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13
случаев заражения 
коронавирусом зарегистрировали 
за неделю

6+

  Проект «Я наследник героев и я против нацизма» нашел отклик у богучарских школьников.

Что помогает 
богучарскому 
подростку 
бороться  
с серьезным 
заболеванием

3

о чем рассказали 
очевидцы периода 
оккупации района

2

Как пожилым 
людям не попасть 
на уловки 
телефонных 
мошенников

В Богучарской школе №1 прошел цикл мероприятий, посвященных 
героическому подвигу соотечественников в борьбе с нацизмом

Первыми в области поучаствовали  
в патриотическом проекте

  ОкОнчание на с. 6   >

9
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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)

отметили День женщин

В Международный день сель-
ских женщин – 15 октября – в 
выставочном зале районного 
историко-краеведческого музея 
прошла встреча богучарских по-
этов с бывшими труженицами 
агропромышленного комплек-
са «Тебе слава и почет». Худо-
жественный руководитель Дома 
культуры ветеранов Наталья Сте-
панова отметила важный вклад, 
который вносят  женщины в про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции, их ведущую роль в 
жизни сельской глубинки. Мест-
ные барды Алексей Колесников 
и Александр Колосов исполнили 
песни о женщине, о любви. Участ-
ники встречи поздравили с днем 
рождения ветерана сельхозпро-
изводства Раису Кострыкину. Ди-
ректор Дома культуры ветеранов 
Алла Сахно вручила имениннице 
букет цветов, а  Александр Мо-
скалев и Людмила Пасько испол-
нили в ее честь песню.
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 zновости РЕГионА

Цены на военное снаряжение 
планируют отрегулировать

Правительство РФ готовит постанов
ление, связанное с регулировкой цен на 
военное снаряжение, стоимость которо
го в торговых точках значительно вы
росла после начала СВО. Об этом рас
сказала в ходе заседания Совета Фе
дерации сенатор Ольга Ковитиди в сре
ду, 19 октября, сообщает ТАСС. Парла
ментарий отметила, что главы субъек
тов не могут контролировать рост цен, 
потому что производители сами опре
деляют стоимость товаров.

Более 95% мобилизованных 
воронежцев получили 
региональные выплаты

В Воронежской области более 95% 
мобилизованных получили региональ
ные выплаты в размере 120 тыс. руб
лей. Средства поступят на счета всех 
военнослужащих до 21 октября вклю
чительно. Об этом Александр Гусев со
общил в своем telegramканале в поне
дельник, 17 октября. Глава региона так
же рассказал о порядке действий, если 
выплаты не поступят мобилизованному 
после 21 октября.

— Если у вашего близкого после 21 
октября не будет выплаты, просьба об
ращаться в органы соцзащиты по ме
сту прописки мобилизованного. Будем 
индивидуально разбираться, — подчер
кнул Александр Гусев.

Появится рабочая группа  
для контроля помощи семьям 
мобилизованных

В Воронежской области организуют 
межведомственную рабочую группу для 
контроля качества оказания бесплат
ной помощи семьям мобилизованных. 
Ее создадут при региональном департа
менте социальной защиты. Об этом со
общили в прессслужбе облправитель
ства в понедельник, 17 октября.

В рабочую группу войдут предста
вители исполнительных органов вла
сти региона, общественники и волон
теры, штабы в муниципалитетах и чле
ны «Единой России».

К 2025 году отремонтируют 
246,9 км региональных дорог

К 2025 году в области отремонтиру
ют 246,9 км дорог регионального зна
чения, а к 2027му обновят 116 км фе
деральных трасс на территории регио
на. Соответствующий меморандум под
писали в Москве губернатор Александр 
Гусев и руководитель Федерального до
рожного агентства Роман Новиков во 
вторник, 18 октября.

— Спасибо коллегам за высокие 
оценки нашей совместной работы. До
бились снижения уровня аварийности 
на федеральных трассах в регионе на 
40% — за 9 месяцев 2022го в сравне
нии с аналогичным периодом 2021го, 
— отметил Александр Гусев.

У жительницы Новоусманского райо
на злоумышленники сняли со счета 
50 тыс. рублей. Аферисты обещали 
ей некую компенсацию за перенесен
ный коронавирус. Пенсионерка сама 
ввела персональные данные, и имен
но эта ошибка — главный инструмент 
мошенников. Подобных случаев не
мало. В Воронежском отделении Бан
ка России назвали самые распростра
ненные схемы, изза которых воро
нежцы, часто люди старшего поколе
ния, теряют деньги.

Безопасный счет  

в Центробанке

Телефонные мошенники все чаще 
представляются сотрудниками Цен
трального банка, пытаясь таким обра
зом добиться доверия жертвы. Как пра
вило, они используют многоуровневые 
атаки: сначала человеку звонит некто, 
представляющийся сотрудником МВД, 
и говорит о том, что деньги на карте под 
угрозой и их нужно срочно перевести на 
«безопасный счет в Центробанке». За
тем обеспокоенного человека соединяют 
с якобы сотрудником Центрального бан
ка. Знакомое авторитетное наименова
ние регулятора действует убедительно. 

— Банк России не работает напрямую 
с частными клиентами, инициативно не 
звонит и не рассылает документы, в Бан
ке России не существует никакого «без
опасного лицевого счета» физического 
лица, поэтому, если вы слышите от зво
нящего чтото подобное, не продолжайте 
разговор, кладите трубку, — предупре
ждают в Воронежском отделении Бан
ка России.

Встречный кредит

Еще одна популярная уловка теле
фонных мошенников — требование 
оформить кредит. Здесь аферисты могут 
представиться сотрудником банка или 
Бюро кредитных историй и сообщить, что 
неизвестный пытается оформить на имя 
человека кредит и, чтобы его аннулиро
вать, надо срочно оформить некий техни
ческий «встречный кредит». Мошенники, 
старающиеся максимально запугать и 
запутать жертву, выступают в роли «по
мощников», вроде как пытающихся спа
сти человека, и пожилые люди часто до
веряют этому. Напуганные угрозой ока
заться в долговой яме, пенсионеры вы
полняют все инструкции, оформляя на
стоящий кредит. Либо аферисты таким 
же обманом выпытывают данные для 
входа в онлайнбанк человека и оформ
ляют кредит от его имени. 

С 1 октября клиенты банков могут са
мостоятельно устанавливать запрет на 
дистанционные операции, например, на 
онлайнкредиты либо ограничивать па
раметры онлайнопераций — максималь
ную сумму транзакции или лимит. Такая 
возможность предусмотрена указанием 
Банка России, которое зарегистрировал 
Минюст России. Эта мера актуальна для 

пожилых людей, поскольку они очень уяз
вимы перед уловками кибермошенников. 
Если установлен запрет на дистанцион
ные операции, то аферистам не удастся 
оформить онлайнкредит или похитить 
деньги, даже если они смогли получить 
доступ к онлайнбанкингу жертвы.

Приложение для проверки 

телефона

Остаются популярными схемы со 
звонками из службы безопасности бан
ка с требованием срочно назвать конфи
денциальные данные карты, чтобы «спа
сти» средства, а также звонки якобы из 
пенсионного фонда или налоговой — с 
предложением получить положенные вы
платы или какиелибо компенсации. По
жилым людям могут звонить мошенники, 
представляющиеся сотрудниками банка 
или сотовой компании, и предлагают ска
чать приложение удаленного доступа для 
«проверки» телефона. Получив возмож
ность управления устройством, афери
сты списывают деньги со счета.

 — Универсальный совет — не про
должать разговор, класть трубку. Так
же надо запомнить, что есть опреде
ленный набор конфиденциальных дан
ных, которые нельзя передавать никому, 
кем бы ни представлялся звонящий: лич
ные данные, логин и пароль от онлайн
банка, ПИНкод от мобильного банка и 
карты, трехзначный код с оборотной сто
роны карты и СМСкоды от банка. Если 
с вами связываются инициативно, гово
рят о деньгах — кладите трубку, не вы
полняйте никаких требований звонящих, 
сообщите близким о странном звонке, и 
при необходимости самостоятельно пе
резвоните по официальному телефону 
в организацию, от имени которой яко
бы был звонок, чтобы проверить инфор
мацию, — напоминают в Банке России. 

Перевод на фейковые ресурсы

В сети кибермошенники также рас
ставляют уловки для пожилых людей, и 
популярной остается схема с обманом 
на сайтах бесплатных объявлений. Афе

ристы запутывают своих жертв, исполь
зуют стандартные приемы для обма
на, пользуясь тем, что люди не сильно 
разбираются в нюансах новых техноло
гий. Например, публикуют информацию 
о продаже товаров по выгодным ценам 
или отслеживают появление новых объ
явлений, выходят на связь, предлагают 
максимально заманчивые условия. 

Якобы для удобства аферисты пред
лагают перевести диалог из официаль
ного чата на платформе бесплатных объ
явлений в один из мессенджеров. Поку
патель или продавец переходит, и тут 
мошенники могут действовать разными 
способами: просят назвать номер кар
ты и секретные данные, которые необ
ходимы для перевода денег, присыла
ют ссылку на фишинговые сайты, зама
скированные, например, под сервисы до
ставки. 

Кассы взаимопомощи

Еще одна уловка — втянуть челове
ка в финансовую пирамиду. Как прави
ло, нелегальные организации, которые 
нацелены на пожилых людей, называют 
себя «кассами взаимопомощи», потре
бительскими обществами, потребитель
скими кооперативами, работают в фор
ме ООО, предлагают вложения в фарма
цевтику, в фермерские хозяйства, про
сто в «накопительные вклады». Обеща
ют высокие проценты, страховку и про
чие золотые горы. 

— Важно объяснить пожилым род
ственникам, что, прежде чем доверить 
комуто свои сбережения, надо прове
рить, есть ли у этой организации лицен
зия Банка России на осуществление де
ятельности. Это можно посмотреть на 
сайте Банка России или в мобильном 
приложении «ЦБ онлайн». Обязатель
но проверьте, не упоминается ли компа
ния в предупредительном перечне орга
низаций с выявленными признаками не
легальной деятельности на финансовом 
рынке, — сказал заместитель управля
ющего Воронежским отделением Банка 
России Сергей Гуркин.

Наталья СТАРОДУБЦЕВА
Фото РИА «Воронеж»

Бросьте трубку
Пять основных схем, по которым мошенники обманывают 
пожилых людей



Районная газета продолжает публи-
ковать материалы, посвященные  80-й 
годовщине проведения наступатель-
ной операции «Малый Сатурн». В этом 
номере мы приводим воспоминания 
жителей сел Луговое и Расковка о пе-
риоде оккупации. В то время они бы-
ли детьми, сейчас почти все ушли из 
жизни. Однако поисковик Роман Пи-
липенко, который в разное время рас-
спрашивал пожилых односельчан о 
том, каким им запомнился период 
немецко-фашистской оккупации, за-
писал то, что они рассказывали. 

Бесценные воспоминания

По словам луговского краеведа, идея  
попытаться как можно больше узнать 
информации о страшных шести меся-
цах лета-осени 1942 года в истории его 
родного края, пришла ему около двад-
цати лет назад. К тому времени участ-
ников Великой Отечественной вой- 
ны становилось все меньше, да и тех, 
кто помнил военное лихолетье, будучи в 
подростковом возрасте, было уже не так 
много. Роман решил не откладывать это 
дело в долгий ящик и подготовил при-
мерный перечень вопросов тем, кто пе-
режил оккупацию.    

