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110
сотрудников полиции служат 
в отделе МВд по Богучарскому 
району

6+

  Учащиеся и учителя Богучарской средней школы №2 приняли активное участие в высадке новых деревьев

Богучарцы 
поучаствовали  
в патриотическом 
концерте

3

Прошло заседание 
координационного 
совета профсоюзов

2

На сессии 
городского 
совета назначили 
нового главу 
администрации 
города Богучара
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Водителя АТЗ

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

В Богучаре появилась  
Солдатская роща
В военном городке районного центра высадили 48 саженцев рябины

Добрых людей стало 
больше
Депутаты горсовета пополни-
ли «Книгу добрых дел города 
Богучара». Это краевед Эду-
ард Солорев, тренер Богучар-
ской спортивной школы Ва-
силий Кожушко, заместители 
главного врача Руслан Станке-
вич, Михаил Кобелев, Мария 
Сывороткина, заведующая пе-
диатрическим отделением Ла-
риса Захарова, медицинская 
сестра терапевтического отде-
ления районной больницы Ва-
лентина Шевцова, руководи-
тель МФЦ Богучарского райо-
на Наталья Кузнецова, дирек-
тор ООО «Богучармельник» 
Игорь Веретенников и руково-
дитель структурного подразде-
ления «Богучар» ООО «Транс-
СтройМеханизация» Игорь Га-
маюнов.



На 22 сессии на срок полномочий Со-
вета народных депутатов главой ад-
министрации города Богучара избра-
ли Сергея Аксенова. 

Почему должность стала 

вакантной

Следует напомнить, что на прошед-
ших в сентябре дополнительных выборах 
в Совет народных депутатов городского 
поселения — город Богучар по одному из 
округов депутатом был избран действу-
ющий глава администрации города Иван 
Нежельский. Следовательно, он уже не 
мог занимать пост в исполнительной вет-
ви власти, и должность главы админи-
страции стала вакантной. На первой сес-
сии после прошедших выборов Иван Не-
жельский был избран главой городского 
поселения — город Богучар.

В установленные законом сроки го-
родской представительный орган вла-
сти объявил конкурс на замещение ва-
кантной должности главы администра-
ции городского поселения — город Богу-
чар, утвердил и опубликовал проект кон-
тракта с лицом, назначаемым на долж-
ность главы администрации городского 
поселения — город Богучар. В течение 
месяца после обнародования этих реше-
ний желающие могли подавать докумен-
ты в конкурсную комиссию. 

Чья программа лучше?

В итоге на рассмотрение депутатов 
были вынесены две кандидатуры — ис-
полняющего обязанности главы адми-
нистрации городского поселения — го-
род Богучар Сергея Аксенова и старше-
го инспектора — конкурсного управляю-
щего администрации городского поселе-
ния — город Богучар Александры Пан-
крат. Обоим претендентам на самую вы-
сокую должность в администрации го-
рода для выступления было выделено 
по 20 минут. 

Каждый из кандидатов выступил с 
программной речью, оба отвечали на 
вопросы, которые им задавали народ-
ные избранники. 

Свое видение дальнейшего развития 
Богучара, приоритетные проблемы, ко-
торые придется решать в качестве на-
значенного главы администрации города 
Богучара, озвучила перед депутатским 
корпусом Александра Панкрат. 

— Считаю, что смогу справиться с тем 
объемом задач, которые постоянно при-
ходится решать главе администрации го-
рода. У меня есть определенный опыт и 
в профессиональном плане, и в житей-
ском, — отметила она. 

Работать будем сообща

В предложенной программе Сергей 
Аксенов выделил основные задачи, ко-
торые он намеревается решать в случае 
его избрания.

— Среди первоочередных направ-
лений, несомненно, реконструкция до-
рог, завершение благоустройства набе-
режной, развитие общественных про-
странств. Уверен, что все вместе мы с 
этим справимся, — сказал Сергей Ак-
сенов. 

Сергей Аксенов работает в админи-
страции города Богучара с 2013 года — 
вначале юрисконсультом, а с 2014 года 
— заместителем главы администрации. 
Депутаты посчитали, что он должен в 
ближайшие три года возглавлять адми-
нистрацию города, и открытым голосо-
ванием подтвердили это.

— Уверен, что не только депутаты, но 
и жители нашего города хотят видеть 
Сергея Александровича на этом посту, 
— сказал депутат Виктор Енин.

После объявления результатов голо-
сования присутствовавший на сессии 
глава района Валерий Кузнецов поздра-
вил Сергея Аксенова и выразил надеж-
ду на то, что курс на развитие Богучара 
с его назначением не только продолжит-
ся, но и получит новый импульс. Задел 
для этого есть.

— Впереди немало дел, и в районе, и 
в городе. Будем и дальше прилагать уси-
лия для качественного улучшения жиз-
ни богучарцев, — отметил глава района.

Владимир ГЕрУСОВ 
Фото автора
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 zновости РЕГионА На сессии горсовета главой 
администрации города Богучара 
избрали Сергея Аксенова
За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно 

 Валерий Кузнецов поздравил Сергея Аксенова с назначением на пост главы администрации города

Общественная приемная губернатора информирует
 z официАльно

24  ноября 2022 года 
в общественной 
приемной губернатора 
Воронежской области 
в Богучарском 
муниципальном районе 
(г. Богучар, ул. Кирова, 

д.1, 104 каб.) прием граждан по 
личным вопросам будет проводить  

ЕРЕНКОВ Андрей Александрович, 
руководитель департамента 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области.

Предварительная запись на личный 
приём проводится в общественной 
приёмной губернатора с 8.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: 
г. Богучар, ул.Кирова,1 (104 каб.) либо 

по телефону: (47366) 2-30-25 (кроме 
выходных и нерабочих праздничных 
дней). Письменные обращения следу-
ет оформлять на имя губернатора Во-
ронежской области Гусева Алексан-
дра Викторовича. 

Прием осуществляется в порядке 
очередности, при наличии документа, 
удостоверяющего  личность.

в регион прибыли 174 жителя 
Херсонской области

Поезд с 174 жителями Херсонской 
области прибыл на вокзал Воронеж-1 
утром 7 ноября.  Людей направили в 12 
пунктов временного размещения, пре-
имущественно — в Аннинский, Гриба-
новский, Павловский и Новохоперский 
районы. Прибывшие нуждаются в осо-
бой помощи и опеке. Их разместили в 
районных домах-интернатах для пре-
старелых и инвалидов, геронтологиче-
ских центрах и реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних. Спе-
циа льно для перевозки жителей Хер-
сонской области выделили 30 автобу-
сов с подъемниками, у вагонов дежу-
рили специалисты мобильной социаль-
ной службы. Лежачих пациентов пере-
вози  ли на «скорых».

Губернатор региона Александр Гу-
сев в своем telegram-канале написал, 
что о херсонцах позаботятся как о род-
ных. По его словам, воронежская зем-
ля всегда готова подставить плечо, вы-
ручить в сложной ситуации. Так будет 
всегда, потому что у нас самые отзыв-
чивые люди, отметил глава области.

о мерах поддержки 
мобилизованных можно будет 
узнать на одном ресурсе

Жители области могут узнать о всех 
действующих федеральных и регио-
нальных мерах поддержки мобилизо-
ванных и их семей на едином ресурсе. 
Вся информация опубликована на сай-
те господдержка36.рф. Об этом расска-
зали в пресс-службе облправительства 
8 ноября. На портале размещена ин-
формация о единовременных денеж-
ных выплатах, социальном обслужива-
нии на дому, возможности бесплатно-
го пребывания детей мобилизованных 
в дошкольных учреждениях и других 
мерах поддержки. В каждом разделе 
указаны сведения о том, кто может по-
лучить помощь и какие документы для 
этого необходимы.

в области 520 пар поженились 
в ускоренном порядке за время 
мобилизации

В области с 21 сентября по 1 ноября в 
ускоренном порядке брак зарегистриро-
вали 520 пар. Основанием стал призыв 
будущего супруга на воинскую службу в 
рамках частичной мобилизации. Об этом 
сообщили в пресс-службе регионального 
управления ЗАГС 8 ноября. Для заклю-
чения брака в ускоренном порядке воро-
нежцам было необходимо предоставить 
повестку из военкомата. Брак регистри-
ровали до дня, указанного в повестке. 
Кроме того, регистрацию могли прове-
сти в день обращения в ЗАГС.

За две недели с начала мобилизации 
в регионе успели пожениться 220 пар. 
К середине октября количество таких 
браков увеличилось до 315.

В управлении также подчеркнули, 
что рост случаев, когда брак требует-
ся заключить в ускоренном порядке, не 
повлиял на режим работы отделов.



В четверг, 3 ноября, в военном город
ке Богучара учащиеся средней шко
лы №2 и работники управления город
ского хозяйства посадили рядом с но
выми домами, построенными для во
еннослужащих, 48 саженцев рябины. 
В мероприятии участвовали глава ад
министрации Богучара Сергей Аксе
нов, представители районной адми
нистрации и ветераны Вооруженных 
Сил России. 

По словам главного специалиста 
райо на по охране окружающей среды 
Сергея Кравцова, богучарцы присоеди-
нились к областной акции, инициатором 
которой стало правительство Воронеж-
ской области, запланировавшее посад-
ку зеленых насаждений в честь 80-летия 
начала освобождения Воронежской об-
ласти от немецко-фашистских захватчи-
ков. Средства на закупку саженцев ряби-

ны в сумме 12500 рублей выделила ад-
министрация Богучарского района. Гла-
ва администрации городского поселения 
Сергей Аксенов подчеркнул, что, выса-
живая новые деревья, богучарцы чтят па-

мять  и отдают дань уважения всем во-
инам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

— Это знаменательное событие в жиз-
ни города и района. Мы помним и чтим 
подвиг воинов, освобождавших Воро-
нежскую область, а также Богучарский 
район, от фашистов. Участвовать в такой 
акции — большая честь для всех нас, — 
сказал Сергей Александрович. 

Классный руководитель 9 «В» клас-
са средней школы №2 Ольга Суханова 
отметила, что сажать деревья для Сол-
датской рощи — очень нужная и почет-
ная работа. 

— И мы, и наши дети должны знать 
историю своей великой страны, помнить, 
какой ценой досталась Победа над вра-
гом, — сказала Ольга Евгеньевна. — 
Пройдет время, и эти молодые рябинки 
превратятся в красивые деревья, а ре-
бята, став взрослыми, будут вспоминать, 
как посадили когда-то Солдатскую рощу. 

Сергей МАЛЬЦЕВ  
Фото автора

В преддверии Дня народного единства 
— 3 ноября — в Богучаре прошло рас
ширенное заседание профсоюзных 
организаций координационного Сове
та Богучарского района. В его работе 
участвовали не только представите
ли районных профсоюзов, но и Сою
за «Воронежского областного объе
динения организаций профсоюзов» и 
областной Думы.

Вначале профсоюзные активисты воз-
ложили живые цветы у Вечного огня в го-
родском парке. После этого прошел ми-
тинг, на котором выступили заместитель 
главы администрации района Сергей Мо-
гилин и председатель «Воронежского об-
ластного объединения организаций про-
фсоюзов» Евгений Проняев. 

