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тысяч рублей пожертвовали 
богучарцы в ходе акции «Белый 
цветок
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  Призеров наградили медалями и грамотами

о работе на 
дороге рассказал 
опытный 
специалист 
Александр 
Мелешко
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Военный комиссар 
ответил на вопросы 
жителей о частичной 
мобилизации
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Богучарские 
школьники 
участвуют  
в патриотическом 
проекте

Воспитанники спортивной школы завоевали большую 
часть наград на муниципальном турнире

У богучарских борцов –  
13 первых мест
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сев проведен на 70%

Ни одного дня не бывает в по-
следние недели без осадков, ча-
стые дожди не позволяют почве 
достигать того состояния, когда 
можно полноценно проводить 
полевые работы. Как следствие 
этого, сев озимых и уборка под-
солнечника, если и продвигают-
ся, то не такими темпами, какие 
бы могли устраивать аграриев. 
По данным Управления сельско-
го хозяйства, на середину теку-
щей недели семена озимых куль-
тур заделаны в почву на 28 тыс. 
га, что составляет 70%. Из за-
планированных 16,7 тыс. га под-
солнечник убран на 11 тыс. га. 

Победа в первенстве  
по волейболу

Богучарские волейболистки 
победили в первенстве Павлов-
ской детско-юношеской спор-
тивной школы. В соревновани-
ях участвовали команды дево-
чек 2009-2011 годов рождения 
из четырех районов: Павловско-
го, Калачеевского, Богучарского 
и Лискинского. Игры проходили 
по круговой системе, и в итоге 
три команды призеров набрали 
одинаковое количество очков. 
Пришлось считать соотношение 
забитых и пропущенных мячей. 
Победителей наградили кубка-
ми, медалями и грамотами.
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МОБИЛИЗАЦИЯ

Правительство РФ и Минобороны по-
стоянно следят за ходом частичной мо-
билизации, стараются своевременно 
реагировать на обращения граждан и 
выявлять нарушения. Военный комис-
сар Воронежской области Сергей Пан-
ков 7 октября во время прямого эфи-
ра в пабликах областного правитель-
ства ответил на часто задаваемые во-
просы воронежцев о том, как проходит 
мобилизация.

Ошибок не было

Военком опроверг информацию о том, 
что в регионе были случаи мобилизации 
по ошибке.

— Все граждане в Воронежской обла-
сти были призваны законно. Ошибок при 
мобилизации не было допущено, — за-
верил военком.

Тем не менее Сергей Панков привел в 
пример два случая, когда мобилизован-
ные были возвращены домой. Напри-
мер, в Аннинском районе был призван 
46-летний мужчина. Несмотря на то, что 
он имел подходящую военно-учетную спе-
циальность, он не вписался в критерий ча-
стичной мобилизации по возрасту. Также 
был возвращен домой житель Таловского 
райо на 1987 года рождения. Как выясни-
лось, на него было заведено уголовное 
дело. Сергей Панков отметил, что граж-
дане, имеющие непогашенную судимость 
за тяжкие преступления, мобилизации не 
подлежат.

Сергей Панков рассказал, что моби-
лизованные граждане, прибывшие на 
пункты сбора в военных комиссариатах, 
обязательно проходят медосмотр. Если у 
мужчин есть жалобы на состояние здоро-
вья, их направляют на медицинское осви-
детельствование к врачам-специалистам. 
При этом профессионального психологи-
ческого отбора мобилизованные не про-
ходят.

Он также рассказал, что должны сде-
лать воронежцы, получившие повестку. 
Во-первых, от нее нужно отрезать изве-
щение, заполнить его и принести в отдел 
кадров на работу. По нему будет произ-
веден расчет зарплаты за отработанные 

дни. Во-вторых, можно оформить дове-
ренность на одного из своих совершен-
нолетних родственников, чтобы тот мог 
распоряжаться собственностью мобили-
зованного.

Самое необходимое

Военный комиссар также опроверг ин-
формацию о том, что мобилизованные 
жители Воронежской области должны са-
мостоятельно покупать себе обмундиро-
вание, одежду и нижнее белье.

— Рекомендуется взять с собой туа-
летные принадлежности и продукты пита-
ния на одни сутки. Покупать с собой что-
то еще не надо. Призывников обеспечат 
всем в воинской части. Все обеспечены 
полностью на 100%. Никакой необходи-
мости покупать что-то еще нет, — под-
черкнул Сергей Панков.

С собой на призывной пункт нужно 
взять паспорт, военный билет, повест-
ку, водительское удостоверение. Если 
у мобилизованного есть военно-учетная 
специальность повара, он должен взять с 
собой санитарную книжку. Список необ-
ходимых документов указан на обратной 
стороне повестки.

Не следует брать смартфоны, планше-
ты, умные часы и прочие гаджеты. Это 
связано с тем, что по ним легко вычис-
лить место пребывания мобилизованного.

— Если он возьмет такой телефон с 
собой, он подставит не только себя, но 
и своих товарищей, — пояснил Сергей 
Панков.

Сначала на полигон

Во время прямой линии военный ко-
миссар также опроверг информацию о 
том, что мобилизованных жителей Воро-
нежской области отправляют в зону СВО 
без соответствующей подготовки.

— Все мобилизованные отправляют-
ся в воинские части Западного военного 
округа, где с ними на полигонах органи-
зуются и проводятся занятия. Они нуж-
ны, чтобы люди могли восстановить свои 
навыки по уже приобретенным воинским 
специальностям. С гражданами органи-
зуют занятия на полевой учебной базе. 
Подготовка длится до 27 дней. Занятия 
идут ежедневно по десять часов: восемь 
часов днем и два часа в ночное время, — 
пояснил Сергей Панков.

Военком рассказал, что в это время 
призванные воронежцы проходят раз-
личные виды подготовки — огневую, во-
енно-медицинскую, инженерную, а также 
подготовку по химико-биологической и ра-
диационной защите. Основным предме-
том является тактика, где изучаются дей-
ствия солдата в обороне и в наступлении.

— На завершающем этапе подготовки 
проводится боевое слаживание в соста-
ве отделений, взводов, рот и батальонов. 
Граждане обучаются согласованным дей-
ствиям в составе подразделений. С во-

дителями-механиками на автодромах и 
танкодромах проводятся занятия по во-
ждению боевых машин. Без такой под-
готовки мобилизованные не могут быть 
отправлены в зону проведения СВО, — 
рассказал Сергей Панков.

Военком также опроверг информацию 
о том, что в зону СВО будут отправлять 
срочников.

— Осенний призыв смещен на один ме-
сяц и будет проходить с 1 ноября по 31 
декабря. Я заверяю всех родителей — ни 
один срочник не уедет в зону проведения 
СВО. Люди едут служить и возвращаются 
обратно. Более того, граждане, отслужив-
шие по призыву, подлежать мобилизации 
не будут, как минимум в течение полуго-
да-года, — подчеркнул военный комиссар.

«Я заверяю всех родителей — 
ни один срочник не уедет в зону СВО»
Военный комиссар Воронежской области ответил на вопросы жителей региона 

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев посетил воинскую 
часть, где готовятся к отправке на ме-
ста несения службы мобилизован-
ные жители региона. Все призывники 
должны получить региональные вы-
платы в течение недели. Об этом гла-
ва региона сообщил 9 октября в своем 
телеграм-канале.

Александр Гусев рассказал, что в ходе 
встречи обстоятельно пообщался и с ко-
мандованием, и с личным составом.

— В целом обстановка нормальная. 
Все до единого воронежские мобилизо-
ванные до 17 октября должны получить 
региональные выплаты, — отметил гла-
ва региона.

Губернатор объявил о региональных 
выплатах для мобилизованных 4 октября. 
Мера является дополнением к финансо-
вой поддержке, анонсированной на фе-
деральном уровне. 

— Через военных узнали, что многие 
хотят, чтобы региональная выплата в 120 
тыс. рублей была перечислена не им, а 
их родственникам. Ситуации в жизни 
разные, кому-то важнее, чтобы деньги 
были у родных. Мы обязательно пойдем 
навстречу такой просьбе. Военные пере-
дадут нам копии заявлений мобилизо-
ванных, в которых они дадут согласие 
на зачисление денег членам семьи. Если 
кто-то хочет зачисления денег себе, та-
кое заявление писать не нужно, — рас-
сказал губернатор.

Мобилизованных мужчин из Воронеж-
ской и Белгородской областей 10 октя-
бря торжественно проводили к местам 
выполнения боевых задач. Церемония 
прошла на территории учебно-научного 
центра Военно-воздушных сил академии 
имени Жуковского и Гагарина. Обраща-
ясь к мужчинам, глава региона отметил, 
что настал непростой, ответственный и 
судьбоносный период:

— Когда зовет Родина, каждый дол-
жен быть готов встать в военный строй. 
В разные суровые времена так поступали 
наши предки, такое время настало и сей-
час. Вам предстоит защищать интересы 
и жизни наших новых соотечественников, 
честь российской армии и безопасность 
всего нашего государства. Спасибо, что 
восприняли мобилизацию, как свой граж-
данский и человеческий долг — так по-
ступают настоящие мужчины.

Губернатор добавил, что государство 
позаботится о родных и близких моби-
лизованных.

— Я распорядился создать в нашей 
области специальные службы, которые 
будут помогать каждой семье в случае 
необходимости. Ваши жены, дети, пожи-
лые родители не останутся без внимания 
и поддержки. Меры поддержки мобили-
зованных также будут приняты на уровне 
каждого района региона, — подчеркнул 
Александр Гусев.

Алина БЕЛАЯ, Юлия МОСТОВАЯ
Галина ФУРСОВА

РИА «Воронеж» (фото)

Губернатор встретился  
с мобилизованными воронежцами
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Просветительско-патриотический 
проект «Я наследник героев и я про-
тив нацизма» стартовал в Воронеж-
ской области. Он рассчитан на школь-
ников 8-11-х классов, родителей и пе-
дагогов. О сути проекта рассказал 
президент региональной культурно-
просветительской общественной ор-
ганизации «Наша история» Артем Ко-
бляков на пленарном заседании граж-
данского собрания «Лидер» в пятни-
цу, 7 октября.

Богучарский район — первым 

принял проект

Цель проекта — формирование у мо-
лодежи и в целом у населения региона 
гордости за свой народ и свою страну на 
основе реальных знаний о героической 
истории России и понимания преступной 
сущности нацизма.

— Проект предполагает два этапа. На 
первом планируются встречи с педагога-
ми школ, проведение собраний с родите-
лями учеников 8-11-х классов, выставка 
стендов, посвященных победе Советско-
го Союза над нацизмом, просмотр доку-
ментального фильма «СССР и страны 
Запада в годы Второй мировой войны», 
а также классный час для закрепления 
увиденного материала и командная про-
ектная работа учеников. Цель проектной 
работы — создание регионального вир-
туального исторического сообщества де-
тей и молодежи. На втором этапе прой-
дут встречи с ветеранами боевых дей-
ствий, СВО. На них будут звучать патри-
отические песни и стихи, — рассказал 
Артем Кобляков.