— По моим данным, тако-
вых в двух наших селах на-
считывалось тогда не боль-
ше двадцати человек. К со-
жалению, пообщаться уда-
лось не со всеми, так как 
многие умерли. Тем не ме-

нее, воспоминания большинства из них 
мне удалось записать на диктофон. Это, 
несомненно, бесценные данные, что на-
зывается, из первых рук о периоде окку-
пации в наших краях, — рассказал Ро-
ман Пилипенко. 

Милосердные сестры

По воспоминаниям Полины Ивановны 
Кострубиной, записанным Романом Пи-
липенко, немецкие войска вошли в За-
гребайловку (теперь это село Луговое) 10 
июля 1942 года. Начали занимать хаты, 
в некоторых дворах появилась военная 
техника.

— Где-то ближе к вечеру недалеко от 
села раздался сильный взрыв. Мы с се-
строй Раей решили сходить туда и по-
смотреть, что случилось. Мать об этом 
узнала и категорически запретила нам 
это делать. Однако мы ее не послушали 
и тайком сбежали на луг, — рассказала 
Полина Кострубина.

Там они увидели большую яму, неда-
леко от которой стоял танк. Подходить 
близко к нему сестры не стали, было 
страшно, в то же время они решили по-
быть здесь еще какое-то время. Вскоре 
в высокой траве они заметили очертания 
человека, как оказалось, это был совет-
ский танкист. Он был весь израненный, 
во многих местах кровь проступала че-
рез комбинезон. 

— Он попросил нас дать ему воды. Мы 
пошли домой, взяли небольшую повоз-
ку и на ней с трудом доставили ранено-
го танкиста в сад, который рос за ого-
родом. Одна ступня у него была сильно 
разбита, он часто стонал от боли. Тетя 
Маня помогла нам его отправить в укры-
тие, которое мы обложили ветками. Не-

сколько дней мы приходили к нему, при-
носили еду, протирали раны, — продол-
жила Полина Кострубина.

Спустя неделю раненый исчез. Кто-
то видел, что ночью в село пришли раз-
ведчики и забрали его с собой. Полина 
рада, что участвовала в спасении танки-
ста. Единственное, о чем сожалела, так 
о том, что не узнала ни имя, ни фамилию 
красноармейца. После войны она долгое 
время работала в колхозе на тракторе.

Луговчанин Алексей Григорьевич 
Гладченко все время оккупации жил у 
своего деда. В здании школы находился 
госпиталь, в котором на излечении были 
итальянские оккупанты. 

— В один из дней мне поручили по-
мыть коня, я отказался. После этого схва-
тил автомат и наставил его на немца. Па-
тронов в автомате не было, а то бы я вы-
стрелил. Меня отправили в комендатуру, 
допрашивали, а утром на подводе, гру-
женной овощами, повезли в концлагерь, 
который находился под Кантемировкой, 
— рассказал Алексей Гладченко.

По дороге в лагерь ему удалось убе-
жать. Домой возвращался в течение не-
скольких дней, так как приходилось пря-
таться и ночевать в соломенных скир-
дах. К тому же подвело незнание мест-
ности, вследствие чего он двигался не 
совсем в нужном направлении. Хоро-
шо, что на одной из проселочных дорог 
встретил старика, который указал пра-
вильный путь.

— Он мне также дал две вареных кар-
тофелины и немного молока. Когда я вер-
нулся домой, все мои родные были бес-
конечно рады, они ничего не знали о том, 
где я, что со мной происходило. До самого 
освобождения села в декабре я скрывал-
ся, боялся, что вновь повезут в концла-
герь, — продолжил Алексей Гладченко. 

Утро освобождения

Ивану Васильевичу Сыкалову едва ис-
полнилось пять лет, когда в его родную 
Расковку пришли оккупанты. Он – один из 
немногих  участников тех событий, кто до-
жил до сегодняшних дней. В детскую па-
мять врезались первые впечатления от 
боевых действий, проходивших рядом с 
селом в июльские дни 1942 года.

— Итальянские пушки стояли на лугу 
между Расковкой и Лофицким. Совет-
ские танки атаковали вражеские позиции 
с северной стороны, завязался большой 
бой. Один из наших танкистов, которо-
му в результате подрыва танка перебило 
ноги, сумел выжить, местные жители че-
рез какое-то время помогли ему добрать-
ся до своих боевых порядков, — расска-
зал Иван Васильевич.   

Еще он помнит, как оккупанты чуть 
было не расстреляли его отца. Родитель 
был глухонемой от рождения, поэтому не 
был призван на фронт. Однажды он не 
откликнулся на обращение к нему одного 
из оккупантов, итальянцу это не понрави-
лось, и автоматчики повели отца за село. 
От неминуемой смерти его спас кто-то из 
односельчан, объяснивший оккупантам, 
что мужчина не слышит. 

— Также я хорошо помню момент 
освобождения села. Еще вечером ита-
льянцы находились в домах и на подво-
рьях, а утром их уже не было. Зато че-
рез несколько часов мы увидели наших 
освободителей, на многих из них были 
надеты маскировочные халаты, — отме-
тил Иван Сыкалов.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора и из архива 
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 Советские танкисты освобождают богучарскую землю от оккупантов

zzновости

80 лет операции «Малый Сатурн»

теплоzдалиzвzдомаz
иzорганизации

В Богучарском районе стартовал ото-
пительный сезон. Все администра-
тивные объекты и жилые помеще-
ния отапливаются бесперебойно. Об 
этом на еженедельной планерке со-
общил первый заместитель главы ад-
министрации района Алексей Кожа-
нов. В настоящий момент по причине 
ремонта не отапливается только один 
из корпусов Подколодновской шко-
лы. Пока ведутся работы, ученики об-
учаются в другом, отапливаемом по-
мещении.

состояласьzакцияz«трудовойz
десант»

В Богучарском районе проводится 
месячник по уборке территорий и по-
садке зеленых насаждений, посвя-
щенный 80-летию наступательной 
операции «Малый Сатурн». Волон-
теры нашего района провели акцию 
«Трудовой десант». Учащиеся Богу-
чаркой школы №2 под руководством 
главного специалиста – заместителя 
руководителя по молодежной поли-
тике Центра обеспечения деятельно-
сти системы образования Анны Гон-
чаровой навели порядок в лесополо-
сах, прилегающих к территории воен-
ного городка. 

Детямzрассказалиzz
обzармянскомzнароде

В рамках работы Дома дружбы на 
базе РДК «Юбилейный» прошла 
информационно-познавательная про-
грамма для детей «Армянский на-
род – один из самых древних наро-
дов мира». Об этом сообщили куль-
тработники в своем официальном па-
блике. Дети совершили виртуальную 
экскурсию по Армении, узнали о сим-
волах, традициях народа, праздни-
ках и достопримечательностях этой 
страны. Для юных гостей была подго-
товлена конкурсная программа и ин-
терактивная игра, в ходе которой ре-
бята угадывали названия националь-
ных блюд. В завершении праздника 
все дети получили сладкие призы.

Заболеваемостьz
коронавирусомzпошлаzнаzспад

В Богучарском районе с 12 по 19 
октября зарегистрировано 13 новых 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Об этом сообщили в рай-
онной больнице. В настоящее время 
под наблюдением медицинских работ-
ников находятся 23 богучарца. Всего 
с начала пандемии зарегистрирова-
но 8455 заболевших жителей района.

Продолжается вакцинация насе-
ления от COVID-19. На первом этапе 
привились уже 25357 наших земля-
ков, полностью завершили вакцина-
цию 24164 человека.

Сельские дети спасли 
раненого танкиста
Краеведzподелилсяzвоспоминаниямиz
очевидцевzсобытийzлета-осениz1942zгода
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+
16.00 «Карибский узел» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 «Личные маги советских 
вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Енико-
лопов» 12+
14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «90-е. Звездное достоин-
ство» 16+
18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Александра 
Яковлева» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Дряхлая власть» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «КУПЧИНО» 16+
8.10, 9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
10.50, 13.25, 18.00 Сериал «ПО-
СЕЛЕНЦЫ» 16+
20.05, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.10 Сериал «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Сериал «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Освобождение Европы». 
«Балканский эндшпиль» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Худ. фильм «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 2.55 
Новости 12+
7.05, 14.20, 15.00, 19.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.05 «Один на один. Барселона – 
Бавария» 12+
10.25, 15.40, 3.00 «Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
16.45 Хоккей. 0+
19.30 Футбол. 0+

6.40 «Кунг-фу Панда: Невероят-
ные тайны» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.20 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

14.40 Сериал «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
0.20 Худ. фильм «ЯРОСТЬ» 18+

6.00, 18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 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, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «МОТЫЛЕК» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «СПАСАТЕЛЬ» 16+

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

10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.15 «Порча» 16+
13.45, 0.20 «Знахарка» 16+
14.20, 0.50 «Верну любимого» 16+
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.15 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05 «Что машины могут де-
лать?» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Документальное кино» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
22.35 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
0.10 «Что машины не могут де-
лать? или АI 2020» 12+

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

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ХУДОЖНИК» 16+
22.20, 23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.25 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра» 12+
8.55 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Руденко» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «90-е. Звезды из «ящика» 
16+

18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 «Звездно-полосатые во-
йны» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
9.25, 13.25, 18.00 «КУПЧИНО» 16+
20.05, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.15 «Герой 115» 16+
6.30 «24 октября - День подразде-
лений специального назначения» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
15.00 Военные новости 16+
17.25 «Освобождение» 16+
18.50 «Морские сражения». 
«Александр Маринеско» 16+

19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Худ. фильм «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+

6.00 Бокс. 16+
7.00, 9.55, 12.55, 14.50, 2.55 
Новости 12+
7.05, 19.15, 21.25, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.20, 3.00 «Футбол. 0+
11.10 «Матч! Парад» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20 «Футбол. 0+
13.50, 5.05 «Громко» 12+
14.55 Футбол. 0+
16.55 Хоккей. 0+
19.25 Волейбол. 0+
22.05 «Тотальный футбол» 12+
22.35 «Один на один. Барселона – 
Бавария» 12+
22.55 Автоспорт. 0+
0.55 Регби. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.40 «100 мест, где поесть» 16+
9.40 Худ. фильм «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
12.25 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЕД» 12+
22.20 Худ. фильм «ЛЕД-2» 6+

0.55 «Кино в деталях» 18+

6.00, 18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+
0.30 Худ. фильм «КИЛЛЕР» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.25, 2.55 «Тест на отцовство» 
16+

12.40, 1.10 «Понять. Простить» 
16+
13.40, 23.00 «Порча» 16+
14.15, 0.05 «Знахарка» 16+
14.45, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.20 Сериал «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» 16+
19.00 Сериал «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 
12+
11.40 Худ. фильм «ДУШЕЧКА» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.15 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.05, 0.10 «Переверни пластин-
ку» 16+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Мастера» 12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ПАЦАНЫ» 12+
22.35 «Очень личное» 12+
0.55 «Вспомнить все» 12+

ВТОРНИК
25 ОКТЯБРЯ 

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+
16.00 «Холодная война Никиты 
Хрущева» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 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».ВН 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+

