
У вас есть новость?  
Вы обладаете  
интересной информацией  
или стали очевидцем необычного?  
Позвоните по номеру

2-10-58, 2-13-74.
Наши группы в социальных сетях:

ци
ф

ра

Богучарская общественно-политическая газета   выходит с марта 1917 года

еж
ен

ед
ел

ьн
ик

4 630010 260734 2 2 0 5 0

№ 49 (11795) 
16 декабря 2022 г. 

 z НоВостЬ

446
человек работают  
в медиахолдинге регионального 
информационного агентства 
«Воронеж»

6+

  ОкОнчание на с. 2 >>

Богучарские 
аграрии отметили 
профессиональный 
праздник

8

Губернтатор поздравил 
сотрудников РИА 
«Воронеж» с юбилеем 
медиахолдинга

3

Богучарцы помогли 
российским 
военнослужащим

16

Владимир Путин присоединился к мероприятию в режиме видеосвязи

Президент поучаствовал  
в торжественном открытии участка 
трассы в Богучарском районе

Во вторник, 13 декабря, в Богучарском 
районе состоялась торжественная це-
ремония, посвященная завершению ре-
конструкции отрезка трассы М-4 «Дон» 
в Богучарском районе. В мероприятии 
поучаствовал губернатор Воронежской 
области Александр Гусев. В режиме ви-
деосвязи присоединился к торжеству 
Президент РФ Владимир Путин.

Работы завершили раньше 

срока

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства Воронежской области, новые 
объекты автомобильной сети, а также 
участки трасс, на которых завершен ка-

питальный ремонт, вводятся в эксплуата-
цию во Владимирской, Свердловской, Мо-
сковской и Воронежской областях, в Ре-
спублике Северная Осетия.

— Уже можно подвести некоторые ито-
ги этого года. Он станет, безусловно, ре-
кордным по объёмам укладки асфальта 
на региональных и местных дорогах — 

 Глава государства проконтролировал ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в нескольких областях нашей страны

За неделю выявили 
11 заболевших 
коронавирусом

В Богучарском районе за не-
делю — с 7 по 14 декабря — вы-
явлено еще 11 человек, забо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщили в 
районной больнице. Всего с на-
чала пандемии зарегистрирова-
но 8635 случаев заражения. В 
настоящее время под наблюде-
нием медработников находятся 
13 наших земляков. Амбулатор-
ное лечение проходят десять бо-
гучарцев, в ковидном стациона-
ре лежат три человека. 

По сообщению докторов, сре-
ди тех, кто сейчас проходит ле-
чение от COVID-19, числятся 
один ребенок и три жителя рай-
о на старше 60 лет. 

Медики призывают жителей 
соблюдать необходимые меры 
предосторожности, чтобы защи-
титься от заражения. Продолжа-
ется вакцинация населения от 
коронавируса.
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В центре Внимания2

Валерий Кузнецов, глава 
Богучарского 
муниципального района:

— Это важное событие не толь-
ко в жизни Богучарского райо-

на, Воронежской области, но и России в це-
лом. Транспортное сообщение имеет особое 
значение в современном мире. Высокое каче-
ство дорожного покрытия играет серьезную 
роль в безаварийном движении. Мы благо-
дарны, что теме строительства дорог уделя-
ется пристальное внимание со стороны пре-
зидента Владимира Владимировича Путина 
и губернатора Александра Викторовича Гу-
сева. Мы на местах продолжим тоже делать 
все необходимое для дальнейшего ремонта 
и строительства дорог местного значения.

 z комментарий
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Президент поучаствовал  
в открытии участка трассы  
в Богучарском районе

это порядка 165 миллионов квадрат-
ных метров. В прошлом году тоже 
было немало — где-то 162 миллио-
на квадратных метров. В этом году 
небольшое, но все-таки движение 
вперед, и оно заметное. Особенно 
оно важно для региональных и мест-
ных дорог, — подчеркнул глава го-
сударства.

Было отмечено, что почти на год 
раньше срока завершили второй и 
третий пусковые комплексы рекон-
струкции М-4 «Дон» в Воронежской 
области (с 741 по 777 км). Это по-
высило пропускную способность, 
безопасность дорожного движения, 
уровень экономической связанно-
сти территории России, улучшило 
транспортную доступность курортов 
Азово-Черноморского побережья.

Дорога первой категории

Вводимый участок имеет две по-
лосы движения в каждом направле-
нии. При его строительстве было ре-
конструировано и построено шесть 
мостов и три путепровода, а также 
— три транспортные развязки. Уча-
сток соответствует первой техниче-
ской категории, освещен на всем 
протяжении.

Губернатор Александр Гусев, об-
щаясь с президентом, отметил бы-
стрые сроки работ.

— Как уже сказали подрядчики, 
работы на участке завершили на 10 
месяцев раньше срока, это очень 
важно, потому что уже в грядущем 
летнем сезоне наши автомобилисты 
не будут испытывать тех трудностей, 
которые возникали. Спасибо строи-
телям за скорость, они у нас давно 

работают, мы с ними не один участок 
дорог построили, поэтому им огром-
ное спасибо. Мы находимся уже на 
южной границе региона, на 777 км 
трассы, и на протяжении всех этих 
километров дорога первой категории 
скоростная, безопасная и очень ком-
фортная для водителей, — сказал гу-
бернатор.

Также глава региона отметил, что 
интенсивность движения по данному 
участку в пиковый летний сезон со-
ставит больше 56 тыс. машин в сутки.

Президент поблагодарил Алексан-
дра Гусева за работу.

Наталия ЛИФИНЦЕВА по мате-
риалам пресс-службы правитель-

ства Воронежской области 
Фото www.kremlin.ru 

и пресс-службы правительства 
Воронежской области

 zновости реГиона

 Губернатор Александр Гусев отметил, что интенсивность движения по реконструированному участку 
дороги составит более 56 тыс. машин в сутки

Губернатора александра Гусева 
наградили орденом Дружбы 

Первый замруководителя админи-
страции президента Сергей Кириен-
ко вручил губернатору области Алек-
сандру Гусеву орден Дружбы. Цере-
мония состоялась в Екатерининском 
зале Кремля 12 декабря. Награду вру-
чили по решению президента РФ Вла-
димира Путина. Орден Дружбы РФ — 
государственная награда РФ. Учреж-
ден 2 марта 1994 года и является рос-
сийским аналогом советского ордена 
Дружбы народов. Представляет собой 
пятиконечную звезду из позолоченно-
го серебра, в центре которой распо-
ложен круглый медальон в виде зем-
ного шара. Орден носят на левой сто-
роне груди.

Более 100 тыс. тонн хлеба 
произвели в области 

За десять месяцев 2022 года в об-
ласти произвели 214,8 тыс. т муки (на 
11,3% больше, чем в том же перио-
де прошлого года) и 100,6 тыс. т хле-
ба и хлебобулочных изделий (рост — 
6,9%). О положительной динамике рас-
сказали в региональном департамен-
те аграрной политики 12 декабря. Все-
го в области работают 10 хлебозаво-
дов и более 100 пекарен малой мощ-
ности, что в полной мере обеспечивает 
потребности жителей региона в выпеч-
ке, отметили в департаменте. В общей 
сложности в 2022 году из федерально-
го и регионального бюджетов произво-
дителям хлеба и хлебобулочных изде-
лий в области направлены субсидии 
на сумму 104 млн рублей. В прошлом 
году на эти цели было предусмотрено 
40 млн рублей.

максимальное пособие 
на детей от 8 до 17 лет 
назначили родителям 39,6 тыс. 
воронежских ребят

Ежемесячное пособие на детей в 
возрасте от 8 до 17 лет в максималь-
ном размере предоставляется в регио-
не родителям 39 594 ребят. Сумма этой 
выплаты соответствует прожиточному 
минимуму, установленному на ребен-
ка в регионе. В области она составля-
ет 11 476 рублей. Об этом рассказали 
в региональном отделении Пенсионно-
го фонда.

По условиям оформления пособия 
размер выплаты зависит от доходов ро-
дителей и может составлять 50%, 75% 
или 100% от прожиточного минимума 
на ребенка. Если при назначении по-
собия в базовом размере (50%) доход 
на одного человека в семье оказыва-
ется меньше среднедушевого прожи-
точного минимума, выплату увеличива-
ют до 75%. Если и с учетом этого сред-
ний доход семьи по-прежнему не до-
тягивает до прожиточного минимума, 
ПФР устанавливает пособие в макси-
мальном размере — 100%.



Жители Богучара помогли почи-
нить сломавшийся автомобиль от-
ряду добровольцев-спецназовцев 
ВДВ, которые возвращались через 
наш город после успешно выпол-
ненного задания в зоне специаль-
ной военной операции. В составе 
отряда был Вячеслав Корнеев (по-
зывной «Леший»), ведущий програм-
мы «Служу Отчизне!» на телеканале 
ОТР. Об этом корреспонденту «СН» 
сообщил председатель Совета де-
путатов города Богучара Иван Не-
жельский.

Выполнив свою задачу под Херсо-
ном, спецназовцы возвращались к ме-
сту постоянной дислокации через Бо-
гучар. В субботу, 10 декабря, на одном 
из автомобилей — топливозаправщике 
— произошла крупная поломка. 

Отремонтировать это крупногаба-
ритное транспортное средство в поле-
вых условиях было невозможно, тре-
бовался сварочный агрегат и другое 
техническое оборудование, поэтому 
обсуждался вопрос вызова специаль-
ного эвакуатора из Москвы. Но на по-
мощь военнослужащим пришли богу-
чарцы, организовав все необходимые 
работы, предоставив специальное обо-
рудование. 

Особую помощь оказал местный ма-
стер Евгений Ковалев, который при-
нял самое активное участие в ремон-
те от начала и до конца. После колонна 
двинулась в дальнейшем направлении.

— Для нас — большая честь и ра-
дость помочь защитникам Родины, тем 
самым, уверен, мы внести вклад в об-
щее доброе дело, — сказал в беседе 
с корреспондентом газеты «Сельская 
новь» Иван Нежельский. — Очень при-
ятно, что командование отряда спецна-
за Воздушно-десантных войск, а так-
же лично Вячеслав Дмитриевич Кор-
неев, выразили сердечную благодар-
ность всем богучарцам, которые приш-
ли на выручку.  

Также воины передали слова ис-
кренней признательности Председа-
телю Воронежской областной Думы 
Владимиру Нетёсову, благодаря уси-
лиям которого они были накормлены 
и размещены на ночлег, а после, на-
бравшись сил, продолжили выполнять 
свои боевые задачи.

Вячеслав Корнеев давно дружит с 
председателем городского Совета де-
путатов Иваном Нежельским и его сы-
новьями. 

— Вячеслава Корнеева можно с уве-
ренностью назвать и другом нашего 
родного города, так как он снискал 
себе заслуженный авторитет патри-
ота своего Отечества. Очень ценно, 
что этот легендарный, удивительный, 
отважный  человек в своем плотном 
графике неоднократно находил вре-
мя, чтобы посетить Богучар, поуча-
ствовать в патриотических мероприя-
тиях, встретиться с молодежью и воен-
нослужащими, дислоцирующимися в 
нашем районе, — рассказал нам Иван 
Нежельский.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено  

Иваном НЕЖЕЛЬСКИМ
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Школьницаzпобедилаzz
вzобластнойzолимпиаде

В субботу, 10 декабря, пять учащихся 
школ №1 и №2 города Богучара приня-
ли участие в финале областной олимпи-
ады по истории государства и права, по-
священной 300-летию Прокуратуры Рос-
сийской Федерации. Мероприятие прохо-
дило в Воронеже. Об этом корреспонден-
ту «СН» сообщила руководитель отдела по 
образованию, опеке и попечительству ад-
министрации Богучарского района Елена 
Андросова. Ученица БСОШ №2 Юлия Ры-
кунова стала победителем. Всего по обла-
сти было определено пять лучших школь-
ников, среди них, помимо нашей землячки, 
представители образовательных учрежде-
ний Нижнедевицкого, Каменского районов 
и города Воронежа.

общественникиzпредставилиzz
10zпроектов

ТОСы Богучарского района подали де-
сять заявок на участие в областном конкур-
се общественно полезных инициатив. Об 
этом сообщила на еженедельной планер-
ке в понедельник, 12 декабря, заместитель 
главы администрации района — руководи-
тель аппарата Наталья Самодурова.  Боль-
шинство представленных проектов касают-
ся строительства или реконструкции дет-
ских игровых, а также спортивных площа-
док. Стать участником конкурса можно до 
25 декабря включительно. Лучшие иници-
ативы получат поддержку от государства 
размером до 1 млн рублей. 

состоялсяzпоэтическийzвечер

Работники районного Дворца культуры 
организовали для жителей Старотолучее-
во поэтический вечер «В лабиринте души». 
Об этом сообщили на официальной стра-
нице «РДК Богучар» в соцсетях. В село го-
сти приехали на передвижном многофунк-
циональном центре, который богучарцы по-
лучили благодаря нацпроекту «Культура». 
На мероприятии звучали стихотворения о 
матери, о родине, о любви и о войне. Ак-
тивисты клуба «Импульс» декламирова-
ли произведения Сергея Есенина, Нико-
лая Некрасова, Александра Пушкина. По-
нравился зрителям отрывок произведения 
Михаила Шолохова «Судьба человека».

поговорилиzоzвзаимодействииzz
вzсовременныхzусловиях

Специалист Центра обеспечения дея-
тельности системы образования Елена Ка-
сьянова, ответственная за работу с совет-
никами по воспитанию, поучаствовала в 
областном форуме межсекторного взаи-
модействия «Общество в условиях про-
ведения специальной военной операции». 
На форуме были рассмотрены различные 
аспекты взаимодействия общества, вла-
сти, бизнеса и СМИ в современных усло-
виях, представители разных районов об-
ласти обменялись опытом работы. Органи-
заторами мероприятия выступили Ресурс-
ный центр поддержки некоммерческих ор-
ганизаций Воронежской области, управле-
ние региональной политики и департамент 
социальной защиты Воронежской области.

