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 z НоВость

122 
жителя района заболели 
коронавирусом за неделю

  ОкОнчание на с. 8   >

6+

  В этом году получили специальность и практически сразу приступили к работе педагоги (слева направо): Варвара Забудько, Александра Датчук, Екатерина 
Позднякова, Екатерина Проценко и Дарья Гриненко. На августовской педконференции учителям вручили приветственные адреса и цветы.
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Почему 70 лет 
назад молодой 
педагог из 
Богучара 
оказалась  
на Алтае

3

Учреждения культуры 
Богучарского района 
начали подключать  
к «Пушкинской карте»

2

Активист  
из Купянки 
Нина Крикунова 
победила в 
районном конкурсе 
«территория идей»

Большинство специалистов — выпускники школ Богучарского района
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Механизатора

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

Получил почетную 
награду

Председатель Богучарской 
районной организации Обще-
российского профсоюза обра-
зования Воронежской области 
Иван Богданов отмечен за пло-
дотворный труд Почетной гра-
мотой Воронежской областной 
организации Общероссийско-
го профсоюза образования. Об 
этом корреспонденту «СН» со-
общила исполняющая обязан-
ности руководителя отдела по 
образованию, опеке и попечи-
тельству администрации Бо-
гучарского района Елена Ан-
дросова. Иван Владимирович 
стал победителем областно-
го смотра-конкурса на звание 
«Лучший внештатный техниче-
ский инспектор по охране труда 
Профсоюза» за 2020-2021 годы. 

К работе приступили пять 
молодых педагогов



В четверг, 25 августа, в администрации 
района прошло заседание конкурсной 
комиссии по определению победите-
лей муниципального этапа ежегодного 
открытого публичного конкурса «Тер-
ритория идей». Четыре заявки, подан-
ные от жителей района для развития 
территорий своих населенных пун-
ктов, получили наибольшее количе-
ство баллов от членов конкурсной ко-
миссии. Победители поучаствуют в ре-
гиональном этапе конкурса. 

Четыре номинации

Как рассказала председатель комис-
сии, заместитель главы администрации 
— руководитель аппарата Наталья Са-
модурова, муниципальный этап конкурса 
проходил с 1 по 12 августа. Желающие 
могли поучаствовать в четырех номина-
циях: «Лучшая эскиз-идея обустройства 
парка или сквера»; «Лучшая эскиз-идея 
обустройства территории у социаль-
ного объекта или центральной площа-
ди»; «Лучшая эскиз-идея обустройства 
смотровой площадки или набережной»; 
«Лучшая эскиз-идея обустройства улицы 
или бульвара». Право участвовать в кон-
курсе имели жители района старше 18 
лет. Одним из основных условий эскиз-
идеи было то, что предложенные про-
екты должны иметь отношение лишь к 
объектам, являющимся публичными про-
странствами муниципального значения. 
Главными критериями при рассмотре-
нии заявок являлись актуальность и но-
визна представленного материала, воз-
можность перспективного применения 
эскиз-идеи на территории муниципаль-
ного образования. 

Проекты были достойными

Практически все проекты, а их было 
девять, отвечали необходимым требо-
ваниям. Жители района изъявили жела-
ние не только участвовать в разработке 

проектов обустройства мест их прожива-
ния, но и в их реализации. Обществен-
ник Нина Крикунова из Купянки предло-
жила эскиз-идею обустройства сквера 
в центре села, Наталья Мишина из Ле-
бединки считает, что есть острая необ-
ходимость в установке крытой сцены в 
сельском парке отдыха. 

— В сквере находится памятник вои-
нам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Планируем провести 
здесь освещение, проложить тротуарные 
дорожки, огородить сквер. Думаю, полу-
чится установить беседку, где сельчане 
будут культурно отдыхать и играть, на-
пример, в шахматы, — рассказала Нина 
Крикунова.

Активист из Красногоровки Вера Лан-
дина внесла на рассмотрение комиссии 
проект обустройства смотровой площад-
ки на самой высокой точке в окрестно-
стях села. С нее открывается панорам-
ный вид на Дон, это место уже сегод-
ня считается визитной карточкой Крас-

ногоровки. Установилась традиция, что 
все, кто приезжает в Красногоровку в го-
сти, обязательно бывают на этом месте. 
Предполагается, что в ходе реконструк-
ции участок 20 x 20 м огородят забором 
из профиля, здесь также установят кры-
тую беседку.

Благоустроят придорожный 

колодец   

Один из наиболее необычных проек-
тов предложили радченцы. Его с полным 
основанием можно отнести к теме сохра-
нения народного фольклорного колори-
та. Это возрождение колодцев, как ис-
точников чистой родниковой воды. Педа-
гог Марина Дудникова рассказала, что в 
центре села находится заброшенный ко-
лодец. Проектом предусматривается об-
лагородить это место и благоустроить в 
фольклорном стиле. Здесь будут выса-
жены туи, один из местных умельцев из-
готовит деревянные скульптуры. Пред-
полагается установить светильники на 
солнечных батареях, скамейки, урны. По 
словам Марины, рядом с этим местом 
проходит дорога областного значения. 
Поэтому у проезжающих автомобили-
стов зона отдыха под названием «У ко-
лодца», несомненно, будет пользоваться 
интересом. В помощь им установят бан-
нер с фотоколлажем о селе Радченское. 

Нину Крикунову, Веру Ландину, Ма-
рину Дудникову конкурсная комиссия 
признала победителями муниципально-
го этапа конкурса «Территория идей». В 
число лучших вошла также  Татьяна Ча-
лая из Залимана. Она предложила про-
ект обустройства мемориала односель-
чанам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Победители получили право участво-
вать в региональном этапе конкурса. Его 
итоги подведут в ноябре этого года.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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  Члены конкурсной комиссии внимательно слушали каждого выступающего

  Сергей Плотников из Монастырщины представил проект благоустройства социального объекта

Определены победители 
конкурса «Территория идей»
Лучшими стали активисты из четырех сел района

Школьникам запретили 
пользоваться телефонами  
на уроках 

Министерство просвещения РФ за-
претило школьникам пользоваться на 
уроках мобильными телефонами с 1 
сентября. Соответствующие нормы 
прописали в новых санитарных прави-
лах, сообщил глава ведомства Сергей 
Кравцов в ходе общероссийского ро-
дительского собрания 31 августа. Сер-
гей Кравцов также отметил, что в слу-
чае экстренных ситуаций школьник мо-
жет обратиться к учителю, чтобы позво-
нить родителям.

Правительство определило, 
как воронежцы будут отдыхать 
в 2023 году

Председатель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин подписал постановле-
ние о переносе выходных дней в сле-
дующем году. Поскольку 1 и 8 янва-
ря в 2023-м выпадают на воскресенья, 
эти нерабочие праздничные дни реше-
но перенести на пятницу, 24 февраля, 
и понедельник, 8 мая. Календарь рабо-
чих и праздничных дней опубликовали 
в telegram-канале кабмина 30 августа.

Новогодние праздники в 2023 году 
продлятся до 8 января. Также нерабочи-
ми будут дни: с 23 февраля по 26 фев-
раля; 8 марта; с 29 апреля по 1 мая; с 
6 по 9 мая; с 10 по 12 июня; с 4 по 6 но-
ября.

Максимальный класс 
пожароопасности установился 
в 12 районах области

В области выросло до 12 число муни-
ципалитетов, в которых установился V 
класс (чрезвычайный уровень) пожар-
ной опасности. Он отмечается на вос-
токе и юге области: в Борисоглебском 
городском округе, Грибановском, Тер-
новском, Поворинском, Новохоперском, 
Богучарском, Кантемировском, Верх-
немамонском, Россошанском, Петро-
павловском, Калачеевском и Воробьев-
ском районах. Об этом сообщил про-
гноз возникновения и развития чрез-
вычайных ситуаций от регионального 
ГУ МЧС на 31 августа.

самыми популярными 
именами остались Михаил  
и софия

Воронежское региональное управле-
ние ЗАГС назвало самые популярные 
имена новорожденных по итогам лета 
2022 года. Топ имен у мальчиков воз-
главил Михаил – так за три месяца на-
звали 109 младенцев. Лидером среди 
девочек стала София – такое имя вы-
брали родители 101 малышки. Стати-
стикой поделилась пресс-служба управ-
ления 30 августа. Михаил и София уве-
ренно лидируют в рейтинге имен, они 
также были на первых строчках по ито-
гам I и II кварталов 2022 года.
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Количествоzзаболевшихz
COVID-19zвыросло

За неделю — с 22 по 29 августа 
— в Богучарском районе выявле-
но 122 заболевших новой корона-
вирусной инфекцией (с 15 по 22 ав-
густа было 90 человек). 15 из забо-
левших — дети. Об этом на ежене-
дельной планерке в администрации 
района сообщил главный врач рай-
онной больницы Алексей Греков. На 
амбулаторном лечении сейчас нахо-
дятся 133 богучарца. У четверых вы-
явлена пневмония. 

 

Завершилиzуборкуzльна

В структуре севооборота в этом 
году лен масличный занимал пло-
щадь в 5,5 тыс. га. Производством 
этой сельскохозяйственной культу-
ры занимались в половине коллек-
тивных хозяйств и в нескольких КФХ. 
К середине августа созревание ко-
робочек льна в среднем по району 
составляло 75%, а это значит, что 
подошла пора сбора урожая. Са-
мая большая плантация льна была 
у филоновских полеводов — 1200 
га. Наивысшей урожайности доби-
лись земледельцы из Травкино — 
15 ц/га. В среднем на круг богучар-
ские аграрии получили по 11,4 ц/га. 
По итогам уборки намолот льна со-
ставил более 6 тыс. т. 

Учрежденияzкультурыz
подключатzкz«Пушкинскойz
карте»

В Богучарском районе учрежде-
ния культуры присоединяются к про-
грамме «Пушкинская карта». Уже 
подключилась библиотека, в про-
цессе — районный Дворец культу-
ры. Об этом сообщила руководитель 
Управления культуры Юлия Дорохи-
на. С помощью карты молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет смогут по-
сетить концерты, экскурсии, мастер-
классы. Оформить карту можно на 
портале «Госуслуги».

Неzутратилzzбомбардирскихz
качеств

Богучарец Кирилл Дидиченко был 
лучшим нападающим в детской фут-
больной команде «Агро-Спутник». 
Не утратил он своих бомбардир-
ских качеств и после того, когда от-
правился совершенствовать спор-
тивное мастерство в один из фут-
больных центров Подмосковья. Во 
время своего первого турнира, ко-
торый в четвертый раз проводил 
известный вратарь Игорь Акинфе-
ев, Кирилл в составе новой коман-
ды «Мастер-Сатурн» в трех играх за-
бил два гола. Его команда стала по-
бедителем в соревнованиях на ку-
бок Кипербола. Это новая футболь-
ная дисциплина, когда игра прохо-
дит более интенсивно, чем в обыч-
ном футболе.

81-летний полковник авиации в отстав-
ке Владимир Михайленко постоянно 
находится в центре общественной жиз-
ни Воронежской области. Несмотря на 
почтенный возраст, его можно часто 
встретить на торжественных собрани-
ях, митингах, официальных церемони-
ях, открытиях, вручениях наград и по-
четных грамот. Он тянет на своих пле-
чах колоссальную нагрузку. Влади-
мир Григорьевич помогает ветеранам, 
участникам боевых действий, кому-
то — пробивает путевки в санаторий, 
кому-то — решает вопросы с лечени-
ем, кому-то — с жильем. В общем, для 
многих он сегодня по-настоящему не-
заменимый человек.

От Дальнего Востока  

до Воронежа

Корреспондент РИА «Воронеж» знаком 
с Владимиром Михайленко еще с конца 
1990-х годов. Тогда вместе с ним мы ез-
дили в Россошанский район встречаться 
с Виталием К., только что вернувшимся 
из чеченского плена. Помню, тогда весь 
трехчасовой путь в микроавтобусе мы 
проговорили с Владимиром Григорьеви-
чем, а когда приехали в место назначе-
ния, то он сразу включился в общение с 
местными властями. Расспросил о спосо-
бах реабилитации, лечения и дальнейше-
го трудоустройства возвращенного домой 
паренька. Владимир Михайленко родился 
в августе 1941-го в селе Орехово Луган-
ской области, окончил Харьковское выс-
шее авиационное училище летчиков, по-
сле которого за годы службы освоил де-
вять типов самолетов (их фотографии, а 
также многочисленные снимки рядом с 
известными людьми висят на стене его 
рабочего кабинета в здании воронежско-
го Дома офицеров). После окончания учи-
лища служил на Дальнем Востоке, с 1976 
по 1984 год — инструктором на авиабазе 
в Киргизии, где на разных типах самоле-
тов обучались летчики из социалистиче-
ских и дружественных СССР стран. По-
сле был Афганистан, где он отслужил 26 
месяцев советником — начальником по-
литотдела гарнизона Шиндат.

— Там в Афгане у меня было 132 
боевых вылета на истребителях-
бомбардировщиках, более 2 тыс. часов 
налета, и, когда моя афганская коман-
дировка подошла к концу, надо было 
думать, где служить дальше. Я мечтал 
попасть либо в Луганск, либо в Харь-
ков. Все-таки два этих города в какой-
то мере были родными для меня. Потом 
мелькнул Смоленск, а закончилось все 
это Воронежем, где с 1986 по 1992 год 
я работал заместителем начальника фа-
культета Воронежского высшего воен-
ного авиационного инженерного учили-
ща (ныне — Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина. — Прим. Ред.). Помню, 
поначалу немного разочаровался, что не 
попал на родную мне Украину, где оста-
лось много друзей и родни. Но два моих 
сына в один голос сказали мне: «Папа, 
да брось ты, до Харькова с Луганском 
отсюда меньше 500 верст, просто будем 
ездить туда почаще...» Так мы и стали 
воронежцами...

Без отдыха на пенсии

В 1992 году Владимир Михайленко уво-
лился по выслуге лет, но, по его словам, 
еще задолго до пенсии он был готов к 
тому, что спокойной жизни вне службы у 
него точно не будет. С тех пор он и тянет 
на своих плечах персональную колоссаль-
ную нагрузку. Мы с Владимиром Григо-
рьевичем попробовали посчитать все об-
щественные должности, которые он зани-
мает сегодня. Сбились, кажется, на вось-
мой... Начиная с членства в областной Об-
щественной палате и заканчивая должно-
стью председателя правления Воронеж-
ской региональной организации Обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганиста-
на». Всего у него пять орденов, причем 

двух из них — ордена Дружбы и ордена 
Почета — ветеран был удостоен именно 
за общественную работу на протяжении 
последних лет.

