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 z НоВость

  40 
ц/га  получили аграрии района по  
итогам завершившейся  жатвы 
хлебов
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  Тренер Егор Бестужев (в центре) со своими воспитанниками, завоевавшими награды соревнований
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Жительница 
Богучара 
рассказала, как 
она увлеклась 
альпинизмом
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Что вспомнили об 
истории исчезнувшего 
хутора ольхов его 
уроженцы
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с какими 
результатами 
аграрии района 
завершили уборку 
ранних зерновых 
культур
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Механизаторов 
•Водителей кат. С, Е

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

Воспитанники Богучарской спортивной 
школы завоевали три золотые медали 
на I фестивале по боксу и кикбоксин-
гу. Об этом корреспонденту «СН» сооб-
щила инструктор-методист спортшко-
лы Анна Еременко.

Соревнования прошли в Задонске в 
субботу, 13 августа. «Золото» выиграли 
12-летняя Софья Черкашина (в весе 46 

кг), 15-летний Артем Вельянинов (60 кг) 
и 17-летний Данил Логачев (51 кг). Се-
ребряные медали у 14-летнего Дмитрия 
Белкина (70 кг), 15-летних Арсения Степа-
ненко (57 кг) и Артема Назарьева (63 кг).

— Наши спортсмены в очередной раз  
показали хорошую технико-тактическую 
подготовку. Софью наградили призом за 
волю к победе. Поздравляем ребят и тре-
нера с достойным выступлением и жела-

ем новых успехов на соревнованиях раз-
личного уровня, — рассказала Анна Ере-
менко.

В прошедших соревнованиях поуча-
ствовали более 100 спортсменов из Во-
ронежа, Ельца, Курска, Липецка, Москвы, 
Тамбова и Тулы.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено 

Анной ЕРЕМЕНКО

Блестящая победа на фестивале 
по боксу и кикбоксингу
Молодые спортсмены завоевали три первых и три вторых места

Назначен новый судья

Указом Президента Россий-
ской Федерации Владими-
ра Путина судьей Богучарско-
го районного суда назначена 
Марина Крамарева. Как сооб-
щили в районном суде, Мари-
на Александровна в 2007 году 
окончила юридический фа-
культет Воронежского госу-
дарственного университета. В 
2011 году она поступила на ра-
боту в Павловский районный 
суд секретарем суда. Затем  
работала секретарем судебно-
го заседания, помощником су-
дьи, помощником председате-
ля суда.



В районе завершили уборку ранних 
зерновых культур. У полеводов поя-
вилась возможность для небольшого 
отдыха. Неубранными остаются план-
тации кукурузы на зерно. Работы на 
них начнутся несколько позже. Ожи-
дается, что в 2022 году валовой сбор 
озимой пшеницы, ячменя и овса, со-
бранного богучарскими аграриями, 
будет большим, чем в прошлом году. 

Помогли новые технологии

В большинстве сельскохозяйствен-
ных организаций вырастили высокий 
урожай зерновых культур. По предвари-
тельным данным, не менее чем в деся-
ти хозяйствах на протяжении последних 
пяти лет отмечается увеличение объ-
емов продукции, произведенной в от-
расли растениеводства. И если о боль-
шом рывке вперед на полеводческом 
направлении, наверное, все же говорить 
несколько преждевременно, то о явной 
тенденции на увеличение богучарскими 
полеводами производства растениевод-
ческой продукции сказать стоит. 

Как считает заместитель главы ад-
министрации района по сельскому хо-
зяйству Сергей Валынов, во многом это 
стало возможным благодаря внедрению 
за последние годы новых высокоэффек-
тивных методов ведения растениевод-
ства, внедрению новых перспективных 
технологий, обновлению материально-
технической базы. 

— По объему произведен-
ной растениеводческой 
продукции богучарские 
аграрии на протяжении 
ряда лет занимают ведущие 
места в области. В этом 

году полеводы района получили почти 
по 40 ц/га озимой пшеницы, 34 ц/га яч-
меня. Это одни из самых высоких пока-
зателей работы богучарских полеводов 
за последнее время. Скоро мы проведем 
семинар-совещание с участием руково-
дителей и специалистов агропромыш-
ленного комплекса, одним из основных 
вопросов на котором станет подведение 
итогов уборки ранних зерновых культур, 
— рассказал Сергей Валынов.

У липчан — 58 ц/га

В нынешнем году аграрии района от-
неслись с большой ответственностью 
к технологии выращивания зерновых 
культур. Элитные семена были высея-
ны на 12,5% площадей, отведенных под 
ранние зерновые культуры. Полеводы в 
оптимальные сроки провели подкормку 
посевов и применили средства защи-
ты растений от болезней и вредителей.  

По итогам уборки ранних зерновых 
самой большой урожайности озимой 
пшеницы добились полеводы из Лип-
чанки. Они получили по 58 ц/га. Более 
50 ц/га — результат работы земледель-
цев Лебединки. Ячменя на круг больше 
остальных получили полтавские поле-
воды — 47 ц/га.

Дожди сказались на урожае

Аграрии знают о том, что недоста-
точно вырастить урожай, очень важно 
сделать все для сохранения его конди-
ций и показателей качества. Если воз-
можности полеводов позволяют орга-
низовать доставку выращенного зерна 
с поля на склад, его хранение и подра-
ботку, то противостоять погодным усло-
виям, в особенности большим осадкам 
во время уборочных работ, им не всег-
да удается. А часто идущие дожди не-
редко приводят не только к уменьше-
нию урожайности, но и снижению каче-
ства зерна.

Не обошлось без негативного воз-
действия природы и на итоги завершив-
шихся уборочных работ. Специалисты 
Богучарского отдела Россельхозцентра 
с первых недель жатвы хлебов проводи-
ли мониторинг урожая озимой пшеницы 
на показатели качества. Они в первую 
очередь обращали внимание на количе-
ство и качество клейковины, содержа-
ние белка в зернах пшеницы. 

— На 8 августа мы обсле-
довали 64670 т зерна но-
вого урожая, что состав-
ляет 43,21% от валового 
сбора. Исследовали 265 
образцов. Результаты 

анализа показали, что к использованию 

в продовольственных целях пригодны 
69,51% выращенного урожая. За пер-
вую декаду августа фуражного зерна в 
общем объеме стало на 7% больше, чем 
в начале уборки, когда зерно 1 класса 
составляло 11,26%, 2 класса — 14,55%, 
— отметила начальник отдела Елена 
Дудникова.

Основной причиной снижения каче-
ства выращенного урожая, по мнению 
специалиста, являются осадки ливне-
вого характера. При высокой темпера-
туре и повышенной влажности происхо-
дит так называемое стекание зерна. В 
этот период изменяются физиологиче-
ские процессы в зерне, нарушается об-
мен веществ. В нем также снижается на-
копление сухого вещества, растрачива-
ются углеводы, азотистые и минераль-
ные вещества. При этом из зерна выде-
ляются сахара и азотистые вещества.

— Нарастание этих процессов за не-
сколько суток может привести к поте-
рям массы, снижению урожая, ухудше-
нию его посевных, технологических и 
кормовых качеств, — продолжила Еле-
на Дудникова.

Среди практических мер по защи-
те урожая от стекания зерна можно на-
звать такие, как проведение в сжатые 
сроки послеуборочной обработки уро-
жая. Этим сейчас и заняты богучарские 
аграрии.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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 zновости РЕГионА

  Механизаторы из Шуриновки Виктор Бережной и Александр Бейдин — уборка завершена

Урожай вырастили высокий
в подавляющем большинстве богучарских хозяйств 
агрокомплекса жатва хлебов прошла успешно

  На току идут работы по подготовке зерна нового урожая к севу озимых 

в области субсидию на оплату 
«коммуналки» получили 77 
тыс. семей 

В регионе с начала 2022 года субси-
дию на оплату коммунальных услуг 
получили 77 тыс. семей. На данную 
льготу в этом году предусмотрено бо-
лее 1,8 млрд рублей (1,5 млрд — из 
облбюджета, 300 млн — из бюджета 
Воронежа), сообщили в пресс-службе 
правительства со ссылкой на регио-
нальный департамент соцзащиты. За 
поддержкой могут обратиться одино-
кие люди и семьи с невысоким дохо-
дом. Субсидию можно получить в слу-
чае, если расходы на оплату комму-
нальных услуг выше максимально до-
пустимой доли расходов на оплату 
жилого помещения и ЖКУ в совокуп-
ном доходе семьи. Для жителей обла-
сти это 22% от доходов, для многодет-
ных семей — 18%, для жителей Во-
ронежа — 22%, для одиноких пенси-
онеров, многодетных семей и одино-
ких матерей со среднедушевым до-
ходом выше прожиточного минимума 
— 15%, для тех же категорий с дохо-
дом меньше или равным прожиточно-
му минимуму — 10%. Обратиться за 
мерой поддержки можно в районную 
соцзащиту по месту жительства, МФЦ 
или на портале «Госуслуги».

в регионе автобусами для 
учеников обеспечат 380 школ

Ученики 380 школ области будут до-
бираться до места учебы на школь-
ных автобусах — для этих целей ис-
пользуют 576 машин. Кроме того, в 
регион поставят 55 автобусов за счет 
федерального бюджета: их направят 
на обновление имеющегося автопар-
ка, разгрузку действующих маршру-
тов и открытие новых маршрутов под-
воза детей. Об этом стало известно 
на еженедельном оперативном сове-
щании в облправительстве, которое 
провел и. о. губернатора Виталий Ша-
балатов 15 августа. В школы и обрат-
но будут доставлять около 21,6 тыс. 
школьников по 819 маршрутам. Вита-
лий Шабалатов поручил проработать 
вопрос обеспечения дорожной безо-
пасности школьников в учебном году, 
в частности — в День знаний. 

в регионе установили сезон 
охоты на пушных животных

В области обозначили сроки сезона 
охоты на два вида пушных животных: 
зайца-русака и лисицу. Сезон прод-
лится с 15 сентября по 28 (29) февра-
ля. Также в регионе установили нор-
мы допустимой добычи. Соответству-
ющий указ опубликовали на порта-
ле органов власти области 15 августа. 
Согласно документу, при осуществле-
нии любительской и спортивной охо-
ты разрешается добыча: не более 20 
особей лисиц в сезон; не более одно-
го зайца-русака в день, но не более 
трех особей в сезон. Допустимые нор-
мы касаются одного охотника в одном 
охотничьем угодье региона. 



В актовом зале районной администра-
ции прошло первое заседание Обще-
ственного совета при главе Богучар-
ского муниципального района под 
председательством Сергея Чвикалова.

 В работе совета приняла участие 
начальник отдела по организационно-
правовой работе и информационной без-
опасности Лариса Агапова. В ходе ме-
роприятия были рассмотрены три основ-
ных вопроса. С докладом «О работе по 
выявлению несовершеннолетних и се-
мей, находящихся в социально-опасном 
положении, их постановке на учет и ор-
ганизации в их отношении профилакти-
ческих мероприятий» выступила руково-
дитель Центра обеспечения деятельно-
сти системы образования Ирина Павлов-
ская. О вопросах «Проблемы правопри-
менения при работе с обращениями граж-
дан» и «Особенности судебной защиты 
при злоупотреблении гражданами обра-

щением в органы местного самоуправ-
ления» доложил заместитель начальни-
ка отдела по организационно-правовой 
работе и информационной безопасности 
Дмитрий Козлов. После ответов на вопро-

сы и обсуждения члены Общественного 
совета приняли и утвердили соответству-
ющее решение.

Сергей МАЛЬЦЕВ
 Фото автора

В четверг, 11 августа, члены Обще-
ственной палаты Богучарского муни-
ципального района и корреспондент 
газеты «Сельская новь» в рамках мо-
ниторинга организации детского отды-
ха посетили лагерь «Приозерье», рас-
положенный на берегу озера Песча-
ного, в семи километрах от села Под-
колодновка.

