике   (Турчанинова Т.Д.).

Председатель Совета народных депутатов
Богучарского муниципального района 

Ю.В. ДОРОХИНА 
Глава Богучарского

муниципального района
В.В.КУЗНецОВ

Решение Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской области

от 29.09.2022 года        №14                           г. Богучар

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Богучарского  муниципального района

1. Чвикалов Сергей Николаевич —  
председатель Общественного Совета при 
главе Богучарского муниципального рай-
она, председатель конкурсной комиссии.

2. Костенко Иван Михайлович — де-
путат Совета народных депутатов  Богу-
чарского муниципального района от  Бо-
гучарского местного отделения Воро-
нежского регионального отделения Все-
российской политической партии «еДИ-
НАЯ РОССИЯ», директор муниципаль-
ного казенного общеобразовательно-

го учреждения  Муниципальный учебно-
производственный комбинат №1, заме-
ститель председателя конкурсной комис-
сии;

3. Агапова Лариса Владимировна — 
начальник отдела по организационно-
правовой работе и информационной без-
опасности администрации Богучарского 
муниципального района, секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии:
4.  Турчанинова Татьяна Дмитриевна — 

депутат Совета народных депутатов Бо-
гучарского муниципального района от из-
бирательного округа №2, директор МКОУ 
«Залиманская основная общеобразова-
тельная школа».

5. Пешиков Александр Александрович 
— депутат Воронежской областной Думы 
от одномандатного избирательного окру-
га №28.

6. Попов Александр Александрович — 
первый заместитель руководителя аппа-
рата губернатора и правительства Воро-

нежской области — полномочный пред-
ставитель губернатора Воронежской об-
ласти в Воронежской областной Думе.

7.  Глотов Николай Владимирович 
— заместитель руководителя управле-
ния региональной политики правитель-
ства Воронежской области — начальник 
экспертно-аналитического отдела.

8. Шевцов Игорь евгеньевич — глав-
ный советник отдела региональных про-
ектов управления региональной полити-
ки правительства Воронежской области.

ПРИЛОжеНИе к решению Совета народных депутатов
Богучарского муниципального района от  29.09.2022 года №14

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Богучарского муниципального района
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преодоление

Четверть века назад неосторожность при 
управлении скоростным мотоциклом на 
вечерней сельской улице привела к тя-
желой аварии, в результате которой мо-
лодой парень на долгое время оказал-
ся на больничной койке. Спустя полгода 
врачи сообщили, что они сделали  все от 
них зависящее для того, чтобы поставить 
пострадавшего на ноги, однако это ока-
залось невозможным. С того дня жизнь 
Сергея Олейникова разделилась на две 
части — до аварии и после нее.

Роковой поворот

Еще в подростковом возрасте Сергей 
хотел иметь собственный мотоцикл, и что-
бы он был непременно самым скоростным, 
и в то же время наиболее практичным в 
применении. Таким, как, например, чехос-
ловацкая «Ява». Он видел, как взрослые 
парни лихо управляли этим зарубежным 
двухколесным транспортным средством, 
насколько значимым был интерес к ним 
со стороны сверстников, и особенно свер-
стниц. Наконец, его мечта сбылась — он 
приобрел «Яву».

— Вскоре после возвращения из армии 
мне подвернулась не очень длительная, 
но трудоемкая и хорошо оплачиваемая 
работа. За несколько месяцев я зарабо-
тал столько денег, что их хватило на впол-
не приличную «Яву». Я был рад этому. Од-
нако ездить на ней мне довелось недол-
го — всего месяц, — рассказал Сергей.

Естественно, он не знал об этом и тог-
да, когда садился за руль столь желан-
ного мотоцикла в последний раз, да еще 
вместе с пассажиром на заднем сиденье. 

В один из августовских вечеров, дви-
гаясь по сельской улице, он не рассчитал 
скорость движения и на повороте врезался 
в растущую возле дома березу. Что было 
после, он не помнит, очнулся только спу-
стя несколько часов в районной больни-
це. Позже он узнал, что его пассажир от-
делался небольшими ушибами, да и мото-
цикл получил незначительные поврежде-
ния. Сильно погнулись передние защитные 
дуги. Как считает Сергей, если бы не двой-
ные рамы безопасности, то последствия 
для него могли быть более трагичными.