Он — из породы людей, что всегда до-
биваются своего, будь то проблема с пен-
сией воину-афганцу или поиск необходи-
мых участнику чеченской войны протезов, 
да мало ли чего еще — телефон, как пра-
вило, у него звонит не переставая.

— Я человек из того поколения, кото-
рое привыкло работать не за какие-то ма-
териальные блага, а просто потому, что 
это «надо сделать», — рассуждает ве-
теран. — Мне кажется, что обществен-
ной работой заниматься сложнее, чем де-
лать что-то на воинской службе. Тут ты 
можешь либо максимально честно выпол-
нять свои обязанности, либо делать вид, 
что выполняешь их. Дело тоже будет идти, 
но, конечно, помедленнее. А то, что ты 
делаешь безо всякой материальной за-
интересованности для других людей, это 
уже от сердца. Плохо тут просто делать 
не сможешь. Если надоест или что-то не 
понравится — уйдешь, но если работа-
ешь, то сердце не даст тебе халтурить...

Нет универсальных рецептов

Поговорили мы с полковником авиации 
в отставке Владимиром Михайленко и о 
том, изменилось ли для него с годами по-
нимание патриотизма.

— Наверное, не меняется, — подумав, 
ответил Владимир Григорьевич, — сей-
час время очень непростое. Кто-то, как 
контрактник, идет служить, чтобы зара-
ботать побольше денег. Осуждать такого 
язык не повернется — у кого-то ипотека, 
семью надо обеспечивать, а, не надевая 
военной формы, в России заработать до-
стойные деньги сегодня непросто. C дру-
гой стороны, военная служба, особенно 
в такое непростое время, — определен-
ный риск. Вот эта самая грань между ма-
териальным достатком и спокойной соб-
ственной совестью — очень тонкая шту-
ка. Тут нет универсальных рецептов, каж-
дый сам решает для себя. Но ясно же, что 
на первом месте у человека должна быть 
любовь к своей Родине, с которой жела-
тельно соотносить все имеющиеся пла-
ны. А жизнь сама все расставит по сво-
им местам.

В последний раз в родном луганском 
селе Орехово Владимир Михайленко 
побывал в 2010 году, тогда он ездил на 
100-летие школы, где учился. В школь-
ный музей он передал альбом о Вороне-
же и Знамя Победы, которое долгие годы 
там хранилось. Ветеран вместе с сыно-
вьями мечтает после окончания боевых 
действий в Донбассе вновь приехать в 
Орехово — поклониться родительским 
могилам и увидеть то самое знамя, ко-
торое крепко-накрепко связало его с ма-
лой родиной.

Леонид ШИФРИН 
Фото Михаила КИРЬЯНОВА

Родина —  
на первом месте
ветеран-афганецzвладимирzМихайленкоz
рассказалzоzвоеннойzиzобщественнойzслужбе

Телефоны Военного комис-
сариата в Богучарском рай-
оне: 2-18-87, 2-19-82.
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40 «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.55 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» 12+

18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Охрана тела и денег» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.10, 7.10 Сериал «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ» 12+
8.25, 9.30 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

   
5.25 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 0.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05, 3.15 «1812» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освобождение Европы». 

«Венская наступательная опера-
ция» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Худ. фильм «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.35 Сериал «СОБР» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 Бокс. 16+
14.55 Футбол. 0+
16.15 Худ. фильм «ГОНКА» 16+
19.30 Футбол. » 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.40 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.25 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+

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

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.25 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 1.15 «Понять. Простить» 16+

13.35, 23.05 «Порча» 16+
14.05, 0.15 «Знахарка» 16+
14.35, 0.45 «Верну любимого» 16+
15.10 Сериал «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 16+
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 23.40 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
11.45, 1.20 «Хроники обществен-
ного быта» 6+
12.00 «Гений эксперимента Иван 
Павлов» 12+
12.30 «Открывая Россию: Рязань» 
12+
15.35 «Великие авантюры акаде-
мика Губкина» 12+
16.15, 3.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Конструкторы будущего» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Сериал «ЛАДОГА» 16+
22.45 «1812. Бородино» 16+
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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, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Сериал «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.00 Сериал «МОРОЗОВА» 16+
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Тайна песни». «Смуглянка» 
12+
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40 «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского быта. 
Возраст-приговор» 12+
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 «Возвращение в реаль-

ность» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.45, 9.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.20 Худ. фильм «МОРЕ 
СТУДЕНОЕ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 «Сделано в СССР» 12+
13.50, 14.05, 3.50 Сериал «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освобождение Европы». 
«От Буга до Одера» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
2.30 «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» 12+

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 2.55 
Новости 12+
6.05, 21.15, 23.45 «Все на Матч!» 
12+
9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
15.05, 15.35 Худ. фильм «ЗАБОЙ-
НЫЙ РЕВАНШ» 16+
17.25, 5.05 «Громко» 12+
18.30 Хоккей. 0+
21.40 Футбол. 0+
0.35 «Тотальный футбол» 12+
1.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. Финал 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.40 Худ. фильм «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
10.05 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
19.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Худ. фильм «ГЕМИНИ» 16+

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

.

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15, 3.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 1.55 «Тест на отцовство» 
16+
12.25, 1.00 «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.50 «Порча» 16+
13.55, 0.00 «Знахарка» 16+
14.30, 0.30 «Верну любимого» 16+
15.00 Сериал «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Сериал «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «МОЯ МОРЯЧ-
КА» 12+
11.25 «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
15.35 «Ученые люди. Иван Мичу-
рин» 12+
16.15, 3.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Отчий дом» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Адрес истории» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» 12+
22.35 «Диалоги без грима» 6+
22.50 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
3.25 «Дом «Э» 12+
4.20 «Легенды русского балета» 
12+

ВТОРНИК
6 СЕНТЯБРЯ

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, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

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

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40 «Иван Бортник. Я не Про-
мокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой». Валдис Пельш 
12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10, 3.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» 16+
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+

22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.45, 9.30 Сериал «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.15 Сериал «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.20 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освобождение Европы». 
«Пражский прорыв» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+

6.00, 9.15, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ — 
2» 16+
15.05 «Матч! Парад» 16+
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
19.30 Футбол. 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 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 «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
9.05 «Inтуристы» 16+
9.45 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «ОН — ДРАКОН» 6+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
23.05 Худ. фильм «ВЕНОМ» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
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 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15, 3.45 «Давай разведемся!» 
16+

10.15, 2.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.25, 1.10 «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.00 «Порча» 16+
13.55, 0.05 «Знахарка» 16+
14.30, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 Сериал «ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 23.40 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
11.45, 1.20 «Хроники обществен-
ного быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
15.35 «Он нашел нефть. Фарман 
Салманов» 12+
16.15, 3.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
21.00 Худ. фильм «ТЫ И Я» 12+
22.35 «Диалоги без грима» 6+
22.50 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
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СУББОТА
10 СЕНТЯБРЯ

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+
13.30 «Кино в цвете». «Приходите 
завтра» 0+
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+

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+
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» 12+
0.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

5.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион». Дми-
трий Колдун 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.10 «Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 «Международная пилорама» 
16+

7.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
9.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.25, 14.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
15.30 «ОГАРЕВА, 6» 12+

17.10 Сериал «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
21.00 «Постскриптум»16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Тайная комната Билла 
Клинтона» 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир. Юрий 
Яковлев. В плену женских чар» 
12+
10.55 Сериал «НАВОДЧИЦА» 16+
14.35 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

5.45 Худ. фильм «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
7.15, 8.15 «ТРЕМБИТА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды телевидения» 12+
10.05 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.40 «Москва фронту» 16+
15.05 «Военная приемка. След в 
истории» 12+
16.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
22.00 Худ. фильм «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
23.55 Худ. фильм «АТАКА» 12+

7.30 «Царевны» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 Мультфильм 6+
12.40 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.35 Худ. фильм «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.05 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

7.00, 8.55, 12.20, 18.30, 2.55 
Новости 12+
7.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 
«Все на Матч!» 12+
9.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

11.20 Автоспорт. 0+
12.25 Футбол. 0+
13.40 Гандбол. 0+
15.25 Футбол. М 0+
0.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

6.30 «Предсказания 2.2» 16+

7.25 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.45 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
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 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Древо жизни» 6+
16.45 «Конструкторы будущего» 
12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Адрес истории» 12+
19.05 Худ. фильм «МЕНЯЛЫ» 12+
20.35 Худ. фильм «ДОМ» 16+
22.40 Худ. фильм «ДИПАН» 16+
0.35 Худ. фильм «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
2.20 Худ. фильм «РАЙ» 16+
4.25 «Рафаэль. Добрый гений» 
12+

ЧЕТВЕРГ
8 СЕНТЯБРЯ

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, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40 «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
17.00 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» 12+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
22.40 «10 самых... » 16+
23.10 «Актерские драмы. Печки-
лавочки» 12+
0.45 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30, 6.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+
8.35 «День ангела» 0+
9.30 Сериал «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
13.30, 18.00 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.00 «1812» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.25, 23.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.10 Сериал «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
18.50 «Освобождение Европы». 

«Огненный штурм Буда и Пешта» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 «ЖАВОРОНОК» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 15.30, 18.40, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.35, 18.45, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.35 Сериал «СОБР» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ — 3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
14.55 Футбол. 0+
16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» 16+
19.30 Футбол. 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.40 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

0.45 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+

6.00, 2.10, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+

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

12.15 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.20 «Порча» 16+
13.45, 0.30 «Знахарка» 16+
14.20, 1.00 «Верну любимого» 16+
14.55 «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
Худ. фильм. 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 23.35 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
11.45 «Хроники общественного 
быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
15.35 «Мозговой штурм академи-
ка Бехтерева» 12+
16.15, 3.50 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 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+
22.40 «Блокада» 16+
1.10 «Дом «Э» 12+
3.25 «Домашние животные» 12+

ПЯТНИЦА
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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 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН — 2022» 16+
0.25 «Жизнь обаятельного чело-
века» 12+

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

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+
0.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон-
ников» 12+
8.50, 11.50 Сериал «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.45, 15.05 Сериал «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+

14.50 «Город новостей» 12+
17.00 «Актерские драмы. Выйти 
замуж за режиссера» 12+
18.10 Сериал «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.40, 9.30, 13.30, 18.00 Сериал 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
18.25 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+

6.45 Худ. фильм «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 1.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
11.15 Худ. фильм «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 

«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 15.25, 2.55 
Новости 12+
6.05, 18.25, 21.15, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.35 Сериал «СОБР» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ — 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
14.55, 5.00 Футбол. 0+
15.30 Олимпийские игры — 1972. 
СССР — США 0+
16.25 Мини-футбол. 0+
18.55 Хоккей. 0+
21.30 Смешанные единоборства 
16+
0.45 «Точная ставка» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
9.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+
12.20 «Суперлига» 16+
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Худ. фильм «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 «Бесславные ублюдки» 18+

5.00, 9.00 «Док. проект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «КОД 8» 16+
21.50, 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
0.00 Худ. фильм «СКАЙЛАЙН» 16+

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

10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.15, 0.00 «Порча» 16+
13.45, 1.00 «Знахарка» 16+
14.20, 1.30 «Верну любимого» 16+
14.50 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
23.00 «Предсказания 2.2» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «Желтый глаз тигра» 16+
11.45 «Хроники общественного 
быта» 6+
12.05 «Большая страна» 12+
15.35 «Броневая сталь Андрея 
Завьялова» 12+
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
16.45 «Большая страна: открытие» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Актуальное интервью» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Арт-проспект» 12+
21.00  «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» 16+
22.40 «Моя история» 12+
23.25 «Магазинные воришки» 16+
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Болотов Максим Евгеньевич, кандидат в депутаты райсовета по избирательному 
округу №3, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Родился 12 мая 1993 года в селе Дубовиково. Имею высшее образование по 
направлению подготовки  «Юриспруденция». Работаю индивидуальным предпри-
нимателем, глава КФХ Болотов Максим Евгеньевич.

Как кандидат в депутаты от сельского избирательного округа, в случае моего 
избрания я намерен поднимать интересы села и селян. Речь не только о Твердох-
лебовском сельском поселении, речь шире — ведь проблемы наших сельских по-
селений схожи.

А это поддержка и защита сельхозтоваропроизводителя,  как базиса сохра-
нения села, предоставление рабочих мест именно для молодежи, их социальная 
поддержка, реализация инвестиционных проектов с целью увеличения финанси-
рования  сфер образования, культуры, спорта, строительство и реконструкция во-
допроводных  и электрических сетей. 

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

Свежий выпуск  
«Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города

Реклама 6+

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.

Томинов Евгений Иванович — первый секретарь Богучарского РК КПРФ, член 
Воронежского обкома КПРФ, помощник депутата областной Думы, индивиду-
альный предприниматель.
 Уважаемые жители богучарского района, 11 сентября состоятся выборы депутатов 
Богучарского районного Совета. Основной своей задачей я вижу работу по улучше-
нию жизни жителей района, реализации самых наболевших, беспокоящих и волную-
щих вас. При активном моем участии жителям района оказана материальная помощь 
около 1 млн рублей. Это БСШ №1, Терешковская школа, детский садик «Сказка» (во-

енный городок), детский садик села Поповка, Данцевская школа, житель города Богучара Матушкин 
Василий Иванович. Жителю города Богучара Матушкину было подключено водоснабжение, на стадии 
рассмотрения — газификация. Особенно меня беспокоит вопрос с вывозом мусора и его утилизацией. 
Остро стоит вопрос с очистными сооружениями, экологическом состоянии рек Богучарка и Дон. Также 
меня беспокоит экономическое положение района. Тарифы ЖКХ и вывоз мусора растут. Вместе с тем 
меня волнует вопрос об обеспечении жителей района медицинским обслуживанием. Огромные оче-
реди в больнице, так как в связи с закрытием госпиталя в военном городке нагрузка на больницу воз-
росла многократно. Вместе с тем жители военного городка очень озабочены проблемами ЖКХ и за-
крытием госпиталя. Все эти вопросы и не только — самые злободневные, беспокоящие вас, я намерен 
решать при вашей поддержке и доверии. 

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

Пугачев Владимир Александрович, кандидат в депутаты Совета народных депу-
татов Богучарского района от партии «Единая Россия» по избирательному окру-
гу №3.