Затем в зале совещаний администра-
ции района прошло расширенное засе-
дание. В его работе также участвовали 
заместитель председателя комитета по 
бюджету и финансовой политике Воро-
нежской областной Думы Александр Ве-
риковский, руководители региональных 
отраслевых профсоюзных организаций, 
председатели ряда первичных профсо-
юзных организаций областного центра 
и нашего района. 

С сообщением об итогах проведе-
ния Всероссийской акции профсоюзов 
в рамках Всемирного дня действий «За 
достойный труд» в нашей области вы-
ступил Евгений Проняев. Он рассказал, 
что в соответствии с решениями прави-
тельства области и Воронежского облсо-
впрофа во всех районах прошли авто и 
мотопробеги, в ходе которых профсоюзы 
еще раз заявили о своей приверженно-
сти защищать интересы работников. Эти 
акции были приурочены также к 80-ле-
тию Среднедонской наступательной опе-
рации «Малый Сатурн». Как подчеркнул 

профсоюзный лидер  Евгений Проняев, 
в Богучарском районе автопробег про-
шел на высоком уровне. 

Участники прошедшего заседания так-
же рассмотрели вопрос «О текущем мо-
менте и задачах профсоюзов по содей-
ствию армии, вынужденным переселен-
цам из Донецкой, Луганской Народных 
Республик, а также Запорожской и Хер-
сонской областей». 

В завершение заседания Евгений Про-
няев отметил эффективную работу по за-
щите прав и интересов трудящихся, ко-
торую проводит координационный Совет 
профсоюзных организаций Богучарского 
района. Благодарность от Союза «Воро-
нежского областного объединения орга-
низаций профсоюзов» вручили его пред-
седателю Михаилу Кожанову.  

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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                                   послесловие к событию

 Заседание координационного Совета прошло в рабочей обстановке

  Ольга Суханова (справа) высаживала деревья 
вместе с своими учениками

В районе побывали 
лидеры профсоюзов   
Защитникиzтрудовыхzправzобсудилиzитогиz
всероссийскойzакцииz«Заzдостойныйzтруд»

вzстационареzz
сzкоронавирусомzлежатz
десятьzбогучарцев

В Богучарском районе за две неде-
ли – с 26 октября по 9 ноября – коро-
навирусом заболели еще 37 человек. 
Об этом сообщили в районной боль-
нице. Всего с начала пандемии заре-
гистрировано 8515 случаев зараже-
ния COVID-19. Сейчас амбулаторное 
лечение проходят 15 наших земляков, 
из них – один ребенок. В стационаре 
лежат десять богучарцев. 

строительствоzпродолжается

Строительство новой врачебной ам-
булатории в Монастырщине продол-
жается. Как сообщили на планерке 
в администрации района, уже зали-
ли полы, приступили к штукатурке 
несущих стен. Строительство не ме-
нее важного объекта — пристрой-
ки к школе в соседнем селе Сухой 
Донец — тоже движется полным хо-
дом. Установлены оконные блоки, 
наружные стены обшили утеплите-
лем. Приступили к работе штукату-
ры, кровельщики и электрики. 

Потребителиzсмогутzзадатьz
вопросыzпоzуслугамzтакси

В рамках проведения «горячей ли-
нии» в период с 14 по 25 ноября 
специалистом консультационно-
го пункта филиала Центр гигиены и 
эпидемиологии в Воронежской об-
ласти в Павловском, Богучарском, 
Верхнемамонском районах органи-
зовано тематическое консультиро-
вание потребителей по услугам так-
си и каршеринга. Об этом сообщил 
главный врач Центра Игорь Ведер-
ников. За консультацией можно об-
ращаться по адресу: Воронежская 
область, г. Павловск, ул. Готвальда, 
12, или по телефону: 8(47363) 22-
2-31. Также свои обращения мож-
но направить на электронный адрес: 
pvlses@mail.ru.

«ночьzискусств»zпосетилиz
большеz50zбогучарцев

В районном историко-краеведческом 
музее в пятницу, 4 ноября, состо-
ялась акция «Ночь искусств». Об 
этом сообщила директор учрежде-
ния Анна Дорошкова. Для посетите-
лей организовали мастер-классы, 
среди которых – по росписи ма-
трешек, изготовлению чердачной 
игрушки. Была познавательная про-
грамма «В гостях у Петра I», экскур-
сия «Подвигом славны твои земля-
ки», а также лекция о традициях чае-
пития и многое другое. Мероприятие 
посетили больше 50 человек.

В Богучаре появилась  
Солдатская роща



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
16 НОЯБРЯ

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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
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 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Крым и Корона» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 «Прощание. Роман Виктюк» 
16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25, 20.10 Сериал «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского быта. 
Страшная сказка» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «СОЛДАТИК» 6+
6.50, 9.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+
8.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+

5.00 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «ТРАССА» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35 «Москва фронту» 16+
18.50 «Оружие холодной войны» 
16+

19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 
22.30, 3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 17.15, 20.00, 0.05 «Все 
на Матч!» 12+
10.25 Смешанные единоборства 
16+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.55 Хоккей. 0+
17.55 Футбол. 0+
20.25 Баскетбол. 0+
22.35 Бильярд 0+
1.00 «География спорта. Кольский 
полуостров» 12+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
13.00 Сериал «КУХНЯ» 16+
20.00 «СОНИК В КИНО» 6+

22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
0.45 «Девочки не сдаются» 16+

6.00, 1.55, 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, 2.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
— 2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
— 3» 16+

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

9.45, 2.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.20 «Порча» 16+
13.40, 0.25 «Знахарка» 16+
14.15, 0.50 «Верну любимого» 16+
14.50 «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 
16+
19.00 Сериал «ПРОЗРЕНИЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «Большая страна: террито-
рия тайн» 12+
11.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.05 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 0.00 «Петербург космиче-
ский» 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+
21.00 Худ. фильм «ШАПКА» 12+
22.25 «На приеме у главного 
врача» 12+
0.45 «Отчий дом» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 НОЯБРЯ

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, 18.20, 23.40, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 16+
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 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.25 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Большое кино» 12+
8.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.45, 0.30«Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
13.40 «Мой герой. Uma2rman» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «Анатомия убийства» 12+
16.55 «Прощание. Павел Смеян» 
16+
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
12+
22.40 «Адаптация к реальности» 
16+

23.10 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
6.20 Худ. фильм «РЖЕВ» 12+
8.20, 9.25 Худ. фильм «ПРОЩАТЬ-
СЯ НЕ БУДЕМ» 16+
8.55 «Знание — сила» 0+
11.15 Сериал «СОЛДАТИК» 6+
13.25, 18.00 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+

4.25 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «СМЕРШ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Оружие холодной войны» 
16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+

23.25 Худ. фильм «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 
22.30, 3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 19.00, 21.45, 0.35 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 15.25 Футбол. 0+
11.30 «Есть тема!» 16+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.55 «География спорта. Коль-
ский полуостров» 12+
16.15, 5.00 «Громко» 12+
17.25 Гандбол. 0+
19.15 Хоккей. 0+
22.35 Бильярд 0+
0.05 «Тотальный футбол» 12+

6.40 «Как приручить дракона. Воз-
вращение» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.55 «100 мест, где поесть» 16+
9.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
10.40 «МОЙ ПАПА — ВОЖДЬ» 6+
12.30 Сериал «КОРНИ» 16+
20.00 Худ. фильм «КРАСОТКА» 16+
22.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
0.40 «Кино в деталях» 18+
1.40 «Девочки не сдаются» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ОТМЕЛЬ» 16+
21.25 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
23.25 «Документальный спецпро-
ект» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.20 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 1.00 «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 «Порча» 16+
14.05, 0.05 «Знахарка» 16+
14.40, 0.35 «Верну любимого» 16+

15.15 Сериал «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 16+
19.00 Сериал «ПО ТУ СТОРОНУ 
СОЛНЦА» 16+
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 
12+
11.45 Худ. фильм «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.05 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 0.00 «Моя поэма — Русь! 
Дорогами Сергея Есенина» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Территория атома» 12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ 
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТО-
ЕВСКОГО» 12+
22.25 «Очень личное» 12+
0.45 «Песня остается с человеком» 
12+

ВТОРНИК
15 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+

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 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Мокрая» диплома-
тия» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.40 «Актерские судьбы.» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «Анатомия убийства» 12+
16.55 «Прощание. Владимир Со-
шальский» 16+

18.10, 0.300 «Петровка, 38» 16+
18.20, 20.10 Сериал «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Секс-бомбы со стажем» 16+
0.45 «Прощание. Лаврентий 
Берия» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.40 «Прощаться не будем» 16+
7.40, 9.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+
8.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 18.00 «Дознаватель-2» 16+
19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+

5.00 Сериал «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+

15.00 Военные новости 16+
17.35, 4.40 «Москва фронту» 16+
18.50 «Оружие холодной войны» 
16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 22.30, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 21.45, 0.25 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
16.55 Мини-футбол. 0+
18.55 Хоккей. 0+
21.15 «География спорта. Коль-
ский полуостров» 12+
22.35 Бильярд 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 Мультфильм 6+
13.00 Сериал «КУХНЯ» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.10 «Новый человек-паук» 12+
0.55 «Девочки не сдаюстя» 16+

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 «Мир Юрского периода» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.30, 0.05 «Знахарка» 16+
14.05, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.40 Сериал «ЮРОЧКА» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИСТРАТО-
ВОЙ» 16+
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
16.10, 0.00 «Судьба одного хими-
ка» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Эксперт» 12+
21.00 Худ. фильм «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.20 «За дело!» 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+
13.40 «Софи Лорен. Несравнен-
ная» 16+
14.45 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 
12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
0.15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Алексей Егоров 
— Арсен Гуламирян 16+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 
12+
*8.20 «ВН». «Суббота» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «Под одной крышейО» 12+
0.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 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». Вла-
димир Березин» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+

7.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+

7.25 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.40 «Актерские драмы» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.30 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Власть без любви» 16+
0.10 «Приговор. Валентин Кова-
лев» 16+

5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+
6.15 Сериал «СПЕЦЫ» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.45 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

6.40, 4.00 Худ. фильм «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 «19 ноября — День ракетных 
войск и артиллерии» 16+
9.45м «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды телевидения» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
20.45 «Легендарные матчи». 12+
23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+

7.30 «Отель у овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.45 Мультфильм «Мегамозг» 0+
13.40 «СОНИК В КИНО» 6+
15.30 Мультфильм «6+
22.55 Худ. фильм «КРАСОТКА» 16+

8.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00, 
3.00 Новости 12+
8.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 
«Все на Матч!» 12+
10.05 «Марадона. Смерть бога» 
16+
11.55 «Матч! Парад» 0+
12.55 Хоккей. 0+
15.30, 0.00 Смешанные единобор-
ства 16+

18.55 Футбол. 0+
21.00 Чемпионат мира по футболу 
— 2022. Обратный отсчет 0+
23.40 «Футбол после полуночи» 
16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.20 «Совбез» 16+
15.25 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «Я — ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
16+
22.25 «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
0.30 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

6.40 «Предсказания 2.2.» 16+
7.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+

