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 z НоВость

22741 
избиратель Богучарского района 
поучаствовал в выборах в единый 
день голосования

  ОкОнчание на с. 8   >

6+

  Табличка-указатель в начале улицы привлекает внимание проезжающих автомобилистов

В Доме культуры 
ветеранов 
прошло 
заседание 
«Литературной 
гостиной»
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Какую помощь 
богучарским аграриям 
оказали студенты 
сельхозяйственного 
вуза

2

Жители района 
поучаствовали  
в выборах 
депутатов 
районного совета

таблички с наименованиями всех переулков появились недавно 
на самой длинной улице в Залиманском поселении
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Механизатора

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

Найти переулок поможет 
указатель

9

На одной из наиболее протяженных 
сельских улиц в районе — имени Ма-
лаховского в селе Залиман — появи-
лись таблички с указателями переул-
ков, примыкающих к улице с обеих сто-
рон. Судя по неоднократным обраще-

ниям в районную газету, на это пози-
тивное новшество в обустройстве сель-
ских общественных пространств обра-
тили внимание многие богучарцы. Обо-
зреватель районной газеты побывал на 
этой сельской улице. 

По словам главы Залиманского сель-
ского поселения Сергея Лунева, длина 
улицы Малаховского составляет более 
трех километров, и, по всей видимости, 

Вышли в финал

На стадионе «Урожай» в го-
роде Калаче прошли областные 
зональные соревнования XX 
Спартакиады учащихся по рус-
ской лапте. Участвовали коман-
ды девушек и юношей из Кала-
чеевского, Ольховатского, Верх-
немамонского, Петропавловско-
го, Россошанского, Павловско-
го, Кантемировского и Богучар-
ского районов.

Команда юношей Богучар-
ского района, которых трени-
рует Иван Харченко, в упорной 
борьбе завоевала почетное вто-
рое место, тем самым обеспе-
чив себе участие в областных 
финальных соревнованиях, ко-
торые состоятся в пгт. Анна. 
Наши спортсмены уступили по-
беду калачеевцам. Богучарская 
команда девушек заняла ше-
стое место. 



В воскресенье, 11 сентября, в райо-
не прошли выборы депутатов Сове-
та народных депутатов Богучарского 
муниципального района восьмого со-
зыва и дополнительные выборы депу-
тата седьмого созыва Совета народ-
ных депутатов городского поселения 
— город Богучар, депутата седьмого 
созыва Совета народных депутатов 
Филоновского сельского поселения 
и депутата седьмого созыва Совета 
народных депутатов Первомайского 
сельского поселения. По данным Тер-
риториальной избирательной комис-
сии, голосование на всех избиратель-
ных участках прошло в соответствии 
с выборным законодательством. Обо-
зреватель «СН» побывал в день вы-
боров на некоторых избирательных 
участках.

Одними из первых

Практика последних лет однозначно 
показывает, что сельские избиратели 
предпочитают приходить на избиратель-
ные участки как можно раньше. Неред-
ки случаи, когда некоторые из них ждут 
утреннего открытия мест для голосова-
ния, находясь на улице. Случается и так, 
что в работе по выдаче избирательных 
бюллетеней одновременно задейство-
ваны все члены участковой избиратель-
ной комиссии. Как, например, было тог-
да, когда на избирательный участок № 
03/34, находящийся в Лофицком, в 9 утра 
прибыл представитель районной газеты. 

Председатель избирательной комис-
сии Валентина Лещенко, как и требует 
выборное законодательство, предложи-
ла журналисту представиться и предъя-
вить аккредитационное удостоверение. 
Она рассказала, что голосование нача-
лось ровно в 8 часов, сельчане приходят 
на избирательный участок и парами, и 
поодиночке. За ходом голосования сле-
дят наблюдатели от ряда политических 
партий, никаких замечаний, и тем более 
жалоб от них не поступало.

— Наши жители всегда по-
казывали гражданскую ак-
тивность, не сомневаюсь, 
что так будет и сегодня. На 
этот час уже воспользова-
лись своим избирательным 

правом некоторые учителя, работники 
сельскохозяйственной сферы. Мы гото-
вы обеспечить законную процедуру вы-
боров не только в помещениях для голо-
сования, но и на дому, — рассказала Ва-
лентина Лещенко. 

Голосовали парами  

и поодиночке

Основной поток городских избирате-
лей пришелся на временной промежу-
ток от 11 до 14 часов. Это подтвердили 
в трех участковых избирательных комис-

сиях, где побывал обозреватель «СН». 
Председатель избирательной комиссии 
№03/01 Алексей Кортунов отметил, что 
за это время здесь проголосовали при-
мерно четверть от общего числа зареги-
стрированных избирателей. Всего на 14 
часов явка избирателей составила 38%. 

По словам наблюдателей, на это вре-
мя здесь также не были отмечены нару-
шения в ходе голосования.

— Я впервые участвую в вы-
борах в качестве наблюда-
теля, слежу за тем, как идет 
голосование. Все проходит 
спокойно, без каких-либо не-
доразумений. Заметно, что 

богучарцы принимают осознанные ре-
шения при выборе того или иного канди-
дата в депутаты, — поделилась своими 
первыми впечатлениями от работы на-
блюдателем Регина Кораблева. 

По словам секретаря участковой из-
бирательной комиссии №03/02 Викто-
рии Фроловой, исполнить свой граждан-
ский долг горожане нередко приходят 
семейными парами. Одна из них — су-
пруги Олег и Нина Макаренко. Несмо-
тря на то, что муж работает в одной из 

спе циальных служб, и зачастую в дни го-
лосования находится на дежурстве, они 
стараются вместе приходить на избира-
тельный участок.

Также спокойная обстановка была 
и при голосовании на избирательном 
участке № 03/04. Житель Песковатки Ан-
дрей Пятницын всегда участвует в вы-
борах, в том числе и в местные органы 
власти. И в этот раз он пришел на изби-
рательный участок одним из первых и 
проголосовал.

Все прошло по закону

По словам председателя Территори-
альной избирательной комиссии Сер-
гея Заикина, явка избирателей по райо-
ну составила 82,94%. При голосовании 
на всех участках были соблюдены все 
меры безопасности, в том числе и про-
филактики коронавирусной инфекции. 

— Выборы 11 сентября 2022 года в Бо-
гучарском районе прошли в рамках из-
бирательного законодательства, — от-
метил Сергей Заикин. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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  Супруги Макаренко всегда голосуют вместе

На выборы местной власти 
пришли почти 23 тыс. богучарцев
Голосование прошло без нарушений

  В Лофицком на избирательном участке было многолюдно

Воронежский губернатор:  
в регионе выведут новые 
породы КРС и повысят 
плодородность почв

Почти 30 млн рублей направят из об-
лбюджета на научные подходы к раз-
витию животноводства и растениевод-
ства. Губернатор Александр Гусев рас-
сказал о методах и ожидаемых резуль-
татах в своем telegram-канале 13 сентя-
бря. Часть средств планируется потра-
тить на геномную оценку крупного ро-
гатого скота — создание базы данных 
по родословным и генетической инфор-
мации КРС. Ожидается, что это ускорит 
селекцию и поможет вывести новые по-
роды вместо тех, что привозили из-за 
границы. Оставшуюся часть суммы на-
правят на биологизацию земли — уче-
ные найдут методы, благодаря которым 
нагрузка почвы пестицидами снизится 
на треть через пять лет, а плодород-
ность повысится. По словам Алексан-
дра Гусева, прямую поддержку агро-
промышленного комплекса в этом году 
в бюджете тоже увеличили. Почти 230 
млн уйдут фермерам на закупку сель-
хозтехники (именно воронежского про-
изводства), развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и бла-
гоустройство сел.

 Историки ВГУ обнаружили 
уникальное сарматское 
захоронение в области

Студенты кафедры археологии и 
истории древнего мира Воронежского 
государственного университета обна-
ружили уникальное сарматское захо-
ронение высокого социального стату-
са с изделиями римского происхожде-
ния возле деревни Ивановка в Ново-
хоперском районе. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ВГУ 12 сентября. На 
дне обнаруженной могилы по диагона-
ли лежал скелет женщины. В захоро-
нении также нашли бронзовое зерка-
ло, застежку-фибулу для верхней одеж-
ды и гончарный кувшин. Это уникаль-
ная находка для области. В начале сен-
тября при раскопках стоянки Костен-
ки-17 в Воронежской области археоло-
ги нашли редкую подвеску из белем-
нита — окаменелых останков голово-
ногих моллюсков.

Более 6,5 тыс жителей региона 
получат сотовую связь  
и мобильный интернет

В области еще 6,5 тыс. жителей 
сельской местности смогут воспользо-
ваться сотовой связью и мобильным ин-
тернетом. До конца года к цифровым 
сервисам впервые получат доступ жи-
тели малых населенных пунктов Гриба-
новского, Терновского, Нижнедевицко-
го, Россошанского, Таловского, Камен-
ского, Верхнехавского районов, а так-
же Борисоглебского городского окру-
га, сообщили в пресс-службе облпра-
вительства 13 сентября. В департамен-
те цифрового развития региона отме-
тили, что в список вошли ранее не под-
ключенные к цифровым сервисам на-
селенные пункты, где проживает от 400 
до 1 000 человек.
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По многомандатным 
избирательным округам:

Пятимандатный избирательный 
округ №1

Нежельский Иван Иванович
Дорохина Юлия Владимировна
Сывороткина Мария Сергеевна
Алабина Галина Юрьевна
Коротунов Павел Владимирович

Пятимандатный избирательный 
округ №2

Пешиков Николай Николаевич

Дибцев Сергей Иванович
Веретенников Игорь Григорьевич               
Алещенко Василий Михайлович
Турчанинова Татьяна Дмитриевна

Пятимандатный избирательный 
округ №3  

Станкевич Руслан Сергеевич
Сиринько Сергей Владимирович
Яицкий Олег Валерьевич
Татаринов Сергей Алексеевич
Пугачев Владимир Александрович

По единому избирательному округу:

От избирательного объединения Бо-
гучарское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:                                                                                  

Костенко Иван Михайлович
Богданов Иван Владимирович
Черепанов Петр Анатольевич
Хиценко Елена Вячеславовна
Плужников Олег Валентинович
Коротун Дмитрий Викторович
Кальченко Ирина Сергеевна
Подлипаева Ирина Владимировна
Глущенко Сергей Вадимович
Дядин Анатолий Алексеевич
Ткачев Роман Александрович

Бирюков Игорь Александрович
Алдошина Светлана Геннадьевна

От избирательного объединения 
— регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России:                                                                                  

Лаптурова Ольга Валерьевна
Янцен Валентин Витальевич

Председатель комиссии 
С. И. ЗАИКИН                                        

Секретарь   комиссии 
О. А. КОНОНыХИНА                                                

Решение территориальной избирательной 
комиссии Богучарского района
12 сентября 2022 г.                                                     №50/305-20/22        г. Богучар

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Богучарского муниципального района 
восьмого созыва

В соответствии со статьями 30, 89, и 
91  Закона Воронежской области «Изби-
рательный кодекс Воронежской области», 
на основании Протокола Территориаль-
ной избирательной комиссии Богучар-
ского района о распределении депутат-
ских мандатов по единому избиратель-
ному округу на выборах депутатов Со-
вета народных депутатов Богучарского  
муниципального района восьмого  созы-
ва и на основании протоколов №1 окруж-
ных избирательных комиссий по выбо-

рам  депутатов Совета народных депута-
тов Богучарского  муниципального райо-
на восьмого созыва, Территориальная из-
бирательная комиссия Богучарского рай-
она решила:

1. Признать выборы депутатов Сове-
та народных депутатов Богучарского му-
ниципального района восьмого созыва 
по единому избирательному округу и по 
пятимандатным избирательным округам 
№1, 2, 3, состоявшимися и действитель-
ными.