По словам общественников, они, при 
содействии начальника лагеря Андрея 
Марчукова, пообщались с отдыхающими 
детьми и обслуживающим персоналом, 
оценили условия проживания и отдыха, 
организацию питания, качество оказания 
медицинской помощи, обеспечение безо-
пасности, образовательные и культурно-
досуговые программы и соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм. В 
лагере 10 августа открылась заверша-
ющая в сезоне 2022 года смена. На от-
дых прибыли 134 ребенка в возрасте от 
6 до 17 лет.

Корреспондент «Сельской нови» побе-
седовал с вожатыми одного из отрядов 
— студентками Воронежского государ-
ственного педагогического университе-
та Анастасией Корчагиной и Дарьей Му-
лух, которые рассказали, что после окон-
чания учебы станут учителями истории 
и иностранного языка. А сейчас, завер-
шив обучение на первом курсе, в каче-
стве практики приехали в лагерь, пора-
ботать с детьми. Им достался отряд ре-
бят 10-11 лет. 

— Мы здесь только второй день, но уже 
можем сказать, что в лагере очень хоро-
шая и благожелательная обстановка, — 
сказала Дарья. — Сосны и свежий воздух, 
рядом красивое озеро — все это вызыва-
ет хорошее настроение и желание пол-
ноценно работать. Кроме того, здесь хо-
рошо и вкусно кормят, а дети всегда мо-
гут попросить добавки. Это тоже очень 
важно. 

Приехавшие на отдых ребята расска-
зали, что им нравятся разные культур-
ные, спортивные и многие другие собы-
тия в лагере, что всегда играет приятная 
музыка. Здесь есть возможность пооб-

щаться со сверстниками и завести новые 
знакомства. Начальник детского оздоро-
вительного лагеря Андрей Марчуков от-
метил, что, несмотря на некоторые недо-
статки в материально-техническом обе-
спечении, для полноценного отдыха де-
тей созданы все условия.

— Чтобы окунуться в атмосферу лаге-
ря, надо просто побыть здесь. Побывать 
вечером на дискотеке, на других меро-
приятиях и посмотреть, как все это про-
исходит, — сказал Андрей Валерьевич. 
— Вся наша деятельность направлена на 
всестороннее развитие способностей у 

детей, в том числе и развитие творческо-
го потенциала, коммуникативных навы-
ков, а также укрепление здоровья. 

Андрей Марчуков подчеркнул, помимо 
всего, отдых и оздоровление детей про-
исходит за счет свежего воздуха, купания 
в озере («солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья»), пятиразового сбаланси-
рованного питания, режима дня и смены 
деятельности. А дороже здоровья наших 
детей нет ничего. Поэтому самая главная 
задача взрослых, работающих в лагере, 
чтобы дети были здоровы.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора 
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zzНовости

  Начальник лагеря Андрей Марчуков рассказал об организации досуга детей

zzофициальНо

  В ходе работы Общественный совет рассмотрел три основных вопроса

Состоялось заседание Общественного совета

Главное, чтобы 
дети были здоровы
ЧленыzобщественнойzпалатыzБогучарскогоz
районаzпобывалиzвzзагородномz
детскомzоздоровительномzлагере

Прошлаzтворческаяzвстреча

В Залиманском СДК состоялась 
творческая встреча «В кругу дру-
зей» с местным поэтом и музыкан-
том Сергеем Кущинским. Она была 
посвящена выходу первого сборни-
ка стихов «Приснились мне седые 
ковыли». Самобытный поэт расска-
зал о том, как пришел к написанию 
стихов, ответил на вопросы участ-
ников встречи. Сергей Кущинский 
также читал свои стихи, исполнял 
песни собственного сочинения.  

Уступилиzвzгостях

Очередную игру наши футболи-
сты проводили в Кантемиров-
ке с одним из лидеров областного 
первенства по футболу — коман-
дой «Котоффей». Богучарцы от-
крыли счет в самом начале встре-
чи — отличился Александр Бело-
губов. Еще до перерыва хозяева 
 отыгрались. Во втором тайме бо-
гучарцы вновь повели в счете — 
голы забили Александр Марченко 
и Алексей Передриев. Однако в са-
мом конце встречи кантемировцам 
удалось забить четыре гола. В ито-
ге игра закончилась со счетом 5:3 
в пользу хозяев. Наша команда по-
прежнему занимает шестое место 
в турнирной таблице.

Поздравилиzпожилыхz
сельчанок
В субботу, 13 августа, в Луговом 
прошел День села. По сложившей-
ся традиции отметили сельских 
старожилов. Самый пожилой жи-
тель Лугового — Пелагея Твер-
дохлебова, ей 94 года. На три года 
младше — ее родная сестра Екате-
рина Пилипенко. Также преодоле-
ли 90-летний рубеж Мария Захар-
ченко и Татьяна Вороновская. За-
жигательный концерт для участ-
ников Дня села подарили самоде-
ятельные артисты из Луговского 
и Данцевского Домов культуры, а 
также — соседи-писаревцы.

стартовалаzакцияzz
«Помогиzпойтиzучиться»

В Богучарском районе стартова-
ла акция «Помоги пойти учиться». 
Она направлена на оказание со-
действия детям и семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации. Об этом сообщил начальник 
отделения по делам несовершен-
нолетних (ОПДН) ОМВД России по 
Богучарскому району Павел Артю-
хов. Жителей района призвали в 
случае выявления семей, нуждаю-
щихся в материальной помощи для 
подготовки детей к школе, а так-
же тех, которые имеют обстоятель-
ства, препятствующие обучению, 
сообщить в ОПДН ОМВД России 
по Богучарскому району по номе-
рам 2-30-70 или 8-999-435-98-47.



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
24 АВГУСТА
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9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
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14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+
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16.45 «За гранью» 16+
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16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
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13.40 «Мой герой». 12+
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11.40, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.35, 14.05 Сериал «ФРОНТ» 16+
14.00 Военные новости 16+
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12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.55, 3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 0+
21.45 Футбол. 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.55 Мультфильм «Смешарики: 
легенда о золотом драконе» 6+
11.25 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.45 Сериал «КОРНИ» 16+
20.00 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
23.05 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

6.00, 4.40 «Док. проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.20 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 0.25 «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 «Порча» 16+
13.40, 23.20 «Знахарка» 16+

14.15, 23.50 «Верну любимого» 
16+
14.50 «Преступления страсти» 16+
19.00 Худ. фильм «САШКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 4.40 «Вместе с на-
укой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2»
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16.15 «Вспомнить все» 12+
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ный масштаб» 12+
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9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
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8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». ВН 12+
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9.55 «О самом главном» 12+
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12+
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14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» 12+
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ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.30, 15.00 «Петровка, 38» 16+
8.45, 3.15 Сериал «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
16.55 «90-е. Бог простит?» 16+
18.15 Сериал «ДЕДУШКА» 12+
20.30 День флага России. Концерт 
на Поклонной горе 12+
22.40 «Обложка» 16+
23.10 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 13.30 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «СВОИ-4» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

5.25 Сериал «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». «ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.35 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 «Курская дуга» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Малоизвестные морские 
бои». «Защита острова Сухо» 16+
19.40 «Загадки века». «Агент 
Мюрат. Роковая любовь» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.20 Худ. фильм «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 21.00, 23.45 «Все на Матч!» 
12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 Бокс. 16+
14.00 Футбол. 0+
15.00, 5.10 «Громко» 12+
15.55, 3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 0+
21.40 Футбол. 0+
0.30 «Тотальный футбол» 12+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.20, 1.05 «ТУРИСТ» 16+
12.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ – 2» 16+

6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир" 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества" 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

.

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 1.30 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 0.35 «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.30, 23.35 «Знахарка» 16+
14.00, 0.05 «Верну любимого» 16+
14.30 «Преступления страсти» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
11.45 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.45, 4.40 «Вместе с наукой» 12+
16.15 «Вспомнить все» 12+
16.45 «Отчий дом» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Адрес истории» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.30, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ГАРАЖ» 12+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.20, 4.10 «Легенды русского 
балета» 12+
23.50 «Путешествие из дома на 
набережной» 12+
0.35 «Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера» 12+
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5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». ВН 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.40, 15.05, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
8.55, 3.15 Сериал «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40 «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой». Любовь Успен-
ская 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 2.05 «90-е. Безработные 
звезды» 16+
18.15 Сериал «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 «Обложка» 16+
23.10 «Жены против любовниц» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.15, 13.30 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
7.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
19.25, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «СВОИ-4» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

5.20 Сериал «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.45 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». «ПРОРЫВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.35 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.10 «Сталинградская битва» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Малоизвестные морские 
бои». «Защита Северного морско-
го пути» 16+
19.40 «Улика из прошлого». 
«Античная трагедия» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.45 Танковый биатлон - 2022 

12+

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ПОЕДИНОК» 16+
15.55, 3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 0+
21.45 Футбол. 0+

6.05 «Три кота» 0+
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.35 Худ. фильм «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 12+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.40 Сериал «КОРНИ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Худ. фильм «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ – 2» 16+
0.25 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
2.20 Сериал «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

6.00 «Док. проект» 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, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.20 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.45 «Порча» 16+
13.40, 23.20 «Знахарка» 16+
14.15, 23.50 «Верну любимого» 
16+
14.50 «Преступления страсти» 16+
19.00 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ - 2» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 4.40 «Вместе с на-
укой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
16.15 «Вспомнить все» 12+
16.45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
19.30, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.20 «Хроники общественного 
быта» 6+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.20 «Легенды русского балета» 
12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.00 Ко дню рождения Маргари-
ты Тереховой. «Одна в Зазерка-
лье» 12+
14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.35 Худ. фильм «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Азов» головного мозга» 
16+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Свои» 16+
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
0.45 «Наедине со всеми» 16+

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

11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Сериал «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 
12+
0.50 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Восхождение» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное телевидение» 
12+
20.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 «Международная пилора-
ма» 16+

5.30 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
7.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.25 «Земная жизнь Богородицы» 
12+
8.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
10.00 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+
11.45 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.45 Худ. фильм «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
15.15 Сериал «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
18.40 Сериал «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.15 «Прощание». Юрий Лужков 
16+
23.00 «Дикие деньги». Бадри 
Патаркацишвили 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.45 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
14.25 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

5.00, 8.15 Сериал «ФРОНТ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15 «Легенды телевидения». 12+
10.05 «Главный день». «Блокад-
ный театр» 16+
10.50 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества». 12+
13.15 «Легенды музыки». 12+

13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «Сделано в СССР» 12+
15.00 Танковый биатлон - 2022 
12+
17.00, 18.30 «История русского 
танка» 16+
20.00 Церемония награждения и 
закрытия Международных Армей-
ских игр - 2022 12+
21.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.10 «Десять фотографий» 12+

6.45 «Три кота» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
12.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.05 Мультфильмы 6+
21.00 Худ. фильм «МУЛАН» 12+
23.15 «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

6.00, 21.30 Смешанные единобор-
ства 16+
7.30, 9.00, 15.05, 2.55 Новости 12+
7.35, 11.35, 14.30, 0.15 «Все на 
Матч!» 12+
9.05 «НЕОСПОРИМЫЙ-4» 16+
10.55 Летний биатлон. 0+
12.25, 19.25 Футбол. 0+
15.10, 3.00 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта 0+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 20.00 Худ. фильм «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
20.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.50, 23.30 Худ. фильм «ПЛАН 
ПОБЕГА - 2» 16+

6.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.35 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.55 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 16+

14.55 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ - 2» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.50 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 6+
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 «Дело о другой «Джокон-
де» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Тагефон, или Смерть «Ве-
ликого немого» 12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 «Неслыханное кощунство!» 
16+
16.45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Утомленные солнцем» 16+
21.25 «Кино эпохи перемен» 12+
22.25 «ЛЕВИАФАН» 16+
0.45 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+

ЧЕТВЕРГ
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 «Большая игра» 16+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». ВН 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
23.55 Сериал «ГОДУНОВ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.25 «Доктор И...» 16+
8.55, 3.15 Сериал «КОГДА-НИ-
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40 «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.20 Сериал «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 2.05 «90-е. Квартирный 

вопрос» 16+
18.15 Сериал «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.40 «Обложка» 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+
0.45 «Диагноз для вождя» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45, 9.30, 13.30 «ЛЕСНИК» 16+
9.40 Худ. фильм «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
19.30, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «СВОИ-4» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-3» 16+