Я родился в селе Твердохлебовке. Имею высшее образование — в 2002 году окончил Во-
ронежский Государственный Аграрный Университет имени К.Д. Глинки по специальности 
«Механизация сельского хозяйства». Работаю главным инженером в СХА «Луговое». Же-

нат, имею двоих детей.
Я болею душой за село, за своих земляков-богучарцев. Односельчане дважды оказывали мне дове-
рие и избирали депутатом Совета народных депутатов Луговского сельского поселения. Я являюсь за-
местителем председателя Совета народных депутатов и курирую вопросы социальной направленно-
сти. Уважаемые избиратели округа №3! Готов разделить ответственность за наше с вами общее благо-
получие. Если вы доверите мне представлять ваши интересы в районном представительном органе, то 
я буду делать все, чтобы каждый житель района видел и понимал перспективы его развития, был уве-
рен в завтрашнем дне. Я обязуюсь в своей депутатской деятельности вносить на рассмотрение депу-
татов и принимать на сессиях только те решения и другие нормативные акты, которые будут направ-
лены на улучшение жизни богучарцев. Также буду помогать им в отстаивании законных прав и инте-
ресов. Я буду использовать весь свой опыт и знания для улучшения благосостояния жителей нашего 
края. Для достижения этих целей  готов сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать 
на благо всего района.

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

Турчанинова Татьяна Дмитриевна, кандидат в депутаты Совета народ-
ных депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва от 
партии «Единая Россия» по избирательному округу №2.

Я родилась в селе Залиман Богучарского района. Образование высшее — в 
1986 году окончила Воронежский государственный педагогический институт по 
специальности «История и педагогика». В 2011 году прошла профессиональную 
переподготовку в Воронежском институте высоких технологий по программе «Ме-
неджер в образовании». С 1986 года работаю учителем Залиманской школы, с 

2010 года по настоящее время — директор Залиманской основной общеобразовательной шко-
лы. Замужем, имею сына.

Трижды избиралась депутатом Совета народных депутатов Залиманского сельского поселе-
ния. В составе нынешнего Совета народных депутатов занимаю должность председателя комис-
сии по социальным вопросам.

На выборы в районный Совет я иду осознанно. Вся моя жизнь связана с богучарским краем. 
Главную цель моей работы вижу в том, чтобы привить подрастающему поколению любовь к сво-
ему родному краю, истории и культуре малой родины, помочь адаптации детей и подростков к 
современным условиям и технологиям. Рассчитываю на то, что, находясь в районном депутат-
ском корпусе, я больше внимания буду уделять вопросам ремонта зданий и помещений образо-
вательных организаций, обустройства прилегающих территорий.

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

Сывороткина Мария Сергеевна, кандидат в депутаты Совета на-
родных депутатов Богучарского муниципального района восьмо-
го созыва по избирательному округу №1.
Я работаю заместителем главного врача БУЗ ВО «Богучарская 
РБ».
Считаю, что люди, которые идут в депутаты, не должны быть 
безучастны к судьбам избирателей. Они должны знать мнения, 
желания, проблемы людей. Вместе с исполнительной властью 
делать все для того, чтобы жизнь граждан становилась ком-
фортней.
В случае избрания меня депутатом райсовета, все свои силы 

направлю на совершенствование систем здравоохранения Богучарского муници-
пального района, образования, социальную поддержку женщин и детей, молодых 
семей, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муниципального района Сывороткиной Марией Сергеевной 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 муниципального района Лаптуровой Ольгой Валерьевной в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 об-
ластного закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»
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 zПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

          РЕКЛАМА

Реклама 6+

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

в Кантемировском районе. 
График работы: вахта (20/10). 

ЗП — 27000 за вахту 
8-910-040-34-87

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ  

График работы: ночной, 2 ночи через 
2 ночи. З/п 1020 руб. за смену 

8-910-040-34-87 Реклама

  
 (номер 
телефона 
покрупнее и 
жирным)
реклама
1/64, формат 
76 с кружоч-
ками, как в 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

все виды работ  крыши  заборы
веранды  сайдинг  бетонные работы
внутренняя отделка  пенсионерам скидка
8-910-286-01-45, Дмитрий

•
реклама

••
• •

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

8-920-401-01-77 Василий Николаевич
Реклама

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

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
•Перины, подушки (б/у) 
•Пух, перо – свежее (гусь, утка)
•Рога (лось, олень) 

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

8 (904) 211 14 89, 8 (951) 853 81 04

Цены 
от фабрики Ре

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
График работы: вахта (20/10). 

ЗП – 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 Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: ФУНДАМЕНТЫ, 
ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, ХОЗБЛОКИ, 
ДОМА С НУЛЯ, БАНИ, КОЛОДЦЫ, ПЕЧИ И ДР.

*постоянно. Реклама.

пенсионерам 
СКИДКА 20%* материал наш и заказчика!

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ И КВАРТИР

8 (909) 434-82-31, Игнат

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

 Николай Иванович
 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

РАБОТЫ С НАШИМ 
МАТЕРИАЛОМ

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

ма

8-915-023-44-55 Николай Иванович

РЕМОНТ: САЙДИНГ, КРЫШИ, КРОВЛЯ, ОТМОСТКА, 
ФУНДАМЕНТ, ХОЗБЛОКИ, ПОДНЯТИЕ ДОМА, ЗАБОРЫ и др.

25%*
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

ДОМА, БАНИ, ХОЗ. БЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

ЕЗ
Д 

ЗА
МЕ

РЩ
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А
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СП
ЛА
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*Д
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА:
КИИИИИИ, 

ДДАААААААААААААААААААААААА

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

*Д
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ст
ву

ет
по

ст
оя

нн
о

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-919-232-43-10, Фёдор Иванович ре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

* Постоянно. Реклама8-920-437-14-14, Юрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

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

8-980-249-60-33

ремонт крыш, заборы, фундамент, отмостки

Ре
кл

ам
а *

 П
ос

то
ян

но

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ДОМОВ

Пенсионерам скидка 20 % * 

т. 8-908-138-67-08

* Постоянно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, САЙДИНГ, 

ПРИСТРОЙКИ, ОТМОСТКА, 
ХОЗБЛОКИ, БЕСЕДКИ, БАНИ

Реклама

Пенсионерам скидка*, выезд бесплатно

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

Прод. 1 ком. кв., гараж, сарай с погребом.  
Тел. 2-24-95.
Прод. дом 80 м2 в с. Купянка.  
Тел. 8-9536272358.
Прод. дом в с. Залиман. Тел. 8-9507743348.

Требуются водители на маршрут г. Воронеж. 
график сменный, з/п 60 тыс.руб. Жилье предо-
ставляется. Тел. 8-9107321095.
Треб-ся администратор в мотель, автослесарь. 
8-9204121170.
Требуется продавец в продмаг (р-н ЦРБ).  
Тел. 8-9056570910.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

* Срок акции — до 30.09.2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.

Р
ек
ла
м
а

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

Диагностика 
КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ 

БЕСПЛАТНО*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

Тел. 8-906-664-84-68

З/п 25000 рублей. Оформление по договору.
Билет в одну сторону оплачивается.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
выполняем все виды работ 

из нашего материала,
а также из материала заказчика
дома с нуля и под ключ, крыши, заборы, веранды, 

бани, хозблоки и другое, а также любые мелкие работы  
пенсионерам и многодетным скидка 25%
8-950-765-16-08 Максим реклама

Администрация и профсоюзная организация БУЗ ВО «Бо-
гучарская РБ» выражают глубокие соболезнования врачу-
педиатру детского  поликлинического отделения Чекунковой 
Татьяне Николаевне по поводу смерти ее мамы

ГАРМАШОВОЙ
Алины Павловны.

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-905-050-64-73 ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 37 % * * П

ос
то

ян
но

. Р
ек

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: крыши, веранды,
заборы, сайдинг, фундамент, отмостки,
покраска крыш, замена шифера и др.

работаем по всей Воронежской области

Ре
кл

ам
а

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы

  Сайдинг  Отмостка
Текущий ремонт 

старых домов
8-919-181-15-60

 ССССССС аа

Реклама

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
НА СБОР ЯБЛОК
Проживание и питание  
предоставляется бесплатно,  
з/п от 1200 руб. в день.

Тел.: 8-920-445-71-13

реклам
а

Закупаю любое мясо 
Дорого

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

8-950-762-20-54 Реклама

Продам компьютер:

Тел. 8-910-368-98-08.
* Цена действительна на момент публикации.        Реклама

ЖК-монитор, системник, 
колонки, клавиатура, мышь.

Доставим вам домой, установим.
Гарантия 6 мес. Цена 8 700 руб.*

* Действует постоянно. Подробности по телефону до
 3

 э
та

ж
ей

ре
кл

ам
аСТРОИТЕЛЬНАЯ 

БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ

ДОМА, КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ОТМОСТКИ,  
ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ.

8-980-552-16-40
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ*

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ.
     Т.: 8-960-110-54-55, 
          8-900-957-58-09.

Богучарское  отделение РК КПРФ глубоко скорбит по поводу 
безвременного ухода из жизни

ШЕВЕРДИНА
 Анатолия Васильевича

и выражает искренние соболезнования его жене, ветерану  
коммунистической партии Шевердиной Нине Васильевне.

Коллектив ООО «СтройТех» выражает искренние соболезно-
вания механику Чалому Владимиру Павловичу по поводу смер-
ти его

матери.

7

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

Важно знать
Прод. 1 ком. кв. в в/г. Тел. 2-28-54 .

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

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

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а
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Перед началом нового учебного го-
да в Богучаре состоялось традицион-
ное августовское педагогическое со-
вещание. На нем были намечены пла-
ны работы, а также освещены важные 
изменения в жизни образовательных 
учреждений.

Дорогу молодым

Одним из самых трогательных момен-
тов стало представление молодых педа-
гогов, которые пополнят ряды учителей 
школ и воспитателей детских садов Бо-
гучарского района. Это Дарья Гриненко, 
которая будет трудиться педагогом-пси-
хологом в структурном подразделении 
«Лекотека» детского сада «Родничок». 
Молодому специалисту предстоит рабо-
тать с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.

— Я училась по целевому направле-
нию, знала, что вернусь в Богучарский 
район, и радовалась этому, потому что 
здесь, на моей малой родине, есть все 
для развития, есть перспективы, — ска-
зала в беседе с корреспондентом «СН» 
Дарья Дмитриевна.

Новый воспитатель появился в этом 
году в детском саду «Сказка». Это Вар-
вара Забудько, которая окончила Мо-
сковский городской педагогический уни-
верситет.

— Богучарский район — родина мое-
го мужа. Я с удовольствием начну здесь 
свою трудовую деятельность. Надеюсь, 
что те знания, которые получены мной в 
столице, будут полезны в работе, я внесу 
что-то новое, — сказала Варвара Кон-
стантиновна. 

Учительские ряды Подколодновской 
школы пополнила выпускница этого об-
разовательного учреждения Александра 
Датчук, окончившая Воронежский педа-
гогический университет. Кстати, в 2019 
году, будучи студенткой бакалавриата, 
с проектом «Учительский парк» она по-
бедила в конкурсе «Студенческие гран-
ты» и получила 100 тысяч рублей. На эти 
средства закупила саженцы деревьев и 
высадила их на территории своей аль-
ма-матер.

— Нас воспитывали, чтобы достойно 
продолжили дело своих учителей. По-
этому, когда мне позвонили и предло-
жили преподавать в родной школе гео-
графию, я, не раздумывая, согласилась 
стать частичкой чудесного коллектива, 
— сказала Александра Сергеевна.

Две молодые учительницы начальных 
классов поступили на работу в Богучар-
ский район. Это Екатерина Поздняко-
ва, окончившая с отличием Вешенский 
педагогический колледж имени Шоло-
хова, которая будет трудиться в школе 
№1, и Екатерина Проценко, получившая 
специальность в Павловском филиале 
губернского педагогического коллед-
жа. Она пополнила ряды педагогов Ле-
бединской школы. Молодых учителей 
тепло поздравила исполняющая обя-
занности руководителя отдела по обра-

зованию, опеке и попечительству адми-
нистрации Богучарского района Елена 
Андросова:

— Желаю вам с успехом преодоле-
вать все трудности, которые будут воз-
никать на пути, хороших вам учеников, 
терпения и сил в непростом, но таком 
важном деле. Только вперед!  

Почести — ветеранам 

Особые почести на совещании были 
отданы педагогам, которые в этом году 
ушли на заслуженный отдых. Тако-
вых в нашем районе одиннадцать. На 
мероприя тии смогли присутствовать 
четверо. Это директор Полтавской шко-
лы Зинаида Шкодина, заместитель ди-
ректора Подколодновской школы Лидия 
Васильченко, учитель географии той же 
школы Ольга Лаптурова, а также учи-
тель биологии Луговской школы Лариса 
Ромащенко. Им вручили цветы и памят-
ные подарки. 

— Уважаемые ветераны педагогиче-
ского труда, вы на личном примере до-
казали, что педагог — человек с боль-
шой буквы, — обратилась к учителям 
заместитель главы администрации Бо-
гучарского района — руководитель ап-
парата администрации Наталья Само-
дурова. — Среди ваших выпускников 
много достойных людей, которые ува-
жают вас, приходят за советом. Спасибо 
за тот вклад, который вы внесли. Пусть 
в вашей жизни будет все только самое 
лучшее.

Назвали также имена ушедших на за-
служенный отдых педагогов, которые не 
смогли посетить совещание. Это Еле-
на Дроговозова, главный специалист 
Центра обеспечения деятельности си-
стемы образования, Любовь Никулина, 
возглавлявшая единственное в районе 
инновационное учреждение — Богучар-
ский лицей, учитель начальных классов 
Лебединской школы Галина Дьяченко, 
учитель немецкого языка Данцевской 
школы Надежда Демченко, учитель на-
чальных классов Суходонецкой школы 

Ольга Алехина, учитель иностранных 
языков Терешковской школы Татьяна 
Марченко и заведующая Богучарким 
детским садом «Сказка» Валентина 
Кучмасова.

На мероприятии отметили также быв-
шего руководителя отдела по образо-
ванию, опеке и попечительству адми-
нистрации района Игоря Ткачева. Ему 
вручили благодарность. Было сказано, 
что он продолжит трудиться в педагоги-
ческой сфере.

Перспективы и планы

Немало внимания на педагогическом 
совещании было уделено освещению за-
дач на 2022-2023 учебный год. Подроб-
нее об этом рассказала руководитель 
Центра обеспечения деятельности си-
стемы образования Ирина Павловская.  
В своем выступлении она отметила, что 
в Богучарской школе №1, лицее, Дья-
ченковской и Луговской школах будут от-
крыты педклассы, авиационные и техно-
логические классы. Также объявила, что 
учебная неделя в школах района будет 
начинаться с классного часа «Разговоры 
о важном», посвященного самым раз-
личным темам, волнующим современ-
ных ребят, центральными станут патри-
отизм и гражданское воспитание, исто-
рическое просвещение, нравственность, 
экология. Первое занятие состоится 5 
сентября, далее они будут проходить по 
понедельникам первым уроком.