Инициаторами проекта стали компа-
ния «Экобиотехнология» и гражданское 
собрание «Лидер», а создателями — де-
партамент образования, науки и моло-
дежной политики региона и обществен-
ная организация «Наша история». Обще-
ственник отметил, что это первый про-
светительский и патриотический проект, 
созданный по инициативе и полностью 
профинансированный бизнесом без при-
влечения бюджетных средств.

Проект уже реализуется в Богучар-
ской школе №1. В течение нескольких 
дней в образовательном учреждении 
будут проходить патриотические меро-
приятия, с учениками обсудят поднятые 
актуальные темы, касающиеся важных 
моментов в истории нашей страны, пла-
нируется сделать акцент на том, как про-
шлое связано с настоящим временем.

Впоследствии проект «Я наследник 
героев и я против нацизма» внедрят и в 
других районах области.

Воспитывают патриотов

Наряду с этим для школьников Во-
ронежской области проводится цикл 
мероприятий, посвященных 80-летию 
Среднедонской наступательной опера-
ции «Малый Сатурн». Цикл открыл еди-
ный урок мужества, получивший назва-
ние «Малый Сатурн. Нет будущего без 
прошлого!». Урок проходит более чем в 
700 общеобразовательных учреждени-
ях региона для более чем 15 тыс. ребят. 
По задумке организаторов, он помога-
ет ученикам подробнее ознакомиться 
с историческим периодом, к которому 

относится операция «Малый Сатурн», а 
также учит анализировать события от-
ечественной истории и выражать соб-
ственную позицию. 

В школах Богучарщины тоже прохо-
дят мероприятия, посвященные 80-ле-
тию освободительной операции «Малый 
Сатурн». Так, например, учащиеся с 6 
по 9 классы посетили музейный урок 
«Операция «Малый Сатурн» в рамках 
акции «Дорогами Победы». 

— Ребята побывали в школьном 
музее, где представлены экспозиции, 
посвященные периоду освобождения 
района от немецко-фашистских захват-
чиков, также там есть информация об 
односельчанах, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне, — расска-
зала учитель Подколодновской школы 

Ольга Бондарева, курирующая работу 
местного юнармейского клуба. — Была 
организована экскурсионная поездка 
для школьников на Осетровский Плац-
дарм. Некоторые из наших ребят по-
бывали там не в первый раз, но от это-
го получили не меньше положительных 
эмоций. Вообще дети с большим инте-
ресом участвуют во всех мероприяти-
ях, посвященных 80-летию Среднедон-
ской наступательной операции, задают 
уточняющие вопросы. Все это говорит 
о том, что мы воспитываем настоящих 
патриотов!

 Инна ШУЛЬГИНА, 
Наталия ЛИФИНЦЕВА

Фото предоставлено Богучарской 
школой №1 

и Подколодновской школой

АКТУАЛЬНО
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 Один из инициаторов создания проекта – Игорь Литвинов – рассказал о целях и этапах работы

«Я наследник 
героев и я против 
нацизма»
В Воронежской области запустили 
проект, направленный на патриотическое 
воспитание старшеклассников

 zНОВОСТИ РЕГИОНА

 Урок мужества, посвященный 80-летию операции «Малый Сатурн», в Подколодновской школе

Владимир Путин назначил  
5 новых судей  
в Воронежской области

Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о назначении пяти су-
дей в регионе. Больше всего кадро-
вых перестановок произошло в Ле-
нинском районном суде Воронежа. 
Соответствующий документ опубли-
ковали на официальном интернет-
портале правовой информации. Так, 
на шестилетний срок заместителем 
председателя Ленинского районно-
го суда Воронежа назначена Алла 
Турбина. В этой же инстанции долж-
ности судей получили Мария Козья-
кова и Марина Сиухина. Кроме того, 
судьей Коминтерновского суда Воро-
нежа стала Анна Нейштадт, а назна-
чение в Хохольском суде получила 
Татьяна Панина.

В Кремле опровергли 
слухи о «новой волне» 
мобилизации в России

Пресс-секретарь президента Рос-
сийской Федерации Дмитрий Песков 
заявил, что никакой «новой волны» 
частичной мобилизации в России 
сейчас нет. Об этом сообщает РИА 
Новости в среду, 12 октября.

– Никакой новой волны нет, здесь 
нужно у каждого конкретного губер-
натора уточнять, что они имеют в 
виду, – цитирует Дмитрия Пескова 
агентство.

Ранее глава Ростовской области 
сообщил, что регион получил «новое 
мобилизационное задание», и вла-
сти уже приступили к его исполне-
нию. Накануне telegram-канал «Вой-
на с фейками» разъяснил, что рас-
пространяемые в Сети сообщения о 
«второй волне» мобилизации в ряде 
регионов – это искажение фактов. 
Количественные показатели призы-
ва не поменялись. По сообщению 
Минобороны РФ, проходит коррек-
тировка и перераспределение пара-
метров заданий между регионами.

Воронежским школьникам 
рассказали о датах 
проведения ЕГЭ и ОГЭ

Стало известно, в какие даты во-
ронежским школьникам предстоит 
сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Основной пе-
риод сдачи для одиннадцатикласс-
ников пройдет с 26 мая по 1 июля. 
Девятиклассники будут сдавать эк-
замены в период с 24 мая по 1 июля. 
Документ опубликовали на феде-
ральном портале проектов норма-
тивных правовых актов. Кроме того, 
для выпускников предусмотрены до-
срочный и дополнительный перио-
ды сдачи финальных экзаменов. Для 
11-го класса это будут периоды с 20 
марта по 19 апреля и с 6 по 19 сентя-
бря соответственно. Девятиклассни-
ки смогут сдать экзамены досрочно с 
21 апреля по 16 мая или в дополни-
тельный период с 4 по 23 сентября.
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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 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ХУДОЖНИК» 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Сериал «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.50 Сериал «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.00, 3.15 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир 
Мигуля» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
7.05 Худ. фильм «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
9.25 Сериал «ТАЙСОН» 16+
13.25, 18.00 Сериал «КАЗАКИ» 16+
19.25, 0.30 1Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.00 Сериал 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+

19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.55, 22.30 «Все на Матч!» 
12+
10.25 «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят» 12+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
14.20, 0.30 «Вид сверху» 12+
15.25 Футбол. 0+
23.25 Автоспорт. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 «Форт Боярд» 16+
12.20 Худ. фильм «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ — 2» 12+
14.40 Сериал «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.15 Худ. фильм «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ — 3» 12+
0.35 Худ. фильм «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+

6.00, 18.00, 2.05 «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, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05, 2.50 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 1.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.15, 0.15 «Понять. Простить» 16+

13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 «Верну любимого» 
16+
14.55, 3.40 Сериал «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Художественный фильм 
«ПОВОРОТ» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.15 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05, 0.10 «Олимпийские игры 
Гитлера» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
19.20 «ОТРажение-3»
21.00 Худ. фильм «УСПЕХ» 12+
22.35 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
1.00 «Свет и тени» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.20 Большое кино. «Свадьба в 
Малиновке» 12+
8.55 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.10 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+
18.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Дороги большой страны» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
9.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
16+
13.25, 18.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.00, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.15 Худ. фильм «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+

19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Худ. фильм «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+

10.00, 12.55, 14.50 Новости 12+
10.25 «Спортивный дайджест» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20, 4.05 «Футбол. 0+
14.55 Смешанные единоборства 
16+
15.55, 5.05 «Громко» 12+
16.55 Хоккей. 0+
21.45 «Все на Матч!» 12+
22.40 «Тотальный футбол» 12+
23.10 Самбо. 0+
1.00 Баскетбол. 0+

6.35 «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+
7.00 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка: Карибская тайна» 6+
8.35 «100 мест, где поесть» 16+
9.35 Худ. фильм «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
12.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
14.35 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 Худ. фильм «ВАРКРАФТ» 16+
22.20 Худ. фильм «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
0.35 «Кино в деталях» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Документальный спецпро-
ект» 16+

6.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.10 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 0.15 «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.05 «Порча» 16+
13.40, 23.10 «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 «Верну любимого» 
16+
14.45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 
12+
11.45 Худ. фильм «РЕБРО АДАМА» 
16+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.15 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05, 0.15 «История советского 
плаката. История спонтанного 
потребления» 12+
16.45 «Большая страна: террито-
рия тайн» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Актуальное интервью» 12+
*18.30 «Мастера» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «АРТИСТКА» 12+
22.40 «Очень личное» 12+

ВТОРНИК
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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 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ХУДОЖНИК» 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00  «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.40 «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-
бытия" 12+
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.15 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

16.55 «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 «Клуб первых жен» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
8.35, 9.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
16+
10.55 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
13.25, 18.00 Сериал «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.55, 17.30, 22.30 «Все на 
Матч!» 12+
10.25 «Еврофутбол. Обзор» 0+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.20 Автоспорт. 0+
15.25 Баскетбол. 0+
17.55 Футбол. » 0+
23.25 Бокс. 16+
1.00 Баскетбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.40 «Форт Боярд» 16+
12.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
15.00 Сериал «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ — 2» 
12+
0.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

6.00, 18.00, 2.30 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» 12+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.10 «Тест на отцовство» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.05 «Порча» 16+
13.40, 23.10 «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 «Верну любимого» 
16+
14.45 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «АРТИСТКА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00, 0.30 «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
19.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ПОВОРОТ» 12+
22.40 «За дело! Поговорим» 12+
0.15 «Хроники общественного 
быта» 6+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Короткая программа 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Лига бокса. Суперсерия. 
Россия — Куба 16+

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

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Сериал «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+
0.35 Сериал «РУСАЛКА» 12+

6.00 «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». На-
талья Бондарчук» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+

6.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
7.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

9.45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 "События" 12+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 Худ. фильм «МАТЕ-
РИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Дряхлая власть» 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» 16+
10.45 Сериал «ХОЛОСТЯК» 16+
14.25 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+
18.05 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

6.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 «22 октября - День финан-
сово-экономической службы ВС 
РФ» 16+
9.45, 0.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+

12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Главный день» 16+
14.00 «СССР. Знак качества» 12+
14.45 «Не факт!» 12+
15.15 «Война миров» 16+
16.00 «Москва фронту» 16+
16.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
14.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
16.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
19.05 Мультфильм 6+
21.00 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
23.05 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+

6.00, 21.00 Смешанные единобор-
ства 16+
7.30, 9.50, 12.55, 16.20, 3.00 
Новости 12+
7.35, 12.15, 15.55, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.55 Хоккей с мячом» 0+

11.55 «Один на один. «Локомо-
тив» — «Динамо» 12+
13.00 «Все на регби!» 12+
13.30 Регби. 0+
16.25 Футбол. 0+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.20 «Совбез» 16+
15.25 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
20.30 Худ. фильм «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
23.25 «ХРАНИТЕЛИ» 18+

6.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+

10.00 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
11.50 Сериал «ЛЮБОВЬ — НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
0.30 Сериал «ЦЫГАНКА» 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 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 0+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка».ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Адрес истории» 12+
19.05 «Ректорат» 12+
19.45 «Очень личное» 12+
20.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
22.15 Худ. фильм «ПУГАЛО» 16+
23.30 «Интересная жизнь» 12+
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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 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ХУДОЖНИК» 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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Сериал «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.50 Сериал «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.15 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+