Помощь родных

В областной больнице он находился 
больше полугода. Случившееся настоль-
ко его потрясло, что он почти не ел, пе-
риодически никого не хотел видеть или 
слышать. Мысленно в голове десятки раз 
прокручивал последние моменты езды на 
мотоцикле, неоднократно винил себя за 
то, что не сбросил скорость на повороте. 
Он перенес две сложнейшие операции, 
первая длилась четыре часа, вторая — 
восемь. Лечение усложнялось тем, что в 
результате аварии у него произошли пе-
реломы нескольких шейных позвонков, 

и значительно были сдавлены нервные 
окончания. За это время парень потерял 
в весе до 30 кг.

По словам Сергея, если бы не помощь 
и внимание со стороны родных, особенно 
в первые месяцы после аварии, то он мог 
бы и не пережить выпавшие на его долю 
испытания. Родители Анатолий Алексее-
вич и Валентина Александровна, млад-
шие брат Алексей и сестра Ольга всяче-
ски его поддерживали, настраивали на 
положительный исход лечения. Валенти-
на Александровна взяла отпуск без сохра-
нения заработной платы и все время нахо-
дилась с Сергеем в областной больнице.

— Пока я был на лечении, отец уста-
новил над моей кроватью приспособле-
ние, с помощью которого я научился са-
мостоятельно вставать. Спустя несколь-
ко лет он сделал специально для меня 
устройство возле входной двери в дом, 
по которому я без посторонней помощи 
спус каюсь и поднимаюсь. Какое-то вре-
мя я делал это, опираясь только на соб-
ственные руки. По предложению Алексея 
этим летом мы установили на нем элек-
трический подъемник, и теперь устрой-
ство чем-то напоминает открытую ка-
бину небольшого лифта, — рассказал 
Сергей.

Освоил компьютер

Недавно у него появилась новая про-
гулочная коляска с электроприводом. 
Одной зарядки хватает для того, чтобы 

проехать до 15 км. Однако в реальности 
расстояние получается в два раза мень-
ше, так как хутор расположен в неров-
ной местности, а Сергей практически 
ежедневно выезжает за пределы дво-
ра. Он регулярно отправляется в мага-
зин за покупками. Несколько раз приез-
жал в новый фельдшерско-акушерский 
пункт. К слову, он единственный в хуто-
ре, кто пользуется пандусом при входе в 
сельское медицинское учреждение. Ле-
том какое-то время даже присматривал 
за молодняком уток на лугу.

Он также любит бывать возле перепра-
вы через Дон. Мысленно Сергей возвра-
щается в школьные годы, когда вместе 
со сверстниками на этом месте часто ку-
пался и ловил рыбу. Природная наблюда-
тельность позволяет ему иногда и пофи-
лософствовать. 

— Сколько людей транзитом проез-
жают через Дон, и если присмотреться, 
то все они ведут себя в похожих ситуа-
циях по-разному — одни спокойно, дру-
гие, наоборот, очень эмоционально. То 
же самое можно сказать и про местных. 
Вчера интересно было наблюдать за тем, 
как мужчина и женщина, скорее всего,   
это была семейная пара, ловили с лодки 
рыбу. У женщины клевало, у ее спутни-
ка нет, и они реагировали на это каждый 
по-своему. Вот так и у всех нас — одно-
му везет, а у другого проблемы одна за 
другой, бывают и неразрешимые, — от-
метил Сергей.

Чтобы не отставать от современных  
вея ний, он освоил компьютер и стал ак-
тивным пользователем социальных се-
тей. Одна из самых неприятных ве-
щей, что может случиться с инвалидом-
колясочником в дороге, это попасть под 
дождь. Поэтому перед каждым выездом 
он узнает подробный прогноз погоды на 
ближайшие часы.

Поездка в Богучар

В последнее время Сергей все чаще 
думает о том, чтобы съездить самостоя-
тельно в Богучар. Технические возмож-
ности новой прогулочной коляски позво-
ляют это сделать. Как считает он, личной 
мотивации тоже достаточно. В следую-
щем году он хочет побывать на стадионе, 
куда неоднократно приезжал на соревно-
вания в составе школьной команды, посе-
тить профессиональное училище, где 30 
лет назад получал профессию механиза-
тора. Это будет его первая поездка на та-
кое большое расстояние. Сергей уверен, 
что у него все получится.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

  Прогулка для Сергея Олейникова — одно удовольствие

Главное — не упасть духом
Большую часть жизни из своих 46 лет Сергей Олейников 
из Галиевки передвигается только на инвалидной 
коляске и при этом ведет активный образ жизни

