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 Медики полевой санитарной службы оказывали первую помощь раненым бойцам

Мероприятие было посвящено 80-летию среднедонской 
наступательной операции «Малый сатурн»

Богучарцы поучаствовали  
в масштабной исторической 
реконструкции

Почтили память 
освободителей

В понедельник, 19 декаб
ря, жители Богучарского рай
она отметили 80ю годовщи
ну освобождения от немецко
фашистских захватчиков. На 
мероприятии выступили пер
вый заместитель главы админи
страции района Алексей Кожа
нов, глава администрации Бо
гучара Сергей Аксенов и пред
седатель городского Совета на
родных депутатов Иван Нежель
ский. Память павших воинов
освободителей почтили мину
той молчания.

Новогодние открытки  
для солдат

Работники Богучарской цен
тральной детской библиотеки 
провели мастеркласс «Ново
годняя открытка для солдата» 
с второклассниками БСШ №1. 
Они помогли ребятам подгото
вить открытки с поздравления
ми военнослужащим, участву
ющим в специальной военной 
операции. Школьники очень ста
рались, чтобы их подарки понра
вились солдатам. После этого 
поздравительные открытки на
правили в пункт сбора гумани
тарной помощи. 
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В среду, 14 декабря, губернатор Воро-
нежской области Александр Гусев от-
ветил на вопросы жителей региона в 
прямом эфире. Трансляция состоялась 
в пабликах областного правительства. 
Глава региона прокомментировал такие 
острые темы, как поддержка мобилизо-
ванных, помощь многодетным семьям 
и детям-сиротам, выделение бюджет-
ных средств на футбольный клуб «Фа-
кел», благоустройство дворов и борь-
ба с недобросовестными управляющи-
ми компаниями. Основные тезисы вы-
ступления губернатора — в материале 
РИА «Воронеж».

О реальных доходах населения  

и уровне бедности

— Число людей, находящихся за чертой 
бедности, снижается — и в целом по стра-
не, и в Воронежской области. В основном 
в эту категорию попадают пожилые люди и 
семьи с детьми, где работает только один 
из родителей. В последние два года, не-
смотря на все экономические сложности, 
президент России Владимир Путин высту-
пил со множеством инициатив о поддерж-
ке этих категорий граждан. Все эти иници-
ативы профинансированы полным рублем. 
Для Воронежской области эта сумма со-
ставляет примерно 8 млрд рублей. Госу-
дарство следит за тем, чтобы менее защи-
щенные слои населения увеличивали свой 
доход, а мы, естественно, стараемся под-
держивать работу экономики мерами, ко-
торые зависят от нас.

В 2021 году изменилась методика расче-
та прожиточного минимума. Его в облпра-
вительстве стараются установить по сле-
дующему принципу: расходы по этим ме-
роприятиям должны превышать инфляцию. 
Например, в 2023 году рост суммы прожи-
точного минимума будет 15%, а официаль-
ная инфляция прогнозируется на уровне 
5,5-6%. Этот принцип опережающего выде-
ления средств, покрывающих инфляцион-
ный процесс, у нас по-прежнему остается.

Реальные доходы населения, как пра-
вило, складываются из разных источни-
ков: заработной платы, накоплений в бан-
ках, доходов от ценных бумаг. По заработ-
ной плате мы третий год подряд ставим пе-
ред правительством задачу: темпы ее ро-
ста должны превышать темпы роста ин-
фляции. В этом году средний по экономи-
ке рост оплаты труда — 15%, соответствен-
но, инфляция будет на уровне 12,5%. В про-
шлом году нам удалось достичь задач, ко-
торые мы перед собой ставили, думаю, в 
этом году это тоже будет выполнено.

О помощи мобилизованным

— Правительство Воронежской области 
располагает всеми возможностями, что-
бы без ограничений оказывать материаль-
ную помощь мобилизованным региона. На 

комплексную поддержку участников СВО 
— приобретение снаряжения, оснащения, 
амуниции, различного технического обору-
дования — уже направили более 600 млн 
рублей. Мы находимся в постоянном кон-
такте с командирами воинских частей, где 
служат мобилизованные и добровольцы ре-
гиона. Таким образом, определяются акту-
альные потребности военнослужащих. У 
нас нет лимита на эти цели. Сколько нуж-
но помощи, столько окажем. Все, что свя-
зано с обмундированием, — почти решен-
ный вопрос. Штатный набор зимнего об-
мундирования наши военнослужащие име-
ют. Мы одними из первых среди регионов 
наладили и координируем работу с Нацио-
нальным центром обороны. Закупаем и те-
плую одежду, и необходимые в быту вещи, 
и различную технику.

Продолжится и поддержка семей воро-
нежских мобилизованных, в том числе со-
хранится бесплатный проезд в городском 
транспорте. Это одна из многих мер под-
держки, которые действуют у нас в регио-
не. Мы со всеми муниципалитетами дого-
ворились, что она не ограничится 2022-м. Я 
думаю, что она будет действовать до окон-
чания специальной военной операции.

Поддержка участников СВО — это не 
просто адресная помощь отдельным бой-
цам, а большая системная работа. Много 
людей не по понуждению, а по зову сердца 
участвуют в работе, связанной с поддерж-
кой мобилизованных, с поддержкой воору-
женных сил, с поддержкой семей мобили-
зованных. Воронеж — край людей нерав-
нодушных, и это помогает нам развиваться.

О покупке «газелей»  

для многодетных

— В 2022 году было увеличено финан-
сирование программы по закупке микроав-
тобусов для многодетных семей. В относи-
тельных цифрах увеличение стало серьез-
ным — в четыре раза. Но в абсолютных, ко-
нечно, не впечатляет. Мы закупаем 20 ми-
кроавтобусов, их цена выросла, пришлось 
немного добавить денег. Будем ежегодно 
на 20% индексировать эту программу. Пока 
так, хотя, конечно, заявок много.

О медленном продвижении 

очереди на получение участка 

земли многодетной семьей

— Одна из составляющих этой пробле-
мы — бюджетные возможности региона. 
Земельных участков в муниципальной или 
областной собственности осталось не так 
много. Мы выкраиваем какие-то кусочки, 
отдаем, но это проблемы не решает. Мож-
но было бы сейчас пойти, купить большой 
земельный участок и нарезать части для 
многодетных. Но это достаточно дорого, мы 
понимаем, сколько стоит земля в пригоро-

дах Воронежа. Поэтому приняли решение 
попытаться провести денежную компенса-
цию взамен выделения участка. Пока эта 
программа не заработала в полном объе-
ме. В этом году мы готовы были направить 
на эти цели 200 млн рублей, но пока люди 
заявились миллионов на 60-70. Странно, 
что за выплатой не обращаются. Возмож-
но, они считают 200 тыс. рублей неболь-
шой суммой, но, на мой взгляд, это доста-
точно адекватно. Понятно, за эти деньги не 
купишь нормального участка в центре го-
рода или на приближенных к центру терри-
ториях, но поискать на рынке вполне мож-
но. Надеюсь на то, что эта программа за-
работает. Мы готовы ее дополнительно фи-
нансировать в части выделения денег, по-
тому что находить земельные участки для 
нас физически достаточно сложно.

Об общественном транспорте

— Безусловно, есть проблема с дви-
жением общественного транспорта в ве-
чернее время. И не все маршруты на се-
годняшний день до 22:00 функциониру-
ют. Часть «малонаселенных» маршрутов, 
где небольшое количество пассажиров, до 
21:00 работают. Но, по основным магистра-
лям, насколько мне известно, в городе ра-
ботают до 23:00 с увеличением интервалов 
до получаса. Я дам поручение, мы прове-
дем внеплановый анализ выдерживания 
задач, которые ставим перед транспортни-
ками. Возможно, где-то кто-то начинает хи-
трить. В случае систематических наруше-
ний будем принимать меры.

Я не согласен с тем, что снижается ка-
чество транспортного обслуживания. Если 
объективно говорить, за последние три 
года количество нового транспорта увели-
чилось на десятки процентов. Это как мини-
мум. Мы это видим только по муниципаль-
ному транспортному предприятию «Воро-
нежпассажиртранс». Мы ежегодно послед-
ние годы около 2 млрд рублей направляем 
на переоснащение этого предприятия авто-
бусами большой вместимости.

О Центральном стадионе 

профсоюзов

— Мы нашли компромиссные реше-
ния с руководством профсоюзов, на каких 
условиях они готовы передать этот стади-
он. Пока он у нас находится в безвозмезд-
ном пользовании: мы можем проводить ре-
монт, содержать его, но не можем зани-
маться реконструкцией — так устроен бюд-
жетный процесс, поэтому он нам нужен в 
собственности. Долго вели переговоры. За 
последние недели выработали взаимопри-
емлемые условия. Мы готовы будем в ян-
варе уже запустить процесс проведения 
конкурсных процедур по проектированию.

Считаю, что стадион нужно сохранить 
и привести его в современное состояние. 
Изучаем возможности проектных органи-

Поддержка СВО, помощь многодетным семьям, 
благоустройство
Губернатор Александр Гусев ответил на острые вопросы жителей региона

в госучреждениях области 
вернут масочный режим

Губернатор области Александр Гусев 
поручил ввести масочный режим в го-
сударственных учреждениях региона на 
фоне роста заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. В остальных учреждениях мера 
будет носить рекомендательный харак-
тер. Об этом губернатор сообщил на за-
седании оперативного штаба 19 дека-
бря. По словам главы региона, в орга-
низованных коллективах рекомендуют 
ношение масок.

Губернатор Александр Гусев: 
область подпишет соглашение 
с Ространснадзором

Правительство области подпишет 
соглашение с Ространснадзором. Об 
этом сообщил губернатор Александр 
Гусев 21 декабря. По словам главы ре-
гиона, договор позволит быстрее ре-
шать вопросы габаритного и весового 
контроля над перегрузами фур. Алек-
сандр Гусев уточнил, что такая система 
уже действует на нескольких постах об-
ласти и ее продолжат развивать.

в регионе ревакцинацию от 
COVID-19 прошли 434 тыс. 
человек

В области иммунизацию против ко-
ронавируса прошли 1,72 млн человек, 
из которых более 1 млн 585 тыс. завер-
шили процедуру и получили оба компо-
нента препарата. Повторную вакцина-
цию прошел 434 151 житель региона. 
Об этом сообщили в пресс-службе ре-
гионального департамента здравоохра-
нения 20 декабря. В облздраве также 
отметили, что вакциной «Спутник М» в 
регионе привили 3,8 тыс. детей.

Лесничества области получили 
новую технику 

Лесничества области получили но-
вую лесопожарную и лесопатрульную 
технику — их парк пополнился 13 авто-
мобилями «Нива» и двумя автоцистер-
нами на базе «КАМАЗ». Новые автомо-
били поступят в 12 лесничеств региона 
— Богучарское, Павловское, Калаче-
евское, Острогожское, Россошанское, 
Семилукское, Песковское, Сомовское, 
Савальское, Хреновское, Воронежское, 
Воронцовское, Эртильское.

в области запустили горячую 
линию по вопросам качества 
продуктов питания

В области начала работу горячая 
линия по вопросам качества пищевых 
продуктов. Специалисты регионально-
го управления Роспотребнадзора рас-
скажут о требованиях к маркировке то-
варов и помогут оформить претензию в 
адрес продавца. Консультации можно бу-
дет получить по бесплатному номеру те-
лефона 8 (800) 700 52 05 в будни с 10:00 
до 17:00 (перерыв — с 13:00 до 13:45). 