11.15, 1.55 Сериал «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Сериал «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 «Конструкторы буду-
щего» 12+
12.35 Худ. фильм «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны — 
Волга» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
21.45 Худ. фильм «ВЫШЕ НЕБА» 
16+
23.30 «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+
1.20 «В поисках утраченного ис-
кусства» 16+
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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, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 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». «ВН» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
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 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.25 «Поздняков» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «Анатомия убийства» 12+
16.55 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25, 20.10 Сериал «НЕКРАСИ-

ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.40 «10 самых... » 16+
23.10 «Актерские драмы.!» 12+
0.45 «Актерские судьбы» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.35, 9.25л «ЛЕГАВЫЙ» 16+
8.30 «День ангела» 0+
8.55 «Знание — сила» 0+
13.25, 18.00 «Дознватель-2» 16+
19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+

5.20 Сериал «ТРАССА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15 «Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «След пираньи» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 «Легенды госбезопасности» 
16+

18.50 «Оружие холодной войны» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Поезд вне расписания» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 17.25, 20.00, 0.05 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 21.00 Смешанные едино-
борства 16+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
14.55 Баскетбол. 0+
16.55, 5.00 «Вид сверху» 12+
17.55, 1.00 Футбол. 0+
22.35 Бильярд 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.05 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

22.00 Худ. фильм «АВТОБАН» 16+

6.00, 2.05, 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+
20.00 Худ. фильм «СХВАТКА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 0.55 «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 «Порча» 16+

13.30, 0.00 «Знахарка» 16+
14.05, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ДОКТОРА КАЛИСТРАТО-
ВОЙ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 «ГОРЬКИЙ МЕД...» 16+
1.45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «ШАПКА» 12+
13.10, 19.20«ОТРажение» 12+
15.10, 23.05 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.10, 0.00 «Петербург космиче-
ский» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Правовой статус» 12+
21.00 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
22.25 «Моя история» 12+
0.45 «Большая страна: открытие» 
12+
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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, 1.50 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+
23.50 «Софи Лорен. Несравнен-
ная» 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, 21.15 
«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 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

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 «Следствие вели...» 16+
11.00 «ДедСад» 0+
12.00 «Неизлечимого все меньше» 
12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Большое кино» 12+
8.50, 11.50 «КОЧЕВНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.40, 15.05 Сериал «СУДЬБА ПО 
КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
16.55 «Дорогие товарищи. Брил-

лианты для Галины Брежневой» 
12+
18.10, 3.45 «Петровка, 38» 16+
18.25, 20.10 Сериал «ТАЕЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Сериал «ЛЕГАВЫЙ» 16+
9.25 Сериал «СВОИ» 16+
11.45, 13.25, 18.00 Сериал «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.10 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+
0.55 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+

6.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+
8.05 «Память». «Человек с кино-
аппаратом Роман Кармен» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Специальный репортаж» 16+
9.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
11.55, 13.20, 15.05, 18.40 Сериал 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
15.00 Военные новости 16+

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 3.00 
Новости 12+
7.05, 14.20, 0.05 «Все на Матч!» 
12+
10.05 «Лица страны» 12+
10.25, 22.00 Смешанные едино-
борства 16+
13.00 «Окно в Катар» 12+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
16.25 «Матч! Парад» 0+
16.55 «Марадона. Смерть бога» 
16+
18.45 Хоккей. 0+
0.45 «Точная ставка» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 «Маска. Танцы» 16+
11.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 16+
23.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

5.00, 9.00 «Док. проект» 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 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
21.25 «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
23.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 0.55 «Понять. Простить» 16+
12.30, 22.55 «Порча» 16+

13.00, 0.00 «Знахарка» 16+
13.35, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.10 Сериал «ПРОЗРЕНИЕ» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Сериал «НАЙДИ МЕНЯ, 
СЧАСТЬЕ» 16+
1.45 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 16.10 «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
15.50 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Служу отчизне» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Арт-проспект» 12+
21.00 Худ. фильм «ЗНАХАРЬ» 16+
23.10 «Свет и тени» 12+
23.40 Худ. фильм «ВОСПИТАТЕЛЬ-
НИЦА» 18+
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Больше десяти лет служит в отделе 
МВД по Богучарскому району майор 
полиции Юлия Недомолкина. В пред-
дверии профессионального празд-
ника — Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
— с ней побеседовал обозреватель 
«СН». 

Поддержали родители

Как рассказала Юлия, служба в орга-
нах правопорядка привлекала ее с дет-
ства. Она любила читать книги о мили-
ции, смотреть телевизионные передачи 
и фильмы о буднях стражей правопоряд-
ка. Озвучивать свое многолетнее жела-
ние она не спешила, ждала подходящего 
случая. И он произошел. Незадолго до 
школьного выпуска она единственная в 
классе в сочинении на тему «Кем я хочу 
стать» написала, что мечтает о службе в 
милиции, вызвав удивление не только у 
сверстников и учителей, но и родителей. 
Однако близкие Юлии, как оказалось, с 
пониманием отнеслись к выбору дочери 
и поддержали ее в этом.

— Среди моих родственников никто 
не был связан со службой в милиции, я, 
таким образом, становилась первой, кто 
выбрал эту трудную, и в то же время так 
нужную профессию. Я благодарна роди-
телям за то, что они не стали меня пере-
убеждать, хотя, как я узнала позже, у них 
были свои планы относительно моей бу-
дущей профессии, — рассказала Юлия.  

После окончания школы она посту-
пила в Воронежский институт МВД Рос-
сии на факультет юриспруденции. Уче-
ба давалась Юлии легко, в том числе и 

подготовка на специальных занятиях. 
Дипломную работу писала на кафедре 
криминалистики. После окончания ин-
ститута она распределилась в Богучар-
ский отдел МВД, где ей предложили ра-
боту в службе дознания. Спустя три года 
она перешла в отделение по делам не-
совершеннолетних.  

Главное — профилактика

В отделении  работают четыре чело-
века, трое из которых мужчины. Однако 
майор полиции Юлия Недомолкина ста-
рается от них не только не отставать в 
работе по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовер-
шеннолетних, но и в чем-то их превос-
ходить. По словам начальника отделе-
ния по делам несовершеннолетних от-
дела МВД России по Богучарскому рай-
ону Павла Артюхова, особое внимание 
она уделяет социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном по-
ложении, проводит с ними учебно-
воспитательную работу. Она также ре-
гулярно участвует в таких межведом-
ственных комплексных профилактиче-
ских акциях, как «Каникулы», «Подро-
сток», «Семья», «Школа» и других.  

— Как известно, любое преступле-
ние или правонарушение легче преду-
предить, чем потом расследовать. Это 
относится и к подростковой среде. По-
этому мы делаем все для устранения 
безнадзорности у несовершеннолет-
них, проявления ими антиобществен-
ных действий и поступков, — продол-
жила Юлия Юрьевна. 

Она знает о жизни детей в неблаго-
получных богучарских семьях, их мы-
тарствах все, ну или почти все. Прак-
тически судьба каждого из ее подопеч-
ных состоит из ежедневных трудностей 
и лишений. Где-то родители или иные 
законные представители стараются ис-
полнять свои обязанности по воспита-
нию несовершеннолетних должным об-
разом, им просто нужно помочь, порой 
хватает одного совета. И Юлия всегда 
идет им навстречу. Но есть и такие, кто 
отрицательно влияет на поведение де-
тей, а то и жестоко обращается с ними. 
В таких случаях Юлия непреклонна, ин-
тересы и права детей для нее всегда на 
первом месте.

Не по службе, а по зову души

Самым сложным в работе инспекто-
ра по делам несовершеннолетних счита-
ется то, что всякий раз ему необходимо 
достучаться до подростковых сердец и 
вызвать в них добрые чувства. Этим по-
стоянно занимается Юлия Недомолки-
на, и делает не только, исходя из своих 
должностных обязанностей. Несколько 
лет она вместе со своими подругами в 
свободное от службы время занимает-
ся благотворительностью. Вполне состо-
явшиеся в жизни молодые женщины по-
сещают семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и доставляют де-
тям подарки. 

— Первая наша поездка была нака-
нуне очередного Нового года. Вместе с 
Еленой Ткачук и Оксаной Чернышовой 
мы побывали в пяти семьях. Привезли 
детям сладости, небольшие новогодние 
сувениры в виде украшений и заколок 
для волос. Спустя время решили повто-
рить, затем  — еще раз. Да так все и за-
вертелось, — пояснила Юлия.   

Сейчас городские активистки гото-
вят очередные подарки для детей, на-
ходящихся в неблагополучных семьях. 
Таких семей не становится меньше, а 
значит, благотворительная помощь по-
прежнему востребована. Остается доба-
вить, что муж Юлии Роман также служит 
в полиции. В семье растут двое сыно-
вей — Макар и Захар. Помимо настроя 
ребят на прилежную учебу, родители с 
детства приобщают детей к занятиям 
спортом. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

zzпримитеzпоздравления

Поздравляю с профес-
сиональным праздни-
ком всех сотрудников 
полиции и ветеранов ор-
ганов внутренних дел 
Богучарского района!

Ваша служба очень важна — вы стои-
те на защите прав и свобод граждан, 
обеспечивая им возможность спокойно 
жить. Не щадя себя, вы ежедневно про-
тивостоите преступности, заботитесь о 
безопасности на улицах населенных 
пунктов Богучарского района, первы-
ми приходите на помощь тем, кто попал 
в беду, подчас рискуя собственным здо-
ровьем, а иногда даже жизнью. Муже-
ство, решительность, твердость харак-
тера — эти и другие самые лучшие ка-
чества присущи сотрудникам полиции. 
Вы трудитесь круглосуточно, и даже в 
свой профессиональный праздник на-
ходитесь на службе. Спасибо за само-
отверженность, профессионализм, от-
ветственность. 
Отдельные слова благодарности вете-
ранам органов внутренних дел — за тот 
опыт, который вы передаете своим мо-
лодым коллегам, за то, что по сей день 
оказываете посильную помощь в борь-
бе с преступностью.  Вы — настоящий 
пример для подражания.
Дорогие друзья, желаю вам и вашим 
семьям благополучия, активного дол-
голетия! Пусть новый профессиональ-
ный год принесет успехи, интересный 
опыт. Легкой службы вам, любви и за-
боты близких, а еще — большого чело-
веческого счастья! 

Глава Богучарского района  
В.В. КУЗНЕцОВ
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 
внутренних дел. Прими-
те искренние поздрав-
ления с профессио-
нальным праздником!

Ваша служба всегда была примером 
самоотверженности, готовности прийти 
на помощь. Вы стоите на страже закон-
ности и правопорядка. Жизнь, достоин-
ство, здоровье, сохранность имущества 
граждан — не пустые слова для вас. Ра-
бота полицейских связана с риском, го-
товностью в любую минуту решать са-
мые нестандартные задачи, иметь дело 
с внештатными ситуациями, соблюдая 
при этом закон, проявляя мужество и 
самообладание. Вы успешно справля-
етесь со всеми своими обязанностями. 

Пусть каждый день службы приносит 
вам удовольствие. Бодрости духа, неис-
сякаемого здоровья, семейного благо-
получия, мира и добра!