— Эти нововведения очень значимы. 
Ребенок, воспитанный в уважении к Оте-
честву, — это человек, уверенный в своих 
поступках, готовый участвовать в судьбе 
страны. Где, как ни в школе, закладывать 
основу для прочной гражданской пози-
ции, — сказала Ирина Николаевна.

Вопросы, касающиеся социально-
экономического положения в сфере об-
щего образования, затронул в своем до-
кладе преседатель районной организа-
ции Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Иван Богданов.

Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фото автора
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К работе приступили пять молодых 
педагогов

Дорогие школьники, студенты, педа-
гоги и родители! Примите искренние 
поздравления с началом нового учеб-
ного года! 

Когда лето сменяется осенью, все мы 
празднуем замечательный праздник — 
День знаний. Еще со школы мы знаем, что 
это особенный день. И даже став взрос-
лыми, отмечаем эту дату как одну из са-
мых главных в году. Только в этот день вся 
страна наблюдает за празднично одетыми 
школьниками и студентами. 

В прошлом остались прекрасные без-
заботные летние дни, так горячо любимые 
всеми каникулы тоже пролетели стреми-
тельно, оставив лишь теплые воспоми-
нания и море ярких фотографий. А впе-
реди — любимая школа, полная знаний, 
книг и учебников. Она встречает сегодня 
и учеников, и учителей, в очередной раз 
по-матерински распахивая свои двери. 
Начинается новый учебный год с его но-
выми открытиями, новыми знакомствами, 
новыми домашними заданиями. 

Учитесь, ребята, осваивайте и пости-
гайте новые предметы и темы. Вы — наше 
будущее! Пусть 1 сентября принесет вам 
новые надежды и мечты, поможет вам по-
лучить новые знания и успешно прове-
сти еще один учебный год. Пускай звон 
школьных колокольчиков вдохновляет 
вас на новые свершения. С 1 сентября, 
с Днем знаний!

Глава Богучарского района 
Валерий КУЗНЕЦОВ

Поздравляем жителей Воронежской 
области с добрым и светлым празд-
ником!

Первое сентября всегда вызывает те-
плые чувства: кому-то дает поводы для 
трогательных воспоминаний, радостного 
волнения и всем нам — для надежд. Наши 
общие надежды связаны с успехами се-
годняшних учеников и студентов, от ко-
торых зависит будущее региона. Для них 
снова в полную силу начинают работать 
образовательные организации, классы и 
лекционные аудитории наполняются голо-
сами учителей и преподавателей. Впере-
ди — интересная и насыщенная учебная 
пора. 

Уже многое сделано, чтобы для всех, 
кто учится и учит, она прошла с макси-
мальной отдачей. В этом году большое 
внимание мы уделили капитальному ре-
монту учебных заведений, некоторые бук-
вально построили заново. И три действи-
тельно новые школы созданы в районных 
центрах.  

Комфортная обстановка и современ-
ное оборудование, без сомнения, важ-
ны для процесса обучения, но его душой 
всегда будут талантливые, любящие свое 
дело педагоги.

Сердечно желаем всем, кто посвятил 
себя этому благородному призванию, 
энергии, терпения, физических и душев-
ных сил! А вам, дорогие мальчишки и 
девчонки, юноши и девушки, — получать 
радость от учебы, мечтать и настойчиво 
идти к своим целям! 

Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской 
областной Думы 

В.И. НЕТЁСОВ



Бывший учитель начальных классов 
Любовь Золотарева из Залимана, по-
жалуй, самый возрастной педагог в 
районе. В этом году ей исполнился 
91 год. За годы своей педагогической 
деятельности ей довелось «сеять до-
брое, разумное, вечное» не только сре-
ди учащихся младших классов в нашем 
районе, но и далеко за его пределами. 
В беседе с обозревателем «СН» Лю-
бовь Митрофановна поделилась вос-
поминаниями о том, почему она выбра-
ла профессию педагога, как ей работа-
лось в сельских школах Богучарского 
района и Алтайского края.

Отец посоветовал стать 

учителем

Любовь Золотарева (Чалая) родилась 
в селе Грушовое. Отец работал в лесной 
отрасли, мать — в колхозе имени Кагано-
вича. Она хорошо помнит тяжелые меся-
цы немецкой оккупации второй половины 
1942 года, вынужденное переселение по-
дальше от линии фронта. В начале 1943 
года богучарские школы возобновили ра-
боту, в том числе и в Грушовом. Вместе 
с тем, в классах не хватало учебников, 
дети писали на газетах и полях старых 
книг. Чернила изготавливали из бузины. 
В качестве светильников использовали 
гильзы от снарядов. Все это довелось ис-
пытать и Любе Чалой.

После окончания семилетней школы 
необходимо было определяться с выбо-
ром будущей профессии, и она, по насто-
ятельному совету отца Митрофана Гри-
горьевича, в 1947 году поступила в Богу-
чарское педагогическое училище имени 
Н.К. Крупской.

— Отец очень хотел, чтобы я стала пе-
дагогом. Время было послевоенное, учи-
телей не хватало. День, когда стало по-
нятно о том, что меня зачислили в число 
студентов педучилища, был значимым не 
только для меня. Отец, наверное, радо-
вался больше меня, — вспомнила о со-
бытиях 75-летней давности Любовь Ми-
трофановна. 

К слову, это был второй четырехгодич-
ный курс в педагогическом училище, пер-
вый сформировали годом ранее. Учеб-
ное заведение в те годы располагалось 
в здании, где сейчас находится детский 
сад «Улыбка». На курсе было две груп-
пы, в каждой из которых обучалось по 25 
студентов. Юношей и девушек было при-
мерно поровну. Здесь работали самые 
опытные и известные в Богучаре педа-
гоги. Например, филолог Ольга Страхо-
ва в 1915-1918 годах учила словесности 
будущего всемирно известного писателя 
Михаила Шолохова, который обучался в 
Богучарской мужской гимназии.

— Среди моих однокурсников были 
Виктор Протопопов, Нина Кулешова, Валя 
Тютюнникова, Александр Курганский. 
После сдачи итоговых экзаменов боль-
шинство выпускников по распределению  
уехали на Алтай, где их трудоустроили в 
сельские школы. В их числе была и я, — 
продолжила Любовь Золотарева.

   Работа на Алтае

Поездка на юг Сибири оказалась для 
уроженки Грушового непростой. Как рас-
сказала Любовь Митрофановна, она не 
только впервые ехала в вагоне поезда, но 

и оказалась за пределами района. Почти 
всю дорогу, которая заняла несколько су-
ток, она проплакала: была неопределен-
ность, как сложится работа в новой мест-
ности, достаточно ли хватит житейских и 
профессиональных навыков. Она ехала в 
Кулундинскую степь, где находилось не-
большое село Тизек — место ее будущего 
проживания.

Однако все оказалось не так сложно, 
как она предполагала. Помог банальный 
случай: фамилия одного из руководящих 
работников отдела районного образова-
ния была Чалый, к тому же один из его 
детей ходил в класс, который вела мо-
лодой педагог-однофамилец. Он помог в 
поиске жилья, решении других бытовых 
вопросов. Класс был небольшой, в нем 
учились дети разных народностей, в том 
числе и алтайцы — коренной тюркский 
народ Алтая. Это вносило определенный 
колорит в отношения между молодым пе-
дагогом и учащимися. 

Учебный процесс приходилось органи-
зовывать также и с учетом природно-кли-
матических условий юга Сибири: с боль-
шим количеством пыльных бурь в теплое 
время года, сильных морозов и многоча-
совых метелей зимой.

— Наверное, то, что моя педагогиче-
ская работа началась в необычных усло-
виях, меня во многом и закалило, сделало 
уверенней, и не только тогда, когда я на-
ходилась возле классной доски. Особой 
разницы в школе между детьми разных 
национальностей я не замечала. Если я 
видела, что ученику требуется дополни-
тельная помощь, я ее оказывала. В про-

тивном случае я своей опекой старалась 
не злоупотреблять. Эти педагогические 
навыки и приемы однозначно помогли 
мне в будущем, когда я возвратилась в 
родные края, — рассказала Любовь Зо-
лотарева.

Не испугалась волка

В Богучарском РОНО ей предложи-
ли работу учителя начальных классов в  
школе хутора Ольхов. Так как она жила 
с родителями в Грушовом, то на работу 
приходилось добираться пешком за не-
сколько километров. Все учащиеся млад-
ших классов — а тогда начальная школа 
состояла из четырех классов —  занима-
лись в одном небольшом помещении. Не-
редко бывало так, что за одной партой 
сидели родные братья с разницей в два, 
а то и три года. Как, например, Василий 
и Алексей Шевцовы. Или родные сестры 
Таисия и Варвара Резниковы.  

— В теплое время года я обычно езди-
ла на работу на велосипеде. А вот зимой 
приходилось труднее. Не так, конечно, 
как на Алтае, но волнений и беспокойства 
хватало. Как-то по заснеженной тропинке 
иду рано утром в хутор, едва начало рас-
светать. Сильно мела метель, поэтому я 
закуталась в шаль по самые глаза. Иду, 
и слышу, что какие-то звуки раздаются 
впереди меня. Пригляделась, а это волк. 
О том, как вести себя в таких случаях, я 
была наслышана еще на Алтае. Там эти 
знания не пригодились, а в километре от 
родного дома пришлось применять их на 

практике, — рассказала Любовь Золота-
рева. — Я отступила назад и, не делая 
резких движений, повернулась и пошла 
в обратную сторону. С хищником, таким 
образом, удалось разминуться. Как раз 
в это время домой после утреннего объ-
езда вернулся отец, он на тракторе отвез 
меня в хутор. 

Уроженцы Ольхова периодически бы-
вают дома у своей первой учительницы. 
Они вспоминают школьные годы, пере-
сматривают фотографии тех лет. Ведь так 
приятно и радостно возвращаться в годы 
детства и молодости.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора
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  Любовь Золотарева (в центре) со своими учениками Варварой Сыроваткиной и Виктором Резниковым

  Любовь Золотарева рядом с любимой грушей
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Особой опекой малышам  
не досаждала
Более 70 лет назад выпускница Богучарского педагогического 
училища провела свой первый урок в начальной школе
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Кандидаты в депутаты Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального 
района восьмого созыва, зарегистриро-
ванные по пятимандатным избиратель-
ным округам

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

Кандидаты, выдвинутые Богучарским мест-
ным отделением Воронежского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

АЛАБИНА Галина Юрьевна, 1976 г.р., обра-
зование высшее, директор МКОУ «Богучарская 
СОШ №1», место жительства: с. Залиман. Дохо-
ды за 2021 год — 894035,12 рублей. Имеются 2 
земельных участка, площадью: 1050 кв. м, 512 
кв. м; 1 жилой дом, площадью: 48,9 кв. м.

ДОРОХИНА Юлия Владимировна, 1983 
г.р., образование высшее, руководитель МКУ 
«Управление культуры» Богучарского муници-
пального района, место жительства: село Дья-
ченково Богучарского района. Доходы за 2021 
год — 647422,05 рублей. Имеются 1 земель-
ный участок, площадью 1804 кв. м; 1 жилой дом, 
площадью 100,3 кв. м; 1 квартира, площадью 
37,0 кв. м.

КОРОТУНОВ Павел Владимирович, 1990 г.р., 
образование высшее, коммерческий дирек-
тор ООО «Торговый Дом «Агро-Спутник», место 
жительства: город Богучар Воронежской обла-
сти. Доходы за 2021 год — 1 311 227,35 рублей. 
Имеются 1 земельный участок, площадью: 4300 
кв. м; 2 жилых дома, площадью 26,2 кв. м, 71,10 
кв. м; 2 легковых автомобиля, 2 мотоцикла.

НЕЖЕЛЬСКИЙ Иван Иванович, 1986 г.р., 
образование высшее, заместитель директора 
по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, 
охране окружающей среды и благоустройству 
МКУ «Управление городского хозяйства горо-
да Богучар», место жительства — г. Богучар 
Воронежской области. Доходы за 2021 год — 
435054,73 рублей. Имеются 2 земельных участ-
ка, площадью 1095 кв. м, 30 кв. м; 1 квартира, 
площадью 53,8 кв. м; 1 гараж, площадью 25,4 кв. 
м; 2 легковых автомобиля.

СЫВОРОТКИНА Мария Сергеевна, 1985 г.р., 
образование высшее, заместитель главного 
врача по поликлинической работе БУЗ ВО «Бо-
гучарская РБ», место жительства: город Богучар 
Воронежской области. Доходы за 2021 год —  
1 397 303,89 рублей. Имеются 4 земельных 
участка, площадью 990 кв. м, 990 кв. м, 800 кв. 
м, 800 кв. м; 1 квартира, площадью 173,6 кв. м; 1 
легковой автомобиль.

Кандидаты, выдвинутые местной партий-
ной организацией Богучарского района Во-
ронежского регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР

ЗАМЧАЛОВ Андрей Викторович, 1971 г.р., 
образование высшее, управляющий ИП Зам-
чалова Ирина Ивановна, место жительства: 
г.Богучар. Доходы за 2021 г. — 18260,54 ру-
блей. Имеются 4 земельных участка, площадью 
5100 кв. м; 5 нежилых зданий, площадью 536 кв. 
м, 352,9 кв. м, 426,4 кв. м, 294,6 кв. м, 86,4 кв. м.

КОЗЛЮК Людмила Ивановна, 1986 г.р., об-
разование среднее профессиональное, времен-
но неработающая, место жительства: село За-
лиман Богучарского района. Доходов за 2021 г. 
нет, имущества нет.

КОРНЮШКИН Виктор Викторович, 1970 г.р., 
образование среднее профессиональное, вре-
менно неработающий, место жительства: г. Бо-
гучар. Доходы за 2021 г. — 180661,00 рублей.

ЛАПТУРОВА Ольга Валерьевна, 1990 г.р., об-
разование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства: город Богучар. До-
ходы за 2021 г. - 3162286,00 рублей. Имеются 5 
земельных участков, площадью 1041 кв. м, 80 
кв. м, 6 кв. м, 113 кв. м, 107 кв. м; 1 жилой дом, 
площадью 248,2 кв. м; 1 нежилое здание, пло-
щадью 89,7 кв. м; 2 легковых автомобиля.

Кандидаты, выдвинутые Богучарским мест-
ным отделением Воронежского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии КПРФ

КОЛЕСНИКОВ Владимир Станиславович, 
1972 г.р., образование среднее специальное, 
машинист компрессорной установки 3 разряда 
канализационного участка МКП «Богучарком-
мунсервис», место жительства: г. Богучар. До-
ходы за 2021 г. — 98556,54 рублей. Имеется 1 
квартира, площадью 42 кв. м.

