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10
водителей-нарушителей выявили 
богучарские госавтоинспекторы  
за три часа

6+

  Это не первый успех Максима Ковалева (на третьем месте в красном)

как предотвратить 
возникновение 
диабета

3

Автомобилистам 
напомнили  
о подготовке машины  
к зиме

2

Богучарцев 
позвали на 
благотворительный 
концерт

Дорогие читатели!
Если вам нужно поздра-

вить через газету близкого 
родственника с днем рожде-
ния или другим важным со-
бытием в его жизни, или вы 
хотите просто дать объяв-
ление,  ждем вас по адресу:  
г. Богучар, ул. Прокопенко, 1.  
Тел. 2-24-41. Реклама. 
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Воспитанник отделения греко-рим-
ской борьбы Богучарской спортив-
ной школы, 14-летний Максим Кова-
лев, завоевал «бронзу» на всерос-
сийском турнире. Об этом корреспон-
денту «СН» сообщила инструктор-
методист Богучарской спортивной 
школы Татьяна Бурляева.

Соревнования прошли в ауле Тахта-
мукай Республики Адыгея с 4 по 6 ноя-

бря. Спортсмены соревновались за при-
зы Олимпийского чемпиона Асланбека 
Хуштова. Богучарец выступил в весе 44 
килограмма.

— Юноша в очередной раз показал 
прекрасный результат. Мы гордимся 
успехами борцов. Участие в соревнова-
ниях такого уровня помогает ребятам ра-
сти, развивать свои умения и навыки, на-
рабатывать опыт. Еще один спортсмен 
из Богучара, 14-летний Максим Кошман, 

занял пятое место в своей весовой ка-
тегории — 52 кг, — рассказала Татья-
на Бурляева.

Спортсменов тренируют Борис Жур-
ба и Андрей Шевцов. В состязаниях поу-
частвовали 242 юноши из Воронежской, 
Ростовской областей, Краснодарского 
края, Крыма и других регионов России.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарской 

спортивной школой

Привез «бронзу» из Адыгеи
Богучарский борец вошел в число лучших в своем весе

Пройдет 
сельскохозяйственная 
ярмарка

В субботу, 19 ноября, в Богу-
чаре на площади Ленина прой-
дет сельскохозяйственная яр-
марка. Аграрии района предло-
жат покупателям разнообраз-
ную продукцию, произведен-
ную в богучарских сельскохо-
зяйственных организациях. В 
продаже будет мясная и молоч-
ная продукция, рыба, различ-
ные крупы, корма для сельско-
хозяйственных животных, ово-
щи и фрукты. В ярмарке будут 
участвовать как коллективные 
хозяйства, так и фермеры. По 
сложившейся традиции цены на 
все виды реализуемой продук-
ции будут ниже рыночных. Нача-
ло ярмарки в 8 часов. (6+)



Недавно матери мобилизованных 
солдат в одной из групп в соцсетях 
выложили видеообращение к власти. 
И тут же попали в жернова инфор-
мационной войны. «Откуда простые 
русские женщины могли знать, как 
ловко и подло их заманили в ловуш-
ку?» — удивляется по этому поводу 
автор воронежского проекта «Катю-
ша». Отмечая, что сразу после публи-
кации этого видео специально обу-
ченные западные мастера спецопера-
ций, «запустив сначала дезинформа-
цию и смешав правду с грязью, глуми-
лись же над ними в комментариях».

Та же «Катюша» с горечью конста-
тирует в своем сетевом аккаунте, стол-
кнувшись с нравами британской теле-
компании Sky News: «Ребята эти не 
ограничивают себя никакими нрав-
ственными нормами, используя в сво-
ей борьбе абсолютно все средства». Пе-
редергивая и извращая любой предель-
но открытый, искренний рассказ.

И это подтверждение того, что мы не 
можем рассчитывать на честность за-
падных СМИ. Как можно рассчитывать 
на их сочувствие, помощь, поддержку в 
наш адрес, когда каждый из нас — объ-
ект их ничем не прикрытой агрессии?!

Случай с женщинами из Павловска, 
просто размотанными в Сети специаль-
но обученными ботами из укроцентров 
специальных информационных опера-
ций, — это прямое доказательство того, 
что против каждого из нас ведут тоталь-
ную войну, не щадя в ней никого, в том 
числе и на информационном поле боя.

Причем единственный способ не ока-
заться в списке помогающих в распро-
странении информации — это не давать 
врагу повода. Просто вычеркнуть его 
из своего жизненного блокнота. Устра-
нить из своей жизни любой намек на 
возможность коммуникационного кон-
такта с врагом. 

Сама технология сетевых скандалов 
и сенсаций придумана, создана и де-
сятилетиями оттачивалась в конкрет-
ных информационных кампаниях за-
падными политтехнологами. Чтобы по-
настоящему противостоять в том числе 

и информационной угрозе, мы обязаны 
вернуться в настоящий мир — реаль-
ный и взрослый. Не кормить собой вир-
туальных провокаторов. Думать. Рас-
считывать. Планировать. Искать спосо-
бы и инструменты.

Настоящая трагедия случилась не-
давно с нашей землячкой. Сын был тя-
жело ранен в СВО. И тут же подсуети-
лись западные журналисты. Немецкая 
редакция Би-би-си, узнав об этой исто-
рии (вот интересно, от кого узнав?), 
предложила помочь и на весь мир рас-
сказать о возмутительном происше-
ствии. Ответ русской женщины был од-
нозначен — с врагами не разговариваю. 
«Официально заявляю. Я живу в Рос-
сии! И мои проблемы, и проблемы дру-
гих матерей будут решать наши россий-
ские власти! Просьба нас не беспоко-
ить!» — написала она на своей страни-
це в соцсети.

На мой взгляд — это и есть пример 
принятия главного правила боя. Такая 
непривычная по нынешним временам ре-
шимость по-человечески, лицом к лицу, 
добиться своего, «не играть с чертом в 
карты по его правилам» в виртуальном 
пространстве, не становиться куклой для 
информационных манипуляций негодя-
ев, ни на секунду не доверять врагу. 

Уверен, что как раз свобода в выбо-
ре пути достижения своей победы, кото-
рую проявила наша землячка, обеспе-
чит ей успех в ее персональном бою. На 
примере этой русской женщины, отка-
завшейся даже разговаривать с хитро-
умным врагом, можно понять, что «мы 
принимаем бой».

«Но война — это такая тоже жизнь», 
— говорил герой одного фильма. Толь-
ко в ней надо обязательно найти то са-
мое важное, за что ты борешься, против 
чего сражаешься. 

Создать не только свой образ побе-
ды, но и разглядеть, увидеть того вра-
га, которому никогда не будет поща-
ды. Которому ты сможешь — из пре-
зрения, не вступая ни в какие пере-
говоры — заявить: «Просьба не бес-
покоить!»

Игорь ВлаДИМИРОВ
Фото из архива 

РИа «Воронеж»
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 zновости РЕГионА  zКАмЕРтон

Закон боя
Как воронежская область оказалась  
в центре информационной войны

Против каждого из нас ведут то-
тальную войну, не щадя в ней ни-
кого, в том числе и на информа-
ционном поле боя.

Чтобы по-настоящему про-
тивостоять в том числе и 
информационной угрозе, 
мы обязаны вернуться в на-
стоящий мир — реальный и 
взрослый.

В Богучарском районном Дворце 
культуры «Юбилейный» состоится 
благотворительный концерт «Zа на-
ших!» в пятницу, 18 ноября. Об этом 
корреспонденту «СН» сообщила за-
меститель руководителя Управления 
культуры Богучарского района Екате-
рина Улеватая.

Мероприятие начнется в 17.00. В нем 
будут участвовать лучшие вокальные 
коллективы Богучарского района. Пла-

та за вход — благотворительный взнос. 
Деньги нужно будет положить в специа-
льный опечатанный прозрачный короб. 

До начала концерта — с 16.00 — в 
фойе Дворца культуры будет проходить 
благотворительная ярмарка, на которой 
свои работы представят местные масте-
ра и рукодельницы. 

— Все собранные средства подсчи-
тает комиссия, в состав которой вой-
дут члены рабочей группы, созданной 

при администрации Богучарского райо- 
на для помощи семьям военнослужа-
щих и мобилизованных граждан. В за-
вершение концерта вся сумма будет 
озвучена присутствующим, — расска-
зала нашему корреспонденту Екатери-
на Улеватая.

Собранные средства богучарцы на-
правят на помощь участникам специа-
льной военной операции. (16+).

Наталия лИФИНЦЕВа

Деньги – в хорошее дело
Богучарцы соберут средства в помощь участникам сво

 zоБщЕство

в области стартовал проект 
помощи тем, кто потерял 
близкого человека

В области стартовал пилотный про-
ект команды регионального сервисно-
го уполномоченного по помощи гражда-
нам, которые потеряли единственного 
кормильца или просто близкого чело-
века. Уже заработал специальный ин-
формационный ресурс «Житьдальше.
рф», который будет содержать подроб-
ную информацию о том, как и куда мож-
но обратиться за поддержкой. Об этом 
рассказали в агентстве стратегических 
инициатив (аСИ) 15 ноября. К работе 
в проекте привлекли НКО «Совет жен-
щин», в которой волонтеры-юристы и 
психологи помогают пережить трудно-
сти утраты, рассказывают о мерах го-
сударственной и социальной поддерж-
ки, правах и льготах. 

спрос на водителей вырос  
на треть в регионе

В регионе за октябрь спрос на води-
телей вырос на 30%. Всего в области 
открыто 550 вакансий, треть из кото-
рых предлагают работу вахтовым мето-
дом. По данным сервиса hh.ru, на каж-
дую вакансию приходится в среднем 2,8 
активных резюме, что свидетельству-
ет о дефиците кадров. Статистикой по-
делились в пресс-службе компании 15 
ноября. При этом средняя заработная 
плата, которую предлагали водителям, 
в октябре уменьшилась на 2,1 тыс. ру-
блей по сравнению с сентябрем – она 
составила 80,9 тыс. рублей. 

область подпишет соглашение 
о сотрудничестве  
с министерством спорта

Делегация из области посетила с ра-
бочим визитом Министерство спорта 
РФ. В ходе встречи обсудили вопрос о 
реализации в регионе Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта 2030. 
Министр спорта Олег Матыцин отметил 
важность поддержки в регионе феде-
рального проекта «Бизнес-спринт». В 
его рамках возможно активное привле-
чение инвестиций в развитие спортив-
ной инфраструктуры. В дальнейшем 
проработают соглашение о сотрудни-
честве между министерством и регио-
ном, подписание которого состоится в 
рамках рабочего визита Олега Маты-
цина в область. Об этом рассказали в 
пресс-службе облправительства 15 ноя-
бря. Во встрече с министром поучаство-
вали председатель комитета областной 
Думы александр Пешиков, замглавы 
аппарата губернатора и правительства 
области александр Попов, глава депар-
тамента физической культуры и спорта 
области Дмитрий Соболев и ректор Во-
ронежской государственной академии 
спорта александр Сысоев. Ранее губер-
натор области александр Гусев сооб-
щил, что Стратегия развития физкуль-
туры и спорта в регионе, помимо проче-
го, предусматривает развитие действу-
ющих спортобъектов и объектов, нахо-
дящихся вне помещений. 