  Заведующая Галиевским ФАПом Наталья Синюкова всегда готова помочь Сергею

доступная среда i Р
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ОКТЯБРЯ

5

5.05, 6.10 Худ. фильм «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.45, 23.45 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
0.45 «И примкнувший к ним 
Шепилов» 16+

5.35 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
12.00 «Большие перемены» 12+
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
16+

22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.30 «МИЛЛИОНЕР» 16+

5.15 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

6.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
7.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
9.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.20 «События» 12+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Нам шутка строить и жить 
помогает!» 12+
16.15 Сериал «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
18.15 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.55 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

5.00 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
8.05 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.45 Худ. фильм «БАТАЛЬОН» 16+
15.55 Сериал «СЛЕД» 16+

\

7.10 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №113» 16+
11.30 «Код доступа». «Польский 
гонор. От моря до моря» 12+
12.20 «Легенды армии». Михаил 
Булатов 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.45 «Освобождение» 16+
14.15 Сериал «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 "Главное" 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
1.10 Худ. фильм «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
7.00, 10.00, 15.55 Новости 12+
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 

«Все на Матч!» 12+
10.05 Мультфильм «Как казаки 
олимпийцами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
10.55 «Вызов принят» 12+
12.00 «Karate Combat 2022» 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «ВВА-Подмосковье» — 
«Красный Яр» 0+
16.25 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Оренбург» — 
«Ахмат» 0+
18.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Крас-
нодар» 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лечче» 0+
0.30 Автоспорт. Кубок Чеченской 
Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race» 0+
2.30 «Как это было на самом 
деле» 12+
2.55 Новости 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.35 Худ. фильм «ФОРСАЖ-7» 
16+
14.20 Худ. фильм «ФОРСАЖ-8» 
12+

17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.30 Худ. фильм «ФОРСАЖ: 
ХОББС И ШОУ» 16+
21.10 Худ. фильм «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Худ. фильм «ДРАКУЛОВ» 
16+
1.05 Худ. фильм «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 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 Худ. фильм «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
15.50, 17.00 Худ. фильм «ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
18.40 Худ. фильм «ЗАСТУПНИК» 
16+
20.50 Худ. фильм «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.50 Сериал «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

16+
11.10 Сериал «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» 16+
15.05 «Пять ужинов» 16+
15.20 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Сериал «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
2.00 Сериал «ДЕВИЧНИК» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 6+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.45 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.10 «Отчий дом» 12+
12.25 «Русское поле» 12+
12.40 Худ. фильм «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «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+
20.15 Худ. фильм «ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ» 12+
23.15 «Пина. Танцующие мечты» 
16+
0.45 Юбилейное шоу трех роялей 
«Bel Suono. 10 лет» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

ДАТЫ

 Маленьких богучарцев заинтересовала боевая одежда пожарного

4 октября исполняется 90 лет со дня об-
разования гражданской обороны Рос-
сийской Федерации. 

Гражданская оборона — система меро-
приятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного 
характера. 

Как рассказала инспектор — государ-
ственный инспектор Богучарского района 
по пожарному надзору Дарья Короткова, 
существует определенная последователь-
ность действий при срабатывании систе-
мы оповещения. 

— При завывании сирен подается сиг-
нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, 
необходимо немедленно включить теле-
визор и слушать экстренное сообщение. 
Это сообщение будет содержать необхо-
димую для вас информацию о чрезвы-
чайной ситуации и последовательности 
действий. Строго и неукоснительно сле-
дуйте установленным правилам поведе-

ния в условиях угрозы или возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Это поможет со-
хранить жизнь и здоровье вам и вашим 
близким, — обратилась к жителям района 
Дарья Короткова.

В целях реализации приказа МЧС Рос-
сии на территории Богучарского района 
в образовательных учреждениях прош-
ли открытые уроки «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». Они были при-
урочены к 90-летию со дня образования 
ГО РФ. В проведении урока участвова-
ли работники и сотрудники МЧС России. 
Они провели с детьми беседу и показали 
видео материал. Ребята также осмотрели 
боевую одежду пожарного и пожарно-тех-
ническое вооружение.

При проведении открытых уроков осо-
бое внимание уделялось также практи-
ческой отработке правил поведения при 
пожаре, эвакуации из мест массового 
пребывания, подготовке детей и пер-
сонала образовательных организаций 
к дейст виям в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото предоставила 
Дарья КОРОТКОВА

Гражданской 
обороне — 90 лет
Накануне памятной даты в истории одной из 
значимых служб школьникам рассказали об 
основах безопасности жизнедеятельности
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Многие богучарские любители фут-
бола пристально следят за выступле- 
ниями земляков в командах мастеров. 