2. Установить, что в Совет народных 
депутатов Богучарского муниципально-
го района восьмого созыва избрано 30 
депутатов: 
15 — по единому избирательному округу;
5 — по пятимандатному избирательно-
му округу №1; 
5 — по пятимандатному избирательно-
му округу №2; 
5 — по пятимандатному избирательному 
округу №3. (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Передать настоящее решение для 
опубликования в редакцию Богучарской 
районной газеты «Сельская новь» и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Богучарского муниципального 
района Воронежской области в сети Ин-
тернет в разделе ТИК. 

Председатель комиссии                                                                    
С.И. ЗАИКИН

Секретарь комиссии                                                                  
О.А. КОНОНыХИНА

Приложение к решению ТиК Богучарского района
     от 12 сентября 2022г. № 50/305-20/22

СПИСОК избранных депутатов Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района восьмого созыва 11 сентября 2022 года

Богучарское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 18471 
(81,22%)

1. Костенко Иван Михайлович
2. Богданов Иван Владимирович
3. Черепанов Петр Анатольевич
4. Хиценко Елена Вячеславовна

5. Плужников Олег Валентинович
6. Коротун Дмитрий Викторович
7. Кальченко Ирина Сергеевна
8. Подлипаева Ирина Владимировна
9. Глущенко Сергей Вадимович
10. Дядин Анатолий Алексеевич
11. Ткачев Роман Александрович

12. Бирюков Игорь Александрович
13. Алдошина Светлана Геннадьевна

Региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-
демократическая партия России- 3048 
(13,40%)

1. Лаптурова Ольга Валерьевна
2. Янцен Валентин Витальевич

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» — 1065 (4,68%)

Список депутатов Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района, избранных по пропорциональной системе

Дополнительные выборы депутата 
Совета народных депутатов Филонов-
ского сельского поселения Богучар-
ского муниципального района Воро-
нежской области седьмого созыва

Избирательный округ №1
Жуковская Ирина Владимировна.

Дополнительные выборы депутата 
Совета народных депутатов городско-
го поселения — город Богучар Богу-
чарского муниципального района Во-
ронежской области седьмого созыва

Избирательный округ №10
Нежельский Иван Михайлович.

Дополнительные выборы депута-
та Совета народных депутатов Перво-
майского сельского поселения Богу-
чарского муниципального района Во-
ронежской области седьмого созыва

Избирательный округ №2
Ковалева Татьяна Юрьевна.

Результаты дополнительных выборов депутатов 
Советов народных депутатов седьмого созыва 
в поселениях района



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
21 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8» 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, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Сериал «СРОЧНО В НОМЕР! 
— 2» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
0.00 «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» 16+
0.55 Сериал «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35 «Ольга Остроумова. Не все 
слезы фальшивые» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
16.55 «Прощание. Николай Крюч-
ков» 16+
18.15 Сериал «КОТЕЙКА» 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Елизавета II» 
16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Битва за наследство» 12+
1.25 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25, 13.30, 18.00 Сериал «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
8.40, 9.30 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

5.05, 13.20, 15.05, 3.25 Сериал 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+

22.55 «Между тем» 12+
1.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 2.55 
Новости 12+
6.05, 16.25, 19.00, 21.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ». Худ. 
фильм. 12+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 2.25 «Вид сверху» 12+
13.30, 14.50 Худ. фильм «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.30 Karate Combat – 2022. 16+
16.55 Футбол. 0+
19.25 Хоккей. 0+
22.00 Профессиональный бокс 16+
0.50 Гандбол. 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.45 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Художественный фильм 
«2012» 16+
23.10 Худ. фильм «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00, 2.10 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «САНКТУМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.30, 3.40 «Давай разведемся!» 
16+
10.30, 2.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.40, 1.05 «Понять. Простить» 16+

13.40, 22.55 «Порча» 16+
14.10, 0.00 «Знахарка» 16+
14.45, 0.35 «Верну любимого» 16+
15.15 Сериал «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 16+
19.00 Сериал «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» 12+
13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.05 «Свет и тени» 12+
16.30, 0.00 «Ростислав Алексеев. 
Укрощая скорость» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ» 12+
22.25 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
0.30 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 ВН. 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Человек-амфибия» 12+
8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.45, 18.05 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» 12+
16.55 «Прощание. Борислав Брон-
дуков» 16+
18.25 Сериал «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА 
НАПРОТИВ» 12+
22.35 «Игра на вымирание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.45 «90-е. Лебединая песня» 16+
1.25 «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 3» 16+
8.40, 9.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.30, 18.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

6.30 «19 сентября – День оружей-
ника» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Сериал «ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.05 Худ. фильм «ДЕРЗОСТЬ» 12+
2.40 «Легендарные самолеты. Ис-
требители Як» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 19.15, 22.00 «Все на Матч!» 
12+
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 14.50 Худ. фильм «ШАО-
ЛИНЬ» 12+
15.50, 5.05 «Громко» 12+
16.55 Хоккей. 0+
19.55 Футбол. 0+
22.45 «Тотальный футбол» 12+
23.15 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.10 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
10.45 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.55 «СМЫВАЙСЯ!» 6+
14.35 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
22.35 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.40 «Кино в деталях» 18+
1.45 Сериал «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 12+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 1.40 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 0.45 «Понять. Простить» 
16+
13.15, 22.35 «Порча» 16+
13.45, 23.40 «Знахарка» 16+
14.20, 0.15 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Сериал «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 
16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 Худ. фильм «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.00 «Вспомнить все» 12+
16.30, 0.00 «Ученые люди» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «#Open vrn» 12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
22.25 «Очень личное» 12+
0.30 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 «ВН». 
«Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40 «Мода с риском для жизни» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» 12+
16.55 «Прощание. Сергей Бодров» 

16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 «ОХОТА НА КРЫЛАТОГО 
ЛЬВА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ирина Печерникова. Раз-
бивая сердца» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 13.30, 18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
8.40, 9.30 «МСТИТЕЛЬ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 3.20 Сериал 
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+

18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Худ. фильм «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 21.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 14.50  «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
16+
16.25 Хоккей. 0+
19.25 Худ. фильм «13 УБИЙЦ» 16+
22.00 Профессиональный бокс 16+
0.50 Смешанные единоборства 
16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Худ. фильм «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
13.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

22.40 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК - 2» 

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 1.00 «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 «Порча» 16+
13.45, 23.55 «Знахарка» 16+
14.20, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.50 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ОНА, ОН И ОНА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.10 Сериал «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.05 «На приеме у главного 
врача» 12+
16.30, 0.05 «Юрий Кучиев. Аркти-
ческий джигит» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
21.00 «Медвежий поцелуй» 12+
22.30 «За дело!» 12+
0.30 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» 12+
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ТВ ПРОГРАММА

СУББОТА
24 СЕНТЯБРЯ

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 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего времени» 16+
11.15 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.15 «А зори здесь тихие...» 12+
16.55 «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание нового сезона. Короткая 
программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета 
Туктамышева. Прямой эфир 0+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23.35 «Мой друг Жванецкий». 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «ВН» 12+
*8.20 «ВН. Суббота» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+

9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЗА ВСЕХ В ОТВЕТЕ» 12+
0.50 Сериал «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ» 12+

5.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Морозов» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.10 «Аватар» 12+
22.40 «Главный бой». Емельянен-
ко vs Дацик» 16+
23.50 «Ты не поверишь!» 16+

7.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+

8.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
9.55 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30 «Темная сторона света» 12+
15.40 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА 
- 2» 12+
17.25 Сериал «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА - 3» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Прощание. Геннадий 
Селезнев» 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир. Вале-
рия. Любовь побеждает все» 12+
10.50 Сериал «ФИЛИН» 16+
16.10 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
7.35, 8.15, 2.25 Худ. фильм «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.05 «Главный день» 16+

10.55 «Война миров». «Корейский 
рубеж. Битва интересов» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «Один шанс из тысячи» 12+
16.25, 18.30 Сериал «ВЕНДЕТТА 
ПО-РУССКИ» 16+
0.45 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+

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+
11.15 Мультфильмы «0+
14.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
16.15 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
18.40 «КОРОЛЬ ЛЕВ» 6+
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23.00 «ХИЩНИК» 18+

7.00, 8.35, 10.50, 13.55, 21.30, 2.50 
Новости 12+
7.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 0.00 «Все на Матч!» 12+
8.40 Летний биатлон. 0+
10.15 «Команда МАТЧ» 0+
11.25 Летний биатлон 0+

12.40 Пляжный футбол. 0+
14.25 Футбол. 0+
16.55 Хоккей. 0+
19.25 Баскетбол 0+
22.00 Профессиональный бокс 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.40 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – 3» 12+
23.25 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

7.50 «Предсказания 2.2.» 16+

8.45 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 16+
10.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.45 «Коллеги» 12+
12.30 «Еще раз про любовь» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны – 
Волга» 12+
16.00 «Конструкторы будущего» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+
19.05 «Ректорат» 12+
19.45 «Очень личное» 12+
20.20 Худ. фильм «ДУРАК» 16+
22.15 Худ. фильм «ФИЛОМЕНА» 
16+
23.55 Худ. фильм «ИНТИМНЫЕ 
МЕСТА» 18+

ЧЕТВЕРГ
22 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8» 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, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40 «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Клявер» 
12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» 16+

16.55 «Прощание. Валентина 
Малявина» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 «10 самых... Звездные бра-
ки-ошибки» 16+
23.10 «Гипноз и криминал» 12+
0.45 «Битва за наследство» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.30, 13.30, 18.00 Сериал «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
8.10, 9.30 Сериал «БАРСЫ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+
3.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00, 13.20, 15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.45, 16.50, 2.55 
Новости 12+
6.05, 18.15, 22.30 «Все на Матч!» 
12+
9.35 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 12+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 2.25 Автоспорт. G-Drive. 
Российская серия кольцевых 
гонок 0+
13.30, 14.50 «КРИД» 16+
16.05 «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
18.55 Пляжный волейбол. 0+
23.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+
1.15 Смешанные единоборства 
16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 Худ. фильм «2012» 16+
13.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
0.40 Худ. фильм «ВАСАБИ» 16+

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «СТЕЛС» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН» 16+

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

9.55, 2.05 «Тест на отцовство» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 0.10 «Знахарка» 16+
14.10, 0.40 «Верну любимого» 16+
14.40 «ОНА, ОН И ОНА» 16+
19.00 «Заступницы» 16+
22.00 «Охотники» 16+
23.00 «Опасные связи» 18+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ» 12+
13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.05 Сериал «ПЕТР ЛЕ-
ЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 12+
16.05 «Финансовая грамотность» 
12+
16.30, 0.00 «Вспоминая Алексея 
Германа» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Территория атома» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЛЕННЫЙ» 
16+
22.25 «Моя история» 12+
0.30 «Дом «Э» 12+

ПЯТНИЦА
23 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Фантастика» 12+
0.10 Памяти Сергея Бодрова. 
«Герой нашего времени» 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, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь». Про-

грамма 16+
0.50 Сериал «ВАСИЛЬКИ» 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 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Сериал «СТАЯ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15, 11.50 Сериал «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.15, 15.05 Сериал «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
14.50 «Город новостей» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Худ. фильм «ОРЛИНСКАЯ. 

СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
20.05 Худ. фильм «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
6.50 «Старая, старая сказка» 6+
8.40, 9.30 Сериал «УЛЬТИМАТУМ» 
16+
13.30, 18.00 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.45 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной 
женщины» 12+
0.55 Сериал «СВОИ-5» 16+

6.30 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 23.50 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 
Сериал «ИНКАССАТОРЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+

6.00, 9.00, 12.30, 18.00, 2.55 
Новости 12+
6.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
0.00 «Все на Матч!» 12+
9.25 «ПРЕСТУПНИК» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.35 «Лица страны. Гаджи Гад-
жиев» 12+
12.55, 14.25 Пляжный футбол. 
PARI Кубок России. 1/4 финала 0+
15.55 Хоккей 0+
21.30 Смешанные единоборства 
16+
0.45 «Точная ставка» 16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «Суперлига» 16+
10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» 12+
22.45 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР. 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+

1.10 Худ. фильм «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
23.25 Худ. фильм «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 1.05 «Понять. Простить» 16+

13.15, 22.55 «Порча» 16+
13.45, 0.00 «Знахарка» 16+
14.20, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ» 16+
19.00 Сериал «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 15.10 «Женщины Кеннеди» 
16+
11.05 «Календарь» 12+
11.35 Худ. фильм «ПЛЕННЫЙ» 16+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
16.05 «Мрия» 12+
16.30 «Два царства Бориса Пио-
тровского» 12+
*17.00 «Заметные люди» 12+
*17.30 «Специальный репортаж» 
12+
*17.45 «Актуальное интервью» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 Худ. фильм «ДОЛЯ АНГЕ-
ЛОВ» 16+
22.40 «Свет и тени» 12+
23.05 Худ. фильм «КАЗИНО» 
18+
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18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА6

Лес на протяжении всего существова-
ния человечества всегда считался од-
ним из самых дорогих даров приро-
ды. Со временем зеленый мир дере-
вьев стал нуждаться в надежных по-
мощниках. Люди, посвятившие свою 
жизнь охране и возрождению рос-
сийского леса, занимаются решени-
ем многих важных вопросов, связан-
ных с развитием лесного хозяйства. 
Каждое третье воскресенье сентя-
бря они отмечают свой профессио-
нальный праздник. В 2022 году День 
работников леса выпадает на 18 сен-
тября. В канун этого события корре-
спондент «СН» побеседовал с одним 
из самых опытных сотрудников лес-
ной отрасли Богучарского района — 
участковым лесничим Радченско-
го участкового лесничества Игорем 
Пашковским.

«Ни о чем не жалею»

По словам участкового лесничего 
Игоря Пашковского, в Воронежскую об-
ласть он приехал в 1993 году из Луган-
ской области сопредельного государ-
ства. 

— Мне было 22 года, когда я пришел в 
Радченское участковое лесничество в то 
время Богучарского лесхоза, — сказал 
Игорь Анатольевич. — Начал работать 
лесником с 25 января 1994 года. Трудил-
ся в этой должности 21 год. В 2015 году 
стал участковым лесничим того же лес-
ничества. Находится оно на территории 
Монастырщинского сельского поселе-
ния. Там я и живу, и работаю.

Игорь Пашковский рассказал, что 
он окончил сельскохозяйственный 
техникум по специальности техник-
гидротехник. Попал в лесное хозяйство 
совершенно случайно. На сегодняш-
ний день отработал в лесничестве 28 
лет и за все годы ни разу не пожалел 
об этом. Сейчас, на должности участ-
кового лесничего, он не только охраня-
ет свой участок, как ранее, а отвечает за 
весь комплекс работ по рациональному 
использованию, воспроизводству и за-
щите леса в Радченском филиале Богу-
чарского лесничества, в состав которо-
го входят еще Подколодновское и соб-
ственно Богучарское участковые лес-
ничества. 

Охрана леса

Прежде всего, отметил Игорь Паш-
ковский, они, конечно, занимаются за-
щитой и охраной леса от незаконных 
вырубок и пожаров. За годы работы он 
очень хорошо изучил вверенную ему 
территорию. А сложность заключается 
еще и в том, что многие участки леса 
отдалены друг от друга. 

— У меня есть помощник. Мы посто-
янно и на машине объезжаем нашу тер-
риторию, и пешком обходим. Иногда, по 

плану, организуется совместное патру-
лирование участков с сотрудниками по-
лиции, — поделился нюансами деятель-
ности участкового лесничего Игорь Ана-
тольевич. — В случае обнаружения на-
рушителей, которые незаконно рубят 
лес, разводят костры или выбрасывают 
мусор, мы вправе составить акты об ад-
министративном правонарушении. Сей-
час, кстати, запрещен въезд в хвойные 
леса до 20 сентября.

Лесничий подчеркнул, что его участок 
леса очень большой. Одна ветка начи-
нается близ Дьяченково и заканчивает-
ся на границе с Верхнедонским районом 
Ростовской области. Кроме Дьяченково, 
в него входят Красногоровка, Аброси-
мово, Монастырщина, Белая Горка пер-
вая и вторая, а там и до станицы Казан-
ской недалеко. Другая ветка проходит 
через Дубраву, Медово, Малеванный, 
Каразее во, дальше — уже снова Верх-
недонской район Ростовской области. 

Профессия будущего

По мнению лесничего Игоря Пашков-
ского, его профессия будет востребова-
на всегда, так как имеет свою уникаль-
ную особенность. Если в сельском хо-
зяйстве зерно сеют весной, а осенью 
уже собирают урожай, то деревья сажа-
ют сейчас, а вырастут они только лет че-
рез пятьдесят — шестьдесят, а хорошим 
лесом, который можно будет использо-
вать для нужд человека, станут через 
сто лет и более. Поэтому очень важно 
заниматься посадкой леса ежегодно, 
чтобы формировать лесные массивы 
для будущих поколений. Причем, мало 
просто грамотно посадить эти деревья 
— это только начало длительного про-
цесса. Главное суметь обеспечить эф-
фективный уход за ними в течение не-
скольких лет, чтобы саженцы не погибли 
и смогли вырасти. Только тогда все ме-

роприятия по восстановлению леса бу-
дут иметь смысл, а значит, и лесничие 
всегда будут при деле.

Надеемся на лучшее

Игорь Пашковский рассказал, что 
раньше, когда в стране работала систе-
ма лесхозов, то кроме лесников и лес-
ничих были еще и инженеры, и масте-
ра, и рабочие. Каждый занимался сво-
им делом, и выполнялось много рабо-
ты, направленной на сохранение и омо-
ложение лесов. Сейчас задачи стоят те 
же самые, а штаты значительно сокра-
тились. Поэтому в сегодняшних реали-
ях уже то хорошо, что лес находится в 
собственности у Российского государ-
ства. Это обстоятельство позволяет ра-
ботникам лесной отрасли надеяться как 
на его помощь в дальнейшей работе по 
сохранению лесов, так и на помощь тех 
неравнодушных людей, которые знают и 
понимают, что лес — это не только лег-
кие нашей планеты, но и нашей страны, 
и задумываются о том, какую землю и 
какой воздух их поколение оставит де-
тям и внукам. Сегодня работники леса 
делают все возможное для того, чтобы 
сохранить и приумножить наше зеленое 
природное богатство.

— Мне нравится моя работа, и я очень 
люблю дело, которым занимаюсь всю 
сознательную жизнь, — сказал Игорь 
Анатольевич. — Но хотелось бы, чтобы 
в нашей стране уделялось больше вни-
мания нашему зеленому достоянию. 

В завершение краткого разговора 
участковый лесничий Игорь Пашковский 
попросил со страниц районной газеты 
поздравить всех своих коллег с профес-
сиональным праздником и пожелать им 
крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов в их нелегком труде.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Попал в лесное хозяйство 
случайно
Участковый лесничий из Монастырщины рассказал о своей работе

 zАКТУАЛЬНО

Уважаемые работники и 
ветераны лесного 
хозяйства Богучарского 
района!
В предстоящее воскре-
сенье, 18 сентября, мы в 

очередной раз будем отмечать труд 
людей, посвятивших свою жизнь забо-
те о лесах, их охране и защите. На вас 
лежит большая ответственность за со-
хранение лесов, и в конечном итоге, 
за жизнь на планете. Богучарские ра-
ботники лесного хозяйства, лесной 
промышленности — специалисты вы-
сочайшей квалификации, бесконечно 
преданные своему делу и с большой 
ответственностью исполняющие свой 
профессиональный долг. Сегодня лес-
ное хозяйство и связанные с ним от-
расли призваны решать многие жиз-
ненно важные проблемы. Немалая 
часть площадей районных лесов — ру-
котворные, созданные не одним поко-
лением лесоводов, богатства наше-
го края.
Уважаемые работники лесного хозяй-
ства! Накануне вашего профессио-
нального праздника — Дня работни-
ков леса — от всей души выражаю 
вам искреннюю признательность и 
благодарность за ваш нелегкий труд, 
за то, что вы делаете для того, чтобы 
наши леса шумели вечно.
Доброго вам здоровья, счастья, пло-
дотворной работы и дальнейшего пре-
данного служения нашему лесу. Мира 
и добра вам и вашим семьям!

Глава Богучарского района 
  Валерий КУЗНЕЦОВ

  Игорь Пашковский чувствует себя в лесу как дома

Сев озимых набирает обороты

На полях района продолжается сев 
озимых культур. К 14 сентября осенние 
посевные работы вели уже полеводы 
большинства хозяйств районного агро-
комплекса. Из запланированных 40 тыс. 
га семена озимых заделаны в почву на 
16,6 тыс. га. Одновременно с этим по-
леводы вносят минеральные удобрения. 

К концу первой декады сентября 
многие сельскохозяйственные орга-
низации района приступили к уборке 
подсолнечника. Богучарским аграри-
ям предстоит скосить эту техническую 
культуру на 16,7 тыс. га. В начале убо-
рочных работ погода благоволила по-
леводам, однако затем наступили до-
ждливые дни. Тем не менее, график ко-
совицы выдерживается. На середину 
текущей недели подсолнечник убран на 
3 тыс. га. Наиболее быстрые темпы ра-
бот показывают земледельцы из Кри-
ницы и Терешково.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора



В Министерстве сельского хозяйства 
РФ принято решение упростить вовле-
чение в оборот земель сельхозназна-
чения, а также создать информацион-
ную систему о землях сельскохозяй-
ственного назначения. Как реализует-
ся данный актуальный ведомственный 
проект в нашем районе, почему богу-
чарские студенты аграрного вуза с по-
мощью технологий искусственного ин-
теллекта решили помочь сельхозпро-
изводителям — в этом разбирался обо-
зреватель районной газеты.