21.20 Сериал «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Сериал «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 «Черная метка для звезды» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
17.00 «90-е. Ночная жизнь» 16+
18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ – 2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «90-е. «Менты» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 9.25, 13.25, 18.00 Сериал 
«КУПЧИНО» 16+
20.05, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20 Сериал «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20, 15.05, 3.40 Сериал «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морские сражения» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.35 Худ. фильм «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 2.55 
Новости 12+
7.05, 14.20, 15.00, 18.45, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 15.40, 3.00 «Еврофутбол. 
Обзор» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
16.25 Хоккей. 0+
19.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
9.40 Худ. фильм «ЛЕД» 12+
12.05 Худ. фильм «ЛЕД-2» 6+
14.45 Сериал «СЕСТРЫ» 16+

20.00  «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ПРИБЫТИЕ» 16+
0.35 Худ. фильм «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛОГАН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.20 «Тест на отцовство» 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.05 «Порча» 16+
14.10, 0.10 «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
16+
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ПАЦАНЫ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.15 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.00, 0.05 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Эксперт» 12+
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
22.35 «За дело!» 12+
1.00 «Финансовая грамотность» 
12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Короткая программа. Этап II 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23.55 Худ. фильм «ОДИССЕЯ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 
12+
*8.20 «Местное время». «Суббота» 
12+
8.35 «По секрету всему свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 
12+
0.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+

5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион». Свет-
лана Мастеркова» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Аватар» 12+
23.20 «Ты не поверишь!» 16+
0.25 «Международная пилорама» 
16+

6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
7.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13.35, 14.45 Худ. фильм «СРОК 
ДАВНОСТИ» 16+
17.30 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+

5.00 Сериал «АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир. Адриано 
Челентано. Укрощение стропти-
вого» 12+
10.45 Сериал «КУКОЛЬНИК» 16+
14.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
18.10 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

6.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 «Победоносцы» 16+
9.40, 23.30 Худ. фильм «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды телевидения» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25, 18.30 Худ. фильм «СИЛЬ-

НЫЕ ДУХОМ» 12+
21.00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат Европы 1988. Футбол. 
Полуфинал. СССР - Италия» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
13.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
15.40 Худ. фильм «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.25 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
21.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
22.55 Худ. фильм «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

7.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 
Новости 12+
7.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 
22.30 «Все на Матч!» 12+
10.05 Мультфильм 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
11.25 Мини-футбол. Ф 0+
13.55 Регби. 0+
16.25, 22.55 Футбол. 0+
19.25 Волейбол. » 0+

21.30 Профессиональный бокс 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+
17.50 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
21.40, 23.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+
0.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

6.30 «Предсказания 2.2.» 16+
7.25 Худ. фильм «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.00 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 16+
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 

16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 «Конструкторы буду-
щего» 12+
12.35 «Человек-невидимка» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны – 
Волга» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 «Кремлевский балет» 12+
20.25 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+
22.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
0.20 «ВЕЧЕРИНКА» 18+

ЧЕТВЕРГ
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+
16.00 «Карибский узел» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
10.40 «Тайны пластической хирур-
гии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+

17.00 «90-е. «Поющие «трусы» 16+
18.10 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
20.05, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.15, 13.20, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Освобождение Европы». 
«Битва в логове зверя» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 
2.55 Новости 12+
7.05, 14.20, 15.00, 19.05, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 15.45, 3.00 «Футбол. 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
16.55 «Вид сверху» 12+
17.25 Гандбол. 0+
19.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 «Уральские пельмени» 16+
9.15 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12.50 Худ. фильм «ТЕЛЕПОРТ» 16+
14.40 Сериал «СЕСТРЫ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 «Иллюзия обмана - 2» 12+
0.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

5.00 «Док. проект» 16+

6.00, 18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 0.55 «Понять. Простить» 16+
12.50, 22.45 «Порча» 16+
13.25, 23.50 «Знахарка» 16+
13.55, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.30 Сериал «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+

1.45 Худ. фильм «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ПЛЮМБУМ, 
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» 16+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.20 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.00 «Что машины не могут 
делать? или АI 2020» 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 «Парламентский дневник» 
12+
21.00 Худ. фильм «КАК Я СТАЛ...» 
16+
22.40 «Моя история» 12+
0.10 «Что машины могут делать?» 
12+
1.00 «Дом «Э» 12+
4.05 «Потомки» 12+
4.35 «Большая страна» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 3.20 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Фантастика» 12+
0.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 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, 21.15 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

0.10 «Улыбка на ночь» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Большое кино» «Собачье 
сердце» 12+
8.55, 11.50, 12.50, 15.05 «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Хорошие песни» 12+
0.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 Сериал «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
9.25, 13.25, 18.00 Сериал «ТРИ 
КАПИТАНА» 16+
20.05 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 4» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир. Андрей 
Губин. История мальчика-бродя-
ги» 12+
0.55 Сериал «СВОИ-5» 16+

4.25 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
8.20, 9.20 Худ. фильм «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.40, 13.20, 15.05 Сериал «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Сериал «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+

23.55 Худ. фильм «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 
2.55 Новости 12+
7.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 
23.55 «Все на Матч!» 12+
10.25, 15.45, 3.00 «Футбол. Евро-
кубки. Обзор» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «Лица страны. Муса Тайма-
зов» 12+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
16.55 Гандбол. 0+
18.55 Футбол. 0+
21.30 Смешанные единоборства 
16+
23.35 «Точная ставка» 16+
0.55 Баскетбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+
11.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ - 2» 12+
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.30 Худ. фильм «ВЕСЕЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» 16+
23.25 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 2.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 1.10 «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 0.10 «Знахарка» 16+
14.10, 0.40 «Верну любимого» 16+
14.40 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» 16+
19.00 Сериал «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЕТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 16.10, 1.55 «В поисках 
утраченного искусства» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 «КАК Я СТАЛ...» 16+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
15.55 «Диалоги без грима» 6+
*17.00 «Актуальное интервью» 12+
*17.15 «Воронежские спасатели» 
12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Специальный репортаж» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.35 «Свет и тени» 12+
23.05 Худ. фильм «МАЙОР» 18+
0.40 «Болливуд. Величайшая 
история любви» 16+
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Богучарские школьники стали первыми 
участниками областного полномасштаб-
ного историко-просветительского про-
екта «Я наследник героев и я против на-
цизма». В течение нескольких дней — с 
6 по 14 октября — в Богучарской сред-
ней образовательной школе №1 прохо-
дил цикл мероприятий, посвященных 
этому проекту. 

Идея предполагает погружение и вовле-
чение школьников к осознанию проблем 
нацизма, его истории и причин возникно-
вения, а также разъясняет страшные по-
следствия для человечества, в том числе 
и в наши дни.

«Нацизм — большое зло»

В фойе школы развернули широкомас-
штабную выставку под одноименным на-
званием — «Я наследник героев и я про-
тив нацизма», которая рассказывает о 
подвигах российского народа, в том чис-
ле и о героях Богучарской земли, которые 
отдали свою жизнь в наши дни, защищая 
людей от истребления нацистами. Выста-
вочные экспонаты наглядно демонстриру-
ют факты проявления нацизма в прошлом 
и сегодня. Инициаторами проекта высту-
пили ООО НПФ «Экобиотехнология», об-
щественные организации — Гражданское 
собрание «ЛИДЕР» и «Наша история» при 
поддержке Департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронеж-
ской области.  

В среду, 12 октября, перед учащимися 
Богучарской школы №1 выступила совет-
ник директора Учебно-методического Цен-
тра военно-патриотического воспитания 
молодежи «Авангард» Карина Маскален-
ко. Она рассказала о событиях, предше-
ствовавших началу Великой Отечественной 
войны, о ее ходе и истории последующих 
взаимоотношений России и Запада. На ос-
нове многочисленных реальных историче-
ских фотоматериалов Карина Маскаленко 
ознакомила богучарских школьников с до-
стоверными фактами зарождения и раз-
вития нацизма, различными формами его 
проявления. 

Ребята — учащиеся 9-11 классов — бур-
но обсуждали увиденное и услышанное.

— Побывав на выставке я глуб-
же задумался и осознал, что на-
цизм — это большое зло, это не-
нависть к другим народам, же-
лание их уничтожить, — расска-
зал восьмиклассник Богучар-

ской школы №1 Ярослав Караповский.
Не секрет, что дети сейчас живут в со-

временном информационном поле. У них 
возникает немало вопросов, на которые 
взрослые должны давать сбалансирован-
ные, грамотные и компетентные ответы. Так 
было и во время обсуждения темы нацизма.

— Сегодня я узнала о том, к 
чему может привести такая че-
ловеконенавистническая идео-
логия, как нацизм. Также я вы-
яснила немало нового из исто-
рии Великой Отечественной 

войны. Например, о тех зверствах, которые 
творились в концентрационных лагерях, — 
сказала в беседе с корреспондентом «СН» 
еще одна ученица восьмого класса Богу-
чарской школы №1 Алина Киреева. 

Память о героях священна

В четверг, 13 октября, старшеклассники 
побывали в Богучарском Районном Двор-
це культуры «Юбилейный» и посмотрели 
документальный фильм, основанный на 
реа льных фактах о зарождении и разви-
тии нацизма в первой половине 20 века. 
Его подготовила студия «Губерния» при 
поддержке ГС «ЛИДЕР». После просмотра 
ребята поделились впечатлениями от того, 
что они увидели на экране, обсудили под-
нятые в фильме вопросы и их связь с со-
временностью.

— Сегодня я многое для себя поняла. 
Нацизм не должен повториться никогда, — 
рассказала одиннадцатиклассница Полина 
Крикунова. 

Сильные эмоции вызвал фильм и у Ни-
киты Шевченко из 10 класса.

— Фильм не оставил меня равнодушным. 
В нем дана ясная картина того, что проис-
ходило накануне и в годы Великой Отече-
ственной войны, — отметил школьник.

Завершающим блоком участия богучар-
ских школьников в проекте «Я наследник 
героев и я против нацизма» стало прове-
дение классных часов. На одном из таких 
уроков педагог Надежда Житникова под-
черкнула, что основными направлениями 
нацизма являются ненависть, агрессия, же-
стокость, унижение, несвобода и смерть. 
Она также напомнила о том вкладе, кото-

рый внес советский народ в победу над не-
мецким фашизмом в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Старшеклассники почтили минутой мол-
чания тех, кто отдал свои жизни в борьбе 
с нацизмом. 

Учащиеся 10 класса Богучарской шко-
лы №1 Дмитрий Горналев, Екатерина Ку-
сурова и Кирилл Горбунов рассказали о 
своих прадедушках — участниках Великой 
Отечественной войны. Подросткам не по-
счастливилось лично пообщаться со свои-
ми предками-героями, они ушли из жизни, 
однако школьники из разговоров со своими 
родителями знают о том, как воевали их 
предки, через какие тяжелые испытания им 
пришлось пройти по дороге к победе.  За-
тем ребята вспомнили уроженцев района 
— Героев Советского Союза. Они отметили, 

  Перед учащимися школы №1 выступают исполнительный директор Гражданского собрания «Лидер» Игорь Литвинов и зам. директора школы Евгения Баранова
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Ученики школы №1 первыми в области  поучаствовали в проекте 
«Я наследник героев и я против нацизма»

  Надежда Житникова проводит с ребятами классный час

  Ребята подготовили письма с фронта



что в Богучаре есть улицы, названные в их 
честь — Аплетова, Бондарева, Брагонина, 
Виноградова, Ковалева, Котова, Маслов-
ского и Рубцова. 