Богучарцы помогли 
спецназовцам
Уzроссийскихzвоеннослужащих,z
возвращавшихсяzизzбоевойzкомандировкиz
вzзонеzсво,zсломалсяzавтомобиль

Вячеслав Корнеев — участник штурма Грозно-
го в январе 1995 года. В составе 45-го отдельно-
го гвардейского полка специального назначения 
ВДВ в сентябре 1999 года был направлен в Даге-
стан. Во время Второй Чеченской войны был в ше-
сти боевых командировках, участвовал в десятках 
спецопераций. Участник миротворческих миссий в 
Республиках Южная Осетия и Абхазия, в Боснии и 
Герцеговине, в Сирии.

Имеет знак отличия «Георгиевский крест 4 сте-
пени», который получил за заслуги во время спец-
операции на Украине, Орден Мужества, Медаль Ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, две 
медали «За Отвагу» и ряд медалей Министерства 
Обороны и различных общественных организаций. 

zz справка

 Вячеслав Корнеев (слева) с сотрудницей администрации города  Богучара Александрой Панкрат, 
Иваном Нежельским и своим сослуживцем

В пятницу, 9 декабря, богучарская общественность отме-
тила День Героев Отечества. В этот знаменательный день 
весь российский народ уже в пятнадцатый раз чествует сво-
их героев. В Богучаре традиционно прошло торжественное 
шествие с музыкальным сопровождением от Дома культуры 
ветеранов до мемориала воинской славы в городском парке, 
где были возложены венки, а на плиту у Вечного огня благо-
дарные богучарцы положили красные гвоздики.

На митинге, который открыл глава администрации города 
Сергей Аксенов, выступил глава Богучарского района Ва-
лерий Кузнецов. Память погибших в боях за Родину воинов 
почтили минутой молчания.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Почтили память Героев
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5.00  «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20  «АнтиФейк» 16+
9.55  «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
0.45, 3.05 Информационный канал 
16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости 12+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время» 12+
21.45  Сериал «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45  «Большая игра» 16+
23.45  «Без права на славу» 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  «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30  «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00  «Место встречи» 16+
16.45  «За гранью» 16+
17.50  «ДНК» 16+
20.00 «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00  «Настроение» 12+
8.15  «Доктор И...» 16+
8.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА — 2» 12+
10.40  «Георгий Жженов. Судьба 
резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50  Сериал «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40  «Мой герой. Михаил Кожу-
хов» 12+
14.50  «Город новостей» 12+

15.05, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.00  «Молодые вдовы» 16+
18.10   «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
22.35  «Хватит слухов!» 16+
23.05  «Хроники московского 
быта. Конец воровского закона» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.35, 9.30 Сериал «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
8.55  «Знание - сила» 0+
13.30, 18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 2» 16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

5.10  Сериал «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
7.00  «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-

таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05, 3.30 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
15.00  Военные новости 16+
18.50  «Битва оружейников» 16+
19.40  «Секретные материалы» 16+
22.55  «Между тем» 12+

6.00  «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
18.30, 2.55 Новости 12+
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 16.25, 1.50 Профессиональ-
ный бокс 16+
11.30  «Есть тема!» 12+
13.20  «Вид сверху» 12+
13.50, 5.30 «Футбол на все време-
на» 12+
19.15  Хоккей. 0+
22.55  Футбол. 0+

6.00  «Ералаш» 0+
7.05  «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00  «Маска. Танцы» 16+
10.55  «Уральские пельмени» 16+
11.00  Сериал «КОРНИ» 16+
14.40  Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+
16.20  Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+

18.05  Худ. фильм «КРОЛИК 
ПИТЕР» 6+
20.00  Худ. фильм «КРОЛИК ПИ-
ТЕР — 2» 6+
21.45   «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

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

6.30  «По делам несовершенно-
летних» 16+

9.10  «Давай разведемся!» 16+
10.10, 2.40 «Тест на отцовство» 
16+
12.25  «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 «Порча» 16+
14.00, 0.00 «Знахарка» 16+
14.35, 0.30 «Верну любимого» 16+
15.05  Сериал «КОГДА УМРЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00  Сериал «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

*6.00  «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10  Сериал «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
11.00  «Календарь» 12+
11.30  «Ученые люди» 12+
12.00  «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.05 Сериал «НОРВЕГ» 12+
15.55  «ВХУТЕМАС. Четвертая 
мировая революция» 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  «Эксперт» 12+
19.20  «ОТРажение-3» 12+
21.00  «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
22.25  «На приеме у главного 
врача» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55  «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время» 12+
21.45  Сериал «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 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   «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

6.30  «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00  «Место встречи» 16+
16.45  «За гранью» 16+
17.50  «ДНК» 16+
20.00   «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00  «Настроение» 12+
8.20, 3.35 «Большое кино». «Пира-
ты ХХ века» 12+
8.55   «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55  «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50  Сериал «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40  «Мой герой. Мария Аника-
нова» 12+
14.50  «Город новостей» 12+
15.00, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+

16.55  «Секс-бомбы со стажем» 
16+
18.15  Сериал «ШРАМ» 12+
22.40  «Обратная сила искусства» 
16+
23.10  «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.35  Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+
8.20, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05 Се-
риал «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
8.55  «Знание - сила» 0+
13.30, 18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 2» 16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

7.00  «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.25, 15.05, 3.25 Сериал «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
15.00  Военные новости 16+
18.50  «Битва оружейников» 16+
19.40  «Загадки века» 12+
22.55  «Между тем» 12+

6.00  Смешанные единоборства 
16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.35, 2.55 
Новости 12+
7.05, 21.50, 1.00 «Все на Матч!» 
12+
10.05  «Голевая феерия Катара!» 
0+
11.30  «Есть тема!» 12+
13.20  Футбол. 0+
15.40, 5.00 «Громко» 12+
16.45  Хоккей. 0+
19.15  Хоккей. 0+
22.55  «Здесь был Тимур» 12+

7.05  «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.05  Мультфильм «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 6+
10.40   «Смешарики. Дежавю» 6+
12.20  «Лесная братва» 12+
14.00   «Смывайся!» 6+
15.40   «Неисправимый Рон» 6+
17.45  «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
12+
20.00  Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

21.40  Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+
23.30  Худ. фильм «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

5.00  «Территория заблуждений» 
16+
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+
11.00  «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00  «Загадки человечества» 
16+
14.00  «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00  «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00  «Опасный свидетель» 16+
22.00  «Водить по-русски» 16+
23.30  «Документальный спецпро-
ект» 16+

6.30  «6 кадров» 16+
6.35  «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.05  «Давай разведемся!» 16+

10.05, 2.35 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 0.55 «Понять. Простить» 
16+
13.25, 22.45 «Порча» 16+
13.55, 23.50 «Знахарка» 16+
14.30, 0.25 «Верну любимого» 16+
15.05   «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 16+
19.00  Сериал «КОГДА УМРЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

*6.00  «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10   «Я люблю своего мужа» 16+
11.00  «Календарь» 12+
11.30  Новости Совета Федерации 
12+
11.40  «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
13.10  «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.05 Сериал «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвер-
тая мировая революция» 12+
16.45  «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00  «Формула здоровья» 12+
*17.30  «Территория успеха» 12+
*18.00  Губернские новости 12+
*18.15  «Специальный репортаж» 
12+
*18.30  «Актуальное интервью» 12+
*18.45  «Собрание сочинений» 12+
19.20  «ОТРажение-3» 12+
21.00  Худ. фильм «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
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5.00  «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20  «АнтиФейк» 16+
9.55  «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
0.45, 3.05 Информационный канал 
16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости 12+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время» 12+
21.45  Сериал «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45  «Большая игра» 16+
23.45  «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 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   «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30  «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00  «Место встречи» 16+
16.45  «За гранью» 16+
17.50  «ДНК» 16+
20.00   «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00  «Настроение» 12+
8.15  «Доктор И...» 16+
8.50  Сериал «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
12+
10.40  «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50  Сериал «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40  «Мой герой. Валерий Бари-
нов» 12+
14.50  «Город новостей» 12+

15.05, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.00  «Месть брошенных жен» 
16+
18.10   «КОММУНАЛКА» 12+
22.40  «Закон и порядок» 16+
23.10  «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.40, 9.30 Сериал «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
8.55  «Знание - сила» 0+
13.30, 18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 2» 16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

5.10, 13.25, 15.05, 3.25 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
7.00  «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-

таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00  Военные новости 16+
18.50  «Битва оружейников» 16+
19.40  «Улика из прошлого» 16+
22.55  «Между тем» 12+

6.00  «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
2.55 Новости 12+
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25  Профессиональный бокс 
16+
11.30  «Есть тема!» 12+
13.20  «География спорта. Катар» 
12+
13.50, 5.30 «Футбол на все време-
на» 12+
16.25  «Ты в бане!» 12+
16.55  Борьба. 16+
19.00  Хоккей. 0+
22.55  Футбол. 0+

7.05  «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00  «Маска. Танцы» 16+
11.00  «Уральские пельмени» 16+
11.10  Сериал «КОРНИ» 16+
14.20  Худ. фильм «ЛУЛУ И 
БРИГГС» 12+
16.20  Худ. фильм «ТАКСИ» 12+

18.10  Худ. фильм «ТАКСИ-2» 12+
20.00  Худ. фильм «ТАКСИ-3» 12+
21.40  Худ. фильм «ТАКСИ-4» 16+
23.30  Худ. фильм «АЛИ, РУЛИ!» 
18+

5.00  «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00, 2.20 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00   «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.05  «Водить по-русски» 16+
23.30  «Знаете ли вы, что?» 16+

6.30  «По делам несовершенно-
летних» 16+

8.45  «Давай разведемся!» 16+
9.50, 2.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 1.15 «Понять. Простить» 
16+
13.10, 23.10 «Порча» 16+
13.40, 0.15 «Знахарка» 16+
14.15, 0.45 «Верну любимого» 16+
14.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ - 2» 16+
19.00  Сериал «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+

*6.00  «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10  Сериал «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+
11.00  «Календарь» 12+
11.35  Худ. фильм «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
13.10  «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.05 Сериал «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвер-
тая мировая революция» 12+
16.45  «Хроники общественного 
быта» 6+
*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 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 16+
22.20  «За дело! Поговорим» 12+

Сельская новь 16 декабря  2022 года

4



ТВ ПРОГРАММА

СУББОТА
23 ДЕКАБРЯ

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  «Бог войны. Укротители 
огня» 12+
12.55  «Видели видео?» 0+
15.00, 16.15 «Горячий лед». 0+
18.00  Вечерние новости 12+
18.20  «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00  «Время» 12+
21.35  «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
23.55  Худ. фильм «ЭВИТА» 12+

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  «Большие перемены» 12+
12.35   «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

18.00  «Привет, Андрей!» 12+
21.00   «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+
0.50  Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

5.05  «Спето в СССР» 12+
5.50  Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ 
- 3» 16+
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  Худ. фильм «АФОНЯ» 0+
15.00  «Своя игра» 0+
16.20  «ЧП. Расследование» 16+
17.00  «Следствие вели...» 16+
19.00  «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.10  «Секрет на миллион». Евге-
ний Плющенко 16+
22.15  «35 лет на льду». 6+

7.25  «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.50  Худ. фильм «ВА-БАНК» 12+
9.40  Худ. фильм «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
11.45  Худ. фильм «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+
13.35, 14.45  «Змеи и лестницы» 12+
17.35  Сериал «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.00  «Постскриптум» 12+
22.05  «Право знать!» 16+
23.30  «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+

5.00  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
5.25  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+
6.05  Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+
9.00  «Светская хроника» 16+
10.10  «Они потрясли мир. Евгений 
Леонов. Большое сердце артиста» 
12+
10.55, 1.05 «Провинциал» 16+
18.55  Сериал «СЛЕД» 16+
0.00  «Известия. Главное» 16+

7.00, 8.15 Худ. фильм «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.35   «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
10.00  «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
11.45  «Легенды музыки» 12+
12.10  «Легенды кино» 12+
13.15  «Время героев» 16+
13.35  «Главный день» 16+
14.20  «СССР. Знак качества» 12+
15.10  «Не факт!» 12+
15.35  «Война миров» 16+
16.30, 18.30 «КЛАССИК» 16+

19.05   «22 МИНУТЫ» 16+
20.50  «Легендарные матчи» 12+
23.50  Сериал «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

6.00  «Ералаш» 0+
6.05  «Фиксики» 0+
6.25  Мультфильмы 0+
6.45  «Три кота» 0+
7.30  «Отель «У овечек» 0+
8.00  «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00  «ПроСТО кухня» 12+
10.20  Мультфильм «Два хвоста» 6+
11.45  Мультфильм «Миньоны» 6+
13.35  Мультфильм «Гадкий я» 6+
15.25  Мультфильм «Гадкий я — 2» 
6+
17.25  Мультфильм «Гадкий я — 3» 
6+
19.10  Мультфильм «Финник» 6+
21.00  Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+
22.40  Худ. фильм «АССАСИН: 
БИТВА МИРОВ» 16+

6.00, 13.50, 21.25 Новости 12+
6.00  «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 2.55 
Новости 12+
7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 
0.30 «Все на Матч!» 12+

10.05   «КОМАНДА МАТЧ» 0+
10.20, 11.55, 13.10, 14,25  Биат-
лон. 0+
15.20  «Матч! Парад» 16+
16.55  Волейбол. 0+
19.55  Мини-футбол. 0+
22.00  Баскетбол 1х1. 0+