3

Сельская новь 23 декабря 2022 года

zzновостиПоддержка СВО, помощь многодетным семьям, 
благоустройство

заций, общаемся с теми, кто занимался 
строительством и реконструкцией стади-
онов к чемпионату мира в России, с кол-
легами из Белоруссии, которые сейчас ре-
конструируют два стадиона в Минске. Те, 
кто готов эту работу выполнить, есть. Мы 
понимаем, к кому обращаться. Средства 
есть — пока эти деньги находятся в ре-
зервной части бюджета. Как только про-
цесс передачи в собственность состоится, 
думаю, мы достаточно быстро развернем-
ся. Уверен, что в течение двух лет стадион 
можно будет привести в порядок, сделать 
его современным и комфортным.

О квартирах детям-сиротам

— В этом году в Воронежской обла-
сти приобрели порядка 360 квартир для 
детей-сирот. Если вернуться на пять лет 
назад, то на финансирование этой про-
блемы направлялось в год 180-200 млн 
рублей. В этом году — почти 1,2 млрд. В 
разы увеличилось финансирование. И у 
нас есть еще один такой важный прин-
цип — расходы социальной направлен-
ности не снижать. То есть это будет все 
время индексироваться, как минимум на 
уровне инфляции, может быть, с большим 
процентом индексации. Можно рассчиты-
вать на то, что 300-400 квартир мы будем 
ежегодно приобретать либо отдавать лю-
дям сертификаты на покупку квартир.

О благоустройстве дворов

— Сказать, что никто не занимается 
приведением дворовых территорий в по-

рядок, — неверно. Есть комплексная про-
грамма по улучшению городской среды. 
Насколько мне известно, в нее включено 
около 800 дворов. За последние годы око-
ло 250 дворовых территорий уже отремон-
тировано. Думаю, можно рассмотреть воз-
можное ускорение этих работ с учетом до-
полнительных возможностей бюджета на 
2023 год. Дам коллегам поручение.

В 2014—2015 годах, когда я еще рабо-
тал в городской администрации, мы ре-
монтировали дворы за счет своих муни-
ципальных средств и применяли совсем 
простые технологии — чуть асфальт под-
ремонтировать, бордюры поправить, 
площадку установить. Сейчас же ведет-
ся комплексное благоустройство дворов 
по современным стандартам, которое фи-
нансируется из трех источников — муни-
ципального, регионального бюджетов, а 
также достаточно большая сумма выде-
ляется в рамках федеральной програм-
мы, национальных проектов. Безусловно, 
с состоянием дворовых территорий есть 
проблемы. Задачи перед собой ставим и 
стараемся их выполнять.

О контроле над УК

— Госжилинспекция достаточно актив-
но работает с управляющими компания-
ми — как в режиме реагирования на во-
просы, поступающие от жителей, так и 
в проактивном режиме, когда специали-
сты самостоятельно выходят на проверки. 
Сейчас это несколько затруднено, потому 
что количество плановых проверок умень-
шается, но тем не менее они есть. Около 
350 административных дел на УК было 

заведено. Мы стараемся не взимать с них 
штрафы, так как это первая строка в бюд-
жете области. Но административные дела 
подразумевают, что руководитель компа-
нии сразу попадает под пристальное вни-
мание. И в следующий раз пусть подума-
ет, прежде чем что-то сделать.

Кроме того, в этом году в Воронежской 
области проводятся мероприятия по пе-
релицензированию управляющих компа-
ний, и порядка 25% УК не получат лицен-
зий на работу.

Напомню, что жители сами выбирают 
управляющую компанию. Если вас что-
то не устраивает, зарегистрируйтесь на 
сайте «Госуслуги» и проведите собрание 
жильцов в электронном виде. Скажите, 
какая УК вам нужна, и вопрос решится 
автоматически.

О семейных традициях

— Елка у нас дома искусственная, ее 
украшением занимаются супруга и дочь. 
Мы уже 35 лет встречаем Новый год с од-
ними и теми же людьми — с нашими дру-
зьями, с которыми еще в институте позна-
комились, с кем-то — на заводе. Редкое 
исключение, когда мы Новый год не вме-
сте празднуем. Надеюсь, что этот Новый 
год таким исключением не будет, и мы 
снова все вместе соберемся.

О новогодних подарках я еще не ду-
мал, этим нужно заняться. Обычно да-
рим друг другу какие-то незначительные 
и недорогие подарки. Это не связано с 
какими-то бытовыми вопросами. Это что-
то для души.

Подготовила Инна ШУльГИНа

Ярмаркаz–zзаzнеделюzz
доzновогоzгода

В субботу, 24 декабря, на площади 
ленина пройдет предновогодняя сель-
скохозяйственная ярмарка. Впервые 
аграрии района в преддверии зимних 
праздников предложат потенциальным 
покупателям разнообразную продук-
цию, выращенную в богучарских сель-
скохозяйственных организациях. В про-
даже будет мясная и молочная продук-
ция, рыба, крупы, корма для сельскохо-
зяйственных животных, сыры, овощи и 
фрукты. Как и на предыдущих ярмар-
ках, цены будут несколько ниже рыноч-
ных. Начало работы ярмарки – 8.00. 6+

состоялсяzконцертzz
«Этотzволшебныйzджаз»

В Богучарском районном культурно-
досуговом центре детей и молодежи 
прошло музыкальное событие, посвя-
щенное 100-летию российского джа-
за. В исполнении учащихся и препода-
вателей детской школы искусств про-
звучали джазовые композиции. Как 
рассказала преподаватель вокала ла-
риса Скоморохова, в школе искусств 
уже третий год работает отделение 
«Эстрадно-джазовое пение». Там об-
учаются дети, которые стараются рас-
ширить свои исполнительские возмож-
ности за счет включения в репертуар 
джазовых произведений.

вzДтПzпогибzмолодойzводитель

На 242 км автодороги Воронеж-
луганск произошло смертельное ДТП. 
По предварительной информации, 
предоставленной пресс-службой ГУ 
МВД России по Воронежской области, 
27-летний житель Богучарского района, 
находясь за рулем автомобиля «лада 
Приора», не справился с управлением 
и допустил съезд в кювет. В результате 
молодой человек от полученных травм 
скончался на месте произошедшего, а 
его 25-летний пассажир получил теле-
сные повреждения и доставлен в меди-
цинское учреждение. Сотрудники поли-
ции устанавливают все обстоятельства 
и причины произошедшего ДТП.

обнаружилиzтелоzмногодетнойz
матери

В Богучаре обнаружили тело 41-лет-
ней местной жительницы. Женщину 
нашли во время поисковых работ с уча-
стием полиции, волонтеров и предста-
вителей общественности в субботу, 17 
декабря. Об этом сообщили волонтеры 
поискового отряда «лизаалерт». Жи-
тельница Богучара пропала во вторник, 
13 декабря. Она вышла из дома око-
ло 22.00 и не вернулась. Родственники 
обратились в полицию и к волонтерам. 
Также была распространена информа-
ция с просьбой о помощи в поисках во 
многих социальных сетях Богучарско-
го района. Тело пропавшей было най-
дено в овраге, расположенном непода-
леку от ее дома. Причины смерти жен-
щины устанавливаются.  
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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 «Мужское/Женское» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 «Тайна песни». «Подмосков-
ные вечера» 12+
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 3» 12+

17.00 «Расписные звезды» 16+
18.10 «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 «Прощание. Борис Моисе-
ев» 16+
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 6+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45, 9.25 «Провинциал. Газовая 
атака» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.25«УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3» 16+
19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

5.10, 13.20, 15.05, 15.40, 3.20 
Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.05 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
10.35 «Легенды армии» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
22.30, 2.10 Новости 12+
7.05, 14.25, 18.45, 21.45, 0.25 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 1.05 Бокс. 16+
13.20 «Вид сверху» 12+
13.50 «Футбол на все времена» 
12+
16.25 Хоккей. 12+
22.35 Бильярд. 0+

7.20 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
8.40 «Детектив Финник» 6+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
12.15 «Уральские пельмени» 16+
12.40 Мультфильмы 6+
16.10 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

18.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-3» 6+
20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+
21.50 Худ. фильм «ЕЛКИ 1914» 6+
0.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+

5.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00, 18.00, 2.45 «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+
20.00 Худ. фильм «УБИЙСТВО В 
«ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

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

10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.00 «Порча» 16+
13.50, 0.05 «Знахарка» 16+
14.25, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 л «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
1.55 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.15 «ИВАНОВЫ» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Эксперт» 12+
21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
22.30 «На приеме у главного 
врача» 12+
0.05 «Свет и тени» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 3.05 Информационный 
канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
2.00 Сериал «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 Сериал «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.00, 2.20 «Звезды против хирур-
гов» 16+
18.10 «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 12+

20.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
22.35 «События-2022» 16+
23.00 «Знак качества» 16+
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.50 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 0.50 Сериал «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 
22.30, 2.10 Новости 12+
7.05, 21.45 «Все на Матч!» 12+
10.25, 1.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила против Луиса 
Пауло Терра 16+
11.30 «Есть тема!» 16+
13.20 «География спорта. Верши-
на Теи» 12+
13.50 «Футбол на все времена» 
12+
14.25 «Спортивный дайджест» 0+
15.55, 5.05 «Громко» 12+
16.55 Хоккей. 12+
22.35 Бильярд. B 0+

8.40 «Детектив Финник» 6+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.30 Худ. фильм «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
14.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ — 
2» 0+

16.20 Худ. фильм «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
18.20 Мультфильм «Тайная жизнь 
домашних животных — 2» 6+
20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+
21.50 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+

5.00, 18.00, 2.45 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Док. спецпроект» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 0.05 «Знахарка» 16+
14.15, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.50 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
19.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Новости Совета Федерации 
12+
11.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Здоровая среда» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
22.30 «Очень личное» 12+
0.05 «Вспомнить все» 12+

ВТОРНИК
27 ДЕКАБРЯ

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 «Мужское/Женское» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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  «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+
10.35 «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 «Детектив на миллион» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 «Город новостей» 12+
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА — 2» 
12+
17.00, 2.30 «Цена измены» 16+

18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
20.05 «Суженый-ряженый» 16+
22.35 «10 самых... » 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 16+
23.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45, 9.25 «Провинциал» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 3» 16+
19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

6.30 «27 декабря — День спасате-
ля России» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

13.20«КАМЕНСКАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Увольнение на берег» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 
2.10 Новости 12+
7.05, 16.45, 21.45, 0.25 «Все на 
Матч!» 12+
10.25 Профессиональный бокс 16+
13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50«Футбол на все времена» 12+
14.25 Хоккей. 12+
18.40 «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные единоборства 
16+
22.35 Бильярд. 0+

7.20 «Драконы и всадники Олуха» 
6+
8.40 «Детектив Финник» 6+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
12.05 «Уральские пельмени» 16+
13.00 Мультфильмы 0+
16.00 Худ. фильм «ЕЛКИ» 12+
17.55 Худ. фильм «ЕЛКИ-2» 12+

20.00 «ЕЛКИ-3» 6+
22.00 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
23.45 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
2.10 «6 кадров» 16+

5.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00, 18.00, 2.35 «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+
20.00 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» 16+

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

10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 «Порча» 16+
13.45, 0.00 «Знахарка» 16+
14.20, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.55 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
13.10, 19.20, 1.00 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.15 Сериал «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Служу Отечеству» 12+
21.00 Худ. фильм «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» 12+
22.30 «За дело! Поговорим» 12+
0.05 «Сделано с умом» 12+
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СУББОТА
31 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
7.55 Худ. фильм «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
9.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
15.40 «Бриллиантовая рука» 12+
17.15, 18.15 «Любовь и голуби» 
12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.15 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 0.00 «Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спустя» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