18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 «Актерские драмы. В шкуре 
маньяка» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ТАЙСОН» 16+
7.55, 9.25, 9.50, 10.45, 11.55 Сери-
ал «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
8.35 «День ангела» 0+
13.25, 18.00 Сериал «КАЗАКИ» 16+
19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
15.00 Военные новости 16+
16.25 «История войск связи» 16+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 
Новости 12+
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 «Все на 
Матч!» 12+
10.25 Смешанные единоборства 
16+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.55 Хоккей. 0+
17.35 «Один на один. «Локомо-
тив» — «Динамо» 12+
17.55 Футбол. 0+
1.25 Волейбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Форт Боярд» 16+
12.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ — 3» 
12+
14.35 Сериал «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «УЖАСТИКИ» 12+

21.55 Худ. фильм «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 16+
23.40 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+

6.00, 18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

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

9.45, 1.10 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.05 «Порча» 16+
13.30, 23.10 «Знахарка» 16+
14.00, 23.45 «Верну любимого» 
16+
14.35 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «УСПЕХ» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05, 0.10 «Игроки, или Сейчас 
выйдет Олег» 12+
17.00 «Коллеги» 12+
17.45 «Большая страна: открытие» 
12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «#Open vrn» 12+
21.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 
12+
22.35 «Моя история» 12+

ПЯТНИЦА
21 ОКТЯБРЯ

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, 3.10 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Фантастика» 12+
0.05 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 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 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.50 «Улыбка на ночь» 16+
0.55 Сериал «ПРОСТО РОМАН» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35, 11.00 Сериал «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+

6.00 "Настроение" 12+
8.20, 18.05 «Петровка, 38» 16+
8.35, 11.45 Сериал «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События" 12+
12.40, 15.00 Сериал «ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 "Город новостей" 12+
16.55 «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+
18.20 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

20.10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
9.25, 13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
14.00, 18.00 Сериал «КАЗАКИ» 16+
20.05 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+

6.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
8.10, 9.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.30, 13.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
15.00 Военные новости 16+
15.15, 19.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30, 

3.00 Новости 12+
7.05, 15.00, 23.45 «Все на Матч!» 
12+
10.05 «Лица страны. Любовь 
Брулетова» 12+
10.25, 3.05 «Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор» 0+
13.00, 1.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала 16+
15.30, 5.00 Смешанные единобор-
ства 16+
17.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» — ЦСКА 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Эмполи» 0+
0.40 «Точная ставка» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 «Суперлига» 16+
10.40 «УЖАСТИКИ» 12+
12.40 Худ. фильм «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 16+
14.30 «Уральские пельмени» 16+
14.45, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.30 Худ. фильм «ВАРКРАФТ» 16+

1.35 Худ. фильм «ГОРЬКО!-2» 16+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.25 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ИЗГОЙ» 12+
23.25 «РАЙОН № 9» 16+
1.25 Худ. фильм «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.05 «Тест на отцовство» 
16+

12.10, 1.15 «Понять. Простить» 
16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+
13.45, 0.15 «Знахарка» 16+
14.20, 0.45 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-
ЗИЙ» 16+
19.00 Сериал «ИДЕАЛИСТКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 15.10 «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «КИНО ПРО 
АЛЕКСЕЕВА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
16.00 «Диалоги без грима» 6+
16.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Эксперт» 12+
*17.45 «Специальный репортаж» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Арт-проспект» 12+
19.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ПАРИЖ! ПА-
РИЖ!» 12+
23.00 «Свет и тени» 12+
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В канун профессионального празд-
ника — Дня работников дорожного 
хозяйства — обозреватель районной 
газеты побывал в одной из дорож-
ных организаций района и встретил-
ся с водителем фронтального погруз-
чика Александром Мелешко. Опыт-
ный дорожный специалист расска-
зал о том, почему он выбрал эту важ-
ную отрасль, какие есть особенности 
в работе дорожной службы.

Особо не раздумывал

По словам Александра, в молодости 
он не планировал работать в дорожном 
хозяйстве. Так как он родился в селе, 
то видел себя исключительно в поле на 
сельскохозяйственной технике. Или, в 
крайнем случае, водителем грузового 
автотранспорта. 

Так поначалу и было. Выучившись в 
школе на механизатора, еще до службы 
в армии он поработал несколько меся-
цев в твердохлебовском совхозе. Когда 
вернулся из армии, то по совету старше-
го брата Анатолия устроился на работу 
в дорожную организацию. 

— В то время в нашем селе проис-
ходили различные аграрные преобра-
зования: не было понятно, сохранится 
в прежнем виде хозяйство, или нет. По-
этому я без особых раздумий решил ко-
ренным образом сменить работу, трудо-
устроиться в дорожную организацию. 
И ни разу об этом после не пожалел, 
— рассказал Александр.

В новой для себя сфере он трудится с 
2013 года. Почти каждый рабочий день 
дорожный механизатор отправляется 
на своем погрузчике на автомобиль-
ную трассу федерального значения М-4 
«Дон» для того, чтобы поддерживать ее 
в надлежащем состоянии.

 Участок дороги, который обслужива-
ют богучарские дорожники, немалень-
кий — порядка 150 км, и Александр ни-
когда не знает, где он будет трудиться в 
текущую смену. Главное, по его словам, 
чтобы погрузчик всегда находился в по-
рядке и был технически исправлен.  

Привыкли работать вне 

графика

Особо напряженным периодом в ра-
боте специалистов дорожной организа-
ции является зимняя пора. Редко какой 
холодный месяц обходится без внезап-
ных сильных снегопадов и последую-
щих оттепелей, или, наоборот, крепких 
морозов. Тогда дорожникам приходится 
работать в режиме вне графика. 

— Находиться на трассе в такое вре-
мя зачастую приходится практически 
круглые сутки, однако я к этому при-
вык. Да и другие наши работники тоже. 
Чаще всего выезжаем на трассу брига-
дой в составе мастера по содержанию 

автодороги Валерия Безуглова, води-
теля Владимира Сафонова и сварщика 
Евгения Верещага, — продолжил Алек-
сандр Мелешко.

Бывает, что дорожным рабочим дово-
дится встречать Новый Год на трудовой 
авральной вахте, когда им необходимо, 
например, безостановочно на протяже-
нии многих часов доставлять на дорогу 
пескосмесь и разбрасывать ее по наибо-
лее сложным участкам трассы. Они не 
имеют ничего против этого. Ведь, обе-
спечивая безопасную и бесперебойную 
работу автотранспорта, работники до-
рожной отрасли помогают людям, де-
лают их жизнь легче, приятнее и ком-
фортнее. 

Настоящий профессионал

С каждым годом в богучарской до-
рожной организации увеличивается 
объем работ по содержанию автодоро-
ги, расширяется парк специальных ма-
шин. Лучшие механизаторы и водители 
пересаживаются на более высокопро-

изводительную технику, предназначен-
ную для круглогодичного содержания 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. Несколько лет назад одна 
из таких машин — фронтальный погруз-
чик —  досталась Александру Мелешко. 
По словам Валерия Безуглова, руковод-
ство организации особо не думало, кому 
передать этот агрегат.

— Александр Мелешко  — 
трудолюбивый, дисциплини-
рованный работник, настоя-
щий профессионал своего 
дела. У него нет случаев на-
рушения правил дорожного 

движения, трудовой и производственной 
дисциплины, — отметил Валерий Бе-
зуглов.

Остается добавить, что за годы ра-
боты в дорожной организации водитель 
фронтального погрузчика Александр 
Мелешко неоднократно поощрялся на-
градами разного уровня, в том числе 
благодарностью губернатора Воронеж-
ской области и отраслевыми грамотами.

Владимир ГЕРУСОВ. 
Фото автора

 Александр Мелешко всегда с хорошим настроением приступает к работе 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

  Главный механик Александр Сафонов (слева) напутствует Александра Мелешко перед сменой
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Работать в дорожной отрасли
непросто, и в то же время почетно
Водитель фронтального погрузчика Александр Мелешко добросовестным 
трудом заработал призвание на федеральном и региональном уровнеУважаемые богучарцы!

В третье воскресенье ок-
тября традиционно отме-
чается День работников 
дорожного хозяйства. От 
всей души поздравляю 

работников и ветеранов дорожного хо-
зяйства с профессиональным празд-
ником!
Без главных артерий страны, как спра-
ведливо называют автомагистрали, 
немыслимо развитие как на местном 
и региональном уровнях, так и в мас-
штабах страны. Совершенствование 
транспортной инфраструктуры, строи-
тельство новых дорожных объектов и 
модернизация действующих – важней-
шие составляющие в развитии совре-
менного общества, его благополучия и 
жизнедеятельности.
От качества работы дорожных служб 
зависит положение дел во всех отрас-
лях экономики и социальной сфере: в 
промышленности, аграрном секторе, 
строительстве, торговле, здравоохра-
нении и образовании.
Спасибо вам, работники и ветераны 
дорожного хозяйства, за добросовест-
ный труд и преданность профессии. 
От всей души желаю всем вам креп-
кого здоровья, благополучия, испол-
нения желаний и профессиональных 
успехов.

Глава Богучарского района 
Валерий КУЗНЕЦОВ

Уважаемые жители Богучара, ра-
ботники дорожной отрасли, ветера-
ны дорожного хозяйства!
Искренне поздравляем всех вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!
Трудно переоценить значение совре-
менной транспортной инфраструкту-
ры для жизнедеятельности и развития 
местных территорий. Дороги всегда 
будут главными артериями, соединяю-
щими не только субъекты Российской 
Федерации, но и муниципальные обра-
зования. Работники дорожных служб, 
как никто другой, имеют прямое отно-
шение к работе всех отраслей народ-
нохозяйственного комплекса, реализа-
ции государственных и региональных 
программ, направленных на повыше-
ние качества жизни людей. 
От вашей работы во многом зависит 
работа всех отраслей народного хо-
зяйства, в том числе и на уровне му-
ниципалитетов, решение в них соци-
альных проблем. Это мы все видим 
на примере города Богучара. Поэтому 
сейчас труд работников дорожного хо-
зяйства особенно востребован. 
Примите, уважаемые земляки, в осо-
бенности те, кто имеет отношение к 
деятельности дорожной отрасли, сло-
ва признательности за качественный 
труд на благо жизни богучарцев. Же-
лаем вам крепкого здоровья, личного 
счастья, новых успехов в работе и бла-
гополучия.

Администрация 
города Богучара



В прошлом году в России появился но-
вый праздник. День отца впервые от-
метили в третье воскресенье второго 
месяца осени, и теперь будут праздно-
вать ежегодно. В нынешнем году этот 
день выпадает на 16 октября. В пред-
дверии праздника, в субботний день 
9 октября, корреспондент «СН» побы-
вал в гостях у семьи Дудниковых в се-
ле Радченском и попросил отца пяте-
рых детей Владимира Дудникова по-
делиться мнением о роли мужчины в 
воспитании детей и сохранении тра-
диционных общечеловеческих семей-
ных ценностей в непростое для нашей 
страны время.

Работает сам на себя

По словам многодетного отца Влади-
мира Дудникова, родился и вырос он в 
селе Радченском. Окончил школу и по-
ступил учиться в Воронежский сельско-
хозяйственный институт. 