5.00  «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.00  «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00  «Минтранс» 16+
10.00  «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30  «Совбез» 16+
15.30  «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00  «Засекреченные списки» 
16+
18.00  «Охотник на монстров» 16+
20.00   «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 2» 16+
23.45   «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ - 3» 16+

6.30 «6 кадров» 16+

6.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
10.55 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ - 2» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Сериал «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 «Конструкторы буду-
щего» 12+
12.30 Гала-концерт фестиваля «Во 
имя жизни» 12+
13.50 «Диалоги без грима» 6+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.30 «Открывая Россию» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 «Хроники общественного 
быта» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.55 Худ. фильм «МАСТЕР» 16+
0.10 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

ЧЕТВЕРГ
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5.00  «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20  «АнтиФейк» 16+
9.55  «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
1.15, 3.05 Информационный канал 
16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости 12+
19.50  «Пусть говорят» 16+
21.00  «Время» 12+
21.45  Сериал «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45  «Большая игра» 16+
23.45  «Горячий лед». 0+

 
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 «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30  «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00  «Место встречи» 16+
16.45  «За гранью» 16+
17.50  «ДНК» 16+
20.00  «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Сериал «ПЕС» 16+
0.45  «Поздняков» 16+

6.00  «Настроение» 12+
8.15  «Доктор И...» 16+
8.50  «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА -2» 12+
10.40  «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50  Сериал «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40  «Мой герой. Сергей Мигиц-
ко» 12+

14.50  «Город новостей» 12+
15.05, 2.05 Сериал «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
17.00  «Пьяная слава» 16+
18.15  Сериал «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40  «Обложка. Красавцы и 
чудовища» 16+
23.10  «Актерские драмы. Дело 
принципа» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.45  Сериал «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
8.30  «День ангела» 0+
8.55  «Знание - сила» 0+
9.30  Сериал «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 2» 16+
19.20, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10  Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

5.05, 13.25, 15.05, 4.40 Сериал 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
7.00  «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Сериал «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00  Военные новости 16+
18.50  «Битва оружейников» 16+
19.40  «Код доступа» 12+
22.55  «Между тем» 12+

6.00  «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
2.55 Новости 12+
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.25  Karate Combat 2022 16+
11.30  «Есть тема!» 12+
13.20  «Что по спорту? Кемерово» 
12+
13.50, 5.30 «Футбол на все време-
на» 12+
16.25  «География спорта. Катар» 12+
16.55  Хоккей. 0+
19.55  Баскетбол. 0+
22.55  Футбол. 0+

6.00  «Ералаш» 0+
7.05  «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00  «Маска. Танцы» 16+
10.45  «Уральские пельмени» 16+
11.05  Сериал «КОРНИ» 16+
13.40  «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

15.25   «КРОЛИК ПИТЕР — 2» 6+
17.20   «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
20.00   «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.00  Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+

5.00, 4.25 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00  «Засекреченные списки» 16+
11.00  «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00  «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00  «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
20.00  Худ. фильм «ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
22.00  «Смотреть всем!» 16+

6.30  «По делам несовершенно-

летних» 16+
8.20  «Давай разведемся!» 16+
9.25, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 1.00 «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 «Порча» 16+
13.15, 0.00 «Знахарка» 16+
13.50, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.25  «Любовь по контракту» 16+
18.45  «Спасите мою кухню» 16+
19.00  Сериал «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

*6.00  «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10  «Ялюблю своего мужа» 16+
11.00  «Календарь» 12+
11.30  «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
13.10  «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.05 Сериал «НОРВЕГ» 12+
15.55, 23.50 «ВХУТЕМАС. Четвер-
тая мировая революция» 12+
16.45  «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00  «Здоровая среда» 12+
*18.00  Губернские новости 12+
*18.15  «Вечер вместе» 12+
*18.35  Новости. Дайджест 12+
*18.45  «Парламентский дневник» 
12+
19.20  «ОТРажение-3» 12+
21.00  «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.25  «Моя история» 12+
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5.00  «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20  «АнтиФейк» 16+
9.55  «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 1.35 
Информационный канал 16+
16.00  «Мужское/Женское» 16+
18.00  Вечерние новости 12+
18.40  «Человек и закон» 16+
19.45  «Поле чудес» 16+
21.00  «Время» 12+
21.45  «Голос. Дети» 0+
23.20  «Горячий лед». 0+

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  «Дуэты» 12+
0.05  «Улыбка на ночь» 16+

6.30  «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25  «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00  «Дороги будущего» 12+
12.00  «ДедСад» 0+
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00  «Место встречи» 16+
16.45  «ДНК» 16+
17.55  «Жди меня» 12+
20.00   «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10  Сериал «ПЕС» 16+

6.00  «Настроение» 12+
8.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+
8.25, 11.50 Сериал «КОММУНАЛ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.35, 15.00 Сериал «ШРАМ» 12+
14.50  «Город новостей» 12+
17.00  «Актерские драмы. Осто-
рожно: фанаты!» 12+
18.10  Худ. фильм «ОВРАГ» 12+
20.00   «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00  «В центре событий» 12+

23.00  «Хорошие песни» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.40, 6.25, 7.10, 8.10 Худ. фильм 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
9.30  Сериал «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
11.15, 13.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
20.40  Сериал «СЛЕД» 16+
23.10  «Светская хроника» 16+
0.10  «Они потрясли мир. Крис 
Кельми. Замыкая круг» 12+

6.15  Сериал «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20  «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.45  «23 декабря - День дальней 
авиации ВКС России» 16+
11.20  Худ. фильм «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.20  «Москва фронту» 16+
13.45, 15.05  «22 МИНУТЫ» 16+
15.00  Военные новости 16+
15.25   «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
18.45  «Битва оружейников» 16+
19.40  Худ. фильм «КЛАССИК» 16+
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» 
16+

23.00  «Музыка+» 12+
0.00   «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
19.20, 2.55 Новости 12+
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 20.00 Смешанные едино-
борства 16+
11.30  «Есть тема!» 12+
13.00  «Лица страны. Николай 
Олюнин» 12+
13.20  «Ты в бане!» 12+
13.50, 5.30 «Футбол на все време-
на» 12+
14.25  Баскетбол. 0+
16.55  «Что по спорту? Кемерово» 
12+
17.25  Баскетбол. 0+
23.50  «Автоспорт». 0+

6.00  «Ералаш» 0+
7.05  «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00  «Маска. Танцы» 16+
10.55  Худ. фильм «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.40  «Уральские пельмени» 16+
14.40  «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00  Худ. фильм «НЯНЬКИ» 12+
22.55   «ИГРЫ С ОГНЕМ» 6+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00  «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00  «Загадки человечества» 
16+
14.00, 4.35 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00  «Засекреченные списки» 
16+
17.00  «Тайны Чапман» 16+
20.00   «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
22.10   «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

6.30  «По делам несовершенно-
летних» 16+
9.00  «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.50 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 1.10 «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.05 «Порча» 16+
13.50, 0.10 «Знахарка» 16+
14.20, 0.40 «Верну любимого» 16+
14.55  Сериал «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00   «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 16+

*6.00  «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10  «Исследуя искусство» 16+
11.00  «Календарь» 12+
11.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.10  «ОТРажение-2» 12+
15.10  «На приеме у главного 
врача» 12+
15.55  «Хроники общественного 
быта» 6+
16.10  «Исследуя искусство» 16+
*17.00  «Служу Отечеству» 12+
*17.15  «Заметные люди» 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 «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» 12+
22.40  «Свет и тени» 12+
23.05   «МОЛЧАНИЕ» 18+

Сельская новь 16 декабря  2022 года

5



9 июля 1942 г. в городе Богучаре появились немецкие 
танки. 8-я рота 412 полка 1-й Стрелковой дивизии получи-
ла приказ не пустить врага за Дон в районе Галиёвки. Зада-
ча была выполнена, но все бойцы 8-й роты погибли. 10 июля 
1942 года был захвачен полностью Богучарский район, кро-
ме левобережных сел.

В городе и селах был введен, так называемый «Новый 
порядок». Управление оккупированным районом осущест-
влялось через комендатуру. В Богучаре она размещалась в 
здании городского совета. На телефонных столбах раскле-
ивались объявления: «Разрешается выходить из домов с 5 
часов утра до 5 часов вечера. За нарушение приказа стро-
гая ответственность».

В Кантемировке и Шуриновке были созданы лагеря для 
военнопленных, в которых содержались около 1500 человек.

Период оккупации Богучарского района 
— одна из самых значимых вех в истории 
нашей малой Родины. Подвиг советских 
солдат, многие из которых пожертвова-
ли собственной жизнью ради освобожде-
ния Богучарщины от фашистов, навсегда 
останется в наших сердцах. В честь 80-ле-
тия Среднедонской наступательный опе-
рации «Малый Сатурн» мы решили рас-
сказать об основных моментах в истории 
Богучарщины 1942 года. 
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 zпоздравления

Героическое сражение  
и долгожданное освобождение

Подготовлено по информации, размещенной на официальном сайте администрации Богучарского района.
Фотографии предоставлены Богучарским историко-краеведческим музеем

На территории Богучарского района Великая Оте-
чественная война началась 7 июля 1942 года, когда 
первые вражеские самолеты начали артобстрел по 
Терешковской нефтебазе и Галиевскому мосту, где 
собралось большое количество отступающих мест-
ных жителей. Во избежание окружения на террито-
рии Богучарского района, была размещена 1-я стрел-
ковая дивизия 63 Армии Юго-Западного фронта, осу-
ществляющая оборону по левому берегу реки Дон. С 
этого момента в течение трех дней Богучарский рай-
он подвергался непрерывной бомбежке, горел го-
род, разрушались здания, появились первые чело-
веческие жертвы.

За две недели оккупации были созданы 
два партизанских отряда, под командова-
нием секретаря обкома ВКП(б) С. П. Белиц-
кого, комиссаром отряда был председатель 
Райисполкома А. Г. Дубровский. Перед от-
рядом ставились задачи с установлением 
связи с оккупированным районом, органи-
зация разъяснительной массовой работы, 
создание агентурной сети, разведка соста-
ва и расположения немецко-итальянских 
частей. Еще один партизанский отряд «На-
родный мститель» был сформирован в на-
чале 1942 года из комсомольцев Богучар-
ского и Радченского районов, его коман-
диром был назначен Н. К. Романов. В со-
ставе отряда были девушки из Богучара: 
Клавдия Веремеева, Таисия Попова, Евге-
ния Автономова и Дарья Калашникова. Их 
целью была диверсионная деятельность и 
разведка расположения немецких частей.

Рано утром 16 декабря 1942 года под прикры-
тием артиллерии бойцы 58-й стрелковой дивизии 
форсировали Дон. Началось сражение, бойцы нес-
ли потери, но атаки не прекращались. Упорно про-
двигаясь вперед, советские солдаты вынудили ок-
купантов оставить свои позиции. К ночи х. Тихий 
Дон и с. Филоново были полностью освобождены. 
Шаг за шагом продвигались советские бойцы, не 
теряли духа, патриотизма и самоотверженно боро-
лись за Родину до последнего вздоха.

18 декабря 1942 года был освобожден хутор 
Перещепное, а с рассветом по оврагам, по дороге 
широким фронтом бойцы устремились к Богуча-
ру. 19 декабря 1942 года к двум часам дня насту-
пающие уже прорвались в город. Пока шел бой, 
группа бойцов пробралась к зданию пожарной ча-
сти и привязала к громоотводу каланчи красный 
флаг. К вечеру бой в городе стих, только со сто-
роны Полтавки, Поповки и Вервековки слыша-
лись выстрелы.

Утром 20 декабря 1942 года подразделения диви-
зии двинулись на Дьяченково. Из села велся сильный 
пулеметный огонь. Наступающие несли огромные по-
тери, но отстояли территорию. Путь дивизии лежал 
через Желобок, Медово, Меловую на Миллерово. 

С 16 по 30 декабря 1942 года на среднем Дону со-
ветские войска блестяще провели операцию «Малый 
Сатурн». Враг был отброшен.

Со дня начала Среднедонской наступательной 
операции «Малый Сатурн» исполнилось 80 лет

Уважаемые жители Богучарско-
го района, дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, дети войны! Поздравляю 
с 80-летием освобождения наше-
го края от немецко-фашистских за-
хватчиков!

Великая Отечественная война оста-
вила глубокий след в истории нашей 
Родины, вошла в каждый дом, каждую 
семью, принесла разрушения, страда-
ния и горечь. Но в то же время явила 
миру бесстрашие, мужество, силу и 
мощь русского народа. Советские вои-
ны, освобождая родную землю от корич-
невой чумы, доказали, что не постоят 
за ценой. Благодаря мужеству и отваге 
в ходе ожесточенных боев на Среднем 
Дону была разгромлена 8-я итальян-
ская армия, остатки 3-й румынской ар-
мии и две гитлеровские пехотные диви-
зии. Операция «Малый Сатурн» явля-
лась частью Сталинградской битвы, ко-
торая, в свою очередь, переломила ход 
Великой Отечественной войны. 

Вечная память и слава героям. Низ-
кий поклон и слова искренней благодар-
ности ныне живущим свидетелям тех со-
бытий, тем, кто с оружием в руках за-
щищал свою Родину, кто, не жалея сил, 
нес трудовую вахту в заводских цехах и 
на колхозных полях. 

С праздником, дорогие земляки, 
мира, здоровья, долгих лет жизни, бо-
дрости духа и счастья!