6.35 Сериал «УПРАВДОМША» 12+
9.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
*11.20 «Вести». «Местное время» 

12+
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.50 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души» 12+
21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+
0.00 «Новогодний голубой огонек 
— 2023» 12+

5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.15 «ПЕС» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
12+
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
20.23, 0.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+
2.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Гараж желаний» 
16+

6.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
7.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+

9.20 «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+
9.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+
11.30 «События» 12+
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 6+
13.20 «Назад в СССР. Советский 
Новый год» 12+
14.05 «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
21.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 «МОРОЗКО» 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+
0.00 «Новый год: лучшее!» 16+
2.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+

6.15 «Двенадцать месяцев» 0+
8.40 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11.45 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+
14.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+

16.55 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
18.40 «Моя родная Ирония судь-
бы» 12+
20.00, 0.05 «Супердискотека 90-х» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

7.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
9.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
12.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.55 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+
15.25 «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 «Главное» 16+
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 16+
22.15 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
23.50 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+
0.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+

6.00 Мультфильмы 0+
8.05, 0.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости 
12+
7.05, 17.45 «Все на Матч!» 12+
10.05 «Команда Матч» 0+
10.20 «Спорт Тоша» 0+
10.35 «Магия спорта» 12+
13.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
15.55 Лыжные гонки. 0+
20.00 Футбол. 0+
22.55 «Год российского спорта» 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+
0.05 «Голевая феерия Катара!» 0+

5.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
20.00 Худ. фильм «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Худ. фильм «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
1.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
8.55 «Пять ужинов» 16+
10.25 «Домашняя кухня» 16+
15.55 «Любимый Новый год» 16+
19.55 «Предсказания-2023» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
11.50, 15.05, 19.00 «ОТРажение. 
Новый год» 12+
13.20, 15.00, 17.00 Новости 12+
13.25 «Календарь» 12+
13.50, 15.35 Худ. фильм «ТРУФ-
ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 0+
16.40 «31 ИЮНЯ» 12+
*17.00 «Дискуссионный клуб «TV 
Губернии» 12+
*18.00 «Эксперт» 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+
19.25 «Бременские музыканты» 0+
19.45 «По следам бременских 
музыкантов» 12+
20.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 12+
22.35, 0.00 Новогодняя программа 
«Что осталось за кадром» 12+

ЧЕТВЕРГ
29 ДЕКАБРЯ

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 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00, 0.05 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 «Любовь и голуби» 12+
10.40 «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 «Детектив на миллион» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00 «Женская логика — 4» 12+
17.00 «Звезды-банкроты» 16+
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+
20.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
22.35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» 16+
23.05 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для политбюро» 12+
23.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.50, 9.25 «Провинциал» 16+
13.25, 18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» 16+
19.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.25 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
- 2» 16+

5.05, 13.20, 15.05, 15.40, 4.10 
Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+

19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 6+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 
22.30, 2.10 Новости 12+
7.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 
0.25 «Все на Матч!» 12+
10.25, 1.05 Смешанные единобор-
ства 16+
13.20 «Матч! Парад» 16+
13.50 «Футбол на все времена» 
12+
14.55 Хоккей. 12+
17.15 «География спорта. Верши-
на Теи» 12+
18.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина 12+
20.40 «Год российского спорта» 
12+
22.35 Бильярд. 0+

8.40 «Детектив Финник» 6+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
11.55 «Два хвоста» 6+
13.20 «АССАСИН: БИТВА МИРОВ» 
16+
15.55 Худ. фильм «ЕЛКИ 1914» 6+
18.10 Худ. фильм «ЕЛКИ-5» 6+

20.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.45 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

5.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
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 «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+
20.00 Худ. фильм «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «МАВРИТАНЕЦ» 
18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 2.45 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 «Порча» 16+
13.35, 0.05 «Знахарка» 16+
14.05, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.40 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
1.55 Сериал «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.15 «ИВАНОВЫ» 16+
16.00 «Коллеги» 12+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Док. кино» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Воронежские спасатели» 
12+
21.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
22.30 «Вспомнить все» 12+
0.00 «Рядом с медведями» 12+
4.05 «Потомки» 12+

ПЯТНИЦА
30 ДЕКАБРЯ

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, 16.50 Инфор-
мационный канал 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Джентльмены удачи» 12+
0.55 «Ирония судьбы. «С любимы-
ми не расставайтесь...» 12+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 21.15 «Местное 
время». «Вести-Воронеж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 16.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Красный проект» 12+
13.50 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
12+
21.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+

23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Хочу жить вечно!» 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «АГЕНТСТВО «СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 16+
22.00 Сериал «ПЕС» 16+
23.00 «VK под шубой» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.00 Худ. фильм «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Худ. фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.35 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.00 Худ. фильм «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА — 5» 16+
17.05 «Актерские драмы» 12+
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

20.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.55 «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.35 «Провинциал» 16+
7.20 Худ. фильм «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
9.25 Худ. фильм «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ. МАТРЕШКИ» 16+
11.15 Худ. фильм «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 16+
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
14.15, 18.00 Сериал «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ - 3» 16+
18.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 4» 16+
19.55 Сериал «СВОИ-5» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой» 12+
1.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 5» 16+
1.35 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА - 2» 16+

7.50, 9.20 Худ. фильм «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.15, 1.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 12+
12.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 
22.30, 2.10 Новости 12+
7.05, 14.25, 21.45, 0.25 «Все на 
Матч!» 12+
10.25 «Год российского спорта» 
12+
13.00 «Лица страны. Анна Грине-
ва» 12+
13.20 «Матч! Парад» 16+
13.50 «Футбол на все времена» 
12+
16.25 «Ты в бане!» 12+
16.55 Хоккей. 12+
22.35 Бильярд. 0+
0.05 «Точная ставка» 16+

8.40 «Детектив Финник» 6+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Маска. Танцы. За кадром» 
16+
12.00 «Уральские пельмени» 16+
12.35 Мультфильм «Барбоскины 
на даче» 6+

14.05 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
16.10 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
18.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Худ. фильм «ЕЛКИ-8» 6+
21.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ» 12+
23.50 «СЕМЬЯНИН» 12+

5.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
9.00 «Док. проект» 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+
20.00 «Призрачный патруль» 16+
21.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
23.50 «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
9.00«Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 0.05 «Знахарка» 16+
14.15, 0.35 «Верну любимого» 16+
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МЕДВЕДЬ» 0+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
15.50 «Вспомнить все» 12+
16.40 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Актуальное интервью» 12+
*17.15 «#Open vrn» 12+
*17.30 «Правовой статус» 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 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
22.25 Концерт «Возвращение 
романса» 12+
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Жители Богучара задали больше 20 во-
просов новому главе администрации го-
рода Сергею Аксенову во время прямой 
линии, состоявшейся во вторник, 13 де-
кабря. Богучарцев интересовали темы, 
касающиеся работы отопительной си-
стемы, ремонта дорог, здравоохранения, 
безопасности и другие. Приводим отве-
ты мэра на вопросы, заданные как непо-
средственно на прямой линии, так и за-
ранее в группах газеты в соцсетях.  

Про здоровье и безопасность

Инна Б.:
— Здравствуйте, Сергей Александро-

вич. Хотелось бы узнать, почему очень 
холодно в детском саду «Родничок» и в 
Богучарской школе №1? Сейчас такая 
заболеваемость среди детей, да и пре-
подавателей много болеет, а в помеще-
ниях хоть в куртке сиди, про спортзал во-
обще молчу. (Подобную тему подняли во 
время прямой линии еще несколько жи-
телей Богучара. — Прим. ред.). 

— Нам известно об этой проблеме. МКП 
«Богучаркоммунсервис» было произведе-
но комиссионное обследование указан-
ных объектов, в результате был установ-
лен факт незначительного снижения тем-
пературы в ночное время. Это обуславли-
вается тем, что новая котельная по пер. Зе-
леный сдана в эксплуатацию не в полном 
объеме и находится в стадии наладки. По 
информации руководства МКП «Богучар-
коммунсервис», в ближайшее время ука-
занные проблемы будут устранены.

Светлана:
— Многие сейчас болеют. Почему в 

больнице нет бесплатного КТ?
— Насколько мне известно, проведение 

подобных исследований финансируется 
из средств областного бюджета. Выделя-
ется определенное количество квот на про-
хождение КТ, правда, оно несоизмеримо с 
потоком людей, обращающихся за меди-
цинской помощью. Мы направим обраще-
ние в районную больницу, чтобы они более 
детально прокомментировали — из како-
го расчета выделяется количество квот и 
возможно ли его увеличить. Вам дополни-
тельно сообщим.

Татьяна Викторовна:
— Я живу на улице Прокопенко. Есть 

ли в центре Богучара помещение для 
укрытия, убежище?

— Межведомственной комиссией при ад-
министрации города с приглашением по-
мощника главы Богучарского муниципаль-
ного района по ГО и ЧС Лохматова Сергея 
Анатольевича была проведена ревизия этих 
помещений. Со списком вы можете озна-
комиться в администрации города Богуча-
ра. Преднамеренно не стали публиковать 
в соцсетях с целью антитеррористической 
защищенности. 

Галина:
— Отрадно и приятно, что в городе 

процветает спорт. Скажите, а можно ли 
открыть секцию для женщин, что-то вро-
де фитнеса, и, чтобы было недорого?

— Спортом должны заниматься все — от 
мала до велика. Я поддерживаю политику, 
которая была еще при работе Ивана Ми-
хайловича Нежельского по пропаганде за-
нятий физкультурой и спортом. 

Я сам веду здоровый образ жизни, ни-
когда не курил, не употребляю алкоголь-
ные напитки, к чему призываю и всех сво-
их знакомых. Ваш вопрос очень важен, не-
сомненно его нужно решать. Приложу все 
усилия, чтобы помочь и организовать на 
территории города секцию по занятию спор-
том для женщин. 

Про благоустройство

Наталья К.:
— Во дворе дома №13 на улице 25 

Октября грязь по колено, кто может ре-
шить эту проблему?

— Вопрос о проведении мероприятий по 
благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного дома №13 по улице 25 Октя-
бря возможно решить в рамках програм-
мы «Формирование современной городской 
среды». В целях обеспечения единого под-
хода к отбору объектов для включения в 
программу, которая направлена на повы-
шение уровня благоустройства дворовых 
территорий, включающую строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объ-
ектов благоустройства, постановлением ад-
министрации городского поселения — го-
род Богучар №183 от 16.08.2017 г. утверж-
ден Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в 

указанную программу. Ознакомиться с дан-
ным Порядком можно у нас. Дополнитель-
но сообщаю, что приоритетное включение 
в программу благоустройства осуществля-
ется для дворовых территорий, не имеющих 
элементов благоустройства и твердого по-
крытия территории, а также, где сами жи-
тели содержат прилегающую территорию в 
должном порядке и чистоте.

Наталья Витальевна:
— Здравствуйте, Сергей Александро-

вич! Я живу на улице Аплетова города 
Богучара. Постоянно сталкиваемся с 
тем, что вода во время дождя или тая-
ния снега бежит вдоль верхних улиц че-
рез незаселенный участок и выходит на 
нашу улицу. Я знаю, что вы были там не-
однократно. Есть вариант в этом разо-
браться?

— Вопрос по водоотводу с территории 
микрорайона Санта-Барбара наболевший. 
В свое время, когда осуществлялась выда-
ча земельных участков под строительство, 
была допущена колоссальная и на сегод-
няшний день трудно исправимая ошибка: 
не были выделены участки для организа-
ции водостоков.