Первого ноября в Доме народного 
творчества и ремесел (ДНТиР) стар-
товала персональная выставка «Золо-
то осени» богучарского мастера худо-
жественной росписи Людмилы Чиж-
миной.

По словам директора ДНТиР Ларисы 
Ромащенко, Людмила Чижмина занима-
ется художественной росписью в стиле 
«Хохлома» и «Петриковская роспись». 
Расписывает по дереву, стеклу, керами-
ке и металлу. Руководит кружком в Доме 
творчества, восстанавливает фрески в 
Богучарском храме Иоанна Воина.

— Людмила Алексеевна — участник 
областных и всероссийских выставок. 
Награждена дипломами «За активную 
работу по сохранению и развитию на-
родных художественных традиций». За-
нимаясь творчеством, проводит мастер-
классы не только в ДНТиР, но и в вос-
кресной церковно-приходской школе 
имени Серафима Соболева, — сказала 
Лариса Петровна. — Она одаренный че-
ловек. Помимо художественной роспи-
си, пишет стихи и прозу, участвует в ра-
боте поэтического клуба «Синяя птица».

Лариса Ромащенко рассказала, что на 
этот раз Людмила Чижмина подготовила 

целую коллекцию деревянных наборов 
для специй, винный и коньячный наборы 
«Виноградница» и «Романтика», наборы 
для приготовления сбитня, суповой и мо-
лочный, плоские деревянные матрешки 
— композицию «Моя семья». Есть среди 
экспонатов и традиционные изделия: су-
венирные тарелки с сюжетной росписью, 
фигурные разделочные доски «Сказка», 

чашки, подносы «Павлин», салфетницы и 
вазы. Необычные подарочные яйца, по-
хожие на матрешки, расписаны сюжета-
ми из русских народных сказок. Все это 
великолепие можно увидеть на выстав-
ке, которая продолжит работу до 28 но-
ября. Все желающие могут посетить ее 
в рабочие дни с 11 до 16 часов.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора
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                                                           нацпроекты

zz творчествоz

 Лариса Ромащенко (в центре) рассказала посетителям о творчестве Людмилы Чижминой (справа)

осталосьzубратьzкукурузу

В районе подходят к завершению 
осенние полевые работы. Если по-
зволит погода, то на текущей неде-
ле полеводы закончат убирать под-
солнечник. Этой масличной куль-
туры на начало недели оставалось 
убрать менее, чем на 700 га. Наи-
большей урожайности добились по-
леводы из Вишневого и Лебедин-
ки. По району урожайность состав-
ляет 21,4 ц/га. Восемь хозяйств из 
19 справились с уборкой кукурузы 
на зерно. Неубранными на середину 
недели оставались треть площадей.

Полицейскиеzвыявилиz
водителей-нарушителей

В пятницу, 11 ноября, с 17.00 до 
20.00 сотрудники ГИБДД в Богучар-
ском районе проводили массовые 
проверки водителей. Цель — про-
филактика соблюдения автомоби-
листами Правил дорожного движе-
ния, а также сокращение количе-
ства аварий с участием водителей, 
находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В результате в ходе 
рейда было пресечено десять на-
рушений ПДД, задержан один во-
дитель, управляющий транспорт-
ным средством в алкогольном опья-
нении. 

Школьникиzучаствуютzz
вzпатриотическомzпроекте

Ученики 8-9 классов Лофицкой шко-
лы участвуют в проекте «О чем мо-
гут рассказать музейные экспона-
ты», посвященном 80-летию осво-
бодительной операции «Малый Са-
турн». Юноши и девушки детально 
собирают полную информацию об 
экспонатах, относящихся к периоду 
Великой Отечественной войны, най-
денных в Богучарском районе. Для 
этого они изучали документальные, 
справочные источники, получали 
информацию от очевидцев событий 
и исследователей. По результатам 
проекта состоялся круглый стол, во 
время которого школьники обменя-
лись знаниями. 

Юныеzтанцорыzзавоевалиz
призы

В Воронежском хореографическом 
училище состоялся второй тур кон-
курса имени народной артистки 
России Набили Валитовой «Юный 
исполнитель», «Я — хореограф», 
в котором приняли участие воспи-
танники Богучарской детской шко-
лы искусств. Ребята завоевали три 
первых места, два вторых и два тре-
тьих. Наши земляки отличились в 
номинациях «Классическая хорео-
графия» и «Народная хореогра-
фия». В числе лучших — ученики 
Галины Малеванной, Сергея Кушни-
рюка,  Веры Гуковой и Валерии Мо-
скаленко.

В 2022 году число предприятий-
участников национального проекта 
«Производительность труда» в Воро-
нежской области выросло до 77. Эф-
фективность работы компаний стала 
выше, а объемы производства — боль-
ше. Об итогах нацпроекта рассказали 
в департаменте экономического раз-
вития региона.

Большинство компаний-участников 
расположены в Воронеже, Борисоглеб-
ском городском округе, Новоусманском, 
Павловском, Россошанском, Семилук-
ском и Хохольском районах.

Раньше в национальном проекте уча-
ствовали преимущественно промышлен-
ные предприятия, в этом году активнее 
включаются торговые и строительные 
компании.

— За два года реализации нацио-
нальный проект показал свою эффек-
тивность. Нам удалось достичь средне-
го снижения времени протекания процес-
сов на предприятиях-участниках на 31%, 
средняя выработка увеличилась на 36%, 
объемы незавершенного производства 
снизились на 33%, — сказал руководи-
тель департамента экономического раз-
вития Данил Кустов.

По плану до конца 2024 года участни-
ками нацпроекта станут еще 84 предпри-
ятия. По словам Данила Кустова, потен-
циал для этого есть: под критерии подхо-
дят около 750 компаний региона, вклю-
чая те, что уже участвуют в нацпроекте. 
Ранее министр экономического развития 
РФ Максим Решетников поддержал ини-
циативу Данила Кустова по предостав-
лению доступа к проекту для предприя-
тий ЖКХ, сферы туризма, санаторно-

курортного отдыха и здравоохранения и 
предложил продлить нацпроект до 2030 
года.

Воронежская область присоединилась 
к нацпроекту «Производительность тру-
да» в 2020 году. Нацпроект включает два 

основных направления: адресную под-
держку предприятий и системные меры 
(от обучения до льготного финансиро-
вания).

Инна ШУЛЬГИНА
Фото из архива РИА «Воронеж»

Предприятия увеличили 
выпуск продукции 
благодаря нацпроекту 
«Производительность труда»
Эффективностьzработыzповысилиzz
77zкомпанийzворонежскойzобласти

Открылась персональная выставка
Жителиzгородаzиzрайонаzувиделиzизделияzбогучарскойzхудожницыzz
Людмилыzчижминой
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Сериал «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
0.30 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Великая подстрека-
тельница» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50, 18.10 Сериал «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.40 «Любимцы вождя» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 2.45 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Звездные алиментщики» 
16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Виктор Мереж-
ко» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Худ. фильм «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
7.35 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
15.20 «БАТАЛЬОН» 16+
19.55 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 5» 16+

5.05 Худ. фильм «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 Сериал «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Битва оружейников». 
«Боевые машины пехоты. БМП-1 

против M113 и Marder-1» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Сериал «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

6.00, 9.05, 12.15 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10 Футбол. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 Футбол. 0+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45 Футбол. 0+

6.05 «Три кота» 0+
6.15 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
«Смехbook» 16+
9.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.25 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ - 2» 12+
21.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3» 12+
23.55 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 16+

6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.40 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 1.00 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.00 «Порча» 16+

13.45, 0.05 «Знахарка» 16+
14.20, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ» 16+
19.00 Сериал «МЕЖДУ НАМИ ВЫ-
ПАЛ СНЕГ» 16+
1.50 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 12+
12.00, 13.10, 19.20, 1.00 «ОТРаже-
ние» 12+
15.10, 23.20 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 
16+
16.05, 0.05 «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» 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 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 12+
22.35 «На приеме у главного 
врача» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Большое кино». «Джентль-
мены удачи» 12+
8.55, 18.10 Сериал «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
13.40 «Мой герой. Никита Панфи-
лов» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 2.45 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Клуб первых жен» 16+
22.40 «Мир по правилам и без» 
16+

23.10 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30 Худ. фильм «ШУГАЛЕЙ» 16+
15.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.55 «СЛЕД» 16+
22.25«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
- 5» 16+

5.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.10 «Легенды разведки» 16+
18.50 «Битва оружейников». 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Сериал «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
2.55 «Морской дозор» 12+
3.45 «Москва фронту» 16+

6.00, 9.05, 12.15 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10 Футбол. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 «Матч! Парад» 0+
12.45 Худ. фильм «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45, 1.10 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Англия — Иран 0+
18.45, 3.15 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Сенегал — Нидер-
ланды 0+
21.45 Футбол. 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.10 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.55 «100 мест, где поесть» 16+
10.00, 19.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.40 Худ. фильм «ШАН-ЧИ И 
ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
22.15 Худ. фильм «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
0.20 «Кино в деталях» 18+
1.20 Худ. фильм «СЕРЕНА» 16+

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» 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 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
0.30 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 1.00 «Понять. Простить» 
16+
13.40, 23.00 «Порча» 16+
14.10, 0.05 «Знахарка» 16+
14.45, 0.35 «Верну любимого» 16+
15.15 Сериал «ДЖИНН» 16+
19.00 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕ-
НЬЮ» 16+
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.35 Новости Совета Федерации 
12+
11.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.20 «КРЕСТНЫЙ» 16+
16.05, 0.10 «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 12+
22.35 «Очень личное» 12+
1.00 «Вспомнить все» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Кривое зеркало 
короны» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50, 18.10 Сериал «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
10.40 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

16.55 «Звездные отчимы» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Тайная комната Марины 
Влади» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Худ. фильм «ШУГАЛЕЙ» 16+
6.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+
16.05 «ОРДЕН» 12+
20.05 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 5» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 «Москва фронту» 16+
18.50 «Битва оружейников». 16+

19.40 «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Сериал «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

6.00, 9.05, 12.15 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10 Футбол. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 Футбол. 0+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45, 3.15 Футбол. 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.15 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
8.55 «Уральские пельмени. 
«Смехbook» 16+
9.10 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.25 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
0.05 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
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, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «ТЕРМИНАТОР: 
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