— В то время в нашей стране прово-
дили такой эксперимент — студентов при-
зывали в армию из вузов, где не было во-
енной кафедры, после окончания первого 
курса, — сказал Владимир Васильевич. 
— Служил я два года — с 1983 по 1985 
год. Сначала в «учебке» в Свердловске, а 
потом в Закарпатье, на Западной Украи-
не. После армии восстановился в институ-
те на агрономическом факультете. Когда 
учился, в 1987 году скончался отец. Маме 
было трудно, и я перевелся на заочное 
отделение. 

Владимир Дудников рассказал, что в то 
время в Советском Союзе уже полным хо-
дом шла перестройка. В колхозе он прак-
тически не успел поработать. Уже нача-
лись проблемы с выплатой зарплаты и 
многие другие. А так как он был деревен-
ским парнем, то решил зарабатывать тем, 
что строил теплицы и выращивал овощи. 
Однако в то время еще считалось, что та-
кими делами занимаются только коммер-
санты и спекулянты. Среди односельчан 
бытовало мнение, что трудиться можно 
только официально. А он выращивал на 
своем огороде огурцы, помидоры, капу-
сту, рассаду и продавал всю эту продук-
цию. 

Дети — на радость

Владимир Васильевич отметил, что в 
октябре у них в семье два праздника. 16 
октября отпразднуют День отца, а 26 ок-
тября — фарфоровую свадьбу, двадцати-
летие совместной жизни с супругой Свет-
ланой. За эти двадцать лет родились у них 
пятеро детишек. В 2003 году появилась 
на свет дочь Машенька. Она окончила с 
отличием девять классов и сейчас учит-
ся на акушера в Воронежском медицин-
ском колледже на третьем курсе. В 2004 
году родился сын Дмитрий. Сегодня он 
студент Богучарского колледжа. Станет 
автомехаником. Занимается и боксом, и 
бегом. Есть у него грамоты и медали за 
различные достижения в спортивных ме-
роприятиях. Мечтает поступить в Рязан-
ское военное училище ВДВ. Ване испол-
нилось одиннадцать лет. Любит матема-
тику. Учится в пятом классе. Начальную 
школу окончил с отличными оценками. 
Младшему сыну Вове — шесть лет, а 
дочке Наденьке — пять. Детей много, и в 
доме у них всегда шумно и весело.

Глава семьи сказал, что в настоящее 
время он считается самозанятым и зани-
мается собственным хозяйством.

 — Наших детей мы со Светланой ро-
дили осознанно. Ведь дети — это счастье 
и радость. Их надо любить. Именно они 
приносят в нашу жизнь ту самую радость, 
которая превосходит и покрывает радость 
потребления и приобретения материаль-
ных вещей, — сказал Владимир Дудников.

Через болезнь пришел к Богу

Так случилось, поведал Владимир Дуд-
ников, что через болезнь пришел он к 
Богу. Но в том, что он есть, у него не было 
сомнений уже даже в детстве. Первое его 
осознанное причастие совершилось не-
ожиданно и, можно сказать, заочно. 

— Сейчас я участвую в церковных 
службах по благословению батюшки как 
пономарь или алтарник. Материальной 
выгоды не имею. Служу в церкви по вы-
ходным дням и большим праздникам, 
— сказал Владимир Васильевич. — Ба-
тюшка, тогда настоятелем храма был отец  
Иоанн, сначала предложил служить мо-
ему старшему сыну Дмитрию, и я был 
только За. Меня он пригласил служить 
спустя полтора-два месяца. Я, конечно, 
согласился. И вот уже год прошел, как 
батюшка — отец Тихон пригласил в ал-
тарь и среднего сына Ваню. Побеседовал 
с ним и рекомендовал учить тропари. А 
ведь Ване тогда было только 10 лет.

Трудиться надо в поте лица

Владимир Дудников всегда понимал, 
что много детей — это и забота каж-
додневная, и большая ответственность. 
Но ведь и Бог заповедовал людям, что-
бы они в поте лица хлеб свой добыва-

ли. Надо трудиться. Родители трудятся 
и детей приучают к труду. И по-другому 
никак нельзя.

— Не так давно в какой-то телепереда-
че рассказали, что самое главное в вос-
питании детей — личный пример. Дети 
видят, как живут их родители и копируют 
их поведение. Мы воспитываем их, а они 
— нас, — сказал глава семьи. — Кажется, 
где-то бы и позволил себе дать слабину, 
а дети на тебя смотрят. Вот и стараешь-
ся не делать, по возможности, глупостей 
и досадных ошибок. 

Праздник нужен 

Владимир Васильевич констатировал, 
что люди сейчас живут в мире, где стирае-
тся грань между мужчиной и женщиной. 
К великому сожалению, по его мнению, 
и некоторые россияне не избежали этой 
участи. Мужчина зачастую перестает быть 
мужчиной в социальном смысле. Не хочет 
работать и нести ответственность и, по 
сути, превращается в большого ребенка. 
Сидит за компьютером и играет в «Тан-
ки». Перекладывает все заботы на хруп-
кие женские плечи. А ведь отец, по зако-
ну Божию, должен быть главой семьи, ее 
надеждой и опорой. Личным примером, то 
есть, словом и делом воспитывать своих 
детей. Разумеется, что не все так плохо, и 
далеко не все мужчины в России инфан-
тильны и безответственны. 

— Этот совсем молодой мужской 
праздник еще раз послужит напоминани-
ем о роли отца и мужчины в жизни семьи 
и общества в целом, об ответственности 
за будущее поколение, — уверенно ска-
зал Владимир Дудников. — Отец должен 
быть примером во всем: и в духовном раз-
витии, и в материальном плане. И все, что 
дал Господь мужчине, он просто обязан 
приумножить.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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          СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

  В свободное время младшие дети очень любят просматривать с папой семейный альбом
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Работать в дорожной отрасли
непросто, и в то же время почетно

Папы праздник  
заслужили
Отец пятерых детей рассказал  
о ценностях православной семьи

 zПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Уважаемые жители Богучар-
ского района, и в первую очередь 
отцы семейств!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
отца!

Этот праздник призван напом-
нить нам о роли семьи, о тех вечных 
ценностях, которые закладываются 
в ней.

Благополучная семья – основа 
стабильности общества и государ-
ства, и роль отца в ней так же важ-
на, как и роль матери. Долг каждого 
отца состоит не только в том, чтобы 
создавать материальные блага, но 
и быть положительным примером 
для своих детей, надежной опорой 
для семьи. Дети смотрят на родите-
лей и учатся жизни на их примере. 
Они нуждаются в добром совете и 
поддержке. Отец – это всегда друг, 
помощник и наставник. Семья, со-
гретая любовью, всегда надежна и 
крепка.

В нашем районе делается все для 
поддержки семьи как важнейшего 
и фундаментального института об-
щества. Совместный досуг, занятия 
спортом, семейные конкурсы одно-
значно способствуют проявлению 
взаимовыручки, сопереживанию, 
готовности прийти на помощь и под-
держать.

Желаю богучарским отцам креп-
кого здоровья, успехов во всех начи-
наниях, хорошего настроения! Сча-
стья, благополучия и процветания 
вам и вашим близким! Пусть ваши 
дома будут наполнены светом люб-
ви, теплом и уютом!

Глава Богучарского района  
Валерий КУЗНЕЦОВ

Уважаемые жители города Богу-
чара, мужчины-отцы!

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с Днем отца!

Надежность и уверенность семьи 
невозможны без участия мужчины. 
Он является защитником и опорой, 
показывает детям образец ответ-
ственного отношения к жизни, учит 
преодолевать трудности, не падать 
духом при неудачах и упорно идти 
к поставленной цели. На отцов воз-
ложена важная миссия – вырастить 
умных, порядочных и достойных сво-
ей страны граждан.  

Отдельные слова благодарности 
в этот день – отцам-одиночкам, тем, 
кто самостоятельно, без материн-
ского участия, воспитывают детей. 
Их сила духа, самоотдача, терпение 
и мужество заслуживают особого 
уважения.

Желаю всем отцам крепкого здо-
ровья, бодрого настроения! Счастья, 
благополучия и процветания вам и 
вашим семьям! Пусть каждый семей-
ный очаг будет наполнен радостью и 
детским смехом!

Администрация
города Богучара   
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В районе продолжаются мероприя-
тия, посвященные 80-летию Средне-
донской наступательной операции 
«Малый Сатурн». Очередную акцию 
в честь этого знаменательного собы-
тия в истории богучарского края про-
вели профсоюзы.

Поддержали все отраслевые 

профсоюзы

Как рассказал председатель район
ного Координационного совета профсо
юзов Михаил Кожанов, ежегодно 7 ок
тября российские профсоюзы проводят 
различные мероприятия в рамках Все
мирного дня действий «За достойный 
труд!». В этом году Исполнительный ко
митет Федерации независимых Профсо
юзов России принял решение провести 
акцию профсоюзов под девизами «Zа 
Достойный труд!», «Zа Президента!», 
«Zа Конституцию!», «Zа Уважение к за
кону о профсоюзах!» и определил ос
новной формой акции профсоюзов аги
тационные автопробеги и велопробеги 
в границах муниципалитетов.

— Районный профсоюзный 
актив поддержал эту иници
ативу и решил провести ав
томобильный пробег по па
мятным местам и объектам, 
имеющим отношение к осу

ществленной 80 лет назад Среднедон
ской наступательной операции «Малый 
Сатурн». В нем решили поучаствовать 
представители практически всех район
ных отраслевых профсоюзов, — расска
зал председатель Богучарского район
ного Координационного совета проф
союзов Михаил Кожанов.

Городской памятник-

мемориал

В условленное время колонна из де
вяти легковых автомобилей отправи
лась в путь. Вначале участники акции 
побывали у памятникамемориала, рас
положенного в городском парке. Здесь 
захоронены более 2 тыс. советских вои
нов, погибших при обороне Богучара в 
июле 1942 года и при освобождении го
рода в декабре того же года. 

Большинство захороненных — бой
цы 1й стрелковой дивизии, 38й и 44й 
гвардейских стрелковых дивизий, 18го 
и 25го танковых корпусов. Как подчер
кнула участник автопробега, замести
тель руководителя Управления культуры 
Богучарского района Екатерина Улева
тая, известны имена более 300 погиб
ших воинов при оборонительных боях 
летом 1942 года и в ходе декабрьского 
наступления советских войск на город 
Богучар.

Цветы у памятника герою

Затем районные общественники по
бывали у Мемориального комплекса, 
воздвигнутого на 725 км автодороги 
«Дон». Здесь находится памятник ко
мандиру отделения 126го стрелкового 
полка 41й стрелковой дивизии гвардии 
сержанту Сергею Кирсанову. Он повто
рил 16 декабря 1942 года подвиг Алек
сандра Матросова. В самом начале опе
рации «Малый Сатурн» в ходе боя за 
высоту у хутора Красное Орехово в кри
тический момент атаки он закрыл своей 
грудью амбразуру вражеского ДЗОТа. 
Сержант Кирсанов погиб, но ценой сво
ей жизни дал возможность своим бое
вым товарищам выполнить поставлен
ную задачу и овладеть стратегически 
важной высотой. 

Участники профсоюзной акции так
же возложили живые цветы у памятника 
вои намтанкистам возле села Филоново.