В большинстве случаев получается так, 
что люди построили свои дома на есте-
ственных водотоках, в низинах, куда по 
всем законам физики стекает вода. Мы 
неоднократно пытались организовать сток 
воды, к примеру, на улице Масловского. 
Люди сначала согласны, что по террито-
рии их участка будет обустройство водо-
отводного лотка. Но, когда начинаем пере-
ходить к практической части — подсчиты-

вать смету, оценивать рельеф местности, 
возникают возражения. Прорабатывали ва-
риант обустройства ливневой канализации 
по территории Санта-Барбары, но этот по-
ток нужно куда-то отвести, нужно строить 
ее до самого луга, а это потребует колос-
сальных затрат.  

Более того, по действующему законо-
дательству, воду в речку сбрасывать нель-
зя, она должна проходить через локальные 
очистные сооружения перед этим. 

Готов оказать посильное содействие в 
решении вашего вопроса.  

Владимир Владимирович:
— Жители одного из домов переулка 

Нагорный Богучара после того, как вы-
копали канализационную яму, оставили 
кучу земли перед дорогой. На том ме-
сте стоял почтовый ящик, они его вы-
рвали и засыпали, теперь почтальон вты-
кает в калитку платежи и прочую кор-
респонденцию, ветер уносит квитанции, 
они оказываются в лужах, пачкаются, на-
мокают.

— Мы окажем содействие. Я поручу ком-
мунальной организации — комбинату по 
благоустройству Богучара — провести ра-
боты по восстановлению этого почтового 
ящика. По возможности, попытаемся от-
сыпать асфальтовым сколом подход к это-
му ящику.

Наталья С.:
— Добрый день, Сергей Александро-

вич! Лоток водостока на улице Таси По-
повой города Богучара, к сожалению, так 
и не сделали. Длина улицы — 300 метров, 

Сергей Аксенов: «Спортом должны   заниматься все – от мала до велика»
Глава администрации города Богучара ответил на вопросы жителей во время прямой линии



а изгиб покруче кавказского серпантина 
из-за сползшего забора в канаву. При 
большом потоке вода потечет людям во 
дворы.

— На работы по устройству водосточ-
ного лотка по улице Таси Поповой разра-
ботана сметная документация. В текущем 
году администрация пыталась найти под-
рядчика для выполнения данных работ, но, 
учитывая стесненные условия, все потен-
циальные подрядчики отказались от их вы-
полнения. Мы обязательно вернемся к ре-
шению данного вопроса при наступлении 
благоприятных погодных условий в 2023 
году.

Про дороги

Лилия Власенко:
— В этом году на улицах Береговой 

и Дачной проложили долгожданный ас-
фальт, за это огромное спасибо от всех 
жителей этих улиц. Но не доделали до 
конца — только до крайнего дома, а 
дальше в дождливую мокрую погоду не-
пролазная грязь. Жители с детками не 
могут пройти на улицу Луговую, где уста-
новлена детская площадка, на работу на-
прямую, а не в обход, где через лес про-
ложена дорога. Там же, в конце улицы, 
установлены мусорные баки, и вот едет 
мусоровоз и тянет назад нам на асфальт 
всю эту грязь. Просьба к вам от всех жи-
телей этих улиц — хотя бы отсыпать ас-
фальтной крошкой. 

— Администрации городского поселе-
ния — город Богучар известна ваша про-
блема. На 2023 год запланировано прове-
дение мероприятий по асфальтированию 
проезда от улицы Дачной до улицы Луго-
вой с устройством асфальтированной кон-
тейнерной площадки.

Николай Иванович: 
— Как обстоят дела по капитальному 

ремонту дорог?
— На сегодняшний день работы на боль-

шей части улиц города, где отсутствовало 
асфальтобетонное покрытие, практически 
завершены. На 2023 год подготовили пере-
чень дорог, которые нуждаются в ремонте 
в первоочередном порядке. Могу вам от-
ветственно заявить, что начинаем с нового 
года планомерный ремонт дорог на терри-
тории Санта-Барбары. На 2023 год запла-
нирован капитальный ремонт улицы Сво-
боды, которая соединяет Транспортную и 
Масловского. Асфальт там находится в не-
приглядном виде. Будет увеличена шири-
на проезжей части и заменено асфальто-
бетонное покрытие. 

Марина Ш.:
— Будут ли ремонтировать дороги на 

улице Мира микрорайона Песковатка 
между супермаркетами и на улице Со-
ветская возле хлебозавода? Перекрест-
ки в ужасном состоянии, в ямах.

— Указанные в обращении улицы нахо-
дятся в областной собственности. Мы на-
правили письмо в региональный департа-
мент дорожной деятельности с просьбой 
включить их в план работ.

Про военный городок

Лилия М.:
— Какой статус у военного городка? 

Это ваша территория? Какие планы на 
открытие предприятий, будут ли новые 
рабочие места?

— Военный городок расположен на тер-
ритории городского поселения — город Бо-
гучар, но земля является имуществом Ми-
нистерства обороны РФ. Открытие пред-
приятий в настоящее время в Богучаре, к 

сожалению, не ожидается. Но мы работаем 
в этом направлении, чтобы привлечь инве-
сторов. Но географическое расположение 
города влияет на это отрицательно.

Антон:
— Как бороться с так называемыми 

«долгожителями» военного городка, ко-
торые отстаивают криками свое право 
на парковку, заявляя, что это их место, 
так как живут здесь больше десяти лет?

— В очередной раз повторю, что земель-
ный участок, на котором расположен во-
енный городок, находится в собственности 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации. В компетенцию органов местно-
го самоуправления городского поселения 
— города Богучара не входит выделение 
участков для размещения автостоянок и 
контроль за использованием таких участ-
ков на землях, находящихся в федеральной 
собственности. Призываю вас быть терпи-
мее, находить компромиссы и относиться с 
уважением к старшему поколению.

Анастасия Т.:
— Что насчет вопроса бездомных со-

бак? Долго ли они будут скитаться по во-
енному городку? Особенно стаи любят 
собираться на детской площадке, греют-
ся на песке, который второй раз привоз-
ят, а покрытие не делают. Рядом еще му-
сор валяется от ресторана напротив ма-
газинов и до территории РКДЦ, так как 
«Домоуправление» их не курирует.

— На территории города Богучара спе-
циализированной организацией проводят-
ся мероприятия по отлову безнадзорных 
животных. На проведение этой процедуры 
выделяются средства областной субвенции. 
Все бездомные собаки отлавливаются, про-
ходят лечение, стерилизацию. 

После животные, прошедшие все необ-
ходимые процедуры, вновь возвращают-
ся на место отлова. Для достижения цели 
уменьшения бродячих собак необходимо 
придерживаться данной тенденции около 
десяти лет. На сегодняшний день меропри-
ятия приостановлены, так как средства об-
ластной субвенции, выделенные на теку-
щий год, израсходованы. Но работа будет 
продолжена в 2023 году. Уполномоченным 
решать эти задачи определено Управление 
сельского хозяйства.

Как отмечалось ранее, территория воен-
ного городка относится к собственности Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции. В связи с этим в настоящее время от-
сутствует возможность участвовать в кон-
курсах по благоустройству этой террито-
рии. Обустройство площадки удалось ре-
ализовать благодаря автономной неком-
мерческой организации «Образ будущего». 
В настоящее время мы ведем мониторинг 
конкурсов на предмет отсутствия привязки 
земельного участка к муниципальной соб-
ственности.  

При наличии какой-либо возможности 
устройства травмобезопасного покрытия, 
обязательно сделаем. Вопрос о мусоре на 
территориях вблизи торговых объектов в 
ближайшее время будет направлен на рас-
смотрение в административную комиссию 
Богучарского района.

Про выделение земельных 

участков

Валентина: 
— Который год не могу получить бес-

платный участок земли по льготной оче-
реди, потому что участки выдаете только 
многодетным, а они у вас сидят на двух 
стульях: от участков не отказываются в 
пользу других льготников и очередь тор-
мозят — ждут деньги за участок. Как-то 
надо упорядочить этот процесс, чтоб и 
многодетные не пострадали, и осталь-
ные льготники получили участки. На се-
годняшний день очередь вообще не дви-
гается. 

— Уважаемая Валентина! В соответствии 
с областным законом от 13.05.2008 года 
№25 «О регулировании земельных отноше-
ний на территории Воронежской области», 
многодетные граждане имеют право на вне-
очередное получение земельных участков 
либо компенсацию земельного участка в 
размере 200 тысяч рублей. Компенсация 
за земельный участок предусмотрена толь-
ко для многодетных граждан. В связи с от-
сутствием на территории Богучара подхо-
дящих земельных участков, предоставле-
ние их осуществляется за счет земельных 
участков, сформированных администраци-
ей района для многодетных граждан.

После обеспечения многодетных граж-
дан  будем проводить работы по предостав-
лению земельных участков иным катего-
риям граждан, имеющим право на их по-
лучение.

Про общественный транспорт

Наталья:
— У меня вопрос, касающийся марш-

руток. Люди работают не только в буд-
ни, но и в выходные дни. В субботу и вос-
кресенье невозможно уехать на работу. 
Сделайте, пожалуйста, хоть что-то для 
решения этой проблемы.

— Мы провели открытый конкурс на по-
лучение свидетельства об осуществлении 
перевозок по одному или нескольким муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок на территории нашего города. Была 
подана всего лишь одна заявка. А следова-
тельно, договор на выполнение пассажир-
ских перевозок был заключен с лицом, по-
давшим эту единственную заявку. Мы на-
правили предписание организации, осу-
ществляющей регулярные перевозки на 
территории Богучара, с требованием пре-
доставления информации о работе автобу-
сов по закрепленным маршрутам, с указа-
нием причин невыполнения запланирован-
ных рейсов по маршруту №1 «Автостанция 
— военный городок». 

Мы неоднократно думали предпринять 
более жесткие меры к перевозчику, рас-
торгнуть с ним контракт, но тогда движение 
общественного транспорта в Богучаре пре-
кратится совсем, а это повлечет за собой 
социальную напряженность, чего мы допу-
стить не имеем права.

Записала Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора
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 Асфальтирование дорог на большинстве улиц Богучара завершено
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В субботу, 17 декабря, в Верхнемамон-
ском районе, на мемориальном ком-
плексе «Осетровский плацдарм», про-
шло торжественное событие в честь 
80-летия освободительной наступа-
тельной операции «Малый Сатурн». В 
митинге, посвященном историческому 
событию, участвовали делегации му-
ниципальных образований Воронеж-
ской области, ветераны Великой Оте-
чественной войны, волонтеры Побе-
ды, кадеты казачьего кадетского кор-
пуса, юнармейцы, представители об-
щественных организаций, жители и го-
сти региона.

Почтили память героев

Ведущие торжества рассказали, что 16 
декабря — особенный день для жителей 
Воронежской области. В этом году спи-
сок памятных дат официально дополнили 
еще одним важным событием — Днем на-
чала освобождения региона от немецко-
фашистских захватчиков. Именно тогда, 
в морозный  декабрьский день 1942 года, 
войска Юго-Западного и Воронежского 
фронтов начали наступательную опера-
цию «Малый Сатурн», положившую на-
чало освобождению области от враже-
ских войск. 

— Сегодня мы собрались в этом свя-
щенном месте, чтобы почтить память ге-
роических защитников воронежской зем-
ли. Именно с Осетровского плацдарма 16 
декабря 1942 года начались успешные на-
ступательные действия Красной армии 
и изгнание с нашей территории враже-
ских полчищ, — сказал на митинге памя-
ти заместитель губернатора — первый за-
меститель председателя правительства 
Воронежской области Виталий Шабала-
тов. — Мы гордимся подвигами советских 

солдат и никому не позволим принижать 
исторические заслуги нашего народа и 
государства.