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

9.55, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 0.10 «Знахарка» 16+
14.10, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.45 Сериал «ОПЕКУН» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Сериал «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.20 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 
16+
16.05, 0.10 «Хомо Сапиенс: исто-
рия вида» 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 Худ. фильм «ТЕМА» 12+
22.35 «За дело! Поговорим» 12+
1.00 «Свет и тени» 12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.55 «Великие династии. Волкон-
ские» 12+

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

10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Сериал «СТОЛИЧНАЯ 
ШТУЧКА» 12+
0.50 Сериал «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион». Вла-
димир Долинский 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 16+

6.00 Худ. фильм «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
7.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.00 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «ВЫСОТА» 0+
13.30, 14.45 Сериал «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
15.40 Сериал «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
17.30 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+
19.10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Карл III. Король ожидания» 
16+
0.10 «90-е. Губернатор на верблю-
де» 16+

5.00, 5.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА - 5» 16+
6.00 «СПЕЦЫ» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир. Евгений 
Осин. Горькое одиночество» 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Сериал 
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Сериал 
«ПРАКТИКАНТ» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
1.05, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45 Сериал 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.10 «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» 16+
10.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
11.45 «Легенды музыки». 12+
12.10 «Легенды науки». 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.30 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
21.00 «Легендарные матчи». 12+
0.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

7.30 «Отель у овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.00 Мультфильм «Душа» 6+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
14.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2» 12+
16.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 3» 12+
18.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
21.00 Худ. фильм «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ НАВСЕГДА» 16+
23.35 «Призрак в доспехах» 16+

6.00, 8.30 Новости 12+
6.05, 12.25, 0.00 «Все на Матч!» 
12+
8.35, 11.35 Биатлон. 0+
9.30 Футбол. 0+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45, 3.15 Футбол. 0+
0.45 «Футбол после полуночи» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
20.10 «ХИЩНИК» 16+
22.15 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.00 Сериал «ДЖИНН» 16+
10.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.40 «Коллеги» 12+
12.20, 16.00 «Конструкторы буду-
щего» 12+
12.40 Концерт. 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Калининградская область: 
на волне развития» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 «Ректорат» 12+
20.25 «МАДАМ БОВАРИ» 12+
22.45 «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» 16+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 «Некрасивая подружка» 12+
10.40 «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

16.55 «Охотницы на миллионе-
ров» 16+
18.10 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 
12+
22.40 «10 самых... » 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Худ. фильм «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
6.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
8.30 «День ангела» 0+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30 «Львиная доля» 12+
15.40 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.55 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА - 5» 16+

5.20, 13.20, 15.05, 4.35 Сериал «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.00 «Легенды госбезопасности» 
16+
18.50 «Битва оружейников». 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Сериал «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
8.20 Биатлон. 0+
9.50 Футбол. 0+
11.50 «Оазис футбола» 12+
12.45, 1.10 Футбол. 0+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
«Смехbook» 16+
9.25 Сериал «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.20 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Худ. фильм «ХАЛК» 16+

1.00 «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 18+

6.00, 18.00, 1.55 «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, 2.40 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

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

9.40, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
12.50, 22.55 «Порча» 16+
13.20, 0.00 «Знахарка» 16+
13.55, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.30 Сериал «ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.20 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 
16+
16.05, 0.10 «Другой Говорухин» 
12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Служу Отечеству» 12+
21.00 «Частная жизнь» 12+
22.40 «Моя история» 12+
1.00 «Дом «Э» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.15 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 "Фантастика" 12+
0.05 «Баста. Моя игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+

23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Сериал «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 «Мусор против человека» 
12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
7.55, 11.45, 15.00, 16.00 Сериал 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.10 Худ. фильм «ИГРУШКА» 12+
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Хорошие песни» 12+

0.10 Сериал «МАЧЕХА» 0+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
11.50, 13.30, 13.45 «ГЕНИЙ» 16+
15.25 «Аз воздам» 16+
19.50 «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир. Фредди 
Меркьюри. Я стану легендой» 12+
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
- 5» 16+

6.00 Сериал «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 16+
8.05 «Память». «Cаня, Саша, Саш-
ка, Александр Покрышкин» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.55 «25 ноября — День россий-
ского миротворца» 16+
11.25 «Освобождение» 16+
12.00, 13.20, 15.05, 17.05, 18.40 
Сериал «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Сериал «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

6.00, 9.05, 12.15 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10 Футбол. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 Футбол. 0+
12.45, 1.10 Футбол. 0+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45, 3.15 Футбол. л 0+
18.45 Футбол. 0+
21.45 Футбол. 0+
0.45 «Футбол после полуночи» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.15 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Маска. Танцы» 16+
11.05 Мультфильм «Мегамозг» 0+
12.55 «Уральские пельмени. 
«Смехbook» 16+
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «2+1» 16+
23.20 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+

5.00, 9.00 «Док. проект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.35 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
16+
22.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
0.35 «СКАЙЛАЙН» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 1.00 «Понять. Простить» 16+
12.50, 23.00 «Порча» 16+
13.20, 0.05 «Знахарка» 16+

13.55, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.30 Сериал «МЕЖДУ НАМИ ВЫ-
ПАЛ СНЕГ» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Сериал «ГРЫМЗА» 16+
1.50 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 16.10 «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 «Частная жизнь» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
15.55 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «Актуальное интервью» 12+
*17.15 «Эксперт» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Специальный репортаж» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 Худ. фильм «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
22.50 «Свет и тени» 12+
23.20 «КАПЕРНАУМ» 18+
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Ежегодно автовладельцы ожидают 
прихода осенне-зимнего периода экс-
плуатации автомобиля и уже либо под-
готовились к нему, либо начали подго-
товку, которая как всегда требует опре-
деленных материальных затрат. Кор-
респондент «СН» побеседовал с не-
сколькими водителями, имеющими со-
лидный стаж управления автомобилем 
и опыт вождения в зимнее время года, 
попросив их напомнить о том, что мож-
но и нужно сделать, купить и положить 
в багажник своего «железного друга» 
до того, как придут первые морозы и 
дороги засыплет снегом.

Поменять шины

Один из собеседников отметил, что 
первым делом при подготовке к зиме, 
конечно, следует сменить летние шины 
на зимние. И затягивать с этим не сто-
ит, особенно если температура возду-
ха держится на уровне +70С и ниже уже 
несколько дней. «Переобуваться» надо 
вовремя и для собственной безопасно-
сти, и для того, чтобы избежать удруча-
юще длинных очередей в шиномонтаж-
ные мастерские. 

Кроме того, при установке шин, кото-
рые используются уже не первый сезон, 
желательно осмотреть их на наличие тре-
щин, грыж, выпавших шипов и проверить 
остаточную величину протектора. Непло-
хо бы и срок годности «резины» прове-
рить. В маркировке шин есть специаль-
ный овал, где указаны неделя и год их из-
готовления. Колеса старше пяти лет луч-
ше не использовать.

Залить «незамерзайку»

Также необходимо заранее залить в 
бачок с омывающей жидкостью вместо 
воды, которая замерзнет при первых же 
морозах, специальную незамерзающую 
жидкость. Однако следует учесть и такой 
момент, что у некоторых дешевых образ-

цов незамерзающих жидкостей реальная 
температура кристаллизации несколько 
выше, чем указанная. То есть, «незамер-
зайка», с написанными на этикетке «ми-
нус 30», превращается в «кашу» уже при 
20 градусах мороза, а то и при более вы-
сокой температуре.

Ветровое стекло держать 

в чистоте

Опытные водители рекомендовали пе-
ред наступлением холодов поменять щет-
ки стеклоочистителя. Сейчас выпускают-
ся даже зимние варианты «дворников» 
с каркасом, защищенным специальным 
чехлом от снега и льда. Можно исполь-
зовать и обычные всесезонные. Главное, 
чтобы они хорошо очищали стекло, ведь 
это тоже залог безопасной езды. Со вре-
менем резина щеток дубеет и трескает-
ся, появляются разводы, да и расход не-
замерзающей жидкости увеличивается.

Обработать все петли  

и уплотнители

До первых заморозков можно нанести 
смазку или какую-либо жидкость прони-
кающего действия на петли всех дверей, 
механизмы открывания и закрывания ка-
пота и багажника. Обязательно надо по-
брызгать смазкой и в личинки замков ав-
томобиля, чтобы вытеснить влагу, при за-
мерзании которой будет весьма сложно 
ключом открыть машину. Не менее важ-
ное дело при подготовке к зиме — хоро-
шо обработать все резиновые уплотни-
тели в машине силиконовой смазкой, в 
том числе в багажнике и под капотом. И 
тогда они не примерзнут зимой и не ото-
рвутся. Причем такую процедуру обяза-
тельно нужно проделывать после каждой 
мойки, чтобы утром все двери и багаж-
ник можно было открыть без всяких про-
блем. По возможности, от мойки зимой 
лучше отказаться, но если она все же не-
обходима, то проводить ее следует в те-
плых боксах, дав машине минут 15 посто-
ять в помещении. 

Проверить «печку» 

 Автовладельцы акцентировали вни-
мание на том, что многое при подготовке 
машины можно сделать самостоятельно, 
не прибегая к помощи автосервиса. Удо-
стовериться, что и «печка» греет, и вен-
тилятор хорошо обдувает салон автомо-
биля. Лучше даже протестировать систе-
му отопления. Бывает так, что машина 
недостаточно или вообще плохо прогре-
вается изнутри. Тогда надо обязательно 
проверить салонный фильтр: либо почи-
стить, либо заменить, чтобы не мерзнуть 
в машине зимой. И сделать это надо зара-
нее. На зимней дороге всякое может слу-
читься. Кроме того, если необходимо, то 
заменить масло и масляный фильтр. Жи-
тели северных регионов могут даже ис-
пользовать масло меньшей вязкости, но 

в этом случае многое зависит от желания 
автовладельца и технических характери-
стик самого автомобиля.

Проверить аккумулятор

Каждый год перед наступлением холо-
дов в автомагазинах просто с «фантасти-
ческой» скоростью сметаются с прилав-
ков аккумуляторные батареи, и это впол-
не понятно и объяснимо. Ведь зимой акку-
мулятору предстоят повышенные нагруз-
ки. Емкость батареи на морозе падает, а 
масло в двигателе густеет. Кроме того, 
дополнительная энергия расходуется на 
обогрев салона, стекол, сидений. Если по-
ездки короткие, то аккумулятор не успе-
вает заряжаться. Поэтому, чтобы не по-
пасть в неприятную ситуацию, его следу-
ет подготовить к работе при низких тем-
пературах — проверить уровень электро-
лита и зарядить перед морозами. 