Болельщики  радуются их успехам 
на полях сражений, искренне пережи-
вают, когда у воспитанников местного 
футбола не идет игра или они получают 
травмы. В их числе и Хетаг Кочиев. Он 
несколько лет выступает за владикав-
казскую «Аланию». Несмотря на то, что 
Хетаг является центральным защитни-
ком, ему удается забивать несколько го-
лов за сезон.

В его футбольной биографии недавно 
произошло знаменательное событие — 
в матче с «КАМАЗОМ» из Набережных 
Челнов он одержал 50-ю победу в соста-
ве команды. Как признался после матча 
атакующий защитник, за статистикой он 
особо не следит, главное — одерживать 
победы. Следующий рубеж — отметка в 
100 побед в составе «барсов». К отметке 
в 50 побед он шел три года, следующий 
полтинник намерен преодолеть раньше.

Успех Хетага Кочиева разделяет и его 
первый тренер в Богучарской спортив-
ной школе Олег Плужников. Он находит-
ся на постоянной связи со своим быв-
шим воспитанником, подсказывает ему, 
как неходимо было поступать в той или  

иной игровой ситуации. Игрок основно-
го состава  «Алании», претендующий на 
выход в премьер-лигу России, в каждый 
свой приезд в Богучар, непременно ви-
дится со своим первым тренером.

Подходит к завершению очеред-
ной футбольный сезон. Для главной  
районной команды он сложился не 
самым лучшим образом. Своими раз-
мышлениями об уровне современного 
богучарского футбола, методах фор-
мирования команды «Темп» в заверша-
ющемся областном первенстве, в бе-
седе с обозревателем районной газе-
ты поделился Александр Малеванный. 
Он выступал за команду более десяти 
сезонов — с конца 1950-х годов до на-
чала 1970-х. 

Форвардам не хватало 

активности

В течение этих лет Александр по- 
стоянно выступал на позиции атакую-
щего полузащитника, поэтому он начал 
свои рассуждения с анализа действий 
игроков передней линии. По мнению ве-
терана богучарского футбола, во время 
нынешнего первенства, как и в прошлые 
годы, у него не один раз складывалось 
впечатление, что наши форварды, как 
и в предыдущие сезоны, словно забыли 
о своем непременном оружии — своев-
ременном пасе партнерам по команде 
с внезапным перемещением вдоль обо-
ронительных редутов соперника. После 
этого, получив ответный пас и освобо-
дившись от опеки защитников обороня-
ющейся команды, нападающий наносит 
точный удар по воротам.

— Мы такие комбинации неоднократно 
разыгрывали на тренировках, дело до-
ходило, можно сказать, до автоматизма. 
Пусть и не все атаки доходили до логиче-
ского завершения, но голов мы забивали 
после их проведения немало. Особенно 
команда радовалась, когда удавалось 
пройти оборонительные редуты тогдаш-

них лидеров областных первенств — ко-
манд из авиазавода, Рамони и других, — 
рассказал Александр Малеванный.

Результат неутешительный

Наш земляк считает, что если бы спорт— 
смены хорошо владели этим приемом 
и часто его применяли, то на домашней 
площадке были бы обыграны, например, 
команды из Кантемировки и Петропав-
ловки. И в итоговой турнирной таблице 
в группе «Юг» богучарцы бы находились 
не на шестой позиции из восьми команд, 

а, как минимум, на третьем-четвертом 
местах. Результат неутешительный — 
«Темп» показал не тот уровень игры, на 
который рассчитывали болельщики. 

— Я не могу вспомнить, чтобы в мое 
время богучарские футболисты прои-
грывали командам из соседних районов. 
Если мы с ними и встречались, то только 
в кубковых или товарищеских матчах. Ни 
в первой областной группе, ни во второй 
кантемировцы или петропавловцы не вы-
ступали, — продолжил он.

Александр Малеванный также выска-
зался и относительно принципа форми-
рования команды в этом сезоне, когда в 

ней выступали только местные игроки. 
Здесь необходимо определиться: если 
перед командой ставятся высокие цели, 
то без привлечения высококлассных по 
областным футбольным меркам игроков 
не обойтись. В противном случае, зани-
мая места в конце итоговой турнирной 
таблицы и продолжая выступать в сорев-
нованиях лишь за серебряный кубок, а не 
золотой, можно обходиться только своими 
футболистами.