5.05 Сериал «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.25, 23.25 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». «БИТВА ЗА БЕРЛИН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
13.35, 14.05 Сериал «ФРОНТ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+

18.50 «Морская пехота». «Моон-
зундская операция» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+

6.00, 8.55, 13.35, 20.50, 2.55 
Новости 12+
6.05, 20.55, 23.20 «Все на Матч!» 
12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
10.55, 13.40 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Спринт 0+
12.05 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». 0+
12.35 «Есть тема!» 12+
14.40, 3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 0+
18.10 Хоккей. 12+
21.30 Бильярд. 0+
0.00 Смешанные единоборства 
16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.35 Мультфильм 6+
11.10 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
– 2» 16+
13.20 Сериал «КОРНИ» 16+

20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55 «Великий уравнитель» 16+

5.00, 6.00 «Док. проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Худ. фильм «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ЭВЕРЛИ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.40 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.05 «Порча» 16+
13.40, 23.40 «Знахарка» 16+
14.15, 0.15 «Верну любимого» 16+
14.50 «Преступления страсти» 16+
19.00 Сериал «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45 «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
16.15 «Вспомнить все» 12+
16.45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» 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 «Эксперт» 12+
19.30, 1.05 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «МОНОЛОГ» 0+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.20, 4.10 «Легенды русского 
балета» 12+

ПЯТНИЦА
26 АВГУСТА

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.25 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 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 12+
23.45 «Охотник за головами. В 
объективе – звезды» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «МАЙОР ГРОМ» 12+
23.55 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
23.40 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20, 17.00 «Актерские драмы» 12+
9.10, 11.50 Сериал «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.50, 15.05 Сериал «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
18.10 Сериал «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.25 «Закулисные войны. Эстра-

да» 12+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
0.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25, 13.30 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
8.45, 9.30 Худ. фильм «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.10 Сериал «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
19.35 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.05 «Они потрясли мир» 12+

5.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
7.40 «Цена Освобождения» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 0.00 Сериал «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». «ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 
21.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+
13.15, 21.00 «Дневник АрМИ-
2022» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 20.55, 2.55 
Новости 12+
6.05, 14.35, 21.00, 23.45 «Все на 
Матч!» 12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». Танковый 
биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.35 «Лица страны. Елена Вес-
нина» 12+
12.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.05, 3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 0+
21.40 Футбол. 0+
0.35 «Точная ставка» 16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
10.45 «Суперлига» 16+
12.25 «Уральские пельмени» 16+
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.55 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ – 2» 16+

5.00, 6.00, 9.00, 22.30 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир»16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30, 23.00 «Бойцовский клуб 
РЕН ТВ» 16+
0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.35 «Тест на отцовство» 16+

12.10 «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 23.35 «Знахарка» 16+
14.15, 0.10 «Верну любимого» 16+
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Сериал «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
11.40 «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20 «ОТРажение-2» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.45 «Свет и тень жизни Виталия 
Бианки» 12+
16.15 «Вспомнить все» 12+
16.45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» 12+
*17.00 «Дискуссионный клуб TV 
губернии» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
19.30 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ГОЛОС» 12+
22.40 «МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+
0.45 Худ. фильм «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
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Выборы-20226

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов Богучарского муниципаль-
ного района восьмого созыва по избирательному округу №3 Татаринов Сергей 
Алексеевич

Родился в 1972 году в селе Радченское Богучарского района Воронежской области. 
Образование высшее — окончил агрономический факультет Воронежского государ-
ственного аграрного университета имени императора Петра I. С 1995 года по 1996 год 
проходил срочную службу в Российской Армии. В 1996 году был принят на работу в 
колхоз «Серп и молот» Богучарского района агрономом по химической защите рас-
тений. В 2006 году основал крестьянско-фермерское хозяйство, которое возглавляет 

по настоящее время. С 2014 года является депутатом Совета народных депутатов Радченского сельско-
го поселения. Возглавляет постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и предприниматель-
ству, депутатской этике, торговле, общественному питанию, законности и правопорядку. Проживает в 
Радченском, женат, воспитывает сына и дочь.
Сергей Алексеевич в своей депутатской деятельности всегда откликается на просьбы и пожелания из-
бирателей. Например, он активно участвует в решении вопросов обновления уличного освещения и во-
доснабжения в населенных пунктах сельского муниципалитета. Не остается в стороне от развития физ-
культуры и спорта на территории поселения — он регулярно выделяет денежные средства на содержа-
ние местной детской футбольной команды. 

    Уважаемые богучарцы!
11 сентября 2022 года в стране, в том числе и районе, пройдут выборы. Мы выби-

раем представительные органы местного значения. Эти выборы, так же значимы. Мы 
выбираем тех, кто будет решать наши проблемы на местах. Депутаты местного уров-
ня чаще сталкиваются с людскими проблемами и знают о них не понаслышке. 

Я, Гурин Василий Васильевич, депутат районного Совета и кандидат в депута-
ты по городу (округ №1) в порядке самовыдвижения. Как депутат, проявляя актив-
ную жизненную позицию, неравнодушие и нетерпимость к несправедливости неод-
нократно выступал на заседаниях комиссий и сессий с деловыми предложениями. 
Оказывал гражданам не только юридическую помощь, но и по бытовым и житей-

ским проблемам. Моя биография подтверждает наличие богатого жизненного опыта и мудрости. Поэ-
тому, при избрании меня депутатом буду активно работать на благо богучарцев.  Несколько лет активно 
занимаюсь обучением детей игре в шахматы, повышению шахматного мастерства. И заметил, этот вид 
спорта востребован у молодежи. В целом, как в стране, так и на местах, наш город не исключение, мно-
жество разных нерешенных проблем. Все их в одночасье решить невозможно, хотя стремиться надо. 
А для этого и нужны в представительном органе люди с активной жизненной позицией. Все — на вы-
боры, не оставайтесь равнодушными. Есть мудрое высказывание: «Не бойся врагов - в худшем случае 
они могут убить. Не бойся друзей - в худшем случае они могут предать. Бойся равнодушных - они не 
убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

Алещенко Василий Михайлович, кандидат в депутаты Совета народных депу-
татов Богучарского района от партии «Единая Россия» по избирательному 
округу №2

С 1991 года я возглавляю крестьянско-фермерское хозяйство «Колосок». Вся моя де-
ятельность связана с сельским хозяйством. Считаю, что именно аграрии должны со-
ставлять основу районного Совета, так как они находятся на стержне экономики рай-
она.

В своей работе в районном Совете предыдущего созыва я руководствовался нака-
зами избирателей и теми задачами, которые лично считал значимыми для Богучар-

щины. Оказывал посильную помощь жителям района. В случае моего избрания в районный Совет на-
родных депутатов приложу все усилия, чтобы в районе аграрная сфера была крепкой — этот сектор эко-
номики является главным источником достатка и благополучия. Я хочу внести личный вклад в улучше-
ние жизни своих земляков.

Буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в районе появлялись рабочие места, богучарцы, 
и в первую очередь труженики агропромышленного комплекса, получали достойную заработную плату. 
Очень важно также, чтобы для жителей района создавались условия для комфортной среды обитания. 
Тогда и молодежь не будет покидать свою малую родину.

Нам всем предстоит еще много сделать для общего блага.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муницимпального района Гуриным Василием Васильевичем в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 об-
ластного закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муницимпального района Алещенко Василием Михайловичем в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 
областного закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муницимпального района Татариновым Сергеем Алексеевичем в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 
областного закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

Житель Богучара Николай Гарбузов 
на своем небольшом приусадебном 
участке выращивает различные виды 
овощей. С особым интересом он еже-
годно высаживает несколько десятков 
кустов рассады томатов. 

Как правило, урожай помидоров полу-
чается отменным, первые овощи созре-
вают в середине лета. Большая их часть 
оказывается на обеденном столе семьи 
Гарбузовых, оставшиеся идут на зимние 
заготовки.   Вместе с тем, есть у богучар-
ского огородника мечта — вырастить по-
мидор весом 1 кг. К ее реализации он при-

ступил несколько лет назад, однако осу-
ществить свое желание у Николая никак 
не получается. Он и томаты многих со-
ртов высаживал, и подкормку различную 
применял — ничего не выходит.

— Были сезоны, когда отдельные эк-
земпляры вызревших помидоров дости-
гали 950 г, например, такого сорта, как 
«Бычье сердце». В этом году также есть 
крупные овощи, и в объеме они увели-
чиваются прямо на глазах. Надеюсь, что 
этим летом моя мечта сбудется, — рас-
сказал Николай Гарбузов.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

 zнаши земляки

Есть одна у огородника мечта

  Николай Гарбузов не теряет надежду вырастить помидор весом 1 килограмм

 zмилосердие

С 2012 года в области ежегодно 
проходит благотворительная акция 
«Белый цветок». Она направлена на 
помощь детям, страдающим онко-
логическими и редкими заболева-
ниями. В оказании частной благо-
творительности участвуют и богу-
чарцы. 

Как рассказал Благочинный Богу-
чарского церковного округа иеромонах 
Тихон, в этом году акция «Белый цве-
ток» началась 1 августа и завершится 
26 сентября. Во всех богучарских хра-
мах организован сбор пожертвований, 
в воскресных школах проводятся уроки 
добра и милосердия. С началом учеб-
ного года будут сформированы группы 
волонтеров из числа студентов и моло-
дежи для посещения торговых точек в 
целях сбора пожертвований.

— Уверен, что, как и в про-
шлые годы, среди богучар-
цев найдется немало тех, 
кто посчитает своим нрав-
ственным долгом высту-
пить в роли благотворителя 

и поучаствовать в акции «Белый цве-

ток». Мы также рассчитываем на по-
мощь и поддержку в этом деле со сто-
роны общественных организаций, — 
рассказал иеромонах Тихон.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото 

Наталии ЛИФИНЦЕВОЙ

Началась акция 
«Белый цветок»

Уважаемые жители 
Богучарского района!

11 сентября 2022 года на территории 
Богучарского муниципального района 
состоятся выборы депутатов Совета 
народных депутатов Богучарского 
муниципального района восьмого 
созыва. Приглашаем всех избирателей 
прийти на избирательные участки по 
месту жительства и принять участие в 
голосовании.
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7              спорт

27 июля состоялся турнир, посвящен-
ный 80-летию освободительной опера-
ции «Малый  Сатурн». 10 августа — тур-
нир «За наших», посвященный участ-
никам специальной операции, в вос-
кресенье, 14 августа, прошел турнир 
«Здоровый город», посвященный Дню 
физкультурника. 

В этих состязаниях принимали участие 
команды из Павловска, Богучара, Кала-
ча, Кантемировки, Верхнего Мамона, Пе-
тропавловки, Воробьевки, Чертково Ро-
стовской области. Уверенную победу во 
всех играх турниров одержала богучар-
ская команда «Агро-Спутник» (тренеры 
Юрий Малкин и Александр Герусов). В со-
ставе команды кроме игроков — побе-
дителей Всероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» — Тимофея Волкова, 
Кирилла Дидиченко, Дмитрия Диброво, 
Рубена Маряняна и Ивана Кожанова были 
Вадим Поляков, Александр Нежельский, 
Дмитрий и Кирилл Бондаревы, Аксинья и 
Арсений Своеволины, Андрей Жаронин, 
Артем Ткачев, Лев Пищулин, Андрей Бо-
чаров, Самвел Исраелян, Арсен Кирако-
сян и Никита Ковалев.

Инициатором проведения турниров вы-
ступили администрация города Богучара, 
Богучарский Совет ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов, спор-
тивная общественность города и депута-
ты городского Совета.

— В Богучаре много масштабных 
спортивно-патриотических проектов, но 
эти турниры отличаются тем, что они по-
священы памяти воинов-освободителей, 
заслонивших нас от фашизма, утвержде-

нию в сознании подрастающего поколе-
ния исторического подвига нашего наро-
да в Великой Отечественной войне, геро-
ических подвигов наших современников, 
главных нравственных ценностей нашей 
страны. Мы против фашизма, мы за мир, 
— отметил глава администрации города 
Богучара Иван Нежельский.