Патриотическому воспитанию — 

особое внимание

Богучарские старшеклассники принима-
ют самое активное участие в проекте. По 
итогам экскурсии, просмотра фильма и об-
суждений им еще предстоит написать пись-
ма в будущее своему поколению от лица 
героя Великой Отечественной Войны, эссе 
о любимом герое ВОВ — его личной дороге 
к победе в 1945-ом и жизни после войны. А 
еще — изучить и сформулировать те при-
емы, которые сегодня применяются в ин-
формационной войне и создании фейков, 
и дать свои рекомендации — как отличить 
правду от лжи. 

В Богучарской средней школе №1 об-
учаются 855 детей. С этого года все они 
участвуют во внеклассных занятиях «Раз-
говоры о важном». Как пояснила замести-
тель директора школы по воспитательной 
работе Евгения Баранова, на этих заняти-
ях детей знакомят с общественно-полити-
ческой жизнью страны, событиями регио-
на. Ребята не только активно участвуют в 
этих уроках, а задают вопросы, обсуждают 
и высказывают собственные точки зрения. 
В школе работает военно-патриотический 
клуб «Патриот».

— Проект о нацизме и о фор-
мах его проявления в наши дни 
очень важен. Не все взрослые 
могут на бытовом уровне дать 
правильное определение этому 
человеконенавистническому 

явлению. Значит, нужно начинать работу в 
этом направлении еще со школьной скамьи. 
Я считаю, что патриотических мероприятий 
много не бывает. Поэтому проект «Я на-

следник героев и я против нацизма», без-
условно, будет полезным, причем, не толь-
ко для школьников, но и для их родителей, 
и станет хорошим подспорьем в патриоти-
ческой работе для наших преподавателей, 
— отметила Евгения Баранова. 

И.о. руководителя отдела образования, 
опеки и попечительства администрации Бо-
гучарского района Елена Андросова рас-
сказала о патриотической работе в школах.

— В Богучарском районе всег-
да уделялось особое внимание 
патриотическому воспитанию 
школьников. Это и уроки муже-
ства, и встречи с ветеранами, 
и экскурсии в районный крае-

ведческий музей и Дубравский школьный 
музей. Очень отрадно, что нам выпала 
честь стать участниками данного проекта, 
и еще, наверное, более отрадно, что он про-
водился на базе одной из самых крупных 
школ района. Участвующие в нем старше-
классники еще раз окунутся в историю и 

причины возникновения нацизма, страш-
ные последствия, которые он несет для все-
го мирового сообщества, — рассказала на-
шему корреспонденту Елена Васильевна.

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора

 Прошла акция «Письмо с фронта»
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Ученики школы №1 первыми в области  поучаствовали в проекте 
«Я наследник героев и я против нацизма»

Ученики — о самом важном
Школьники, поучаствовавшие в проекте, поделились своими мыслями 
в книге отзывов. Приводим вам одни из самых ярких комментариев 
учеников о том, что их больше всего впечатлило.

«Реализация проекта произведена на должном уровне, выставка, 
как и видеоклип, помогли узнать часть новой информации. Такие ме-
роприятия должны проводиться чаще. 

Очень понравилось разделение на главы и подглавы. Но все же в 
данный момент стоит рассказывать больше о нынешней ситуации, о 
военной спецоперации. Это поможет поднять боевой дух, так как мно-
гие источники не говорят полной правды.

Ученик 11 класса»

«Я считаю, что данный проект — это достойное решение для того, 
чтобы напомнить и ознакомить детей, подростков с тем, что действи-
тельно важно. Каждый должен помнить о подвигах наших предков. 
Каждый должен оставаться человеком и отдать долг Родине.

В фильме нам рассказали о нацизме. Я думаю, что наше поколение, 
благодаря проекту, сможет определить для себя мнение о добре и зле.

Ученик 11 класса»

«Мне очень понравился фильм. Выставка собрала в себя важную и 
полезную информацию.

Фильм при начале просмотра пробирал до мурашек. Я считаю, что 
очень важно воплотить этот проект во всех школах не только района, 
но и области, та информация, которую несет фильм, очень важна для 
подрастающего поколения.

Ученица 11 класса»

«Я посмотрела этот прекрасный фильм и ужаснулась.
Я не ожидала, что было настолько плохо нашим предкам. Это – ситу-

ация, о которой мы  должны помнить всегда. Нашей Родине пришлось 
несладко. А сейчас люди тоже борются и умирают за нашу Родину. 

Очень плохо сейчас Луганской и Донецкой Народным Республикам. 
Война несет большую боль не только нашему народу, но и всему миру.
Нужно любить Родину и защищать ее любой ценой.

Ученица 9 класса»

«Данный фильм мне очень понравился. Я считаю, что забывать исто-
рию своей страны категорически нельзя. Каждый человек обязан пом-
нить события ВОВ. После просмотра очень грустно осознавать, что 
братские народы, некогда столь сплоченные, враждуют.

События, что происходят в соседней стране, ужасны. Все люди долж-
ны знать, что такое нацизм и геноцид, и что подобного происходить не 
должно. Все мы – люди, вне зависимости от национальности, и мы об-
ладаем равными правами.

Ученица 9 класса»

«Фильм получился довольно содержательным, важным. В течение 
времени его просмотра я думал над тем, насколько эти все события в 
1941-1945 гг. и сейчас страшны и похожи одновременно, но понимаю, 
что пока эти события не касаются нас напрямую, то представить мас-
штаб и трагедию этих событий невозможно. Но фильм еще раз напом-
нил нам о том, что нельзя никогда забывать.

Ученик 9 класса»

«Я поражен жестокостью немецко-фашистских войск. Они за пару 
мгновений уничтожили много тысяч беззащитных людей. Включая жен-
щин и детей. И очень плохо, что украинцы начали воевать с Россией, 
ведь русский и украинский народы — это братские народы. И много 
солдат погибло из-за немцев, но все же русские очень мужественные.

Ученик 9 класса»



Годовая инфляция замедляется в Воронежской обла-
сти уже четвертый месяц подряд. По итогам августа она со-
ставила 14,3 %. Это на уровне страны в целом и ниже, чем 
в Центральном федеральном округе. Как отмечают в регио-
нальном отделении Банка России, одной из причин стал хо-
роший урожай.

Как это почувствовали на своем кошельке жители региона? 
Давайте разберемся на примере одного из блюд, которое чаще 
всего готовят воронежские хозяйки, — борща.

Как изменилась за год стоимость  
приготовления борща?
ВМЕСТЕ С ЭКСПЕРТАМИ ВОРОНЕЖСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ РАЗБИРАЕМСЯ, 
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЗА ГОД СТОИМОСТЬ 
ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ БЛЮД *

ИТОГОВАЯ  
СТОИМОСТЬ

За основу возьмем классический рецепт, рассчитанный на 10 порций

Проанализировав данные Росстата о 
средних ценах за август 2021 и 2022 го-
дов, в региональном отделении Банка 
России посчитали: стоимость одной ка-
стрюли борща для воронежских хозяек 
выросла незначительно — на 0,2 % (в 
среднем составив 240 рублей в нынеш-
нем и прошлом годах). Основное вли-
яние на это оказал рост цен на смета-
ну и томатные консервы, который прои-
зошел из-за увеличения издержек про-
изводителей. 

Свекла 
столовая  

(2 шт.)

Сок 1/2  
лимона

Лук 
репчатый  

(3 шт.)

Морковь  
(1 шт.)

Соль 
поваренная 

пищевая 
(0,02 г)

Перец 
чёрный 

(горошек)  
(0,02 г)

Чеснок 
(1 зубчик)

Вода  
(1,5 л)

* Указана стоимость в рублях за требуемое количество ингредиентов.
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26,8 % 2,4 % -28,5 % -6,3 % -25,3 % 22,1 % -17,5 % 42,4 % 28,9 % -14,5 % 41,7 % -48,7 % 2,0 %

0,2 %

-0,078 %

на август 
2021
на август 
2022

Свинина  
на кости 

(400 г)

Зелень 
свежая  

(1 пучок)

Сметана  
(4 ст. л.)

Картофель  
(4 шт.)

Масло 
подсолнечное 

(5 ст. л.)

Консервы 
томатные  
(2 ст. л.)

Капуста 
белокочанная 
свежая (300 г)

увеличение 
стоимости

уменьшение 
стоимости

ПОДГОТОВИЛИ: Анна НИКИТИНА (ФАКТУРА) Антон ЛАРИН (ИНФОГРАФИКА)

«Рост площадей под посевы и хороший урожай 
позволили собрать овощей и картофеля больше, 
чем в прошлом году. Благодаря этому в августе 
ускорилось снижение стоимости капусты и карто-
феля в годовом выражении. Нарастили в регионе 
и мясное производство, а также стали заготавли-
вать больше кормов для животных. Это снизило 
издержки и расширило предложение. Как итог — 

рост цен на свинину замедлился», — объяснила ди-
намику цен на основные составляющие Анна Сухова, 
заместитель управляющего Воронежским отделе-
нием Банка России. 

ФИНАНСОВАЯ   ГРАМОТНОСТЬ
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преодоление

Жителю Богучара Никите Мухину 14 
лет. Практически все эти годы он живет 
с таким серьезным заболеванием, как 
детский церебральный паралич. Близ-
кие подростка постоянно делают все 
возможное, чтобы ребенок-инвалид не 
только в максимальной степени нахо-
дился в социуме, но и по возможности 
развивался, получал необходимые ин-
дивидуальные навыки. Обозреватель 
«СН» побывал в семье Никиты.

Первый год был определяющим

Как рассказала мама подростка Елена, 
Никита был, как принято говорить, желан-
ным ребенком. Беременность проходила в 
спокойном режиме, каких-либо предпосы-
лок к тому, что ребенок может появиться 
на свет с отклонениями, не было. Роды, 
тем не менее, протекали в тяжелой фор-
ме, домой маму с младенцем выписали 
только через месяц. Когда Никите испол-
нилось три месяца, ему сделали несколь-
ко прививок. Практически сразу у ребенка 
начались сильные судороги, и стало по-
нятно, что с ним не все в порядке.

— В то время наша семья жила в одном 
из городов на Крайнем Севере. Медики 
долгое время не могли установить точ-
ные причины этого, и спустя примерно 
полгода Никите поставили страшный диа- 
гноз — детский церебральный паралич. 
Обследование на МРТ показало обшир-
ное поражение головного мозга, — рас-
сказала Елена Мухина.

Для молодых родителей это известие 
стало настоящим шоком. Какое-то вре-
мя они не понимали, как быть дальше, 
какие предпринимать действия в связи с 
произошедшими в их жизни драматиче-
скими переменами. Однако период, ког-
да они задавали себе вопрос — за что 
их сыну послан ДЦП? — быстро прошел, 
и Мухины стали думать о том, как жить 
в будущем, что они могут дать ребенку 
для его последующей социализации. По 
установившейся практике они могли вы-
брать один из двух вариантов — обра-
титься к различного рода экстрасенсам и 
целителям или положиться на существу-
ющий мировой опыт абилитации и лече-
ния ДЦП, заручиться поддержкой специа- 
листов. Родители Никиты выбрали вто-
рой путь.

— Нам объяснили, что для детей с диа- 
гнозом ДЦП первый от рождения год 
очень важный, можно сказать, опреде-
ляющий. Именно в этот период необхо-
димо разработать адекватно избранную 
симптоматическую терапию, правильно 
составить реабилитационную и абилита-
ционную программы лечения. Вместе с 
медиками мы начали помогать нашему 
малышу бороться за жизнь, радуясь каж-
дой, пусть и небольшой, его победе над 
болезнью, — продолжила Елена.