Собравшиеся на митинге почтили па-
мять погибших воинов минутой молчания, 
а потом возложили венки и цветы к воин-
ским захоронениям, находящимся на тер-
ритории мемориального комплекса.

Поход и реконструкция

Один из организаторов мероприя-
тия  — руководитель «Клуба историче-
ской реконструкции (КИР) «Вольница» 

Константин Улеватый рассказал, что 
после завершения основной програм-
мы торжественного события собравши-
еся смогли пройти по местам реальных 
боев советских  воинов-освободителей. 
Это уже шестой памятный пеший поход, 
который проводит богучарский клуб. В 
одном строю с энтузиастами, прибыв-
шими из Воронежа, Ростовской и Вол-
гоградской областей и Краснодарского 
края для непосредственного участия в 
реконструкции боевых действий на Осе-
тровском плацдарме, шли жители Пав-
ловского, Калачеевского, Верхнемамон-
ского, Петропавловского и Богучарского 
районов, интересующиеся историей сво-
его родного края.

— В 2022 году мы отмечаем 80-летие 
операции «Малый Сатурн». Этот проект 
поддержал Фонд президентских грантов, 
благодаря чему реконструкцию боево-
го столкновения удалось сделать более 
реальной, правдоподобной и зрелищ-
ной, — сказал Константин Владимиро-
вич. — Для памятного похода получи-
лось доставить советский танк Т-70. Ко-
манда опытных пиротехников использо-
вала для имитации взрывов светошумо-
вые патроны. Звуки автоматных и пуле-
метных очередей, выстрелы из караби-
нов и винтовок, разрывы гранат и сна-
рядов, лязг танковых гусениц на корот-
кое время погрузили участников похо-
да в страшную атмосферу войны. И, ко-
нечно, одним из самых ярких эпизодов 
реконструкции стало воспроизведение 
подвига гвардии сержанта Сергея Кир-
санова, закрывшего грудью амбразуру 
вражеского ДЗОТа.

Чтобы помнили

По словам Константина Улеватого, в 
пешем походе участвовали и дети. Они 
шли под дождем по грязи и лужам на-
равне со взрослыми. Самому младше-
му из них было семь лет. В некоторых 
местах взрослым даже приходилось пе-
реносить ребят на руках через ручьи — 
так поднялась вода из-за дождя всего за 
одни сутки. Именно через такое испы-
тание они познавали историю Средне-
донской наступательной операции «Ма-
лый Сатурн».

— Сегодня мы стараемся пробудить 
интерес у молодежи к героическим стра-
ницам истории нашей страны, а это не-
легкая и ответственная задача. Очень 
важно не только довести до молодого 
поколения подлинные исторические со-
бытия, связанные с Великой Отечествен-
ной вой ной, но и не допустить их фальси-
фикации, — подчеркнул Константин Уле-
ватый. — Когда мы проводим такие па-
триотические мероприятия, то показыва-
ем детям не красивую картинку, а тяго-
ты и лишения воинской службы. Это но-
вый формат работы с молодыми людь-
ми, где нужно не просто показать что-то, 
а заинтересовать и дать прочувствовать. 
Детям это нравится, а значит мы вклады-
ваем свои силы и свою энергию в наше 
будущее. Пытаемся воспитать в них стой-
кость, мужество и уважение к защитни-
кам Родины, чтобы они знали и помнили, 
какую цену заплатил наш народ за побе-
ду над врагом. 

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора  Воронежец Олег Калашников (первый слева) рассказал об оружии Великой Отечественной войны
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Богучарцы поучаствовали  
в масштабной исторической 
реконструкции

>>ОкОнчание. началО на с. 1

  Участники военно-исторических клубов заранее выдвинулись на исходный рубеж
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достижения

zzпоздравления

Учащиеся Богучарской детской шко-
лы искусств имени Кищенко А.М. по-
участвовали в XI конкурсе профес-
сионального мастерства имени На-
били Валитовой «Юный исполни-
тель», который проходил в Воронеж-
ском хореографическом училище. 
По итогам выступлений они завое-
вали три первых места, несколько 
вторых и третьих мест, а также по-
лучили два диплома. 

Школу не подвели

Как рассказала педагог хореогра-
фического отделения Галина Малеван-
ная, Набиля Валитова — значимая фигу-
ра для региональной хореографии. Как 
главный балетмейстер театра оперы и 
балета и художественный руководитель 

Воронежского хореографического учи-
лища, она дала путевку в творческую 
жизнь многим воронежским балеринам. 

— В конкурсе участвовали воспитанни-
ки всех педагогов нашего отделения. Мы 
представили свои постановки классиче-
ской и народной хореографии. Естествен-
но, все мы — и преподаватели, и конкур-
санты — волновались, однако наши вос-
питанники школу не подвели, выступили 
успешно. Практически каждым своим вы-
ступлением ребята покоряли жюри ярким 
исполнением номеров, оригинальностью 
трактовки художественных образов, — 
продолжила Галина Викторовна.

Всех лучше «Девичий 

перепляс»

В младшей группе направления 
«Классическая хореография» лауре-
атом 1 степени стала Варя Макухина, 
(преподаватель Галина Малеванная). 
Диплом также получил дуэт Алины Лин-
цовой и Валерии Сидоренко, исполнив-
ший «Итальянскую польку» (преподава-
тель Валерия Черевкова). 

Больше всего наград юные богучар-
ские танцоры завоевали в направлении 
«Народная хореография». В младшей 
группе лауреатом 1 степени стала Са-
бина Мансимова, третье место у дуэта в 
составе Лиды Клименко и Лады Замой-
ской за исполнение композиции «Прогу-
лочка». В старшей группе ансамбль на-
градили дипломом за исполнение «Цы-
ганской дороги». Все танцоры являют-
ся воспитанниками Галины Малеванной.

На конкурсе также отличились подо-
печные Сергея Кушнирюка. Поставлен-
ный им «Девичий перепляс» стал лау-

реатом 1 степени в старшей группе на-
правления «Народная хореография», 
«Реколта» — второй в младшей груп-
пе. Есть призовые места и у подопеч-
ных преподавателя Веры Гуковой, и оба 
в старшей группе «Народной хореогра-
фии». «Богучарские задоринки» стали 
вторыми, композиция «Чибатуха» заня-
ла третье место.

Стоит отметить, что среди членов 
жюри были известные в области твор-
ческие люди. Например, главный ба-
летмейстер воронежского театра оперы 
и балета Александр Литягин, главный 
балетмейстер Воронежского академи-
ческого русского народного хора им. 
И. Масалитинова Тамара Дробышева.

Обогатились опытом 

и вдохновением

Награждение победителей и гала-
концерт проходили в концертном зале 
хореографического училища. На откры-
тии мероприятия выступила самая млад-
шая по возрасту участница конкурса  – 
шестилетняя Варя Макухина.

— Все мы остались довольны участи-
ем в таком значимом конкурсе профес-
сионального мастерства. Победителей 
и призеров у богучарцев было больше, 
чем в прошлые годы. К тому же, что на-
зывается, обогатились опытом и вдох-
новением. Пообщались с коллегами 
из других учебных заведений. Приятно 
было увидеть бывших наших воспитан-
ников, ныне студентов хореографиче-
ского училища, — отметила Галина Ма-
леванная.

Владимир ГЕРУСОВ
Фотографии предоставлены

Галиной МАЛЕВАННОй

Побывали на ежегодном 
конкурсе мастерства
Богучарскиеzтанцорыzвыступилиzудачнее,zчемzвzпрошлыеzгоды

Уважаемые энергетики 
Богучарского района, 
поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником!
Жизнь в современном 

мире невозможно представить без 
благ, которые стали доступны благо-
даря развитию энергетической отрас-
ли. Ваш добросовестный труд – основа 
процветания общества. Стабильное и 
бесперебойное энергоснабжение соци-
ально значимых объектов Богучарско-
го района, квартир и домов несомнен-
но влияет на качество жизни граждан.

В энергетической отрасли трудят-
ся настоящие профессионалы, ответ-
ственно подходящие к делу, справляю-
щиеся со всеми задачами, несмотря на 
все возникающие сложности. 

Большое спасибо каждому из вас 
за добросовестный труд, самоотдачу. 
Пусть все вверенные вам объекты ис-
правно функционируют. Желаю каж-
дому из вас здоровья, благополучия, 
мира и счастья!

Глава Богучарского района 
В. В. КУЗНЕЦОВ

С профессиональным 
праздником, уважае-
мые энергетики!
Благодаря вашему неу-
станному труду создает-
ся одно из самых необхо-

димых благ – свет и тепло. Вы обеспе-
чиваете учреждения и организации, от-
носящиеся к различным сферам жизне-
деятельности, условиями для беспере-
бойной работы. Выполняете свой долг 
в любое время дня и ночи, проявляя вы-
сокий профессионализм и ответствен-
ность, сознательность и дисциплиниро-
ванность. Глубокая и искренняя благо-
дарность за ваш труд!

От всей души желаю вам безопас-
ных смен, профессионального разви-
тия, процветания и здоровья! Пусть ваш 
труд будет всегда уважаем, оценен по 
достоинству и щедро вознагражден! 

Глава администрации города 
Богучара 

С.А. АКСёНОВ

  Учащиеся отделения «Хореографическое творчество» заслужили признание и успех у зрителей

  Варя Макухина готовится к выступлению
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Послесловие к событию10
обЩество10 литературный  клуб

Друзья, в новом выпуске литературной 
полосы мы представляем вашему вни-
манию несколько рассказов, которые 
написал заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, предсе-
датель литературного объединения 
«Поэтический Богучар», писатель и по-
эт Иван Абросимский. Иван Михайло-
вич отдал газетному делу 48 лет трудо-
вой жизни, из них 38 — руководству бо-
гучарской районной газетой «Сельская 
новь». После ухода на заслуженный от-
дых Иван Абросимский издал несколь-
ко книг стихов и рассказов. 

Тубка, или Сказочная явь

Есть на нашем Среднем Дону местеч-
ко, которое называется Тубкой. Находит-
ся оно в пойменной низине напротив глу-
бокого распада меловой гряды и представ-
ляет собой речной заливчик с песчаным 
мыском и крохотным зеленым островком. 
Вода здесь полустоячая, а сама река в при-
вычном для нее движении делает плавный 
поворот в сторону Галиёвской пещеры и 
образует, на радость рыбакам, глубокие и 
длинные ямы.

С ранней весны и до глубокой осени 
на этом пространстве сосредотачивает-
ся целая флотилия рыбаков-любителей, 
которые не в меньшей степени «оккупи-
руют» и берега. Был год, когда мне уда-
лось поймать, помимо всякой разнорыби-
цы, около тридцати сазанов при весе каж-
дого от полутора до четырех с половиной 
килограммов. С тех пор Тубка стала при-
тягивать меня, как магнит.

Оказалось, что слово «Тубка» мы ис-
пользуем в ласкательной форме. В «Тол-
ковом словаре живого великорусского 
языка» Владимира Даля оно трактуется 
как «Туба», обозначающее «поёмный», 
то есть пойменный заливчик.

Чтобы попасть в это чудное место, надо 
выехать на петляющую дорогу, идущую на 
подъем к Галиёвской телевышке, и при-
мерно в трехстах метрах за ней остано-
виться у очень крутого оврага, перейти на 
пониженную скорость и, не отрываясь от 
тормозов, осторожно спуститься вниз по 
колее, пробитой в зарослях жесткой дере-
зы. В сырую погоду лучше не рисковать, 
а объехать через село Грушовое, удлинив 
путь всего лишь на три-четыре километра.