Нужно больше тренироваться

Напомнил бывший левый полузащит-
ник богучарской команды и, пожалуй, о 
наивысшем успехе в истории районного 
футбола — выходе в 1 группу областного 
первенства. 

Команда тогда носила название «Луч», 
и в упорной борьбе она добилась права 
выступать наравне с лучшими любитель-
скими футбольными коллективами воро-
нежского края. Всем игрокам тогда были 
присвоены I разряды, что по тем време-
нам считалось очень высоким достиже-
нием.    

— Мне хотелось бы пожелать нынеш-
нему поколению богучарских футболи-
стов добиваться таких успехов, которые 
были у их предшественников много лет 
назад. Для этого нужно много трениро-
ваться, поддерживать себя в хорошей 
спортивной форме, — отметил Александр 
Малеванный.

 Александр Малеванный в предверии очередного футбольного матча. Фото 1960-х годов

 Защитник «Алании» Хетаг Кочиев

В воскресенье, 18 сентября, в Богучаре 
на стадионе «Юность» прошла встре-
ча первенства области по футболу сре-
ди мальчиков 2009 года рождения. На-
ши футболисты принимали соперни-
ков из Калача. 

Гости, воспользовавшись неразбери-
хой в штрафной площади хозяев, уже в 
первом тайме установили преимущество 
в два гола. Богучарцы в ответ создали не-
сколько опасных моментов у ворот сопер-
ника, однако до результативного завер-
шения своих атак у них дело не доходило. 

Вторую половину игры наши футболи-
сты начали намного активнее. У них ста-
ли получаться многоходовые комбинации, 
прошло несколько ударов в створ ворот 
соперника. Самый активный нападающий 
в нашей команде Рубен Марянян, меньше 
чем за десять минут дважды сыграл ре-
зультативно, и счет стал равным. 

Все же удача оказалась на стороне ка-
лачеевцев — за несколько минут до окон-
чания встречи они забили третий гол. В 
итоге у богучарцев домашнее поражение 
со счетом 2:3.

Необходимо усилить атаку
Ветеран богучарского футбола рассказал о своем видении 
перспектив развития главной команды района

Уступили с минимальным счетом
Юные богучарские футболисты пропустили 
решающий гол на последних минутах игры

Рубеж в 50 побед преодолен

 Богучарская команда атакует

Полосу подготовил Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора и из архива  Александра МАЛЕВАННОГО
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Активистки из Богучара 
организовали сбор средств 
для помощи военнослужа-
щим нашего района, участву-
ющим в специальной военной 
операции. Сбор, по сообще-
нию женщин, без временного 
ограничения. 

Деньги можно перечислять 
на карту 2202203634390019 
(Надежда Игоревна Т.) с по-
меткой «Благотворитель-
ность».

— За собранные сред-
ства мы планируем приобре-
тать необходимые военнос-
лужащим вещи и продукты, 
формировать посылки и от-
правлять нашим ребятам. 
Мы очень хотим, чтобы они 
знали, что у них есть надеж-

ный тыл, чувствовали нашу 
поддержку и уверенно шли к 
победе! — сказала Надежда 
Терентьева. 

Отчеты по поступлениям и 
расходам женщины публику-
ют в чате, созданном на базе 
«Телеграм».

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Сельская новь 30 сентября  2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
Наименование отбора, цель предоставления субсидии:  предо-

ставление субсидий на компенсацию части затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования, в том числе автотранспортных средств,  в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

Организатор отбора: администрация Богучарского муниципаль-
ного района.

Адрес: 396790, Воронежская область, г.Богучар, ул.Кирова. д.1.
адрес электронной почты: mHanukova@govvrn.ru
Порядок предоставления заявок: для участия в отборе претен-

денты представляют заявки по указанному адресу, лично, по почте 
или через своего полномочного представителя.

Сроки предоставления заявок: с 03 октября 2022 г. по 01 но-
ября  2022 г.

Дата начала подачи заявок: 03 октября  2022 г.
Дата окончания подачи заявок: 01 ноября 2022 г. 
С перечнем документации, представляемой для отбора можно оз-

накомиться на официальном сайте муниципального района админи-
страции www.boguch.ru по ссылке https://www.boguchar.ru/buisness/.

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
             ОХРАНЫ  
График работы: ночной, 2 ночи через 
2 ночи. З/п – от 1020 руб. за смену 

8-910-040-34-87 Реклама

 zРАБОТА

Во второй раз на стадионе «Юность» 
прошли финальные малые олимпий-
ские игры, участниками которых стали 
воспитанники подготовительных групп 
дошкольных общеобразовательных 
учреждений. Спортивный фестиваль 
для самых маленьких ребят организо-
вали отдел по образованию, опеке и 
попечительству администрации райо-
на и Богучарская спортивная школа. 