Утеплить машину

По мнению водителей, самый популяр-
ный способ утепления авто у российских 
автолюбителей — картонка на радиатор. 
С помощью такого бюджетного приспосо-
бления перекрывается доступ холодному 
потоку воздуха через решетку радиатора, 
хотя некоторые автомобилисты приобре-
тают для этой цели съемные чехлы. Такой 
метод особенно эффективен при езде по 
загородным трассам — и двигатель рабо-
тает нормально, и в салоне автомобиля 
тепло и комфортно. При поездках по го-
родским пробкам использовать «утепли-
тель» надо только при действительно низ-
ких температурах, чтобы избежать пере-
грева двигателя.

Необходимо положить  

в багажник

Опытные и знающие автолюбители счи-
тают, что гораздо легче будет справиться 
с холодами, если возить в машине так на-
зываемый «зимний комплект». В него вхо-
дят, как правило, щетка-сметка, скребок, 
лопата (неплохо иметь и саперную лопат-
ку), запасная незамерзающая жидкость, 
силиконовая смазка и специальная  жид-
кость проникающего действия, провода 
для запуска двигателя (для «прикурива-
ния») и надежный трос. Не стоит забывать 
и про размораживатель замков. Только 
флакончик должен быть в кармане, а не в 
салоне авто. В дальних поездках жизнен-
но важно иметь зимой в автомобиле ка-
нистру с запасом горючего, теплую одеж-
ду и обувь, небольшой топорик и ножовку, 
упаковку спичек и жидкость для розжига. 
В определенных нежелательных случаях 
— далеко от дома и людей — это позволит 
согреться у костра и спасти свою жизнь.  
Учитывая все вышесказанное, можно сме-
ло встречать зиму.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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  Правильное хранение колес — залог безопасной езды зимой

Как подготовить автомобиль к зиме
Опытные автолюбители рассказали, что можно сделать для более 
комфортной и безопасной езды в холодное время года

  Незамерзающую жидкость необходимо залить до наступления первых холодов



Навели порядок 
в центре Богучара

В понедельник, 14 ноября, отмечался 
Всемирный день борьбы с диабетом — 
одним из самых распространенных за-
болеваний, приводящих к инвалидно-
сти. Дата была учреждена с целью по-
вышения осведомленности общества 
об этом заболевании и осложнениях, 
которые оно вызывает. Дать советы и 
рекомендации богучарцам по поводу 
того, как предотвратить возникновение 
диабета, а также, как быть людям, у ко-
торых он уже выявлен, мы попросили 
эндокринолога Богучарской районной 
больницы Оксану Верниенко. 

Диабет может появиться в любом воз-
расте и продолжается всю жизнь. По сло-
вам Оксаны Верниенко, в нашем райо-
не на учете стоит 1722 человека с сахар-
ным диабетом (это почти каждый 20-й 
житель), в их числе — восемь детей. У 
82 человек диагностирован диабет пер-
вого типа. 

Это заболевание, при котором уровень 
инсулина в крови критически снижается, 
пациенты вынуждены делать инъекции 
гормона. Диагностируется в основном у 
молодых людей до 30 лет.

У остальных пациентов Оксаны Верни-
енко — диабет второго типа. Он возника-
ет в зрелом возрасте. При таком заболе-
вании инсулин вырабатывается в доста-
точном или повышенном количестве, но 
нарушается его взаимодействие с клетка-
ми организма. Пациентам прописывает-
ся диета и сахароснижающие препараты. 

— Главное средство в борь-
бе с диабетом, диспансери-
зация и профилактические 
осмотры, — говорит Оксана 
Николаевна. — Рекоменду-
ется после 40 лет один-два 

раза в год сдавать анализ на уровень глю-

козы в крови. Важен также показатель 
гликогемоглобина (биохимический пока-
затель крови, зависящий от среднего 
уровня глюкозы в крови). Во всем мире 

эндокринологи при постановке диагноза 
сегодня ориентируются именно на него. 
Если показатель гликогемоглобина у па-
циента превышает 7,5%, то продолжи-
тельность его жизни сокращается на не-
сколько лет.

Второе, на что следует обратить вни-
мание, утверждает доктор, — питание. 
Оно должно быть простым, умеренным, 
сбалансированным. Следует отказаться 
от курения и употребления напитков, со-
держащих алкоголь. 

Не нужно забывать о физической ак-
тивности, а также контролировать вес, 
ведь триггером заболевания является 
именно начилие лишних килограммов. 

— Благодаря движению глюкоза «сго-
рает» без инсулина. Главный потребитель 
глюкозы — мозг. Он поглощает глюкозы 
в 15 раз больше, чем другие органы. Че-
редование физической и умственной дея-
тельности жизненно необходимо! — отме-
тила доктор.

Также Оксана Николаевна добавила, 
что для профилактики возникновения са-
харного диабета, как и множества других 
заболеваний, гражданам необходимо ми-
нимизировать стресс. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора и из личного архива 

Оксаны ВЕРНИЕНКО

 zмилосердие
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ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день борьбы с диабетом приурочен 
ко дню рождения канадского врача и физиолога 
Фредерика Бантинга, который вместе с ассистентом 
Чарльзом Бестом открыл инсулин — гормон, регу-
лирующий содержание сахара в крови.

 z НАША сПрАВКА

  В субботнике поучаствовали около 100 человек

Диабет можно предотвратить
Врач рассказала о причинах возникновения и профилактике заболевания

Самые распространенные 
симптомы сахарного 
диабета

Частые приступы голода
Постоянное ощущение жажды
Учащенное мочеиспускание
Ухудшение зрения
Онемение конечностей
Усиленное потоотделение
Повышенная утомляемость
Долгое заживание ран

!

В Богучарском районе несколько 
лет назад перестала функциони-
ровать школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Однако в Воро-
нежской области продолжают су-
ществовать подобные учреждения. 
В них находятся мальчики и девоч-
ки, которые ждут, что их заберут в 
семью. 

Ведущий специалист отдела по об-
разованию, опеке и попечительству 
администрации Богучарского муници-
пального района Марина Харченко, по 
просьбам земляков, предоставила спи-
сок детей, подлежащих устройству в 
приемную семью.

— Эти ребята ждут, что 
найдутся люди с добры-
ми сердцами, готовые 
позаботиться о них, по-
дарить теплоту и внима-
ние, которых дети смо-

гут по праву назвать мамами и папа-
ми, — сказала в беседе с нашим кор-
респондентом Марина Алексеевна.  
— Всем, кто захочет взять ребенка в 
семью, нужно обратиться в наш отдел. 
Мы работаем по будням с 8.00 до 17.00 
Телефон 2-14-61.

 КУ ВО «Детский дом города 
Воронежа»

София, 2008 г.р.
Дарья, 2009 г.р.
Елена, 2008 г.р.
Полина, 2006 г.р.
Сюзана, 2007 г.р.

КОУ ВО «Бобровская школа-
интернат для детей-сирот с ОВЗ»

Олег, 2011 г.р.
Алексей, 2009 г.р.
Александра, 2008 г.р.
Владимир, 2011 г.р.

Виктор, 2012 г.р.
Максим, 2009 г.р.
Никита, 2007 г.р.

КУ ВО «Социальный приют для де-
тей и подростков г. Воронежа»

Дмитрий, 2013 г.р.
Алексей, 2010 г.р.
Алина, 2012 г.р.
Екатерина, 2008 г.р.
Сергей, 2007 г.р.
Кирилл, 2006 г.р.
Тимур, 2006 г.р.

КУ ВО «Грибановский социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»

Денис, 2010 г.р.

БУ ВО «Бутурлиновский интер-
нат для умственно отсталых детей

Павел, 2012 г.р.

Пусть мама услышит
специалисты отдела по образованию рассказали  
о детях, подлежащих устройству в семьи

 zБлАгоустройстВо

На минувшей неделе в центре Богуча-
ра состоялся общегородской субботник. Об 
этом сообщили в официальном паблике ад-
министрации города в «Телеграм». В уборке 
приняли активное участие коллективы рай-
онной и городской администраций, районно-
го финансового отдела, Управлений культу-
ры, сельского хозяйства, социальной защи-
ты, а также образовательные учреждения и 
многие другие. 

Общими усилиями был наведен порядок 
в центральном городском парке и террито-
риях, прилегающих к организациям. Работа 
будет продолжаться.



С 25 по 28 ноября в России пройдёт 
масштабная распродажа «Чёрная пят-
ница». Многие магазины уже анонси-
руют свои акции и предлагают зара-
нее выбрать понравившийся товар. 
Однако ажиотажем, который созда-
ют продавцы, пользуются и мошен-
ники. Например, они создают в интер-
нете страницы-двойники популярных 
брендов, рассылают письма со ссылка-
ми, по которым якобы можно сделать 
предзаказ и так далее. На таком сайте 
человек вводит данные карты для ре-
гистрации или оплаты, и они попада-
ют в руки к мошенникам, которые за-
тем могут списать деньги со счета. О 
чём надо помнить, чтобы в погоне за 
скидками не попасться в ловушку афе-
ристов, рассказали в воронежском от-
делении Банка России.

Отдельная карта для онлайн-

покупок

Заведите себе специальную карту для 
покупок в интернете и пополняйте её ров-
но на ту сумму, которую должны запла-
тить. Это могут быть также виртуальные 
карты. Их сейчас предлагают многие бан-
ки.

Даже если вы случайно введёте дан-
ные виртуальной карты на сайте, создан-
ном мошенниками, они не смогут украсть 
все деньги, которые хранятся на основной 
карте или счете.

Опасайтесь магазинов-клонов

Покупки делайте только в проверенных 
интернет-магазинах. Внимательно про-
читайте название: маскируя поддельный 
сайт под настоящий, мошенники могут по-
менять лишь одну какую-то букву.

Обычно в поисковой выдаче у официа-
льных страниц стоит специальный знак — 
синий кружок и галочка. Это значит, что 
данные подтверждены. 

Посмотрите, начинается ли адрес в 
строке поиска с https и стоит ли в нача-
ле строки знак закрытого замочка — это 
элементы, указывающие на защищенное 
соединение. Не оплачивайте покупки на 
сайтах без них.

Обратите внимание и на то, как совер-
шаете покупку. Для оплаты магазин пе-
ренаправит вас на страницу платежно-
го шлюза банка, где нужно ввести дан-
ные карты. 

Далее банк присылает клиенту в СМС- 
или пуш-сообщении одноразовый код для 
подтверждения операции. И только после 
того, как человек ввёл его, платёж про-
ходит. Поэтому никогда и никому не сле-
дует сообщать секретные коды от банка. 
Обязательно внимательно проверьте, со-
впадают ли данные из СМС с деталями 
операции. Если вы убедились, что всё в 

порядке, вбейте код в специальное поле 
на странице оплаты. Если нет — позво-
ните в банк.

Хороший вариант — добавить адреса 
любимых магазинов в закладки или уста-
новить их мобильное приложение и де-
лать покупки там. Однако надо помнить, 
что скачивать его можно только с официа-
льной страницы.