Рыбачить в Тубке без преувеличения 
— одно удовольствие. Душу заворажива-
ет экзотическое меловое высокогорье с 
уступами и сбегающими вниз по склонам 
дорожками, покрытыми зеленым мхом, 
чабрецом и мелкой полынью. На лириче-
ский лад настраивает нескончаемый пти-
чий щебет, жужжание и стрекотание насе-
комых. Россыпь камней под ногами, скло-
ненные вётлы над водой, легкое облачко 
в голубом небе — не сказка, а сказочная 
явь, дорогая каждому любящему сердцу.

Лесная находка

С приходом осени, а затем и зимы, пес-
ни лесных пернатых в наших придонских 
местах становятся редкими. Иной раз 

кажется, что вокруг — ни единой живой 
души. И вдруг в тихий и солнечный час из 
густого сосняка, покрытого легкой измо-
розью, до вашего слуха доносятся снача-
ла частый синичий колокольчик, а затем 
из глубины чащи — щенячье повизгива-
ние, протяжное мурлыканье, куриное ку-
дахтанье, шепелявое почмокивание и что-
то еще, не совсем понятное. И все это пе-
ремежается истошным птичьим воплем.

Если вы в лесу нередкий гость и у вас на 
него особый слух, то вы легко поймете, что 
эту странноватую мешанину звуков истор-
гает птица по имени Сойка. Природа ода-
рила ее редким талантом пересмешницы, 
поэтому ее просто тянет воспроизводить 
многое из того, что она слышит вокруг. 

А еще природа одарила ее пестрым на-
рядом. Голубое перо на Сойкином кры-
ле — что синее небо. Подхвостье — ярче 
белого снега. Она очаровательна в сво-
ем плавном и легком полете. 

Однажды на моих глазах с этой лесной 
красавицей произошла беда. Сойка сиде-
ла на куче сухого хвороста, не двигаясь. 
Услышав мои шаги, попыталась взлететь, 
но что-то резко удержало ее за ногу, и она 
завалилась на бок. 

Мелькнула мысль: какой-то злодей 
устроил бедной птице ловушку. Как же 
ей помочь? Подхожу ближе, а она в испуге 
снова рвется взлететь и снова, жалобно 
запищав, падает на сухой валежник. Тут 
я и накрыл ее своим телом и через мину-
ту понял причину ее беды. Где-то каким-
то образом она «обулась» в проволочную 
сетку от шампанского, которая в конце 
концов сыграла с нею злую шутку, заце-
пившись за сучок. Сойка даже не дрог-
нула, когда я снимал с нее эту находку. 

Память о красном лете

Лето после долгих ожиданий проходит 
так быстро, что не успеешь оглянуться, 

как его уже нет. Но, оставаясь в памяти, 
оно какое-то время продолжает согревать 
нас своим теплом, красками и звуками. 
На дворе мороз и снег, а мы, закрыв гла-
за, видим первый прилет птиц, первую 
травку у порога, готовимся рыхлить под-
сыхающие грядки, закупаем семена. Нас 
охватывает такое состояние духа, которое 
приходит только весной с лучами благо-
датного солнца. 

Дел на работе и дома — веслом не про-
вернуть. Нам же хочется все сделать бы-
стрее. За сплошными хлопотами не до 
наблюдений за природными явлениями. 
А природа не дремлет, что ни день, она 
становится пышней и краше. Воздух по-
лей, лугов и лесов наполняется непере-
даваемым ароматом. 

На лесных тропках из теней выгляды-
вают белоснежные колокольчики ланды-
ша. Голубые незабудки немного скром-
нее, но тоже привлекают внимание. Цве-
тут они с весны и до самой осени. 

На лугах за Доном и вдоль Богучарки 
манит глаз пышный ковер из разноцвет-
ных растений. Цветут золотистые одуван-
чики и лютики, герань и мышиный горо-
шек, красный клевер и фиалки.

Потрясающе красива в эту пору цве-
тущая Хрипунская степь, состоянием ко-
торой постоянно интересуются многие 
ученые страны, многочисленные орга-
низованные и неорганизованные тури-
стические группы. Великолепие распис-
ного природного ковра изумляет каж-
дого. Серебристый цвет на открытом 
пространстве создает ковыль Лессин-
га, среди которого в небольшом коли-
честве можно встретить и ковыль ве-
ликолепный. 

Желтые пятна на ковре демонстриру-
ет подмаренник, синие — шалфей поник-
ший, ярко-фиолетовые — цветки астрага-
ла якорцевидного. Из клеверов розового 
цвета самым многочисленным выглядит 
клевер альпийский, а из белых — кле-

вер ползучий. Вокруг обоих вьются шме-
ли, один из которых называется шмель 
глинистый, занесенный в Красную кни-
гу России.

Редким природным богатством наше-
го края является еще несколько заповед-
ных мест, среди которых самыми видны-
ми считаются Рыжкина, Попасная и Сухо-
донецкая балки. Каждая — неповторима. 

Вот куда в морозные дни привела меня 
память о минувшем лете.

Птичья демонстрация

Эта птичья «выходка» была похожа на 
осмысленные действия, где присутство-
вало и кружение, и подскоки, и приседа-
ния, сопровождаемые соответствующими 
звуками. Концерт, да и только.

Сначала воробьи и синицы осторож-
ничали, близко к окну не подлетали. А 
потом, осмелев, стали садиться на верх-
нюю часть открытой форточки, вытяги-
вая шейки, заглядывали в комнату и, 
словно организованные и отрепетиро-
ванные демонстранты, били крылами и 
усиливали тональность голосов. «Отра-
ботав», одна партия сменялась другой, 
еще более активной и с более дерзким 
настроением: мол, мы все равно проши-
бем, заставим считаться с нашими ин-
тересами.

Увлеченный чтением купленной не-
давно книги, я на все это почти не ре-
агировал. А потом снял очки, остано-
вил взгляд на взволнованных птицах и 
вспомнил, что ни вчера вечером, ни се-
годня утром я ничего не положил в кор-
мушки, а на дворе мороз, и все занесе-
но снегом.

 — Деда, — спросила внучка, — птич-
ки сошли с ума, что ли?

Ничего не ответив, я тотчас взял ее за 
руку и повел в кладовку за зерном.

Умница, сама поймет. 

Великолепие природы родного края

  Именно в этом месте, неподалеку от хутора Галиевка, расположена Тубка

Богучарец Иван Абросимский написал несколько тематических рассказов 
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11 УДАЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ БОГУЧАРСКИХ ХОЗЯЮШЕК

 Светлана Ленченко

1 банка маринованных 
шампиньонов, резать пла-
стинками;

1 банка консервирован-
ного горошка;

1 средняя луковица, на-
резать полукольцами. 

Все перемешать, запра-
вить майонезом.

Удачные блюда  
для новогоднего стола
Рецептами с читателями «СН» поделилась жительница Лофицкого

Салат «Наслаждение»
Перед приготовлением взять глубокую тарелку, дно которой 

смазать майонезом.
Выкладывать салат слоями.
1 слой — 500 г пережаренных шам-

пиньонов с 1 луковицей;
2 слой — 2 отварных куриных грудки;
3 слой — майонез;
4 слой — банка моркови по-корейски 

(морковь измельчить);
5 слой — свежий огурец.
Этот салат можно делать не только слоями, а просто взять все 

ингредиенты, перемешать и заправить майонезом.

Друзья, мы продолжаем публиковать удачные рецеп-
ты, которыми делятся жительницы Богучарского района. 
Сегодня предлагаем вашему вниманию инструкции при-
готовления нескольких блюд, которыми много лет балует 

свою семью жительница Лофицкого Светлана Ленченко. 
Если вы тоже хотите стать героиней публикации, звоните 
в редакцию по номеру 2-10-58 или пишите на электронную 
почту snews1@mail.ru.

Подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА.

СОВЕТЫ БОГУЧАРСКИХ ХОЗЯЮШЕК

 Торт «Президент»
На 1 корж: 1 яйцо, 100 граммов сахара, 1 ст.л. ке-

фира, 2 ст.л. сметаны, 0,5 ч.л. соды, гашеной уксусом, 
ванилин (на кончике ножа), 200-граммовый неполный 
стакан муки. В коржи можно добавить мак, какао, оре-
хи, изюм — по желанию.

Крем: 1 банка вареной сгущенки, 1,5 пачки сливоч-
ного масла. Готовый торт можно полить растопленным 
шоколадом.

Копченая скумбрия
На 1 литр воды — 3 сто-

ловые ложки соли, 2 сто-
ловые ложки сахара, 3 
столовые ложки черного 
чая. Все закипятить, когда 
смесь остынет, добавить 
70 г жидкого дыма. Залить 
рыбу. Держать 3-4 дня в 
холодном месте, каждый 
день переворачивая. 

Салат «Лесная сказка»
3-4 вареные картофели-

ны, 2 свежих и 2 соленых 
огурца, 4 вареных яйца — 
нарезать кубиками. 1 мел-
ко нарезанная луковица.  1 
банка консервированных 
шампиньонов, порезать 
пластинками. Все переме-
шать, посолить по вкусу, 
заправить майонезом.

3 вареных карто-
фелины, 1 копченый 
окорочок, 2 свежих 
огурца, 3 вареных 
яйца — нарезать ку-
биками, 1 мелко на-
резанная луковица, 
1 банка консерви-
рованной кукурузы. 

Все перемешать, заправить майонезом.

Салат «Мухомор»
300 г крабовых палочек, 2 

красных болгарских перца, 150 г 
твердого сыра — нарезаем куби-
ками. Добавляем банку белой фа-
соли, два измельченных зубчика 
чеснока. Салат заправить майо-
незом и перемешать.

Салат «Любимый» Салат из маринованных 
шампиньонов
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ЯНВАРЯ

6.00 «Новогодний календарь» 0+
6.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
8.25 Худ. фильм «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 12.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний «Мечталлион» 
12+
17.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт 12+
19.05 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Худ. фильм «Мажор воз-
вращается» 16+
23.25 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
1.15 «Михаил Задорнов. От перво-
го лица» 16+
2.15 «Новогодний калейдоскоп» 
16+

5.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
6.25 Худ. фильм «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
11.45 Худ. фильм «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
13.05 «Песня года» 12+
14.55 Худ. фильм «ИВАН ВАСИ-

ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 «Вести» 12+
*20.45 «Местное время». «Вести-
Воронеж» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
22.45 «КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
12+
2.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.55 Худ. фильм «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» 6+
7.45, 9.50 Худ. фильм «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.50 Худ. фильм «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 «АБСУРД» 16+
15.30 «Новогодний миллиард» 
12+
19.00 «Сегодня» 12+
21.00 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23.45 Сериал «ВЕЗЕТ» 16+
3.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

6.25 «Дед Мороз и зайцы» 16+
9.30 «Москва резиновая» 16+
10.10 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+
11.30 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+
12.15 «Назад в СССР. Совдетство» 
12+
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

0+
14.30 «События» 12+
14.45 Худ. фильм «ВЬЮГА» 12+
16.15 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.15 Худ. фильм «АРТИСТКА» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.30 «Песня года». Битва за 
эфир» 12+
0.10 «Короли комедии» 12+
1.35 «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
2.15 Худ. фильм «ГОРБУН» 12+

5.00 «Мое родное. Любовь» 12+
9.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+
10.20 Худ. фильм «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
11.40 Худ. фильм «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
13.05 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
15.15 Сериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
23.10 Худ. фильм «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
0.40 Сериал «СВОИ-5» 16+
3.15 Сериал «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+

\

6.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
9.15 «Легендарные матчи». «Су-
персерия СССР — Канада. 1972. 
Хоккей. Матч № 1» 12+
11.55 «Легендарные матчи». «Су-