Детсадовское троеборье

В соревнованиях участвовали воспи-
танники девяти детских садов, прошед-
шие предварительный отбор по трем дис-
циплинам — бег на 30 м, прыжки в длину 
с места и метание вдаль мешочка весом 
200 гр. Во всех видах состязаний сорев-
новались как мальчики, так и девочки. 
Поддержать юных спортсменов прибыли 
их родители, дедушки и бабушки.

С приветствием к участникам малых 
олимпийских игр обратились директор 
Богучарской спортивной школы Светлана 
Хаустова и ведущий специалист отдела 
по образованию, опеке и попечительству 
администрации района Ольга Овчарова. 
Они пожелали ребятам успешно высту-
пить на турнире, показать свое спортив-
ное умение, ловкость и сноровку. После 
этого всем участникам и гостям соревно-
ваний было предложено поучаствовать в 
олимпийской разминке.

Победить хотели все

Наиболее эмоциональным и захваты-
вающим видом состязаний были легко-
атлетические забеги. Жребий заранее 
определил соревнующиеся пары, а глав-
ный судья состязаний Анна Еременко 
дала старт первому виду соперничества 
на беговой дорожке. По итогам забегов 

среди мальчиков первое место завоевал 
Вова Ткачев, представлявший городской 
детсад «Родничок». Второй результат по-
казал Тимур Плетнев из детсада «Сол-
нышко», третьим стал Семен Дорошен-
ко из детсада «Радуга». У девочек бы-
стрее всех дистанцию в 30 м пробежала 
Полина Ткачева из «Родничка», меньше 
полсекунды ей уступила Рита Олейнико-
ва из детсада «Улыбка», третьей стала 
Анжелика Апалкова из «Солнышка». В 

состязаниях по метанию мешочка у каж-
дого соревнующегося было три попыт-
ки для выполнения упражнения. Дальше 
всех — на расстояние 10,5 м — забросил 
спортивный снаряд воспитанник детсада 
«Истоки» Миша Мищенко. Второе и тре-
тье места соответственно у Данила Сте-
нюшкина из детсада «Теремок» и Кости 
Щепкина из «Улыбки».

Среди девочек наилучший результат 
в метании мешочка — 7,5 м — показа-

ла Полина Сенченко из «Теремка». Со-
всем немного уступили победительнице 
Анжелика Апалкова и Настя Стогниева 
из «Родничка».

Прыжок в длину с места среди мальчи-
ков дальше всех выполнил Даниил Крош-
ко из «Родничка», на втором и третьем 
местах Иван Тужилин из «Солнышка» и 
Мирон Сыщук из детского сада «Звездоч-
ка». У девочек сильнейшей стала Рита 
Олейникова, в числе призеров также Вика 
Павлова из «Родничка» и Анжелика Апал-
кова.

Награды — лучшим

Во время церемонии награждения по-
бедителям и призерам малых олимпий-
ских игр вручили медали и дипломы.

Как отметила заместитель директора 
Богучарской спортивной школы Анна Ере-
менко, детский фестиваль спорта удал-
ся, все ребята старались и показали свои 
спортивные навыки.

— Второй год подряд вначале 
во всех детсадах района про-
ходят предварительные эта-
пы соревнований, а затем к 
нам приезжают их победите-
ли, и мы проводим финаль-

ную часть. Все команды порадовали  
своей организованностью, нацеленно-
стью на позитивный конечный результат. 
А мы начнем готовиться к следующим ма-
лым олимпийским играм, — рассказала 
Анна Еременко.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

  Прыжок в длину требовал от ребят особой сноровки

Соревновались самые быстрые, ловкие 
и спортивные дошколята района
В городе Богучаре прошли малые олимпийские игры

Благотворительный 
сбор

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.
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.
Беру на передержку  (кошек и собак до 5 кг) 
на время отъезда хозяев. Тел. 8-9204043304.
Прод. сено в рулонах. Тел. 8-9102489925.

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

 zМИЛОСЕРДИЕ

Богучарцы организовали акцию  
в поддержку наших военнослужащих
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ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

Сельская новь 30 сентября  2022 года

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
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

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

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.