Созданы все условия

Согласно государственной програм-
ме, к концу 2030 года у аграриев стра-
ны должно появиться дополнительно бо-
лее 13 млн га пригодной для сельхозпро-
изводства земли. Как рассказал главный 
агроном Управления сельского хозяйства 
Сергей Гриднев, в нашем районе созда-
ны все условия для реализации меропри-
ятий ведомственного проекта «Создание 
и развитие информационных систем во-
влечения в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развития мелио-
ративного комплекса Российской Федера-
ции». Это не только мониторинг земель с 
использованием методов дистанционного 
зондирования, оптимизация маршрутов 
сельскохозяйственной техники и структу-
ры посевных площадей, но и инструмент 
для анализа рынков и эффективности мер 
государственной поддержки отрасли. 

В связи с этим необходимо создать ин-
формационную систему земель сельско-
хозяйственного назначения.

— Работы по развитию в 
районе Единой федераль-
ной информационной систе-
мы о землях сельскохозяй-
ственного назначения про-
водятся путем получения 

достоверных данных во время полевых 
выездов. В ближайшее время необходи-
мо будет зафиксировать сведения о бо-
лее чем 250-ти земельных участках, на-
ходящихся в сельскохозяйственном обо-
роте в семи хозяйствующих субъектах, 
— рассказал Сергей Гриднев. 

Предложили свои услуги

Работу на основе применения техноло-
гий искусственного интеллекта в районном 
агрокомплексе по сбору эталонных данных 
о землях сельскохозяйственного назначе-
ния проводят богучарцы — студенты Воро-
нежского государственного аграрного уни-
верситета имени Петра I: Максим Пугачев 
из Лугового, Николай Резников из Данцев-
ки и Екатерина Светличная из Залимана. 
Они учатся на факультете механизации. 
Когда ребята узнали, что в вузе привлека-
ют студентов для мониторинга областных 
земель с использованием методов дистан-
ционного зондирования, то сразу предло-
жили свои услуги. 

По словам будущих инженеров-
аграриев, работа с  землей, определение 
контуров на конкретных полях — это не их 
прямое направление в нынешней учебе и 
последующей работе в аграрном секторе. 
Вместе с тем, завтрашний день богучар-
ского агрокомплекса, в целом развитие 
сельских территорий в районе — для них 
не пустой звук. Этим во многом объясня-
ется их решение поучаствовать в полевых 

работах сборщиками информации о зем-
лях сельскохозяйственного назначения. 

Перед поездкой в Богучар каждый из 
студентов загрузил в свой телефон про-
грамму для внесения данных по верифи-
кации полей, их будущих технических ха-
рактеристик. С помощью современных 
информационных технологий они будут 
отправлять своим кураторам сведения, 
собранные по определенным полям. По-
лученная таким способом информация 
тут же будет поступать в Единую феде-
ральную информационную систему о зем-
лях сельскохозяйственного назначения и 
землях, используемых или предоставлен-
ных для ведения сельского хозяйства в 
составе земель иных категорий в части 
применения технологий искусственно-
го интеллекта. Содействие студентам в  
проведении работ оказывают должност-
ные лица районного Управления сельско-
го хозяйства.

За будущее села можно  

быть спокойным

Наиболее продуктивным в получении 
достоверных сведений о землях сельхоз-
назначения выдался день, когда студенты 
проводили мониторинг на территории, по-
жалуй, самой крупной сельскохозяйствен-
ной организации в районе. Вместе с од-

ним из наиболее опытных районных аг-
рономов Василием Якущенко они в тече-
ние дня побывали на нескольких десят-
ках полей. Какие-то из земельных участ-
ков еще оставались неубранными, напри-
мер, те, где дозревала кукуруза на зер-
но. На других полях, наоборот, урожай не 
только убрали, но и успели их засеять се-
менами озимой пшеницы. 

По каждому из отдельных земельных 
участков студенты сельскохозяйствен-
ного вуза должны были указать точные 
координаты, занимаемую площадь, от-
метить, какая из сельскохозяйственных 
культур использовалась в качестве пред-
шественника. Их также интересовало, ка-

кую культуру на конкретном поле выра-
щивали в этом году, была ли разница 
между планировавшейся и полученной 
урожайностью. 

Агроном Якущенко не только отвечал 
на вопросы студентов. Он интересовал-
ся, насколько им знаком сельский труд, 
планируют ли они после окончания вуза 
возвращаться в родные места и трудить-
ся в аграрной сфере. Его приятно удиви-
ло, что будущие инженеры сельского хо-
зяйства неплохо разбираются не только 
в агрономии, но и других смежных аграр-
ных специальностях.

— С такими специалистами 
я спокоен за будущее богу-
чарского агрокомплекса, 
ведь они не только владеют 
технологиями искусствен-
ного интеллекта, но и знают 

основы сельской работы, — отметил Ва-
силий Якущенко.

За один день студентам удается, как 
правило, формировать данные более чем 
по 40 конкретным контурам полей. Все за-
висит от расположения земельных участ-
ков. Собранная студентами СХИ инфор-
мация, несомненно, поможет богучарским 
аграриям реализовать одну из наиболее 
актуальных государственных программ, 
имеющих прямое отношение к развитию 
сельских территорий.

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора

Воронежская область вошла в чис-
ло нескольких регионов, в которых 
в рамках реализации Ведомственно-
го проекта «Создание и развитие ин-
формационных систем вовлечения в 
оборот земель сельскохозяйственно-
го назначения и развития мелиора-
тивного комплекса Российской Феде-
рации» проводятся работы по разви-
тию Единой федеральной информа-
ционной системы о землях сельско-
хозяйственного назначения и землях, 
используемых или предоставленных 
для ведения сельского хозяйства в 
составе земель иных категорий.

 z СПРАВКА
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  Агроном Василий Якущенко (слева) помогает студентам: Николаю Резникову и Максиму Пугачеву собирать данные по земельным участкам

7

Воронежские студенты 
вызвались проверить 
богучарские земли
Молодые люди уточняют достоверность 
данных о районных сельхозугодьях
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это не предел в ее протяженности. Село в 
последние годы развивается, меняется и 
облик его центральной части. Жители За-
лимана хотят, чтобы внешний вид их на-
селенного пункта как можно больше со-
ответствовал статусу пригородного села.  

— На всем расстоянии к 
главной улице села по обе-
им сторонам примыкают бо-
лее 15 переулков. Бывало, 
что проезжающие по наше-
му селу автомобилисты не 

сразу находили нужный переулок, да и 

прибывавшие в гости нередко путались, 
прежде чем им удавалось свернуть в нуж-
ную сторону. Как только в Богучаре на 
центральной улице имени Дзержинского 
появились таблички с указателями при-
мыкающих переулков, к слову, их замет-
но меньше, чем у нас, мы стали думать о 
том, что и на Залимане неплохо было бы 
сделать то же самое, — рассказал  
Сергей Лунев.   

На очередной сессии депутаты рассмо-
трели этот вопрос и решили устанавли-
вать таблички. За бюджетные средства 
приобрели 16 указателей, а обществен-
ники разместили их на одинаковой вы-
соте по всей улице Малаховского. Рядом 

с одним из переулков пришлось устанав-
ливать две таблички, так как с него есть 
два заезда на улицу. Теперь нет неразбе-
рихи у приезжих с тем, как найти тот или 
иной переулок, не съезжая с улицы. Да 
и сотрудники специальных служб, будь 
то полиция или пожарные, стали лучше 
ориентироваться в селе, особенно в тем-
ное время. 

Довольны этим и жители села.
— К нам летом впервые за 
несколько лет приезжали 
гости из Москвы. Они были 
удивлены, что по направле-
нию к нашему переулку ви-
сел указатель. Москвичи хо-

рошо помнили, где мы живем, однако им 
было приятно, что местные власти прояв-
ляют о них заботу, — рассказал пенсио-
нер Владимир Шевцов.

На этом размещение на центральной 
сельской улице наглядной агитации ло-
гистической направленности не заканчи-
вается. В планах сельской администра-
ции установка на въезде и выезде боль-
ших карт села Залиман с указаниями всех 
улиц и переулков. Не исключено, что в 
каком-то виде это будет продолжено и в 
других населенных пунктах сельского му-
ниципалитета.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Найти переулок поможет указатель
>>ОкОнчание. началО на с. 1

В воскресенье, 11 сентября, в Воронежскую 
область прибыли 625 вынужденных пересе-
ленцев из Харьковской области. Из них 419 
человек приехали на поезде, еще 206 – на 
личных автомобилях. Цифры сообщили в 
пресс-службе регионального правительства 
в понедельник, 12 сентября.

Эвакуированных людей доставили в 14 пун-
ктов временного размещения (ПВР) в 10 райо-
нах области и в самом Воронеже. В частности, 
около 200 человек поселили в лагерях «Голубой 
экран» и «Кировец». Часть вынужденных пере-
селенцев разместилась у родственников.

Сейчас в Воронежской области работают 76 
пунктов временного размещения. В них разме-
щены около 4,8 тысяч человек.

В 39 отделах соцзащиты региона организова-
ли пункты приема гуманитарной помощи для бе-
женцев. Кроме того, действуют 32 пункта прие-
ма у некоммерческих организаций. Жителям 
Харьковской области требуются продукты пи-
тания с длительным сроком хранения, средства 
личной гигиены, одежда и обувь, товары для де-
тей, постельное белье и полотенца.

Губернатор Воронежской области Александр 
Гусев подчеркнул, что регион готов принять у 
себя необходимое число вынужденных пересе-
ленцев. Губернатор также поручил максималь-
но быстро включить в образовательный процесс 
прибывших детей и помочь им адаптироваться 
в новых условиях.

Инна ШУЛЬГИНА
Фото Виталия ГРАССА

Вынужденных переселенцев 
из Харьковской области 
разместили в 14 ПВР
В регионе организованы пункты приема 
гуманитарной помощи для эвакуированных

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия, митро-
полита Воронежского и Лискинского, главы Воронежской ми-
трополии, с 17 по 25 сентября в Воронеже и области состоит-
ся традиционная благотворительная акция «Белый цветок», 
приуроченная к празднику Рождества Пресвятой Богородицы. 

Проект направлен на сбор средств для детей с онкологическими 
и орфанными заболеваниями, а также на возрождение традиций 
благотворительности и привлечение внимания общества к пробле-
мам больных и неимущих. Стать участником акции легко. Каждый 
желающий может оставить пожертвование в специальном ящике у 
волонтеров акции или сделать онлайн перевод по QR-коду.

Благотворительная акция реализуется Воронежской митропо-
лией при поддержке Правительства Воронежской области, Обще-
ственной Палаты Воронежской области, областного Департамента 
культуры и регионального отделения «Опоры России».

По традиции масштабная благотворительная выставка-ярмарка 
«Белый цветок» — область добра» состоится 17 сентября, в День 
города Воронежа, у центрального входа в Кольцовский сквер (со 
стороны пл. Ленина). 

В Богучарском благочинии с 1 августа по 26 сентября также про-
ходит областная благотворительная акция «Белый цветок».

На протяжении всего периода акции в храме св. мч. Иоанна  
Воина после Божественной литургии помощник по социальной ра-
боте Благочинного Богучарского церковного округа иеромонаха Ти-
хона Елена Сорокина и волонтеры раздают прихожанам за посиль-
ные пожертвования белые цветки. 