Глава Богучарского района  
В.В. КУЗНЕцОВ

16 декабря — День начала осво-
бождения Воронежской области от 
немецко-фашистских захватчиков 
(1942 год)

Ровно 80 лет назад на Осетровском плац-
дарме началась Среднедонская насту-
пательная операция «Малый Сатурн», 
что явилось отправной точкой в разгро-
ме врага на Воронежской земле. За-
тем в ходе Острогожско-Россошанской 
и Воронежско-Касторненской наступа-
тельных операций оккупанты были пол-
ностью изгнаны с территории региона.

Исход сражений определялся героиз-
мом советских воинов и самоотвержен-
ностью наших земляков. «Всё для фрон-
та, всё для Победы!» — этот призыв у 
нас воплощался в полную силу. Именно 
сплоченность красноармейцев и мест-
ных жителей помогла сломить ожесто-
ченное сопротивление нацистов. 

Мы впервые официально отмечаем 
День начала освобождения Воронеж-
ской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Новая памятная дата была 
установлена областным Законом в ми-
нувшем сентябре.  Уверены, что память 
о судьбоносном событии, произошед-
шем 16 декабря 1942 года, будет жить 
не только в нормативном поле, но и в 
сердцах разных поколений воронежцев. 

Низкий поклон всем героям-
освободителям. Вечная слава павшим 
и ушедшим.

Губернатор Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской 
областной Думы 

В.И. НЕТёСОВ



Уважаемые богучарцы, примите сер-
дечные поздравления с Днем осво-
бождения города и района от немецко-
фашистских захватчиков!

Это особый праздник для каждого из 
нас, ведь в Богучаре нет семьи, которой 
не коснулась бы Великая Отечественная 
война. День освобождения от фашистов 
олицетворяет не только возрождение на-
шего родного края, но также — мужество, 
героизм отважных ветеранов, многие из 
которых так и не вернулись с полей сра-
жений. Низко склоняем головы перед па-
мятью погибших героев.

Честь и слава на вечные времена и 
тем, кто восстанавливал родной край в 
послевоенные годы, кто своим неустан-
ным трудом и упорством стал примером 
будущему поколению, внося огромный 
вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи.

Священный долг нынешнего поколе-
ния — защищать память тех, кто спас род-
ную землю в суровые годы войны, отсто-
ял наше право на жизнь. Будем же пом-
нить их заветы, будем помнить, за что они 
сражались и как они побеждали!

Глава администрации города 
Богучара 

С.А. АкСёНОВ
Председатель Совета народных 

депутатов города Богучара 
И.М. НежельСкИй

Районная газета продолжает публи-
ковать материалы, посвященные 80-
й годовщине проведения Среднедон-
ской наступательной операции «Ма-
лый Сатурн». В этом номере свои-
ми воспоминаниями о первых меся-
цах жизни в оккупации, некоторыми 
семейными подробностями, напря-
мую связанными с событиями Вели-
кой Отечественной войны, делится 
Антонина Кузнецова из села Фило-
ново. Она одна из тех немногих ны-
не живущих жителей района, кому 
довелось пережить тяготы немецко-
фашистской оккупации.

На Дон пришла война

Антонина родилась в 1935 году в хуто-
ре Свинюхи, расположенном на правом 
берегу Дона. Это место в народе еще 
издавна называют комаривка, так как в 
летнее время здесь постоянно кружатся 
многочисленные полчища комаров. как 
она помнит, тогда в хуторе имелось до 40 
домовладений. Родители Антонины тру-
дились в недавно образованном колхозе 
имени Молотова: отец Василий Иванович 
Савченко был животноводом, мать Хари-
тина Степановна работала в полеводче-
ской отрасли. В семье было трое детей, 
а Антонина — самая младшая.

— Большую часть време-
ни хуторские дети и под-
ростки проводили на Дону 
— купались, ловили рыбу. 
Все изменилось с началом 
войны, когда родители пе-
рестали отпускать нас ча-

сто на улицу. к тому же многих мужчин 
стали призывать на фронт, моего отца 
тоже мобилизовали, — рассказала Ан-
тонина кузнецова.

Вспоминая тогдашние разговоры 
взрослых хуторян, она отмечает, что, 
пожалуй, никто из них не верил тогда, 
что война придет к их родным домам. 
Считалось, что враг где-то далеко, и он 
скоро будет разбит. Однако к лету 1942 
года ситуация стала меняться, и хуто-
ряне все чаще стали с тревогой вслу-
шиваться в звуки канонады, с каждым 
днем все отчетливее раздававшиеся с 
западной стороны. Вскоре к перепра-
вам через Дон, находившимся в Гали-
евке и напротив журавки, стали подхо-
дить отступающие войска красной Ар-
мии. Стало ясно, что война докатилась 
и до донских берегов.

Бои местного значения

В те трагические дни, когда решалась 
судьба нашей страны, в газете «красная 
звезда» вышла статья Ильи Эренбур-
га «Отечество в опасности!». Извест-
ный прозаик и публицист писал: «Немцы 
подошли к Богучару. Они рвутся даль-
ше — к солнечному сплетению страны 
— к Сталинграду. Они грозят Ростову. 
Они зарятся на кубань. На Северный 
кавказ… Угроза нависла над всей стра-
ной…».

к середине июля 1942 года вся пра-
вобережная часть Богучарского района, 
в том числе и хутор Свинюхи, оказалась 
под властью оккупантов. Началась одна 
из самых мрачных страниц в истории на-
шего края. Пять месяцев линия фрон-
та проходила по реке Дон. На ее бере-

гах периодически завязывались бои, ко-
торые военные историки обычно назы-
вают боями местного значения. Бойцы 
красной Армии, находясь на левом бе-
регу, занимали так называемую актив-
ную оборону, то есть не только не допу-
скали переправу противника через реку, 
но и всеми возможными способами бес-
покоили врага, не давали ему спокойной 
жизни ни днем ни ночью. С разной сте-
пенью ожесточения бои продолжались 
вплоть до начала наступательной опе-
рации «Малый Сатурн». 

Наиболее кровопролитные бои мест-
ного значения проходили в горловине 
Осетровской излучины, где и находил-
ся хутор Свинюхи. По данным истори-
ков, он несколько раз за пять месяцев 
переходил от одной стороны к другой. 
как вспоминает Антонина кузнецова, 
бывало, что сегодня в хуторе находи-
лись итальянцы, а на следующий день 
хуторяне общались с красноармейцами.

— Помню, вскоре после начала окку-
пации мы стали рыть углубления в зем-
ле недалеко от хаты, чтобы устроить 
себе жилища, так как в домах находи-
лись итальянцы. Через день неожидан-
но подходит к нам красноармеец, пере-
бравшийся с левого берега, и говорит: 
«Не делайте этого, иначе мы подума-
ем, что это немецкие окопы и начнем 
по ним стрелять», — продолжила Анто-
нина кузнецова.

Разговоры с отцом

жительница Филоново также хоро-
шо помнит, как оккупанты, не спраши-
вая согласия у жителей хутора, начали 
их принудительно переселять в канте-
мировский район. Это происходило во 
второй половине лета. Самых малень-
ких хуторян и больных везли на подво-
дах, большая часть сельчан шли пеш-

ком. В дороге многие заболели брюш-
ным тифом, в том числе и Антонина. 
Почти два месяца она находилась без 
сознания. Затем заболела мать. Доль-
ше всего они находились в селе Гар-
машевке.

— Все это время мы жили там, где 
придется — в сараях, каких-то разбитых 
строениях. Чтобы не умереть с голоду, 
приходилось побираться. В одном дво-
ре давали кусок хлеба, в другом — кар-
тофелину. Бывало, что весь день прохо-
дил впустую. Вот так и жили, — расска-
зала Антонина. 

Безмерная радость освобождения 
от немцев в конце 1942 года сменилась 
у семилетней Антонины на огромную 
печаль — в январе 1943 года от тифа 
умерла ее мать. Детей забрал в свою 
семью дед по материнской линии. ког-
да отец узнал о смерти жены, то в каж-
дом письме с фронта просил тестя не 
отдавать сына и дочерей в детский дом. 

— Отец писал, что скоро война за-
кончится. Он вернется домой, и все мы 
будем жить вместе. Однако его мечтам 
не суждено было сбыться — в сентя-
бре пришла похоронка, где говорилось 
о том, что он погиб на курской дуге. Где 
он похоронен, я точно не знаю. Но я ста-
раюсь как можно чаще бывать у мемо-
риала нашим односельчанам — участ-
никам Великой Отечественной войны, 
установленного в 1985 году. Там выби-
та и его фамилия. Так я с отцом разго-
вариваю, — подчеркнула Антонина куз-
нецова. 

Два года назад рядом с бывшим хуто-
ром Свинюхи был установлен Памятный 
знак в честь воинов-освободителей. Так 
получилось, что Антонине Васильевне 
до сих пор не удалось здесь побывать. 
Уроженка хутора надеется сделать это 
в ближайшие дни.

Владимир ГеРУСОВ
Фото автора
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80 лет операции «Малый Сатурн»

  Антонина Кузнецова у мемориала односельчанам — участникам Великой Отечественной войны

zzпоздравления

В восемь лет 
осталась сиротой
дочьzфронтовикаzобщаетсяzсzотцомzвсякийz
раз,zбываяzнаzсельскомzмемориале Поздравляю всех жителей Богучар-

ского района с Днем освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков!

В этом году исполняется ровно 80 лет 
Среднедонской наступательной опера-
ции «Малый Сатурн», сыгравшей важ-
ную роль не только в истории Богучар-
ского и других районов юга Воронежской 
области, но также в приближении Вели-
кой Победы. Памятный день освобожде-
ния навсегда останется одним из самых 
светлых и значительных праздников. Мы 
отдаем дань искренней признательности 
и благодарности всем, кто сражался и от-
стоял наш район, свободу и мирную жизнь 
будущих поколений. 

Мы чтим и помним тех, кто, пройдя су-
ровые испытания военных лет, поднимал 
и восстанавливал город Богучар и Богу-
чарский район в послевоенные годы. 

Спасибо вам, дорогие ветераны, герои 
фронта и тыла за несгибаемую силу духа, 
мужество и стойкость. Вы — пример ис-
тинного служения Отечеству. 

желаю всем мирного неба, крепкого 
здоровья и благополучия!

Депутат Воронежской областной 
Думы 

А.А. ПешИкОВ
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Об уровне информационной 

безопасности в регионе

Губернатор Александр Гусев отметил, 
что обстановку в Воронежской области с 
точки зрения информационной безопас-
ности в целом можно назвать спокойной. 
Глава региона также подчеркнул, что со 
стороны жителей не наблюдается резко-
го неприятия основных решений, прини-
маемых на уровне руководства страны.

— Нет оголтелой критики и в адрес 
правительства Воронежской области. 
Есть какие-то моменты, которые людей 
раздражают, и они пытаются донести это 
до всех. На мой взгляд, ситуация не явля-
ется критической, хотя сложности, безу-
словно, есть, и, к сожалению, нужно по-
нимать, что сложности будут только на-
растать, как только начнет раскручивать-
ся предвыборная кампания по выборам 
президента. Мы понимаем, что огром-
ное количество вбросов начнется уже не 
только со стороны Украины, но и со сто-
роны наших западных так называемых 
«друзей», — прокомментировал губер-
натор.

О критике в telegram-каналах

Александр Гусев признался, что не чи-
тает telegram-каналы, публикующие не-
обоснованную критику на его счет. Гу-
бернатор выразил мнение, что целена-
правленная критика в его адрес — на-
прасный труд.

— Я просматриваю с десяток кана-
лов и скажу честно, что тех, кто необо-
снованную информацию вбрасывает на 
мой счет, просто не читаю. Они, конеч-
но, могут пыжиться и дальше, но на меня 
это никак не действует. Мы знаем, что 
это дело — оплачиваемое. Я знаю даже 
людей, кто за это платит. Не тратьте, ре-
бята, деньги! Они надеются, что могут 
оболванить своих читателей, свою ау-
диторию, но у людей точно есть инфор-

мационный фильтр в голове, и они все 
понимают, — сказал губернатор Алек-
сандр Гусев.

О финансировании новогодней 

елки в Воронеже

Александр Гусев назвал ситуацию во-
круг главной елки Воронежа попыткой 
некоторых telegram-каналов поиграть с 

реальной информацией, представив все 
так, словно власти «оторвали» средства 
от помощи участникам специальной во-
енной операции.

— Да, 65 миллионов. Да, много, на-
верное. Но решение принималось в де-
кабре прошлого года, а в марте уже все 
решения были почти исполнены, в том 
числе и проектные. Но финансирова-
ние этого мероприятия и финансирова-
ние наших действий, связанных с под-
держкой Вооруженных сил, никак не свя-
заны. Мы миллиард туда [на военных и 
мобилизованных] выделили. Потребует-
ся еще миллиард — он у нас есть в ре-
зервном фонде, — прокомментировал 
губернатор.

О выдвижении на второй срок

Александр Гусев не исключил возмож-
ность переизбраться не только на вто-
рой, но и на третий срок. 

— Мы внесли изменения в Устав об-
ласти, и теперь нет сложностей с [тре-
тьим] сроком. Раньше было два срока, 
сейчас такой нормы нет, так что думаю, 
можно и дальше пойти, — сказал глава 
нашего региона.

Александр Гусев вступил в должность 
главы региона в сентябре 2018 года; его 
полномочия истекают осенью 2023 года. 
С 2013 по 2017 год политик работал гла-
вой администрации города Воронежа.