МАТВИЕНКО Татьяна Петровна, 1969 г.р., об-
разование среднее техническое, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: г. Бо-
гучар. Доходы за 2021г. — 564736,00 рублей. 
Имеется 1 земельный участок, площадью 527 кв. 
м; 1 жилой дом, площадью 104 кв. м.

ТОМИНОВ Евгений Иванович, 1961 г.р., обра-
зование высшее, индивидуальный предприни-
матель, место жительства: г. Богучар. Доходы за 
2021 г. — 302216, 00 рублей. Имеется 2 земель-
ных участка, площадью 622 кв. м и 115 кв. м, 1/6 
доля; 2 жилых дома, площадью 92 кв. м и 46,7 
кв. м, 1/6 доля; 3 легковых автомобиля.

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовы-
движения

ГУРИН Василий Васильевич, 1957 г.р., обра-
зование высшее, педагог дополнительного об-
разования МКОУ «Богучарская СОШ №1» (об-
учение детей игре в шахматы), место житель-
ства: г. Богучар Воронежской области. Доходы 
за 2021 г. - 768 876,00 рублей. Имеет 3 земель-
ных участка, площадью 491 кв. м, 1/2 доли, 1400 
кв. м, 34000 кв. м, 1/2 доли; 2 жилых дома, пло-
щадью 177,7 кв. м., 1/2 доли, 15,8 кв. м; 1 квар-
тиру, площадью 42,6 кв. м; 2 легковых автомо-
биля, автоприцеп.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2

Кандидаты, выдвинутые Богучарским мест-
ным отделением Воронежского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

АЛЕЩЕНКО Василий Михайлович, 1956 г.р., 
образование высшее, глава КХ «Колосок», ме-
сто жительства: город Богучар Воронежской об-
ласти. Доходы за 2021 год - 1694220,17 рублей. 
Имеются 21 земельный участок, площадью 1000 
кв. м, 1017 кв. м, 1000 кв. м, 760 кв. м, 1900 кв. 
м, 8810 кв. м, 27788 кв. м, земли сельскохозяй-
ственного назначения: 926300 кв. м, 89400 кв. м, 
17400 кв. м, 40580 кв. м, 34290 кв. м, 92 кв. м, 
100000 кв. м, 261000 кв. м, 101500 кв. м, 319000 
кв. м, 124200 кв. м, 188500 кв. м, 203130 кв. м, 
71190 кв. м; 2 жилых дома, площадью: 144,8 кв. 
м, 60,2 кв. м; 1 квартира, площадью 39,3 кв. м; 2 
нежилых здания, площадью 520,3 кв. м, 1540,4 
кв. м.

ВЕРЕТЕННИКОВ Игорь Григорьевич, 1970 
г.р., образование высшее, директор ООО «Бо-
гучармельник», ООО «Богучарский колос», ме-
сто жительства: город Богучар Воронежской об-
ласти. Доходы за 2021 год - 474 266,34 рублей. 
Имеются 47 земельных участков, площадью: 
1308 кв. м, 610,0 кв. м, 2284 кв. м, 2705,0 кв. м, 
1019 кв. м, 4550 кв. м, 5000 кв. м, 3534 кв. м, 2900 
кв. м, 90169 кв. м, 1595 кв. м, 900 кв. м, 3190 кв. м, 
368 кв. м (1/2 доля), земли сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 6979338 кв. 
м, 95455100 кв. м (40/389 долей), 15674837 кв. м 
(5/547 долей), 15674837 кв. м (240/8205 долей), 
15674837 кв. м (14/1641 долей); 7 жилых домов, 
площадью: 440,0 кв. м, 38,0 кв. м, 37,5 кв. м (2/3 
доли), 54,2 кв. м (2/3 доли), 42,5 кв. м, 42,6 кв. 
м 79,2 кв. м (1/2 доля); 2 квартиры, площадью: 
38,2 кв. м, 60,4 кв. м; 20 нежилых зданий, пло-
щадью: 888,8 кв. м, 816,9 кв. м, 385,1 кв. м, 322,7 
кв. м, 400 кв. м, 1112,9 кв. м, 146,7, кв. м, 423,2 
кв. м, 154,9 кв. м, 49,6 кв. м, 252,2 кв. м, 893,5 кв. 
м, 561,4 кв. м, 1715,0 кв. м, 563,0 кв. м, 813,5 кв. 
м, 237,8 кв. м, 620,7 кв. м, 614,7 кв. м, 806,0 кв. м; 
4 грузовых автомобиля.

ДИБЦЕВ Сергей Иванович, 1966 г.р., обра-
зование среднее специальное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: село 
Старотолучеево Богучарского района. Дохо-
ды за 2021 год - 727 800, 00 рублей. Имеются 
5 земельных участков, площадью: 1132 кв. м, 
2705300 кв. м (3/217 части); 651000 кв. м, (3/217 
части), 209700 кв. м (3/217 части); 484700 кв. м 
(3/217 части); 2 жилых дома, площадью 63,1 кв. 
м, 159,3 кв. м; 1 нежилое здание, здание столяр-
ной мастерской, 243,5 кв. м; 2 легковых автомо-

биля; 2 грузовых автомобиля; 2 единицы сель-
скохозяйственной техники.

ПЕШИКОВ Николай Николаевич, 1984 г.р., 
образование высшее, директор компании ООО 
«Торговый Дом «Агро-Спутник», место житель-
ства: город Богучар Воронежской области. До-
ходы за 2021 год — 802 194, 12 рублей. Имеются 
1 легковой автомобиль; 1 грузовой автомобиль.

ТУРЧАНИНОВА Татьяна Дмитриевна, 1964 
г.р., образование высшее, директор МКОУ «За-
лиманская основная общеобразовательная 
школа», место жительства: село Залиман Бо-
гучарского района. Доходы за 2021 год — 929 
938, 63 рублей. Имеются 1 земельный участок, 
площадью 902 кв. м; 1 жилой дом, площадью 
77,8 кв. м.
 
Кандидаты, выдвинутые местной партий-
ной организацией Богучарского района Во-
ронежского регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР

КАПУСТКИНА Евгения Сергеевна, 1984 г.р., 
образование высшее, главный бухгалтер БУЗ ВО 
«Богучарская районная больница», место жи-
тельства: с.Залиман Богучарского района. До-
ходы за 2021 г. — 747 307,97 рублей. Имеются 2 
легковых автомобиля.

КРИКУНОВ Андрей Алексеевич, 1998 г.р., об-
разование среднее профессиональное, сотруд-
ник охраны ООО ЧОО «ВАРК», место жительства: 
село Купянка Богучарского района. Доходы за 
2021г. — 220105,26 рублей. Имеется 1 транс-
портное средство. 

МАТВЕЕВА Ирина Ивановна, 1981 г.р., обра-
зование среднее профессиональное, разнорабо-
чая ИП Лаптурова Ольга Валерьевна, место жи-
тельства: село Дьяченково Богучарского райо-
на. Доходы за 2021 г. — 36000,00 рублей. Име-
ются 2 земельных участка, площадью 3247 кв. м, 
1/6 доля, 1507 кв. м; жилой дом, площадью 58,3 
кв. м, 1/6 доля.

МОСКАЛЕНКО Вероника Сергеевна, 1991 г.р., 
образование основное общее, временно нера-
ботающая, место жительства: с.Залиман Богу-
чарского района. Доходов за 2021 г. нет, иму-
щества нет.

МУРАДОВ Евгений Робертович, 1969 г.р., об-
разование профессиональное техническое, — 
временно неработающий, место жительства: го-
род Богучар. Доходы за 2021 г. — 288584,76 ру-
блей. Имеет 1 квартиру, площадью 35,1 кв. м, 1/5 
доли.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОД-
НЫХ ДЕПУТАТОВ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

Кандидаты, выдвинутые Богучарским мест-
ным отделением Воронежского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

ПУГАЧЕВ Владимир Александрович, 1975 
г.р., образование высшее, главный инженер СХА 
«Луговое», место жительства: село Луговое Бо-
гучарского района Воронежской области. Дохо-
ды за 2021 год — 783 687,34 рублей. Имеются 3 
земельных участка, площадью: 2500 кв. м., 3800 
кв. м (1/4 доли), 55120190 кв. м., (2/1147 доли); 
1 жилой дом, площадью 73,6 кв. м (1/4 доли); 3 
легковых автомобиля, 1 единица сельскохозяй-
ственной техники.

СИРИНЬКО Сергей Владимирович, 1957 г.р., 
образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства: город Богучар 
Воронежской области. Доходы за 2021 год —  
1 260 760,28 рублей. Имеются 1 земельный уча-
сток, площадью 29 кв. м; 1 квартира, площадью 
40,4 кв. м; 2 нежилых здания; 1 гараж, площа-
дью 25,1 кв. м; 1 нежилое здание, площадью 
95,9 кв. м; 1 легковой автомобиль, 3 единицы 
иных транспортных средств.

СТАНКЕВИЧ Руслан Сергеевич, 1986 г.р., об-
разование высшее, заместитель главного вра-
ча по поликлинической работе БУЗ ВО «Богу-
чарская районная больница», место житель-
ства: город Богучар Воронежской области. До-
ходы за 2021 год — 1 420 921, 54 рублей. Име-
ются 1 земельный участок, площадью 1020 кв. 
м (2/3 доли); 1 жилой дом, площадью 69,0 кв. м 
(2/3 доли); 1 легковой автомобиль.

ТАТАРИНОВ Сергей Алексеевич, 1972 г.р., 
образование высшее, глава КФХ Татаринов С.А., 

место жительства: село Радченское Богучарско-
го района. Доходы за 2021 год — 3 763 402,41 
рублей. Имеются 38 земельных участков, зем-
ли сельскохозяйственного назначения площа-
дью: 8273749 кв. м, 3115000 кв. м (48/584 до-
лей), 418400 кв. м (3000/20244 долей), 13400 кв. 
м (3/20 доли), 5195,0 кв. м (3000/20244 долей), 
165789,0 кв. м (3000/20244 долей), 247416,0 
кв. м (3000/20244 долей), 1654789,0 кв. м, 
(3000/20244 долей), 5195,0 кв. м (3000/20244 до-
лей), 12000 кв. м (124/387 долей), 247416,0 кв. 
м (3000/20244 долей), 387000, 0 кв. м (124/387 
долей), 3456000,0 кв. м (2/54 доли), 3456000,0 
кв. м (1/54 доли), 247416,0 кв. м (3000/20244 до-
лей), 5195,0 кв. м (3000/20244 долей), 1654789,0 
кв. м, (3000/20244 долей), 13400,0 кв. м (3/20 
доли), 3456000,0 кв. м (2/54 доли), 3112000,0 
кв. м (12/584 долей), 3112000,0 кв. м (12/584 до-
лей); 1 жилой дом, площадью 79,6 кв. м; 7 не-
жилых зданий, площадью 103,2 кв. м, 303,6 кв. 
м, 160,1 кв. м, 39,1 кв. м, 1371,1 кв. м, 1710,4 кв. 
м, 1636,6 кв. м; 2 легковых автомобиля; 1 грузо-
вой автомобиль; 1 единица сельскохозяйствен-
ной техники.

ЯИЦКИЙ Олег Валерьевич, 1971 г.р., образо-
вание высшее, глава ИП КФХ Яицкий О.В., место 
жительства: село Монастырщина Богучарского 
района. Доходы за 2021 год — сумма дохода: 
14 083 524 рублей. Имеются 61 земельный уча-
сток, земли сельскохозяйственного назначения 
250000 кв. м, 125000 кв. м, 25000 кв. м, 270000 
кв. м, 210000 кв. м, 110000 кв. м, 110000 кв. м, 
80000 кв. м, 25000 кв. м, 5000 кв. м, 5000 кв. м, 
80000 кв. м, 25000 кв. м, 80000 кв. м, 25000 кв. 
м, 5000 кв. м, 160000 кв. м, 50000 кв. м, 20000 
кв. м, 240000 кв. м, 220000 кв. м, 2880000 кв. м, 
982282 кв. м, 1490230 кв. м, 75000 кв. м, 76400 
кв. м, 286808 кв. м, 162000 кв. м, 1304426 кв. м, 
91000 кв. м, 575400 кв. м, 91000 кв. м, 382000 
кв. м, 261120 кв. м, 274000 кв. м, 94000 кв. м, 
75030 кв. м, 29000 кв. м, 150000 кв. м, 9000 кв. 
м, 470000 кв. м, 116941 кв. м, 10000 кв. м, 271555 
кв. м, 490000 кв. м (25/49 долей), 200000 кв. м 
(5/8 долей), 40000 кв. м (4/8 доли), 4050000 кв. м 
(320/405 долей), 150000 кв. м (4/6 долей), 30000 
кв. м (4/6 долей), 11794000 кв. м, (1/130 до-
лей), 4173262 кв. м (18/46 долей), 240500 кв. м 
(1/3 долей), 6360000 кв. м (6/80 долей), 6360000 
кв. м (10/80 долей), 6956000 кв. м (11/74 доли), 
554000 кв. м (2/7 доли), 800000 кв. м (4/10 до-
лей), 150908 кв. м (1/2 доли), 1138000 кв. м, 
(12/180 долей), 395000 кв. м (2/5 доли); 2 жилых 
дома, площадью 77,2 кв. м и 106,7 кв. м; 3 нежи-
лых здания, площадью 488,5 кв. м, 29,6 кв. м, 5 
кв. м; 4 легковых автомобиля; 7 грузовых авто-
мобилей; 20 единиц сельскохозяйственной тех-
ники.

Кандидаты, выдвинутые местной партий-
ной организацией Богучарского района Во-
ронежского регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР

БАРАНОВА Анастасия Михайловна, 1982 г.р., 
образование среднее профессиональное, инди-
видуальный предприниматель, место житель-
ства: г. Богучар. Доходы за 2021 г. — 850000 ру-
блей. Имеются 2 квартиры, площадью 66,9 кв. м, 
67,4 кв. м; 1 машино-место, площадью 13,5 кв. м; 
2 легковых автомобиля; 1 снегоболотоход.

КОРНЮШКИНА Наталья Ивановна, 1972 г.р., 
образование среднее специальное, инспектор 
отдела кадров ООО «Монолит», место житель-
ства — город Богучар. Доходы за 2021 г. — 
180661,00 рублей, имущества нет.