Глава администрации 
города Богучара 

С.А. АКСёНОВ

zzчеловекzиzегоzдело

Не только службой 
единой
Сотрудникzбогучарскойzполицииz
Юлияzнедомолкинаzвzсвободноеzвремяz
занимаетсяzблаготворительностью

  Юлия Недомолкина (в центре) вместе с подругами помогают детям

  Майор полиции Юлия Недомолкина



Несколько десятилетий подряд люби-
тель зимних купаний Вячеслав Бара-
нов из Богучара начинает сезон в кон-
це ноября, когда отмечается Всемир-
ный день моржа. В этом году он впер-
вые окунулся в холодную воду намно-
го раньше, чем обычно, и, что приме-
чательно, произошло это за тысячи ки-
лометров от родной реки Богучарки. 
Почему так получилось — в материа-
ле обозревателя «СН».

Мечта о Байкале

Не один год Вячеслав хотел побывать 
в Сибири, что называется, своими гла-
зами посмотреть на красоту и мощь это-
го своеобразного региона нашей стра-
ны. Справедливости ради нужно отме-
тить, что в свое время ему довелось по-
бывать в отдаленных восточных краях 
России. Срочную службу богучарец про-
ходил на Дальнем Востоке, поэтому опре-
деленные представления об этом регио-
не у него были. А что касается сибирских 
просторов, то, по его словам, наблюдать 
за ними ему дважды пришлось через ил-
люминаторы самолетов, на которых он 
летал на службу и возвращался домой.     

Еще одним многолетним желанием Вя-
чеслава было искупаться в озере Байкал, 
и непременно в холодное время года. Он 
хотел сравнить ощущения, которые испы-
тывает, окунаясь в знакомую зимнюю Бо-
гучарку, с теми, которые он получит, купа-
ясь в холодной заповедной байкальской 
воде. С каждым годом мысли о поездке 
в Сибирь одолевали его все чаще, вот 
только до реализации этих планов дело 
все не доходило.

Трехнедельная поездка

Понятно, что в одиночку отправлять-
ся в такое дальнее и, прямо скажем, за-
тратное путешествие было проблематич-
но, но тут подвернулся случай. Племян-
ник богучарского «моржа» Роман работа-
ет водителем-дальнобойщиком и перио-
дически бывает в тех краях. Вячеслав не 
исключал, что с его помощью он сможет 
осуществить свою мечту, однако всякий 
раз будущая поездка приходилась на се-
редину лета, когда ни о каком «моржева-
нии», даже в сибирских условиях, гово-
рить не приходилось. Нужно было ждать 
первой половины осени, когда в восточ-
ной Сибири начинается период предзи-
мья, и на водоемах появляется первый, 
еще совсем тонкий лед — непременный 
атрибут начала зимних купаний.

И вот, наконец, трехнедельная автомо-
бильная поездка в сторону Байкала при-
шлась у Романа на конец сентября — на-
чало октября. Как и был уговор, он зара-
нее уведомил об этом Вячеслава, полу-
чил от него радостное согласие, и спустя 
неделю дядя с племянником отправились 
в многодневную поездку. 

— До Уральских гор погода была прак-
тически такой, как в Богучаре. А затем 
все стало меняться буквально на глазах 
— начало заметно холодать, периодиче-
ски срывался снег. На отдельных участках 
дороги был сильный гололед. Приходи-
лось ехать осторожно, зачастую в ущерб 
времени, но я особо не расстраивался. 
Ведь где еще лучше можно узнать стра-
ну, как, не находясь в пассажирском си-
денье комфортного современного грузо-
вого автомобиля, — рассказал Вячеслав.

Непередаваемые ощущения

Конечным пунктом поездки был город 
Усть-Кут Иркутской области, находящий-
ся на расстоянии 5,5 тыс. км от Богучара. 
Родственники добирались до него больше 
недели. До Байкала оставалось совсем 
немного, несколько часов в пути, но тут 
вмешались непредвиденные обстоятель-
ства — на следующий день нужно было 
срочно возвращаться домой. 

Казалось, что многолетней мечте Вя-
чеслава об открытии сезона «моржева-
ния» в условиях Сибири уже не сбыться, 
когда Роман предложил: «А не попробо-
вать  ли тебе, дядя Слава, искупаться в 
еще одном уникальном сибирском водое-
ме — реке Лене? Она не менее знамени-
та, чем озеро Байкал, не зря якуты назы-
вают ее «Большая река». К тому же Лена 
—  единственная река, которая полностью 
протекает в районе вечной мерзлоты».

— Я подумал: «А почему бы и нет?» 
Световой день еще не закончился, до 
реки было рукой подать. Я быстро со-
брал необходимые вещи, и мы отправи-
лись по направлению к Лене, — продол-
жил Вячеслав.

Конечно, в том месте ширина реки и 
скорость воды не такие, как ниже по тече-
нию, однако на Вячеслава и такой вид ве-
ликой сибирской реки произвел неизгла-
димое впечатление. Когда они подошли к 
Лене, то увидели заснеженный во многих 
местах берег. Воздух был обжигающе хо-
лоден, однако это не остановило Вячес-
лава, и он, быстро сняв верхнюю одежду, 
постепенно стал заходить в воду.

— Ни с какими другими несравнимы 
ощущения от ленской воды. Я, можно ска-
зать, не чувствовал дно, до сих пор не 
могу вспомнить: мягким оно было, или 
твердым, была там галька или песок. 
Плыть к середине реки, скажу честно, я не 

решился, все-таки одно из основных пра-
вил «моржей» — не знаешь особенностей 
водоема, не рискуй — я стараюсь не нару-
шать. — рассказал Вячеслав о своих пер-
вых впечатлениях от нахождения в глав-
ной сибирской реке. — Видно было, что 
течение буквально в 10-15 метрах от бе-
рега очень сильное, намного превышает 
то, что на середине Дона. Я зашел в воду 
по горло, пару раз окунулся и, не делая 
резких движений, вышел на берег. Само-
чувствие было великолепным, честно го-
воря, о Байкале я в тот момент не думал.

Мечта все же сбудется

Как и бывает всегда, дорога домой за-
няла меньше времени, чем до места пер-
воначального назначения. На обратном 

пути они пересекали по очереди такие 
полноводные сибирские реки, как Анга-
ра, Енисей, Обь и Иртыш. Вячеслав по-
думывал о том, чтобы во время коротких 
остановок искупаться в одной из них, но 
как-то не сложилось. 

Честно говоря, он особо не расстро-
ился и от того, что не удалось открыть 
ежегодный сезон купания в байкальской 
воде. Зато теперь он знает на собствен-
ном опыте, что представляет вода в си-
бирской реке с обледенелыми берегами, 
какие ощущения приходится испытывать, 
когда входишь в нее. 

Что касается несостоявшегося купа-
ния в озере Байкал, то не исключено, что 
оно все же произойдет — Роман пообе-
щал взять Вячеслава с собой в поездку 
через год. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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                                         Мир увлечений

  Купанию в сибирской реке предшествовали многолетние тренировки на Богучарке

Хотел на Байкал, а очутился 
в Лене
Наш земляк проехал 11 тыс. км для того,  
чтобы искупаться в самой большой реке Сибири

  Растирание — непременный  атрибут зимнего купания



Патриотический концерт «ЗА ПОБЕ-
ДУ», приуроченный ко Дню народно-
го единства и воинской славы, прошел 
в одной из воинских частей Воронеж-
ской области в пятницу, 4 ноября. Об 
этом корреспонденту «СН» сообщил 
организатор мероприятия руководи-
тель Воронежского регионального от-
деления Всероссийского обществен-
ного движения «Отцы России» Андрей 
Згонников.

Прославляли силу и стойкость 

солдат

Песенные и танцевальные номера для 
защитников Отечества представили соли-
сты Богучарского районного Дворца куль-
туры «Юбилейный», ансамбль Богучар-
ской детской школы искусств, ансамбль 
песни и пляски Пограничного управле-
ния ФСБ России по Белгородской и Во-
ронежской областям, УФСИН России по 
Воронежской области, шоу-группа «3D» 
клуба «Придонской», ансамбль «Альянс» 
культурного центра Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Рос-
сии по Воронежской области, мужской хор 
«ART'o'dox» Воронежской филармонии, а 
также творческая студия «Мы».

Артисты пели о любви к Родине, про-
славляли силу и стойкость русских вои-
нов. Хореографические коллективы ис-
полняли русские народные танцы, также 
были постановки о Великой Отечествен-
ной войне.

— Уважаемые друзья, се-
годня, когда недруги пыта-
ются обесценить подвиги 
наших отцов и дедов, мы 
должны быть особенно 
сплоченными, чтобы отсто-
ять правду, — обратился к 

военнослужащим Андрей Згонников. — Я 
поздравляю вас с праздником и желаю 
каждому вернуться домой с победой!

Военнослужащие бурными аплодис-
ментами встречали артистов. 

— Концерт очень понравился. Спаси-
бо всем, кто подарил нам такой празд-
ник. Это очень важно — чувствовать под-
держку, это приободряет нас и дает сти-
мул двигаться дальше, — сказал нам один 
из военнослужащих.

«Почувствовали единение  

с армией»

Как рассказала в беседе с корреспон-
дентом «СН» заместитель руководителя 
Управления культуры Богучарского рай-

она Екатерина Улеватая, концерт плани-
ровали провести в актовом зале, однако 
пожелавших его посетить было настоль-
ко много, что подходящего помещения не 
нашлось. Мероприятие состоялось на от-
крытом воздухе.

— Несмотря на то, что было довольно 
прохладно, и артисты, и зрители остались 
довольны. Я уверена, что мы вместе внес-
ли частику добра в общее, важное дело. 
Особенно ценно, что концерт состоялся 
в День народного единства, мы действи-
тельно почувствовали единение с арми-
ей, — сказала Екатерина Улеватая.

В день мероприятия Совет отцов пе-
редал бойцам подарки, собранные уча-
щимися Воронежской школы №90. Кро-

ме того, благотворительная помощь и по-
дарки военным будут переданы фондом 
«Дарите любовь и свет».

Патриотический концерт «ЗА ПОБЕ-
ДУ» Воронежское сообщество отцов орга-
низовало совместно с региональным де-
партаментом науки, образования и моло-
дежной политики, департаментом культу-
ры Воронежской области, а также адми-
нистрацией Богучарского района.

Совет отцов активно занимается 
общественно-политической деятельно-
стью в Центрально-Черноземном регио-
не и за его пределами, организовывает 
различные патриотические мероприятия. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
 Фото Андрея ЗГОННИКОВА
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Сообщество отцов организовало 
концерт для военнослужащих
На мероприятии выступали артисты из разных населенных пунктов

  Несколько песен исполнил мужской хор Воронежской филармонии   Танец от педагога ДШИ Валерии Москаленко

Представители Молодежного пра-
вительства и юнармейцы Богучарско-
го района поучаствовали в масштаб-
ном просветительском проекте «По-
езд Победы». Это первая в мире им-
мерсивная (создающая эффект погру-
жения в искусственно созданную сре-
ду) инсталляция, размещенная в дви-
жущемся составе поезда. Об этом рас-
сказала главный специалист — заме-
ститель руководителя по молодежной 
политике Центра обеспечения дея-
тельности системы образования Анна 
Гончарова.