 В планах администрации города Богу-
чара и депутатского корпуса продолжить 
эту работу, ведь сегодня спорт — акту-
альная мера по вовлечению детей и мо-

лодежи в здоровый образ жизни, а так-
же это прекрасный повод направить энер-
гию подрастающего поколения в доброе 
русло, — продолжил глава администра-
ции города. 

Как отметили организаторы турнира, 
все команды достойно проявили себя на 
футбольном поле. В напряженной борь-
бе победу завоевали футболисты коман-
ды «Агро-Спутник». За футбольными ба-
талиями наблюдали ветераны богучар-
ского спорта и представители спортивной 

общественности. После финальной игры 
они поблагодарили юных спортсменов за 
игру и эмоции, а тренерский состав — за 
большую наставническую работу. 

Богучар давно уже стал городом фут-
бола и массового занятия спортом. Неда-
ром на протяжении пяти лет наш город яв-
ляется активным участником Всемирной 
организации «Здоровые города и посел-
ки». Эта работа по укреплению позиций 
здорового образа жизни и развитию спор-
та в городе будет продолжаться и дальше.

В Богучаре проходят тренировочные 
сборы юношеской команды борцов из 
ДНР. Это не первый приезд в наш го-
род любителей греко-римской борьбы 
из Донбасса.

Как сообщили в Богучарской спортив-
ной школе, сборы продлятся три неде-
ли. Размещение команды, вопросы пи-
тания взяли на себя власти города Бо-
гучара. Донецкие ребята проводят уси-
ленные тренировки дважды в день, им по 
14-15 лет. Редкая тренировка происходит 
без того, чтобы к ним не присоединились 
местные спортсмены. Как считают тре-
неры команд, это пойдет на пользу и бо-
гучарским борцам, и донецким. Во время 
тренировок проходят занятия на выработ-
ку общей выносливости, совершенствова-
ния техники и тактики борьбы.

— С этой командой мы пере-
секались неоднократно на 
многих соревнованиях. Мож-
но сказать, что между наши-
ми и донецкими ребятами за-
вязалась настоящая спортив-

ная дружба, — рассказал тренер по греко-
римской борьбе Богучарской спортивной 
школы Борис Журба.

С ним согласен и наставник донецких 
борцов Анатолий Кийко.

— Мы в очередной раз приня-
ли приглашение наших това-
рищей по спорту о том, чтобы 
провести сборы на богучар-
ской земле. Начиная с 2016 
года, мы регулярно бываем в 

Богучаре. Нас полностью устраивают и 
спортивная составляющая, и бытовые 
условия, — отметил Анатолий Кийко.

Глава администрации города Иван Не-
жельский считает своим долгом оказы-
вать содействие в нахождении донецких 
спортсменов в Богучаре. Была достигнута 
предварительная договоренность с руко-
водителями ряда городских предприятий 
и организаций о том, чтобы помочь при-
езжим спортсменам. 

— Большое спасибо нашим землякам: 
Александру Пешикову, а также — Галине 
Будаковой, Виктору Замчалову,  Людми-

ле Пагученко, Александру Чередникову и 
Ивану Калинину за то, что они откликну-
лись на нашу просьбу и помогли в разме-

щении и организации питания юных спор-
тсменов из ДНР, — рассказал Иван Не-
жельский. 

Богучар — город футбола
С 27 июля по 14 августа в районном центре прошли три открытых 
турнира, в которых одержала победу местная команда

  Команда «Агро-Спутник» — победитель турниров

Прошли совместные сборы борцов
Почти месяц вместе тренировались любители греко-римской борьбы из Богучара и ДНР

  Утренняя тренировка в самом разгаре

Полосу подготовил Владимир ГеРУСОВ. Фото автора
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импортозамещение8

Заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области Виктор Лог-
винов на брифинге в пресс-центре рас-
сказал, как формируется семенной 
фонд области. Насколько регион обе-
спечен семенами, сколько из них при-
ходится на семена отечественной се-
лекции, и что делается для того, чтобы 
снять зависимость российского АПК от 
импортных семян, овощей и плодов, — 
в материале РИА «Воронеж».

Обеспечить полностью

По словам Виктора Логвинова, вопрос 
импортозамещения семян относится да-
леко не ко всем культурам.  Так, посевные 
площади зерновых, зернобобовых и кру-
пяных культур практически полностью за-
севаются сортами отечественной селек-
ции. Семена яровых зерновых культур для 
проведения весеннего сева были заготов-
лены с избытком. 

А вот зависимость от импортных по-
ставок семян сахарной свеклы, подсол-
нечника и кукурузы на зерно в области 
в настоящее время есть. Тем не менее 
в последнее время растет объем произ-
водства и использования в посевах семян 
отечественной селекции. В регионе сло-
жился семеноводческий кластер, в кото-
рый входят 22 семеноводческих хозяй-
ства и пять семенных заводов, а также 
сеть аграрных НИИ и опытных станций. 
Для обеспечения селекции и первично-
го семеноводства семенной материал го-
товы предложить ФАНЦ имени Докучае-
ва, НИИ сахарной свеклы и сахара имени 
Мазлумова, филиалы НИИ кукурузы, НИИ 
кормовых, НИИ овощных культур. Защи-
ту растений обеспечивают ВНИИ защи-
ты растений и ВНИИ карантина растений. 

— В случае прекращения по-
ставок из-за рубежа семено-
водческий кластер региона 
может полностью обеспечить 
аграриев недостающим коли-
чеством семенного материа-

ла отечественного производства, обеспе-
чить научное сопровождение и защиту по-
севов, — подчеркнул Виктор Логвинов.

В текущем году тенденция превали-
рующего количества семян технических 
культур импортного производства сохра-
няется, так как договоры были заключены 
в осенне-зимний период прошлого года.

— Однако мы прогнозируем, что сель-
хозпроизводители будут больше стре-
миться к приобретению семян отечествен-
ной селекции, — добавил зампред пра-
вительства.

На долю семян иностранной селек-
ции, используемых в посевах сахарной 
свеклы, пока приходится 99%, подсол-
нечника — 93%, кукурузы — 81%.

Овощи-фрукты

Проблема зависимости от импорта 
овощей решается в регионе активным 
строительством тепличных комплексов. 

— Исходя из численности населения 
области, потребность региона в овощах 
защищенного грунта составляет 27,6 тыс. 
т в год или 12 кг на человека. В текущем 
году планируем производство тепличных 
овощей в объеме 38,7 тыс. т, что состав-
ляет 140% к потребности населения обла-
сти, — сообщил Виктор Логвинов. 

В импортозамещении плодово-ягодной 
продукции также есть успехи. В 2008- 
2021 годах в области заложено 7,3 тыс. 
га садов, сейчас закладываются суперин-
тенсивные сады с количеством более 3,5 
тыс. деревьев на 1 га. Обновлено и заме-
нено более 65% промышленных садов.

— Потребность населения области в 
плодово-ягодной продукции сейчас обе-
спечивается на 60%. В течение трех лет 
мы выйдем на полную самообеспечен-
ность яблоками, — сказал зампред пра-
вительства. — Оказываем поддержку на 
закладку садов, а также с привлечением 
средств федерального бюджета компен-
сируем 20% затрат на строительство пло-
дохранилищ.

За последние три года введены пять 
хранилищ суммарной мощностью 32 тыс. 
т, что дает возможность увеличить сро-
ки хранения урожая до девяти-десяти ме-
сяцев и является залогом ритмичных по-
ставок продукции отечественного произ-
водства в торговые сети в течение года.

Также департаментом аграрной поли-
тики Воронежской области ведется ак-
тивная работа по увеличению площадей 
ягодных культур, в особенности питомни-
ков. Все это приведет к увеличению ва-
лового сбора и полностью обеспечит по-
требность населения области в плодово-
ягодной продукции в течение трех бли-
жайших лет.

Свекла, кукуруза, подсолнечник

Для обеспечения сельхозпроизводите-
лей области семенами технических куль-
тур на 2023 год приняты меры по органи-
зации и расширению участков гибриди-
зации во всех муниципальных образова-
ниях региона.

Воронежская область имеет возмож-
ность обеспечить себя семенным мате-

риалом сахарной свеклы на 2023 год, в 
том числе отечественной селекции. В 
регионе работает завод по производству 
семян — ООО «Бетагран Рамонь». Ком-
панией «СоюзСемСвекла» производит-
ся размножение семян сахарной свеклы 
12 новейших гибридов собственной се-
лекции: «Бриз», «Буря», «Вулкан», «Ска-
ла», «Волна», «Молния», «Прилив», «Гей-
зер», «Торнадо», «Айсберг», «Сияние», 
«Вьюга». 

Что касается семян кукурузы, то в ре-
гионе имеется ОНО Воронежская опытная 
станция ГНУ ВНИИ кукурузы Россельхо-
закадемии и два кукурузокалибровочных 
завода — ООО «Россошьгибрид» и ООО 
«Золотой початок». 

Опытной станцией с 2000 года включе-
но в Государственный реестр селекцион-
ных достижений Российской Федерации 
25 гибридов кукурузы (и четыре гибрида 
— в Госреестр Республики Беларусь). По-
лучены патенты на 13 гибридов и 11 ро-
дительских линий. Гибриды зернового на-
правления имеют потенциальную урожай-
ность зерна 100 ц/га и более, а силосного 
направления — 600-850 ц/га зеленой мас-
сы. На сегодня в госсортоиспытании на-
ходятся четыре новых гибрида.

Имеющиеся кукурузные заводы в год 
производят 4,7 тыс. т готовых семян оте-
чественной селекции. Это полностью обе-
спечивает областную потребность. Кроме 
этого, ООО «Золотой початок» произво-
дит 3,5 тыс. т семян кукурузы иностран-
ной селекции. Производством оригиналь-
ных семян подсолнечника в области зани-
мается ООО «Богучарская сельскохозяй-
ственная селекционно-семеноводческая 
фирма НИИМК», у которой включены 
в госреестр селекционных достижений 
шесть сортов и два гибрида. Фирма про-
изводит до 400 т элиты сортов подсолнеч-
ника. Этого достаточно для производства 
семян подсолнечника первой репродук-
ции и посева всей площади культуры в ре-
гионе. Предприятие работает в направле-
нии производства гибридных семян. 

Потенциальная возможность кукурузо-
калибровочных заводов по производству 
семян составляет 12 тыс. т в год.

Наука и жизнь

В нашей стране действует Федераль-
ная научно-техническая программа раз-
вития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы (ФНТП), задачей которой является 
обеспечение стабильного роста произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции, полученной за счет применения се-
мян новых отечественных сортов и пле-
менной продукции, технологий произ-
водства высококачественных кормов.

В рамках ФНТП с 2019 года реализу-
ются целевые подпрограммы по наибо-
лее уязвимым направлениям развития 
агропромышленного комплекса страны. 

Так, ВНИИСС имени Мазлумова и Во-
ронежский агроуниверситет  с 2019 года 
участвуют в реализации комплексного 
научно-технического проекта (КНТП) 
«Создание высококонкурентных гибри-
дов сахарной свеклы отечественной се-
лекции и организация системы их се-
меноводства». Проект является одним 
из флагманских в реализации страте-
гической подпрограммы ФНТП «Разви-
тие селекции и семеноводства сахар-
ной свеклы в Российской Федерации».

Кроме того, ВГАУ совместно с ООО 
«МегаМикс Центр» и ООО «ИстАгро 
Дон» планирует участие в двух КНТП 
подпрограммы «Развитие производства 
кормов и кормовых добавок для живот-
ных». В рамках подпрограммы преду-
смотрено создание устойчивой кормо-
вой базы животноводства на основе кон-
курентоспособных отечественных тех-
нологий производства семян кормо-
вых культур отечественной селекции и 
кормопроизводства, обеспечивающих 
увеличение производства высококаче-
ственных кормов. 