Большие скидки —  

повод насторожиться

Покупки делайте только на официаль-
ном сайте или в приложении. Не перехо-
дите по ссылкам, которые присылают к 
вам с неизвестных адресов. Очень вни-
мательно относитесь к большим скидкам.  
Конечно, магазины часто проводят акции, 
однако они никогда не будут присылать 
никаких счетов или ссылок на оплату. 

Не делайте покупки  

через открытый Wi-Fi

Не стоит использовать для онлайн-
покупок открытые сети Wi-Fi. Это небез-
опасно, ведь мошенники могут создать 
поддельную сеть и похитить данные кар-
ты, когда вы будете вводить их для того, 
чтобы оплатить покупку. 

Поэтому если нет возможности зай-
ти в интернет через надёжную и прове-
ренную сеть, лучше не рисковать и от-
ложить своё приобретение. Ведь если 
аферисты узнают данные вашей карты, 

последствия могут оказаться куда се-
рьёзнее, чем выгода даже от очень боль-
шой скидки.

Установите антивирус

Установите антивирус на все устрой-
ства, которыми пользуетесь и не забывай-
те его обновлять. Новые вирусы появля-
ются постоянно. Хорошая защита помо-
жет распознать в том числе сообщения с 
сомнительными ссылками и письма с по-
дозрительных адресов.

Подготовила Елена ПЕтрОВа
Фото Наталии ЛИФИНЦЕВОЙ

финанСовая   грамотноСть
Как не угодить в ловушку  
в погоне за скидками
Что нужно знать при онлайн-покупках во время 
распродаж «Черной пятницы»

4 млрд рублей украли в сети с 
карт жителей России в 2021 году.

5600 рублей в среднем списы-
вали за одну операцию без согла-
сия владельца карты.

1,5 млрд рублей люди сум-
марно потеряли из-за интернет-
мошенников за первое полугодие 
2022 года.

ЦИФРЫ

82% россиян за последние полгода столкнулись 
с мошенничеством. Об этом говорят результаты ис-
следования, проведённого экспертами Националь-
ного агентства финансовых исследований.

Каждый третий участник опроса ответил, что это 
случилось при покупке или продаже товаров в ин-
тернете, каждый пятый сказал, что попадал на под-
дельные сайты известных брендов.

 z КСТАТИ

Если данные вашей карты 
стали известны мошенникам и с 
неё незаконно списали деньги, 
заблокируйте её и подайте заявку 
на перевыпуск. также обязательно 
напишите заявление о хищении в 
полицию.

Заявление о несогласии с 
операцией надо направить в 
течение суток. Если вы никому не 
сообщали свои секретные данные, 
вам обязаны вернуть деньги. Кстати, 
недавно вступил в силу закон об 
информационном взаимодействии 
Банка россии и МВД, который 
ускорит расследование дел 

по фактам мошенничества 
при денежных переводах. Он 
предусматривает подключение 
МВД к автоматизированной 
системе Банка россии, в которой 
содержится информация об 
операциях, проведённых без 
согласия клиентов. Благодаря этому 
правоохранительные органы смогут 
практически в онлайн-режиме 
получать сведения о мошеннических 
операциях, в том числе о 
получателях похищенных денег. 
Обмен данными будет происходить с 
соблюдением всех норм банковской 
тайны.

знай!
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                                         трудоустройство

Поменять что-то в жизни и начать новую 
главу — всегда сложно. Особенно не-
просто выбрать профессию, для которой 
вновь придется садиться за парту. Но те-
перь в рамках нацпроекта «Демография» 
государство дает возможность некоторым 
гражданам, кто потерял работу или нахо-
дится в поиске новой профессии, бесплат-
но пройти переобучение. О том, кто мо-
жет воспользоваться такой возможностью 
и кто может на нее претендовать, — в ин-
фографике РИА «Воронеж». РАБОЧИЙ КЛАСС

Программа «Содействие заня-
тости» способствует развитию уже 
имеющихся знаний, а также при-
обретению новых компетенций и 
навыков, обеспечивающих конку-
рентоспособность и мобильность 
на рынке труда. Те участники, кто 
имеет (получает) среднее профес-
сиональное или высшее образова-
ние, могут пройти дополнительные 
программы повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки. Всего по проекту «Со-
действие занятости» за счет феде-
ральных средств в Воронежской об-
ласти до 2024 года планируют пе-
реобучить почти 2,5 тыс. человек. 
Проконсультироваться по вопросам 
обучения в рамках нацпроекта «Де-
мография» воронежцы могут по те-
лефонам: 212-56-71, 212-70-77.

Более 200 тыс. человек освоили 
новые профессии в 2021 году

Молодые люди до 35 лет:
  если нет высшего или 
профессионального образования;
  студенты, которые не могут найти 
работу по специальности;
  те, кто не трудоустроился после 
учебы или военной службы по 
прошествии четырех месяцев.

Неработающие мамы  
детей дошкольников  
и находящиеся в отпуске  
по уходу за ребенком до трех лет.

Лица в возрасте  
50 лет и старше,  
включая предпенсионеров.

Те, кто потерял работу  
или находится  
под риском увольнения.

* По материалам, предоставленным Министерством труда РФ

Подготовили: Виктор УЛЬЯНОВ (фактура), Антон ЛАРИН (инфографика)

Какие лучше выбрать образовательные программы

Как записаться на учебу

Кто может бесплатно  
пройти обучение

Как бесплатно 
пройти обучение 
востребованным 

профессиям

DATA- 
АНАЛИТИКА

WEB-ДИЗАЙН  
И РАЗРАБОТКА

ВЫПЕЧКА  
ИЗДЕЛИЙ

ИНТЕРЬЕРНЫЙ  
СТИЛИСТ

АНИМАЦИЯ  
И МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ

> 200 000

2 500

На портале 
«Работа 
России» 
выбрать 
программу 
обучения 
и подать 
заявление

1 Пройти 
профориентацию 
в центре 
занятости, чтобы 
убедиться, что 
выбранная 
программа вам 
подходит

2

По окончании обучения 
вам выдадут документ 
о квалификации, 
соответствующей виду 
программы обучения

4Заключить 
договор 
(двухсторонний, 
если планируете 
открыть дело, или 
трехсторонний, если 
планируете устроиться по найму)

3

!  Обучение может быть как в очном, 
так и в дистанционном формате

Кстати

Цифра
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 Богучарская команда — победитель турнира

 Тренеры разделили радость своих воспитанников

Богучарские пловцы — воспитан-
ники тренеров Марины Прокопенко 
и Ольги Шевченко — поучаствова-
ли в лично-командном первенстве 
по плаванию на призы Рамонско-
го района.  Соревнования проходи-
ли в Рамони в субботу, 12 ноября.

Наши спортсмены заняли девять 
призовых мест. Победу одержал Мат-
вей Колесников, проплывший 50 и 
100 м на спине. Две серебряные ме-
дали завоевал Амир Магомедов (50 
и 100 м брассом). «Бронза» у Ивана 
Фролова (50 м, вольный стиль). По 
два третьих места заняли Савелий 
Решетин (50 и 100 м вольным сти-
лем) и Мария Волокитина (50 и 100 м 
на спине). В соревнованиях приняли 
участие более 200 юных пловцов из 
16 команд.

У пловцов — девять 
медалей
Ребята преодолевали разные дистанции 
на спине, брассом и вольным стилем

В Богучаре прошел межмуници-
пальный турнир по мини-футболу сре-
ди мальчиков 2014-2015 годов рожде-
ния «Спорт для миллионов». В турнире 
участвовали четыре команды: две из 
Россоши, две из Богучара. В упорной 
борьбе, обыграв две команды сопер-
ников, но в заключительной встрече, 

уступив команде «Галактика-2014» со 
счетом 2:3, команда «Темп-2014» за-
няла почетное второе место. 

Лучшими игроками турнира были 
признаны Чижиков Егор и Шевченко 
Владимир.

Тренирует богучарских футболистов 
Александр Герусов.

Футболисты 
обыграли соперников В Калаче состоялись межмуниципаль-

ные (зональные) соревнования по во-
лейболу среди юношей и девушек 
2007-2008 г.р. Соревнования проходи-
ли  в рамках XXI Спартакиады учащих-
ся Воронежской области. Богучарские 
спортсмены выступили достойно и за-
воевали право участвовать в финаль-
ном этапе Спартакиады.

В соревнованиях среди юношей состя-
зались восемь команд. Наши волейболи-
сты на предварительных играх в своей 
группе победили всех соперников и заня-
ли первое место. В полуфинальной встре-
че они также не оставили никаких шансов 
на успех соперникам из Павловска. По-
вторить победное шествие в финальной 
встрече богучарцам не удалось, в упорной 

борьбе они уступили соперникам из ко-
манды хозяев. В итоге второе место, кото-
рое дало право участвовать в финальных 
состязаниях. 

Аналогичным образом развивались 
события и в турнире среди девушек. В 
групповых встречах богучарские волей-
болистки переиграли соперников из Рос-
соши, Петропавловки, Кантемировки и 
Верхнего Мамона. В полуфинале со сче-
том 2:0 они обыграли команду из Павлов-
ска. В решающей встрече удача оказа-
лась на стороне волейболисток из Кала-
ча. Наша команда завоевала второе ме-
сто и поедет на финал XXI Спартакиады 
учащихся Воронежской области.  

Остается добавить, что команду юно-
шей к состязаниям готовил Кирилл Гам-
бург, девушек — Дмитрий Воротников.

Двойной успех 
в Калаче
Волейбольные команды юношей и девушек 
вышли в финал Спартакиады учащихся

13 ноября в Россоши прошли соревно-
вания в рамках открытого чемпионата Рос-
сошанского района среди волейбольных 
команд, в нем участвовали девушки 2007 
г.р. и младше. Богучарские волейболистки 
встречались с соперниками из Россоши. 
Воспитанницы тренера Андрея Воротнико-
ва с первых розыгрышей мяча вели в счете 
в обеих партиях и победили 2:0.

В нашей команде выступали Елизавета 
Богинская, Виктория Курдюкова, Татьяна 
Глущенко, Инна Гузенко, Виктория Кли-
мова, Анна Хребина, Валерия Мурадова, 
Валерия Зайцева, Алеся Пономарева, 
Валерия Гениевская и Милана Босикова.

 Последние напутствия волейболистам тренера Кирилла Гамбурга

Победа 
в Россоши

Точный удар во втором тайме воспи-
танника богучарского футбола Сергея 
Ткачева по воротам команды «Красно-
дар-2» в 18 туре первенства страны в 
первом дивизионе принес победу туль-
скому «Арсеналу». Итоговый результат 
встречи — 3:1. Эта победа в старто-

вой игре второго круга позволила туля-
кам расположиться на третьем месте в 
турнирной таблице. Вторыми в первен-
стве идут футболисты владикавказской 
«Алании», в составе которой успешно 
выступает еще один богучарец — Хе-
таг Кочиев.