«Поезд Победы» курсирует по желез-
ным дорогам России, показывая в нео-
бычном ракурсе историю Великой Оте-
чественной войны. В каждом вагоне де-
монстрируется определенный период или 
место: в одном начало войны с солдата-
ми, едущими на фронт, в другом — кон-
цлагерь с пленными, в третьем — медсан-
часть с ранеными и так далее.

— Поезд снабжен прекрасны-
ми декорациями, сделанными 
очень реалистично фигурами 
людей, имеется мультимедий-
ное сопровождение. Световые 

и звуковые эффекты воссоздают захва-
тывающие воздушные бои и массирован-
ные танковые атаки, рисуют картины по-
ходной солдатской жизни и тихие воспо-
минания довоенного времени, — расска-
зала Анна Гончарова. 

Все это, по мнению специалиста, дела-
ет экспозицию более проникновенной, а 
ощущения от увиденного — более остры-
ми. Все предметы настоящие: винтажные 
сундуки, старинные книги, оружие. 

— Восемь вагонов — восемь незабы-
ваемых сюжетов войны. Группа проходит 
от головы до хвоста состава под пове-

ствование, которое ведется от имени по-
мощника машиниста Лидии Чухрай. Это 
собирательный образ, но на железных до-
рогах Великой Отечественной работали 
тысячи других девчонок. Из их писем, за-
писей в дневниках, воспоминаний и соз-
дан цифровой аудиогид, который показы-
вает войну из окна поезда, — рассказала 
Анна Владимировна.

Наши молодые земляки были впечат-
лены увиденным. Также они посетили 
экскурсию информационного центра по 
атомной энергии.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Путешествие в прошлое — на «Поезде Победы»
Молодежь Богучарского района поучаствовала в просветительском проекте

 zвоспитаНие



Универсальное пособие для семей с 
детьми введут в России с 2023 года. 
Оно позволит увеличить выплаты бе-
ременным женщинам и получать день-
ги из материнского капитала независи-
мо от очередности рождения ребенка. 
Ряд существующих выплат объединят 
и унифицируют: право на универсаль-
ное пособие будут иметь родители или 
опекуны несовершеннолетних детей, а 
также женщины, вставшие на учет на 
ранних сроках беременности. Подроб-
ности — в нашем материале.

Что изменит закон

Законопроект уже внесен в Государ-
ственную Думу. Действующие меры под-
держки семей с детьми до 17 лет и бере-
менных женщин хотят объединить и пре-
доставить на единых основаниях. Благо-
даря этому будет выстроена комплекс-
ная и адресная поддержка, которой будут 
охвачены семьи, воспитывающие около 
10 млн детей. Главный критерий для по-
лучения выплат — доход семьи.

Кто будет иметь право  

на выплату

— Один из родителей, усыновителей 
или опекунов ребенка до 17 лет. Ребе-
нок должен быть гражданином РФ и по-
стоянно проживать на территории страны.

— Беременная на сроке шесть недель 
и более, которая встала на учет в медор-
ганизации в ранние сроки (от 12 недель).

По каким критериям определят

— Среднедушевой доход семьи не дол-
жен превышать величину прожиточного 

минимума на душу населения в данном 
субъекте Российской Федерации на дату 
обращения.

— Учитывается имущество, доходы от 
вкладов граждан, а также причины отсут-
ствия доходов. Это дополнительно пропи-
шет Правительство Российской Федера-
ции и установит местное законодатель-
ство. 

Какие доходы возьмут в расчет

Для универсального пособия расчет-
ным периодом будут 12 месяцев, пред-
шествующие первому месяцу перед ме-
сяцем подачи заявления. То есть период 
учета доходов приближается к дате назна-
чения выплаты. Будут учитывать доходы 
заявителя и его супруга/супруги, несовер-

шеннолетних детей или детей до 23 лет, 
если они учатся на очном отделении и не 
состоят в браке.

Как оформить пособие

Нужно только будет подать заявление 
онлайн через портал «Госуслуги» или лич-
но через МФЦ либо Фонд пенсионного и 
социального страхования. Все необходи-
мые данные будут получены путем меж-
ведомственного взаимодействия.

О размере выплаты

— 50% от прожиточного минимума в 
регионе — базовый размер;

— 75% от него — если с учетом базо-
вого пособия среднедушевой доход се-
мьи все равно не превышает прожиточ-
ного минимума на душу населения;

— 100% — если и выплаты в 75% ока-
жется недостаточно для достижения ми-
нимума.

Если пособие платят на ребенка, то бе-
рется прожиточный минимум для детей, 
если беременной — то для трудоспособ-
ного населения.

Наталья СТАРОДУБЦЕВА 
Фото РИА «Воронеж»
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                                          социальный ориентир

В один клик
Как упростят процедуру оформления семейных выплат

1. Если семья уже получает выплаты 
из материнского капитала на второ-
го ребенка, можно оформить универ-
сальное пособие?

— Да, с 1 января 2023 года семья смо-
жет подать заявление на универсальное 
пособие через «Госуслуги», в Социаль-
ном фонде или МФЦ.

2. Заявление на универсальное посо-
бие нужно будет подавать на каждо-
го ребенка в семье?

— Всех детей в семье в возрасте до 
17 лет можно будет указать в одном за-
явлении. Пособие назначается на каж-
дого ребенка.
 
3. Будет ли перерасчет размера посо-
бия для беременных, если оно было 
назначено до 1 января 2023 года?

— Размер универсального пособия 
составит 50, 75 или 100% региональ-
ного размера прожиточного минимума 
для трудоспособного населения. Буду-
щие мамы, которые получают пособие 
по старым правилам (в размере 50% ре-
гионального прожиточного минимума 
для трудоспособного населения), смо-
гут подать заявление и перейти на уни-
версальное пособие. Размер универ-

сального пособия определяется после 
комплексной оценки степени нуждае-
мости семьи.

4. Если семья уже получает одно из 
пособий и подала заявление на уни-
версальное пособие, в случае отказа 
выплата пособий по старым условиям 
продолжится?

— Да, если универсальное пособие не 
будет назначено, то ранее назначенные 
пособия будут выплачиваться до оконча-
ния срока их назначения.

Но получать одновременно универ-
сальное пособие и пособие из бюджета 
по старым правилам на одного и того же 
ребенка нельзя.

5. Можно ли будет получать одновре-
менно универсальное пособие и вы-
плату из материнского капитала на де-
тей до трех лет?

— Да. Если семья с ребенком до трех 
лет получает универсальное пособие, а 
при этом среднедушевой доход семьи 
остается ниже двух прожиточных мини-
мумов, то в этом случае можно обратить-
ся за выплатой из материнского капита-
ла. Если семья выбрала получать посо-
бие на ребенка до трех лет по старым 

правилам, а не переходить на универ-
сальное пособие, то получить выплату 
из материнского капитала нельзя.

6. Если ребенок родится в 2023 году и 
семья получит отказ в универсальном 
пособии, то пособие из материнского 
капитала тоже не положено?

— Если семья подает заявление впер-
вые и «не проходит» на универсальное 
пособие, то можно будет подать заявле-
ние на пособие из материнского капи-
тала. Оно назначается без комплексной 
оценки нуждаемости семьям со средне-
душевым доходом не выше двух прожи-
точных минимумов.

7. Выплату из средств материнско-
го капитала можно будет получить не 
только на второго ребенка?

— Да. Такая выплата будет назначать-
ся семьям независимо от очередности 
рождения детей. При этом условия на-
значения сохранятся без изменений. 
Ежемесячные выплаты из материнско-
го капитала будут назначаться семьям со 
среднедушевым доходом не выше двух 
прожиточных минимумов в регионе. Раз-
мер выплат составит один прожиточный 
минимум на ребенка.

Семь чаСтных вопроСов !
— Благодаря введению универсального пособия 

будет выстроена комплексная «бесшовная» адрес-
ная поддержка семей с детьми с ранних сроков бере-
менности женщины до достижения ребенком 17 лет, 
ей будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 
9,2 млн детей. Информация о назначении и выпла-
те универсального пособия размещается в Единой 
государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения, — говорится в пояснительной за-
писке к законопроекту.

 z важно

Правительство РФ дополнитель-
но выделило воронежской об-
ласти более 132 млн рублей на 
поддержку семей с детьми в 2022 
году. Деньги пойдут на выпла-
ты малообеспеченным семьям с 
детьми от трех до семи лет и мно-
годетным.



Третьего ноября в спортивном ком-
плексе «Юность» прошел межмуници-
пальный турнир по волейболу среди 
юношей «Нет наркотикам! Мы за здо-
ровый образ жизни!». В соревновани-
ях участвовали спортсмены 2007-2008 
годов рождения.

Помимо хозяев состязаний, на волей-
больные площадки выходили команды из 
Каменки, Павловска, Лисок, Калача и Бо-
брова. Победитель соревнований опреде-
лялся в ходе игр в один круг.

Богучарские волейболисты достойно 
подготовились к турниру и уверенно про-
вели все встречи. В пяти матчах они не 
проиграли ни одного сета, были партии, 
которые наши волейболисты выиграли, 
как иногда говорят спортсмены, «в одну 
калитку». Ожидалось, что серьезную кон-

куренцию хозяевам соревнований соста-
вят соперники из Павловска и Лисок, но 
и они были вынуждены уступить в нерав-
ной борьбе. 

Начало победному шествию наших 
спортсменов положила встреча с сопер-
никами из Каменки, в которой богучарцы 
лишь в первой партии ощущали опреде-
ленное напряжение. В дальнейшем они с 
явным преимуществом обыгрывали всех 
соперников. 

В итоге команда тренера Богучарской 
спортивной школы Кирилла Гамбурга 
стала победителем турнира. В ее соста-
ве выступали Владлен Нелепин, Никита 
Небогин, Иван Дорошенко, Тимур Таша-
нов, Атам Бейсалов, Алексей Маковей и 
Вадим Бойко. Второе место завоевали ка-
лачеевцы, третьими стали волейболисты 
из Лисок.

— Не скрою, приятно вы-
игрывать турниры. Кого-то 
из игроков отдельно выде-
лять не буду, все отыграли 
хорошо. Индивидуальные 
установки, которые я давал 

каждому на очередную встречу, они пол-
ностью выполнили. Впереди новые тур-
ниры, поэтому начнем готовиться к ним, 
— рассказал Кирилл Гамбург. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора
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 Богучарская команда — победитель турнира

 Призеров наградили медалями и грамотами

Успех наших 
волейболистов
Богучарские юноши не оставили никаких 
шансов своим соперникам и выиграли турнир

Первенство Богучарской спортивной шко-
лы по плаванию «Спорт против наркотиков» 
состоялось в среду, 2 ноября. Соревновались 
юноши и девушки 2007-2015 годов рождения. 
Участвовали около 50 пловцов — все воспи-
танники Марины Прокопенко и Ольги Шев-
ченко. Спортсмены выполнили 19 заплывов 
на дистанциях 50 и 100 метров различными 

стилями. В каждом виде и на дистанции опре-
делились победители и призеры. Пловцов на-
граждали грамотами и медалями за первые, 
вторые и третьи места. Многие участники вы-
полнили и улучшили спортивные разряды.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарской 

спортивной школой

Педагоги сдали 
нормы ГТО

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» в преддверии 
Дня народного единства состоялось мероприятие по сдаче Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Участвовали 52 работника муниципальных образовательных учреждений. 
Педагоги должны были преодолеть несколько испытаний. Это бег на дис-
танции 30 м, поднимание туловища из положения лежа за 1 мин., наклон 
из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание, сгибание 
разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжки. 