Они определили стратегию борьбы с 
недугом еще на начальной стадии, ког-
да Никите не было и трех лет. Считает-
ся, что это время наиболее подходит для 
того, чтобы у больных детским церебраль-
ным параличом заложить фундамент раз-
вития на перспективу. Тем более, что в 

пять лет ему определили гиперкинетиче-
скую форму заболевания. Это очень ред-
кая форма, она встречается не более чем 
у 4% детей, больных ДЦП. 

Ребенок неоднократно проходил про-
грамму реабилитации в специализиро-
ванных санаториях. Никита с мамой дваж-
ды ездили в Китай, где ребенок принимал 
оздоровительные и восстановительные 
процедуры. Поездки оплатил один из бла-
готворительных фондов. Примечательно, 
что за время пребывания в Китае Елена 
освоила такую форму комплексного ле-
чения ДЦП, как реабилитационные меро-
приятия. Она не один год использует по-
лученные навыки в домашних условиях.

Общение как лекарство

Много лет за Никитой наблюдают спе-
циалисты одного из столичных медицин-
ских нейрохирургических учреждений. 
Они отмечают пусть и небольшие, но по-
зитивные изменения в развитии ребенка. 
В 2014 году московские врачи установи-
ли Никите баклафеновую помпу. Она в 
значительной степени снимает мышеч-
ное напряжение, позволяет ребенку мень-
ше зависеть от окружающих, самостоя-
тельно есть или одеваться. Также по со-
вету врачей Мухины использовали такой 

препарат, как вертикализатор. С его по-
мощью Никита мог долго безболезненно 
оставаться в вертикальном положении. 
Сейчас он его практически не надевает, 
так как вырос.

— Мы благодарны врачам, и в первую 
очередь Андрею Владимировичу Декопо-
ву. Почти десять лет он наблюдает за Ни-
китой, лечит его. Как настоящий специа-
лист, имеющий бесценный опыт состра-
дания и милосердия в отношении детей с 
особенными потребностями, он вовремя 
направил нас на верную дорогу, — про-
должила Елена.

Никита Мухин находится на домашнем 
обучении. Дважды в неделю к нему при-
ходит педагог Наталья Филатова. Она ра-
ботает над развитием речи у ребенка, за-
нимается с ним рисованием, дает знания 
по географии и литературе. К слову, боль-
ше всего Никита любит читать фантасти-
ку. Держать полноценно ручку или каран-
даш у мальчика пока не получается, поэ-
тому он приспособился набирать тексты 
в планшете. 

— Мой сын вполне современный под-
росток. Он завел в социальных сетях свои 
аккаунты, общается по интернету с род-
ственниками и друзьями. Больше всего на 
свете он любит общаться со своим двою-
родным братом Димой из Воронежа. У 
Никиты есть своя комната, где он прово-

дит время со своими друзьями. Ему очень 
не нравится, когда в нее заходят без его 
спроса, — отметила мать подростка. 

В семье также считают вполне прием-
лемым такое явление в жизни больных 
ДЦП, как анималотерапия, то есть, тес-
ное общение с животными. В доме живут 
две собаки — 45-килограммовая Герда 
породы кане-корсо и миниатюрная такса 
Джексон, а также кошка Белка. От регу-
лярного общения с ними Никита получа-
ет только положительные эмоции.  

Надежда на земляков

Во все времена в мир приходили более 
слабые дети, в том числе больные ДЦП. 
В 2008 году произошло событие, корен-
ным образом изменившее в нашей стране 
жизнь людей с ограниченными возможно-
стями — Россия подписала Конвенцию о 
правах инвалидов. Таким образом, госу-
дарство обратило взор в сторону особых 
людей, которые имеют такие же желания 
и мечты, что и обычные. И они также нуж-
даются в помощи — физической, психо-
логической, иногда материальной. Чаще 
всего они надеются не на формальное по-
даяние, а на искреннее соучастие со сто-
роны окружающих.

— Наш Никиток растет, развивается, 
ему уже не подходит нынешняя инвалид-
ная коляска. Он хочет больше передви-
гаться самостоятельно, но для этого нуж-
на коляска с электрическим приводом. 
Мы заказали ему индивидуальный аппа-
рат, однако нам его стоимость не по кар-
ману. Многие знакомые богучарцы собра-
ли определенную сумму денег. И, чтобы 
его приобрести, нужно еще 250 тыс. ру-
блей. Сын очень мечтает об этой коля-
ске. Так получилось, что Никиту теперь 
я воспитываю одна. Мы с сыном надеем-
ся на посильную помощь и милосердие 
земляков, — сказала в заключение Еле-
на Мухина.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

  Общение с домашними питомцами приносит Никите радость

Доверились  
лучшим специалистам
В жизни больного детским церебральным параличом Никиты 
Мухина определяющим был первый год жизни

доступная среда i Р

Желающие помочь Никите Мухину 
в приобретении инвалидной 

коляски с электрическим 
приводом могут перевести 

денежные средства по номеру 
телефона 

 89805401696, привязанному  
к банковской карте

(Елена Андреевна М.)
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Понятие «думскроллинг» представля-
ет собой навязчивый поиск и чтение 
больших объемов негативной инфор-
мации в интернете. Создается ситуа-
ция, когда люди не могут прекратить 
читать плохие новости, несмотря на то, 
что это ведет к подавленности и де-
прессивному состоянию. Рассказать об 
этом недавно возникшем явлении кор-
респондент «СН» попросил психолога 
Юлию Гузеватую.

Люди любят негатив

По словам Юлии Гузеватой, мозг чело-
века устроен так, что он очень любит пло-
хие новости. Люди видят и замечают все 
негативное, изучают его, потому что оно 
может нанести им вред. Так, в процессе 
эволюции, проявилась способность чело-
века чувствовать потенциальную опас-
ность, что в итоге помогает ему выживать.

— Нетрудно заметить, что по-
давляющее большинство лю-
дей гораздо охотнее будет 
смотреть и слушать новости 
о том, что где-то что-то сло-
мали, взорвали или произо-

шла какая-то катастрофа, чем, например, 
новости культуры, — пояснила свои слова 
Юлия Анатольевна. — Если человек зна-
ет и понимает, что для него представляет 
угрозу, то он, как говорит пословица, 
предупрежден и вооружен, то есть, лучше 
защищен. Однако в реальной жизни лю-
дей подстерегает не так уж много опас-
ностей, и постоянное поглощение нега-
тивной информации дает уже совершен-
но противоположный эффект.

Юлия Анатольевна отметила, что, про-
сматривая и читая новости, человек, как 
ему кажется, берет под контроль некую 
тревожную ситуацию, будь то боевые дей-
ствия, частичная мобилизация, пандемия 
или финансовый кризис. Но это далеко 
не так. От негативной информации мы не 
успокаиваемся, а начинаем тревожиться 
еще больше.

История происхождения

Сам термин «думскроллинг», расска-
зала психолог, появился в результате 
пандемии коронавируса, и постепенно о 
нем стали говорить не только в связи с 
новостями о поразившем весь цивили-
зованный мир заболевании, но и любы-
ми другими событиями, вызывающими 
страх и тревогу. Появились исследования, 
доказывающие отрицательное влияние 
думскроллинга на человеческую психи-
ку. Чем больше времени «думскролле-
ры» проводят за чтением и листанием 
новостной ленты, тем интенсивнее у них 
развивается тревога и депрессия. Полу-
чая негативную и часто противоречивую 
информацию, они  впадают в состояние 
растерянности, которое повышает  энер-
гозатраты на поиск истины и отнимают 
жизненные силы. Психологи обнаружи-
ли тесную связь между думскроллингом 
и тревожными расстройствами, что в ко-
нечном итоге может привести к развитию 
сердечно-сосудистых и других заболева-
ний. Думскроллинг нарушает сон, снижа-
ет внимательность и работоспособность. 
Может стать причиной страха и паниче-
ских атак. Кроме того, постоянный стресс 
от плохих новостей снижает иммунитет и 
делает людей более уязвимыми к инфек-
ционным заболеваниям.

Почему люди «думскроллят»

Юлия Гузеватая разъяснила, что люди 
собирают информацию об опасностях, 
чтобы предотвратить некие угрозы, а воз-
никающие при этом различные эмоции 
приводят организм в состояние повышен-
ной готовности. Но отсутствие реальных 
действий при продолжающемся просмо-
тре плохих новостей приводит к угнетен-
ному состоянию и хроническому стрес-
су. Иначе говоря, когда человек только 
наблюдает, а не участвует в событиях, 
о которых читает или которые смотрит, 
ему не с кем сражаться и не от кого бе-
жать — его эмоциональное возбуждение 
не находит выхода. Тело находится в по-
стоянном напряжении. Как следствие про-
исходят и мышечные зажимы, и спазмы, 
и головные боли.

— У многих из нас возникает непреодо-
лимое желание контролировать происхо-
дящее. Создается иллюзия осведомлен-
ности обо всем на свете и возможности 
повлиять на текущие события, — сказала 
Юлия Анатольевна. — И в то же время мы 
стараемся найти хорошую новость в по-
токе негатива. Все это очень похоже на 
азартные игры в казино, когда человек 
бесконечно нажимает на кнопки и рычаги 
игровых автоматов в надежде выиграть, 
но, практически всегда, проигрывает.

Таким образом, подвела краткий итог 
Юлия Гузеватая, думскроллинг становит-
ся навязчивой потребностью, а поиск и 
чтение в интернете все большего коли-
чества плохих новостей превращается 
в зависимость. Получается замкнутый 
круг: чем больше времени люди тратят 
на просмотр новостных лент, тем больше 
угроз они обнаруживают. Чем больше о 

них читают, тем больше волнуются. А чем 
больше волнуются, тем больше все во-
круг кажется опасным. В итоге они снова 
возвращаются в социальные сети в поис-
ках информации о выходе из опасного 
положения. Например, есть данные, что 
в марте текущего года, после начала спе-
циальной операции на Украине, у врачей-
психотерапевтов резко возросло число 
пациентов, жалующихся на тревогу, по 
причине беспрерывного чтения новостей. 
В апреле их количество пошло на убыль, 
а после объявления частичной мобилиза-
ции — вновь увеличилось. 

Есть ли выход из лабиринта

По мнению психолога Юлии Гузеватой, 
мы не можем постоянно уходить от про-
блемы думскроллинга и притворяться, что 
ничего не происходит. 

— Мы должны понять и осознать, что 
всю полученную нами информацию из-
учить и обработать просто физически не-
возможно. Тем, кто желает оставаться в 
курсе событий и в то же время хочет по-
заботиться о психологическом здоровье, 
может помочь цифровой детокс, — сказа-
ла Юлия Анатольевна. — Это, исходя из 
возможностей, полный отказ от телевизо-
ров, компьютеров, планшетов, телефонов 
и других гаджетов на какое-то определен-
ное время: например, — на месяц, неделю 
или даже один день. Это трудно, конечно, 
но при желании, вполне достижимо. Так-
же можно установить строго определен-
ное время для просмотра новостей.

Всегда нужно помнить, считает пси-
холог, что все источники информации 
преследуют свои личные, часто корыст-

ные цели. Их задача — вызвать эмоцио-
нальный отклик, зацепить за живое. Ведь 
сильные эмоции отключают у пользовате-
лей здравый смысл и критическое мыш-
ление. Многочисленные новостные кана-
лы освещают любое событие так, чтобы 
вызвать его бесконечное обсуждение и 
просмотры. В итоге эти каналы получают 
популярность, высокий рейтинг и баснос-
ловную прибыль, а люди получают то, о 
чем рассказано выше. 