По материалам РИА «Воронеж»
Фото пресс-службы правительства 

Воронежской области

 Губернатор вручил Почетную грамоту директору медиахолдинга Наталье Филь

Александр Гусев: «Почему — два? Если можно — три!»
На встрече в РИА «Воронеж» Александр Гусев рассказал о выдвижении на второй  
срок и ответил на другие вопросы

В четверг, 8 декабря, губернатор Алек-
сандр Гусев встретился с коллективом 
медиахолдинга РИА «Воронеж», кото-
рому исполнилось 10 лет. Глава регио-
на осмотрел обновленную редакцию, 
вручил награды сотрудникам и отве-
тил на вопросы журналистов.

В начале встречи директор АУ ВО 
«РИА «Воронеж» Наталья Филь рас-
сказала, что медиахолдинг объединил в 
одном учреждении все государственные 
газеты Воронежской области. Сейчас в 
состав медиахолдинга входят сайт РИА 
«Воронеж», городская газета «Семероч-
ка» и областная газета «Воронежский Ку-
рьер», 32 районных газеты, в том числе 
— Богучарская «Сельская новь», два со-
циальных выпуска и две ежегодные газе-
ты «Твоя земля» и «В округе», 70 групп в 
соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки», два telegram-канала. В холдинге ра-
ботают 446 человек.

— Хотел бы вас поздравить с юбиле-
ем. Огромное спасибо за большую ра-
боту, которую вы проводите в непростых 

условиях с точки зрения информационно-
го поля, которое сегодня есть. Конечно, 
важно говорить правду, а важные вещи 
говорить так, чтобы они «заходили», что 
называется, аудитории. Причём делать 
это не только в современных форматах, 
электронных СМИ, но и в традиционных 
наших газетах. Мы не должны отступать 
от этого разнообразия в нашей с вами 
деятельности. Нужно развиваться, не за-
бывая, что есть своя аудитория у рай-
онных газет, там люди тоже с нетерпе-
нием ждут информации, — отметил гу-
бернатор.

За большой вклад в развитие средств 
массовой информации Воронежской об-
ласти и в связи с празднованием 10-ле-
тия со дня образования организации гу-
бернатор вручил почетную грамоту пра-
вительства Воронежской области заме-
стителю директора по развитию СМИ 
РИА «Воронеж» Денису Пыркову и глав-
ному бухгалтеру Веронике Спорыхиной. 
Также Александр Гусев вручил благодар-
ности губернатора Воронежской области 
семи сотрудникам холдинга.

РИА «Воронеж» исполнилось 10 лет
С юбилеем сотрудников медиахолдинга поздравил губернатор Александр Гусев



В департамент соцзащиты все чаще 
обращаются люди, чтобы устроить 
родственников или одиноких стари-
ков в интернаты или дома престаре-
лых. По словам сотрудников соцслужб, 
виной тому кризис — у людей мень-
ше возможностей ухаживать за сво-
ими беспомощными родственниками 
и нанимать для них сиделку. Журна-
листы РИА «Воронеж» с помощью де-
партамента социальной защиты Воро-
нежской области выяснили, что нужно 
сделать, чтобы оформить человека в 
государственный интернат.

Сколько в области 

специальных интернатов

В Воронежской области работают 12 
домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов. Помимо этого, с 2019 года ре-
ализуется пилотный проект по созданию 
системы долговременного ухода за людь-
ми пожилого возраста и инвалидами. 

По информации ведомства, в регионе 
на сегодняшний день достаточно мест для 
всех желающих. В домах-интернатах про-
живают порядка 1,5 тыс. граждан. Кроме 
того, в регионе существуют и частные ин-
тернаты, но официальной информации на 
этот счет нет.

Как выбрать интернат

В государственных пансионатах могут 
жить пожилые люди, также есть учрежде-
ния для инвалидов и организации, уха-
живающие за лежачими, или же пансио-
наты для психически нездоровых людей.

В дома-интернаты общего типа на-
правляют инвалидов I и II группы (стар-
ше 18 лет) и пенсионеров, частично или 
полностью утративших способность к са-
мообслуживанию, для постоянного про-
живания.

В психоневрологические интернаты на-
правляют те же категории граждан, но 
при этом страдающих хроническими пси-
хическими заболеваниями.

Обратившиеся самостоятельно выби-
рают дом-интернат для проживания в со-
ответствии с имеющимся медицинским 
заключением. 

Что нужно, чтобы попасть  

в интернат

Оформление в интернат — это слож-
ная многоходовая бюрократическая про-
цедура.

Во-первых, для размещения нужно об-
ратиться с заявлением в управление со-
циальной защиты по месту жительства. 
Дееспособные граждане должны пода-
вать заявления от своего имени, опеку-
ны — от имени недееспособных. Образцы 
заявлений можно найти на информацион-
ных стендах районной соцзащиты или на 
сайтах управлений ведомства. Сотрудни-
ки проверяют, насколько человек нужда-
ется в размещении в дом-интернат. Па-
раллельно ведется сбор необходимых до-
кументов. 

— Чтобы определить человека в ин-
тернат, нужно сдать семь анализов, прой-
ти шесть врачей и четыре диспансера. 
Кроме того, получить справку с места жи-

тельства, документы о размере пенсии и 
льготах. Собранный «пакет» отдается на 
согласование в департамент соцзащиты 
региона. Там должны определить, нуж-
дается ли человек в интернате. Если да, 
кандидата ставят в лист ожидания. При 
этом очередь может растянуться и на две 
недели, а то и месяц — в зависимости от 
интерната, — рассказали в управлении 
соцзащиты.

Какие нужны документы

Чтобы оформить человека в государ-
ственный дом для инвалидов и преста-
релых, потребуются следующие доку-
менты:

1. Заявление на оформление в дом-
интернат;

2. Паспорт + копия всех страниц;
3. Справка МСЭ для инвалидов + ко-

пия с двух сторон;
4. ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации);
5. СНИЛС + копия;
6. Медицинский полис + копия с двух 

сторон;

7. Акт обследования материально-
бытового положения;

8. Справка о расчете совокупного 
среднедушевого дохода семьи (СДД);

9. Справка от управления пенсионного 
фонда о размере пенсии + ЕДВ + льгота 
ЖКУ (за 12 месяцев);

10. Выписка из единого государствен-
ного реестра на недвижимое имущество 
и сделок с ним на имеющиеся объекты 
недвижимости заявителя;

11. Удостоверение ветерана, участни-
ка.

Медицинские документы:
1. Медкарта с заключением (диа-

гнозами заболеваний) всех врачей-
специалистов и клинико-экспертной ко-
миссии;

2. Отдельно иметь справки с результа-
тами анализов;

3. Флюороснимок с описанием;
4. Прививочный сертификат с отмет-

кой о прививках: «Корь и гепатит В, С» 
(берется в поликлинике по месту реги-
страции, если наличие прививок отсут-
ствует, берется справка из медучрежде-
ния об их отсутствии).

Отдельно к медицинской карте иметь 
справки с результатами анализов (с 
подробной и четкой записью):

1. На кишечную группу (кал на диз-
группу);

2. Дифтерию (мазок из носа BL);
3. Кровь на сифилис;
4. Маркеры вирусных гепатитов 

(B-HBsAg, C-HCV);
5. Обследование на ВИЧ (HIV);
6. Справка от гинеколога (уролога) с 

результатами мазков на вензаболевания, 
гонококки (с расшифровками);

7. Анализ на яйца гельминтов;
8. Флюорограмма (активный туберку-

лез не выявлен).

Для лиц, страдающих психическими 
заболеваниями и признанных недее-
способными:

1. Решение суда о признании лица не-
дееспособным (с синей печатью);

2. Ходатайство психоневрологического 
диспансера о направлении в психоневро-
логический интернат;

3. Постановление органов опеки и по-
печительства (распоряжение админи-
страции) о направлении лица в стацио-
нарные учреждения и об освобождении 
ранее назначенного опекуна.     

С собранным пакетом документов нуж-
но обратиться в социальную защиту и 
ожидать путевку в пансионат. 

Что будет с недвижимостью

После определения в интернат соб-
ственностью человека могут распоря-
жаться родственники. Если их нет, то 
недвижимость может быть передана 
интернату в счет оплаты проживания. 
Если имущество не передано интерна-
ту или родственникам, оно отойдет го-
сударству. Помимо этого, можно заклю-
чить договор ренты с частными служба-
ми, однако в государственных учрежде-
ниях такие соглашения с гражданами не 
заключаются.

Сколько стоит проживание

Размер ежемесячной платы за стацио-
нарное обслуживание в среднем состав-
ляет 75 % от установленной пенсии, а 25 
%, как правило, отдают человеку на руки.
Можно ли оформить в пансионат без 
согласия?

Если человека признали недееспо-
собным, и он по своему состоянию здо-
ровья не может подать личное заявле-
ние, то основанием для размещения его 
в психоневрологический интернат являет-
ся решение органа опеки и попечитель-
ства, принятое на основании заключения 
врачебной комиссии с участием врача-
психиатра.

Дееспособного человека насильно от-
править в интернат не могут. Основанием 
для размещения в дом-интернат общего 
типа является личное заявление или за-
явление его представителя.

Подготовила  
Светлана ТАРАСОВА 

Фото из архива РИА «Воронеж»
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ИнструкцИя по жИзнИ

Место под крышей
Как получить место в доме престарелых

С 2019 года в Воронежской области реализуется 
пилотный проект по созданию бесплатной системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами. В его рамках были модернизиро-
ваны 12 пунктов проката технических средств реаби-
литации и ухода, на бесплатной основе организована 
работа 12 школ неформального ухода, в которых про-
водится бесплатное обучение родственников и других 
лиц навыкам ухода за тяжелобольными. Созданы де-
сять центров дневного пребывания для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. Там предусмотрено прове-

дение занятий, направленных на поддержание рабо-
ты памяти, развитие пространственного мышления и 
мелкой моторики, на поддержание функциональных 
возможностей, а также занятий по адаптивной физи-
ческой культуре, арт-терапии. 

В координационном центре СДУ организована ра-
бота единого номера телефона — 8 (800) 101-53-04. 
Позвонить сюда могут пожилые люди, инвалиды и 
одиноко проживающие граждане, которым требуют-
ся посторонний уход и помощь, а также их родствен-
ники, нуждающиеся в консультации.

 z в тему

Что такое система долговременного ухода (СДУ)



Уходят в прошлое годы Великой Оте-
чественной войны. Но не исчезнут из 
памяти людской имена тех, кто отдал 
жизнь за наше светлое будущее, за 
мирную жизнь на земле, на которой 
живем мы с вами. 

Великая Отечественная война, как все 
знают, началась 22 июня 1941 года. Нем-
цы стремительно продвигались вперед, 
занимали и разрушали наши города и 
села. Ровно через год эхо войны докати-
лось и до нашего Богучарского края. Но 
преградой на пути стала река Дон. Поте-
ря реки Дон была смертельно опасной для 
нашей Родины. Поэтому командир пер-
вой стрелковой дивизии Семенов Алек-
сей Иванович отдал приказ: «За Доном 
для нас земли нет». А рядовой Виктор Ре-
вин в своем стихотворении писал: 

И не бывать тому,
Чтоб немец реку Дон у Родины отнял,
И чтоб погаными ногами 

он землю русскую топтал.

И его слова сбылись: враг был останов-
лен у Дона навсегда, благодаря героизму 
советского солдата, благодаря защитни-
кам Дона. Полгода удерживала оборону 
на Дону 1-я (впоследствии ставшая 58-й) 
стрелковая дивизия. И 16 декабря 1942 
года началось великое наступление — 
операция «Малый Сатурн». Придонская 
земля содрогнулась. Сотни орудий, мино-
метов и «Катюш» обрушили огонь на пе-
редовые линии противника. Тысячи воро-
нок от мин и снарядов, авиабомб изуро-
довали лицо земли. По всему фронту гре-
мело «Ура». Пехота пошла в наступление. 
Законы войны жестоки, они не щадят ни-
кого, не делают скидку на возраст. Пер-
выми погибли Урывский Иван Семенович 
из села Журавка, Лена Лисянская, Мария 
Ливенская и Мария Луценко. Они умерли 
в первый день наступления, но выполни-
ли долг солдата, долг защитников Роди-
ны. Девушки отстояли свой родной край 
и не пропустили врага через реку Дон. 

Добровольно встал на защиту 

родного села

В первый день наступления 16 дека-
бря 1942 года на Дону погиб и Егор Гар-
бузов из села Журавка. В жестоком бою 
за освобождение хутора Перещепное был 
смертельно ранен пулеметчик Илья Ве-
приков из Толучеево, скончался он на ру-
ках родной сестры Анны, которая и вынес-
ла его с поля боя. 

Самым сильно укрепленным опорным 
пунктом на пути к Богучару было село 
Филоново. Вся местность на подступах к 
нему обстреливалась прицельным огнем. 
Село атаковали дважды бойцы 1-й стрел-
ковой дивизии и безуспешно. Неся боль-

шие потери, они отходили на исходные 
рубежи для повторной атаки. Но стрем-
ление советских солдат к победе, нена-
висть к фашистам помогли им все-таки 
овладеть селом Филоново. 

При прорыве обороны 17 декабря 1942 
года погиб и 18-летний защитник Дона 
Безверхов Федор Яковлевич — бывший 
ученик Подколодновской школы. Он меч-
тал стать летчиком, поэтому в школе по-
сещал кружок юных авиаконструкторов. 
Когда фронт подошел к селу Подколод-
новка, он добровольно встал на защиту 
своего родного села. Федор стал пуле-
метчиком. Не одну атаку врага отбил он в 
этот день. Бои шли за Филоново и днем, и 
ночью. Бойцы с криками «Ура» ворвались 
в село. Итальянцы и немцы спешно бро-
сали все и убегали в сторону Богучара. 