А ООО «Острогожсксадпитомник», 
СССППК «Малиновый Дон», ООО «Ди-
кий Мир» подали заявки на участие в 
подпрограммах «Развитие садоводства 
и питомниководства» во взаимодей-
ствии с Воронежским лесотехническим 
университетом и Федеральным научным 
селекционно-технологическим центром 
садоводства и питомниководства.

ФНТП призвана снять зависимость 
российского АПК от технологий и им-
портного семенного материала в рас-
тениеводстве, племенного материа-
ла в животноводстве, кормопроизвод-
стве, хранении и переработке сельхоз-
продукции и придать импульс развитию 
аграрных образовательных и научных 
учреждений.

Дмитрий РЫБАКОВ
Фото из архива

 РИА «Воронеж»

Сами с семенами
Как решается вопрос импортозамещения 
в растениеводческой отрасли нашего региона
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Часто ли вы задумываетесь, встречая 
на улице представителей старшего по-
коления, как прошла их молодость? 
Чем они увлекались, какие города по-
сетили, что особенного сделали? А 
ведь у каждого из них — неповторимая 
судьба, им всем есть, что вспомнить, о 
чем рассказать. Сегодня мы с вами за-
глянем в прошлое 87-летней жительни-
цы Богучара Галины Лаптиевой, кото-
рая, будучи совсем молоденькой, увле-
клась альпинизмом и посвятила этому 
занятию четыре года.

Богучарцы знают Галину Лаптиеву, как 
человека, много лет жизни отдавшего ра-
боте в «Союзпечати» и на почте. Сейчас, 
когда находится на заслуженном отды-
хе, ее часто можно заметить на различ-
ных мероприятиях или просто прогули-
вающейся по улицам нашего города. По 
мере возможности она старается напол-
нять свою жизнь приятными моментами, 
посещает различные мероприятия, добро-
желательна и общительна. Всё, почти так 
же, как и раньше, — больше полувека на-
зад, когда была юной, полной сил, надежд 
и планов на счастливое будущее.

Путешествие в загадочную 

неизвестность

Лето 1950 года. Галя Вальянникова 
(именно такую фамилию носила наша 
героиня в девичестве) только закончила 
семь классов Богучарской школы. При-
бывшая погостить из Ростовской области 
тетя предложила девушке поехать с ней. 
Галина была открыта для перемен, а по-
тому с радостью согласилась и отправи-
лась в загадочную неизвестность.

— Мне было 15 лет, совсем 
молоденькая, даже паспор-
та еще не имела. Но тем не 
менее устроилась на рабо-
ту — в промкомбинат, руко-
водство пошло мне навстре-

чу. Сначала трудилась упаковщицей, по-
том перевели в цех детской игрушки, — 
вспоминает Галина Федоровна.

В середине прошлого столетия на 
предприятиях были распространены за-
нятия производственной гимнастикой. В 
промкомбинате, где трудилась Галина, 
физкультуру вела олимпийская чемпи-
онка, занимавшаяся альпинизмом. 

— Мы начали общаться с этой женщи-
ной (к сожалению, с годами я совершен-
но забыла ее имя), — вспоминает наша 
землячка. — Я увлеклась спортом, игра-
ла в баскетбол. Как-то она говорит мне: 
«Давай-ка, занимайся альпинизмом!» 

Галина с радостью приняла пригла-
шение. Вступила в спортивное общество 
«Буревестник». Вскоре девушка отправи-
лась в Тебердинский заповедник. 

— Природа там — необыкновенной 
красоты. Чистый воздух, огромная луна, 
облака нереальные. Такое можно увидеть 
только в горах, — вспоминает Галина Фе-
доровна.

В связке все — как один

Наша землячка — одна из немногих 
представляла работающую молодежь 
среди альпинистов. Остальные в боль-
шинстве своем были студентами. 

Юношей и девушек снабдили штормов-
ками, ботинками с шипами, ледорубами 

и начали обучать работать в связке, сна-
чала на небольшой высоте, а потом, ког-
да увидели, что те справляются, довери-
ли восхождение. 

— В связке все должны быть, как один, 
ответственно и оперативно реагировать 
на различные непредвиденные обстоя-
тельства, которые возникают в горах, по-
могать друг другу. И хочу сказать, что мне 
посчастливилось работать с отличными 
ребятами, — рассказывает Галина Лап-
тиева. 

В горах особые правила

Потом в течение четырех лет она посе-
тила еще много горных местностей. Была 
в Цее Северной Осетии, ночевала на Али-
бекском леднике в Домбае. 

Женщина до сих пор помнит прави-
ла, которым неизменно должен следо-
вать каждый альпинист, чтобы остаться 
в живых. 

— Во время восхождения очень важно 
следить за тем, чтобы не сбилось дыха-
ние. Нельзя пить воду, потому что сразу 
ослабеешь. На случай усталости у каж-
дого в кармане штормовки был кусковой 
сахар. Положишь его в рот и двигаешься 
дальше, чувствуешь, как становится лег-
че, — рассказывает Галина Федоровна.

Отправлялись молодые альпинисты в 
горы только, когда была хорошая погода. 

— Если видели, что идут цирусы — род 
высоких, перистых облаков, похожих на 
тонкие белые пряди, то оставались в лаге-
ре, потому что они неизменно предвеща-
ли дождь, — вспоминает наша землячка.

Как-то Галина Федоровна оказалась в 
горах во время грозы. По ее словам, это 
одно из самых жутких ощущений в жизни, 
потому что это атмосферное явление там 
проходит с особой мощностью.

— Всё гудит, волосы становятся ды-
бом, ледорубы звенят, их, кстати, мы от-
брасывали, чтобы защититься от мол-
ний, — говорит женщина. — В тот раз 
мы должны были преодолеть два пере-
вала, но второй не смогли, вернулись на-
зад, в лагерь.

Погибал ли кто-то из альпинистов во 
время грозы, Галина Лаптиева не знает, 
им об этом не говорили. Но вот однажды, 
возвращаясь после восхождения, услы-
шала, что сорвалась группа ребят, все 
разбились.  

— Знаете, это печальное известие 
меня не испугало и не отбило желание 
ездить в горы. Вообще я была смелая, 
может, поэтому парни меня часто выби-
рали к себе в команду, — вспоминает Га-
лина Федоровна. — Хотя на прочность 
меня нередко жизнь испытывала в го-
рах. Приходилось над пропастью ползти 
по-пластунски. В молодости вообще вы-
сота не волновала, бесстрашие какое-то 
было. А вот сейчас, когда, бывает, иду по 
мосту, боюсь вниз посмотреть.

Спуск более опасен,  

чем подъем

Наша землячка покорила несколько 
вершин. Говорит, что одной ей не хвати-
ло до третьего разряда по альпинизму.

— Когда мы доходили до цели, то 
оставляли записку, указывая свою груп-
пу, спортивное общество и когда были на 
вершине, — говорит альпинистка. 

А после предстояло еще одно непро-
стое испытание — спуск. 

— Мы опирались на ледоруб, стано-
вились на пятки, потому что на подошве 
были шипы. Спускались быстро, на ско-
рости, как на лыжах. Опасность заключа-
лась в том, что если под снегом наткнешь-
ся на камень, то можешь разбиться, — от-
мечает Галина Федоровна.

Новая жизнь на малой родине

В 1957 году Галина впервые за семь 
лет приехала навестить родителей в Бо-
гучар. А перед самым возвращением в 
Ростовскую область, познакомилась со 
своим будущим мужем — Василием Афа-
насьевичем. Вскоре они поженились. Су-
пружеская жизнь, повседневные заботы 
заставили забыть альпинистку о былом 
увлечении. Хотя она признается, что по-
требовалось время, чтобы привыкнуть к 
жизни без гор.

— Мы с мужем прожили 55 лет вместе, 
душа в душу, он во всем мне помогал, 
поддерживал. Я родила троих детей, есть 
пять внуков, правнук и правнучка, — гово-
рит Галина Лаптиева. — А еще посетила 
много разных мест, видела великолепную 
природу и чудесные города. Я могу счи-
тать себя вполне счастливым человеком!

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора и из личного архива 

Галины ЛАПТИЕВОЙ

Лучшие годы посвятила 
покорению горных вершин
Жительница Богучара Галина Лаптиева 
рассказала о спортивной молодости

  Перерыв на обед во время одного из восхождений. Домбай, 1950-е годы. Галина Лаптиева — вторая слева.



Ровно 50 лет назад хутор Ольхов, его 
еще называют Казменков, покинули 
последние семьи. В результате кампа-
нии по укрупнению сельских населен-
ных пунктов перестал существовать 
один из наиболее самобытнейших ху-
торов нашего края. Его жители перее-
хали на постоянное местожительство в 
Грушовое, Залиман и Богучар. Послед-
ние полтора десятка лет уроженцы ху-
тора ежегодно собираются на Медовый 
спас в том месте, где находился Оль-
хов. Этот день издавна считался у хуто-
рян так называемым храмовым днем. 
В воскресенье, 14 августа, вместе с ни-
ми отметил этот значимый праздник и 
обозреватель «СН».

На хуторе жизнь кипела

История хутора берет свое начало в 
середине 18-го века: первые упоминания 
об этом датируются 1779 годом. Бывшие 
жители считают, что основателями хуто-
ра являются казаки. Здесь жили также го-
сударевы крестьяне и несколько купече-
ских семей. Хутор находился рядом с До-
ном в обрамлении красивых ольховых за-
рослей, отсюда и название — Ольхов. В 
каждом пятом дворе жили семьи по фа-
милии Резниковы. Также было немало 
подворий, где жили Погорелые, Шевцо-
вы, Гарькавые и Московкины. 

По воспоминаниям одного из самых 
возрастных уроженцев хутора Ольхов Ва-
силия Шевцова, раньше здесь был свой 
колхоз — имени Кагановича. Была своя 
молочная ферма, разводили также овец, 
был большой птичник. Работала ветря-
ная мельница. 

— Если брать послевоенные 
годы, то жизнь на хуторе, что 
называется, кипела. Я был ма-
ленький, но хорошо помню, 
как работали, и как отдыхали 
ольховцы. У нас на вечерних 

гуляньях нередко можно было встретить 
молодежь из Журавки, Филоново или Гру-
шового. Электричества не было, поэтому 
танцы были под гармонь, — рассказал Ва-
силий Шевцов.

Было много колодцев

Больше остальных знает об истории 
хутора, его жителях Виктор Резников. 
Еще в школьные годы он начал интере-

соваться событиями, происходившими на 
его малой родине. С тех пор он по крупи-
цам собирает данные об основных вехах 
в истории Ольхова, известных людях, так 
или иначе имевших отношение к хутору. 

По его словам, ему довелось пооб-
щаться с земляками, которые помнили, 
что в 1920-е годы в хуторе неоднократ-
но бывал будущий советский писатель 
Андрей Платонов. В качестве инженера-
землеустроителя он помогал хуторянам 
в обустройстве колодцев и мелиорации 
полей. К слову, лет 60 назад в хуторе на-
считывалось более 30 подворий, и на мно-
гих из них находились колодцы, вырытые 
в 20-х годах прошлого века. Также име-
лись пять-шесть общественных колодцев. 
Несмотря на то, что хутор находился на 
возвышении, проблем с водой никогда не 
было. До настоящего времени сохранился 
всего один колодец. Его содержит в над-
лежащем виде Алексей Шевцов — млад-
ший брат Василия. Вместе с внуком Ива-
ном они несколько раз в год наводят по-
рядок возле исторического колодца. Не 
исключено, что к обустройству этого ко-
лодца имел отношение Андрей Платонов.

Говорят, что в 1930-е годы на мелио-
рации здешних полей трудился еще один 
специалист, ставший в будущем извест-
ным артистом. Это был Петр Глебов, сы-
гравший в известном фильме «Тихий 
Дон» Григория Мелехова. 

— Мне старожилы рассказы-
вали, что в давние времена 
недалеко от хутора находи-
лось большое озеро. Это 
был резервный водоем. Где-
то перед самой войной вода 

неожиданно ушла. Наверное, это произо-
шло в результате прошедших работ по 

осушению. Эти земли стали использовать 
в сельскохозяйственных целях. Спустя не-
сколько десятилетий на этом месте под 
землю во время работы ушел трактор 
вместе с механизатором. Фермеру уда-
лось вовремя выбраться из кабины, а 
трактор с трудом вытащили из ямы с по-
мощью армейского тягача, — рассказал 
Виктор Резников.