высокой 

доставка бесплатно
8-961-299-50-23ре

кл
ам

а

куры-несушки
яйценоскости

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

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

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВСЕ ВИДЫ

из нашего материала
РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И КВАРТИР

Пенсионерам скидка 25%8-980-249-60-33ре
кл
ам

а

8-951-853-42-42
8-903-854-91-81

8-800-600-37-36
З/п от 46 000 руб., ЖИЛЬЕ 

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИКИ/ЦЫ 
КОНФЕТ в г. ВОРОНЕЖ Реклама

Ре
кл
ам
а

Cаженцы плодовых  
и декоративных  
культур 

Садовый центр в г. Лиски, ул. Воронежская 6 а/1, +7 900-944-38-67

ОГРН 309366 801100024 ИП Родионов И.О. ИНН 366306621098+7 (473) 2-565-525

«БАБЯКОВСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»

* д
о 3

0.
10

.2
02

2 г
.

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

Ре
кл

ам
а

Тел. 8 (930) 403-90-00 Борис

Оформление и эвакуация за наш счет. 
Круглосуточно. Расчет на месте.

АВТОВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

*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 

8 (920) 211-63-11

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рекл
ама

*пост
оян

но. 

пенсионерам – 
скидка 10%*

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

Ре
кл

ам
а Внимание! Жители района, пчеловоды!

 С 1 по 31 октября 2022 года ЗАО  «Агрофирма Павловская 
нива» будет производить обработку полей пестицидами и 

агрохимикатами в границах землепользования СХП 
«Первомайское», на участках прилегающих к поселениям: 
Лебединка,   Плесновка,  Новоникольское, Батовка, назем-

ным и   авиационным методом. При обработке будут 
использоваться препараты «Суховей», «Торнадо 540», 

«Вольник». Препарат относится к 3 классу опасности для 
пчел (малоопасный), ограничение лета пчел не менее 3-4 

часов. По возникающим вопросам обращаться
 по телефону 8 (952) 753-23-04.

 

Порода «Хайсек Браун»

Курочки 175 рублей!
  Возраст

Покупателю 10 кур 1 в подарок!+ свежие яица от этих же кур!*

8-9529958940
Цена действительна на момент публикации.

Внимание! 

только  5 и 12 октября 
 с 15.00 до 15.20 у рынка г. Богучар

Ре
кл

ам
а

 10-12 месяцев! Живой вес около 2 кг!
  (яичного направления)

*Период проведения акции 05 и 12 октября 2022 г.  Информацию об
организации  акции,  правилах ее проведения, количестве  призов,
сроках,  месте  и порядке их получения уточните по телефону

Администрация, профсоюзная организация БУЗ ВО «Богучар-
ская РБ» с прискорбием извещают о смерти бывшего сотрудника 
операционного блока операционной медицинской сестры

ПЛОХИХ Анны Алексеевны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

1 октября
Влажность — 68%
Давление —  756 мм рт.ст.

+24
+16

2 октября
Влажность — 66%
Давление — 751 мм рт.ст.

+21 
+13

3 октября
Влажность — 69%
Давление — 749 мм рт.ст.

+21
+14

4 октября +19
+14Влажность — 74%

Давление — 751 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 30 сентября 2022 года. 
Заказ №22-09066.Тираж 4293 экз. Подписной 
индекс ПП834 (мин.срок подписки 1 мес.), ПП460 
(мин. срок подписки 6 мес.).  Выходит по пятницам.  
Цена свободная (6+).  

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. 1 ком. кв., гараж, сарай с погребом.  
Тел. 2-24-95.
Сдается 1-ком. кв. в в/г на дл. срок.  
Тел. 8-9515612828. Реклама

Требуется продавец в продмаг, в в/г. Тел. 8-9056570910.

26 сентября отметила свой  85-летний юбилей
наша дорогая, любимая тетя, бабушка, прабабушка
Раиса Прокофьевна ТРЕТЬЯКОВА 
(Лофицкое).

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!

Семьи: Шкуриных, Сердюковых, Пичугиных, 
их дети, внуки.

* Цена действительна с 3 по 13 октября при оформлении подписки на 6 месяцев.

Реклама. 16+

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА СНИЖЕНА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г.С 3.10

по 13.10
2022 г.

Обычная цена

728, 20 руб.

Приходите в День подписчика, 07 октября, на почту (ул. 25 октября, д. 72 А).

Индекс ПП460

Обычная цена

933, 01 руб.

Индекс П3844

Цена в декаду

867, 
 
78 руб.

*Цена в декаду

675,  51 руб.
*

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

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

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

22%
*

*Постоянно. 
  Реклама.