Ткачев вновь отличился

 Богучарская команда атакует



В четверг, 10 ноября, в шахматном 
классе средней школы №1 состоялся 
турнир по быстрым шахматам среди 
учащихся младших классов, посвящен-
ный Дню народного единства.

Как рассказал главный судья и орга-
низатор соревнований, преподаватель 
дополнительного образования Василий 
Гурин, для участия в состязаниях за-
писались 21 мальчик и семь девочек, 
чтобы помериться силами в интеллек-
туальных поединках. Турнир проходил 
в течение одного дня в семь туров по 
швейцарской системе, суть которой 
заключается в том, что участники не 
выбывают после поражения, и уже во 
втором туре между собой встречаются 
примерно равные по силе соперники. 
Все это предполагает интересные и на-
пряженные поединки.

Василий Васильевич отметил, что в 
упорной борьбе среди девочек одержа-
ла победу и заняла первое место Поли-
на Подлипаева из 4«Б» класса, которая 

на равных играла с мальчиками и даже 
некоторых из них переигрывала. Второе 
место по праву завоевала учащаяся 3«А» 
класса Софья Золотухина. Третье место 
— у Дарьи Роенко из 2«Б».

Среди мальчиков, захватив лидерство 
с первого тура и набрав семь очков из 
семи возможных, чемпионом стал ученик 
4«Б» класса Марк Клиновой, занимаю-
щийся шахматами с пятилетнего возрас-
та. Второе место занял, уступив только 
лидеру, Роман Бабкин, третье место до-
сталось однокласснику чемпиона Антону 
Труфанову, который хотя и недолго зани-
мается шахматами, но уже способен быть 
лидером в интеллектуальных состязани-
ях. Также неплохую игру показали Захар 
Дихнов, Михаил Чеботок, Егор Кузнецов, 
Глеб Фокин и Артем Шевцов. Среди дево-
чек отличились Вероника Апалкова, Да-
рья Чумакова и Инна Кириченко. 

Василий Гурин сообщил, что победите-
лям и призерам турнира вручили дипло-
мы соответствующей степени, медали и  
ценные подарки.
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 Василий Гурин с победителями и призерами турнира по быстрым шахматам 

Состязались на черно-белом поле
В Богучаре прошли соревнования по быстрым шахматам среди школьников

На базе спорткомплекса «Звез-
да» в Богучаре состоялись район-
ные соревнования по настольному 
теннису. Участвовали четыре коман-
ды юношей и девушек 2008-2010 го-
дов рождения с общим количеством 
16 человек.  Как рассказали наше-
му корреспонденту в Богучарской 

спортивной школе, победу одержа-
ли представители Дьяченковской 
школы, вторыми стали радченцы, 
почетное третье место у подколод-
новских теннисистов. 

Команда Богучарской школы №2 
стала четвертой. Победителя награ-
дили кубком, призеров — грамотами.

Дьяченковцы —  
лучшие в теннисе

Гиревики успешно 
выступили в Липецке
Спортсмены завоевали несколько призовых мест

В субботу, 12 ноября, в Липецке завер-
шились Открытый Чемпионат и Пер-
венство Воловского муниципального 
района по гиревому спорту среди юно-
шей и девушек. Воспитанники отделе-
ния гиревого спорта Богучарской спор-
тивной школы состязались с мастера-
ми спорта России и заняли несколько 
призовых мест. 

Первыми стали Илья Донских, Егор Ди-
денко, Вадим Гениевский. Вторые места 
заняли Никита Лазарченко, Глеб Крав-
ченко, Николай Бежан. Третьими стали  

Даниил Карпов и Альбина Гаценко. В ко-
мандной эстафете наши спортсмены за-
воевали «серебро». 

За призовые и командные места спор-
тсмены были награждены медалями, гра-
мотами, кубками и денежным поощрени-
ем. Тренирует наших спортсменов Васи-
лий Кожушко.

Всего в соревнованиях участвовали 
более 60 спортсменов из Тербунского, 
Елецкого, Лев-Толстовского, Липецкого, 
Воловского районов, а также гости из Во-
ронежской области — богучарцы и рос-
сошанцы.

Богучарцы поучаствовали в об-
ластных зональных соревнованиях 
по бадминтону XXI Спартакиады уча-
щихся Воронежской области, которые 
проходили в Верхнем Мамоне. Уча-
ствовали семь команд из Россошан-
ского, Кантемировского, Верхнема-

монского, Калачеевского, Павловско-
го, Петропавловского и Богучарского 
районов. 

В результате наши земляки заняли 
почетное третье место. Победила ко-
манда хозяев, «серебро» — у петро-
павловцев. 

В бадминтоне стали третьими

 Призеров наградили медалями и грамотами

 Соревнования проходили одновременно на нескольких столах

Подготовили Наталия ЛИФИНЦЕВА, Сергей МАЛЬЦЕВ и Владимир ГЕРУСОВ. Фото предоставлено Василием ГУРИНЫМ и Богучарской спортивной школой
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 НОЯБРЯ

5

5.10, 6.10 «СПОРТЛОТО-82» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. 0+
17.50 «Романовы» 12+
18.50 «Как убили Джона Кенне-
ди» 16+
21.00 «Время» 12+
22.35 "Что? Где? Когда?" 16+
23.45 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+
1.35 «Моя родословная» 12+

5.35, 2.30 Худ. фильм «МАМА ВЫ-
ХОДИТ ЗАМУЖ» 12+
7.15 «Устами младенца» 12+
*8.00 «Местное время. Воскресе-
нье» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 16.00 «Вести» 12+

11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
12+
18.00 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.30 «Судьба человека» 12+

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
0.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.00 Худ. фильм «ВЫСОТА» 0+
7.30 Сериал «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» 12+

9.20 «Здоровый смысл» 16+
9.50 «Женская логика. Вирус по-
зитива» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.35 «События» 12+
11.45 «Тайна песни». «Нежность» 
12+
12.15 Сериал «МАЧЕХА» 0+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 «За шуткой в карман» 12+
16.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
18.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+
22.00, 0.50 Сериал «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+
1.40 «Петровка, 38» 16+

5.00, 5.40, 6.20, 7.05, 7.45, 8.35, 
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 
18.35 Сериал «УСЛОВНЫЙ МЕНТ 
- 3» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.25, 0.05 Сериал «СЛЕД» 16+
0.50, 1.40, 2.30, 3.15 Сериал 
«ПРАКТИКАНТ» 16+

\

6.10 Худ. фильм «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
7.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альма-
нах № 120» 16+

11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.55 Сериал «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Битва оружейников». 
«Ударные вертолеты Ми-24 про-
тив AH-1 «Кобра» 16+
20.30 «Битва оружейников». «Тя-
желые истребители. Су-27 против 
F-15 «Игл» 16+
21.20 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
1.35 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+

6.00 Новости 12+
6.05, 12.25, 0.00 «Все на Матч!» 
12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины 0+
10.25 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Аргентина — Мексика 0+
12.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Япония — Коста-Рика 0+
15.00, 18.15, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.30 Футбол. FONBET Кубок Рос-
сии. «Зенит» — «Спартак» 0+
18.45, 3.15 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022. Хорватия — Канада 
0+
21.45 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Испания — Германия 0+

0.45 «Футбол после полуночи» 16+

6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.10 Мультфильм «Потерянное 
звено» 6+
12.05 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+
14.15 Мультфильм «Холодное 
сердце - 2» 6+
16.15 Худ. фильм «ШАН-ЧИ И 
ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 16+
18.55 Мультфильм «Семейка 
Аддамс» 12+
20.40 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.00 «Маска. Танцы» 16+
0.55 Худ. фильм «2+1» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «Самая народная программа» 
16+
8.30 Новости 16+
9.00 Сериал «ЛАПСИ» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Сериал «ОПЕКУН» 16+
10.15 Сериал «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
14.30 Сериал «ГРЫМЗА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
1.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.40 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.20 «Отчий дом» 12+
12.35 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Сибирь, земля ханты-ман-
сийская» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.15 Худ. фильм «РОДНЯ» 12+
21.50 Худ. фильм «МЕФИСТО» 16+
0.05 «Сергей Курехин — человек, 
который изменил мир» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

Если вам что-то известно  о производстве и обороте контрафактной
 продукции   (алкоголя), звоните по телефону   «горячей линии»  8 (47366) 2-15-66.

Уважаемые богучарцы! 

В редакцию обратилась житель Богу-
чара, ветеран труда Любовь Сотник. 
Она рассказала о том, как професси-
онально, и в то же время тактично и 
вежливо общаются с ней работники 
филиа-ла №4 государственного учреж-
дения — Воронежского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.  

По словам пожилой женщины, из-за 
возраста и состояния здоровья ей все 
чаще приходится обращаться в эту служ-
бу. Офис структуры находится в самом 
центре Богучара, что очень удобно. Но 
главное не это. Каждое посещение офиса 
доставляет Любови Федоровне удовлет-
ворение не только от того, что работники 
филиала выполняют все действия быстро 
и качественно, но и от тактичного и дру-
желюбного к ней отношения.

— Главный специалист Наталья Мо-
скина и ведущий специалист Людмила 
Ткачева — настоящие профессионалы  
своего дела. И это не только мое мнение. 
Большинство посетителей составляют 
люди в возрасте, и поэтому требуют к 
себе особого отношения. И у Натальи 

Викторовны, и у Людмилы Викторовны 
получается всех внимательно выслушать 
и помочь. Из разговоров с богучарцами 
я знаю, что обе они нередко дают цен-

ные рекомендации, которые однозначно 
идут на пользу обратившимся в офис 
жителям района, — рассказала Любовь 
Федоровна.  

Она также пояснила, что как ветеран 
труда имеет льготу на получение путев-
ки в один из санаториев Российской Фе-
дерации. Нежданно-негаданно наступил 
период пандемии коронавируса, и пожи-
лая женщина побоялась отправляться в 
далекую поездку. Она решила побывать 
в санатории несколько позже, когда ста-
нут позволять условия. В дальнейшем 
Любовь Федоровна по этой причине не-
однократно отказывалась от бесплатной 
путевки в санаторий. При этом она не 
всегда была уверена, что ее желание 
сбудется. 

Однако всякий раз работники службы 
соцстраха в тактичной и вежливой форме 
объясняли пожлой женщине, что льгота 
за ней  по-прежнему сохраняется, и как 
только позволит здоровье, она обязатель-
но отправится на лечение.  