ОЛЕЙНИКОВ Виталий Александрович, 1985 
г.р., образование высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства: г. Богучар. 
Доходы за 2021г. — 625530,00 рублей. Имеют-
ся 1 земельный участок, 586 кв. м; жилой дом, 
158,6 кв. м.

ШИЯНОВА Ольга Ивановна, 1968 г.р., обра-
зование среднее специальное, бухгалтер ООО 
«АГРОВОЗРОЖДЕНИЕ», место жительства: г. 
Богучар. Доходы за 2021 г. — 421 778,05 ру-
блей. Имеются 4 земельных участка, площадью 
1140 кв. м, 7/8 доли, 47410000 кв. м, 1/275 доля, 
80000 кв. м, 3/4 доли, 47410000 кв. м, 3/1100 
доли; 1 жилой дом, площадью 95,0 кв. м, 7/8 
доли.

МЕРКУЛОВА Татьяна Петровна, 1963 г.р., об-
разование среднее профессиональное, специ-
алист по закупкам МКУДО Богучарская ДШИ 
имени Кищенко А.М., место жительства: г. Бо-
гучар. Доходы за 2021 г. — 294373,00 рублей. 

Представляем кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Богучарского муниципального         района и сведения об их доходах и имуществе
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Представляем кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Богучарского муниципального         района и сведения об их доходах и имуществе

Имеется 1 квартира, площадью 48,4 кв. м.
МОГИЛИН Виктор Александрович, 1960 г.р., 

образование среднее, пенсионер, место житель-
ства — село Дубовиково Богучарского района. 
Доходы за 2021г. — 224000,00 рублей. Имеется 
1 легковой автомобиль.

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовы-
движения

БОЛОТОВ Максим Евгеньевич, 1993 г.р., об-
разование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, глава КФХ Болотов Максим Евгенье-
вич, место жительства: с. Дубовиково Богучар-
ского района. Доходы за 2021 г. - 5 785 664,55 
рублей. Имеются 3 земельных участка, площа-
дью 3333 кв. м, 10000 кв. м, 90000 кв. м; склад 
для хранения сельскохозяйственной продук-
ции, площадью 935,1 кв. м; 1 легковой автомо-
биль; 4 единицы сельскохозяйственной техники.

ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Кандидаты, выдвинутые Богучарским мест-
ным отделением Воронежского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»

Общемуниципальная часть

КОСТЕНКО Иван Михайлович, 1950 г.р., об-
разование высшее, директор МКОУ «Богучар-
ский МУК № 1», место жительства: город Богу-
чар Воронежской области. Доходы за 2021 год 
- 863 857,58 рублей. Имеются 1 земельный уча-
сток, площадью 3 400 кв. м; 1 жилой дом, пло-
щадью 60,7 кв. м, 1 квартира, площадью 48,4 кв. 
м; 1 легковой автомобиль. 

ДОРОХИНА Юлия Владимировна, 1983 
г.р., образование высшее, руководитель МКУ 
«Управление культуры» Богучарского муници-
пального района, место жительства: село Дья-
ченково Богучарского района. Доходы за 2021 
год — 647 422,05 рублей. Имеются 1 земель-
ный участок, площадью 1804 кв. м; 1 жилой дом, 
площадью 100,3 кв. м; 1 квартира, площадью 
37,0 кв. м.

АЛАБИНА Галина Юрьевна, 1976 г.р., обра-
зование высшее, директор МКОУ «Богучарская 
СОШ №1», место жительства: с.Залиман. Дохо-
ды за 2021 год — 894 035, 12 рублей. Имеются 
2 земельных участка, площадью: 1050 кв. м, 512 
кв. м; 1 жилой дом, площадью: 48,9 кв. м.

Территориальная группа №1

БОГДАНОВ Иван Владимирович, 1958 г.р., 
образование высшее, председатель Богучар-
ской районной организации Воронежской об-
ласти профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ, место жительства: город 
Богучар Воронежской области. Доходы за 2021 
год — 774 111, 83 рублей. Имеются 1 земель-
ный участок, площадью 1881 кв. м; 1 жилой дом, 
площадью 169,1 кв. м; 1 легковой автомобиль. 

ЧЕРЕПАНОВ Петр Анатольевич, 1970 г.р., об-
разование высшее, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства: город Богучар. До-
ходы за 2021 год - 2 444 700,0 рублей. Имеются 
3 земельных участка, площадью 571 кв. м, 1487 
кв. м, 1510 кв. м; 1 квартира, площадью 153, 4 
кв. м; 2 нежилых здания, площадью 1048, 3 кв. 
м, 700,8 кв. м; 1 легковой автомобиль. 

ХИЦЕНКО Елена Вячеславовна, 1972 г.р., об-
разование высшее, учитель МКОУ «Богучарский 
лицей», место жительства: город Богучар Воро-
нежской области. Доходы за 2021 год - 1 076 
352,87 рублей. Имеются: 3 квартиры, площадью 
8,10 кв. м, 53,8 кв. м, 44,10 кв. м; 1 легковой ав-
томобиль. 

ПЛУЖНИКОВ Олег Валентинович, 1974 г.р., 
образование высшее, тренер МКУ «Богучарская 
спортивная школа», место жительства: город 
Богучар Воронежской области. Доходы за 2021 
год — 579 353, 22 рублей. Имеются: 1 квартира, 
площадью 70,9 кв. м; 1 легковой автомобиль. 

СТОЛПЕР Юрий Борисович, 1969 г.р., обра-
зование высшее, директор ООО «Домоуправле-
ние», место жительства: город Богучар Воро-
нежской области. Доходы за 2021 год: — 19 445 
160,53 рублей. Имеются 1 земельный участок, 
площадью 1211 кв. м; 1 легковой автомобиль; 1 
грузовой автомобиль. 

СЫВОРОТКИНА Мария Сергеевна, 1985 г.р., 
образование высшее, заместитель главного 
врача по поликлинической работе БУЗ ВО «Бо-

гучарская РБ», место жительства: город Богучар 
Воронежской области. Доходы за 2021 год — 1 
397 303,89 рублей. Имеются 4 земельных участ-
ка, площадью 990 кв. м, 990 кв. м, 800 кв. м 800 
кв. м; 1 квартира, площадью 173,6 кв. м; 1 легко-
вой автомобиль.

НЕЖЕЛЬСКИЙ Иван Иванович, 1986 г.р., 
образование высшее, заместитель директора 
по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, 
охране окружающей среды и благоустройству 
МКУ «Управление городского хозяйства горо-
да Богучар», место жительства — г. Богучар 
Воронежской области. Доходы за 2021 год — 
435054,73 рублей. Имеются 2 земельных участ-
ка, площадью 1095 кв. м, 30 кв. м; 1 квартира, 
площадью 53,8 кв. м; 1 гараж, площадью 25,4 кв. 
м; 2 легковых автомобиля.

КОРОТУНОВ Павел Владимирович, 1990 г.р., 
образование высшее, коммерческий директор 
ООО «Торговый Дом «Агро-Спутник», место жи-
тельства: город Богучар Воронежской области. 
Доходы за 2021 год -  1 311 227,35 рублей. Име-
ются 1 земельный участок, площадью: 4300 кв. 
м; 2 жилых дома, площадью 26,2 кв. м, 71,10 кв. 
м; 2 легковых автомобиля, 2 мотоцикла.

ГОРНАЛЕВ Юрий Викторович, 1984 г.р., об-
разование высшее, директор районного Двор-
ца культуры «Юбилейный» МКУ «Межпоселен-
ческий центр народного творчества и культу-
ры», место жительства: город Богучар Воронеж-
ской области. Доходы за 2021 год — 578257 ру-
блей. Имеются 1 земельный участок, площадью 
663 кв. м (доля владения 1/6); 1 жилой дом, пло-
щадью 75,5 кв.м. (доля владения 1/6), 1 легко-
вой автомобиль.

БУЛАХ Ирина Петровна, 1966 г.р., образова-
ние высшее, директор МКОУ «Богучарская СОШ 
№2», место жительства: город Богучар Воро-
нежской области. Доходы за 2021 год — 1 031 
555, 31 рублей. Имеются 1 квартира, площадью 
66,9 кв. м (доля владения 1/2). 

Территориальная группа № 2 

КОРОТУН Дмитрий Викторович, 1968 г.р., об-
разование высшее, исполнительный директор 
ЗАО «Полтавка», место жительства: город Бо-
гучар Воронежской области. Доходы за 2021 
год — 1 438 885.83 рублей. Имеются 2 квартиры, 
площадью 51,1 кв. м (доля владения 1/4), 60 кв. 
м (доля владения 1/2); 1 грузовой автомобиль; 1 
легковой автомобиль. 

АЛЕЩЕНКО Василий Михайлович, 1956 г.р., 
образование высшее, глава КХ «Колосок», место 
жительства: город Богучар Воронежской обла-
сти. Доходы за 2021 год — 1694220,17 рублей. 
Имеются 21 земельный участок, площадью 1000 
кв. м, 1017 кв. м, 1000 кв. м, 760 кв. м, 1900 кв. 
м, 8810 кв. м, 27788 кв. м, земли сельскохозяй-
ственного назначения: 926300 кв. м, 89400 кв. м, 
17400 кв. м, 40580 кв. м, 34290 кв. м, 92 кв. м, 
100000 кв. м, 261000 кв. м, 101500 кв. м., 319000 
кв. м, 124200 кв. м, 188500 кв. м, 203130 кв. м, 
71190 кв. м; 2 жилых дома, площадью: 144,8 кв. 
м, 60,2 кв. м; 1 квартира, площадью 39,3 кв. м; 2 
нежилых здания, площадью 520,3 кв. м, 1540,4 
кв. м.

ВЕРЕТЕННИКОВ Игорь Григорьевич, 1970 
г.р., образование высшее, директор ООО «Богу-
чармельник», ООО «Богучарский колос», место 
жительства: город Богучар Воронежской обла-
сти. Доходы за 2021 год — 474 266,34 рублей. 
Имеются 47 земельных участков, площадью: 
1308 кв. м, 610,0 кв. м, 2284 кв. м, 2705,0 кв. м, 
1019 кв. м, 4550 кв. м, 5000 кв. м, 3534 кв. м, 2900 
кв. м, 90169 кв. м, 1595 кв. м, 900 кв. м, 3190 кв. м, 
368 кв. м (1/2 доля), земли сельскохозяйствен-
ного назначения общей площадью 6979338 кв. 
м, 95455100 кв. м (40/389 долей), 15674837 кв. м 
(5/547 долей), 15674837 кв. м (240/8205 долей), 
15674837 кв. м (14/1641 долей); 7 жилых домов, 
площадью: 440,0 кв. м, 38,0 кв. м, 37,5 кв. м (2/3 
доли), 54,2 кв. м (2/3 доли), 42,5 кв. м, 42,6 кв. 
м, 79,2 кв. м (1/2 доля); 2 квартиры, площадью: 
38,2 кв. м, 60,4 кв. м; 20 нежилых зданий, пло-
щадью: 888,8 кв. м, 816,9 кв. м, 385,1 кв. м, 322,7 
кв. м, 400 кв. м, 1112,9 кв. м, 146,7, кв. м, 423,2 
кв. м, 154,9 кв. м, 49,6 кв. м, 252,2 кв. м, 893,5 кв. 
м, 561,4 кв. м, 1715,0 кв. м, 563,0 кв. м, 813,5 кв. 
м, 237,8 кв. м, 620,7 кв. м, 614,7 кв. м, 806,0 кв. м; 
4 грузовых автомобиля.

ДИБЦЕВ Сергей Иванович, 1966 г.р., обра-
зование среднее специальное, индивидуаль-
ный предприниматель, место жительства: село 
Старотолучеево Богучарского района. Дохо-
ды за 2021 год — 727 800, 00 рублей. Имеют-

ся 5 земельных участков, площадью: 1132 кв. м, 
2705300 кв. м (3/217 части); 651000 кв. м, (3/217 
части), 209700 кв. м (3/217 части); 484700 кв. м 
(3/217 части); 2 жилых дома, площадью 63,1 кв. 
м, 159,3 кв. м; 1 нежилое здание, здание столяр-
ной мастерской, 243,5 кв. м; 2 легковых автомо-
биля; 2 грузовых автомобиля; 2 единицы сель-
скохозяйственной техники.

ПЕШИКОВ Николай Николаевич, 1984 г.р., 
образование высшее, директор компании ООО 
«Торговый Дом «Агро-Спутник», место житель-
ства: город Богучар Воронежской области. До-
ходы за 2021 год — 802 194, 12 рублей. Имеются 
1 легковой автомобиль; 1 грузовой автомобиль.

КАЛЬЧЕНКО Ирина Сергеевна, 1988 г.р., об-
разование высшее, заведующая общежития 
ФГАУ «Росжилкомплекс», место жительства: го-
род Богучар Воронежской области. Доходы за 
2021 год — 230 523,55 рублей. Имеются 1 зе-
мельный участок, площадью 2800 кв. м; 1 жилой 
дом, площадью 74, 3 кв. м; 1 квартира, площа-
дью 66,6 кв. м (доля владения ¼).

ПОДЛИПАЕВА Ирина Владимировна, 1987 
г.р., образование высшее, бухгалтер МКУ «Центр 
бюджетного учета и отчетности Богучарского му-
ниципального района», место жительства: село 
Монастырщина Богучарского района. Доходы за 
2021 год — 386 666,28 рублей. Имеются 1 земель-
ный участок, площадью 1701 кв. м, 1 жилой дом, 
площадью 167,5 кв. м; 1 легковой автомобиль.  

ТУРЧАНИНОВА Татьяна Дмитриевна, 1964 
г.р., образование высшее, директор МКОУ «За-
лиманская основная общеобразовательная 
школа», место жительства: село Залиман Бо-
гучарского района. Доходы за 2021 год — 929 
938, 63 рублей. Имеются 1 земельный участок, 
площадью 902 кв. м; 1 жилой дом, площадью 
77,8 кв.м.
 
Территориальная группа № 3 

ГЛУЩЕНКО Сергей Вадимович, 1975 г.р., 
образование высшее, директор ООО «Юкон — 
плюс», место жительства: город Богучар Во-
ронежской области. Доходы за 2021 год — 
781785,86 рублей. Имеются 2 земельных участ-
ка, площадью 1000 кв. м (доля владения ½), 2 
839 кв. м; 1 квартира, площадью 53,7 кв. м; иное 
недвижимое имущество — 3, площадью 179,9 
кв. м (доля владения ½), площадью 288,1 кв. м 
(доля владения ½), площадью 20,1 кв. м; 2 лег-
ковых автомобиля. 