Как сообщили организаторы, все участники успешно справились с 
комплексом упражнений, результаты будут определены после подсчета 
баллов.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставил отдел по ФК и спорту 

администрации Богучарского района

Поучаствовали около 50 юных воспитанников 
Богучарской спортивной школы

 Участники проходили несколько испытаний

Состоялось первенство 
по плаванию

Лучшие получат знаки отличия



В пятницу, 28 октября, на базе Пе-
тропавловской средней школы Пе-
тропавловского района Воронеж-
ской области состоялось межрай-
онное личное первенство по бы-
стрым шахматам среди учащихся 
образовательных учреждений, по-
священное памяти Героя России 
Анатолия Иванова. В турнире уча-
ствовали 52 школьника.

По словам преподавателя дополни-
тельного образования по шахматам 
Василия Гурина, перед началом сорев-
нований участники турнира побывали 
в музее заслуженного летчика-испы-
тателя СССР, Героя России Анатолия 
Иванова, который детские и юноше-
ские годы провел в селе Петропавлов-
ка. После краткой ознакомительной 
экскурсии юные шахматисты почтили 
память полковника Иванова минутой 
молчания.

 Василий Гурин рассказал в беседе 
с корреспондентом районной газеты 
«Сельская новь», что наш район на 
соревнованиях представляли учащие-
ся Богучарской средней школы №1, 
занимающиеся в шахматном кружке 
«Диагональ». Это Дмитрий Кошкин, 
Дмитрий Горналев, Владислав Жуков, 
Арслан Акболатов, Сергей Головчен-
ко, Наталья Подгорная, Наталья Бого-
духова, Роман Дихнов, Николай При-
путнев и Даниил Резников. 

Межрайонное личное первенство 
по шахматам проходило по швейцар-
ской системе, специфика которой за-
ключается в том, что участники не 
выбывают после поражения, и уже во 
втором туре между собой встречаются 
примерно равные по силе соперники. 
Все это предполагает интересную и 
напряженную борьбу, исход которой, 

как правило, становится ясен только 
в завершающем туре. Василий Васи-
льевич отметил, что с первого тура ли-
дерство захватили богучарские шах-
матисты. Среди мальчиков старшей 
группы весь пьедестал почета заняли 
наши учащиеся. Первое место завое-
вал Дмитрий Кошкин, второе место 
досталось Арслану Акболатову, тре-
тье — у Дмитрия Горналева. Среди де-
вочек этой же возрастной группы все 
призовые места заняли учащиеся Пе-
тропавловского района. У мальчиков 
средней группы Даниил Резников за-
нял второе призовое место, а первое 
и третье места завоевали школьники 
из Петропавловки. У девочек этой же 
группы победителем турнира стала 
наша богучарская шахматистка На-
талья Богодухова. Второе и третье ме-
ста разделили между собой ученицы 
Петропавловского района. Василий 
Гурин сообщил, что и победителей, и 
призеров первенства наградили ди-
пломами, медалями и ценными по-
дарками.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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В воскресенье, 30 октября, в Воробьевской 
средней школе Воробьевского района Воронеж-
ской области прошел личный межрайонный тур-
нир по быстрым шахматам среди взрослых и 
учащихся школ. Преподаватель дополнитель-
ного образования Василий Гурин сообщил, что 
у школьников почетное второе место занял Арс-
лан Акболатов, а у взрослых — третье призовое 
место у Ивана Коцкого. Кроме того, сильную 
и грамотную игру, хотя и не заняли призовые 
места, показали юные богучарские шахматисты 
Даниил Резников, Николай Припутнев и Роман 
Дихнов.

zzВzТЕМУ
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 На первом месте — богучарец Вадим Полтавский

В Калаче проходили областные со-
ревнования по гиревому спорту «Ку-
бок области» и «Кубок главы админи-
страции Калачеевского муниципально-
го района». На помостах встречались 
спортсмены из Калача, Богучара, Кан-
темировки, Борисоглебска, Боброва, 
Хохольского района, команда Борисо-
глебского техникума промышленных и 
инновационных технологий, Воронеж-
ского государственного технического 
университета, ВГАУ имени императо-
ра Петра I. 

В первый день соревнований спор-
тсмены выполняли упражнение «длинный 
цикл». В своих весовых категориях опре-
делились победители и призеры. Воспи-
танники Богучарской спортивной школы 
(тренер — Василий Кожушко) завоевали 
12 медалей. 

Первыми стали Глеб Кравченко, вы-
полнивший 141 подъем, Вадим Полтав-
ский (83), Кирилл Жданов (72). Вторые 
места заняли Даниил Сывороткин, Алек-
сей Алтабаев, Арсений Долгополов и Ан-
тон Циркунов. Третьи — завоевали богу-

чарцы Арсен Андриасян, Илья Донских, 
Денис Вдовыдченко, Игорь Фролов и 
Ярослав Цыркунов. 

В командной эстафете сборная богу-
чарских гиревиков заняла почетное вто-
рое место. Ребята были награждены ме-
далями, грамотами и кубками.

Во второй день соревнований спор-
тсмены выполняли упражнение «двоебо-
рье».  Вначале был толчок, затем рывок. 
В этом задании наши спортсмены тоже 
отличились, завоевав 13 наград. Победи-
ли Владимир Тищенко, Глеб Кравченко, 
Илья Донских, Вадим Полтавский, Даниил 
Карпов, Иван Диденко и Дарья Гридина. 
«Серебро» – у Курбана Имбербекова, Де-
ниса Вдовыдченко. «Бронзу» завоевали 
Алексей Алтабаев, Даниил Сывороткин, 
Арсений Долгополов и Игорь Фролов.

В соревнованиях за «Кубок области» 
отличились Кирилл Жданов и Дарья Гри-
дина, заняв первые места, и Антон Цир-
кунов — второе.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарской 

спортивной школой

Борцы привезли награды 
межрегионального турнира
«Золото»zвыигралzБогданzКурьянов
Воспитанник отделения греко-римской 
борьбы Богучарской спортивной шко-
лы, 14-летний Богдан Курьянов, выи-
грал «золото» на межрегиональном 
турнире. Об очередном успехе юноши 
нам сообщили в спортивной школе.

Соревнования прошли в Волгограде с 
27 по 29 октября. Богдан выступил в весе 
68 кг.

«Серебро» завоевал 14-летний Максим 
Ковалев (44 кг), «бронзу» — его ровесник 
Максим Кошман (52 кг).

— Это были серьезные соревнования, 
участвовали более 200 человек из 17 ре-
гионов России, в том числе из Крыма, 
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Марий 
Эл, Луганской Народной Республики. У 
наших спортсменов были сильные сопер-
ники, но они справились, в очередной раз 
подтвердили навыки, которые дает бо-
гучарская школа борьбы, — рассказала 
Татьяна Бурляева.

Богучарских спортсменов тренируют 
Борис Журба и Андрей Шевцов.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Гиревики завоевали 
больше 20 медалей
Спортсменыzуспешноzвыступилиz
наzсоревнованияхzвzКалаче

Сразились 
в интеллектуальных 
поединках
Юныеzбогучарцыzпоучаствовалиz
вzсоревнованияхzпоzбыстрымzшахматам

 Борьба за победу была серьезной
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ

5

5.10, 6.10 «Простая история» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова. «Человек-
праздник» 16+
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. 0+
18.05, 23.45 «Романовы» 12+
19.05 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 12+
0.45 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал со-
ветского кино» 12+

5.30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЕН» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «ВН». «Воскресенье» 12+

8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 16.00 «Вести» 12+
12.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
12+
18.00 Всероссийский конкурс 
«Синяя птица» 0+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 «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» 12+
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
0.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
3.30 Сериал «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.05 Худ. фильм «ТРЕМБИТА» 6+
7.35 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
9.15 «Здоровый смысл» 16+
9.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 0.35 «События» 12+
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Один веселый день». Юмо-
ристический концерт 12+
16.10 Худ. фильм «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.00, 21.25 Сериал «АЛИСА ПРО-
ТИВ ПРАВИЛ» 12+
0.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+

6.45 «Возвращение» 16+
8.10, 1.45 «МСТИТЕЛЬ» 16+
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.25 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+

\

5.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.40 «Освобождение» 16+
14.10 Сериал «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

7.00, 9.35, 21.45, 3.00 Новости 12+
7.05, 14.15, 21.50 «Все на Матч!» 
12+
9.40 Худ. фильм «ПЕЛЕ» 12+
11.55 Хоккей. 0+
14.55 Футбол 0+
17.00, 18.15, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
17.40 Футбол. 0+
0.30 «Футбол после полуночи» 16+
0.50 «Игры дружбы - 2022». 
Плавание 0+

6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.55 Мультфильмы 6+
16.15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
18.55 Мультфильм 6+
21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+

23.00 «Маска. Танцы» 16+
1.00 Худ. фильм «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Худ. фильм «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
14.40 Сериал «ВАРЯГ» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00 Сериал «ЮРОЧКА» 16+
10.45 Сериал «ГОРЬКИЙ МЕД...» 
16+
14.40 Сериал «НАЙДИ МЕНЯ, 
СЧАСТЬЕ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
2.00 Сериал «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.40 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.20 «Отчий дом» 12+
12.35 Худ. фильм «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны — 
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Игра в классики» 12+
20.30 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
22.00 «Эльдар Рязанов. Музы-
кальный вечер» 12+
22.55 «Леонардо да Винчи. Неиз-
веданные миры» 12+
0.15 Худ. фильм «ВЫШЕ НЕБА» 
16+
2.00 Худ. фильм «НА ПРЕДЕЛЕ» 
18+
3.45 Худ. фильм «ЗНАХАРЬ» 16+

 zТВ ПРОГРАММА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

 zСПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

В соответствии со статьей 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского посе-
ления — город Богучар Богучарского 
муниципального района Воронежской 
области, рассмотрев решение конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы адми-

нистрации городского поселения — го-
род Богучар от 01.11.2022 №4, Совет 
народных депутатов городского посе-
ления — город Богучар Богучарского 
муниципального района Воронежской 
области решил:

1. Назначить на должность главы 
администрации городского поселения 
— город Богучар на срок полномочий 
Совета народных депутатов городского 

поселения — город Богучар Богучар-
ского муниципального района Воронеж-
ской области седьмого созыва из числа 
кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкур-
са, Аксёнова Сергея Александровича.

2. Главе городского поселения — го-
род Богучар Нежельскому Ивану Ми-
хайловичу заключить контракт с главой 
администрации городского поселения 

— город Богучар Аксёновым Сергеем 
Александровичем.

3. Администрации городского посе-
ления — город Богучар опубликовать 
настоящее решение в районной газете 
«Сельская новь».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с 3 ноября 2022 года.