Пулеметная очередь настигала их. 
Федя хотел перетащить свой пулемет по-
ближе к селу, он немного приподнялся и 
тут же был сражен вражеской пулей. В по-
следние минуты Федор поднял голову и 

посмотрел на голубое небо, ведь он меч-
тал быть летчиком. Но его мечте не суж-
дено было сбыться. Рядом с ним лежа-
ли на снегу сотни молодых солдат, кото-
рые отдали свои жизни в первые дни на-
ступления, защищая Богучарский край. 

К полудню Богучар  

был осовобожден

18 декабря, после двадцатиминутной 
артиллерийской подготовки и несколь-
ких залпов «Катюш» по высотам, север-
нее села Филоново, бойцы 1-й стрелковой 
дивизии перешли в решительное насту-
пление и к концу дня вышли на западную 
окраину Богучара. Но в этот день взять 
город все же не удалось. И лишь 19 дека-
бря 1942 года дивизия вновь возобновила 
наступление на Богучар. В небо взметну-
лись красные ракеты. Полки подполков-
ника Березкина с севера, полковника Бе-

ляева — с востока, подполковника Сол-
датенко с юго-востока рванулись к вра-
жеским окопам. Грянуло могучее «Ура». 
Завязалась жестокая схватка на окраи-
нах города. К полудню 19 декабря 1942 
года город Богучар был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Вскоре после освобождения Богуча-
ра мама Феди Безверхова, который по-
гиб под Филоново, узнала о смерти сво-
его сына. Она тут же отправилась его ис-
кать. Ноги как будто сами несли ее на то 
место, где шли тяжелые бои, и где погиб 
Федя, ее сын. Она долго шла по засне-
женным дорогам, и вот уже село. Вско-
ре вышла на окраину Филоново и увиде-
ла страшную картину. 

«Сотни, а, может, и тысячи трупов ле-
жали вокруг. Я поднимала убитых и пыта-
лась найти своего сыночка. Они все были 
похожи на моего Федю. Сил моих уже не 
было, страшные морозы стояли в те де-
кабрьские дни. Я окоченела, я плакала. 
Со слезами на глазах покидала поле боя. 
А они, сынки наши, остались лежать на-
вечно на Богучарской земле. Тяжело об 
этом говорить, ведь им было всего по 18 
лет», — вспоминала о тех днях убитая го-
рем мать.

На том же поле в боях за Филоново по-
гибли и журавские добровольцы Супру-
нов Павел Романович и Гарбузов Егор. Их 
отыскали родители и похоронили в своем 
родном селе Журавка. Так и лежат они 
рядом…

Славься, Донская земля

И сколько их таких парней, сколько 
девчат навечно остались лежать на род-
ной Богучарщине. Но жители Богучарско-
го района не забудут имена донских до-
бровольцев, не забудут дни оккупации и 
дни долгожданного освобождения. 

Так пусть же тебе, Богучарская земля, 
гимном станут такие слова: «Славься, ог-
нем пылавшая, кровью политая, ужасами 
войны не сломленная, щедрая, русская 
Донская земля!»

На этом список донских добровольцев 
не заканчивается. Невозможно подроб-
но рассказать о каждом. Но память о них 
должна жить вечно в наших сердцах, ведь 
они защищали свой Богучарский край и 
рубежи необъятной Родины. Это они фор-
сировали реки, брали штурмом города и 
села, это они познали все трудности воен-
ного времени. Их свинцовые пули хлеста-
ли, а они плыли вперед. Их штыками ко-
лоли, а они шли к Великой Победе. Мно-
гие из них погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. Но некоторым уда-
лось встретить Победу и жить в мирное 
время. Их подвиг бессмертен, их жизнь 
продолжают дочери и сыновья, внуки и 
правнуки. Пусть эти воспоминания слу-
жат примером для молодого поколения 
и для всех нас. 
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  Многие здания Богучара были разрушены
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Погибли в первый день наступления,  
но не пропустили врага через реку Дон
Отрывок из воспоминаний, опубликованных в книге жительницы 
Богучара Нины Гончаровой «Донские добровольцы»

  Село Свобода. Декабрь 1942 года

литературный  клуб



Какие сегодня самые эффективные 
методы борьбы с онкологическими 
заболеваниями? Опасны ли для чело-
века естественные источники радиа-
ции и почему люди пока не могут по-
лететь на Марс? На площадке ИЦАЭ 
Воронежа 8 декабря прошла откры-
тая лекция «Ядерные реакции внутри 
раковой клетки: как правильно сжечь 
опухоль изнутри». Ее прочитал канди-
дат биологических наук, заведующий 
лабораторией тераностики и ядерной 
медицины ИТЭБ РАН (Пущино), стар-
ший научный сотрудник лаборатории 
радиационной биофизики и биомеди-
цинских технологий ФИАН (Москва) Ан-
тон Попов. Корреспонденты РИА «Во-
ронеж» побывали на лекции и записа-
ли для вас самое интересное. 

Источники радиации

Вокруг нас много естественных источ-
ников радиации. Например, это космиче-
ское излучение и солнечная радиация. Но 
от действия всех электромагнитных из-
лучений (протонов, нейтронов и так да-
лее) нас эффективно защищает магнит-
ное поле Земли.

Естественные источники радиации на-
ходятся в земной коре. Один из них — ра-
дон. Это продукт распада урановых руд, 
который излучает альфа-частицы. По сло-
вам ученого, есть еще один источник ра-
диации — это бананы, в них очень много 
калия. В частности, в бананах содержит-
ся изотоп калий-40. Его излучение очень 
низкое. С точки зрения физики он дей-
ствительно радиоактивный. Но негативно 
на нас не влияет. Период распада этого 
вещества — миллиард лет. Мы просто не 
успеем дожить до того момента, когда он 
начнет распадаться, поэтому не сможем 
умереть от действия радиации. 

Существует ионизирующее и неионизи-
рующее излучение. К последним относят-
ся электромагнитные излучения различ-
ной частоты, с которыми мы сталкиваемся 
повседневно. Это, к примеру, излучения 
от сотовых телефонов, микроволновых пе-
чей, телевизоров. Неионизирующим излу-
чением считается микроволновое. 

Ионизирующее излучение более опас-
но. Это поток микрочастиц или электро-
магнитные поля, способные ионизиро-
вать вещество. В жизни под ионизирую-
щим излучением понимают проникающую 
радиацию — это альфа-, бета-, гамма-
излучение, рентгеновское, нейтронное и 
протонное излучение.

— Мы используем радиацию для ле-
чения раковых клеток, — говорил Антон 
Попов. —  Существуют разные варианты 
лечения рака. Чаще всего терапия осно-
вана на использовании сразу нескольких 
методов — хирургического, химиотера-
пии, таргетной, лучевой и иммуннотера-
пии. Самые широко используемые мето-
ды — хирургия, лучевая и химиотерапия.

Лучевая терапия

Лучевая терапия — высокотехнологич-
ная и дорогостоящая помощь. Это метод 
лечения опухолевых заболеваний с по-
мощью ионизирующих излучений. Поток 
элементарных частиц, направленных на 
опухоль, разрушает структуру ДНК зло-
качественных клеток, что препятствует их 
дальнейшему делению. Обычно в сред-
нем при лучевой терапии человек прохо-

дит 25—35 лечебных сеансов. Весь курс 
занимает пять-семь недель. Бывает, что 
пациенты отказываются от дальнейшего 
лечения, пройдя половину курса, — мно-
гие страдают от радиационного, или лу-
чевого, дерматита. Но бросать курс на 
середине плохо, потому что те раковые 
клетки, которые не погибли от получен-
ной дозы радиации, становятся радиоре-
зистентными — то есть устойчивыми к 
облучению. Поэтому, когда человек спу-
стя два месяца вернется к лучевой тера-
пии, вполне возможно, что она не будет 
эффективна.

Маленькая доза облучения

Второй метод лучевой терапии — ки-
бернож. Он отличается более точным воз-
действием на опухоль, чем при обычной 
лучевой терапии. Эта радиохирургиче-
ская система состоит из двух элементов: 
линейного ускорителя, создающего излу-
чение, и робототехнического устройства, 
которое позволяет направлять энергию на 
любую часть тела с любого направления. 
Опухоль при этом можно облучать со всех 
сторон, и это более эффективно. 

Протонная терапия — более щадящая 
для человека и более эффективная. При 
протонной терапии используются не фо-
тоны, а частицы. Медицинский физик мо-
жет рассчитать глубину залегания опухо-
ли и точно понять, в какой точке долж-
на остановиться частица. Таким образом, 
можно обеспечить точное попадание ча-
стиц в опухоль, минимизируя воздействие 
на здоровые ткани. 

При протонной терапии на входе орга-
низм человека получает очень маленькую 
дозу облучения, при этом опухоль макси-
мально повреждается.

«Ядерный взрыв»  

на клеточном уровне

Ученые могут сделать «ядерный 
взрыв» на клеточном уровне, в раковой 
клетке. Это происходит тогда, когда мы 
можем доставить в клетку изотоп бора. 
Когда его начинают облучать потоком 
нейтронов, он взрывается и из него вы-
летают альфа-частицы, которые убива-
ют раковую клетку.

Бор-нейтронозахватная терапия 
(БНЗТ) — на сегодня один из наиболее 
перспективных методов борьбы с раком. 
С помощью нее можно лечить опухоли, 
считающиеся неизлечимыми. Но биоло-
гам еще предстоит придумать препара-
ты, которые смогут доставлять бор в опу-
холь. Проблема в том, что сейчас нейтро-
ны нельзя сфокусировать в опухоли. Если 
бор появляется в здоровой ткани, ядерная 
реакция происходит и в здоровых клетках 
— они повреждаются. 

В России ядерный реактор для бор-
нейтронозахватной терапии сейчас есть 
в Новосибирске, на базе Института ядер-
ной физики.

Радиопротекторы  

для космонавтов

От действия космической и солнечной 
радиации нас эффективно защищает маг-
нитное поле Земли. Оно защищает и кос-
монавтов, находящихся на МКС. В аптеч-
ках космонавтов есть радиопротекторы 
— вещества, которые они должны себе 
уколоть в случае экстренной ситуации. 
Но они их не используют — в этом нет не-
обходимости. 

Почему люди пока так и не полетели 
на Марс? Это связано с тем, что, когда 
космонавты покинут пределы магнитно-
го поля Земли, они подвергнутся косми-
ческому излучению. На сегодня нет элек-
троники, которая была бы устойчива к 
воздействию такой радиации. И главное 
— космонавты сильно пострадают от ра-
диации. Когда они долетят до Марса, то 
будут инвалидами с мутациями и боль-
шим количеством онкологических забо-
леваний. 

В России существует радиопротектор 
«Интерлейкин-6». Его разработали уче-
ные питерской Военно-медицинской ака-
демии имени С.М. Кирова. Еще один ра-
диопротектор — «Амифостин». Он очень 
дорогой, в России его не используют. 

Подготовили: Анастасия САРМА 
Михаил КИРЬЯНОВ (ФОТО)

Где получить протонную 
терапию

Протонную терапию можно полу-
чить по ОМС. Нужно просто обра-
титься в больницу, где есть протон-
ный центр. Врачи на консилиуме при-
мут решение, подойдет ли вам про-
тонная терапия.

Для ее получения можно обратить-
ся в Национальный медицинский ис-
следовательский радиологический 
центр в Обнинске, в Федеральный 
научно-клинический центр медицин-
ской радиологии и онкологии в Ди-
митровграде, в Центр протонной те-
рапии МИБС в Санкт-Петербурге и в 
Федеральное медико-биологическое 
агентство в Москве.

zz кстати
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
25  ДЕКАБРЯ

5

5.00, 6.10 Худ. фильм «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55  «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40  «Часовой» 12+
8.10  «Здоровье» 16+
9.20  «Мечталлион» 12+
9.40  «Непутевые заметки» 12+
10.15  «Жизнь своих» 12+
11.10  «Повара на колесах» 12+
12.15  «Видели видео?» 0+
14.35  «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию 0+
16.05  Худ. фильм «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
18.50  Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
21.00  «Время» 12+
22.35  «Что? Где? Когда?» 16+
0.20  «Романовы» 12+
1.20  «Моя родословная» 12+

6.15  Худ. фильм «КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД» 12+
*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, 16.00 «Вести» 12+
11.50  Сериал «И В СЧАСТЬЕ И В 
БЕДЕ» 12+
17.00  «Песни от всей души» 12+
19.00  «Вести недели» 12+

21.00  «Красный проект» 12+
23.00  «Москва. Кремль. Путин» 
12+
23.35  «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
2.25  «Судьба человека» 12+

5.15  Сериал «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.45  «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20  «У нас выигрывают!» 12+
10.20  «Первая передача» 16+
11.00  «Чудо техники» 12+
11.55  «Дачный ответ» 0+
13.00  «НашПотребНадзор» 16+
14.05  «Однажды...» 16+
15.00  «Своя игра» 0+
16.20  «Следствие вели...» 16+
18.00  «Новые русские сенсации» 
16+
19.00  «Итоги недели» 16+
20.20  «Суперстар! Возвращение» 
16+
23.30  «Главный бой» 16+
2.10  Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 16+

5.50  Худ. фильм «ДАМА ТРЕФ» 
12+
7.25  Худ. фильм «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
9.10  «Здоровый смысл» 16+
9.45  «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» Юмористический 
концерт 12+
10.45, 11.45 Худ. фильм «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 0.40 «События» 12+

13.55  «Москва резиновая» 16+
14.30  «Московская неделя» 12+
15.00  «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт 12+
16.05  Худ. фильм «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» 16+
17.50  Худ. фильм «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» 12+
21.25  Сериал «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
0.55  Худ. фильм «ВА-БАНК» 12+

5.00  Сериал «ОДЕССИТ» 16+
7.55  Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
- 4» 16+
18.55  Сериал «СЛЕД» 16+
2.05  Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