персерия СССР — Канада. 1972. 
Хоккей. Матч № 4» 12+
14.40 «Легендарные матчи». «Су-
персерия СССР — Канада. 1972. 
Хоккей. Матч № 5» 12+
17.15 «Легендарные матчи». «Су-
персерия СССР — Канада. 1972. 
Хоккей. Матч № 8» 12+
20.00 Новогодний канал «Место 
встречи» 12+
23.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+

6.00 «Ты в бане!» 12+
6.30 «МультиСпорт» 0+
8.15 «Все на Матч!» 12+
10.35 «Здесь был Тимур» 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
12.50 «Год российского спорта» 
12+
13.55, 15.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследования 0+
14.35 «Команда Матч» 0+
14.50 «Спорт Тоша» 0+
15.45 «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина 0+
17.50 «Наши в UFC» 16+
19.50 «Магия спорта» 12+
22.20 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
0.55 «География спорта» 12+
2.20 «Лев Яшин — номер один» 
6+

7.05 Мультфильмы 0+
22.25 Худ. фильм «СНЕГУРОЧКА 
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

23.35 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
1.15 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
2.35 Худ. фильм «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

5.00 Мультфильмы «Карлик Нос» 
0+
5.50, 19.10 Мультфильм «Три бога-
тыря и Конь на троне» 6+
7.15 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
8.30 Мультфильм «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
9.35 Мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
10.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 12+
12.05 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
13.10 Мультфильм «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
14.20 Мультфильм «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
15.35 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
16.40 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
18.00 Мультфильм «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
20.40 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
22.00 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 2» 0+
23.10 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк — 3» 6+
0.25 Мультфильм «Иван Царевич и 
Серый Волк — 4» 6+
1.45 Мультфильм «Как поймать 

перо Жар-Птицы» 0+

6.55 «Любимый Новый год» 16+
10.05 Худ. фильм «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
11.40 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
13.25 Худ. фильм «БРИДЖИТ 
ДЖОНС — 3» 16+
15.25 Сериал «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
19.00 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
22.50 Худ. фильм «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
0.50 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+
2.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 Мультфильм 0+
9.30 «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
11.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
0+
12.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 12+
13.55, 15.05 Худ. фильм «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
15.00, 19.00 Новости 12+
16.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 «Просто жизнь» 12+
19.10 «Старики-разбойникиТ» 12+
20.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
23.00 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» 18+
0.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
12+
2.45 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

Уважаемые богучарцы!
 Если вам что-то известно о производстве 

и обороте контрафактной продукции  
(алкоголя), звоните по телефону  

«горячей линии»  8 (47366) 2-15-66.

Телефоны оперативных служб, куда жители Воронежской об-
ласти могут обращаться в случае возникновения террористиче-
ских 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 обла-
сти по телефону 8-473-255-27-37.

Важно знать

27 декабря 2022 года в 10 часов в 
зале заседаний администрации Богу-
чарского муниципального района со-
стоится 4 сессия райсовета. 

Повестка дня:
1. О внесении изменений в реше-

ние Совета народных депутатов Бо-
гучарского муниципального района 
от 24.12.2021 года №296 «О бюджете 
Богучарского муниципального района 
на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

2. Об утверждении долей расход-
ных обязательств, связанных с реше-
нием вопросов местного значения по-
селений на 2023 год.

3. О бюджете Богучарского муни-

ципального района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

4.  О прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 
2023 год.

5. Об утверждении норматива сто-
имости 1 кв. м общей площади жилья 
по Богучарскому муниципальному 
району на 2023 год.

6. Об утверждении Контрольно-
счетной комиссии Богучарского му-
ниципального района Воронежской 
области на 2023 год.

7. О плане работы Совета народных 
депутатов Богучарского муниципаль-
ного района Воронежской области 
восьмого созыва на 2023 год.

8. Разное

Многие богучарцы уже готовятся 
к приближающимся новогодним 
праздникам, покупают яркие фей-
ерверки, петарды и бенгальские ог-
ни. При этом не стоит забывать, что 
пиротехника представляют особую 
опасность для здоровья, если не со-
блюдать правила безопасности. 

Специалисты советуют при сильном 
и порывистом ветре отказаться от ис-
пользования фейерверка. 

– Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны. Оптималь-
ное расстояние их нахождения от точ-
ки запуска составляет не менее 30-50 
метров, — рассказала инспектор ОДН 
и ПР по Богучарскому району, старший 
лейтенант внутренней службы Дарья 
Короткова. 

Она также напомнила, что при по-
купке фейерверков следует обращать 
внимание на упаковку: на ней долж-
ны отсутствовать увлажненные места 
и разрывы. Отсыревшие фейерверки 
категорически запрещается сушить на 
отопительных и нагревательных при-
борах. Опасно хранить пиротехниче-

ские изделия во влажном, а также в 
очень сухом помещении с температу-
рой воздуха более 30°С. Перед запу-
ском салюты следует устанавливать 
на твердую ровную поверхность и за-
креплять, подсыпав с боков землю, или 
установить в плотный снег. Это позво-
лит предотвратить их возможное опро-
кидывание. Летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от 
зданий и сооружений. Также необхо-
димо быть готовым оперативно отре-
агировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации. При поджоге 
нельзя держать изделие в руках, на-
клоняться над ним. Фитиль следует 
поджигать на расстоянии вытянутой 
руки. После окончания работы изделия 
приближаться к нему можно не ранее, 
чем через 10 минут. 

— Никогда не разбирайте пиротех-
нические изделия ни до использова-
ния, ни после. Категорически запре-
щено каким-либо другим образом из-
менять конструкцию изделия до и по-
сле его применения, — отметила Дарья 
Короткова.

Владимир ГЕРУСОВ

К сведению депутатов 
райсовета!

Осторожно, пиротехника!
О соблюдении необходимых мер 
безопасности рассказала специалист



Несколько жен военнослужащих Бо-
гучарского гарнизона, участвующих в 
специальной военной операции, в те-
чение нескольких месяцев оказывают 
посильную поддержку землякам, нахо-
дящимся на передовой. Девушки счи-
тают, что каждый солдат должен чув-
ствовать, что он не одинок, что о нем 
помнят и ждут возвращения домой. В 
этом с ними солидарны многие богу-
чарцы.

Как рассказала инициатор движения 
Надежда Терентьева, военнослужащие 
на фронте всем необходимым обеспе-
чены, однако дополнительный комплект 
термобелья для бойца, или, например, 
еще одна рация в отдельном подразде-
лении не будут лишними. Да и получе-
ние весточки с малой родины только до-
бавляет военнослужащим уверенности 
и оптимизма. 

— Мы не могли не замечать однознач-
ный настрой многих горожан на то, чтобы 
помочь своим землякам — будь это ка-
дровые военные или мобилизованные. 
Но не знали, как это сделать, так как не 
было координатора. Понятно, что кому-то 
нужно было взять это дело в свои руки. 

Я как-то подумала: «А что если этим ор-
ганизатором буду я?» Меня поддержали 
в этом близкие подруги, — рассказала 
волонтер Надежда Терентьева. 

Первым делом Надежда договори-
лась с руководством нескольких тор-
говых точек о том, чтобы расположить 
на входе в каждую из них небольшие 
стеклянные емкости. В них богучарцам 
предлагалось вносить посильные по-
жертвования. С первых дней стало ясно, 
что эта идея однозначно имеет практи-
ческое значение. 

Благородный порыв в поддержку зем-
ляков проявляли не только постоянные 
покупатели, но и те, кто бывает здесь не-
часто. Узнав, на какие цели пойдут со-
бранные деньги, люди, делали посиль-
ные взносы. 

— Со временем стало понятно, что 
день на день не приходится, однако вно-
сить какие-либо коррективы в это дело не 
собираемся. В ближайшее время плани-
руем открыть еще несколько пунктов сбо-
ра помощи для наших военнослужащих. 
Уверенности добавляет настрой на под-
держку земляков-военнослужащих среди 
богучарцев не только не уменьшается, 
но и возрастает. Недавно, например, за 
3,5 часа жители района пожертвовали 12 
тыс. рублей. На эти средства мы сразу же 
приобрели несколько комплектов инстру-
ментов и партию аккумуляторов, и через 
несколько дней все это уже было на пере-
довой, — продолжила Надежда.

Очередную отправку помощи богучар-
ским участникам СВО девушки-волонтеры 
планируют организовать в канун новогод-

них праздников. Волонтеры надеются на 
то, что к ним присоединятся и другие горо-
жане. А это значит, что в Богучаре станет 
больше людей, желающих творить добро.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото Надежды ТЕРЕНТЬЕВОЙ

14 декабря в Калаче состоялся конкурс 
«агитбригад» по избирательному зако-
нодательству среди учащихся средних 
школ и студентов профессионально-
го образования. В зональном конкурсе 
поучаствовали представители 10 райо-
нов юга нашей области.

Перед началом состязаний к участни-
кам конкурса с приветственным словом 
обратился председатель Избирательной 
комиссии Воронежской области Илья 
Иванов. Он пожелал командам не только 
достойно выступить, но и получить новые 
знания по избирательному законодатель-
ству.

Богучарский район представляла ко-
манда Богучарской школы №2. Конкур-
санты представляли выступление по теме 
«Единый день голосования». Наша коман-

да в составе Светланы Кузьминой, Анны 
Мирошниковой, Ангелины Предыбайло-
вой, Вероники Ванюковой и Дарьи Лима-
ревой выступила слаженно, ребята креа-
тивно и творчески подошли к выполнению 
предложенных заданий. 

В итоге богучарцы стали победителями 
конкурса. Они были награждены грамота-
ми и подарками, а руководитель команды 
учитель истории Анна Данилова получила 
Благодарственное письмо облизбиркома.

— Представители Богучарской школы 
№2 всегда успешно выступают на конкур-
сах по избирательному законодательству. 
Так получилось и на этот раз, — отметил 
председатель территориальной избира-
тельной комиссии Сергей Заикин.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото предоставлено 

Сергеем ЗАИКИНЫМ

13ОБЩЕСТВО

 zКОНКУРСЫ

Сельская новь 23 декабря 2022 года

 С хорошим настроением уезжала с турнира богучарская команда

Девушки - волонтеры 
поддержали военных
Активисты организовали сбор денежных средств 

Богучарцы — лучшие

 zК СВЕДЕНИЮ

Органы государственной власти и 
местного самоуправления переда-
ли в Росреестр данные о призна-
нии строений аварийными, подле-
жащими сносу или реконструкции. 
Теперь сведения о любом доме или 
здании граждане могут получить, 
сделав выписку из ЕГРН.

 
Как рассказала заместитель на-

чальника межмуниципального отде-
ла по Павловскому, Богучарскому и 
Верхнемамонскому районам Управ-
ления Росреестра по Воронежской 
области Татьяна Корнеева, в насто-
ящее время в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) уже 
внесены 2315 таких объектов, кото-
рые находятся на территории обла-
сти. Подавляющая часть (2126) из них 
— это помещения, остальные (189) 
— здания. 

    — Внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений 
об аварийности жилья или его непри-
годности позволит обеспечить защиту 
прав граждан, которые планируют при-
обрести недвижимость. Наиболее ак-
туальной информация будет являться 
для тех, кто планирует покупать жилье 
на вторичном рынке. Ведь перед за-
ключением любой сделки лучше пере-
страховаться и запросить выписку из 
ЕГРН, — отметила Татьяна Корнеева. 

Выписку можно получить как в бу-
мажном, так и в электронном виде. 
Оба формата имеют равную юридиче-
скую силу. Запросить сведения можно 
в МФЦ, через выездное обслужива-
ние Кадастровой палаты или в элек-
тронном виде на официальных сайтах 
Росреестра или Федеральной када-
стровой палаты.