«Осетровский плацдарм»

В завершение автопробега проф
союзные активисты посетили мемори
альный комплекс «Осетровский плац
дарм». На этом месте бойцы Красной 
армии в середине декабря 1942 года 
начали разгром итальянских, венгер
ских и румынских войск, перешедший 
в освобождение южных районов Воро
нежской области от гитлеровских окку
пантов. По оценкам военных историков, 
наступательная операция «Малый Са
турн» стала составной частью Сталин
градской битвы.

Об этом в ходе осмотра комплекса 
богучарскими профсоюзными активи
стами рассказал экскурсовод мемориа
ла «Осетровский плацдарм» Сергей 

Православский. На конкретных приме
рах, с использованием карт военных лет 
он показал значимость операции «Ма
лый Сатурн» для развития дальнейших 
событий на фронтах Великой Отече
ственной войны, отметил многочислен
ные факты проявления героизма совет
скими солдатами и офицерами. 

— Я знал многое о событи
ях, которые происходили на 
среднем Дону осеньюзи
мой 1942 года. Теперь, ког
да я побывал на обзорной 
площадке мемориала, по

стоял рядом с главной стелой комплек
са «Осетровский плацдарм», посетил 
воинские захоронения, я еще больше 
проникся благодарностью советским 
вои нам, участвовавшим в операции 
«Малый Сатурн», — рассказал предсе
датель райкома профсоюза работников 
образования и науки Иван Богданов. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Профсоюзные активисты 
побывали на местах боев
Районные общественники отдали дань памяти освободителям 
нашего района от немецко-фашистских захватчиков

 Сергей Православский (крайний слева) показывает основные напраления операции «Малый Сатурн»

 zНОВОСТИ РАЙОНА

Вопрос противодействия 
экстремизму — на контроле

В администрации Богучарского райо
на состоялось заседание рабочей ко
миссии по профилактике проявлений 
экстремизма в молодежной среде. 
Был дан анализ правоприменительной 
практики в сфере противодействия 
экстремизму, затрагивались вопросы 
о работе, которая проводится в этом 
направлении в учреждениях образова
ния, культуры и спорта. Главам сель
ских поселений поручено держать на 
контроле вопрос межнациональных и 
межрелигиозных отношений, а также 
противодействия экстремизму.

Почти 300 тыс. рублей собрали 
в ходе акции «Белый цветок»

В районе завершилась благотвори
тельная акция «Белый цветок». Сбор 
средств на лечение детей, страдаю
щих онкологией и редкими заболева
ниями, производился в храмах Богу
чарского благочиния. Жертвовали не 
только прихожане, но и все желающие 
сотрудники различных организаций. 
Так, в благотворительном сборе по
участвовали представители сферы 
сельского хозяйства, здравоохране
ния, образования, а также муници
пальной власти, полицейские и многие 
другие. Всего богучарцы пожертвова
ли 285 554 рубля.

В военном городке загорелась 
иномарка

Сообщение о возгорании Hyundai в 
военном городке поступило на пульт 
сотрудников МЧС в 00.20 четверга, 6 
октября. Об этом сообщили в пресс
службе ГУ МЧС по Воронежской обла
сти. На место происшествия выехали 
два отделения 33ПСЧ. Пожар удалось 
ликвидировать в 00.30. По оператив
ной информации, пострадавших нет. 
Задняя часть транспортного средства 
уничтожена огнем. 

Юные шахматисты отличились

В субботу, первого октября, богучарцы 
участвовали в личном межрайонном 
открытом первенстве Бутурлиновско
го района по быстрым шахматам. Наш 
район представляли учащиеся Богу
чарской школы №1: Дмитрий Кошкин, 
Дмитрий Горналев, Владислав Жуков, 
Арслан Акболатов, а также учащийся 
Богучарского лицея Захар Павленко. 
По итогам выступления богучарские 
школьники заняли весь пьедестал по
чета. Чемпионом стал Дмитрий Кош
кин. Второе место у Дмитрия Горна
лева. Бронзовую медаль завоевал 
Арслан Акболатов. Захару Павленко 
судьи вручили утешительный приз за 
волю к победе и активность в игре.

 Богучарцы у памятника воинам-танкистам



Руководитель Управления культуры Бо-
гучарского района Юлия Дорохина ста-
ла серебряным призером первого Меж-
регионального конкурса «Лучшие руко-
водители, специалисты и работники уч-
реждений культуры — 2022».

Конкурс проходил в дистанционном фор-
мате. Участникам предлагалось предста-
вить портфолио со сведениями о достиже-
ниях в работе, разработанных проектах и 
многом другом. Информация дополнялась 
фотографиями и видео. 

— Мне стало интересно проверить свои 
силы, к тому же, действительно, было, о чем 
рассказать, — отмечает Юлия Дорохина.

Руководитель Управления культуры уме-
ло совмещает свои основные обязанности 
с общественной деятельностью. Является 
автором проекта «В музей всей семьей», 
конкурса «Парад детского транспорта», 
клуба молодых семей, движения «Волон-
теры культуры», молодежного клуба «Все 
по-взрослому». Кроме того, имеет многочис-
ленное количество Почетных грамот, благо-
дарностей, дипломов, медалей.

— Очень неожиданно и приятно было по-
лучить такую высокую оценку моего труда. 
Это прекрасно, когда работа является источ-
ником вдохновения, средством самовыраже-
ния, способствует саморазвитию, — расска-
зывает Юлия Владимировна.

За почетное второе место в профессио-
нальном конкурсе нашу землячку наградили 

дипломом, а также сертификатом за про-
хождение 36-часового научно-практического 
семинара на тему: «Обмен профессиональ-
ным опытом посредством изучения методов 
работы педагогов из различных регионов 
Российской Федерации».

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено  
Юлией ДОРОХИНОЙ

9ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

zzДОСТИЖЕНИЯ
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В четверг, 6 октября, в районном Двор-
це культуры «Юбилейный» состоялось 
праздничное событие, на котором по-
здравляли учителей, воспитателей и 
других специалистов сферы образова-
ния Богучарского района. В канун Дня 
учителя корреспондент «СН» встретил-
ся с исполняющей обязанности руко-
водителя отдела образования, опеки и 
попечительства Еленой Андросовой и 
попросил рассказать о достижениях, 
развитии и планах на будущее.

Елена Андросова рассказала, что и в 
текущем, и следующем годах будет про-
должаться активное участие в проекте по 
созданию образовательных центров «Точ-
ка роста». Совсем недавно такой центр от-
крылся в Богучарском лицее, а на 2023 год 
запланировано открытие «Точек роста» 
еще в семи сельских образовательных уч-
реждениях. Это значительно расширит воз-
можности использования в процессе обу-
чения новых методов и повысит качество 
преподавания целого ряда предметов.

Исполняющая обязанности руководи-
теля отдела образования отметила, что 
пока еще, к сожалению, имеется опреде-
ленный дефицит кадров, особенно в сель-
ских школах.

— Хотелось бы, чтоб и молодежь шла 
в педагоги и пополняла учительские ка-
дры, приезжала к нам в район, а не только 

оставалась в крупных горо-
дах, — сказала Елена Васи-
льевна. — В селе тоже очень 
много талантливых и одарен-
ных детей, и хочется, чтобы 
в сельские школы вливались 

молодые учителя.
Елена Андросова попросила со стра-

ниц Богучарской районной  газеты 
«Сельская новь» поздравить всех педа-
гогов и пожелать, прежде всего, креп-
кого здоровья им и их родным и близ-
ким, успехов в работе, взаимопонима-
ния, стремления к новому и достижения 
поставленных целей.

Елена Васильевна подчеркнула, что 
профессия учителя — это не просто труд-
ная, интересная и требующая полной са-
моотдачи работа, это — призвание. Ведь 
случайный человек никогда не сможет 
стать настоящим, любящим свое дело, 
учителем.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Педагогов поздравили 
с профессиональным праздником
Наzторжествоzсобралисьzучителяzиzвоспитателиzизzвсегоzрайона

 Заместитель главы администрации района Сергей Могилин вручил Почетную грамоту Ярославе Ванюковой

Одна из лучших 
руководителей
Нашаzземлячкаzзанялаzвтороеzместоzz
вzпрофессиональномzконкурсе

zzСПРАШИВАЛИz—zОТВЕЧАЕМ

«Расскажите, а правда ли, что 
гироскутеры признаны средства-
ми индивидуальной мобильности? 
Если так, то какие в связи с этим 
введены особенности для передви-
жения на них?

Владимир, Богучар»

Ответить мы попросили ин-
спектора по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Богу-
чарскому району Анну Костяеву.

— Да, это правда. Информация 
прописана в изменениях, внесен-
ных Правительством в Правила 
дорожного движения. Теперь не 
только гироскутеры, но также элек-
тросамокаты, электроскейтборды, 
сегвеи, моноколеса и другие ана-
логичные устройства получили 
статус — средства индивидуаль-
ной мобильности (СИМ). Движение 
на них разрешено со скоростью не 
более 25 км/ч. Масса устройства 

для движения по тротуарам, вело- 
и пешеходным дорожкам не долж-
на превышать 35 кг.

Движение СИМ будет регули-
роваться специальными знаками. 
Речь идет о разрешении, ограни-
чении или запрете перемещения 
на таком транспорте в тех или иных 
зонах.

Лица старше 14 лет должны пе-
редвигаться по велодорожкам и ве-
лополосам. В случае их отсутствия 
допускается движение по тротуа-
рам, обочинам, а при отсутствии 
таких частей дорог возможно дви-
жение по правому краю проезжей 
части при соблюдении ряда усло-
вий.

Пешеходы имеют преимущество 
перед водителями СИМ, а при пе-
ресечении дороги по пешеходно-
му переходу лицам, использующим 
СИМ, необходимо спешиваться.

Записала Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Евгении ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

На гироскутерах — 
скорость не выше 25 км/ч

Сельская новьzz14 октября 2022 года



С сентября воронежских школьников 
младших и средних классов начали 
обучать финансовой грамотности. 
Ребятам будут рассказывать, как на-
до обращаться с деньгами, как пра-
вильно копить и разумно тратить, а 
также научат принимать верные фи-
нансовые решения и противостоять 
уловкам финансовых аферистов. О 
том, какие схемы мошенники чаще 
всего используют против детей и как 
им противостоять, РИА «Воронеж» 
рассказали в региональном отделе-
нии Банка России.

Поддельные интернет-

магазины

Среди молодежи очень популярны он-
лайн-игры. Мошенники пользуются этим 
и создают поддельные интернет-магази-
ны, выманивая у ребят данные их бан-
ковских карт. Также очень популярная 
тема — фейковые онлайн-магазины раз-
ных популярных товаров по очень низким 
ценам. Покупаясь на скидку, дети напол-
няют свою корзину понравившимися ве-
щами и вводят данные банковской кар-
ты. Конечно же, получить свои приобрете-
ния ребенку в таком магазине не удастся, 
зато можно потерять все деньги на карте, 
а если она привязана к счету родителей, 
то опустошить и его.

Легкий заработок

Часто аферисты предлагают подза-
работать — например, провести опрос, 
пройти тест и так далее. В общем, то, что 
покажется ребенку несложным. И под 
предлогом, что им нужно перечислить 
гонорар, также просят детей сообщить 
данные их банковской карты.