— В каждой школе района учащиеся изготавливают цветки для 
благотворительной акции. Во всех храмах благочиния висят объяв-
ления и плакаты с информацией о проведении акции, имеются ме-
ста для сбора пожертвований с логотипом акции «Белый цветок», 
— рассказала Елена Сорокина. 

После окончания богослужений священники призывают прихо-
жан поучаствовать в акции. Несколько организаций уже внесли по-
жертвования.

Владимир ГЕРУСОВ

Благотворительная акция 
«Белый цветок»-2022

Жители района вносят пожертвования 
для детей с онкологическими  
и орфанными заболеваниями

Пожертвование
отсканируйте и оплатите  

в приложении банка

Оплата 
по QR-коду



zzНовостиВ сентябре 2022 года в России вступает 
в силу множество новых законов и по-
становлений. Как рассказали в Госдуме, 
жители страны получат дополнитель-
ную защиту своих персональных дан-
ных, у школьников будет новая дисци-
плина, а жилищные доли ограничат по 
квадратным метрам. Кроме того, часть 
нововведений касается людей с инва-
лидностью, учителей, а также постра-
давших в ЧС. Подробнее — в традицион-
ном правовом обзоре РИА «Воронеж».

Трудовые договоры оформят 

через «Госуслуги»

С 1 сентября работодатели, работники 
и соискатели могут использовать портал 
«Госуслуги» для оформления, электрон-
ной подписи и отправки электронных ка-
дровых документов. Будет ли организация 
вводить такого рода документооборот — 
решит работодатель. Он же определит пе-
речень электронных документов и катего-
рии работников, которые смогут перейти 
на новый формат.

Персональные данные 

защитят сильнее

С этого месяца россиянам не смогут 
отказать в услугах за нежелание предо-
ставить персональные данные, когда по 
закону это необязательно. Наряду с этим 
запрещается обработка биометрических 
данных несовершеннолетних. Если прои-
зошла утечка персональных данных, опе-
раторы обязаны проинформировать орга-
ны власти об инциденте в течение суток. 
За отказ в заключении или исполнении до-
говора из-за нежелания потребителя пре-
доставить персональные данные, когда это 
необязательно, нарушителю грозит штраф 
до 50 тыс. рублей.

Счета можно открывать онлайн

Открыть счет (вклад) и получить кредит 
в рублях теперь можно без личного присут-
ствия в банке. Эта процедура станет до-
ступна через мобильное приложение и на 
сайте после проведения идентификации. 
Нововведение касается банков с универ-
сальной лицензией. 

Микродоли недвижимости 

ограничат

Доля квартиры не сможет быть менее 
шести «квадратов» общей площади на 
каждого собственника. Рассчитано, что 

закон направлен на борьбу с микродоля-
ми в квартирах и защитит граждан от «чер-
ных риелторов» и мошеннических сделок. 
Это касается отношений, возникших по-
сле 1 сентября 2022 года. Помимо проче-
го, суд получит право изменить соотноше-
ние долей супругов в их общем имуществе, 
если один из них продавал общее имуще-
ство на невыгодных условиях без согла-
сия другого.

УК начнут выбирать  

по новым правилам

С 1 сентября выбрать управляющую 
компанию можно будет на общем собрании 
собственников многоквартирного дома бо-
лее чем 50% от общего числа голосов вла-
дельцев квартир. Раньше принять реше-
ние о выборе УК можно было лишь чет-
вертью голосов всех собственников поме-
щений (25% + 1 голос). В Госдуме отме-
тили, что закон исключит потенциальные 
конфликтные ситуации и затруднит фаль-
сификации.

Возможности для особенных 

людей расширят

С первого месяца осени детям с огра-
ниченными возможностями, которые учат-
ся в школах и организациях среднего про-
фобразования (но не проживают в них), га-
рантируют право на бесплатное двухразо-
вое питание. Кроме того, люди с инвалид-
ностью I, II или III групп смогут бесплатно 
получить второе среднее или высшее об-
разование.

Учителей освободят  

от бумажной волокиты

С осени школа должна будет предо-
ставлять четкий перечень документов — 
все остальные бумаги преподаватели об-

разовательных учреждений смогут не за-
полнять. Таким образом, у учителей будет 
больше времени для непосредственной ра-
боты со своими учениками.

Для жертв ЧС организуют 

психологическую помощь

С 1 сентября граждане РФ, постра-
давшие в чрезвычайных ситуациях, по-
лучат право на психологическую помощь. 
В Госдуме отметили, что оказание насе-
лению такой помощи становится одной 
из основных задач единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС.

Штрафы за экопреступления 

направят на благие дела

С сентября экологические платежи в ре-
гиональных бюджетах будут использовать 
по целевому направлению. Так, средства 
от штрафов за экологические преступле-
ния будут направлять на ликвидацию нако-
пленного вреда окружающей среде.

Защита потребителей

С сентября этого года условия догово-
ра, ущемляющие права потребителя, при-
знаются ничтожными. К примеру, речь о 
договоренностях, которые дают продав-
цу право на односторонний отказ от ис-
полнения обязательств или односторон-
нее изменение условий, а также обуслов-
ливают приобретение одних товаров, ра-
бот или услуг обязательным приобрете-
нием других. 

Кроме того, недопустимо, когда дого-
вор предусматривает оказание дополни-
тельных услуг за плату без согласия по-
требителя.

Подготовила 
Инна ШУЛЬГИНА

Право сентября
Какиеzзаконыzвступаютzвzсилуz
вzпервомzмесяцеzосени

Коронавирусомzзаболелиzz
ещеz123zчеловека

В Богучарском районе за не-
делю – с 7 по 14 сентября – коро-
навирус выявили еще у 123 чело-
век. Об этом корреспонденту га-
зеты «Сельская новь» сообщили 
в районной больнице. Всего с на-
чала пандемии зарегистрирова-
но 7968 заболевших. В настоя-
щее время под наблюдением ме-
дицинских работников находятся 
124 наших земляка. 

Доктора призывают граждан 
соблюдать необходимые меры 
предосторожности, чтобы защи-
титься от заражения инфекцией. 

семянzдостаточно

На полях района разворачива-
ются осенние посевные работы. 
По данным филиала «Россельхоз-
центра» по Богучарскому району, 
согласно структуре посевных пло-
щадей потребность семян озимых 
культур под урожай 2023 года по 
району составляет 8,8 тыс. т. Се-
мян засыпано 9,4 тыс. т, что со-
ставляет 106,5%. Все партии се-
мян проверены на посевные каче-
ства и соответствуют требовани-
ям ГОСТ. Семена элиты состав-
ляют 1,1 тыс. т (13,2% от потреб-
ности). Около 20 хозяйств района 
завезли 16 сортов элитных семян 
озимой пшеницы.

теперьzотличилсяzткачев

Бывшие воспитанники Богу-
чарской спортивной школы от-
личились результативной игрой 
в двух турах подряд первенства 
страны по футболу в первой лиге. 
К Хетагу Кочиеву, выступающему 
за владикавказскую «Аланию», 
присоедился Сергей Ткачев из 
тульского «Арсенала». В игре с 
нижнекамским «Нефтехимиком» 
он точным ударом открыл счет в 
матче. Туляки победили в итоге со 
счетом 2:1. Примечательно, что 
в октябре пройдет очная встреча 
между командами из Владикав-
каза и Тулы. 

отметилиzдвеzдаты

В Доме культуры ветеранов со-
стоялась литературная гостиная 
«Стихи о войне». Она была по-
священа 210-летию Бородинско-
го сражения и 80-летию Средне-
донской наступательной опера-
ции «Малый Сатурн». Александр 
Колосов исполнил песни соб-
ственного сочинения о Великой 
Отечественной войне. Перене-
стись и прочувствовать события 
военных времен помогли зрите-
лям стихи Натальи Жуковой, Ива-
на Черненького, Галины Коломей-
цевой и Полины Ильченко.
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Сотрудники Богучарской централь-
ной районной библиотеки (ЦРБ) при-
соединились к Осеннему всероссий-
скому интеллектуальному забегу «Бе-
гущая книга - 2022», который был приу-
рочен к Году культурного наследия на-
родов России.

Библиотекари в футболках с логоти-
пом акции бежали по заранее разрабо-
танному маршруту навстречу читателям, 
превращая в книголюбов всех — от мала 
до велика. 

Они задавали прохожим вопросы для 
проверки эрудиции, проверяли знания 
жителей нашего города о музыкальном 
фольклоре и традиционных обрядах, сказ-
ках, мифах и легендах, художественных 
промыслах, ремеслах и других богатствах 
культуры народов, населяющих нашу 
страну.

— С удовольствием участвовали в ак-
ции дети дошкольного, школьного воз-
растов и взрослые. За правильный ответ 
респонденты получали интересную книгу, 
украшенную логотипом акции, книжную 
закладку «Приглашение в библиотеку» 
и другие памятные подарки, — сказала 
директор ЦРБ Татьяна Чупцова.

В ходе акции библиотекари пробежали 
более 5 километров, подарили 55 книг и 
42 закладки.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото Татьяны ЧУПЦОВОЙ

«Бегущая книга» — ежегодная масштабная со-
циокультурная акция, которая объединяет десятки 
тысяч представителей библиотечного сообщества и 
любителей чтения от Калининграда до Владивосто-
ка и от Мурманска до Волгодонска. Акция нацелена 
на популяризацию библио тек как места для позна-
вательного досуга и одного из центров культурной 
жизни. Кроме того, забег призван внести свой вклад 
в поддержание имиджа России как «самой читаю-
щей страны». Богучарцы в третий раз принимают 
участие во Всероссийской акции.

zzНАШАzСПРАВКА

10 КУЛЬТУРА

 Фото на память на главной площади Богучара
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 Вокально-инструментальный ансамбль «Счастливый день» создан осенью 2020 года. На фото (слева 
направо): Михаил Гуков, Дмитрий Гирявенко, Максим Хабаров, Сергей Ермоленко, Юрий Горналев

На базе Архангельского Дома культу-
ры Аннинского района состоялся об-
ластной конкурс вокально-инструмен-
тальных ансамблей «Наше время». 
Богучарский район представил ВИА 
«Счастливый день» районного Двор-
ца культуры «Юбилейный». Молодой 
коллектив, которым руководит заме-
ститель директора по культурно-досу-
говой деятельности РДК Сергей Ермо-
ленко, вошел в число лучших и стал 
лау реатом III степени. 

В конкурсе участвовали 12 коллекти-
вов из 11 муниципальных районов, кото-
рые демонстрировали свое мастерство в 
песенном и инструментальном жанрах. 
Наши артисты представили на суд компе-
тентного жюри два произведения: «Пока 
ты живой» и «Клееночка» Алексея Петру-
хина. 

В итоге богучарцы стали лауреатами 
III степени. Диплома лауреата II степени 
удостоены хозяева — ВИА «Выход», а по-
беду одержал коллектив из Ольховатско-
го района — ВИА «Недетский сектор». 
Гран-при конкурса завоевал ВИА «Код до-
ступа» Аннинского района. Все участни-
ки награждены дипломами и памятными 
подарками.