Поэтому, следует осознанно выби-
рать то, что мы будем смотреть или чи-
тать. Также не надо забывать, что боль-
шая часть событий из окружающего мира 
находится вне нашего контроля. Челове-
ку просто очень важно понимать, что он 
может повлиять только на собственные 
мысли и действия. 

— В противовес думскроллингу можно 
спланировать варианты альтернативных 
действий, которые помогут успокоиться и 
порадовать лично вас. Для одного — это 
будет прогулка по городу, для другого — 
встреча с друзьями, а для кого-то — посе-
щение аквапарка или занятие любимым 
делом. Старайтесь снять избыточное эмо-
циональное напряжение посильной фи-
зической нагрузкой: бегайте, танцуйте, 
плавайте в бассейне или просто быстро 
дойдите до определенного места, — по-
советовала Юлия Анатольевна.

В любом случае, сказала в заключение 
беседы Юлия Гузеватая, ищите источники 
вдохновения и в случае надобности обра-
щайтесь к ним. Это будет пополнять ваш 
внутренний энергетический ресурс, не-
обходимый вам для достижения целей и 
положительных изменений в жизни. 

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Дайте, пожалуйста, плохих 
новостей
Педагог-психолог рассказала о склонности человека 
к поглощению негативной информации
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 Наш земляк Матвей Колесников занял почетное второе место

Полосу подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фото предоставлено Богучарской спортивной школой

 Капитан команды победителей Дмитрий Белкин с 
заслуженными наградами

 Богучарские футболисты после награждения

Сельская новь  21 октября  2022 года

В Богучаре состоялись соревно-
вания по баскетболу в зачет кругло-
годичной спартакиады школьников. 
Участвовали шесть команд района с 
общим количеством учащихся 56 че-
ловек. Пьедестал почета заняли два 
городских и одно сельское образо-
вательные учреждения. Так, победу 
одержали баскетболисты из школы 
№2, тренирует спортсменов Татьяна 
Григорьева. «Серебро» — у баскетбо-
листов школы №1, «бронзу» завоева-
ли юноши из Лугового. Победителей 
и призеров соревнований наградили 
грамотами и кубком.

Футболисты победили 
в открытом первенстве

Команда богучарских футболистов 
2009-2010 годов рождения отличилась в 
открытом первенстве Павловской детско-
юношеской спортивной школы. За право 
быть первыми на этом турнире приехали 
побороться шесть команд. 

Помимо наших земляков были спор-
тсмены из Кантемировки, Калача, Воро-
нежа, Россоши и Павловска. В результате 
жеребьевки команды разделились на две 

группы, в каждой из которых в процессе 
игр определился победитель. Обыграв со 
счетом 2:0 калачеевцев и выиграв у ко-
манды из Кантемировки со счетом 3:0, 
наши ребята вышли в финал, где встре-
тились с воронежскими футболистами. 

Им удалось обойти сильных соперни-
ков: со счетом 3:1 наши спортсмены по-
бедили. Тренирует ребят Александр Ге-
русов.

Борец завоевал «бронзу» 
на турнире в Анапе

Богучарские борцы представили Во-
ронежскую область на турнире, состояв-
шемся в городе-курорте Анапа. Соревно-
вания были посвящены мастеру спорта 
СССР, заслуженному работнику физиче-
ской культуры и спорта Кубани, отлични-
ку физической культуры и спорта России 
Василию Самарчиеву. Два дня на бор-
цовском ковре доказывали свое превос-
ходство 400 спортсменов из 30 регионов 

РФ. Воронежскую область представляли 
четыре борца Богучарской спортивной 
школы. 

Бронзовым призером турнира в своей 
весовой категории стал воспитанник тре-
нера Вячеслава Иванченко Богдан Курья-
нов. Еще два наших земляка — Максим 
Кошман и Михаил Ковалев — заняли пя-
тые места. Тренируют ребят Андрей Шев-
цов и Борис Журба.

Определились
лучшие 
в баскетболе

Поучаствовали в кубке 
президента федерации плавания

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

 Это далеко не первый успех Богдана Курьянова (на фото — в черном)

Девять воспитанников Богучарской 
спортивной школы, которых трениру-
ют Марина Прокопенко и Ольга Шев-
ченко, поучаствовали в III этапе Кубка 
президента федерации плавания, со-
стоявшемся в Рамони. Соревновались 
более 300 юношей и девушек 2006-2011 
годов рождения из 18 команд Воронеж-
ской области.

Матвей Колесников занял второе и 
четвертое места, поучаствовав в двух 
дистанциях — 100 м и 50 м на спине. 
По словам тренеров, ему не хватило 
доли секунды на дистанции 50 метров 
до второго взрослого спортивного раз-
ряда, но наставники уверены, что у юно-
ши есть все шансы на то, чтобы в буду-
щем добиться успехов. Наша землячка 
Анастасия Буданова стала четвертой 
на дистанции 50 м брассом, не добрав 

до бронзовой медали всего несколько 
сотых доли секунды. Еще один воспи-
танник Богучарской спортивной школы 
— Сергей Золотухин — занял пятое ме-
сто, проплыв 50 м брассом.

— Соревнования были серьезными, 
соперники — очень сильные, среди них 
— представители школы олимпийского 
резерва. Поэтому для нас, спортсменов 
из небольшого городка, войти в десятку 
лучших — отличный результат, — ска-
зала Марина Прокопенко. — Участие в 
подобных состязаниях дает стимул для 
ребят, открывает новые возможности.

Кстати, многие богучарские пловцы 
выполнили спортивные разряды, неко-
торые улучшили свои результаты. Так, 
например, Сергей Слепушкин на дис-
танции вольным стилем выполнил вто-
рой взрослый спортивный разряд.
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ОКТЯБРЯ

5

5.05, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
II 0+
17.45 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
19.55 «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса» 16+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

5.40 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.30 «Большие перемены» 12+

12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «ТЭФИ-KIDS - 2022» 0+

6.05 Худ. фильм «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
8.00 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 
12+
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Анатолий Папанов. Такая 
короткая длинная жизнь» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.35 «События» 12+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Улыбнемся осенью». Юмо-
ристический концерт 12+
16.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
21.25 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 
16+
0.50 «Петровка, 38» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+
5.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
8.10 Сериал «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
18.40 Сериал «СЛЕД» 16+

\

5.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.40 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.40 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Цена Освобождения» 12+
0.40 «Оружие Победы» 12+
0.55 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 

Риггз против Мелвина Гилларда 
16+
7.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55, 
2.55 Новости 12+
7.05, 13.30, 16.05, 19.00, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+
10.05 Мультфильм «В гостях у 
лета» 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
11.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. «Тю-
мень» – КПРФ 0+
13.55 Футбол. 0+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» – «Белогорье» 0+
19.25 Футбол. 0+
21.30 «После футбола» 12+
22.40 Футбол. 0+
1.30 Настольный теннис. Между-
народный турнир «Кубок УГМК». 
Финал 0+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.10 Мультфильм «Два хвоста» 
6+
11.45 Мультфильм «Лесная брат-
ва» 12+
13.20 Мультфильм «Смывайся!» 6+
15.00 Худ. фильм «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА» 12+

17.00 «Маска. Танцы» 16+
19.05 Мультфильм «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
1.10 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» 0+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
14.45 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
17.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
19.00 Худ. фильм «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
21.00 Худ. фильм «НАЕМНИК» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «Предсказания 2.2.» 16+
7.15 Сериал «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-
ДЕЮСЬ» 16+
10.40 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
14.30 Сериал «СЧАСТЬЕ МЕНЯ 

НАЙДЕТ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Худ. фильм «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
1.45 Сериал «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.35 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.15 «Отчий дом» 12+
12.30 Худ. фильм «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ» 16+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны – 
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.50 «Игра в классики» 12+
20.30 Худ. фильм «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ» 12+
22.05 Худ. фильм «РЕЗНЯ» 16+
23.25, 4.40 «Болливуд. Величай-
шая история любви» 16+
0.50 Худ. фильм «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+

 zТВ ПРОГРАММА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Согласно постановлению правитель-
ства Воронежской области №713 с 5 
октября на территории Богучарского 
района, как и всего региона в целом, 
отменен особый противопожарный 
режим. Такое решение было принято 
в связи с понижением класса пожар-
ной опасности. Однако, это не озна-
чает, что можно необдуманно прово-
дить огневые работы. Заместитель на-
чальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
Богучарскому району майор внутрен-
ней службы Вазген Арутюнян расска-
зал, какие правила нужно соблюдать, 
чтобы не было беды.

Особое внимание специалист уделил 
разъяснению мер предосторожности при 
проведении огневых работ. 

— Так, место использования открыто-
го огня должно быть выполнено в виде 
котлована не менее чем 0,3 м глубиной 
и не более 1 м в диаметре или площадки 
с прочно установленной на ней металли-
ческой емкостью или емкостью, выпол-
ненной из иных негорючих материалов, 
— рассказал Вазген Арутюнян.

Также он добавил, что использовать 
открытый огонь можно на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайшего строе-

ния, 100 метров — от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и 
молодняка, 30 метров — от лиственно-
го леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев. Территория во-
круг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 
метров от сухостойных деревьев, сухой 
травы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 метра. 

— Человек, использующий открытый 
огонь, должен быть обеспечен первичны-
ми средствами пожаротушения для лока-
лизации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова 
подразделения пожарной охраны, — от-
метил специалист.

Использование открытого огня запре-
щается при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей 
метеорологических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра. Нельзя 
зажигать огонь в емкости, стенки которой 
имеют огненный сквозной прогар и иные 
отверстия, через которые возможно вы-
падение горючих материалов за пределы 
очага горения. 

— Нельзя сжигать горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости (кроме жидко-
стей, используемых для розжига), взры-
воопасные вещества и материалы, а так-
же располагать их вблизи огня. Нельзя 
оставлять место очага горения без при-
смотра до полного прекращения горения, 
— сказал в беседе с нашим корреспон-
дентом Вазген Арутюнян.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Отмена противопожарного режима  
не освобождает от ответственности
Специалист госпожнадзора напомнил богучарцам о мерах 
предосторожности при проведении огневых работ

Сотрудники государственного пожарного надзо-
ра  регулярно проводят рейды на территории насе-
ленных пунктов Богучарского района. Это делается 
для того, чтобы своевременно выявить нарушения 
требований пожарной безопасности и предотвратить 
возникновение пожаров. За небрежное обращение с 
огнем предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, на-

рушение требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. 
руб.; на должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. 
руб.; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица  – от 40 тыс. до 60 тыс.  руб.; на юридических 
лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

 zК СВЕДЕНИЮ

Если вы стали участником или свиде-
телем трагедии, несчастного случая 
или оказались в непростой ситуации, 
звоните по номерам вызова экстрен-
ных служб «112» или «101».
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Г Р А Ф И К 
 приема граждан по личным вопросам 

депутатами Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального 
района Воронежской области

с 01 ноября по 31 декабря  2022 года

№
п/п

Наименование постоянной 
комиссии Совета 
народных депутатов

Ф.И.О.
депутата

Дни приема

1. Постоянная комиссия 
по бюджету, 
налогам, финансам и 
предпринимательству

Сывороткина М.С.

Глущенко С.В.

Пешиков Н.Н.

Черепанов П.А.

Подлипаева И.В.

Кальченко И.С.