Финансовые пирамиды

Еще одна распространенная тема — 
псевдо-инвестиционные проекты, кото-
рые фактически представляют собой ни 
что иное, как классическую финансо-
вую пирамиду. Детям предлагают внести 
деньги на какой-то проект, обещают вы-
сокий доход и просят приводить новых 
участников за дополнительные бонусы. 
Вскоре проект закрывается, а организа-
торы пирамиды исчезают вместе со все-
ми деньгами.

«Помоги другу»

Также мошенники часто сидят на те-
матических форумах, где входят к детям 
в доверие, после чего просят сообщить 
данные банковских карт их родителей. 

Очень распространены случаи, когда 
преступники взламывают странички в 
соцсетях и пишут, что кому-то из друзей 
срочно нужна помощь, присылают ссыл-
ки, перейдя по которым можно скачать 
вредоносное программное обеспечение. 

Есть и вовсе криминальные схемы, 
когда аферисты просят ребенка переве-
сти деньги со счета на счет за опреде-
ленное вознаграждение, выдавая это за 
легальную деятельность, а по факту это 
может оказаться мошеннической схемой 
по транзиту преступных денег, за участие 
в которой грозит уголовная ответствен-
ность. 

Десять раз проверь —  

один раз купи

Как отмечают эксперты, главное ору-
жие против финансовых аферистов — 
бдительность. С самых юных лет детям 
надо объяснять, что покупки можно де-
лать только на проверенных сайтах, нель-
зя переходить по неизвестным ссылкам, 
даже если их прислали друзья, ведь и их 
страничку тоже могли взломать. 

Ребенок должен понимать: если его по-
просили о помощи, то надо самостоятель-
но позвонить человеку и удостоверить-
ся, действительно ли просьба исходит 
от него. Также для онлайн-приобретений 
желательно завести специальную карту 
и пополнять ее ровно на ту сумму, на ко-
торую будет покупка. И, конечно, в Сети 
с незнакомыми людьми надо общаться с 

большой осторожностью, ведь нет ника-
кой гарантии, что «виртуальный друг» не 
окажется мошенником, который хочет вы-
ведать у вас данные о банковских картах 
или вовсе втянуть в какую-то преступную 
схему.

Будь в курсе

Финграмотность — это не отдельный 
урок в расписании, а темы, интегриро-
ванные в программу других обязатель-

ных предметов. В начальной школе их 
разберут на занятиях по математике и 
окружающему миру, а с пятого по девя-
тый классы — на обществознании, мате-
матике, географии и информатике. 

Помимо этого, представители Банка 
России предлагают подключаться к он-
лайн-урокам по финансовой грамотно-
сти, где можно в прямом эфире пооб-
щаться с профессионалами финансово-
го рынка и задать им все интересующие 
вопросы. 

Осенняя онлайн-сессия уже старто-
вала и продлится до 16 декабря. На за-
нятиях можно будет узнать, как грамот-
но распоряжаться деньгами, как можно 
сберегать и получать пассивный доход, 
как уберечься от финансовых мошенни-
ков. Также впервые в программу вклю-
чили уроки по истории денег. 

Зарегистрироваться можно по ссыл-
ке: https://dni-fg.ru/. 

Подготовил Виктор УЛЬЯНОВ
Фото из архива 

РИА «Воронеж»

Национальное агентство финансовых иссле-
дований недавно провело опрос, по результа-
там которого выяснилось, что больше полови-
ны представителей молодого поколения России 
считает, что им не хватает знаний в сфере фи-
нансовой безопасности, чтобы защитить себя от 
мошенничества и других рисков потери денег. 

Чаще всего не уверены в своих знаниях под-
ростки от 14 до 17 лет. В ходе опроса также вы-
яснилось, что молодежь пренебрегает защитой 
персональных данных, когда проводит онлайн-
платежи. Больше половины опрошенных не 
уделяют должного внимания сохранности сво-
их персональных данных, совершая покупки в 
интернете. 

zzВzТЕМУДо 16 и дальше
Зачемzшкольникамzввелиzурокиz
финансовойzграмотности

ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ

— Сейчас на детей с шести лет 
родители могут оформить банков-
скую карту дополнительно к свое-
му счету, а с 14 лет подростки мо-
гут открыть собственный счет с 
письменного согласия своих мам 

и пап. Однако родителям стоит учесть, что очень 
много времени ребята проводят в интернете. И 
весь этот прогресс таит в себе много опасностей, 
к которым дети могут быть не готовы. В силу сво-
ей доверчивости они очень уязвимы к уловкам 
финансовых аферистов. Поэтому навыки в мире 
финансовой грамотности им надо получать как 
можно раньше, ведь на сегодня это уже столь же 
важно, как уметь читать, правильно писать и  
считать. 

Анна Сухова, заместитель управ-
ляющего воронежского отделения 
Банка России:

С сентября следующего года 
изу чение финансовой грамотности 
станет обязательным и для старше-
классников. На уроках обществоз-
нания им расскажут о финансовом 
рынке, причинах и последствиях ин-
фляции, бюджетном и налоговом ре-
гулировании.

zzКСТАТИ



Ежегодно в начале учебного года про-
ходит открытое первенство Богучар-
ской спортивной школы по греко-рим-
ской борьбе. В соревнованиях, как пра-
вило, участвуют не только воспитанни-
ки отделения борьбы нашей школы, но 
и из других мест. 

Победы братьев Бейдиных

В этом году показать свои борцовские 
навыки и умения в субботу, 8 октября, 
прибыли спортсмены из Воронежа, Рос-
соши, Петропавловки и Новочеркасска 
Ростовской области. 

Перед началом борцовских схваток 
главный судья соревнований Борис Журба 
рассказал, что на турнире разыгрываются 
16 комплектов медалей. Богучарцы рас-
считывают завоевать не меньше полови-
ны наград самого высокого достоинства. 
Как показали дальнейшие события на бор-
цовском ковре, им это удалось с лихвой. 
Наши борцы становились лучшими как в 
легких весовых категориях, так и в более 
тяжелых. В некоторых поединках их при-
знавали победителями досрочно, были и 
такие схватки, где богучарцы выигрывали 
за считанные секунды, удачно проведя тот 
или иной борцовский силовой прием. 

В итоге у воспитанников отделения гре-
ко-римской борьбы Богучарской спортив-
ной школы первые места в 13 весовых 

категориях.  Среди участников 2013-2015 
годов рождения победителями в своих ве-
совых категориях стали Ярослав Михай-
люков, 21 кг, Артем Евстратов, 23 кг, Дми-
трий Бейдин, 29 кг, Влад Смаглиев, 32 кг, 
Асхаб Таймасханов, 38 кг, Даниил Квачев, 
47 кг. По три первых места у богучарцев 
2011-2012 годов и 2008-2010 годов рож-
дения. В весовой категории 29 кг первен-
ствовал Сергей Гуськов, 32 кг — Владис-
лав Бейдин, 52 кг — Андрей Панов. В бо-
лее возрастной группе не было равных в 
весовой категории 78 кг Макару Маркову, 

68 кг — Богдану Курьянову и 52 кг — Мак-
симу Кошману. Победу в весовой катего-
рии среди участников 2006 года рождения 
завоевал Сергей Крикунов, одолевший в 
финальной схватке опытного соперника 
из Россоши.

Турнир удался

По словам тренера отделения греко-
римской борьбы Богучарской спортивной 
школы Вячеслава Иванченко, практиче-

ски все наши борцы продемонстрирова-
ли свои волевые качества и спортивное 
умение. 

Это был первый после школьных ка-
никул представительный турнир, и трене-
рам очень важно было оценить состояние 
спортсменов после летнего перерыва, их 
готовность к предстоящему сезону.

— Турнир однозначно удался, 
наши борцы сумели завое-
вать столько первых мест. 
Большую поддержку нашим 
спортсменам оказывали и ро-
дители, которые пришли по-

болеть за своих сыновей, — рассказал 
Вячеслав Иванченко.

В субботу, 8 октября, в Богучаре прош-
ли детские соревнования по футболу. 
В них участвовали не только спортсме-
ны из нашего района. Помериться си-
лами в этих видах спорта в наш город 
прибыли около 100 юных физкультур-
ников.  

Хет-трик в день рождения

Межмуниципальный турнир по футболу 
среди мальчиков 2012-2013 годов рождения 
в поддержку специальной военной операции 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
проходил на стадионе «Юность». В соревно-
ваниях участвовали шесть команд — две из 
Богучара, три из Россоши и одна из Калача. 

С приветствием к участникам состяза-
ний обратились почетные гости турнира 
— руководитель отдела по ФК и спорту, 
подполковник запаса Сергей Булах, под-
полковник запаса Владимир Лапшинов и 
военный штурман 1 класса, подполковник 
в отставке Владимир Забудько.

Вначале прошли групповые игры. «Темп-
1» поочередно обыграл соперников из Ка-
лача со счетом 6:1 и команду «Химик» из 
Россоши — 3:0. Эти выигрыши  обеспечили 
нашей команде игру в финале состязаний. 

Вторая богучарская команда вначале про-
играла 0:2 одному из будущих финалистов 
— «Родине» из Россоши, затем уверенно 
обыграла соперников из Россошанской 
спортивной школы со счетом 4:1. В игре 
за победу в турнире богучарцы не остави-

ли соперникам ни единого шанса на успех 
и выиграли со счетом 6:0. В матче за третье 
место «Темп-2» также значительно превос-
ходил соперников из Калача и победил 3:0. 
Примечательно, что в этот день у нападаю-
щего нашей команды Федора Мелешкина 
был день рождения, и во встрече за третье 
место он забил все три гола. По итогам тур-
нира он стал лучшим в команде. В «Тем-
пе-1» лучшим признали Вадима Журкина.

— Правильно, что спортивная 
общественность решила про-
вести соревнования в под-
держку нашей армии. Прой-
дет несколько лет, и участни-
ки турнира встанут в армей-

ский строй, пополнят ряды защитников 
Родины. Мне понравилось, как играли 
команды. Рад за богучарских футболи-
стов, — отметил Владимир Лапшинов.
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 Остро атакует богучарская команда

 Сергей Крикунов удачно провел силовой прием

СПОРТ

Полосу подготовил Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Уверенная победа наших футболистов

 Флаг соревнований поднят

 Тренер Андрей Шевцов горд за Ивана Пешикова

У богучарских  борцов — 13 первых мест
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>>ОкОнчание. началО на с. 1

Команда «Темп-1» заняла первое место в межмуниципальном турнире



В одной из школ Богучарского райо-
на между двумя 15-летними одноклас-
сниками около 11.00 среды, 5 октября, 
произошел словесный конфликт, в хо-
де которого один из подростков на-
нес другому ранение в область голо-
вы имевшимся при нем ножом. Об этом 
сообщили в пресс-службе Следствен-
ного Управления Следственного Коми-
тета РФ по Воронежской области. 

Пострадавшего незамедлительно го-
спитализировали в районную больницу, 
после его доставили на вертолете Центра 
медицины катастроф в областную боль-
ницу №1 в Воронеже. 

В пресс-службе регионального Депар-
тамента здравоохранения в понедельник, 
10 октября, рассказали о состоянии юно-
ши. Подростка перевели в общую палату, 
где он проходит курс восстановительной 
консервативной терапии. Врачи оцени-
вают его состояние как средней тяжести. 