Глава городского поселения — город 
Богучар И.М. НЕЖЕЛЬСКИЙ

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов городского поселения — город Богучар 
Богучарского муниципального района Воронежской области
от  3 ноября 2022 года         №174                    г. Богучар

О назначении главы администрации  городского поселения — город Богучар 

«Правда ли, что доходы мобилизо-
ванного отца при назначении детских 
пособий не учитываются?

Александра Владимировна, Богучар»

Дать ответ мы попросили руково-
дителя клиентской службы (на пра-
вах отдела) в Богучарском районе На-
талью Толчееву:

— Да, действительно, с 1 
ноября доходы мобилизо-
ванных граждан не учиты-
ваются для оценки нужда-
емости при назначении 
детских пособий. Соот-

ветствующие правила утверждены по-
становлением правительства. Они так-
же предусматривают, что отсутствие у 
мобилизованного дохода за периоды, 

по которым происходит оценка нужда-
емости, не служит основанием для от-
каза в назначении выплат семье воен-
нослужащего.

Напомню, что критерии нуждаемо-
сти применяются при назначении еже-
месячных пособий родителям детей от 
8 до 17 лет и беременным женщинам. 
Право на такие выплаты есть у семей 
со средним доходом на человека ниже 
прожиточного минимума. Для получе-
ния пособий у родителей должен быть 
подтвержденный заработок или объек-
тивные причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать установ-
ленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на во-
енную службу по мобилизации, его 
прошлые заработки, включая зарпла-

ту, премии, предпринимательский доход 
и прочие, теперь не учитываются при 
расчете нуждаемости. Кроме того, если 
ранее семье было отказано в пособии 
по причине отсутствия заработка у мо-
билизованного, теперь его супруга мо-
жет повторно обратиться в Пенсионный 
фонд за пособием. Решение об отказе 
в выплате из-за отсутствия в расчетном 
периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие при-
зыв на военную службу по мобилиза-
ции, представляются заявителем са-
мостоятельно. Пособие назначается 
семьям на шесть месяцев, после исте-
чения которых нужно подать новое за-
явление в Пенсионный фонд.

Записала Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива «СН»

О порядке начисления пособий 
детям мобилизованных

18 сентября 2022 года в 10 ча-
сов в зале заседаний администра-
ции Богучарского муниципально-
го района состоится третья сессия 
Совета народных депутатов Богу-
чарского муниципального района 
восьмого созыва. Повестка дня:

1. Об избрании главы Богучар-
ского муниципального района Во-
ронежской области.

2. Об отмене решения Совета 
народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 10.11.2021 №289 
«Об утверждении Положения о му-
ниципальном жилищном контроле 
на территории Богучарского муни-
ципального района Воронежской 
области».

3. Разное.

К сведению  
депутатов  
райсовета!

 zОФИЦИАЛЬНО



В начале ноября ожидается рост пен-
сий у некоторых категорий россиян, 
для мобилизованных устанавливается 
размер минимального денежного до-
вольствия, начинается осенний призыв 
на срочную службу, а предпринимате-
ли получат больше возможностей для 
развития бизнеса. О новых законода-
тельных изменениях последнего меся-
ца осени — в ежемесячном правовом 
обзоре РИА «Воронеж».

Установлен минимальный 

размер выплат 

мобилизованным

С 1 ноября для мобилизованных рос-
сиян установлено ежемесячное денежное 
довольствие в размере не менее 195 тыс. 
рублей со дня зачисления в списки лично-
го состава воинской части, включая пери-
од подготовки и обучения. Итоговая сум-
ма будет зависеть от воинского звания, 
занимаемой воинской должности и до-
полнительных стимулирующих надбавок.

Участники СВО также получают ста-
тус «Ветеран боевых действий», кото-
рый дает право на дополнительные ком-
мунальные, налоговые, медицинские и 
трудовые льготы.

Кредитные каникулы через 

ФНС

С 23 ноября упростят порядок под-
тверждения права на кредитные кани-
кулы для мобилизованных и участников 
СВО. Банки смогут проверить информа-
цию через Федеральную налоговую служ-
бу, которая будет получать соответствую-

щие данные от Минобороны. Кредитные 
каникулы распространяются на любые по-
требительские кредиты и займы, в том 
числе ипотеку.

Пенсии летчиков и шахтеров 

повысили

Доплаты к пенсиям членов летных 
экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации и работников угольной 
промышленности выросли с 1 ноября. 
Чтобы получить их, мужчины-летчики 
должны иметь выслугу не менее 25 лет, 
а женщины — не менее 20 лет. В уголь-
ной промышленности длительность не-
обходимого стажа зависит от условий 
труда (не менее 25 лет — на подземных 
и открытых горных работах, не менее 20 
лет — в качестве горнорабочих очистно-
го забоя, проходчиков, забойщиков на 
отбойных молотках и машинистов гор-
ных выемочных машин). 

Размер доплаты индивидуален и за-
висит от продолжительности льготного 
спецстажа, размера зарплаты, а также 
от суммы взносов по дополнительным 
тарифам, поступивших в бюджет Пенси-
онного фонда России от работодателя. 
Обращаться в ПФР для перерасчета не 
нужно — его произвели в беззаявитель-
ном порядке. 

Переход на российское 

программное обеспечение

Эксперимент по предоставлению пра-
ва на использование открытого программ-
ного обеспечения стартовал в России с 1 
ноября по постановлению правительства 
РФ. Заявку на участие можно подать до 

1 апреля 2023 года, а сама программа 
продлится до 30 апреля 2024-го. Участие 
будет добровольным.

Ношение кортиков для 

офицеров

С 30 ноября офицерам, уволенным со 
службы с правом ношения формы, можно 
будет носить кортики без регистрации их 
в Росгвардии и соответствующего раз-
решения на хранение и ношение оружия. 
Отметим, что регистрация подобного ору-
жия остается обязательной для тех, кто 
получил его по наследству. Кроме того, 
правительство РФ наделяется полномо-
чием устанавливать перечень моделей 
боевого холодного клинкового оружия. 

Осенний призыв

С 1 ноября в Воронежской области, как 
и во всей России, стартовал осенний при-
зыв на военную службу. Соответству-
ющий указ подписал губернатор Алек-
сандр Гусев. В нашей области на службу 
в армию призовут 800 молодых людей, 
согласно плановому заданию Министер-
ства обороны РФ.

Новобранцев из Воронежской обла-
сти и других регионов страны, призван-
ных в рамках осенней призывной кам-
пании, не будут привлекать к участию в 
специальной военной операции, а также 
отправлять для прохождения службы на 

территории Луганской и Донецкой На-
родных Республик, Запорожской и Хер-
сонской областей. Это подчеркнул на-
чальник Главного организационно-моби-
лизационного управления Генерального 
штаба Вооруженных сил России гене-
рал-полковник Евгений Бурдинский в ин-
тервью газете «Красная Звезда».

Призыв будет проходить в условиях 
соблюдения антиковидных мер и прод-
лится до 31 декабря.

Новые возможности для 

малого и среднего бизнеса

С 12 ноября крупнейшие госкомпании 
смогут реализовывать программы раз-
вития подрядчиков — субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В эти 
программы может быть включено ока-
зание финансовой, правовой, методи-
ческой, информационной и другой под-
держки.

Подготовила 
Инна ШУЛЬГИНА
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Согласно указу Президента РФ с 1 
января 2025 года органам госвласти 
и другим заказчикам запретят ис-
пользовать иностранное ПО на зна-
чимых объектах критической инфор-
мационной инфраструктуры.

!

Ушло в работу
Как изменится жизнь россиян в ноябре

 zИНФОРМАЦИЯ

Если вам что-то известно
 о производстве и обороте контрафактной

 продукции   (алкоголя), 
звоните по телефону   «горячей линии»  

8 (47366) 2-15-66.

Уважаемые богучарцы! 
Если вам нужно поздравить через газету близкого 

родственника с днем рождения или с другим важным 
событием в его жизни, или вы хотите просто дать 
объявление,  ждем вас по адресу: г. Богучар, ул. 

Прокопенко, 1. Тел. 2-24-41.  Реклама

Уважаемые богучарцы! 



Несколько месяцев назад на въезде 
в село Радченское заработало пред-
приятие по  производству одного из 
лучших материалов, применяющихся 
при строительстве жилых помещений. 
Это фибропенобетон ARTMAX — эко-
логичный строительный материал но-
вого поколения, который сочетает в 
себе конструкционную прочность, лег-
кость, повышенную тепло — и звуко-
изоляцию. 

Есть сертификат соответствия

Как рассказал руководитель организа
ции Артем Михайлов, одним из главных 
преимуществ фибропенобетона является 
то, что это материал с высокой теплоизо
ляцией. Стена из фиброблока толщиной 
всего 35 см эквивалентна 1,9 м кирпич
ной стены. Это позволит обойтись без 
использования фасадного утеплителя и 
уменьшить расходы на отопление. К тому 
же изделия из этого современного строи
тельного материала выигрывают у других 
по многим направлениям. В частности, 
они менее подвержены деформациям 
усадки, практически отсутствует раз
рушение под действием динамических 
нагрузок. Наличие монтажной системы 

паз+гребень облегчает освоение этого 
материала в строительстве, а наличие 
встроенной фасадной системы позволя
ет снизить расходы на дополнительную 
облицовку здания.

— На всю производимую продукцию из 
фибропенобетона, в том числе фасадную 
систему из керамзитобетона, у нас име
ется сертификат соответствия. Его мы 
получили перед тем, как запустить произ
водство, — рассказал Артем Михайлов.

Отдельная тема — утеплитель из фи
бропеноблока. Его использование значи
тельно снижает стоимость изготовления, 
позволяет отказаться от многослойности 
в пользу долговечности и экономично
сти. Кроме того, фибропеноблок не горит. 
Еще одно преимущество в сравнении с 
другими видами утеплителей из ФПБ – 
он не нагружает несущие конструкции, 
не слеживается, избавляет от необходи
мости подгонять стыки.

Большой спрос 

 на «Иорданский камень»

Особенностью фибропенобетона яв
ляется то, что он создан из привычных 
материалов — вода, цемент, песок, фи

броволокно и пенообразователь — и в 
своей экологичности уступает только не
обработанному огнебиозащитой дереву. 
При сроке службы до 100 лет ему нет 
равных в долговечности и экостабиль
ности. 

— В числе преимуществ фибропено
бетона можно отметить и то, что уро
вень его шумопоглощения позволяет 
изолировать звуки из соседней комнаты 
при толщине стены 121420 см. Моно
литный утеплитель из диспергирован
ного фибропенобетона является един
ственным строи тельным материалом, 
при минимальной толщине отвечающим 
требованиям современных СНИПов по 
теплосбережению, — продолжил Артем 
Михайлов.

На предприятии налажен выпуск раз
личных изделий из фибропенобетона. В 
частности, здесь производят фибропено

блоки с облицовкой и без нее с соедине
нием пазгребень, фибропеноблоки сте
новые и перегородочные. Среди доступ
ных к заказу восьми фасадных систем 
можно выделить «Лунный камень», «Ма
риенбург» и «Рыцарский замок». Особый 
спрос у клиентов отмечается на фасад
ную систему «Иорданский камень». 