— Конкурс очень понравился, органи-
зация прекрасная. Приятно, что он был в 
очном формате, от чего мы в последнее 
время из-за пандемии отвыкли. Меропри-
ятие проходило в новом, совсем недавно 
построенном Доме культуры. Коллекти-

вы сильные, талантливые. Особое вни-
мание участники уделили патриотической 
тематике. Многие музыканты познакоми-
ли публику с авторскими композициями, 
— сказал в беседе с корреспондентом га-
зеты «Сельская новь» руководитель ВИА 
«Счастливый день» Сергей Ермоленко. 

По окончании конкурсной программы 
своим выступлением всех собравшихся 
порадовал джазовый оркестр «BIG BAND» 
Воронежской филармонии. За удивитель-
ный подарок и профессионализм публика 
благодарила музыкантов стоя.

Конкурс «Наше время» проводился 
Воронежским областным центром на-
родного творчества и кино при поддерж-
ке департамента культуры Воронежской 
области и взаимодействии с администра-
цией Аннинского муниципального района 
с целью поддержки, развития и популяри-
зации различных направлений и жанров 
вокально-инструментальной музыки Во-
ронежской области.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарским 

РДК «Юбилейный»

Ансамбль «Счастливый день» 
стал призером конкурса
АртистыzзавоевалиzдипломzлауреатовzIIIzстепениzz

Богучарские библиотекари 
пробежали с книгами 
более 5 километров
КультработникиzприсоединилисьzкоzВсероссийскойzакции

 Участвовали и взрослые, и дети
Богучарский район посетила тури-
стическая группа «Пора отдыхать — 
Едем из Воронежа». Ответственной 
за проведение экскурсионной про-
граммы для гостей была директор 
музея Анна Дорошкова.

Воронежцам показали историче-
ский центр города, уникальную чугун-
ную лестницу, доставленную из Санкт-
Петербурга, которая украшает здание 
администрации района, живописную на-
бережную. Также они смогли взглянуть 
на Богучар со смотровой площадки по-
жарной каланчи. Особый интерес тури-
стов привлек мастер-класс от пожарных 
по спасению человека в случае травмы.

— Гости вдохновились морскими пей-
зажами художника Владимира Салазки-
на в выставочном зеле Дома народного 
творчества и ремесел, а также с удо-
вольствием полюбовались богучарски-
ми сувенирами от местных мастеров-
ремесленников. Вспомнить вкус детства 
помогли местные лимонад, козинаки и 
халва, — сказала Анна Дорошкова.

Получив море положительных впечат-
лений, довольные экскурсией воронежцы 
из Богучара отправились в соседний Пе-
тропавловский район, на фестиваль «Пе-
тропавловский край — арбузный рай».

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено 

Анной ДОРОШКОВОЙ

Достопримечательностями 
Богучара остались довольны
Воронежскиеzтуристыzпосетилиzнашzгородz
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 Спортсмен с заслуженными наградами

 Призеры соревнований со своим наставником (в центре)

В очередной раз отличились богучар-
ские спортсмены на соревнованиях вы-
сокого уровня. Юноши завоевали три 
золотые медали на фестивале по бок-
су и кикбоксингу, который состоялся 
в Задонске.  

В соревнованиях поучаствовали более 
100 молодых боксеров из Воронежа, Ель-
ца, Курска, Липецка, Москвы, Тамбова и 
Тулы. Золотые медали по праву доста-
лись нашим спортсменам: 12-летней Со-
фье Черкашиной, которая выступала в 
весе 46 килограммов, 15-летнему Артему 
Вельянинову (60 кг) и 17-летнему Данилу 
Логачеву (51 кг).

Завоевали богучарские спортсмены 
и другие призовые места. Серебряные 
медали – у 14-летнего Дмитрия Белкина, 
состязавшегося в весе 70 килограммов, 
15-летних Арсения Степаненко (57 кг) и 
Артема Назарьева (63 кг).

— Наши ребята показали хорошую 
технико-тактическую подготовку. Софью 
наградили призом за волю к победе. По-
здравляем ребят и тренера с достойным 
выступлением и желаем новых успехов на 
соревнованиях различного уровня, — ска-
зала заместитель директора спортивной 
школы Анна Еременко.

Тренирует спортсменов Егор Бестужев, 
его воспитанники регулярно становятся 
победителями различных соревнований.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарской 

спортшколой

Очередная победа 
воспитанников Егора Бестужева
Спортсмены заняли три первых места на фестивале  
по боксу и кикбоксингу

Воспитанник Богучарской спортивной 
школы, 16-летний Егор Диденко, заво-
евал золотую медаль на финальных 
соревнованиях XI Летней Спартакиа-
ды учащихся. Об этом корреспонденту 
«СН» сообщила заместитель директо-
ра спортшколы Анна Еременко.

Соревнования прошли в Ярославле. 
Егор Диденко одержал победу по сумме 
двоеборья («толчок» — 144 раза, «рывок» 
— 191 раз). Юношу тренирует Василий 
Кожушко. Также в состязаниях поучаство-
вали 15-летние Вадим Гениевский и Дми-
трий Суровикин.

— Ребята получили право представ-
лять Воронежскую область на этих сорев-
нованиях после отличного выступления 
на первенстве России в феврале. Гиреви-
ки и здесь показали хороший результат. 
Егор стал первым, Вадим занял пятое ме-
сто, а Дмитрий — седьмое. Поздравляем 
спортсменов и их тренера с достойным 
выступлением, — рассказала нам Анна 
Еременко.

Всего в соревнованиях поучаствовали 
90 спортсменов из 27 регионов страны.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено 

Анной ЕРЕМЕНКО

Молодой гиревик 
завоевал «золото»
Егор Диденко отличился 
на Спартакиаде учащихся

В субботу, 10 сентября, в спортивном 
комплексе «Юность» состоялся турнир 
по волейболу среди смешанных богу-
чарских команд за «Кубок мужества» 
Богучарского муниципального района, 
посвященный Дню танкистов и Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом.

В состязаниях за кубок мужества уча-
ствовали команды «Профи», «Горгаз», 
«Темп», «Военный городок», «Красный 
партизан» и Богучарской спортивной шко-
лы. В начале спортивного события орга-
низатор и главный судья соревнований, 
полковник в отставке Геннадий Калдин 
поздравил всех присутствующих со спор-
тивным праздником и пожелал им удачи в 
борьбе за главный приз. Память павших 
за Родину воинов спортсмены почтили 
минутой молчания.

Волейбольные матчи проходили одно-
временно на двух площадках. После не-
скольких игр среди соперников вскоре 
определились основные претенденты на 
победу в первенстве. Ими стали волей-
больные дружины «Профи», «Военный го-
родок», «Красный партизан» и Богучар-
ской спортивной школы. В итоге эти ко-
манды встретились между собой в реша-
ющих схватках соревнований. В поединке 
за третье место волейболисты команды 
«Красный партизан» одолели спортсме-
нов Богучарской спортивной школы, а са-
мым интересным стал финальный поеди-

нок между волейболистами «Профи» и 
командой «Военный городок». В этот раз 
спортивное счастье оказалось на стороне 
команды «Профи», ставшей победителем 
турнира.

На церемонии награждения главный 
судья соревнований Геннадий Калдин 
вручил призерам турнира почетные гра-
моты и медали, а чемпионам первенства, 
волейболистам «Профи» —  медали и 
главный приз — «Кубок мужества» Богу-
чарского муниципального района.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора

В районе прошли соревнования среди волейболистов

Сразились за «Кубок 
мужества» 

 Атакует соперника команда «Красный партизан»
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 СЕНТЯБРЯ

5

5.20, 6.10 Худ. фильм «ТЫ — МНЕ, 
Я — ТЕБЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.30 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание нового сезона. Про-
извольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой 
эфир 0+
17.35 «Две бесконечности». К 
88-летию Александра Ширвиндта 
16+
18.50 «Голос 60+». Новый сезон 
12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 Худ. фильм «ДОНБАСС. ДО-
РОГА ДОМОЙ» 16+

5.30, 3.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

7.15 «Устами младенца» 0+
*8.00 «Местное время. Воскресе-
нье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.40 «Большие перемены» 12+
12.45 Сериал «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

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

лиса». «Топор в озере». Алексею 
Романову 70» 16+

6.40 «ДЕЛО № 306» 12+
7.55 Худ. фильм «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
9.30 «Здоровый смысл» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Смех средь бела дня» 12+
16.15 Худ. фильм «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.05 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 
12+
21.40 Сериал «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+

5.00, 2.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» 16+
9.10 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ - 2» 16+
17.40 Сериал «СЛЕД» 16+

\

5.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
7.25 «Один шанс из тысячи» 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+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
14.25 «Крылья армии. История во-
енно-транспортной авиации» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ИНКАССАТОРЫ» 16+

6.45 «Матч! Парад» 16+
7.00, 8.35, 10.50, 14.40, 21.30, 2.50 
Новости 12+
7.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 
21.35, 0.00 «Все на Матч!» 12+
8.40 Летний биатлон. 0+
10.35 Мультфильмы 0+
11.40 Летний биатлон. 0+
13.25 Пляжный футбол. 0+
16.55 Футбол. 0+
19.25 Баскетбол. 0+
22.00 Профессиональный бокс 16+
0.50 Регби. 0+

7.30 «Царевны» 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+

9.00 «Рогов+» 16+
10.00 Мультфильм 0+
11.20 Мультфильм 6+
13.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.10 Мультфильм 6+
17.35 Мультфильмы 6+
21.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
23.00 «ДАМБО» 6+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» 16+
15.10 «МСТИТЕЛИ» 12+
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 3» 
12+
20.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Сериал «СВАТЬИ» 16+

7.50 «Предсказания 2.2.» 16+
8.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
10.35 «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
14.40 «РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.45 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.15 «Отчий дом» 12+
12.30 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны – 
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Игра в классики» 12+
20.40 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+
0.10 «КАТОК И СКРИПКА» 0+

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

 zПРОИСШЕСТВИЯ

У дома №25 по улице Советская 
города Богучар произошло ДТП 
с участием несовершеннолетне-
го водителя двухколесного транс-
порта. Об этом сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Воро-
нежской области.

По предварительной информации, 
водитель автомобиля Hyundai Coup, 
20-летний житель Воронежской об-
ласти, при выезде с прилегающей 

территории начал поворачивать на-
лево и не уступил двигающемуся по 
главной дороге мопеду «Альфа», за 
рулем которого находился 16-летний 
местный житель. Подросток с трав-
мами был доставлен в районную 
больницу. 

Полицейские выясняют все обсто-
ятельства и причины происшествия.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото пресс-службы ГУ МВД 

России по Воронежской области

В Богучарском районе полицейские 
устанавливают обстоятельства ДТП, в 
результате которого пострадала трех-
летняя девочка. Об этом сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по Во-
ронежской области.

Авария произошла во вторник, 13 сен-
тября, около 8.00 на 745 км автодороги 
М-4 «Дон». По предварительным дан-
ным, 40-летняя жительница Москвы за 
рулем автомобиля Kia Rio, двигаясь в 
сторону Ростова-на-Дону, врезалась в 
припаркованный мини-погрузчик Bobcat, 

под управлением 65-летнего жителя По-
воринского района.