\

5.55  Худ. фильм «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.10  Худ. фильм «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 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+
13.00  «Специальный репортаж» 
16+
13.35  «Москва фронту» 16+
14.00, 3.05 Сериал «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00  «Главное» 16+
19.40  «Холодная война. Битва 
экономик» 16+

22.50  «Сделано в СССР» 12+
23.00  «Фетисов» 12+
23.45  Худ. фильм «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
1.05  «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» 12+

6.00  Смешанные единоборства 
16+
7.00, 10.00, 16.00, 21.55, 2.55 
Новости 12+
7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.05   «КОМАНДА МАТЧ» 0+
10.20  Мультфильм «Матч-
реванш» 0+
10.40  Биатлон. 0+
11.55  «Биатлон» 12+
12.50  Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины 0+
13.55, 1.00 Волейбол. 0+
16.55  Баскетбол. 0+
19.55  «Здесь был Тимур» 12+
22.30  Бильярд. 0+

6.00  «Ералаш» 0+
6.05  «Фиксики» 0+
6.25  Мультфильмы 0+
6.45  «Три кота» 0+
7.30  «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00  «Рогов+» 16+
10.05  Мультфильм «Финник» 6+
12.00  «Детектив Финник» 6+
13.05  Худ. фильм «ИГРЫ С ОГ-
НЕМ» 6+
15.00  Худ. фильм «НЯНЬКИ» 12+
16.55  Худ. фильм «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+
18.55  Худ. фильм «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ — 2» 0+
21.00  Худ. фильм «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00  «Маска. Танцы» 16+
1.00  «Маска. Танцы. За кадром» 
16+

5.00  «Тайны Чапман» 16+
7.00  «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00  «Самая народная програм-
ма» 16+
9.30  «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30  «Наука и техника» 16+
11.30  «Неизвестная история» 16+
13.00  Худ. фильм «МЕДАЛЬОН» 
12+
14.30  Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00  Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
19.15  Худ. фильм «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
21.00  Худ. фильм «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00  «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55  Концерт группы «Алиса» 
16+
1.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30  «6 кадров» 16+
6.35  Сериал «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
10.30  Сериал «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
14.35  Сериал «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 
16+
18.45  «Пять ужинов» 16+
19.00  Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20  Сериал «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 16+
1.45  Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

*6.00  «Утро вместе» 12+
9.00  «ОТРажение. Детям» 6+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05  «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
12.05  «На приеме у главного 
врача» 12+
12.45  «Отчий дом» 12+
13.05  «Щелкунчик» 12+
14.05  «Большая страна» 12+
15.30  «Взлетная полоса. Аэро-
порты России» 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 «КИН-ДЗА-
ДЗА!» 12+
22.25  «И все-таки я верю» 16+
0.30  Худ. фильм «МАТЬ ИОАННА 
ОТ АНГЕЛОВ» 16+

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

Организатором публичных слуша-
ний является глава Богучарского муни-
ципального района Кузнецов Валерий  
Васильевич. 

Публичные слушания назначены: по-
становлением администрации Богу-
чарского муниципального района от 
15.11.2022 №766 «О проведении публич-
ных слушаний». 

Опубликование (обнародование) ин-
формации о публичных слушаниях: в 
районной газете «Сельская новь» от 18 
ноября 2022 года №45 и на официаль-
ном сайте администрации Богучарского 

муниципального района в разделе «Фи-
нансовые показатели» от 15.11.2022 года.

14 декабря 2022 года в 10:00 часов в 
зале заседаний администрации Богучар-
ского муниципального района по адре-
су: Воронежская область, г.Богучар, ул. 
Кирова, д.1 проведены публичные слу-
шания.

Уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний: администрация Бо-
гучарского муниципального района.

Количество участников публичных слу-
шаний, принявших участие: 32 жителя Бо-
гучарского муниципального района.

Участники публичных слушаний при-
няли решение: одобрить проект решения 
Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района «О проекте бюд-
жета Богучарского муниципального рай-
она на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов».

Заключение о результатах публичных 
слушаний подготовлено на основании 

Протокола проведения публичных слу-
шаний от 14 декабря 2022 года №5.

Председатель публичных слушаний 
И.М. Костенко 

Члены уполномоченного органа:
Кожанов А.Ю.

Самодурова Н.А.
Агапова Л.В.

Бровкина Н.А., Ханюкова М.В. 

о результатах публичных слушаний 
по обсуждению вопроса: «О проекте 
бюджета Богучарского муниципального 
района на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов» от 14.12.2022 года

Заключение №6 Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на 
публичные слушания

Предложения и 
замечания участников, 
проживающих на 
территории, в пределах 
которой проводятся 
публичные слушания

Предложения 
и замечания 
иных 
участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации 
уполномоченного органа 
о целесообразности 
(нецелесообразности) 
учета внесенных 
предложений и замечаний

№ 
п.п.

Наименование 
проекта или 
формулировка 
вопроса

№ п.п. Текст 
предложения 
замечания

Текст 
предложения 
замечания

О проекте бюджета 
Богучарского 
муниципального 
района  на   2023  год  и 
плановый период 2024 и 
2025 годов

Не 
поступало

Не поступало Не поступало

Друзья, наша викторина «Я люблю и 
знаю свой район» завершена. Представ-
ляем вашему вниманию список 30 наших 
земляков, которые первыми ответили на 
все вопросы. Каждый из них в подарок, 
как мы и обещали, получил подписку на 
газету «Воронежский курьер» на первое 
полугодие 2023 года. Наши победители: 

Лягушова Вера Михайловна, Привалова 
Валентина Ивановна, Журба Валентина 
Григорьевна, Бахтина Ольга Михайловна, 
Свистунова Галина Георгиевна, Чернова 
Эльза Васильевна, Гуртовая Наталья Ни-
колаевна, Ковалев Георгий Михайлович, 
Баранова Нина Макаровна, Тертышнико-
ва Надежда Михайловна, Ковалев Сер-

гей Васильевич, Куликова Наталья Пе-
тровна, Чупцова Татьяна Петровна, По-
волоцкая Елена Юрьевна, Мардамшина 
Елена Владимировна, Чернобрывая Та-
тьяна Николаевна, Шпитальник Альберт 
Ефимович, Шевцова Риорита Владими-
ровна, Колесников Николай Петрович, 
Непорожний Василий Николаевич, Кор-

дюкова Нина Ивановна, Дорохина Юлия 
Владимировна, Пащенко Анна Викторов-
на, Деревянкина  Людмила Михайловна, 
Завада Валентина Васильевна, Меньши-
кова Нина Федоровна, Колосова Ольга 
Павловна, Буяновская Ирина Сергеевна, 
Яшина Наталья Николаевна, Семененко 
Евгения Александровна. 

 zАКЦИИ

Богучарцы выиграли подписку на «Воронежский курьер»



Не надо обращаться к статистике, что-
бы убедиться, как много представи-
тельниц прекрасного пола ездят за ру-
лем в наше время. С точки зрения Пра-
вил дорожного движения (ПДД) жен-
щина-водитель ничем не отличается 
от мужчины, но с точки зрения пси-
хологии отличия, конечно, есть. Кор-
респондент «СН» попросил психоло-
га Юлию Гузеватую и автоинструкто-
ра Александра Баранова ответить на 
извечный вопрос: может ли женщина 
водить автомобиль, ни в чем не усту-
пая сильному полу.

О равенстве полов

Юлия Гузеватая напомнила, что у нас 
в стране, как и во всем цивилизованном 
мире, мужчины и женщины равны, одна-
ко равенство не следует понимать как 
одинаковость. Биологические различия 
сказываются и на психических качествах.

— Замечено, что женщины, 
в общем, могут более гибко 
приспосабливаться к среде, 
лучше решать типовые зада-
чи, в то время как мужчины 
проявляют способности к ре-

шению новых, нестандартных задач, — 
сказала Юлия Анатольевна. — Также из-
вестно, что женщины чаще руководству-
ются эмоциями, а мужчины — сознанием. 
Во всяком случае, в большей степени.

Психолог рассказала, что и с точки зре-
ния безопасности дорожного движения у 
представителей разных полов также об-
наруживаются определенные различия. С 
женщинами реже происходят несчастные 
случаи, чем с мужчинами. По статистике 
из каждых 100 дорожных происшествий 
с серьезными последствиями только одно 
происходит по вине женщины. Значитель-
но меньшее количество всяких ДТП со-
вершают женщины-водители по причине 
алкогольного опьянения, поэтому в неко-
торых странах для автомобилисток даже 
снижены размеры страховых взносов.

Разница в управлении

Вполне естественно, сказала Юлия Гу-
зеватая, что у водителей автомобилей, 
при равных условиях, на мужчин, как уже 
было отмечено, приходится большее чис-
ло несчастных случаев и аварий. Однако, 
как показывает практика, такое превос-
ходство женщин над мужчинами прояв-
ляется только до тех пор, пока первые 
действуют в обычных нормальных усло-
виях. В усложненных ситуациях, особенно 
в экстремальных условиях, надежность и 
безопасность работы женщин за рулем 
снижаются по сравнению с мужчинами. 
Психологи считают, что женщины более 
эмоционально реагируют на негативные 
события. Мужчины, в большинстве сво-
ем, неприятности переносят спокойнее, 
с меньшим ущербом. 

Женщины управляют автомобилем 
не хуже, а просто иначе. У них несколь-
ко другой стиль вождения. Понятно, что 
здесь имеются и плюсы, и минусы. Муж-
чины, и не только молодые, чаще попада-
ют в аварии потому, что бывают излиш-
не самоуверенными, переоценивают свои 
способности, бравируют, демонстрируя 
не всегда безупречное мастерство. Жен-
щины по своей природе более аккуратны, 
поэтому стараются вести машину тихо и 

спокойно, а в аварийные ситуации попа-
дают, наоборот, из-за чрезмерной осто-
рожности, нерешительности и недооцен-
ки своих сил.

— Кроме того, психологи заметили та-
кую особенность женщин, управляющих 
транспортными средствами: если дама 
приняла решение, и оно оказалось не-
верным, то требуется больше доводов и 
аргументации для того, чтобы она при-
знала свою ошибку, чем в случае, когда 
ошибается мужчина. То есть, женщины 
более упорны и упрямы в своих решени-
ях, — поделилась информацией Юлия 
Анатольевна.

Особый момент

Автоинструктор Александр Баранов 
обратил внимание на следующее обсто-
ятельство: водители-мужчины, да и про-
хожие, любят посмотреть на автоледи. 
Кому-то из женщин это нравится, кого-
то раздражает. Но дамам не стоит обра-
щать внимание на мужчин за рулем или 

случайных зевак. Реагировать следует 
не на водителей, а на их действия. На-
блюдать не за тем, как на них смотрят, 
а за тем, как впереди (да и сзади тоже) 
загораются стоп-сигналы и поворотни-
ки. Ведь на женщину-водителя смотрят 
обычно только потому, что машину ведет 
кое-как. Если она едет хорошо, то, боль-
шая часть «зрителей» проедет и пройдет 
мимо, даже не догадываясь, что за рулем 
женщина. На дороге все равны, поэто-
му если уж дама села за руль, то должна 
быть уверена в своих силах и умениях. 
ПДД также едины для всех водителей, не-
зависимо от их половой принадлежности. 
И если в повседневной жизни по этикету 
мужчина пропускает женщину вперед, то 
это вовсе не значит, что и на дороге бу-
дет также. 

Актуальные советы

По словам Александра Баранова, во-
дить машину в обуви на каблуках, и осо-
бенно на шпильках, можно, но это тре-

бует определенной сноровки. Но все же 
это трудно и опасно. Лучше использовать 
мягкую обувь на рифленой подошве. Экс-
плуатируя автомобиль, придется прими-
риться с тем, что можно испортить мани-
кюр или сломать ноготь, а кожа на ладо-
нях может стать грубой от постоянного 
контакта с рулевым колесом и рычагом 
переключения передач. Здесь лучше 
пользоваться перчатками по сезону. В 
удобных перчатках и руль держать легче, 
и рука не соскальзывает при переключе-
нии скоростей. А кожа и маникюр — под 
защитой. 

— Незначительный, но 
весьма актуальный для 
женщин совет: в зеркало 
заднего вида не всегда 
удобно смотреться из-за 
его «неправильного» рас-
положения, поэтому надо 

просто прикрепить понравившееся зер-
кальце к обратной стороне солнцезащит-
ного козырька, — сказал Александр Сер-
геевич. — В любой момент опустите ко-
зырек вниз — и смотрите на себя, любуй-
тесь. Разумеется, конечно, не во время 
движения автомобиля.

Авто для женщин

Почему-то многие считают, отметил 
автоинструктор, что дамский автомобиль 
должен непременно быть маленьким. Од-
нако это совсем не так. У малогабарит-
ной машинки есть определенные плюсы: 
на ней проще маневрировать в городе и 
легче парковаться. Но далее — одни ми-
нусы: хуже обзор, проходимость, меньше 
ресурс, и безопасность оставляет желать 
лучшего. Вдобавок еще и пренебрежи-
тельное отношение водителей больших 
машин. И вообще, размеры автомоби-
ля — дело вкуса и потребностей, точно 
также как марка и цвет. Совсем неплохо, 
если машина имеет гидроусилитель руля 
и автоматическую коробку передач. Кон-
диционер тоже не будет лишним для жен-
щины-водителя. Но самое главное, чтобы 
автомобиль нравился хозяйке. Чтобы в 
нем было комфортно, уютно и хорошо, а 
управление доставляло ей удовольствие. 