ДЯДИН Анатолий Алексеевич, 1971 г.р., об-
разование высшее, председатель СХА «Шури-
новская», место жительства: село Радченское 
Богучарского района. Доходы за 2021 год — 
13 080 448, 56 рублей. Имеются 26 земельных 
участков, площадью 2300 кв. м, 2758 кв. м, 1017 
кв. м, 651 кв. м, 1843 кв. м, 501 000 (доля вла-
дения 62/501), 14000 кв.м (доля владения 1/8), 
124 000 кв. м, 1157 000 кв. м (доля владения 
1300/1866), 37 000 кв. м (доля владения 26/37), 
914 000 кв. м (доля владения 816/1474), 29000 
кв.м (доля владения 16/29), 113 600 кв. м (доля 
владения 15/71), 2 577300 кв. м (доля владе-
ния 15/71), 820100 кв. м (доля владения 15/71), 
44800 кв. м (доля владения 9/42), 2156000 (доля 
владения 48/403), 661 829 кв. м, 1016400 кв. м 
(доля владения 15/42), 323400 кв.м (доля вла-
дения 9/42), 46200 кв. м, 145 200 кв. м, 2156000 
кв.м (доля владения 13/403), 1489255 кв. м, 
14000 кв. м (доля владения 3/8), 501000 (доля 
владения 124/501); 1 жилой дом, площадью 
113,4 кв. м, иное недвижимое имущество — 8, 
площадью 1194 кв. м, 564,9 кв. м, 2550,8 кв. м, 
751,9 кв. м, 282,3 кв. м, 1536, 7 кв. м, 120,2 кв. 
м; 3 легковых автомобиля; 9 грузовых автомо-
билей; 11 единиц сельскохозяйственной техни-
ки, 5 иных транспортных средств. 

ТКАЧЕВ Роман Александрович, 1982 г.р., об-
разование высшее, директор МКОУ «Радченская 
СОШ», место жительства: село Радченское Бо-
гучарского района. Доходы за 2021 год — 754 
089,19 рублей. Имеются 1 земельный участок, 
площадью 3123 кв. м (доля владения 1/3); 1 жи-
лой дом, площадью 48,5 кв. м (доля владения 
-1/3).

БИРЮКОВ Игорь Александрович, 1956 г.р., 
образование высшее, врач общей практики Ле-
бединской врачебной амбулатории БУЗ ВО «Бо-
гучарская РБ», место жительства: село Лебе-
динка Богучарского района. Доходы за 2021 
год — 1 128 581,82 рублей. Имеются 1 земель-
ный участок, площадью 743 кв. м; 1 жилой дом, 
площадью 80,8 кв. м; 1 квартира, площадью 36,4 
кв. м; 1 легковой автомобиль. 

ЯИЦКИЙ Олег Валерьевич, 1971 г.р., обра-
зование высшее, глава ИП КФХ Яицкий О.В., 
место жительства: село Монастырщина Богу-
чарского района. Доходы за 2021 год — сум-
ма дохода: 14 083 524 рубля. Имеются 61 зе-
мельный участок, земли сельскохозяйствен-
ного назначения 250000 кв. м, 125000 кв. м, 
25000 кв. м, 270000 кв. м, 210000 кв. м, 110000 
кв. м, 110000 кв. м, 80000 кв. м, 25000 кв. м, 
5000 кв. м, 5000 кв. м, 80000 кв. м, 25000 кв. 
м, 80000 кв. м, 25000 кв. м, 5000 кв. м, 160000 
кв. м, 50000 кв. м, 20000 кв. м, 240000 кв. м, 
220000 кв. м, 2880000 кв. м, 982282 кв. м, 
1490230 кв. м, 75000 кв. м. 76400 кв. м, 286808 
кв. м, 162000 кв. м, 1304426 кв. м, 91000 кв. м, 
575400 кв. м, 91000 кв. м, 382000 кв. м, 261120 
кв. м, 274000 кв. м, 94000 кв. м, 75030 кв. м, 
29000 кв. м, 150000 кв. м, 9000 кв. м, 470000 
кв. м, 116941 кв. м, 10000 кв. м, 271555 кв. м, 
490000 кв. м (25/49 долей), 200000 кв. м (5/8 
долей), 40000 кв. м (4/8 доли), 4050000 кв. 
м (320/405 долей), 150000 кв. м (4/6 долей), 
30000 кв. м (4/6 долей), 11794000 кв. м, (1/130 
долей), 4173262 кв. м (18/46 долей), 240500 
кв. м (1/3 долей), 6360000 кв. м (6/80 долей), 
6360000 кв. м (10/80 долей), 6956000 кв. м 
(11/74 доли), 554000 кв. м (2/7 доли), 800000 
кв. м (4/10 долей), 150908 кв. м (1/2 доли), 
1138000 кв. м (12/180 долей), 395000 кв. м 
(2/5 доли); 2 жилых дома, площадью 77,2 кв. 
м и 106,7 кв. м; 3 нежилых здания, площадью 
488,5 кв. м, 29,6 кв. м, 5 кв. м; 4 легковых ав-
томобиля; 7 грузовых автомобилей; 20 единиц 
сельскохозяйственной техники.

ПУГАЧЕВ Владимир Александрович, 1975 
г.р., образование высшее, главный инженер СХА 
«Луговое», место жительства: село Луговое Бо-
гучарского района Воронежской области. Дохо-
ды за 2021 год — 783 687,34 рублей. Имеются 3 
земельных участка, площадью: 2500 кв. м, 3800 
кв. м (1/4 доли), 55120190 кв. м, (2/1147 доли); 
1 жилой дом, площадью 73,6 кв. м (1/4 доли); 3 
легковых автомобиля, 1 единица сельскохозяй-
ственной техники.

ТАТАРИНОВ Сергей Алексеевич, 1972 г.р., 
образование высшее, глава КФХ Татаринов С.А., 
место жительства: село Радченское Богучарско-
го района. Доходы за 2021 год — 3 763 402,41 
рублей. Имеются 38 земельных участков, зем-
ли сельскохозяйственного назначения площа-
дью: 8273749 кв. м, 3115000 кв. м (48/584 до-
лей), 418400 кв. м (3000/20244 долей), 13400 кв. 
м (3/20 доли), 5195,0 кв. м (3000/20244 долей), 
165789,0 кв. м (3000/20244 долей), 247416,0 
кв. м (3000/20244 долей), 1654789,0 кв. м, 
(3000/20244 долей), 5195,0 кв. м (3000/20244 до-
лей), 12000 кв. м (124/387 долей), 247416,0 кв. 
м (3000/20244 долей), 387000, 0 кв. м (124/387 
долей), 3456000,0 кв. м (2/54 доли), 3456000,0 
кв. м (1/54 доли), 247416,0 кв. м (3000/20244 до-
лей), 5195,0 кв. м (3000/20244 долей), 1654789,0 
кв. м, (3000/20244 долей), 13400,0 кв. м (3/20 
доли), 3456000,0 кв. м (2/54 доли), 3112000,0 
кв. м (12/584 долей), 3112000,0 кв. м (12/584 до-
лей); 1 жилой дом, площадью 79,6 кв. м; 7 не-
жилых зданий, площадью 103,2 кв. м, 303,6 кв. 
м, 160,1 кв. м, 39,1 кв. м, 1371,1 кв. м, 1710,4 кв. 
м, 1636,6 кв. м; 2 легковых автомобиля; 1 грузо-
вой автомобиль; 1 единица сельскохозяйствен-
ной техники.

СИРИНЬКО Сергей Владимирович, 1957 г.р., 
образование высшее, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства: город Богучар 
Воронежской области. Доходы за 2021 год — 1 
260 760,28 рублей. Имеются 1 земельный уча-
сток, площадью 29 кв. м; 1 квартира, площа-
дью 40,4 кв. м; 2 нежилых здания; 1 гараж, пло-
щадью 25,1 кв. м; 1 нежилое здание, площадью 
95,9 кв. м.; 1 легковой автомобиль, 3 единицы 
иных транспортных средств.

СТАНКЕВИЧ Руслан Сергеевич, 1986 г.р., об-
разование высшее, заместитель главного вра-
ча по поликлинической работе БУЗ ВО «Богу-
чарская районная больница», место житель-
ства: город Богучар Воронежской области. До-
ходы за 2021 год — 1 420 921, 54 рублей. Име-
ются 1 земельный участок, площадью 1020 кв. 
м (2/3 доли); 1 жилой дом, площадью 69,0 кв. м 
(2/3 доли); 1 легковой автомобиль.

АЛДОШИНА Светлана Геннадьевна, 1986 г.р., 
образование высшее, заведующая ФОК «Звез-
да» МКУ «Отдел физической культуры и спорта», 
место жительства: село Журавка Богучарско-
го района. Доходы за 2021 год — 165526,19 ру-
блей. Имеется 1 легковой автомобиль. 
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14.15, 17.00 Худ. фильм «МАРСИ-
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 zТВ ПРОГРАММА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

Ежегодно в зданиях и сооруже-
ниях общеобразовательных уч-
реждений Российской Федера-
ции происходит более 200 пожа-
ров. Во всех без исключения слу-
чаях лидирующая причина пожа-
ров — неосторожное обращение 
с огнем; на втором месте — нару-
шение правил технической экс-
плуатации электрооборудования; 
на третьем — нарушение правил 
пожарной безопасности при про-
ведении огневых работ. 

Как рассказала инспектор — го-
сударственный инспектор Богучар-
ского района по пожарному надзору 
Дарья Короткова, чаще всего ме-
стом возникновения пожаров в зда-
ниях образовательных учреждений 
являются чердачные, подсобные и 
складские помещения, а также под-
валы. Из всех учебных помещений 
наиболее опасны в пожарном отно-
шении кабинеты физики, химии и 
производственные мастерские, так 
как именно здесь находятся горю-
чие вещества и материалы, легко-
воспламеняющиеся жидкости, спир-
товки, электроплитки и другое обо-
рудование, представляющее пожар-
ную опасность. 

— На случай пожара 
пути эвакуации должны 
быть свободны, не за-
хламлены, однако бы-
вает, когда пути эваку-
ации оказываются за-

ставленными устаревшей мебелью 

или каким-нибудь оборудованием. 
Для того, чтобы опасность возник-
новения пожара была минимальной, 
необходимо как можно раньше на-
чинать проводить работу по обуче-
нию детей основам безопасного по-
ведения, желательно с дошкольного 
возраста, — продолжила Дарья Ко-
роткова. 

Основной объем информации 
в области пожарной безопасности 
ребята получают за период учебы 
в школе на уроках «Основы без-
опасности и жизнедеятельности» 
(ОБЖ). В соответствии с россий-
ским законодательством руководи-
тели образовательных учреждений 
обеспечивают пожарную безопас-
ность и осуществляют контроль за 
соблюдением установленного про-
тивопожарного режима всеми ра-
ботниками, учащимися и воспитан-
никами. В тех учебных заведениях, 
где руководители обеспечивают вы-
полнение всех требований пожар-
ной безопасности и проводят опре-
деленную работу с учащимися, по-
жары не случаются.

– Свести до минимума количе-
ство возгораний в образовательных 
организациях  Богучарского райо-
на можно, лишь неукоснительно 
соблюдая все требования пожар-
ной безопасности, – подчеркнула 
инспектор — государственный ин-
спектор Богучарского района по по-
жарному надзору Дарья Короткова. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Как уберечь школы 
от пожаров
Обучать детей основам безопасного 
поведения нужно с дошкольного возраста

В четверг, 18 августа, в рамках акции 
«Гражданский мониторинг», направлен-
ной на укрепление доверия между граж-
данами и органами внутренних дел, а так-
же в целях общественного контроля за де-
ятельностью полиции, члены обществен-
ного совета при отделе МВД РФ по Богу-
чарскому району под руководством пред-
седателя Ивана Шевцова посетили райот-
дел полиции и проверили работу его под-
разделений по различным вопросам.

Заместитель начальника отдела полиции-
подполковник внутренней службы Владимир 
Переходов довел до общественников инфор-
мацию о структурных подразделениях поли-
ции Богучара и о том, какие функции они вы-
полняют. 

Первыми членов общественного совета 
встретили сотрудники регистрационно-эк-
заменационного отделения ГИБДД старший 
лейтенант полиции Владимир Матвиенко и 

старший паспортист РЭО Анна Худобердина. 
Общественники осмотрели служебные поме-
щения, ознакомились с условиями работы со-
трудников, отметили отсутствие очередей и 
минимальные временные интервалы при про-
хождении процедуры приема и выдачи доку-
ментов. Представители общественности об-
ратили внимание на оснащенность помеще-
ний кондиционерами и на наличие информа-
ционных стендов с актуальными сведениями 
и необходимой документацией для граждан.

Иван Шевцов и его коллеги посетили де-
журную часть, где также обратили особое 
внимание на оснащенность подразделения и 
условия труда полицейских и на порядок при-
ема и рассмотрения сообщений от граждан. 

В заключение гражданского мониторинга 
члены общественного совета поблагодарили 
сотрудников полиции за предоставленную ин-
формацию и высоко оценили их работу.  

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Провели гражданский 
мониторинг
Члены общественного совета проверили 
работу отдельных подразделений полиции

 Работа подразделения полиции поставлена грамотно и профессионально



13ОФИЦИАЛЬНО

>>    ОкОнчание на с. 14

Сельская новь  2 сентября  2022 года

В соответствии со статьей 31 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 9, 22 Федераль-
ного Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», Законом Воронежской области от 
25.11.2016 №148-ОЗ «О порядке назна-
чения и проведения опроса граждан в му-
ниципальных образованиях Воронежской 
области», Уставом Богучарского муници-
пального района, решением Совета на-
родных депутатов Богучарского муници-
пального района Воронежской области от 
24.08.2022 №90 «Об утверждении Поряд-
ка назначения и проведения опроса граж-
дан на территории Богучарского муници-
пального района Воронежской области» 
Совет народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской об-
ласти р е ш и л:

1. Назначить опрос граждан на терри-
тории села Травкино Радченского сель-

ского поселения Богучарского муници-
пального района, в целях выявления мне-
ния населения с. Травкино Радченского 
сельского поселения Богучарского муни-
ципального района Воронежской области 
по вопросу ликвидации филиала МКОУ 
«Радченская средняя общеобразователь-
ная школа» — «Травкинская основная об-
щеобразовательная школа».

Дата и сроки проведения опроса граж-
дан:  с 05.09.2022 года по 11.09.2022 года.

2. Утвердить:
- методику проведения опроса (прило-

жение 1),
- вопросы, предлагаемые при прове-

дении опроса граждан (приложение 2),
- форму опросного листа (приложение 

3).
3. Установить минимальную числен-

ность жителей села Травкино Радчен-
ского сельского поселения Богучарского 
муниципального района Воронежской об-
ласти, участвующих в опросе, в количе-
стве  137 человек.