Краевед также показал хуторское 
кладбище. Оно сильно заросло. Но в не-
которых местах можно разглядеть очер-
тания могил и вросшие в землю камен-
ные кресты. Самое раннее захоронение 
датировано концом 18-го века. 

— Насколько я помню, здесь похоро-
нен какой-то военный чин. Недалеко от 
Грушового располагалась казачья сотня, 
вполне возможно, что по истечении не-
сения службы некий есаул мог остаться 
в нашем хуторе, — продолжил Виктор.

К слову, последние, кого похоронили 
на кладбище, — родители Виктора: Ми-
трофан Емельянович и Феодосия Анто-
новна. 

Виктор также рассказал, что раньше 
возле каждой хуторской хаты в обяза-
тельном порядке росла сирень. Сейчас 
только по кустам этого разросшегося ку-
старника можно определить, где находи-
лись жилые строения. Все дома со вре-
менем разобрали, как и заборы из кам-
ня. Единственное, что еще осталось от 
тех времен — небольшие останки ветря-
ной мельницы. По словам Виктора, в хуто-
ре было шесть улиц, официальных назва-
ний у них не было. Были свои, хуторские 
— Куток, Подгоренцы и другие. Хутор раз-
делялся на несколько участков, среди ко-
торых были Дубина, Бражна. Была и своя 
мини-пожарная часть. Она состояла из 

пожарного насоса с бочкой, при необхо-
димости это оборудование можно было 
перевозить на телеге.

 Орденоносец Сыроваткина

Хуторяне-ольховцы умели не только 
работать и отдыхать, но и воевать. Более 
двадцати мужчин в годы Великой Оте-
чественной войны были награждены ор-
денами и медалями. В их числе Иван Рез-
ников, заслуживший два ордена Красной 
Звезды и орден Отечественной войны II 
степени, Митрофан Резников, удостоен-
ный ордена Отечественной войны II сте-
пени и медали «За отвагу». Андрей Пого-
релов был награжден орденом Славы III 
степени и медалью «За отвагу». 

В мирное время как минимум один уро-
женец хутора получил высокую прави-
тельственную награду — Варвару Сыро-
ваткину, как лучшего слесаря-сборщика 
завода «Юпитер», в 1986 году награди-
ли орденом Знак Почета. Из детства ей 
запомнилось больше всего то, какой до-
брой, и в то же время требовательной, 
была учитель начальных классов Любовь 
Золотарева. 

— Никогда в последующем (и 
когда я училась в Богучаре, и 
после) я не встречала больше 
такого душевного и внима-
тельного педагога. Любовь 
Митрофановна каждый день 

и в холод, и в дождь добиралась в наш ху-
тор. Хочется пожелать ей большого здо-
ровья, — рассказала Варвара Сыроват-
кина.

Владимир ГЕРУСОВ. 
Фото автора

  Все участники встречи — уроженцы хутора Ольхов — в сборе
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Хутор, где росли ольхи
Двести лет просуществовал на правом берегу Дона 
один из старинных населенных пунктов

  Историческая реликвия на хуторском погосте



Друзья, мы продолжаем проект под 
названием «Невыдуманные истории», 
в котором рассказываем о реальных 
событиях из жизни земляков, в кото-
рые сложно поверить. Сегодня пред-
лагаем вашему вниманию три истории, 
случившиеся в разные годы прошло-
го столетия.

Отважные сестры 

и провожатый с хвостом 

до земли

Сразу две истории, произошедшие в 
1969 году, рассказала нам постоянная чи-
тательница «СН», 72-летняя жительни-
ца поселка Вишневый Александра Мура-
това. 

В те далекие годы она училась в Воро-
неже, а ее двухлетний сын жил с бабуш-
кой и дедушкой в Расковке. 

— Я очень скучала по ним, поэтому, 
получив стипендию, села на ближайший 
рейс и поехала домой, — рассказывает 
Александра Андреевна. 

Автобус пришел в Богучар где-то в 
одиннадцать вечера. 

— Автостанция закрыта. Был мужчина 
на легковом автомобиле, который пред-
ложил подвезти, но меня что-то в нем на-
сторожило, поэтому я решила пойти до-
мой пешком, — вспоминает наша чита-
тельница.

До кантемировского поворота женщи-
на шла, постоянно оглядываясь. Опаса-
лась, что автомобилист поехал следом. 
Когда вышла на прямую дорогу, ведущую 
к ее селу, осмелела. 

— Иду себе, песни пою. В руках — че-
моданчик, похожие сейчас слесари носят, 
с ключиками. До родного села еще дале-
ко. Когда проходила Лофицкое, привязал-
ся большой пес. Я иду, и он идет по обочи-
не. Я остановлюсь, и он останавливается, 
ближе не подходит. Я его бутербродами 
подкармливала, звала, хлопая рукой по 
ноге, чтобы мой хвостатый провожатый 
не убежал. С ним было как-то спокойней, 
— рассказывает Александра Муратова. 

Так сельчанка прошла с четвероногим 
попутчиком около километра. На грани-
це с Расковкой пес отстал и побежал в 
поле. Домой Александра пришла где-то 
к часу ночи. 

— Мама стала ругать, что я отчаянная, 
что не сносить мне головы. Я рассказала, 
что почти не боялась, и машин не было, 
да и собака меня провожала с длинным 
хвостом, почти до земли, — вспоминает 
наша читательница. — Тут мама очень ис-
пугалась и сказала, что мне просто очень 
повезло, потому что это был волк.

Еще одна история произошла с Алек-
сандрой Андреевной в том же году. К ней 
приехала в Воронеж младшая сестра из 
Тольятти. Обеим очень хотелось домой, в 
Богучарский район, но время было к ночи, 
поэтому уехать на автобусе не представ-
лялось возможным. Решили отправить-
ся на попутке. Остановился мужчина лет 
30-ти. 

— Доехали до Лосево, там он решил 
сделать остановку, пошел в столовую, пе-
рекусить. Мы долго ждали, а его все нет 
и нет. Пошли посмотреть, где наш води-
тель. А он, как говорится, лыка не вяжет, 
— вспоминает женщина.

Взяли девушки его под руки и поса-

дили на заднее сиденье. Делать нечего, 
нужно двигаться дальше. 

— У моей сестры были права. Води-
ла папину инвалидную машину, с мото-
циклом управлялась. Недолго думая, она 
села за руль. А туман жуткий. Ехали, бо-
ялись, фары не включали, на подфарни-
ках, асфальт высматривали, видим — 
чернеет, значит, едем правильно, — рас-
сказывает Александра Муратова.

В те годы машин на трассе было не-
много, в Расковку добрались часам к 
трем ночи.

— Истории незабываемые. Мы моло-
дые были, отчаянные. Сейчас, конечно, 
все по-другому, — отмечает наша чита-
тельница.

Шелковое платье вспыхнуло 

на девочке за долю секунды

Еще одна читательница «СН» Елена 
Евдокимова из Богучара, которая в нача-
ле этого года делилась воспоминаниями 
родственников о встрече с волками, ре-
шила рассказать о том, что с ней приклю-
чилось в детстве, больше 60 лет назад. 

— Отец каждый год ходил в Миллеро-
во продавать коров. Вырученной суммы 
— 1000 рублей — и на оплату налога хва-
тало, и на молодую телку оставалось, — 
рассказывает Елена Яковлевна. — Од-

нажды, перед тем, как отправиться в путь, 
он попросил нарезать ему махорки к воз-
вращению, пообещав принести гостинцы.

Махорку, по словам нашей землячки, 
они сушили на печке, и резали ножница-
ми. Когда Елена подошла к печке, подол 
ее легкого, шелкового платья, сквозня-
ком втянуло в печь. 

— Платье загорелось. Я интуитивно на-
чала стряхивать огонь с него руками, но 
ничего не помогало, — вспоминает наша 
землячка.

Девочка с криками выбежала во двор, 
в поисках матери, которая пошла за дро-
вами в сад. Женщина услышала зов до-
чери. 

— Благо, на улице лежал снег. Мама 
положила меня на него, и только тогда 
огонь удалось потушить, — говорит Еле-
на Евдокимова. — Если бы мамы не было, 
даже страшно представить, чем закончи-
лась бы эта история.

Две недели после этого происшествия 
девочка мучилась от сильных болей. Раны 
мазали гусиным жиром.

— Все обошлось, выходили. Остался 
только рубец на правом плече и на шее 
от воротника, — рассказывает наша чи-
тательница. 

А вот привез отец обещанные гостин-
цы или нет, Елена Яковлевна уже не пом-
нит. Да это и не главное, важно, что она 
осталась жива.

В оцепенении смотрели, 

как в Дону тонет автомобиль

Одна из историй произошла на бере-
гу реки Дон в селе Белая Горка в середи-
не 70-х годов.

— Я была в компании друзей, все мы 
на тот момент — студенты, приехавшие 
на летние каникулы в родные края. По ве-
черам любили приезжать на мотоциклах 
на паромную переправу и полюбоваться 
ночным Доном. А еще обожали поплавать 
ночью в реке. Мы называли это «купаться 
в звездах». Когда Дон был тихим, темным, 
в нем, как в зеркале, отражалось ночное 
небо. Конечно, было немного жутковато, 
но в то же время вызывало бурный вос-
торг, — вспоминает наша землячка (имя и 
фамилию женщина отказалась называть).

На переправе было всегда относитель-
но светло. На берегу, где сидели студен-
ты, стоял паром, он освещался лампочка-
ми. С противоположной стороны реки, как 
и сейчас, располагался лес, поляна и до-
рога, ведущая на Петропавловку. 

— Мы сидели, общались, и вдруг заме-
тили, что на том берегу по дороге к реке 
мчится машина. Поначалу не предали это-
му особого значения, потому что это впол-
не нормальное явление, — говорит жен-
щина.

Но вскоре внимание парней и деву-
шек полностью было приковано к этому 
автомобилю. То ли водитель за рулем не 
знал местности, то ли невовремя сооб-
разил, что нужно делать, но машина, как 
ехала на скорости, так, не притормажи-
вая, подлетела на причале, как на трам-
плине, и плюхнулась в Дон.

— Немая сцена. Мы оцепенели. Крик-
нуть не можем, потому что понимаем, что 
нас никто не услышит — расстояние-то 
приличное, — рассказывает уроженка 
Богчарщины. — Несколько секунд мы на-
блюдали, как в реку погружается маши-
на, виднеется тускнеющий свет фар, ко-
торый вскоре полностью исчезает под 
толщей воды.

После этого компания друзей очну-
лась. Парни включили свет фар своих 
мотоциклов и поплыли на противополож-
ную сторону Дона, чтобы попытаться по-
мочь находящимся в машине.

— Пока наши ребята плыли, те, кто 
были в автомобиле, это четверо пар-
ней, сами выбрались на берег. Надо ска-
зать, что были они в нетрезвом состоя-
нии. Возможно, это в какой-то степени 
им помогло остаться в живых, потому что 
реакция была заторможенная, времени 
на панику не тратили. Но с другой сто-
роны, если бы были трезвыми, не ока-
зались бы в таком положении, — отме-
чает женщина.

Через некоторое время из реки выта-
щили автомобиль. Его ненамного отнес-
ло течением в сторону. 