Работники соцстраха также всегда по-
могают пожилой женщине в оформлении 
заявок на получение технических средств 
реабилитации. Ветеран труда благодарна 
за это работникам службы социального 
страхования.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Благодарность от ветерана труда
Пенсионер выразила признательность работникам соцстраха 
за внимательное отношение к посетителям

 Наталья Москина (слева) и Людмила Ткачева всегда готовы помочь богучарцам
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Подошел к завершению очередной 
огородный сезон. В редакцию обра-
щаются богучарцы с просьбой расска-
зать о том, каковы преимущества пере-
копки земли осенью? Ответить на этот 
вопрос мы попросили главного агро-
нома Управления сельского хозяйства 
Сергея Гриднева.

— Подготовка грядок осенью к новому 
сезону — одно из важнейших условий для 
получения достойного урожая. За зиму 
почва насыщается минеральными веще-
ствами, которые вносятся под перекоп-
ку. Снег быстрее напитывает грядки вла-
гой, при этом сама перекопанная почва 
не уплотняется. В итоге весной намного 
проще провести работы перед посадкой, 
— рассказал специалист.

В числе очевидных плюсов также то, 
что во время  осенней работы легче вне-
сти необходимые минеральные и орга-
нические удобрения, раскислить почву, в 
итоге эффект от проведения этих влаж-
ных процедур повысится во много раз. 
При перекопке огорода осенью сорняки 
не получают практически никакого шанса 
на вольготную зимовку, а их семена — 

на дальнейшее развитие из-за того, что 
окажутся глубоко в почве. Многочислен-
ные огородные вредители и их личинки, 
различные патогенные бактерии, оказав-
шись на поверхности после осенней пере-
копки почвы, быстро погибают от  зимне-
го холода, ветра или воздействия химиче-
ских препаратов, птицы при этом не прочь 
полакомиться несекомыми. 

— Еще одно достоинство осенней пе-
рекопки почвы — она становится более 
рыхлой, за зиму быстрее пропитывается 
влагой, а весной быстрее прогревается. У 
огородников и дачников также появляется 
возможность очистить участок от сорня-
ков, листьев, камней и прочего мусора, 
— отметил Сергей Гриднев. 

Владимир ГЕРУСОВ

Нужно ли перед зимой 
перекапывать почву
О достоинствах позднеосенних работ в огороде рассказал специалист

 zАКТУАЛЬНО

В начале ноября в нашем городе прои-
зошел несчастный случай: на реке Бо-
гучарка утонул рыбак. Чтобы предот-
вратить подобные происшествия в бу-
дущем, мы попросили помощника гла-
вы администрации Богучарского муни-
ципального района по ГО и ЧС Сергея 
Лохматова рассказать о мерах предо-
сторожности, которые нужно соблю-
дать во время осенней рыбалки. 

Ни для кого не секрет, что осенью тем-
пература воды опускается до семи граду-
сов и ниже. Поэтому у человека, оказав-
шегося в воде, в течение нескольких ми-
нут происходит переохлаждение организ-
ма, а потом перестает работать сердце. К 
тому же намокшая одежда тут же потянет 
вниз, холодная вода будет сковывать дви-
жения. Наступит мгновенная смерть.

Чтобы избежать несчастного случая, 
рыбакам нужно строго соблюдать про-
стые правила.

— Следует учитывать прогноз пого-
ды. Нельзя выходить на водоем в темное 
время суток или, когда очень ветрено, — 
сказал в беседе с корреспондентом «СН» 
Сергей Лохматов. — Но даже в хорошую 
погоду лучше рыбачить неподалеку от 
берега. 

Также рекомендуется перед выходом 
на водоем тщательно проверить состо-
яние лодки. Она должна быть правиль-
но оборудована и исправна. Желательно 
иметь в наличии спасательный круг, а на 
себя надеть спасательный жилет. Нель-
зя перегружать плавательное средство.

— Если вы не умеете плавать, на воду 
даже на лодке лучше не выходить, пото-
му что вероятность того, что вы сможете 

спастись в сложных, непредсказуемых 
ситуациях, очень мала, — сказал Сергей 
Лохматов.

Также специалист советует перед тем, 
как отправиться на рыбалку, сообщить 
родным и близким о месте промысла, 
уточнить, когда планируете вернуться. 
Нельзя употреблять алкоголь. Желатель-
но выходить на рыбалку с напарником. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Чтобы осенняя рыбалка 
на лодке не обернулась бедой
О правилах безопасного поведения на воде рассказал специалист

«Мои родители — заядлые гриб-
ники. Этой осенью они отправились 
вдвоем в лес. Мама немного отста-
ла от папы и заблудилась. К счастью, 
отец быстро ее нашел, все закончи-
лось благополучно. Но страшно пред-
ставить, что могло бы быть в против-
ном случае. Очень хотелось бы, чтобы 
на страницах любимой газеты расска-
зали, как действовать людям, кото-
рые все-таки заблудились в лесу. За-
ранее благодарю. 

Елена, Богучарский район»

Дать ответ мы попросили по-
мощника главы Богучарского райо-
на по ГО и ЧС Сергея Лохматова.

— Если с собой есть телефон, на-
берите номер службы спасения «112», 
сообщите оператору, из какого насе-
ленного пункта и какого района вы 
пошли в лес, — сказал Сергей Ана-
тольевич. — Подробно опишите, что 
видите вокруг. Оператор выведет вас 
к населенному пункту. Если вы оказа-
лись в лесу без компаса, телефона, 
а свое местонахождение не можете 

определить даже приблизительно, ни 
в коем случае не продолжайте спон-
танное движение, не паникуйте. Оста-
новитесь, успокойтесь, осмотритесь, 
сориентируйтесь. 

Чтобы выбрать правильное направ-
ление, надо определить части света. 
Если вы встанете в полдень спиной к 
солнцу, то север покажет ваша тень, 
запад будет по левую руку, а восток 
— по правую. 

Если на пути ручей или река, сле-
дуйте вдоль них вниз по течению, этот 
путь практически всегда выведет к 
людям.

Оставляйте за собой следы: заруб-
ки на стволах деревьев, сломанные 
ветки, ненужную поклажу. 

Если поняли, что до наступления 
темноты не найдете дороги домой, 
приступайте к оборудованию места 
ночлега. Сделайте убежище наподо-
бие шалаша и подстилку из подруч-
ных материалов. Разведите костер, а 
запасы продовольствия распределите 
равномерно.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Пенсионный фонд и Минцифры запу-
стили на портале «Госуслуг» новый 
сервис, позволяющий оформить еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка. Об этом сообщила руководи-
тель клиентской службы (на правах от-
дела) в Богучарском районе Наталья 
Толчеева.

Получить такую меру поддержки может 
родитель либо опекун ребенка. 

— Для этого необходимо по-
дать заявление в Пенсион-
ный фонд, что теперь мож-
но сделать дистанционно 
через личный кабинет на 
«Госуслугах». Основное ус-

ловие — получатель выплаты должен 
быть неработающим. При этом он может 
учиться на очном отделении в вузе или 
колледже, — рассказала  нашему корре-
спонденту Наталья Геннадьевна.

Размер единовременного пособия се-
годня составляет 20 472,77 руб. 

Заявление на единовременную выпла-
ту подается в течение шести месяцев со 
дня рождения ребенка. Если каких-то све-
дений для назначения пособия не хватает, 
их нужно будет представить в территори-
альное отделение ПФР. Уведомление об 
этом придет в личный кабинет.

Это может быть, например, документ 
о рождении, если он выдан за предела-
ми России, решение суда об усыновлении 
или сведения о совместном проживании 
ребенка с одним из родителей (если брак 
между родителями ребенка расторгнут).

Также специалист добавила, что при 
положительном решении пособие можно 
получить на карту или через отделение 
почты, которое было указано при подаче 
заявления.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива «СН»

Что делать, если 
заблудился в лесу?

Единовременное пособие 
при рождении ребенка — 
через «Госуслуги»
В Пенсионном фонде дали 
разъяснения молодым родителям
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 Татьяна Подлипаева увлекается кулинарией с 
детства

Тесто: 2 яйца, 1 ст. сахара, 2 ст. л. меда, 2 ч. л. ко-
рицы, 1 ч. л. соды, гашеной уксусом, 100 г маргарина, 
2 ст. муки. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем мар-
гарин, предварительно растопленный и остуженный, и 
остальные ингредиенты. Вымешиваем тесто и делим 
на две части. Одну часть аккуратно распределяем по  
форме, делая небольшой бортик, выкладываем на нее 
начинку (варенье или повидло). Вторую часть раска-
тываем на доске, предварительно посыпанной мукой, 

чтобы тесто не прилипло. Потом аккуратно сдвигаем пласт теста на противень, 
укрывая им начинку.  Выпекать пряник 45-50 минут при 160-170 градусах. После 
можно смазать глазурью. Для ее приготовления понадобятся 2 ст. л. сахара, 1 ст. 
л. воды, смесь поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения. 

И в будни, и в праздники
Жительница Богучара поделилась секретами 
приготовления нескольких блюд

Салат «Лесная полянка»

Взять глубокую тарелку, выстелить ее пищевой 
пленкой. После в нее укладываем слоями ингредиен-
ты: зеленый лук, маринованные грибы (лучше опята 
или шампиньоны), ветчину, тертый вареный карто-
фель, а затем — тертое вареное яйцо. 

Каждый слой смазывать майонезом. Накрыть мас-
су другой тарелкой и перевернуть получившийся са-
лат. Пленку снять. 

Мы запускаем новую рубрику, в которой будем печатать 
самые удачные, по мнению наших читательниц, рецепты 
приготовления различных блюд. Если вы хотите стать геро-
иней публикации, звоните в редакцию по номеру 21058 или 
пишите на электронную почту snews1@mail.ru.

Сегодня предлагаем вашему вниманию любимые рецеп-
ты жительницы города Богучара Татьяны Подлипаевой, 
которые подойдут, как для праздничного стола, так и для 
повседневной жизни. 

Подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА.Фото автора и из личного архива Татьяны ПОДЛИПАЕВОЙ

СОВЕТЫ БОГУЧАРСКИХ ХОЗЯЮШЕК

Торт «Двойник медовика»

Для теста вам понадобится: 7 яиц, 2 ст. сахара, 1 
ч. л. соды, гашеной уксусом, 2 ч. л. меда, 3 ст. муки.

Взбиваем яйца, постепенно добавляя сахар, а за-
тем — остальные ингредиенты. 

Тесто вымешиваем и разделяем на равные части 
— четыре или пять, в зависимости от того, какой вы-
соты вы хотите его получить. Каждый корж выпекать 
на среднем огне минут 7-10. Коржи промазать мага-
зинным кремом для взбивания, который продается в 
коробках объемом 0,5 литра или 1 литр.

Салат «Курица 
с ананасом»

Выкладывать слоями: нарезанное 
вареное мясо, ананас кубиками, на-
тертые сыр и вареные яйца. Каждый 
слой промазывать майонезом. Посы-
пать измельченным грецким орехом. 