Нападавший школьник отправлен в 
специализированное учреждение для 
проведения судебной экспертизы. 

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (покушение на убийство), предусма-
тривающей до 15 лет лишения свободы. 
По результатам доследственной проверки 
возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
293 УК РФ (халатность, повлекшая по не-
осторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека).

В настоящее время следователями СК 
продолжается выполнение комплекса не-
обходимых следственных и процессуаль-
ных действий, направленных на установ-
ление всех без исключения обстоятельств 
совершенного преступления, сбор и за-
крепление доказательственной базы. 

По поручению Председателя СК Рос-
сии ход расследования поставлен на кон-
троль в центральном аппарате ведомства.

Наталия ЛИФИНЦЕВА, Алина 
ЕГОРОВА, Юлия МОСТОВАЯ
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

Елена Андросова, и.о. руководителя отде-
ла по образованию, опеке и попечительству 
администрации Богучарского района:

— Это нехарактерная ситуация для Богучар-
ского района. Понимаю психологическое состояние 
родителей ребят. Комментировать произошедшее, 
пока ведутся следственные действия, не имею пра-
ва. Могу сказать только то, что в образовательных 
учреждениях района работает мобильная антикри-
зисная бригада по реализации комплекса мер по 
недопущению повторения подобных ситуаций

 zКОММЕНТАРИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ОКТЯБРЯ

5

5.30, 6.10 Худ. фильм «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. 0+
17.55 «Романовы» 12+
18.55 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЙ 
КАЛИБР» 18+

5.35, 3.15 Худ. фильм «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Сериал «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.30 Сериал «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 12+

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» 16+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+
9.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Гипноз и криминал» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 "События" 12+
11.45 Худ. фильм «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+

13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Смех не грех» 12+
16.10 Сериал «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Сериал «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.20 Сериал «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» 12+
0.40 «Петровка, 38» 16+
0.50 «ДОМ НА КРАЮ» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+
5.05 Сериал «ИСПАНЕЦ» 16+
8.00 Сериал «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
16.25 Сериал «СЛЕД» 16+
2.00 «Холостяк» 16+

\

4.50 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
7.05 Худ. фильм «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.45 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Сериал «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кеиван Солеймани против Томаса 
Ньютона. Сиримонгкол Сингванча 
против Резы Гудари 16+
7.00, 9.50, 12.55, 15.25, 3.00 
Новости 12+
7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45 
«Все на Матч!» 12+
9.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Амур» — «Спартак» 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы 16+
15.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — «Локомотив-Ку-
бань» 0+
18.55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Ахмат» — «Тор-
педо» 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Наполи» 0+
0.30 «Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов» 0+
1.00 Смешанные единоборства 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
11.20 Мультфильм «Чудо-Юдо» 6+

12.50 Мультфильм «История игру-
шек — 4» 6+
14.45 Худ. фильм «ГЛАВНЫЙ 
ГЕРОЙ» 16+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.55 Худ. фильм «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
21.15 Худ. фильм «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.55 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.25 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Худ. фильм «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.10, 17.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
18.00 Худ. фильм «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+
9.00 Худ. фильм «ХРОНИКИ ИЗ-

МЕНЫ» 16+
10.55 Сериал «ВТОРОЙ БРАК» 16+
14.30 Сериал «ИДЕАЛИСТКА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Худ. фильм «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
0.15 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 6+
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 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 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 «Вспомнить все» 12+
20.15 Худ. фильм «ПЕТЯ ПО ДОРО-
ГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
21.55 Худ. фильм «КЛЕО ОТ 5 ДО 
7» 16+
23.30 «Люмьеры» 6+
0.55 Худ. фильм «ПАРИЖ! ПА-
РИЖ!» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

Подростка ранили 
ножом в школе
В образовательном учреждении произошел 
конфликт между девятиклассниками

В Богучаре вечером вторника, 12 
октября, произошло ДТП, в резуль-
тате которого погибла 22-летняя 
местная жительница. Об этом сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Воронежской области.

Авария случилась в 20.10 возле 
дома №33 по улице 25 Октября.

По предварительным данным, 
63-летний водитель автомобиля ВАЗ-
21102, направляясь со стороны про-
спекта 50-летия Победы в сторону 
улицы Дзержинского, допустил наезд 
на девушку, которая двигалась по не-
регулируемому пешеходному перехо-
ду. В результате ДТП пострадавшая 

от полученных травм скончалась на 
месте происшествия до приезда ско-
рой медицинской помощи.

По факту аварии полицейскими 
проводится проверка, устанавлива-
ются все обстоятельства и причины 
произошедшего.

— Уважаемые водители, не пре-
вышайте скоростной режим, строго 
соблюдайте Правила дорожного дви-
жения. Будьте внимательны и взаимо-
вежливы на дороге. Только тогда мы 
сможем избежать подобных несчаст-
ных случаев, — сказал начальник от-
деления ГИБДД ОМВД России по Бо-
гучарскому району майор полиции Вя-
чеслав Галушкин.

ВАЗ сбил девушку на 
пешеходном переходе
Пострадавшая умерла от полученных 
травм до приезда скорой помощи

В Богучарском районе продолжают 
фиксировать новые случаи заражения 
коронавирусом. За неделю — с 5 по 
12 октября — заболели еще 72 богу-
чарца. Об этом сообщили в районной 
больнице. Всего с начала пандемии 
зарегистрировано 8442 случая забо-
левания COVID-19. В настоящее время 
под наблюдением медицинских работ-
ников находятся 117 наших земляков. 

Коронавирус не отступает
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 — ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2005 №97 — ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний» Совет народных депутатов Богучар-
ского муниципального района Воронежской 
области р е ш и л:

1. Внести в Устав Богучарского муници-
пального района Воронежской области сле-
дующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 3 части 3 статьи 15 и далее 
по тексту Устава слова «главы администра-
ции Богучарского муниципального района» 
заменить на слова «главы Богучарского му-
ниципального района» в соответствующем 
падеже.

1.2. Часть 5 статьи 15 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Совет народных депутатов Богучарско-
го муниципального района обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Совет народных депутатов 
Богучарского муниципального района доку-
ментов, на основании которых назначается 
местный референдум.

В случае, если местный референдум не 
назначен Советом народных депутатов Бо-
гучарского муниципального района в уста-
новленные сроки, референдум назначается 
судом на основании обращения граждан, из-
бирательных объединений, главы Богучар-
ского муниципального района, органов госу-
дарственной власти Воронежской области, 
уполномоченных в соответствии со статьей 
45 настоящего Устава соответствующей из-
бирательной комиссии или прокурора».

1.3. Часть 2 статьи 16 изложить в следую-
щей редакции:

«2. Решение о назначении выборов депута-
тов Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района должно быть принято 
представительным органом местного само-
управления не ранее, чем за девяносто дней 
и не позднее, чем за восемьдесят дней до дня 
голосования. Досрочные муниципальные вы-
боры назначаются в сроки, определенные фе-
деральным и областным законодательством. 
В случаях, установленных федеральным за-
коном, муниципальные выборы назначаются 
территориальной избирательной комиссией 
Богучарского муниципального района или 
участковой избирательной комиссией, дей-
ствующей в границах муниципального обра-
зования.

Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначе-
нии досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящей части, а также сроки осуществле-
ния иных избирательных действий могут быть 
сокращены, но не более чем на одну треть».

1.4. Часть 3 статьи 16 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определение резуль-
татов муниципальных выборов устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Воронежской 

области. Выборы депутатов Совета народ-
ных депутатов Богучарского муниципального 
района Воронежской области проводятся по 
смешанной избирательной системе, при кото-
рой часть депутатских мандатов избирается 
по мажоритарной избирательной системе и 
часть по пропорциональной избирательной 
системе с закрытыми списками кандидатов. 
Пятнадцать депутатов Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального райо-
на Воронежской области избираются по трем 
(пятимандатным) избирательным округам в 
соответствии с утвержденной Советом народ-
ных депутатов Богучарского муниципального 
района Воронежской области схемой избира-
тельных округов, пятнадцать депутатов изби-
раются по единому избирательному округу, 
включающему в себя территорию Богучар-
ского муниципального района».

1.5. Часть 1 статьи 26 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Структуру органов местного само-
управления Богучарского муниципального 
района составляют:

- Совет народных депутатов Богучарского 
муниципального района — представительный 
орган муниципального района;

- глава Богучарского муниципального  
района;

- администрация Богучарского муници-
пального района — исполнительно-распоря-
дительный орган муниципального района;

- контрольно-счетный орган Богучарского 
муниципального района — Контрольно - счет-
ная комиссия Богучарского муниципального 
района».

1.6. Часть 1 статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Совет народных депутатов Богучарско-
го муниципального района избирается на му-
ниципальных выборах на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. При этом число депута-
тов, избираемых от одного поселения, рас-
положенного на территории муниципального 
района, не может превышать две пятые от 
установленной численности депутатов Сове-
та народных депутатов Богучарского муници-
пального района».

1.7. Часть 4 статьи 27 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Срок полномочий Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального района 
— 5 лет. Численность депутатов Совета на-
родных депутатов и срок его полномочий не 
могут быть изменены для Совета народных 
депутатов текущего созыва.».

1.8. Пункт 22 части 2 статьи 28 изложить в 
следующей редакции:

«22) утверждение порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы Богу-
чарского муниципального района».

1.9. Часть 4 статьи 33 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Нормативные правовые акты Совета 
народных депутатов муниципального райо-
на, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотре-
ние Совета народных депутатов муниципаль-
ного района только по инициативе главы Бо-
гучарского муниципального района или при 

наличии заключения главы Богучарского му-
ниципального района».

1.10. Абзац 4 части 9 статьи 36 изложить 
в следующей редакции:

«В случае отсутствия заместителя главы 
администрации Богучарского муниципально-
го района — руководителя аппарата админи-
страции района полномочия главы Богучар-
ского муниципального района Воронежской 
области временно исполняет заместитель 
главы администрации Богучарского муници-
пального района, курирующий вопросы со-
циальной сферы на территории Богучарского 
муниципального района».

1.11. Абзац 4 части 10 статьи 36 изложить 
в следующей редакции:

«В случае отсутствия заместителя главы 
администрации Богучарского муниципально-
го района — руководителя аппарата админи-
страции района полномочия главы Богучар-
ского муниципального района Воронежской 
области временно исполняет заместитель 
главы администрации Богучарского муници-
пального района, курирующий вопросы со-
циальной сферы на территории Богучарского 
муниципального района».

1.12. Абзац 3 части 5 статьи 41 изложить 
в следующей редакции:

«На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов от установлен-
ной численности депутатов Совета народных 
депутатов муниципального района.».

1.13. В пункте 2 части 7 статьи 41:
- подпункт а изложить в следующей ре-

дакции:
«а) участие на безвозмездной основе в 

управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости»;

- подпункт б изложить в следующей ре-
дакции:

«б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением 
губернатора Воронежской области в поряд-
ке, установленном законом Воронежской об-
ласти».

1.14. Статью 45 изложить в следующей 
редакции:

«45. Полномочия избирательных комис-
сий по организации и проведению выборов, 
местного референдума, голосования по от-
зыву депутата.