В результате аварии пострадала сама 
автомобилистка и ее трехлетняя пасса-
жирка. С травмами различной степени 
тяжести они доставлены в медицинское 
учреждение.  По факту ДТП полицей-
ские проводят проверку, устанавлива-
ются все обстоятельства и причины про-
изошедшего.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото пресс-службы

 ГУ МВД России по Воронежской 
области

Женщина и ребенок 
пострадали в аварии
ДТП случилось на трассе М-4 «Дон»

Несовершеннолетний 
водитель попал в аварию
Подросток на мопеде столкнулся 
с автомобилем



После выхода российских вузов из Бо-
лонской системы абитуриенты стол-
кнулись с вопросом: какие изменения 
произойдут в сфере образования? О 
том, как проходит приемная кампания 
в новых реалиях и о том, какие воз-
можности сейчас открыты для препо-
давателей и студентов, мы поговори-
ли с ректором Воронежского государ-
ственного университета Дмитрием Ен-
довицким.

Специалитет для инженеров

Когда российские вузы заявили, что 
выходят из Болонской системы, возник
ло некоторое непонимание. Сейчас сба
лансированное мнение государственной 
властью и вузовским сообществом уже 
выработано. 

— Конечно, отменять двуху
ровневую систему и закры
вать бакалавриат и магистра
туру никто не будет. По этой 
системе обучается весь мир, 
в том числе и дружественные 

нам страны: Китай, Индия, страны Латин
ской Америки, Азии и Африки. Чтобы рос
сийские вузы были интересны абитуриен
там из дружественных стран, конечно, их 
надо обучать по понятной им модели, — 
пояснил Дмитрий Ендовицкий.

Также ректор отметил, что специали
тетом будет усилена инженернотехниче
ская сфера образования. 

— Это вполне обоснованно, потому 
что вся система высшего образования 
должна быть нацелена на реализацию 
национальных проектов в области вы
соких технологий. Здесь важно, чтобы 
выпускник в течение всех пяти лет полу
чал практические знания. Но это должны 
быть не просто практические занятия или 
стажировки на предприятиях, а вход этих 
самых предприятий в университет. Ины
ми словами, процесс обучения должен 
быть построен так, чтобы наши студен
ты получали знания непосредственно от 
специалистов предприятий, — подчер
кнул ректор.

Ректор рассказал о трех моделях обра
зования, которые сейчас доступны абиту
риентам. В первой сохраняется бакалав
риат, после окончания которого можно 
перейти на другое направление магистра
туры и получить вторые компетенции. Это 
всегда более востребовано работодате
лем, потому что человек разбирается в 
смежных отраслях. Допустим, в экономи
ке и юриспруденции, медицине и IT, химии 
и биологии.

Вторая модель — интегрированная ма
гистратура. Абитуриент поступает на ба
калавриат, обучается четыре года и идет 
в магистратуру по тому же направлению. 

Последнее направление — это спе
циалитет. Студент учится пять лет или 
шесть, если это медицина, получает воз
можность либо пойти на практику, либо 
доучиться последний год в магистратуре 
и получить магистерскую степень. 

— Мы должны сохранить это многооб
разие образовательных моделей, чтобы 
максимально учитывать интересы народ
ного хозяйства, развивать высокотехно

логичные сектора экономики и быть от
крытыми всему миру, — пояснил Ендо
вицкий.

Поток иностранных студентов 

не сократится

Поток иностранных студентов, по сло
вам ректора, по сравнению с прошлым 
годом не сократился. Единственные огра
ничения, которые до сих пор остаются 
актуальными, связаны с пандемией. При 
этом, по словам Дмитрия Ендовицкого, 
иностранные студенты попрежнему хотят 
обучаться в России.

Ректор также отметил, что в глобаль
ном смысле на мобильность студентов и 
преподавателей сложившаяся ситуация 
не влияет. Единственное — приостанов
лены любые академические мобильности 
с рядом недружественных стран, в част
ности с США и некоторыми европейски
ми. К сожалению, это касается не только 
студентов, но и преподавателей. Однако 
Дмитрий Ендовицкий уверен, что это вре
менное явление. К тому же есть и другие 
направления, по которым можно двигать
ся — вузы Воронежа уже активно заклю
чают договоры с университетами Казах
стана, Армении и Беларуси.

Обмен студентами с 

белорусскими вузами

Кстати, Дмитрий Ендовицкий в июне 
посещал Беларусь, где, помимо договора 
с БГЭУ, был также переподписан договор 
о сотрудничестве с главным вузом Респу
блики — Белорусским государственным 
университетом. 

— Мне удалось принять участие в IХ 
Форуме регионов, проходившем в горо
де Гродно, — поделился ректор. — Там 
состоялось заседание Ассоциации вузов 

России и Республики Беларусь. Дополни
тельно мы подписали соглашение о со
трудничестве с Витебским государствен
ным университетом. Перед нами стоит 
задача прописать все возможные виды 
взаимодействия: образовательные про
граммы, летние школы, совместные кон
ференции, подготовку кадров высшей на
учной квалификации и их защиту в наших 
диссертационных советах. 

Отдельно Дмитрий Ендовицкий оста
новился на обмене студентами, который 
подразумевает любую сетевую образова
тельную программу.

— Происходит он по двум направлени
ям. Это может быть годовое обучение. К 
примеру, белорусские студенты обучают
ся в Беларуси год по магистерской про
грамме, а второй год учатся уже у нас. 
Для наших магистров выстроена анало
гичная система. Это очень удобно, пото
му что у нас единые языки и культуры, 
поэтому никакого барьера не возника
ет. Второе направление — включенное 
обучение, не требующее отдельной об
разовательной программы. Оно подраз
умевает, что российские и белорусские 
студенты будут приезжать на один се
местр и, получив соответствующий до
кумент, возвращаться домой, — объяс
нил ректор.

Еще одним полем для сотрудничества 
являются совместные с белорусскими 
учеными исследования в области физи
ки, включающие в себя работу в лабо
раториях и центрах коллективного поль
зования, совместные заявки на гранты, 
как с российской, так и с белорусской 
стороны. 

— Гуманитарные факультеты также не 
отстают в этом направлении от техниче
ских, есть интересная коллаборация по 
лингвистическим направлениям и славян
ской филологии. Сотрудничество с бело
русскими вузами, безусловно, стало бо
лее плотным, — подчеркнул Дмитрий Ен
довицкий.

Места для студентов 

из Донбасса

Воронежские вузы сегодня очень по
пулярны для студентов из Донецкой и Лу
ганской Народных Республик. Дмитрий 
Ендовицкий отметил, что никаких особых 
сложностей для того, чтобы принять на 
обучение ребят из Донбасса, нет. 

— Единственная проблема, с которой 
сталкиваются студенты, собирающиеся 
продолжить обучение в университетах, 
— это отсутствие необходимых докумен
тов, а именно: зачетных книжек и инфор
мации о ранее освоенных учебных пла
нах. Но эти технические вопросы вполне 
решаемы.

Также в этом году, по указу президен
та, была выделена отдельная категория 
льготных мест для детей военнослужа
щих, которые находятся в зоне специаль
ной военной операции. Эти абитуриенты 
проходят по специальной квоте на бюд
жетные места, например, в ВГУ. 

Анастасия КАРТАВЦЕВА. 
Фото из архива РИА «Воронеж» 
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 zДОРОГОЙ ОБРАЗОВАНИЯ

В нынешнем году приемные комиссии многих во-
ронежских вузов начали принимать документы де-
тей из ЛДНР и Украины. Такие абитуриенты могут 
поступить в местные вузы несколькими путями. 
Во-первых, они имеют возможность обратиться за 
квотными бюджетными местами по линии Россо-
трудничества, собрать пакет документов, заполнить 
анкету и отправить все это в Москву. Заявки рас-
сматриваются, и ребятам выделяются бюджетные 
места. Способ самый гарантированный, поэтому 
большинство предпочитает пользоваться именно 
им. Во-вторых, абитуриенты могут подать заявле-
ние по общему конкурсу, сдав внутренние экзаме-
ны. Если по общему конкурсу человек не прошел, 
ему остается третий вариант — платное обучение.

«Магистратуру не отменят»
Ректор ВГУ рассказал о направлениях развития вуза после выхода из Болонской системы
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Богучарский РЭС

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

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

кл
ам

а

Дата отключения: 19; время: 9.00–17.00
х. Перещепное (пер. Зеленый, Школьный, ул. Луговая, Мира, Садовая); с. Свобода (ул. Солнечная, Центральная, Южная); х. Тихий Дон (ул. Донская); 
с. Филоново (пер. Березовый, Дорожный, Лесной, Школьный, ул. Вишневая, Солнечная, Молодежная, Степная, Чапаева, Шоссейная)

Дата отключения: 20; время: 9.00–16.00
с. Каразеево (ул. Агрономическая, Дружбы, Ленина)

Дата отключения: 26; время: 9.00–17.00
с. Данцевка (ул. Мира, Центральная, Гагарина); х. Краснодар (ул. 8 Марта, Заречная); с. Лофицкое (ул. Киевская, Комсомольская, Новая, пер. 
Гагарина); с. Луговое (пер. Гагарина, Зои Космодемьянской, Крупской, Матросова, Олега Кошевого, ул. Кирова, Ленина, Мира, Советская, Шолохова); 
с. Расковка (ул. Титова, Комсомольская, Красноармейская, Шевченко, пер. Пионерский, Рыбный, Советский)

Дата отключения: 29; время: 9.00–17.00
с. Дьяченково (ул. Кирова, Ленинская, Луговая, Мира, Молодежная, Советская, Спортивная, Транспортная, Центральная, Чапаева, Школьная, пер. 
Садовый, Сельскохозяйственный, С. Разина); с. Полтавка (ул. Луговая, Мира, Центральная, Чапаева)

8-930-404-99-53

и кровля из нашего материала, заборы,
ремонт старых домов, веранды, террасы,

отмостка, стяжка домов и т. д. 
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Скидка пенсионерам — 20%*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровля, заборы, отмостки, хозблоки,

8-910-024-09-97
8-980-546-21-33

сайдинг, замена полов, потолков,
ремонт фундаментов, старых домов 

пенсионерам 20%

ре
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скидка 

выезд специалиста на место 
бесплатно в любую погоду

Слуховые аппараты
19 сентября с 13.00 до 14.00

в аптеке  ул. Дзержинского, 7 

Гарантия - 1 год. Пр-во Россия, Дания, 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

Подбор и компьютерная настройка

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605. 
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.

Прод. арбузы, дыни с поля. с. Луговое.  
Тел. 8-9204162232.
Дрова, камень, щебень, песок, отсев.  
Тел. 8-9525542603.

Куплю свиноматок, хряков.  
Тел. 8-9102459380.

Закупаем КРС живьем. Тел. 8-9204074581.

Прод. 1 ком. кв., гараж, сарай с погребом.  
Тел. 2-24-95.
Прод. дом в с. Залиман. Тел. 8-9507743348.
Прод. дом 80 м2 в с. Купянка.  
Тел. 8-9536272358.
Продам  недостроенный большой дом на 
Купянке и рядом зем. уч-к 11 соток под строи-
тельство. Тел. 8-9202282526.
Прод. 1/2 дома в Богучаре. Тел. 8-9204326482.
Прод. козлята 6 и 4 м-ца (высокоуд. порода). 
Тел. 8-9515488586.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ!
 
на рынке в Богучаре
состоится продажа кур-молодок 
яйценоских пород: рыжие, белые, 
доминанты. 5 месяцев. Привиты!