4. Создать комиссию по проведению 
опроса граждан в Богучарском муници-
пальном районе в составе:

- Могилин Сергей Дмитриевич — за-
меститель главы администрации Богучар-
ского муниципального района;

- Андросова Елена Васильевна — ис-
полняющая обязанности руководителя 
отдела по образованию, опеке и попечи-
тельству администрации Богучарского 
муниципального района;

- Агапова Лариса Владимировна — на-
чальник отдела по организационно-право-
вой работе и информационной безопас-
ности администрации Богучарского муни-
ципального района;

- Зеленина Ольга Семеновна — глав-
ный специалист МКУ «Центр обеспече-
ния деятельности системы образования 
Богучарского муниципального района»;

- Рыбянцев Николай Алексеевич — гла-
ва Радченского сельского  поселения;

- Ткачев Роман Александрович — ди-
ректор МКОУ «Радченская СОШ».

5. Опубликовать в периодическом пе-
чатном издании — Богучарской обще-
ственно-политической газете «Сельская 
новь» — сообщение о проведении опро-
са граждан на территории села Травкино 
Радченского сельского поселения Богу-
чарского муниципального района Воро-
нежской области.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района по 
социальным вопросам (Кравцова И.П.)  и 
заместителя главы администрации Богу-
чарского муниципального района Моги-
лина С.Д.

Председатель Совета 
народных депутатов Богучарского 

муниципального района  
Ю.В. ДОРОХИНА

Глава Богучарского муниципального 
района 

В.В. КУЗНЕЦОВ

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской области
от 30.08.2022 года      №352         г. Богучар

О назначении опроса граждан на территории с. Травкино Радченского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Цель опроса: выявление мнения на-
селения села Травкино Радченского сель-
ского поселения Богучарского муници-
пального района и его учет при принятии 
решения о ликвидации филиала «Радчен-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла» — «Травкинская основная общеобра-
зовательная школа».

Инициатор опроса: глава Богучарского 
муниципального района.

Организатор проведения опроса: ко-
миссия по проведению опроса.

2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители муниципального образо-
вания, обладающие избирательным пра-
вом, то есть граждане Российской Феде-
рации, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории муници-
пального образования (далее по тексту 
— участники опроса).

Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на тер-
ритории муниципального образования, 

обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии 
с международными договорами Россий-
ской Федерации и действующим законо-
дательством.

Жители участвуют в опросе лично. 
Каждый житель, участвующий в опросе, 
имеет только один голос.

3. Метод проведения опроса: заполне-
ние опросного листа.

4. Опрос проводится путем заполнения 
опросных листов установленного образца 
по месту проведения собрания жителей.

Заполненные опросные листы пере-
даются членам комиссии по проведению 
опроса.

5. Метод проведения опроса: сбор ин-
формации проводится по месту житель-
ства опрашиваемых жителей путем за-
полнения опросного листа.

К осуществлению опроса граждан ко-
миссия может привлекать иных жителей 
муниципального образования.

Список лиц, осуществляющих опрос 

граждан, составляет комиссия и утверж-
дает своим решением не позднее, чем за 
3 дня до начала проведения опроса.

При проведении опроса граждан по ме-
сту жительства лицо, осуществляющее 
опрос, должно ознакомить опрашивае-
мого с вопросом, вынесенным на опрос, 
и порядком заполнения опросного листа. 
По предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность и адрес места житель-
ства, опрашиваемый получает опросный 
лист, указывает в опросном листе дату 
опроса, указывает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства, дату 
рождения, паспортные данные полно-
стью, в соответствии со своим волеизъяв-
лением ставит в опросном листе в графе 
«Вопрос» варианты ответа: согласен (со-
гласна)/ не согласен (не согласна), ставит 
свою подпись, а также второй подписью 
подтверждает свое согласие на обработ-
ку персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» и 

возвращает заполненный опросный лист 
лицу, осуществляющему опрос. Лицо, 
осуществляющее опрос, подписывает 
заполненный опросный лист, указывает 
дату, свои фамилию, имя, отчество.

Использование карандаша при запол-
нении опросного листа не допускается.

В конце каждого дня в течение все-
го срока проведения опроса граждан по 
месту жительства участников опроса за-
полненные опросные листы, оставшиеся 
чистые бланки опросных листов достав-
ляются лицами, осуществляющими опрос, 
члену комиссии.

6. Обработка результатов опроса про-
водится методом подсчета количества ва-
риантов ответов, выбранных респонден-
тами, на вопросы анкеты с последующим 
определением доли респондентов, имею-
щих одинаковые мнения по каждому во-
просу анкеты. Обработка и установление 
результатов опроса граждан производят-
ся в течение следующего рабочего дня с 
даты проведения опроса.

Опросный лист по выявлению  мнения населения 
села  Травкино Радченского сельского поселения 
Богучарского муниципального района Воронежской 
области по вопросу ликвидации филиала МКОУ 
«Радченская средняя общеобразовательная шко-

ла» — «Травкинская основная общеобразователь-
ная школа».

(Утвержден решением Совета народных депута-
тов Богучарского муниципального района Воронеж-
ской области от 30.08.2022 года  №352 «О назначе-

нии опроса граждан на территории Богучарского му-
ниципального района Воронежской области»)

Вопрос: «Согласны ли Вы на ликвидацию филиала 
МКОУ «Радченская средняя общеобразовательная 

школа» — «Травкинская основная общеобразователь-
ная школа»?

Варианты ответа:
 «За» / «Против».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению Совета народных депутатов
  Богучарского муниципального района

от 30.08.2022  года №352Методика проведения опроса

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к решению Совета народных депутатовБогучарского 
муниципального района
от 30.08.2022 года  №352

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к решению Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района
от 30.08.2022 года №352

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан на территории села Травкино Радченского сельского поселения
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Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 

— Днем работников нефтяной и газовой промышленности! 
Вы выбрали в своей жизни профессию отважных покорителей 

недр земли. Так пусть богатства земли только увеличиваются бла-
годаря вашему достойному, упорному и самоотверженному труду, а 
жизнь радует благополучием. По-другому быть и не может — ведь 
работники газовой отрасли всегда были верны своим замечатель-
ным профессиональным традициям.

Эти слова в полной мере можно отнести и к богучарским газо-
викам. Жители района ежедневно убеждаются в том, что сегодня 
работники районной газовой службы — это большие специалисты 
своего дела, готовые к выполнению любых самых сложных задач.

Уважаемые работники районной газовой службы! Успехов и но-
вых достижений в ежедневной работе, мира, процветания! Крепкого 
здоровья, достижения поставленных задач, личного счастья вам и 
вашим близким!

Глава Богучарского района 
Валерий КУЗНЕЦОВ

С ПРАЗДНИКАМИ

Реклам
а 

в 
«С

Н
» 2-24-41

Реклама 6+

zzОФИЦИАЛЬНО

Если вам нужно 
поздравить через 
газету близкого 
родственника с 
днем рождения 

или с другим 
важным событием 
в его жизни, или 
вы хотите просто 
дать объявление,  

ждем вас по адресу: 
г. Богучар, ул. 

Прокопенко, 1. Тел. 
2-24-41. Реклама

Сельская новьz2 сентября  2022 года

>> ОкОнчание. началО на с. 13

В соответствии с требованиями ста-
тьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», в  
целях: обеспечения процедуры опроса 
граждан даю согласие комиссии по про-
ведению опроса граждан на автомати-
зированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, а именно совер-
шение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. К персональным данным, на 
обработку которых я даю согласие, отно-
сятся: фамилия, имя, отчество, дата рож-

дения, адрес и иные данные, связанные с 
опросом граждан без ограничения срока 
действия.

Предоставляю право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональ-
ными данными, включая сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, исполь-
зование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Оператор вправе обраба-
тывать мои персональные данные посред-
ством внесения их в электронную базу 
данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные до-
кументами, регламентирующими предо-

ставление отчетных данных (докумен-
тов), и передавать их уполномоченным 
органам.

 Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме. Я подтверждаю, что мне из-
вестно о праве отозвать свое согласие на 
основании моего письменного заявления.

 Подтверждаю свое согласие на об-
работку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 ФЗ «О персональных данных» 
_________ ________ /_________________
___________________________________

_____________/
(дата)      (подпись)    (расшифровка 
   подписи)
Председатель комиссии 
_________________________________

___________________________________
(дата)      (подпись)    (расшифровка 
   подписи)
Секретарь комиссии
________________________________

__________________________________
___

(дата)      (подпись)    (расшифровка 
   подписи)

Разъясненияzоzпорядкеzзаполненияzопросногоzлиста

Дата 
опроса

Ф.И.О.
участника 
опроса

Дата рождения 
участника
опроса

Адрес проживания
участника
опроса

Паспортные 
данные

Вопрос: «Согласны 
ли Вы на ликвидацию 
школы филиала МКОУ 
«Радченская средняя 
общеобразовательная 
школа»    — 
«Травкинская основная 
общеобразовательная 
школа»
Варианты ответа:
 «За» или «Против»

Подпись 
участника 
опроса

 Напишите вариант волеизъявления «За» или «Про-
тив».

Опросный лист, в котором выбрано слово «За» и 

«Против», либо не поставлено ни в одном из них, а 
также опросный лист, подписанный лицом, не зареги-
стрированным в опросном списке, либо неподписан-

ный опросный лист считаются недействительными.
Не допускается заполнение опросного листа каран-

дашом и внесение в него каких-либо исправлений.

Дорогие ребята, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом 

нового учебного года.
1 сентября — это праздник, который дорог каждому, кто учился, 

учится и учит. Для педагогов — это начало нового этапа в работе, 
радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и 
счастливый шанс снова и снова открывать детям удивительный мир 
знаний. Для ребят — это новый этап серьезной работы, общения с 
друзьями, успехов и новых открытий. 

Самым запоминающимся, несомненно, этот день станет для пер-
воклассников. Для них вместе с первым звонком распахнутся двери 
в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впе-
чатлений. 

Желаю всем школьникам и студентам настойчивости, только от-
личных и хороших оценок, насыщенной жизни в наступающем учеб-
ном году. Педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения. 

Глава администрации 
города Богучар 

   Иван НЕЖЕЛЬСКИЙ
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РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605. 
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Прод. ячмень, пшеница. Доставка.  
Тел. 8-9038597180.
Сдам дом с . Вервековка. Тел. 3-41-33.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Продам компьютер: ЖК-монитор, систем-
ник, колонки, клавиатара, мышь. Доставим 
вам домой, уситановим. Гарантия 6 месяцев. 
Цена 8700 . Тел. 8-9103689808.
Куплю  свиноматок, хряков.  
Тел. 8-9102459380.
Прод. арбузы, дыни с поля. с. Луговое.  
Тел. 8-9204162232.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

Сельская новь  2 сентября  2022 года

профессиональная уборка
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/-КИ
Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

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

Тел.: 8 904-210-05-82, 8-903-651-66-31

Ре
кл
ам
а

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
аСКУПАЮ КОРОВ, 

ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ
любого

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

Окна ПВХ и  двери

и отделочных материалов

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

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

Ре
кл

ам
а

 ( входные и межкомнатные)
Широкий выбор строительных 

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Тел. 8-9185653538 Ре
кл

ам
а

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

АО «Богучармолоко»

Тракторист, водители молоковоза категорий С, СЕ.

Т. 8-910-240-50-57

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

Реклама 

Прод. 1/2 дома ул. Садовая.  
Тел. 8-9204326482.
Прод. дом х. Краснодар (газ) 40 сот. 
8-9515520142.

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

 Реклама

Скидка 
20%

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
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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.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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3 сентября отметит  свой 55-летний юбилей наш 
дорогой, любимый сын и брат 
Александр Иванович СВИРИДОВ 
(Липчанка)

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

 Мама, Вера и Гена.

3 сентября отметит
 свой 55-летний юбилей  
Александр Иванович СВИРИДОВ 
(Липчанка)
Пятьдесят пять — серьезная дата,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть мечты, что не сбылись когда-то,
Исполняются все поскорее!
Пусть всегда присутствуют рядом
Лишь родные и близкие люди,
Что подарят счастья заряды,
И во всем поддерживать будут!

 Семья Колтуновых.

Поздравляем с 50-летием совместной 
жизни Виктора Федоровича 
и Тамару Ивановну МОСКИНЫХ 
(Богучар).

Сегодня вашему союзу 50 лет! Полвека вы су-
мели прожить вместе, сохраняя чувства и идил-
лию. Вы построили не просто семью, а создали 
целый мир, который основан на доверии, тер-
пении, понимании  обоюдной поддержке. Не те-
ряйте этого. Никогда не переставайте удивлять 
друг друга и наслаждаться вашими чувствами. 
Вы удивительные, и золотая годовщина тому 
подтверждение. Ведь не каждая пара способ-
на сохранить все самое сокровенное на протя-
жении стольких лет. Мы искренне Вам желаем 
гармонии, спокойствия, счастья и неугасающей 
любви! Будьте счастливы еще много-много лет, 
пусть всегда стучат в унисон ваши золотые лю-
бящие сердца!

Дети.

С юбилеем поздравляем 
дорогого зятя, любимого 
папу Александра Ивановича 
СВИРИДОВА
 (Липчанка).

Желаем в эти пятьдесят пять
Счастливой жизнью наслаждаться,
Смотреть вперед, а не назад,
И лучезарно улыбаться!
Пусть жизнь течет без суеты,
Любовь пусть сердце согревает,
Пусть все сбываются мечты
И все, чего душа желает!

Теща, сыновья 
Константин и Антон.

1 сентября отметил свой 85-летний юбилей 
наш дорогой, любимый, дядя, дедушка, 
прадедушка 
Владимир  Давидович ТРЕТЬЯКОВ 
(Лофицкое).

Сегодня — восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла —
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Семьи: Шкуриных, Сердюковых,  
Пичугиных, их дети, внуки, правнуки.

С 92-м днем рождения поздравляем 
нашего дорогого, любимого папу, 
дедушку и прадедушку 
 Ивана Власовича ХИРНОГО 
(Залиман).

От всей души сегодня поздравляем,
Наш милый, добрый человек,
И в этот день рождения желаем
Здоровья крепкого навек.
Года летят — мы их не остановим.
Ловить от жизни надо каждый день
И грусти поддаваться Вам не стоит.
Вас годы закалили, как кремень.
Пусть здравость мысли остается,
И силы хватит на дела.
И сердце пусть сильнее бьется
От радости, заботы и тепла.

Дети, внуки, правнуки.
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