Вот такие истории с благополучным 
завершением.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора
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Вода, огонь и дикий волк
Наши землячки рассказали случаи из жизни, в которых 
людям чудом посчастливилось выжить
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4.35, 6.10 Худ. фильм «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Елена Цыплакова. Лучший 
доктор – любовь» 12+
15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не 
забывай» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.00 «Специальный репортаж» 
16+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Король нелегалов» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+

5.35 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 ВН. «Воскресенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 Сериал «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
6.45 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.20 «Звезды сошлись»» 16+
22.00 «Союз чемпионов» 6+
0.10 Худ. фильм «БИТВА» 6+

6.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.10 Худ. фильм «МЫМРА» 12+
9.40 «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+
10.25, 11.45 Худ. фильм «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 0.10 «События» 12+

14.45 «Случится же такое!» 12+
16.20 Худ. фильм «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.40, 0.25 Сериал «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
17.05 Сериал «СЛЕД» 16+

\

5.05 Сериал «ФРОНТ» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы». 16+
11.30 «Код доступа». 12+
12.20 «Легенды армии». 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.15 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Кристин Фереа против Тэйлор 

Старлинг 16+
7.30, 9.00, 12.50, 18.00, 2.55 
Новости 12+
7.35, 11.55, 23.45 «Все на Матч!» 
12+
9.05 Худ. фильм «НИНДЗЯ» 16+
10.55, 12.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Масс-старт 0+
13.45, 3.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта 0+
18.05 «После футбола» 12+
19.40 Футбол. 0+
0.30 Хоккей. 0+

6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.40 Мультфильмы 6+
16.35 Худ. фильм «МУЛАН» 12+
18.50 Мультфильм «Зверопой» 6+
21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
0.50 Худ. фильм «РОКЕТМЕН» 18+

5.00 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
6.00 Мультфильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
7.10, 9.00 Мультфильм «Илья Му-

ромец и Соловей-Разбойник» 6+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.20 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
11.00 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
12.20, 13.00 Мультфильм «Три 
богатыря: Ход конем» 6+
14.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
15.50, 17.00 Мультфильм «Три 
богатыря и принцесса Египта» 6+
17.45 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
20.00 Мультфильм «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.15 Мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.30 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
11.15 Худ. фильм «САШКА» 16+
15.00 Сериал «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Худ. фильм «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+

1.00 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
2.15 «Преступления страсти» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 6+
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
12.50 «На-гора!» 12+
13.05 «Отчий дом» 12+
13.20 «Дело о другой «Джокон-
де» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05, 0.25 «Музыка. Фильм 
памяти...» 12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 «Неслыханное кощунство!» 
16+
16.45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 Худ. фильм «АГИТБРИГАДА 
«БЕЙ ВРАГА!» 12+
21.10 Худ. фильм «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+
22.45 «Капитал в XXI веке» 16+
1.05 Худ. фильм «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+

ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

 zТВ ПРОГРАММА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Подполковник запаса Юрий 
Карасев отдал службе в Рос-
сийской армии большую часть 
жизни – 28 лет. За эти годы у 
него не было ни минуты со-
мнений в правильности вы-
бранной профессии.

Еще учась в школе, Юрий 
знал, что будет военным – пе-
ред глазами был пример отца, 
старшего прапорщика Совет-
ской армии. После окончания 
Новосибирского высшего обще-
войскового командного училища 
Юрий Валентинович был на мно-
гих штатных офицерских долж-
ностях. На пенсию ушел с долж-
ности начальника штаба танко-
вого батальона. Вскоре после 
окончания военного училища, 
будучи командиром разведыва-
тельного взвода, он прошел не-
сколько «горячих точек», полу-
чал при этом различные ране-
ния. Однажды почти два месяца 
лечился в госпитале.

– Во время событий на Север-
ном Кавказе довелось участво-
вать во взятии высоты Ястреби-
ной. Моя разведгруппа скрытно 
подобралась к противнику, три 
боевых машины пехоты обеспе-
чивали огневую поддержку. Мы 
забросали противника граната-
ми, бой продолжался более двух 
часов. Мы взяли эту высоту, – 
рассказал Юрий Карасев.  

Одной из главных задач в сво-
ей армейской службе Юрий Ва-
лентинович считал – необходи-
мость делать все для того, чтобы 
все подчиненные военнослужа-
щие вернулись живыми домой.  

– У меня во взводе было 24 
бойца срочной службы. Все они 
остались живы. Наверное, мож-
но сказать, что и я в рубашке ро-
дился, – продолжил Юрий.

Еще в детстве он смотрел 
фильм «Офицеры». Слова од-
ного из киногероев «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 
сразу запали ему в душу. Неко-
торое время назад он уволился 
из армии, однако недавно ре-
шил вновь встать в армейский 

строй и написал рапорт на про-
хождение службы по контракту. 
Желание Юрия Валентиновича 
полностью поддерживает супру-
га Антонина.  

– Хочу для моего сына-пер-
воклассника быть примером за-
щитника Родины, каким в свое 
время был для меня мой отец. 
Есть у меня еще одна мечта – до-
служиться до звания полковник. 
Какие наши годы, – говорит под-
полковник запаса, награжден-
ный двумя орденами Мужества 
разведчик Юрий Карасев.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото 

из архива 
Юрия КАРАСЕВА

Решил вернуться на службу
Спустя год после увольнения из армии богучарец вновь 
написал рапорт на прохождение службы по контракту

Телефоны Военного комиссариата 
в Богучарском районе: 2-18-87, 2-19-82

 Подполковник запаса Юрий Карасев
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Уважаемые 
богучарцы! 

Если вам что-
то известно о 
производстве 

и обороте 
контрафактной 

продукции  
(алкоголя), 
звоните по 
телефону  

«горячей линии»  
8 (47366) 2-15-66.

 zЗДОРОВЬЕ
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Богучарцев пригласили поучаство-
вать в донорской акции, которая бу-
дет проходить в районной больнице 
23 и 24 августа. Об этом корреспон-
денту «СН» сообщила заведующая 
клинико-диагностической лаборато-
рией медицинского учреждения Ан-
на Журавлева.

С донорами будет работать бригада 
Воронежской областной станции перели-
вания крови. 23 августа – с 13.00 до 16.00, 
а 24 августа – с 7.30 до 12.30. В этот раз 
пункт забора крови будет расположен не в 
выездном трейлере, как в прежние годы, 
а в здании районной больницы (вход со 
стороны детского отделения).

– При себе донору необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 
Утром рекомендован легкий, нежирный 
завтрак. На голодный желудок сдавать 
кровь нельзя, – сказала Анна Николаевна.

Также заведующая лабораторией от-
метила, что не смогут стать донорами 
люди, страдающие хроническими, инфек-
ционными заболеваниями и те, которые 
перенесли гепатит А (желтуху).

– Ежегодно в России в переливании 
крови нуждаются 1,5 миллиона человек. 
Очень часто кровь требуется пострадав-
шим от ожогов и травм, при тяжелых ро-

дах или при проведении сложных опе-
раций, больным онкологическими забо-
леваниями. В клиниках, где проводятся 
операции на сердце, на одно лечебное 
место необходимо 12-15 литров в год. Не-
которым людям компоненты и препараты, 
помогающие свертыванию крови, нужны 
в течение всей жизни. Поэтому поуча-
ствовать в донорской акции очень важ-
но, – сказала заведующая лабораторией.

Всего планируется принять поряд-
ка 120 доноров. Каждый человек после 
сдачи крови получит единовременную де-
нежную выплату в размере 645 рублей, 
а также – справку об освобождении от 
работы на два дня (день сдачи крови и 
любой другой день в году). 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива

Богучарцев позвали 
поучаствовать в донорской акции
В течение двух дней в районном центре будут работать 
специалисты областной станции переливания крови

 zДОБРОЕ ДЕЛО

Богучарские госавтоинспекторы по-
могли оказавшимся в непростой ситу-
ации пассажирам рейсового автобуса, 
следовавшего из города Курска в Ре-
спублику Крым. После взрыва колеса 
в темное время суток на 763 км трас-
сы М-4 «Дон» оказались около 60 жи-
телей Курской области, среди которых 
– 11 несовершеннолетних. Об этом со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронгежской области.

С просьбой о помощи в Единую дежур-
ную диспетчерскую службу по телефону 
«112» обратился водитель автобуса. Он 

рассказал о случившемся и сообщил, что 
из Воронежа за пассажирами направлен 
другой автобус. Незамедлительно для 
оказания помощи жителям Курской об-
ласти были направлены инспекторы ДПС 
– старший лейтенант полиции Павел Глу-
щенко и лейтенант полиции Игорь Доро-
шин. 

На месте правоохранители выяснили, 
что автобус остановился на неосвещен-
ном участке дороги. Они обеспечили без-
опасность пассажиров автобуса, включив 
проблесковые маяки и дождавшись при-
бытия сотрудников дорожной службы. За-
тем, по просьбе курян, госавтоинспекторы 
доставили часть пассажиров в Богучар и 

обратно, чтобы они смогли приобрести 
необходимые продукты питания, а также 
инструменты для ремонта автобуса.

После того, как проблема была устра-
нена, водитель и пассажиры от души по-
благодарили сотрудников полиции за ока-
занную им помощь.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

У рейсового автобуса во время движения 
лопнуло колесо
Оказавшимся на трассе пассажирам помогли госавтоинспекторы

 zК СВЕДЕНИЮ

Росреестр перешел на безбумажный 
документооборот с МФЦ и прекратил 
принимать документы от заявителей на 
кадастровый учет и регистрацию прав 
на недвижимость почтовым отправле-
нием. Как это нововведение отразится 
на гражданах, рассказала заместитель 
начальника межмуниципального отде-
ла Росреестра по Павловскому, Богу-
чарскому и Верхнемамонскому райо-
нам Татьяна Корнеева. 

Заявитель может предоставить в Рос-
реестр документы, необходимые для по-
становки на кадастровый учет и регистра-
цию прав на недвижимость при личном 

обращении в любой офис МФЦ, в том чис-
ле при выездном приеме, а также посред-
ством отправления в электронной форме, 
в том числе через «Личный кабинет». 

– Процесс передачи документов между 
МФЦ и Росреестром при приеме заявле-
ний на осуществление государственного 
кадастрового учета и регистрации прав 
станет проще. Ранее при обращении за-
явителя в МФЦ бумажные документы 
направлялись в территориальный орган 
Росреестра, после осуществления учетно-
регистрационных действий возвращались 
в МФЦ и отдавались заявителю, – сказала 
Татьяна Анатольевна. 

Теперь Росреестр и МФЦ перестанут 
обмениваться бумажными документами и 
переведут весь документооборот в «циф-
ру». Теперь все бумажные документы, по-
ступающие в МФЦ от заявителей, будут 
сначала переводить в электронную фор-
му, заверять усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, а потом уже 
в электронном виде направлять в терри-
ториальный орган Росреестра по защи-
щенным цифровым каналам. Бумажные 
документы будут возвращать заявителю. 
Исключением останутся лишь докумен-
тальные закладные.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

В Росреестре разъяснили особенности нововведения

Документы на регистрацию недвижимости 
теперь будут только в «цифре»
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Тщательно мойте арбуз

Не покупайте бахчевые 
у дороги (впитывают 
токсичные вещества 
из выхлопных газов)

Не ешьте арбуз до корки, 
больше всего нитратов — 
в белой мякоти у кожуры

Растертая мякоть спелого 
арбуза делает воду мутной, 
а нитратный арбуз окрасит 
ее в розовый цвет

Разрезанный арбуз долго 
не храните

  НА ЗАМЕТКУ

ПОДГОТОВИЛ: Виктор УЛЬЯНОВ // РИА «Воронеж» (ФОТО)

я — потребитель

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
— Арбузы полезны, ведь 

они содержат витамины и 
микроэлементы, необходи-
мые организму, а из-за боль-
шого количества воды в мя-
коти некалорийны. Однако 
эти плоды не рекомендует-
ся употреблять при сахар-
ном диабете, поскольку у 
них высокий гликемический 
индекс. Избегать их лучше и 
тем, кто страдает ожирени-
ем, — из-за значительно-
го числа входящих в состав 
плодов тяжелых сахаров. 

Кроме того, все бахче-
вые стоит исключать при 
расстройствах желудка, 
остром панкреатите, тяже-
лых заболеваниях поджелу-
дочной железы, при нали-
чии камней во внутренних 
органах, метеоризме, диа-
рее, при коликах, тяжелых 
заболеваниях простаты и 
нарушениях в работе моче-
половой системы. А вот ал-
лергия на бахчевые встре-
чается крайне редко.