Ре
кл

ам
а

ПРОСЬБА: НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!

23 сентября с 14.30 до 14.40

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-919-232-43-10, Фёдор Иванович ре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*

*Действует постоянно, подробности по телефону
Петр Иванович

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

8-906-581-40-92
Реклама

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

 На рынке г. Богучара
Бутурлиновская 

инкубаторная станция
реализует 2-мес. уток 

(селезней),

8-4736620085,
8-9515622081.

Ре
кл

ам
а

по воскресеньям
цена 300 руб.(голова)

Цена действительна на 
момент публикации.

Носки хлопок 25-50 руб.
Нижнее белье  75-150 руб.
Майки  150-250 руб.
Футболки  200-350 руб.
Рубашки, штаны от 450 руб.

Пижамы 350-600 руб.
Халаты  350-500 руб.
Туники 300-500руб.
Сорочки  200-400 руб.
Детская одежда до 12 лет.  

Московская ярмарка
21 и 22
сентября

г. Богучар, РДК «Юбилейный»
ул. Малаховского, 4

Фабрика «Дом Текстиля»

Реклама

Це
ны

 де
йс

тв
ит

ел
ьн

ы 
на

 м
ом

ен
т п

уб
ли

ка
ци

и

с 9.00 до 18.00

Трико, шорты, бриджи, платья, сарафаны, камуфляж и т.д.
Трикотаж из России, Беларуси и Узбекистана. Одежда большого размера от 56 до 72 размера.

Постельное белье по ценам производителя (сатин, поплин, бязь).
Простыни, пододеяльники,  наволочки, комплекты, наборы и т.д.
Полотенце и салфетки из Индии и Узбекитана 100% хлопок.

Пенсионерам 
подарки!*

*Период проведения с 21.09.22 по 22.09.22 г., источник информа-
ции об организаторе, правилах проведения акции, количестве 
товара, сроках, месте и порядке получения  - у продавцов. 

19 и 20 сентябряШУБ с 9.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  В РДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Скидки*  предоставляет ИП Марьенко Н.В. 

Возможен КРЕДИТ*** и РАССРОЧКА****

Меняем старую шубу на новую**

Ре
кл

ам
а

без первоначального взноса и переплаты от 3-х месяцев до 2-х лет

из натурального меха норки и мутона
Пятигорской меховой фабрики

Норка  - 40 тыс. руб,
бобрик - от 30 тыс. руб,
мутон - от 7 тыс. руб.,
дубленки от 5 тыс. руб.

АКЦИЯ!СКИДКИ*

от 15 до 40%

Кредит*** и рассрочку**** предоставляет ОТП БАНК Лицензия №2766 от 27.11.2014 г.

**Период проведения с 
19.09.22 по 20.09.22 г., 
источник информации об 
организаторе, правилах 
проведения акции, 
количестве товара, сроках, 
месте и порядке 
получения  - у продавцов.

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+

Медицинский кабинет 
приглашает на бесплатный  прием.

Компьютерная диагностика зрения, 
подбор очков по адресу:

г. Богучар, ул. Дзержинского,
 1А, КБО, салон оптики. 

Предварительная запись по телефону:

8-920-405-29-91
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«Окулист»
28 сентября

Ре
кл

ам
а

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
Для вас есть вакансия  
на свинокомплексе

  Оператор  
по уходу  
за животными

РЕ
КЛ

АМ
А

8-800-333-47-00  
«звонок бесплатный»
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Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Реклама 6+

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

Сельская новь  16 сентября  2022 года

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

Окна ПВХ и  двери

и отделочных материалов

Магазин «Строитель Богучар»
г. Богучар, ул. Советская, 75 (сырзавод)

    8-910-346-78-70
Мастерам и бригадам индивидуальные условия

Ре
кл

ам
а

 ( входные и межкомнатные)
Широкий выбор строительных 

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Выполним кровельные 
и сварочные работы.
Навесы, заборы, гаражи, 
беседки, стяжка домов 
от трещин и т.д.
Демонтаж/монтаж и ремонт 
крыши.

Тел. 8-9185653538 Ре
кл

ам
а

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

 Реклама

Скидка 
20%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

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

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

8-903-855-95-77 Ре
кл

ам
а

8 903 855 95 77 ма

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

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

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

Треб-ся администратор в мотель, автослесарь. 8-9204121170.
Требуется продавец в продмаг, р-н ЦРБ. тел. 8-90586570910.

подушки, перины, новое и б/у.
 

ЗАКУПАЕМ  ПЕРО

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

Газовые колонки, рога
Реклама

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

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

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

АО «Богучармолоко»

Тракторист, водители молоковоза категорий С, СЕ.

Т. 8-910-240-50-57

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

Реклама

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ОВЕЦ, ХРЯКОВ, КОЗ.

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

8 (920) 211-63-11

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рекл
ама

*пост
оян

но. 

пенсионерам – 
скидка 10%*

* П
ос

то
ян

но
. 

   Р
ек

ла
ма

 

8-952-109-15-15

ЗАМЕНА ШИФЕРА, КРЫШ и др.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

пенсионерам — СКИДКА *

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

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

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

ДОМА, БАНИ, ХОЗ. БЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

ЕЗ
Д 

ЗА
МЕ

РЩ
ИК

А
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

*Д
ей

ст
ву

ет
 п

ос
то

ян
но

.
 Д

о 3
-х

 эт
аж

ей
. Р

ек
ла

ма

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА:
КИИИИИИ, 

ДДАААААААААААААААААААААААА

%**************

*Д
ей

ст
ву

ет
по

ст
оя

нн
о

ЗАКУПАЕМ 
ОВЕЦ, КОЗ, ЯГНЯТ. 
Цена договорная. 

Тел: 8-910-75-60-910
       8-953-123-26-04 РЕ

К
Л

А
М

А

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-908-132-28-64, Руслан *П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

ма
.

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, РЕМОНТ и т. д.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %*

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

8-900-958-47-03

Куплю любое мясо дорого
вынужденный забой

Реклама

Одобрение ИПОТЕКИ любой сложности
   Одобряем, если уже получили отказ по заявке
     Возможно проведение ипотеки без первоначального 
       взноса или с частичным наличием
         Сельская ипотека
            Большой опыт проведения ипотечных сделок 
              в регионах

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ «2 БЕРЕГА» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

тел. 8-920-448-19-99

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала
крыши, заборы, сайдинг, отмостка, 

фундамент, внутренняя отделка
пенсионерам скидка 20-25%

работаем без предоплаты
8-960-117-64-98, Андрей

ре
кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

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, 
      8-951-542-20-21.

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ,         
ДОРОГО, в т.ч. живьем. 

Вынужденный забой
     Т.: 8-951-866-85-22, 
          8-951-877-12-73. 

ЗАКУПАЕМ ЛЮБОЕ МЯСО ДОРОГО,
А ТАКЖЕ ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ

ТЕЛ. 8-951-853-42-42     
        8-903-854-91-81
РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-962-325-34-95

крыши заборы фундамент
отмостка сайдинг и многое другое 
внутренняя отделка, стяжка домов 

Скидка пенсионерам — 30%*

*  П
од

ро
бн

ос
ти

  
по

 те
ле

фо
ну

 

СТРОИТЕЛЬСТВО
все виды работ из нашего материала

8-980-546-60-12, 8-905-654-00-12
скидка пенсионерам – 30%

кровля, фасад, отделка, ремонт старых 
домов, квартир и многое другое ре

кл
ам

а

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

Важно знать
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Богучарская центральная район-
ная библиотека начала работать 
по программе «Пушкинская кар-
та». Первое мероприятие — интел-
лектуальный турнир «Игры разу-
ма» — пройдет 23 сентября. Об 
этом корреспонденту «СН» сооб-
щила заместитель директора Бо-
гучарской центральной районной 
библиотеки Галина Абрамова.

Приобрести билеты по «Пушкин-
ской карте» могут все желающие 
юноши и девушки в возрасте от 14 
до 22 лет на сайте районной библи-
отеки или на портале культурного 
наследия, традиций народов России 
Культура.РФ. 

Игра будет состоять из девяти 
раундов. Участникам предложат не-
сколько рубрик, в каждой из которых 
— по пять вопросов из разных отрас-
лей знаний. Начало в 11.00, предва-
рительная запись не требуется.

— Игроки по очереди будут выби-
рать рубрику и номер вопроса. Если 
участник не сможет ответить на во-

прос или ответит неверно, то этот во-
прос перейдет к другому игроку. За 
правильные и быстрые ответы мо-
лодые люди будут получать жетоны 
— от одного до трех за каждый во-
прос. Задания будет усложнять спря-
танный в рубриках «Кот в мешке» 
— вопрос, не относящийся к теме, 

— пояснила Галина Абрамова. – В 
финале турнира будут определены 
три победителя. Они получат дипло-
мы, а остальные игроки — сертифи-
кат участника.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено 

Галиной АБРАМОВОЙ
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Дорогие читатели!

13 сентября отметила свой юбилей  
Любовь Никитична ДОРОШЕНКО 
(Радченское).
Хотим мы поздравить тебя с юбилеем!
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь также красива, умна, весела,
И просто счастливой, забыв о годах.
Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, богатства и счастья с любовью.
Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
Все было прекрасно и жизнь хороша.

 Невестка, внучки, правнуки.

17  сентября  отметят свой 55-летний юбилей 
супружеской жизни наши дорогие, любимые 
Николай Козмич и Нина Константиновна 
ЗЫГАЛОВЫ 
(Твердохлебовка).

Вы достойны только восхищенья,
Вы – большой пример для каждого из нас,
В 55-й год вашей семьи рожденья
Мы изумрудами осыплем вас.
Живите в здравии до ста лет,
Любовь вам, милые, да совет,
Пусть ваше счастье безоблачным будет,
Пускай ненастье дорогу к вам забудет.

Дети, внуки, правнуки.

С юбилеем поздравляем любимых Марину 
Михайловну Василенко  (Вишневый) 
и  Ирину Михайловну ЛАРЧЕНКО 
(Твердохлебовка).

Две доченьки, два солнца, два крыла,
Двойняшки, вам желаем в день рождения –
Счастливых дней пусть будет без числа
И радости без меры, и везения!
На вас двоих делим свою любовь
И радуемся: нам Бог дал два подарка!
Молимся за ваше счастье вновь и вновь,
Пусть будет жизнь красивой, светлой, яркой!
Пусть ваши исполнятся мечты,
Приходят к вам успехи и свершения,
Желаем вам здоровья, красоты,
Гармонии, любви и вдохновения!

Мама, Александр, дети, внучки.

17 сентября  свой юбилей отметит  наша 
дорогая, любимая дочь, жена, мама, бабушка 
Ольга Борисовна ЖУКОВСКАЯ 
(Дьяченково).

Любимая дочь, жена, мама, бабушка! 
От чистой души тебя с днем рожденья 

    поздравить спешим! 
Хороший ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлится твой жизненный век! 
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут. 
Спасибо, родная, за то, что живешь, 
Детей воспитала, внучат бережешь. 

Любящие: мама, муж, дети, внуки.

 zДОСУГ

Молодых богучарцев пригласили 
посетить «Игры разума»
Мероприятие пройдет в Центральной районной библиотеке
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