«Соус-кетчуп»

На 4-5 литров нужно: 6 кг помидо-
ров, 1-1,5 кг яблок, 800 г лука. 

Все измельчить на мясорубке и ва-
рить 2,5 часа. Затем протереть через 
сито. Добавить 500 г сахара, 2 ст. л. 
соли, а также поместить в массу мар-
левый мешочек, в который нужно поло-
жить 1 ч. л. семян укропа, 10 горошков 
черного перца, 1 ч. л. красного моло-
того перца, 5 шт. лаврового листа, 1 ч. 
л. корицы, 10 шт. гвоздики. 

Варить 30 минут. После в 300 г уксу-
са развести 125 г крахмала, добавить 
в кетчуп. Помешивая, варить еще 10-
20 минут на среднем огнем (главное 
— хорошо мешать, чтобы крахмал не 
был кусочками). Разлить по банкам и 
закатать.

Осетинский пирог
Тесто: 500 г муки, 7 г сухих дрожжей, 400 мл кефира 

3,2%, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 яйцо, 2 ст. л. сме-
таны. Все смешать, оставить тесто на 1,5 часа. Когда 
поднимется, опустить. Разделить на две части. 

Для начинки можно использовать картофельное пюре, 
смешанное с зеленью и тертым сыром, или фарш обжа-
ренный с луком и грибами.  Раскатываем тесто, кладем 
начинку, края соединяем посередине. Смазать яйцом, 
выпекать 40-45 минут на среднем огне. 

Для теста: 3 ст. муки, 1-1,5 ст. сахара, 1 пачка мар-
гарина, 7 яиц, разрыхлитель, любые фрукты или ягоды. 

Размягченный маргарин растереть с большей частью 
сахара, муку перемешать с разрыхлителем и добавить 
в маргарин, чередуя с желтками. Тесто выкладываем в 
форму, затем — ягоды или фрукты, а после поливаем 
взбитыми с оставшейся частью сахара белками. Выпе-
каем при температуре 180 градусов 50 минут. Готовый 
пирог можно посыпать сахарной пудрой. 

«Оливье по-новому»

300 г кальмаров — положить в ки-
пящую, подсоленную воду и варить не 
больше трех минут, иначе они станут 
«резиновыми». 4 яйца, 2-4 картофе-
лины, 1 морковь — отварить и наре-
зать кубиками. 2-3 соленых огурца 
— нарезать кубиками. 

Все положить в глубокую тарелку 
и перемешать, добавить консервиро-
ванный зеленый горошек (1 банка), а 
также зелень, соль, перец — по вкусу. 
Заправить майонезом со сметаной (в 
равных долях). 

Пирог с фруктами

«Тульский пряник»
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Прод. 1-комн. кв., гараж, 2 сарая. Тел. 2-24-95.

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

Прод. 1/2 дома в г. Богучаре, тел. 8-9204326482.

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

Сельская новь 18 ноября 2022 года

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

г. Богучар, ул. Дзержинского, 22/2б (ТД «Волна») 

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Куплю сало. Тел. 8-9525448218.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Прод. дойные козы и козел на мясо. 
8-9518734964.

Ре
кл

ам
а

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

Тел. 8-960-138-55-58

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

В Богучарскую РБ требуются охранники. 
График 1/2, 1/3. З/пл. своевременно 1600 
руб/сут. Наличие удостоверения охранника 
обязательно. Тел. 8-9065820016.

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

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

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

Медицинский кабинет
 приглашает на бесплатный прием.

Реклама

Предварительная запись по телефону: 8-9204052991

23 ноября

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

Организации требуется тракторист. Тел. 8-9518504623.

На постоянную работу требуется 
горничная. г. Богучар, ул. Дзержинского, 
194 Г. Тел. 8-9155440033.

Реклама

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

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

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполняем все виды работ 

из нашего материала,
внутренняя отделка квартир и домов
дома с нуля и под ключ, крыши, заборы, веранды, 

бани, хозблоки и другое, а также любые мелкие работы  
пенсионерам и многодетным скидка 27%
8-952-103-89-15 Максим реклама

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

ПОВЕРКА 
и ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 
НА ДОМУ В ВОРОНЕЖЕ 
И ОБЛАСТИ

8 (800) 250-96-11
(звонок бесплатный)

точныйрезультат.рф
ООО «Точный результат». 
Уникальный номер RA.RU.312354 Ре

кл
ам

а

 Проверка дымовых 
и вентиляционных каналов

 Поверка сигнализаторов 
загазованности

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

* Срок акции — до 30.11.2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

Р
ек
ла
м
а

8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

Диагностика 
КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ 

БЕСПЛАТНО*

Ре
кл
ам
а

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА

РЕМОНТ КРЫШ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕСТАВРАЦИЯ 
ДОМОВ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и др.
    С К И Д К А  П Е Н С И О Н Е Р А М *

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8 (960) 137-18-71 *Подробности по телефону. Реклама

Крыши, заборы, фундамент
отмостка, сайдинг и многое другое. 
Внутренняя отделка, стяжка домов

Скидка пенсионерам до 30%*Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-919-232-43-10

* П
од

ро
бн

ос
ти

   п
о т

ел
еф

он
у

Т. 8-960-103-73-73, Андрей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

профессиональная уборка
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/-КИ
Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

с бесплатным проживанием.
Оплата – 1900 руб./смена,

Тел.: 8-903-655-52-81, 8-909-216-08-11

Ре
кл
ам
а

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10%

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-920-225-04-72

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.

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ

Р
ек
ла
м
а

разных пород 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Ре
кл

ам
а

 8 908 122 99 35 Сергей

Реклама

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

    Т.: 8-920-423-98-98,
         8-951-866-85-22.

Требуется водитель категории Е. Зарплата от 65000 руб. Тел. 8-9204467039.

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

АО «Богучармолоко»

8-910-240-50-57

на постоянную работу требуются: 
токарь,    мойщик автомолцистерн, слесарь 
КИПиА, слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик, оператор котельной, 
инженер-микробиолог.

Тракторист, водители молоковоза категории С, СЕ.

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

Ре
кл

ам
а

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

8-900-958-47-03

Куплю любое мясо дорого
вынужденный забой

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

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

ЗАКУПАЕМ 
ОВЕЦ, КОЗ, ЯГНЯТ. 
Цена договорная. 

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

К
Л

А
М

А

Приглашаются на постоянную работу в ООО «Богучармельник» эконо-
мист, бухгалтер. Тел. 2-85-15, 8-9056445399.

В магазине «Универмаг» (отдел «зо-
лото») предновогоднее снижение цен с 
11 ноября 2022 года. г. Богучар, ул. Шо-
лохова, д. 2. Реклама

Аренда помещения 88,5 м2, центр, 1 
линия, 1 этаж г. Богучар, ул. Шолохова, 
2 б. Тел. 2-14-63, 2-15-85. Реклама

К сведению жителей Богучарского 
муниципального района!

14 декабря 2022 года в 10-00 в зале заседаний администра-
ции Богучарского муниципального района состоятся публичные 
слушания по вопросу: «О проекте бюджета Богучарского муници-
пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 го-
дов». С материалами публичных слушаний можно ознакомиться 
на сайте администрации Богучарского муниципального района 
и направить свои предложения по адресу: г. Богучар, площадь 
Ленина, 1 или по электронному адресу: boguch@govvrn.ru. Теле-
фон для справок 8 (47366) 2-16-33

Ре
кл

ам
а

Уважаемые покупатели!

Просьба не опаздывать!

21 ноября  в 12.10 и 25 ноября в 16.40 
на рынке состоится  заключительная
в этом сезоне распродажа

КУР-МОЛОДОК:  яйценоских пород
рыжие, белые, доминанты, 5 месяцев, привиты

Прод. здание 1000 м2 (свет, газ, 
вода), с. Дьяченково, зем. уч. 30 сот. 
8-9056518995. Реклама
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—5

21 ноября
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—2
—3

22 ноября +1
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

15 ноября отметила свой 
60-летний юбилей наша дорогая, 
любимая мама и бабушка Татьяна 
Ивановна ТОКОВАЯ
 (Филоново).

Дорогая наша мама,
С юбилеем! Шестьдесят!
Будь счастливой самой-самой,
Пусть глаза твои горят!
Наша мамочка родная,
Улыбайся каждый миг,
Любим мы тебя без края
И желаем долго жить!

Дети, внук, зять.

В объявлении «К сведению депутатов райсовета!» («СН» №44 
от 11 ноября 2022 года) допущена ошибка. Первое предложение 
следует читать так: «18 ноября 2022 года в 10 часов в зале заседа-
ний администрации Богучарского муниципального района состоится 
третья сессия Совета народных депутатов Богучарского муниципаль-
ного района восьмого созыва».

Поправка. В №44 от 11 ноября 2022 года в новости «Добрых лю-
дей стало больше» допущена ошибка. Руководителя структурного 
подразделения «Богучар» ООО «ТрансСтройМеханизация» зовут 
Андрей Гамаюнов. Автор приносит свои извинения.

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого 
папу, дедушку и прадедушку 
Михаила Павловича ШИБАЛКИНА 
(Криница).

Юбилеев в жизни очень много,
Тебе сегодня 85,
Где каждый шаг нелегкою дорогой
Мы можем юбилеем называть.
Глубокие морщины проступают,
И волосы белы, как будто мел.
Пускай они всегда напоминают
О радостных событиях в судьбе.
И не кончаться песне лебединой,
Гордиться тем, что в жизни совершил.
И оставаться всегда тем мужчиной
Вне возраста, вне времени и сил!
Любящие тебя дочь Люба, 
внучка Любашка, зять Женя,
правнучка Василина.

15 ноября отметила свой юбилей 
наша дорогая мама, бабушка и 
прабабушка Надежда Васильевна 
БЕЛИЦКАЯ 
(Липчанка).

В юбилей солидный и почетный
Здоровья мы желаем, не болей!
Живи красиво, ярко, вдохновенно
Для себя, для внуков и детей.
Тебе от нас – хвала и уважение,
Спасибо тебе от большой семьи.
И в восьмидесятый день рождения,
Ты наши поздравления прими!

Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем с 15-летним юбилеем 
вокальный ансамбль «Надежда» 
(Филоново).

С юбилеем коллектив самых неорди-
нарных, творческих, невероятно талант-
ливых людей! Спасибо вам, уважаемые 
участники ансамбля, за сохранение веко-
вых традиций и популяризацию народной 
культуры. Желаем вдохновения, новых 
побед и достижений на музыкальном по-
прище, благодарных слушателей и, ко-
нечно, здоровья и бодрости!

Администрация Филоновского 
сельского поселения.

Телефоны оперативных служб, куда жители Воронежской области могут об-
ращаться в случае возникновения террористических угроз и других чрезвы-
чайных 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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