Самое опасное в этих 
плодах — химические ве-
щества, которые могли по-
пасть в них из удобрений. 
Пестициды и нитраты вре-
дят организму, поскольку 
способствуют накоплению 
тяжелых металлов в пече-
ни и почках. А еще в арбу-
зах содержатся высокие до-
зы калия, что плохо влияет 
на сердце и может приве-
сти к нарушениям сердеч-
ного ритма.

  СОВЕТЫ ВРАЧА

ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ

Мякоть фиолетового оттенка 
с желтыми прожилками и 
волокнами

Зеленый или совсем высохший 
«хвостик»

Нечеткие, смазанные полосы

Матовый налет на поверхности

Мария 
БАКУТИНА, 
врач-диетолог, 
эндокринолог

Мякоть зернистая и плотная, 
с белыми прожилками

Подсохший «хвостик»

Контрастные и четкие полосы

Без трещин и надрезов, 
небольшое желтое пятно на боку С началом августа в Воронежскую область 

хлынули огромные партии арбузов, которые 
начали продавать на рынках, во дворах и на 
остановках. Рассказываем, как правильно 
выбрать ягоду, чем она полезна и кому проти-
вопоказана.

С БАХЧИ 
НА СТОЛ

КАК 
ВЫБРАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЙ 
АРБУЗ

  ВАЖНО
Арбузы долж-
ны продаваться 
под навесом, на 
деревянных или 
пластиковых 
поддонах

Крупный, 
но не тяжелый

Потрескивает 
при сдавливании

Звонко гудит 
при простукивании 

Сельская новь  19 августа 2022 года

полезно знать14
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8-903-855-95-77 Ре
кл

ам
а

8 903 855 95 77 ма

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

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. 
Дрова, камень, щебень, песок, отсев.  
Тел. 8-9525542603.
Бурение скважин d 125, 110, 63,160.  
Тел. 8-9204090282.

Бурение скважин d 110, 125. 
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.
Бурение скважин d 110 —125, под ключ.  
Тел. 8-9185967210.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Приму мед под реал. Тел. 8-9397856646.

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

Тел. 8-9185653538 Ре
кл

ам
а

Бригада строителей.
Кровля

и другие виды работ. Скидки*

8(909)215 80 53, Юрий

Реклама

*срок акции до 31.12.2022 г., подробности по тел. 8(920)218 43 03

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Требуется администратор в мотель.  
Тел. 8-9204121170.
В магазин (с. Залиман) требуется продавец. 
Тел.  8-9191890906. Окна ПВХ и  двери

и отделочных материалов

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

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

Ре
кл

ам
а

 ( входные и межкомнатные)
Широкий выбор строительных 

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10%

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-920-229-35-47

Сельская новь 19 августа  2022 года

Требуются водители кат. D на маршрут г. Воро-
неж. Вахта, з/п 60 тыс.руб. Жилье предоставля-
ется. Тел. 8-9107321095.

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

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
санитарка – дворник. 
Зарплата от 20 000 руб. 
Тел. 8 (47366) 24	0	41, 

89803455254.

Реклам
а.

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

УЗИ. 
Семейная медицина 

Анализы. 

МКП «Богучаркоммунсервис» приглашает на работу: слесаря КИПиА, контролера водопро-
водно-канализационного хозяйства, слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. Обращаться по телефону 8-9803403878.

8-980-249-60-33

кровля, заборы, сайдинг и др.

Ре
кл

ам
а *

 П
ос

то
ян

но

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ДОМОВ

Пенсионерам и ВС скидка 27 % * 20

 zПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Требуется сиделка д/женщ. в вых. дни.  
Тел. 8-9803447378.
Требуется продавец в продмаг , р-н ЦРБ.  
Тел. 8-9056570910.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

АО «Богучармолоко»

Водители молоковоза категории С, СЕ.
Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу требуются: 
токарь,   экономист по РВД, 
мойщик автомолцистерн, 
слесарь КИПиА, 
слесарь-ремонтник.

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

8-930-770-30-15
Александр

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

АО АПК «Агросоюз» (подразделение 
Криница) требуется водитель-экспеди-
тор на автомобиль «Соболь».  
Тел. 8-9611811926.

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

Администрация Богучарского муниципального района и 
Управление сельского хозяйства МКУ «ФЦ» извещают о смер-
ти бывшего директора совхоза «Южный»

САВЧЕНКО Юрия Петровича 
и выражают глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Слуховые аппараты
23 августа с 13.00 до 14.00
в аптеке «Фарма-вита» ул. Дзержинского, 7 

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

Слуховые аппараты
            

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а

от 8000 до 50000 руб.

*Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Скидки предоставляет ИП Резников О.В.

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

Ре
кл

ам
а

* Постоянно. Реклама8-960-114-69-61, Юрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

ЗАМЕНА ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ,  ХОЗБЛОКИ,
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, САЙДИНГ,
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА скидка 25%*

СТРОИТЕЛЬСТВО
все виды работ, кровля, заборы, веранды, отмостки,

сайдинг, штукатурка, фундамент и многое другое

8-909-211-39-95, Денис ре
кл
ам

апенсионерам скидка 25%

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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
САНТЕХНИКАВСЕ ВИДЫ РАБОТ

заборы, сайдинг, полы — деревянные и бетонные, плитка, 
отмостка, установка септика, отделка пластиковыми 
панелями, навесы, замена и ремонт всей сантехники

8-910-286-93-50 ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА — 10% Ре

кл
ам

а

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

8-910-040-34-87 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой (20/10). 

Оплата – 25 500 руб. за вахту
8-910-040-34-87

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

8-900-954-54-14 
8-910-284-60-50 Ре

кл
ам
а

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ

Р
ек

ла
м

а

разных пород 

выезд замерщика бесплатно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ РАБОТЫ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА: 
дОМА, БАНИ, хОЗ. БЛОкИ, ЗАБОРЫ, фуНдАМЕНТ

ПЕНСИОНЕРАМ СкИдкА 38  %*

*Действует  постоянно.  До 3-х  этажей.  Реклама
8-920-408-01-90 ,  Алексей

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА АВГУСТА!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

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

8-900-958-47-03

вынужденный забой
Куплю любое мясо дорого

8 (951) 850-98-19

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

реклама *постоянно. 
пенсионерам – 

скидка 10%*

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
РЕМОНТ: САЙДИНГ, КРЫШИ, КРОВЛЯ, ОТМОСТКА, 
ФУНДАМЕНТ, ХОЗБЛОКИ, ПОДНЯТИЕ ДОМА, ЗАБОРЫ И ДР.

8 (915) 023-44-55 Николай Иванович
Работы с нашим материалом
пенсионерам – СКИДКА 22 %*

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 919-181-70-08

Все виды работ  
из нашего материала

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ* ре
кл

ам
а

* Акция действует постоянно. Подробности по телефону

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

8-961-182-69-00 Федор Николаевич
Реклама

профессиональная уборка
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/-КИ
Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

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

Тел.: 8-903-655-52-81, 8-903-651-66-31

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-920-447-44-54 

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

Скидка пенсионерам — 30%*

*  П
од

ро
бн

ос
ти

  
по

 те
ле

фо
ну

 

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

8-952-108-97-97,
8-960-123-79-80,
8-903-859-00-97, 8-905-650-10-12

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

кровля любой сложности, реставрация старых домов,
 бани, беседки, отмостки,  

скидка пенсионерам 27%
8 (961) 183-41-07

реклама
полы, бетонные работы и др.

Арбузы. Опт и розница
 с. Журавка. 

Ре
кл

ам
а

          8-952-549-70-94.
          8-951-557-04-14.

в г. Острогожск, свх. Острогожский.
Жилье, питание бесплатно.

Тел. 8-906-664-84-68
З/п 25000 рублей. Оформление по договору.

Закупаю любое мясо 
Дорого

Вынужденный забой 
Тел. : 8-920-212-07-82,  

8-950-762-20-54 Реклама

8-930-404-99-53

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

отмостка, стяжка домов и т. д. 
  

 
 

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

Скидка пенсионерам — 35%*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «Тихий Дон» извещает о том, что в августе 2022 года будут 
производиться химические обработоки посевов с/х культур взблизи 

населенных пунктов: Филоново, Свобода, Перещепное, Дубрава, 
Сухой Донец, Белая Горка, Монастырщина. Все  препараты будут 
вноситься наземным способом. В случае расположения пасек в 

радиусе 2-6 км от обрабатываемых полей,  необходимо сообщить 
администрации хозяйства свое местоположение и контактный 

телефон для предупреждения о проведении работ. Просьба 
соблюдать осторожность и не приближаться к краям полей 

ближе 300 м, а также не осуществлять выпас домашних животных. 

Контактный телефон 8(47366) 5-51-20.

8 (920) 211-63-11

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рекл
ама

*пост
оян

но. 

пенсионерам – 
скидка 10%*

Прод. здание 1000 м2 (свет, газ, вода), с. Дьяченково, зем. уч. 
30 сот. 8-9056518995. Реклама
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Как прошел 
выпуск в Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
«ВОРОНЕЖСКОГО КУРЬЕРА» 
ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 6 ИЮЛЯ

До 31 августа снижена цена почтовой подписки на 1-е полугодие 2023 года

Реклама 16+

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

Важно знать

15 августа отметил свой 90-летний юбилей 
 Алексей Тимофеевич ГРИГОРОВ
 (Сухой Донец).

Желаем в этот юбилей
Улыбок, радости, добра!
И рядом – внуков и детей,
Любви, семейного тепла!
   Здоровья, чтобы не хворать,
   Желаем в эти девяносто!
   Пусть все, что можно пожелать,
   Легко сбывается и просто!

Дети, внуки, правнуки,
 праправнучка Аделина.

Поздравляем с 70-летним юбилеем архитектора-
реставратора, художника Владимира Ивановича 
Салазкина! (Богучар).

Ваша активная, плодотворная деятельность вызыва-
ет огромное уважение не только в профессиональном 
сообществе, но и у жителей города Богучара. В честь 
Вашего Дня рождения примите благодарность за вклад, 
который внесли в сохранение историко-культурного на-
следия родного края, взвешенный и ответственный под-
ход к делу, конструктивную работу. 

Искренне желаем Вам, уважаемый Владимир Ива-
нович, крепкого здоровья, благополучия, бодрости и 
оптимизма!

Администрация города Богучара 
и городской Совет народных депутатов

В КОНЦЕ НОМЕРА
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Реклама 6+

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

АВТОВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
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ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 из нашего материала

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

пенсионерам скидка 20%

8-930-411-70-77

* Постоянно, подробности
   по тел. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

* д
о 3

1.
08

.2
02

2 г
.

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

Ре
кл

ам
а

Тел. 8 (930) 403-90-00 Борис
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 • КРЫШИ • ЗАБОРЫ • САЙДИНГ 
 • ОТМОСТКА • ДОМА С НУЛЯ 
 • РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ
 8 919-181-15-60
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Кровля, сайдинг, заборы, фундамент,
ремонт старых домов, печные работы

8-951-549-89-98
8-906-585-99-97реклама

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ 
• ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-919-232-43-10, Фёдор Иванович ре
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Пенсионерам скидка до 25%*

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-920-226-97-79, Руслан *П
ос
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КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, РЕМОНТ и т. д.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %*

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

Реклама
 Петр Иванович

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

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*
8-952-957-30-17

Прод. усадьбу с бизнесом, 520 м2. Тел. 8-9204000937. Реклама

На АЗС «Калина Ойл» тре-
буется оператор-кассир.  
Тел. 8-9204662882.

Прод. дом 80 м2 в с. Купянка. 
Тел. 8-9536272358. Прод. 1/2 дома в  г. Богучаре.  

Тел. 8-9204326482.
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ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

в Кантемировском районе. 
График работы: ВАХТА (20/10). 
З/п — 27000 за вахту
8-910-040-34-87


	19 августа 1 полоса
	19 августа 2 полоса
	19 августа 3 полоса
	19 августа 4  полоса
	19 августа 5  полоса
	19 августа 6 полоса
	19 августа 7 полоса
	19 августа 8 полоса
	19 августа 9 полоса
	19 августа 10 полоса
	19 августа 11 полоса
	19 августа 12  полоса
	19 августа 13  полоса
	19 августа 14 полоса
	19 августа 15  полоса
	19 августа 16  полоса