07.11.2022;   19.12.2022   

14.11.2022;   26.12.2022   

21.11.2022   

28.11.2022   

05.12.2022   

12.12.2022   

2. Постоянная комиссия 
по аграрной политике, 
земельным отношениям, 
муниципальной 
собственности и охране 
окружающей среды

Алещенко В.М.

Веретенников И.Г.

Пугачев В.А.

Татаринов С.А.

Яицкий О.В.

Дядин А.А.

01.11.2022;   13.12.2022   
                      
08.11.2022;   20.12.2022

15.11.2022;   27.12.2022

22.11.2022   

29.11.2022   

06.12.2022

3. Постоянная комиссия по 
социальным вопросам

Алабина Г.Ю.

Богданов И.В.

Плужников О.В.

Станкевич Р.С.

Бирюков И.А.

02.11.2022;   07.12.2022

09.11.2022;   14.12.2022
  
16.11.2022;   21.12.2022

23.11.2022;   28.12.2022

30.11.2022

4. Постоянная комиссия 
по промышленности, 
транспорту, связи, ЖКХ, 
топливно-энергетическому 
комплексу

Коротунов П.В.

Дибцев С.И.

Сиринько С.В.

Нежельский И.И.

Коротун Д.В.

Янцен В.В.

03.11.2022;   15.12.2022   

10.11.2022;   22.12.2022

17.11.2022;   29.12.2022

24.11.2022   

01.12.2022

08.12.2022

5. Постоянная комиссия по 
местному самоуправлению, 
правотворческой 
деятельности, депутатской 
этике

Турчанинова Т.Д.

Ткачев Р.А.

Лаптурова О.В.

Алдошина С.Г.

Хиценко Е.В.

11.11.2022;   16.12.2022

18.11.2022;   23.12.2022

25.11.2022;   30.12.2022

02.12.2022

09.12.2022

Место приема — малый зал администрации Богучарского муниципального райо
на Воронежской области.
Время приема: с 14.00 до 16.00 часов. Телефон: 8(47366) 22706

 zАКТУАЛЬНО

Состоялось заседание комиссии по 
проведению конкурса для формиро
вания кадрового резерва на должно
сти муниципальной службы в админи
страции Богучарского района.
 

Заседание проходило под председа-
тельством заместителя главы админи-
страции – руководителя аппарата, за-
местителя председателя конкурсной 
комиссии Натальи Самодуровой. Граж-
дане, подавшие заявления на участие 

в конкурсе, успешно прошли тестиро-
вание. А после были приглашены на 
собеседование, в ходе которого выяс-
нялся уровень подготовки конкурсантов 
для включения в кадровый резерв на 
соответствующие должности. Каждому 
участнику члены конкурсной комиссии 
задавали вопросы.  

По результатам конкурса сформиро-
ван кадровый резерв на должности му-
ниципальной службы.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Сформирован кадровый резерв

12.09.2022 г.
Зал заседаний администрации Богу-

чарского муниципального района 
Начало в 10 часов 00 минут

Присутствовали:
Могилин Сергей Дмитриевич — заме-

ститель главы администрации Богучар-
ского муниципального района — пред-
седатель комиссии;

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

Андросова Елена Васильевна — ис-
полняющий обязанности руководителя 
отдела по образованию, опеке и попе-
чительству администрации Богучарско-
го муниципального района — член ко-
миссии;

Агапова Лариса Владимировна — 
начальник отдела по организационно-
правовой работе и информационной 
безопасности администрации Богучар-
ского муниципального района — член 
комиссии;

Рыбянцев Николай Алексеевич — 
глава Радченского сельского поселе-
ния — член комиссии;

Ткачев Роман Александрович — ди-
ректор МКОУ «Радченская СОШ» — 
член комиссии;

Территорией, на которой осущест-
влялся опрос граждан по выявлению 
мнения населения села Травкино Рад-
ченского сельского поселения Богучар-
ского муниципального района Воронеж-
ской области по вопросу ликвидации 
филиала МКОУ «Радченская средняя 
общеобразовательная школа» — «Трав-
кинская основная общеобразовательная 
школа», в соответствии с решением Со-
вета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской 
области от 30.08.2022 №352 «О назна-
чении опроса граждан на территории 
с. Травкино Радченского сельского по-
селения Богучарского муниципального 
района Воронежской области» являлась 
территория села Травкино Радченского 
сельского поселения Богучарского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти.

Опрос граждан проходил с 05.09.2022 
по 11.09. 2022 года.

Комиссия установила:
Минимальная численность жителей 

села Травкино Радченского сельского 
поселения Богучарского муниципально-
го района Воронежской области, кото-
рые должны были участвовать в опросе 
— 137 человек.

Количество жителей села Травкино 
Радченского сельского поселения Бо-
гучарского муниципального района Во-
ронежской области, принявших участие 
в опросе — 201 человек.

Количество опросных листов — 201.
Опросные листы заполнены (выпол-

нены) гражданами, обладающими пра-
вом на участие в опросе. Все опросные 
листы содержат подписи участников 
опроса. Все опросные листы стандарт-
ного образца и позволяют достоверно 
установить мнение участников опроса.

Опросных листов, оказавшихся не-
действительными, не имеется.

Число голосов, оказавшихся недей-
ствительными, не выявлено.

Количество опросных листов, с вари-
антом ответа на вопрос «Согласны ли 
Вы на ликвидацию филиала МКОУ «Рад-
ченская средняя общеобразовательная 
школа» — «Травкинская основная об-
щеобразовательная школа»? — «За» 
— 110.

Количество опросных листов, с вари-
антом ответа на вопрос «Согласны ли 
Вы на ликвидацию филиала МКОУ «Рад-
ченская средняя общеобразовательная 
школа» — «Травкинская основная об-
щеобразовательная школа»? — «Про-
тив» — 91.

Комиссия определила опрос состо-
явшимся.

Голосовали:
«За» — 6 членов
«Против» — нет
«Воздержались» — нет.

Председатель комиссии: 
С.Д. Могилин
Секретарь комиссии: О.С. Зеленина
Член комиссии: Е.В. Андросова
Член комиссии: Л.B. Агапова
Член комиссии: Н.А. Рыбянцев
Член комиссии: Р.А. Ткачев

по результатам опроса по выявлению мнения населения села Травкино Рад
ченского сельского поселения Богучарского муниципального района Воро
нежской области по вопросу ликвидации филиала МКОУ «Радченская сред
няя общеобразовательная школа» — «Травкинская основная общеобразо
вательная школа»

ПРОТОКОЛ
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Любой водитель, будь то профессио-
нал или любитель, старается оптимизи-
ровать расходы на «переобувку» свое-
го автомобиля. И все же. Автомобиль-
ные шины – это совсем не то, на чем 
следует экономить. Ведь в данном слу-
чае мы рискуем и здоровьем, и даже 
жизнью, причем не только собствен-
ными. Корреспондент «СН» побеседо-
вал с менеджером по продажам одно-
го из автомагазинов района о соблюде-
нии требований к сезонной смене шин.

Основные вопросы

Холодно и скользко – это два глав-
ных условия, с которыми встречается 
автомобильная шина на зимней дороге. 
Даже шершавый и чищенный, на первый 
взгляд, асфальт может быть покрыт тон-
кой ледяной корочкой, образовавшей-
ся из атмосферной влаги. А о покрытых 
снегом и льдом трассах и говорить нече-
го. Именно поэтому зимняя шина долж-
на поддерживать уверенное сцепление 
с гладкими скользкими поверхностями и 
делать это в отрицательном диапазоне 
температур. Несмотря на то, что автомо-
билисты переобуваются дважды в год, во-
просы, связанные с этим процессом, воз-
никают у них каждый сезон. За ответом 
на них корреспондент «СН» обратился к 
специалисту.

Когда переобуваться 

По словам собеседника, сроки сезон-
ной смены шин закреплены в Техниче-
ском регламенте Таможенного союза ТР 
ТС 018/2011, но полностью полагаться на 
него не стоит, так как он запрещает экс-
плуатацию летних шин только в три зим-
них месяца, а зима на большей части Рос-
сии начинается в ноябре и заканчивается 
в апреле. Начать задумываться о «пере-
обувке» стоит, когда средняя температу-
ра воздуха опустится ниже +7°С, потому 
что после этого летние шины теряют свои 
свойства, да и смена колес заранее по-
зволит избежать утомительных очередей 
в шиномонтажные мастерские и обезопа-
сит от неожиданного гололеда на дороге. 

Как поменять колеса

Специалист рассказал, что к сезон-
ной смене шин автовладельцы подходят 
по-разному. Некоторые приобретают на 
зиму комплект колесных дисков и покры-
шек (шипованных или нешипованных), 
собирают его и два раза в год перестав-
ляют. Финансовые затраты в данном слу-
чае весьма ощутимые, но опять же по-
является определенная независимость 
от сезонных очередей на шиномонтаж. 
Колеса можно сменить самостоятель-
но и в нужное время. Таким способом, 
как правило, пользуются люди, которые 
ездят относительно мало и планируют 
эксплуатировать автомобиль достаточ-
но длительный срок. Несколько дешевле 
обойдется покупка только зимних шин 
и их переобувка по полной программе 
весной и осенью. К этому способу, в ос-
новном, прибегают водители, имеющие 
достаточно большие годовые пробеги. 
Тогда вредное влияние перебортировок 
на шины компенсируется их небольшим 
сроком эксплуатации. Они быстро изна-
шиваются и подлежат замене. Еще ме-

нее затратно использование одного ком-
плекта всесезонных шин. Приходит зима, 
а делать ничего и не надо. Но такой под-
ход довольно опасен в средней полосе 
России, абсолютно неприемлем в север-
ных регионах и только на юге страны мо-
жет быть как-то оправдан. Так поступа-
ют автолюбители-новички, не имеющие 
опыта вождения в зимних условиях, или 
те, которые приобрели далеко не новый 
автомобиль с такими покрышками и не 
планирующие ездить зимой вообще. 

Шипованные или фрикционные

По мнению продавца автопокрышек, 
споры по поводу шипованных или фрик-
ционных (нешипованных) шин продолжа-
ются до сих пор. Если подойти к этому 
вопросу с технической точки зрения, то 
шипы или липучки (так называют фрикци-
онные шины) необходимо выбирать, учи-
тывая географическое положение и кли-
мат вашего региона, а также условия экс-
плуатации. При езде в мегаполисах, где 
дороги с избытком посыпают реагентами, 
предпочтение лучше отдать фрикцион-
ным шинам. Они обеспечивают контакт с 
дорожным покрытием за счет более мяг-
кого состава резины. Кроме того, еще и 
работают гораздо тише, чем шипованные. 
А вот для эксплуатации преимущественно 
на трассах или в условиях небольшого го-
рода, где дороги чистят плохо и возможно 
образование колеи и снежных накатов, 
больше подойдут шипы. Такие шины бо-
лее шумные, но зато они хорошо показы-
вают себя в условиях гололеда, когда не 
помогут все преимущества нешумной и 
комфортабельной липучки. 