— Мы готовы удовлетворить спрос жи
телей Богучарского района на приобрете
ние современных строительных матери
алов для постройки удобных и красивых 
домов из фибропеноблоков с облицовкой 
и без. Ждем покупателей по адресу: Богу
чарский район, с. Радченское, Тенистый 
переулок, д.1. Телефон: +7 9515518844. 
email:  armablok@yandex.ru, artmaxstory.
ru, — отметил Артем Михайлов.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

(На правах рекламы)
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zzПОЛЕЗНОzЗНАТЬ

НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
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 В дружном коллективе и дела быстро спорятся

Удобные дома 
из фибропеноблоков
Уzбогучарцевzпоявиласьzвозможностьz
приобрестиzизделияzизzстроительногоz
материалаzновогоzпоколения

Уважаемые граждане и юридические 
лица!

Собственникам земельных участков, у 
которых не определены границы, Управ
ление Росреестра по Воронежской обла
сти рекомендует провести межевание и 
внести уточненные сведения в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).

Почему это важно? В настоящее вре
мя межевание осуществляется исключи
тельно в добровольном порядке. Если у 
собственника нет межевого плана, это 
не послужит основанием для ограниче
ния прав. 

В то же время нужно иметь в виду, 
что межевание гарантированно изба
вит собственников от многих юридиче
ских проблем. Практика показывает, что 
именно отсутствие точно определенных 
границ является причиной большинства 
конфликтов между владельцами смеж

ных земельных участков и приводит к зе
мельным спорам. Многие из них решают
ся только в судебном порядке. Но если вы 
проводите межевание, в ЕГРН вносятся 
точные границы вашего участка. Таким 
образом, вы защитите свои права и све
дете к минимуму возникновение земель
ных споров.

Кроме того, отсутствие границ земель
ного участка не позволяет однозначно 
определить его местоположение, что 
может привести к формированию друго
го земельного участка на месте вашего 
участка.

Также не зная местоположения границ 
земельного участка, собственник рискует 
невольно стать нарушителем земельно
го законодательства в части самоволь
ного захвата части смежного земельного 
участка.

Наличие границ позволит без лиш
них проблем совершать с участком лю

бые сделки и операции, включая раз
дел участков, их объединение в один, 
выдел участков и др. Кроме того, про
дать, подарить или передать в аренду 
земельный участок с установленными 
границами намного легче, так как права 
будущего собственника или арендатора 
будут защищены.

Уточнение границ также поможет ис
править возможные ошибки, в том чис
ле в сведениях о фактически использу
емой площади. Она может отличаться от 
той, что указана в сведениях ЕГРН. Кро
ме того, ошибочные сведения о площади 
участка могут стать причиной неверного 
определения его кадастровой стоимости 
и, как следствие, неверного определения 
размера земельного налога.

Случаи, когда межевание земельно-
го участка необходимо:

— при разделе в связи с продажей или 
дарением части земельного участка;

— при объединении двух или более зе
мельных участков;

— при наличии разногласий между со
седями по границе земельного участка;

— при совершении любых сделок с це
лью однозначного определения объекта 
сделки;

— при строительстве объекта недви
жимости на земельном участке.

ВАЖНО!
 С 1 марта 2023 года статья 141 

Федерального закона от 21.12.2021 
№430-ФЗ «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации» позволяет 
признавать земельный участок толь-
ко как часть поверхности земли, гра-
ницы которой определены в поряд-
ке, установленном законом. Поэтому 
Управление Росреестра по Воронеж-
ской области рекомендует собствен-
никам провести межевание для того, 
чтобы определить точные границы 
участков.

Межевание земельных участков
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Прод.1/2 дома в г. Богучаре.Тел. 
8-9204326482.

Прод. 1-комн. кв., гараж, 2 сарая. Тел. 2-24-95.

Прод. мотоблок Нева-2, 7,5 л.с., б/у. 
Тел. 8-9066764069.

Прод. стельные коровы и бычки.  
Тел. 8-9204246502. Реклама.

Прод. диван с креслом , б/у. Тел. 3-41-42, 
8-9803446982.

В продмаг требуется  продавец в в/г. Тел. 
8-9056570910.

Сельская новь 11 ноября 2022 года

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

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

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Куплю сало. Тел. 8-9525448218.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Закупаем КРС и яловых коров.  
Тел. 8-9204074581.
Песок. Тел. 8-9202263766.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.

Ре
кл
ам
а

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

Ре
кл

ам
а

 zПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Галиевский элеватор 
приглашает на работу 
машиниста зерновых 
погрузочно-разгрузочных 
машин - з/п 30 000 руб. 
к начислению.
Рабочее место - с. Галиевка. 
Доставка транспортом 
предприятия.

Тел. 8-960-138-55-58

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

АО «Богучармолоко»

Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу требуются: токарь,   
экономист по РВД, мойщик автомолцистерн, 
слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик, оператор котельной, 

инженер-микробиолог.

Тракторист, водители молоковоза категории С, СЕ.

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

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-953-707-79-03

РЕ
КЛ

АМ
А

8-950-750-70-15

8-928-127-37-47

 ЗАКУПАЕМ
ПОСТОЯННО 

Ре
кл

ам
аМЁД

ВНИМАНИЕ!  На дороге с. Журавка 
— с. Н. Мамон утеряны (оставлены 
на обочине) ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ.  Убе-
дительная просьба вернуть (за воз-
награждение). Тел. 8-9155426028.

 

Р
ек
ла
м
а

Звони, бронируй вакансию  

8 (473) 201-62-83

уборЩиЦы/ки 
1 500 руб./смена

трактористы
• График — 5/2 или 2/2 • Бесплатное проживание

трЕбуютсЯ в воронЕжe

• ВАХТА — 15/30 смен (день/ночь)   
• Предоставляем жилье • Компенсация проезда 

Ре
кл
ам
а

Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.
8-910-040-34-87 
8-900-954-54-14
8-910-284-60-50

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА

КировсКая обувная фабриКа  
принимает обувь в ремонт

г. богучар,  
в ДК ветеранов (ул. 1 мая, 2)  
18 ноября с 15.00 до 16.00

наШи уСЛуГи:
• Замена подошвы с перетяжкой
• Изменение высоты каблука, формы  

носочной части, размера и полноты обуви.
• Расширение и зауживание голенища
• Замена обтяжных каблуков, молний  

и набоек

8-912-728-28-23

рЕМонТ обуви

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, отмостка, сайдинг  
Пенсионерам скидка до 30%*
8-920-408-01-90
8-919-232-43-10 ре

кл
ам

а *
по

ст
оя

нн
о

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

РЕ
КЛ

АМ
АДля вас есть вакансии  

на свинокомплексе

8-800-333-47-00 «звонок бесплатный»

! ГК АГРОЭКО включена в реестр организаций  
имеющих право бронировать сотрудников

  Тракторист с совмещением 
обязанностей подсобного рабочего
  Мойщик-дезинфектор с совмещением 
обязанностей подсобного рабочего
  Оператор технического оборудования
  Оператор по уходу за животными
  Кочегар технических печей
  Слесарь-сантехник
  Электромонтер
  Контролер

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10%

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-920-225-04-72

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

куплю авто
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

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.

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

Реклама

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ОВЕЦ, ХРЯКОВ, КОЗ.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы  Сайдинг  
Отмостка  Ремонт и 
внутренняя отделка  Текущий 
ремонт старых домов
8-919-181-15-60, 8-900-946-47-48 Ре

кл
ам
а

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

Важно знать

Уважаемые читатели!

С 1 по 15 ноября редакция проводит акцию «Дни редак-
ционной подписки». Только в этот период вы можете офор-
мить подписку на первое полугодие 2023 года на районную 
газету «Сельская новь» или областную «Воронежский ку-
рьер» с доставкой до пункта выдачи за 405 рублей (вместо 
435 рублей) или на весь 2023 год — за 798 рублей.  Обя-
зательное условие — оформление не менее 10 подписок!

Не упустите уникальную возможность приобрести пе-
риодические издания со скидкой!

РЕКЛАМА 16+

СХА «Истоки» с прискорбием сообщает, что 7 ноября 2022 
года скончался  ШЕВЦОВ Николай Никитович.

Всю свою трудовую жизнь он посвятил работе не земле. С 1971 
по 1999 годы работал главным агрономом колхоза «Россия».

Николай Никитович был хорошим специалистом, уважаемым 
как в трудовом коллективе, так и среди коллег Богучарского 
района.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким Николая Никитовича.

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+

В Богучарскую РБ требуются охранники. 
График 1/2, 1/3. З/пл. своевременно 1600 
руб/сут. Наличие удостоверения охранника 
обязательно. Тел. 8-9065820016.
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12 ноября
Влажность — 77%
Давление —  761 мм рт.ст.
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Влажность — 71%
Давление — 754 мм рт.ст.
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+6

14 ноября
Влажность — 64%
Давление — 757 мм рт.ст.
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15 ноября +3
—3Влажность — 67%

Давление — 759 мм рт.ст.
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Реклама 6+

zzПРИРОДНЫЕzАНОМАЛИИ

  Фотографии сделаны во время прогулки по центральному парку города Богучара. Автор – Наталия ЛИФИНЦЕВА
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В КОНЦЕ НОМЕРА

С золотой свадьбой  поздравляем  
Николая Васильевича и Любовь Григорьевну  
МАЛЕВАНЫХ
(Полтавка).

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!
Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья!
Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света!

Дети, внуки, правнуки.

В Богучаре повторно зацвела рябина на улице 
25 Октября. Об этом корреспонденту «СН» со-
общила местный цветовод Тамара Босикова.

Женщина вместе со своей бригадой обрезала 
розы и случайно заметила цветы на дереве ряби-
ны. Обычно дерево цветет в мае-июне.

— Это было неожиданно, раньше не замечала, 
чтобы рябина цвела в конце октября — начале но-
ября. Знаю, что про повторно цветущую яблоню 
старые люди раньше говорили, что дерево скоро 
засохнет, — рассказала Тамара Босикова.

По словам учителя биологии Богучарской шко-
лы №1 Ольги Караповской, повторное цветение 
может быть связано с повышенным температур-
ным режимом, не свойственным данному време-
ни года:

— Заморозков рябина не боится, поэтому они не 
помешали. Но повторное цветение может нанести 
вред дереву, не будет опыления, плодоношения. 
Рябина потратит запас питательных веществ и уй-
дет в зиму в обедненном состоянии.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Тамарой БОСИКОВОЙ

В Богучаре рябина 
повторно зацвела в ноябре
Причинойzсталаzповышеннаяzтемператураzвоздуха

zzОСЕНЬ-2022

«Окулист»
Компьютерная диагностика зрения, подбор очков
по адресу: г. Богучар, ул. Дзержинского,
 1А, КБО, салон оптики.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
ЛИЦ. ЛО41-01136-36/00325573  ОТ 27 января 2020 года

Медицинский кабинет
 приглашает на бесплатный прием.

Реклама

Предварительная запись по телефону: 8-9204052991

23 ноября

В стоматологическую клинику «Стомасфера» требуются 
медицинская сестра и врач стоматолог-терапевт. Все подробно-
сти по телефону +7-920-411-85-68.

Организации требуется тракторист. Тел. 8-9518504623.
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