1. Территориальная избирательная комис-
сия Богучарского муниципального района Во-
ронежской области организует подготовку и 

проведение выборов в органы местного само-
управления, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

2. По решению Избирательной комиссии 
Воронежской области полномочия избира-
тельной комиссии, организующей подготовку 
и проведение выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата могут возлагать-
ся на участковую комиссию, действующую в 
границах этого муниципального образования. 

В случае исполнения полномочий комис-
сии, организующей подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, участковая избира-
тельная комиссия осуществляет полномочия 
территориальной избирательной комиссии, 
предусмотренные федеральным законода-
тельством об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

1.15. Часть 5 статьи 46 признать утратив-
ший силу.

1.16. Часть 3 статьи 54 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва выборного должностного 
лица местного самоуправления, досрочного 
прекращения полномочий выборного органа 
местного самоуправления».

1.17. Часть 1 статьи 55 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых 
актов могут вноситься депутатами Совета 
народных депутатов Богучарского муници-
пального района, главой Богучарского муни-
ципального района, иными выборными ор-
ганами местного самоуправления, органами 
территориального общественного самоуправ-
ления, инициативными группами граждан».

1.18. Абзац 3 части 5 статьи 61 изложить 
в следующей редакции:

«Разработка прогноза социально-экономи-
ческого развития Богучарского муниципаль-
ного района осуществляется отделом по эко-
номике, управлению муниципальным имуще-
ством и земельным отношениям администра-
ции Богучарского муниципального района.».

2. Направить настоящее решение в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Воронежской области для госу-
дарственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит официа-
льному опубликованию в районной газете 
«Сельская новь» после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета народных 
депутатов

Богучарского муниципального района 
Ю.В. ДОРОХИНА

Глава Богучарского муниципального 
района В.В. КУЗНЕЦОВ

от 30. 08. 2022 года        №351         г. Богучар

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской области

О внесении изменений и дополнений в Устав Богучарского муниципального района Воронежской области



14 РЕКЛАМА

Сельская новь 14 октября  2022 года

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

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

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

Уважаемые покупатели!
 в 12.10 и 20 ОКТЯБРЯ в 17.00 15 ОКТЯБРЯ 

состоится продажа

  рыжие, белые, доминанты 
(5 месяцев, привиты)

ÿéöåíîñêèõ ïîðîä
КУР-МОЛОДОК 

Просьба не опаздывать!

Ре
кл

ам
а

на рынке в Богучаре

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

8-910-040-34-87 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

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

Реклама. 16+

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА СНИЖЕНА

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

по 13.10
2022 г.

Обычная цена

728, 20 руб.

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

Индекс ПП460

Обычная цена

933, 01 руб.

Индекс П3844

Цена в декаду

867, 
 
78 руб.

*Цена в декаду

675,  51 руб.
*
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ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

zzПРИМИТЕzСОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сельская новьz14 октября 2022 года

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

высокой 

доставка бесплатно
8-961-299-50-23ре

кл
ам

а

куры-несушки
яйценоскости

ООО «Строймаш»

 8-952-958-33-63

Ре
кл

ам
а

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

На постоянную работу требуются

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

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

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

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

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

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

рабочие по специальностям:

СтроЙмаш

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

Ре
кл

ам
а

Беда не приходит одна. Не прошло и четырех 
месяцев со смерти мужа, как трагически погиб 
мой дорогой сыночек Ванечка.

Как же мне научиться жить без тебя, сынок?
И как душе исцелиться, слёз перекрыть поток?
Как выстоять в этой схватке со злою разлукой 

— судьбой?!
 В этом невыносимом горе мне пришли на 

помощь Веретенников Игорь Григорьевич, 
коллектив магазина «Магнит», где работал Ваня, близкие родственники, 
друзья, просто знакомые.

Добрые, отзывчивые люди, мой вам нижайший поклон и безмерная 
сердечная благодарность! Только благодаря вашей поддержке я 
смогла хоть немного справиться с этой невосполнимой утратой. Я 
буду неустанно молиться о вашем здоровье! Пусть минуют вас все 
жизненные невзгоды!

 Галина Шпак. с. Дьяченково.

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

СЛЕСАРЬ 
по эксплуатации и ремонту 

подземных газопроводов 3 разряда.

Реклама

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

ФИЛИАЛУ ОАО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ» в г. Богучаре

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

 СЛЕСАРЬ 
по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования 3 разряда службы 
внутридомового газового оборудования. 

ВОДИТЕЛЬ
МАСТЕР ГАЗОВОГО УЧАСТКА 

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.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.

ДОМА, БАНИ, ХОЗ. БЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-920-408-01-90 Алексей
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*ВЫ
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА:
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Т. 8-960-103-73-73, Андрей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*
Петр Иванович

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

8-906-581-40-92
*Действует постоянно, подробности по телефону

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

АВТОВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

8-961-182-69-00 Петр Иванович
Реклама

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

Богучарский РЭС

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

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

кл
ам

а

Дата отключения: 16; время: 9.00–17.00
с. Подколодновка (ул.: 1-й Стрелковой Дивизии, Добровольского, Мира, Молодежная, Рубцова, Садовая, Советская, Степная, Шевченко, пер.: 
8 Марта, Гагарина, Лесной 1-й, Октябрьский, Школьный); с. Терешково (ул.: 8 Марта, Капустина, Ленина, Кирова, Набережная, Степная, Октябрьская, 
Партизанская, Первомайская, пер.: Донской, Лесной, Советский)

Дата отключения: 18; время: 9.00–17.00
с. Шуриновка (ул.: 50 лет Победы, Октябрьская, Первомайская); г. Богучар (пл. Малаховского, пр-т 50-летия Победы, ул.: 1 Мая, 25 Октября, 
Брагонина, Булавина, Верхняя, Нижняя, Володарского, Освобождения, Дзержинского, Жени Седова, Звездная, Здоровья, Карла Маркса, Кирова, 
Кищенко, Клавы Веремеевой, Ковалева, Красноармейская, Кузнецкая, Победы, Радченко, Рубцова, Солнечная, Степная, Таси Поповой, Тополиная, пер.: 
Белогорский, Виноградова, Дзержинского, Дорожный, Кузнецкий, Нагорный, Пролетарский, Рабочий, Радченко, Ремесленный, Садовый, Юбилейный)

Дата отключения: 19; время: 9.00–17.00
с. Шуриновка (ул.: 50 лет Победы, Октябрьская, Первомайская)

Дата отключения: 21; время: 9.00–17.00
г. Богучар (ул.: Абрикосовая, Танкистов, пер.: Кленовый, Тенистый); с. Липчанка (ул.: 50 лет Победы, Кирова, Луговая, Пушкина, Садовая); 
с. Родченское (ул. Мира)

Дата отключения: 24, 25 ,26; время: 9.00–17.00
с. Лофицкое (ул.: Комсомольская)

Дата отключения: 26; время: 9.00–17.00
с. Лофицкое (ул. Новая)

* д
о 3

0.
10
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2 г
.

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

Ре
кл

ам
а

Тел. 8 (930) 403-90-00 Борис

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

Ре
кл
ам
аПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ЗАМЕНА ЧЕХЛА
ПРУЖИННОГО БЛОКА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
КРОВАТЕЙ НА ЗАКАЗ

Сергей
8-900-956-25-11 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

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

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

8 (920) 211-63-11

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рекл
ама

*пост
оян

но. 

пенсионерам – 
скидка 10%*

Администрация и профсоюзная организация БУЗ ВО «Богу-
чарская РБ» выражают глубокие соболезнования заведующей 
Красногоровским ФАПом Жуковской Наталье Валентиновне по 
поводу безвременного ухода из жизни мужа

ЖУКОВСКОГО
Александра Петровича. 

Администрация и профсоюзная организация БУЗ ВО «Богу-
чарская РБ» выражают глубокие соболезнования экономисту 
Рожковой Олесе Валерьевне по поводу смерти мамы

АЛЕХИНОЙ
Евгении Кузьминичны

бывшего сотрудника бухгалтерии.

zzСТРОКИzБЛАГОДАРНОСТИ

ЗАКУПАЕМ ПЕРО,
подушки, перины новые и б/у.
Газовые колонки, рога. 
 
Тел. 8-9185451305, 
             8-9281912423 Ре

кл
ам

а

Рабочие по уходу  
за телятами
(без опыта работы)

• З/п  50 000 руб.
• + бесплатное пРоживание!
• + Бесплатное питание (комплексный обед)

Крупному предприятию в Воронежской области
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8 (939) 813 49-91, 8 (939) 813 49-94

Ре
кл

ам
а

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

АО «Богучармолоко»

Тракторист, водители молоковоза категорий С, СЕ.

Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу 
требуются: токарь,   экономист 

по РВД, мойщик автомол-
цистерн, слесарь КИПиА, 

слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик.

Требуется продавец в продмаг, в в/г. Тел. 8-9056570910.
Требуется шашлычник. Тел. . 8-9204121170.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-919-232-43-10 ре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

внутренняя отделка
 Иван Петрович8-951-548-88-36

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

Уважаемые
 богучарцы! 

Если вам что-
то известно о 
производстве 

и обороте 
контрафактной 

продукции  
(алкоголя), 
звоните по 
телефону  

 «горячей линии» 
8 (47366) 2-15-66.

Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Реклама 6+

Куплю  мед, прополис. Возможен выезд на 
дом. 8-9601337760.
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Телефоны оперативных 
служб, куда жители 
Воронежской области 
могут обращаться в 
случае возникновения 
террористических 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 об-
ласти через приемную 
губернатора области 
по телефону 8-473-255-
27-37.

Важно 
знать

В КОНЦЕ НОМЕРА

Сельская новь  14 октября  2022 года
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погоды

15 октября
Влажность — 62%
Давление —  760 мм рт.ст.

+10
+2

16 октября
Влажность — 64%
Давление — 764 мм рт.ст.

+10 
+1

17 октября
Влажность — 58%
Давление — 763 мм рт.ст.

+14
+8

18 октября +16
+9Влажность — 63%

Давление — 757 мм рт.ст.
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 Золотая осень в Богучаре                                              Фото Юрия СЕРЕБРЯНСКОГО

16 октября отметит 70-летний юбилей наш 
дорогой и любимый муж, отец и дедушка 
Анатолий Николаевич КАСИМОВ 
(Богучар).

Хоть и бегут вперед года,
Но ты – мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Жена, дети, внуки.

С юбилеем поздравляем дорогую, любимую
 Светлану Хрисанфовну ЛЕНЧЕНКО 
(Лофицкое)

Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать.
На этом свете ты одна такая,
Сестренки лучшей не сыскать.
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты
Тепла, уюта, крепкого здоровья –
Всего того, о чем мечтаешь ты.

Зайцевы, Тарановы, Ремезовы.

С золотой свадьбой поздравляем  до-
рогих и родных Владимира Александро-
вича и Марию Стефановну Ивановых 

(Галиевка).
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.

Если вам нужно 
поздравить через 
газету близкого 
родственника с 

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

хотите просто дать 
объявление,  ждем 

вас по адресу: 
г. Богучар, ул. 

Прокопенко, 1. Тел. 
2-24-41.  Реклама

Дорогие
 читатели!

 zФОТОЭТЮД

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+
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