Балансировать или нет

Специалист отметил, что далеко не все 
автолюбители, предпочитающие иметь 
комплект колес в сборе на каждый сезон, 
озадачиваются их балансировкой, руко-
водствуясь определенными соображения-
ми. Сразу после установки шины еще 
какое-то время восстанавливают форму 
после сезонного хранения. Вибрации от 
дисбаланса не будут вредными ни для 
подшипников, ни для остальных элемен-
тов подвески и рулевого управления, по 
сравнению с прочими воздействиями от 
наших, часто сильно разбитых, дорог. По-
сле перестановки колес следует поездить 
несколько дней во всем диапазоне скоро-
стей, и, если не ощущаются вибрации, то 
балансировкой можно пренебречь. При 
возникновении вибраций – балансиров-
ки не избежать. В другом случае, когда 
приходится каждый сезон перебортовы-
вать покрышки, балансировка проводится 
практически всегда. 

Как хранить

Наш собеседник рассказал, что реаль- 
ных вариантов хранения шин немного. 
Наилучший способ – в своем гараже или в 
сарае на даче. Покрышки на дисках мож-
но сложить стопкой в уголке. Внутреннее 
давление накаченных шин не позволит 
им деформироваться. Колеса без дис-
ков следует хранить только вертикально. 
Если сложить их стопкой, то нижние мо-
гут получить необратимую деформацию. 
Последний вариант – пристроить шины 
на балконе или лоджии, укрыв их от сол-
нечного света.

Штрафы за неправильную 

эксплуатацию

В 2022 году, сказал менеджер, в гла-
ве 12 Кодекса РФ об административных 
нарушениях, регламентирующей ответ-
ственность автомобилистов за правона-
рушения в области дорожного движения, 
отсутствуют санкции за несоблюдение 
требований Технического регламента ТР 
ТС 018/2011. А поскольку только в нем 
содержится упоминание о сроках экс-
плуатации зимних и летних автошин, то 
и штрафы за несвоевременную их заме-
ну в текущем году в настоящее время не 
могут быть назначены. 

И все же, у сотрудников ГИБДД есть 
возможность наказать водителя. Но 
только за несоответствие автопокры-
шек требованиям, указанным в Прило-
жении к ПДД в разделе 5 «Перечня не-
исправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспорт-
ных средств». В этом случае наступа-
ет ответственность по ч.1 ст.12.5 КоАП: 
предупреждение или штраф 500 рублей. 
Такие санкции наступают за установку 
на транспортное средство одновременно 
и ошипованных, и неошипованных шин 
(вне зависимости от оси). Например, на 
трех колесах стоят покрышки без шипов, 
а на одном с таковыми. Вот и получает-
ся, что если ездить летом на одинако-
вых шипованных покрышках, то ника-
кого штрафа не будет. А за установку 
в теплое время года шин с шипами, но 
разных размеров на одну ось водителя 
ожидает штраф. 

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Что нужно знать автовладельцам 
о сезонной смене шин
Наш корреспондент узнал у специалиста, 
как обеспечить безопасность на дороге зимой
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ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

Прод. стельную телку.  
Тел. 4-72-59, 8-9518619410.

Прод. телочка 1,5 м-ца. Тел. 8-9507780357.

zzПРИМИТЕzСОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сельская новьz21 октября 2022 года

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

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

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

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

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

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Куплю сало. Тел. 8-9525448218.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Закупаем КРС и яловых коров.  
Тел. 8-9204074581.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

 

УБОРЩИЦы/кИ 
1 300 руб./смена Р

ек
ла
м
а

ЗвОнИ, БРОнИРУй вакансИю  

8 (473) 201-62-83

РаБОТа ваХТОй  
в вОРОнежe

ТРеБУюТсЯ:
• ВАХТА — 15/30 смен (день/ночь)   

• Предоставляем жилье • Компенсация проезда 

СКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, 

8-919-254-95-33 
КОРОВ, ОВЕЦ, КОЗ, ХРЯКОВ

Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

35%
*

*Постоянно. 
  Реклама.

8-915-023-44-55

 КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ,  ШТУКАТУРКА
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, САЙДИНГ, РЕМОНТ КВАРТИР

Николай 
Иванович

РАБОТАЕМ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ! 

Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
Р
ек
ла
м
а

разных пород 

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, 8-903-652-77-79

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

внутренняя отделка
 Иван Петрович8-951-548-88-36

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

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

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

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИКИ СКИДКА 35%*

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

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

фундамент, внутренняя отделка
пенсионерам скидка 20-25%

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

ре
кл
ам

а

Реклама

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

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

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, отмостка, сайдинг  
Пенсионерам скидка до 30%*
8-920-408-01-90
8-919-232-43-10 ре

кл
ам

а *
по

ст
оя

нн
о

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

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

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

Т. 8-960-103-73-73, Андрей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-905-050-64-73
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: крыши, веранды,
заборы, сайдинг, фундамент, отмостки,
покраска крыш, замена шифера и др.

работаем по всей Воронежской области
ФИНАЛЬНЫЕ
СКИДКИ до 40% *
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Администрация Твердохлебовского сельского поселения вы-
ражает искренние соболезнования ведущему специалисту  Пу-
тинцевой Наталье Николаевне по поводу смерти отца

ПЕТРЕНКО Николая Борисовича.

Партийный актив и депутатский корпус Воронежского регио-
нального отделения ЛДПР извещают о смерти члена Координа-
ционного Совета 

ЛАПТУРОВА 
Вячеслава Митрофановича

и выражают искренние соболезнования близким нашего одно-
партийца, товарища, друга.

zzНЕКРОЛОГ

Во вторник, 18 октября, ушел из жизни наш 
дорогой земляк, уважаемый человек – Вячеслав 
Митрофанович Лаптуров. 

Он прожил плодотворную жизнь, отдал много 
лет труду на благо Богучарского района. Вячес-
лав Митрофанович родился 17 августа 1964 года 
в городе Богучаре. 

В 1981 году окончил Богучарскую среднюю 
школу.  

После службы в рядах Советской Армии рабо-
ту лесника совмещал с учебой в Богородицком 
техникуме электронно-бытовых приборов.  После 
его окончания, в 1988 году, поступил в Москов-
ский финансово-экономический институт.

С 1993 по 1999 годы Вячеслав Митрофанович 
трудился в Богучарской налоговой инспекции в 
должности государственного налогового инспек-
тора. С 1999 по 2000 гг. работал инженером по 
сбыту на Кантемировском ликеро-водочном за-
воде.

В 2000 году принят на должность старшего 
государственного налогового инспектора отдела 
налогообложения юридических лиц межрайон-
ной инспекции ФНС России №6 по Воронежской 
области. С 2011 года и по настоящее время Вя-
чеслав Митрофанович работал индивидуальным 
предпринимателем.

Лаптуров Вячеслав Митрофанович – актив-
ный член Политической партии ЛДПР – «Либе-

рально-демократическая партия России». Рабо-
тая в составе Координационного регионального 
отделения ЛДПР, депутатом Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального райо-
на 6 и 7 созывов, руководителем Богучарского 
местного отделения ЛДПР, помощником депута-
та Государственной Думы, его всегда отличали 
профессионализм, целеустремленность, требо-
вательный подход к решению поставленных за-
дач, готовность прийти на помощь людям.  Лап-
туровым Вячеславом Митрофановичем прово-
дилась большая работа по укреплению позиций 
предпринимательского сообщества в Богучар-
ском районе, поддержке районных творческих 
коллективов, ремонту школ и детских садов, ме-
дицинских пунктов, решению других социально-
значимых проблем.

Светлая и добрая память об этом прекрасном 
человеке навсегда сохранится в наших сердцах. 
Глубоко скорбим по поводу безвременного ухода 
из жизни Лаптурова Вячеслава Митрофановича 
и выражаем искренние соболезнования его су-
пруге, депутату Совета народных депутатов Бо-
гучарского муниципального района Ольге Вале-
рьевне Лаптуровой, родным и близким.

Администрация Богучарского 
муниципального района, 

Совет народных депутатов Богучарского 
муниципального района. 

  ЛАПТУРОВА
       Вячеслава  
  Митрофановича

Светлой памяти

Вечером 11 октября на одной из улиц Богучара в результате до-
рожно-транспортного происшествия погибла девушка. Волею не-
предвиденных обстоятельств я оказался причастен к этому тра-
гическому событию. Хочу через районную газету выразить слова 
сочувствия и соболезнования родителям и близким погибшей и 
попросить у них прощения за боль и страдания, которые я им не-
осознанно причинил. 

                                                  Сергей Костин.  г. Богучар
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Влажность — 64%
Давление —  759 мм рт.ст.
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Влажность — 73%
Давление — 756 мм рт.ст.
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24 октября
Влажность — 77%
Давление — 752 мм рт.ст.
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Давление — 755 мм рт.ст.
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С днем рождения  поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Любовь Ивановну РЕЗНИКОВУ 
(Данцевка).

Любимая мама, бабушка, прабабушка!
От чистой души тебя  с днем рожденья 
   поздравить спешим!
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь.
Детей воспитала, внучат бережешь.

Любящие дочь Таня, внуки: Сережа, Андрюша, 
Кристина, правнуки: Рома, Максимка.

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

23 октября отметит
свой  день рождения 
Александра Алексеевна ЮШИНА 
(Богучар).

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучшей бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.

 Дети, внуки, правнучек Степа.

26 октября
 приглашает на бесплатный прием.

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

салон оптики.
Предварительная запись по телефону: 8-920-405-29-91

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦ. ЛО-36-01-004029 ОТ 27.01.2020.

«Окулист»
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Медицинский кабинет

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

ЗАКУПАЕМ ПЕРО,
подушки, перины новые и б/у.
Газовые колонки, рога. 
 
Тел. 8-9185451305, 
             8-9281912423 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.

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ

г. Богучар,  
в ДК Ветеранов (ул. 1 Мая, 2)  
28 октября с 15.00 до 16.00

НАШИ УСЛУГИ:
• Замена подошвы с перетяжкой
• Изменение высоты каблука, формы  

носочной части, размера и полноты обуви.
• Расширение и зауживание голенища
• Замена обтяжных каблуков, молний  

и набоек

8-912-728-28-23

РЕМОНТ ОБУВИ

Реклама

Продаем бычков 
голштино-фризской породы, 
расчет стоимости по живому 
весу,1 кг - 200 руб.
Возраст от 0 до 3 месяцев.
Самовывоз с ферм на севере 
Ростовской области. 
Дополнительная информация 

по тел.: 8-918-897-13-05,   

              8-988-572-85-23.
Цена действительна на момент публикации Р

ек
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Требуется продавец в продмаг, в в/г. Тел. 8-9056570910.

Требуется шашлычник. Тел. . 8-9204121170.

В д/с «Теремок» требуется рабочий кухни. Тел. 8-9601264802.

Уважаемые
 богучарцы! 

Если вам что-
то известно о 
производстве 

и обороте 
контрафактной 

продукции  
(алкоголя), 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
г. Воронеж, ул. Шишкова, 99

* Срок акции — до 30.11.2022 г. Подробности по телефону 8 (920) 405-33-60. 
Медицинскую деятельность ведет ООО «Центр» Лицензия № ЛО-36-01-003232 от 22 декабря 2017 г.
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8(920) 405-33-60 • 8(473) 235-92-47 Доставка  
в клинику

Диагностика 
КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ 

БЕСПЛАТНО*

Куплю  мед, прополис. Возможен выезд на дом. 8-9601337760. Реклама.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 
Для вас есть вакансии  
на свинокомплексе РЕ

КЛ
АМ

А

8-800-333-47-00 «звонок бесплатный»

  Оператор по уходу за животными
  Тракторист с совмещением 
обязанностей подсобного рабочего
  Электромонтер
  Мойщик-дезинфектор
  Слесарь-сантехник
  Кочегар технологических печей
  Оператор технического 
оборудования
  Контролер

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+
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