8-915-023-44-55

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

Николай 
Иванович

РАБОТАЕМ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

САЙДИНГ, ВНУТР. ОТДЕЛКА, КРОВЛЯ, 
ФУНДАМЕНТ, ДОМА, БАНИ

РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ
ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА8-930-404-20-21 15%*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну

 Р
ек

ла
ма

Реклама

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

Т.: 8-952-556-23-53, 
      8-951-850-62-74.

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

На пищевое производство 
в г. Воронеж требуются

ГРАФИК РАБОТЫ
7/7, 15/15 (вахтовый метод)

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ЖИЛЬЕ И БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

8-800-600-58-30
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Ре
кл

ам
а

ЗП — 20000-26000 руб.

УБОРЩИЦА(ИК) / ПОСУДОМОЙЩИЦА(ИК)

29 сентября отметила свой день рождения 
наша дорогая, любимая  мама,  сестра, 
бабушка
Мария Ивановна ЖУКОВСКАЯ
 (х. Малеванный).

Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей нигде не встретишь.
Прими в свой день рождения слова любви,
Ты словно солнце в доме светишь,
Пусть будут долгими твои года
И нескончаемым души твоей цветенье,
Пусть болезни не тревожат никогда.
Желаем счастья тебе мы в день рождения!

Дети, сестры, внуки.

8(473)202-21-51 
Консультация бесплатная

ПОМОЩЬ В ЗАКОННОМ СПИСАНИИ

ДОЛГОВ И КРЕДИТОВ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
КРОВЛЯ и другие виды работ
8 (909) 215 80 53, 
8 (920) 218 43 03 Юрий

 Реклама

Скидка 
20%

Одно из первых дел, 
которое предстоит вы-
полнить новоиспе-
ченным родителям, — 
оформить важнейшие 
документы для малень-
кого гражданина. Это 
свидетельство о рожде-
нии, СНИЛС, регистра-
ция по месту жительства 
и полис ОМС.

Полис ОМС можно 
оформить в выбранной 
страховой медицинской 
организации после по-
лучения свидетельства 
о рождении. Документ 
дает гарантированное 
право на диспансерное 
наблюдение у участ-
кового педиатра, и это 
очень важно: в первый 
год жизни малышу не-

обходимы постоянный 
медицинский контроль 
и наблюдение.

Кроме того, по полису 
ОМС ребенок будет полу-
чать полный комплекс 
медицинских услуг:

  посещение на 
дому патронажной 
сестрой;

  консультации и 
осмотры врачами- 
специалистами;

  лабораторную и 
инструментальную 
диагностику;

  профилактические 
мероприятия;

  медицинскую 
помощь в условиях 
стационара.

Получить полис ОМС 
для новорожденных, 

ПЛАНИРУЙТЕ БУДУЩЕЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ:
«СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденных

У вас скоро родится ребенок или это радостное событие уже 
состоялось? Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет 
вас. Быть родителями — не только большая радость, но и от-
ветственность, вместе с которой у родителей появляются новые 
обязанности в виде оформления необходимых документов и 
обеспечения надлежащего ухода за младенцем.

являющихся граждана-
ми РФ, очень просто. В 
страховую медицинскую 
организацию необходи-
мо предоставить сви-
детельство о рождении, 
документ, удостоверяю-
щий личность законного 
представителя ребенка, 
и страховое свидетель-
ство государственного 
пенсионного страхова-
ния (СНИЛС) ребенка 
(при наличии).

«СОГАЗ-Мед» пригла-
шает оформить полис 

ОМС в компании, кото-
рая занимает 1-е место 
среди страховых меди-
цинских организаций по 
количеству застрахован-
ных — 44 млн человек.

Напоминаем: действую- 
щий полис ОМС — это 
гарантия получения бес-
платной медицинской 
помощи на всей терри-
тории РФ и уверенность 
в том, что малыш всегда 
сможет получить ква-
лифицированную меди-
цинскую помощь.

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», Воронежский филиал

и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или 
качестве ее оказания, вы можете обратиться к страховым представи-
телям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по 
телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-
07-02 (звонок по России бесплатный) или в ближай-
ший офис компании «СОГАЗ-Мед».

ЕСЛИ ВЫ ЗАСТРАХОВАНЫ В КОМПАНИИ «СОГАЗ-Мед»

г. Богучар, пр. 50-летия Победы, д. 2,  
поликлиника, 1 этаж. Пн.-пт.: 8.00–16.00 

Ре
кл

ам
а
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