Умейте улыбаться

В качестве краткого резюме психолог 
Юлия Гузеватая акцентировала внимание 
на том, что совершенно недопустимо раз-
граничивать водителей по половому при-
знаку. Ведь и с той, и с другой стороны 
есть как грамотные, вежливые, умные и 
собранные люди, так и хамоватые, глу-
пые и неадекватные. А последнее, чего 
хотелось бы пожелать дамам-водителям 
— всегда уметь кстати улыбнуться. Улыб-
ка за рулем, как и вообще в жизни, имеет 
очень большое значение.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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 Подключить аккумулятор многим дамам под силу

 Работник редакции Татьяна Подлипаева может водить разные марки автомобилей

Прикрепили зеркальце 
на солнцезащитный козырек
Психолог и автоинструктор рассказали,  
может ли женщина быть настоящим водителем
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Подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фотографии предоставлены Богучарской спортивной школой

  В центре – лучший игрок Андрей Бочаров 

Два молодых гиревика
завоевали «золото»
Егор Диденко и Вадим Гениевский 
стали первыми в двоеборье

 Егор Диденко (первый слева) в очередной раз продемонстрировал отличный результат

Воспитанники тренеров отделения плава-
ния Богучарской спортивной школы Ма-
рины Прокопенко и Ольги Шевченко по-
казали хорошие результаты на областных 
соревнованиях, проходивших в Семилуках 
на призы президента Федерации плавания 
среди юношей и девушек 2006-2011 годов 
рождения.

В соревнованиях принимали участие 250 
спортсменов из Богучара, Рамони, Острогож-
ска, Хохольского района, Семилук, Лисок, Бо-
брова и других населенных пунктов. Сборная 
команда Богучарской спортивной школы вы-
ступила в составе 16 человек. Анастасия Мо-
жаева и Матвей Колесников на дистанциях 
200 м на спине заняли почетные третьи ме-
ста. Василиса Ратанова в своем заплыве на 
дистанции 200 м на спине стала четвертой, 
Сергей Слепушкин (200 м вольным стилем) 
занял 5-е место. По словам тренеров, это хо-
рошие результаты. Многие из ребят улучшили 
свои показатели и даже выполнили спортив-
ные разряды.

Сборная команда богучарских гиреви-
ков заняла третье место во Всероссий-
ских соревнованиях «Путь к Олимпу», 
которые проходили в Калуге в течение 
двух дней. Некоторые из богучарских 
спортсменов завоевали медали в лич-
ном первенстве.

Ребята мерялись силой в дисциплинах: 
двоеборье, длинный цикл и командная 
эстафета. 16-летние Вадим Гениевский 
и Егор Диденко в двоеборье в своих ве-
совых категориях заняли почетные пер-
вые места. 15-летний Кирилл Жданов в 
дисциплине толчок двух гирь по длинно-

му циклу в своей весовой категории стал 
вторым. 12-летний Арсений Долгополов 
занял пятое место. Ребята участвовали в 
командной эстафете, где выступало шесть 
команд. Богучарские гиревики завоевали 
почетное третье место.

Всего в соревнованиях приняли участие 
около 200 спортсменов из 18 регионов 
России. Это сборные команды Самарской, 
Астраханской, Калужской, Владимирской, 
Московской, Воронежской, Вологодской, 
Волгоградской, Смоленской, Белгород-
ской, Курской, Липецкой областей, а так-
же Москвы, Калмыкии, Ханты-Мансийско-
го-Югра и Ямало-Ненецкого АО.

В спортивном комплексе 
«Юность» города Богучара состо-
ялось открытое первенство Богу-
чарской спортивной школы по ми-
ни-футболу, посвященное 80-летию 
операции «Малый Сатурн». Сорев-
новались четыре команды юношей 
2009-2010 годов рождения из Кала-
ча, Россоши, Павловска и Богучара. 

Игры проходили в круг. Как рас-
сказали в спортивной школе, обы-
грав всех своих соперников побе-
ду одержала богучарская команда 
«Темп». Лучшим игроком турнира 
был признан Андрей Бочаров. Ре-
бятам вручали медали, грамоты и 
кубки победителей и призеров. Тре-
нирует «Темп» Александр Герусов. 

Команды из шести образователь-
ных учреждений Богучаркого рай-
она поучаствовали в соревнованиях 
по шахматам, которые проходили в 
Богучарской спортшколе в рамках 
районной спартакиады школьников. 

Участвовали юноши и девушки в 
возрасте от 12 до 16 лет. 

— Мальчики и девочки сражались 
на шахматном поле, показав свое ма-
стерство и навыки. По итогам сорев-
нований первое место по праву заво-
евали учащиеся БСОШ №1, второе — 
БСОШ №2, третье место по равному 
количеству очков разделили команды 
Дьяченковской, Подколодновской и 
Луговской школ. На четвертом месте 
— лебединцы, — рассказала инструк-
тор-методист Богучарской спортивной 
школы Татьяна Бурляева.

Командам вручались грамоты, а по-
бедителю еще и кубок.

Определились на прошедших со-
ревнованиях также лучшие и в личном 
первенстве. Так, среди девушек побе-
ду одержала Анна Хребина (БСОШ 
№2), серебряным призером стала На-
талья Богодухова (БСОШ №1), брон-
зовым — Ксения Шевцова (Дьяченков-
ская школа).

Среди юношей золотую медаль за-
работал Дмитрий Кошкин (БСОШ №1), 
«серебро» у Станислава Асратяна (Лу-
говская школа), «бронзу» завоевал 
Владимир Родин (БСОШ №2). Шах-
матистам вручили грамоты и медали. 

В отдельных номинациях — за волю 
к победе — были награждены статуэт-
ками воспитанники Подколодновской 
школы Алена Щурик и Ярослав Бирю-
ков.

Лучшие в шахматах — 
ученики школы №1
Дети отличились в районной спартакиаде

 От участников турнира требовалась особая сосредоточенность

Юные пловцы показали 
хороший результат

«Темп» снова доказал 
свое превосходство
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г. Богучар, ул. Дзержинского, 22/2б (ТД «Волна») 

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

РЕКЛАМА

Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Обрезка плодовых деревьев.  
8-9529598262.

Ре
кл
ам
а

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

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

реализует  
кур-несушек

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 20 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла, 

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

    

Ре
кл
ам
а

8 930 407 86 43, 8 906 677 41 90

Требуется продавец в прод. магазин.  
Тел. 8-9204158192.

Требуется продавец в продмаг(в/г). 
Тел. 8-9056570910.

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+

Важно знать

ЗАКУПАЕМ  ОВЕЦ И КОЗ . 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ . 
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .
8-953-707-79-03

РЕ
КЛ

АМ
А

8-950-750-70-15

Прод. тракторн. телега, культиватор, плуг, прицеп к мотоблоку, пилорама в ком-
плекте. Тел. 8-9529534047. Реклама

Прод. дом в Богучаре на центр. улице.  
Тел. 8-9508680546.

8-928-127-37-47

 ЗАКУПАЕМ
ПОСТОЯННО 

Ре
кл

ам
аМЁД

Слуховые аппараты
19 декабря с 13.00 до 14.00

в аптеке  ул. Дзержинского, 7 
Гарантия - 1 год. Пр-во Россия, Германия

Слуховые аппараты
            

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а

от 8000 до 35000 руб.

*Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Скидки предоставляет ИП Резников О.В.

8-928-231-91-83
Св-во ОГРН  №320237500364113 от 23.12.2020 г.

Ре
кл

ам
а

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

салон оптики.

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

Медицинский кабинет
 приглашает на бесплатный прием

Реклама

Предварительная запись по телефону: 8-9204052991

21 декабря

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

8-952-108-97-97,
8-903-652-77-79,
8-960-123-79-80, 8-903-859-00-97

Ре
кл
ам
а

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА

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

куплю авто
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Пенсионерам скидка до 30%*
8-920-408-01-90

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ,
ОТМОСТКА, САЙДИНГ  

все виды работ из нашего материала

 Ре
кл

ам
а*

 По
ст

оя
нн

о

Реклама

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

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

Реклама

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

Т.: 8-900-300-40-19, 
      8-900-932-51-52.

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

Организации
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Оплата труда своевременная
Тел. 8-919-241-68-64.

*ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА
*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Реклама

токарь, мойщик автомолцистерн, 
слесарь КИПиА, слесарь-ремонт-

ник газового оборудования, 
грузчик (работник по двору), 

оператор котельной, 
инженер- микробиолог.

АО «Богучармолоко»
на постоянную работу требуются:

2-25-56, 8-9102842155
Тракторист, водители молоковоза
 категории С, СЕ. Тел. 8-9102405057

Прод. Тойота Прадо 150 2016 г. в. 
8-9803439035, 8-9185538806.

Уважаемые богучарцы! 
Если вам что-то известно о 

производстве и обороте контрафактной 
продукции  (алкоголя), 

звоните по телефону   «горячей линии» 
8 (47366) 2-15-66.

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!

Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Реклама 6+
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

В пятницу, 9 декабря, в районном куль-
турно-досуговом центре детей и моло-
дежи местные аграрии отметили День 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. На 
празднике присутствовал глава Богу-
чарского муниципального района Ва-
лерий Кузнецов. Корреспондент «СН» 
побывал на этом торжественном со-
бытии.

Хлеб всему голова

Глава района Валерий Кузнецов в 
приветственном слове к собравшимся 
аграриям сообщил, что 2022 год стал 
знаковым в истории развития сельско-
го хозяйства Богучарского края. Вовремя 
прошедшие дожди и качественные удо-
брения дали земле могучие силы. Более 
250 тысяч тонн зерна собрали хлеборобы 
Богучарщины, а район вышел в число ли-
деров по урожайности зерновых культур.

— Сегодня мы отмечаем коренной 
праздник на Богучарщине — День ра-
ботника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Формат 
нашего традиционного торжества по из-
вестным причинам несколько изменил-
ся. Но, тем не менее, празднику быть, — 
сказал Валерий Васильевич. — Теперь 
мы не практикуем статистических до-
кладов по результатам работы за минув-
ший сельскохозяйственный год. А так, по-
современному, готовим и представляем 
вам на празднике мультимедийный ма-
териал, в котором рассказываем о наших 
достижениях и наших передовиках.

Валерий Кузнецов отметил, что кре-
стьянин и христианин — это не просто 
созвучные слова. Они сродни друг дру-
гу по своему глубинному содержанию. 
Все на земле от Бога. И сегодня можно 
констатировать тот факт, что неслучайно 
сегодняшний праздник совпадает с го-
сударственным — Днем Героев Отече-
ства. Время сейчас сложное. Известная 
геополитическая обстановка обязывает 
всех нас трудиться на местах еще более 
эффективно, чтобы суметь поддержать 
тех героев нашего Отечества, которые 
на полях сражений специальной военной 
операции отстаивают независимость на-
шей Родины.

— Жизнь продолжается. И сегодня во 
имя жизни мы собрались здесь в этом 
зале, чтобы чествовать наших героев-
передовиков производства сельскохозяй-
ственного, — сказал  в заключение Вале-
рий Васильевич. — Хлеб всему голова. И 
хвала рукам, что хлеб растят. Сегодня в 
вашем лице я искренне и от  всей души 
поздравляю и приветствую ваши трудо-
вые коллективы, многие труженики ко-
торых и в настоящее время на рабочих 
местах вершат свое великое дело.

Подвиг в мирное время

По словам заместителя главы райо-
на по сельскому хозяйству Сергея Валы-
нова, высокие показатели тружеников 
аграрного сектора обусловлены, прежде 
всего, высокой квалификацией руководи-
телей больших и малых хозяйств. Такие 
руководители, как вожаки впереди журав-
линого клина, ведут за собой коллективы 
к тому, чего удалось достичь на сегодняш-
ний день — 250 тысяч тонн зерна на Бо-
гучарской земле. Это и рекорд, и подвиг 
одновременно. 

— В текущем году наилучших резуль-
татов добились сельхозпредприятия Сер-
гея Пелихова, Андрея Агафонова, Иго-
ря Веретенникова, Александра Пешкова 
и Михаила Колтакова, — сказал Сергей 
Васильевич. — Среди фермерских хо-
зяйств лидирующую позицию занимает 
Олег Яицкий. 

Сергей Валынов рассказал, что в 2022 
году на приобретение новой техники из-
расходовано более 250 млн рублей, заку-
плены 14 тракторов, четыре самоходных 
опрыскивателя и один зерноуборочный 

комбайн, кормоуборочная и другая тех-
ника. Все это создает возможность каче-
ственно и в оптимальные сроки выпол-
нять все агротехнические мероприятия. 
Хорошо потрудились и переработчики. 
Наши семечки, халва и козинаки в теку-
щем году стали лауреатами Всероссий-
ского конкурса лучших товаров. Пере-
работано 14981 тонна молока, а услуги 
по переработке составили 57,6 млн ру-
блей. Произведено около 146 тонн хлеба 
и хлебобулочной продукции. Реализовано 
более восьми тысяч тонн растительного 
масла и девяти тысяч тонн жмыха. За 10 
месяцев 2022 года среднемесячная зара-
ботная плата одного работника в сельско-
хозяйственных предприятиях составила 
39150 рублей.

— Хотелось бы надеяться, что достиг-
нутые результаты — не предел наших 
возможностей, — отметил заместитель 
главы района Сергей Валынов. — Будем 
стараться работать и жить еще лучше. 
Пусть будет как можно больше рекордов 
и побед. Здоровья, благополучия, счастья 
и мирного неба вам, дорогие земляки. 

Сергей МАЛЬЦЕВ.  
Фото автора

Как поработали аграрии 
в 2022 году
Хлеборобы Богучарского района собрали более 250 тысяч тонн зерна

 Валерий Кузнецов лично вручил Почетные грамоты передовикам сельскохозяйственного производства
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