Владимир ГЕРУСОВ

Как узнать о состоянии 
объекта недвижимости

В Богучарском районном суде рас-
смотрено уголовное дело по обвине-
нию избранного депутата Совета му-
ниципального образования Успен-
ского района Краснодарского края 
седьмого созыва. Об этом сообщил 
помощник председателя суда Михаил 
Кравцов. Краснодарец обвинялся в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК (покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств, с использова-

нием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» группой 
лиц по предварительному сговору в 
крупном размере). Подсудимый со-
гласился с предъявленным обвине-
нием. С учетом смягчающих и отсут-
ствием отягчающих обстоятельств, 
суд назначил наказание в виде шести 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор не всту-
пил в законную силу.

Приговорили к лишению 
свободы

 zИЗ ЗАЛА СУДА

 Надежда Терентьева готовит  очередную 
гуманитарную помощь
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Подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фотографии предоставлены Богучарской спортивной школой

  Призеров наградили медалями

Представили Богучар  
в Каменске-Шахтинском
Спортсмены заняли четвертое место

 Каждый спортсмен получил грамоту

Сборная команда из Богучара по-
бедила в открытом Чемпионате Россо-
шанского района среди волейбольных 
клубов девушек. Наши волейболистки, 
воспитанницы Андрея Воротникова, 
встречались с командой «Зенит» (Рос-
сошь) и «Алексеевка-2» (Белгород). В 

результате упорной борьбы предста-
вительницы Богучарской спортивной 
школы обыграли обе команды со сче-
том 3:0. 

По результатам игр команда дево-
чек выходит на следующий этап игр, 
которые состоятся в январе.

Воспитанники тренера Богучарской 
спортивной школы Олега Плужникова 
— команда «Темп» поучаствовала в со-
ревнованиях по футболу на осенне-зим-
ний кубок «NOVOCOLOR CUP», которые 
проходили в Каменске-Шахтинском. Об 
этом корреспонденту «СН» сообщили в 
спортивной школе

Соревновались восемь команд, по-
мимо богучарской — ФК УНР-Каменка, 
ФК АВАНГАРД-Шахтер Донбасса, три 
команды ДФА «Строитель», ДСК «им. 
А.Данцева», «Юниор» г. Волгодонск. Все 
спортсмены — 2012-2013 годов рождения.

— Наша сборная по результатам же-
ребьевки играла в группе «Б». В первый 
игровой день уверенно обойдя соперни-
ков, футболисты стали победителями сво-
ей группы, — рассказала инструктор-мето-
дист спортшколы Татьяна Бурляева. 

Во второй день соревнований в плей-
офф команда «Темп» Богучара встрети-
лись с «Шахтером Донбасса», наши ре-
бята выиграли со счетом 2:1. Затем была 
игра с командой Волгодонска, счет ока-
зался равным — 1:1, и по серии пенальти 
(3:1) «Темп» вышел на 4 место. Богучарец 
Илья Мининков признан лучшим игроком 
турнира.

Третье место заняла команда по 
мини-футболу из Богучара на откры-
том первенстве местной спортивной 
школы. Соревнования проходили в 
СОК «Юность» и были посвяще-
ны 80-летию операции «Малый Са-
турн». 

Первыми стали россошанцы, вто-
рыми — калачеевцы. Всего в про-
шедшем первенстве участвовали 
семь команд. Игры проходили по 
круговой системе. Лучшим игроком 
турнира в нашей команде признан 
Александр Седлов. Тренирует брон-
зовых призеров Александр Герусов.

– Ребята сыграли на грани сво-
их возможностей. Они старались, 
молодцы. Есть к чему стремиться ,–
сказал в беседе с корреспондентом 
газеты «Сельская новь» Александр 
Сергеевич. 

Очередного успеха добился богу-
чарский борец Максим Ковалев. 
Молодой спортсмен занял почет-
ное второе место на VII всероссий-
ских соревнованиях по спортивной 
борьбе, которые проходили в Ряза-
ни с 8 по 11 декабря.

Максим Ковалев вошел в число луч-
ших в весе 44 килограмма. Еще один 

богучарский борец Богдан Курьянов, 
выступавший в весе 68 кг, занял пя-
тое место.

Тренирует ребят Андрей Шевцов.
Как сообщили в спортивной школе, 

в прошедших соревнованиях участво-
вали свыше 100 борцов 2007—2008 
годов рождения более чем из 20 реги-
онов нашей страны.

Второй на пьедестале
Борец Максим Ковалев показал хороший 
результат на всероссийских соревнованиях

 Соперники нашего земляка были сильными

В числе самых лучших

У самых маленьких 
футболистов – «бронза» 

На минувшей неделе юные богучарские 
теннисисты поучаствовали в зональных 
соревнованиях XXI Спартакиады уча-
щихся Воронежской области, которые 
проходили в Россоши. Наш район пред-
ставляли воспитанники тренеров Егора 
Бестужева и Ивана Забудько.

Встречались девять команд юношей 
и девушек 2008-2010 годов рождения из 
Россоши, Павловска, В-Мамона, Ольхо-
ватки, Подгорного, Калача, Кантемировки, 
Петропавловки и Богучара. Игры проходи-
ли по подгруппам, отдельно соревнова-
лись юноши и отдельно – девушки. Наши 
юные земляки выступили достойно, про-
демонстрировав хорошую подготовку, не-
смотря на то, что не заняли призовых мест, 
остановившись в шаге до пьедестала.

Отличный результат показала в личном 
первенстве воспитанница Егора Бестуже-
ва Светлана Дорошенко. Девушка победи-
ла в семи играх и только одну проиграла.

Теннисисты поучаствовали 
в зональном этапе
В личном первенстве отличилась Светлана Дорошенко

  Теннисисты с тренером Иваном Забудько
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Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Ремонт в кв. и домах. Мелкий ремонт.  
8-9515647075.

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

Требуется продавец в продмаг(в/г). 
Тел. 8-9056570910.                                                                                                   
Прод. 1/2 дома в г. Богучаре. 
Тел. 8-9204326482.

22 декабря прошло 40 дней, 
как наша семья понесла тя-
желую утрату: скоропостиж-
но ушел из жизни любимый 
сын, брат, дядя, племянник и 
друг — Приходько Алексей 
Викторович. 

Родился Алексей 18 марта 
1981 года. В 1998 году окон-

чил Богучарскую среднюю школу. В этом же году 
поступил в Воронежский государственный ин-
ститут физической культуры, который успешно 
окончил в 2003 году. Отслужил срочную служ-
бу в рядах Российской армии. Также успешно в 
2014 году окончил экономико-правовой институт 
по специальности «Юриспруденция». Работал в 

Богучарской ДЮСШ тренером по футболу. Он с 
юных лет увлекался этой игрой и участвовал во 
многих серьезных соревнованиях. Возглавлял 
КФХ «Темп», а в 2009 году поступил на службу 
в отдел МВД России по Богучарскому району ин-
спектором ДПС, где прослужил до 15 июня 2022 
года. Был награжден медалями. 23 июня 2022 
года был принят на работу в АО АПК «Агросоюз» 
начальником охраны. 13 ноября его не стало.

В наших сердцах он остался добрым и любя-
щим сыном и братом, чутким и отзывчивым дру-
гом, очень ранимым человеком с обостренным 
чувством справедливости. 

Светлая память Алексею. Любим, помним, 
глубоко скорбим. 

Родные, близкие, друзья.

Светлой памяти 
ПРИХОДЬКО Алексея Викторовича

Организации
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ

Оплата труда своевременная
Тел. 8-919-241-68-64.

*ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА
*ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

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

реализует  
кур-несушек

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

Цена — до 20 рублей
Вывоз — от 50 кг. Резка металла, 

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

    

Ре
кл
ам
а

8 930 407 86 43, 8 906 677 41 90

Ре
кл
ам
а

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

8-910-240-50-57

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

Тракторист, водители молоковоза категории С, СЕ.

АО «Богучармолоко»

ООО «Спецтранс»
на постоянную работу требуются 
автокрановщики, машинисты 
экскаваторов.

Тел. 8-9066036999 (с 9.00 до 18.00).

ПРОДАМ ТЕЛЯТ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ 
8-919-186-60-87
8-951-878-23-76 РЕ

КЛ
АМ
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ПАНОРАМА РАЗВИТИЯ

КАК ИДЕТ ПРО-
ЦЕСС ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЯ 
В РЕГИОНАЛЬ-
НОМ АПК 4–5 ЧЕМ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫ 
«ТОЧКИ РОСТА» В ВОРОБЬЕВСКОМ РАЙОНЕ 18–19

СКОЛЬКО СПЕЦИАЛИ-СТОВ ПОДГОТОВЛЕНО В НАШЕЙ ОБЛАСТИ БЛАГОДАРЯ ПРЕЗИ-ДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ 8

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 14

КАКИЕ ЗАДАЧИ НО-ВЫЙ МЭР БОГУЧАРА СЕРГЕЙ АКСЕНОВ СЧИТАЕТ ПЕРВО-ОЧЕРЕДНЫМИ 6–7
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ЧЕТВЕРГ
1 декабря

 -2 -4

ПЯТНИЦА
2 декабря

 -1 -3

СУББОТА
3 декабря

 -2 -4

ВОСКРЕСЕНЬЕ4 декабря

 -2 -4

ПОНЕДЕЛЬНИК5 декабря

 -2 -4

ВТОРНИК
6 декабря

 -3 -5

СРЕДА
7 декабря

 -3 -5

Что изменилось в воронежских селах за пять лет

12 –13

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» доводит до заинтересо-
ванных лиц информацию о прохождении магистральных газо-
проводов и газопроводов-отводов высокого давления по Богу-
чарскому, Бутурлиновскому, Верхнемамонскому, Воробьевскому, 
Таловскому, Калачеевскому, Петропавловскому, Подгоренскому, 
Павловскому, Кантемировскому, Россошанскому, Борисоглебско-
му, Поворинскому, Грибановскому, Терновскому, Новохоперскому 
районам Воронежской области. Магистральные газопроводы и 
газопроводы-отводы относятся к категории опасных производ-
ственных объектов, требующих соблюдения необходимых мер 
безопасности. В состав газопроводов входят: линейная часть 
газопровода, линии и сооружения технологической связи, линии 
электропередачи, предназначенные для обслуживания газопрово-
дов, газораспределительные станции и компрессорные станции.

Трассы прохождения газопроводов и кабельных линий свя-
зи обозначены соответствующими предупреждающими знаками, 
оснащаются информационными табличками, на которых указаны 
наименования газопровода, обозначение охранной зоны, местопо-
ложение оси газопровода и номер телефона филиала эксплуати-
рующей организации.

В соответствии со ст.90 Земельного кодекса РФ у собствен-
ников земельных участков возникают ограничения прав в связи 
с установлением охранных зон и зон минимальных расстояний 
объектов трубопроводного транспорта. На указанных земельных 
участках при их хозяйственном использовании не допускается 
строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений 
в пределах установленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения.

Кроме того, согласно Правил охраны магистральных газопрово-
дов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.10.17 
г, № 1083, любые работы и действия, производимые в охранных 
зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и сель-
скохозяйственных, могут выполняться только по получении «Раз-
решения на производство работ в охранной зоне магистрально-
го трубопровода» от организации, эксплуатирующей газопровод. 
Сельхозработы производятся с предварительным уведомлением 
предприятия трубопроводного транспорта об их начале.

Статьей 32 Федерального закона «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» № 69- ФЗ предусматривается ответственность 
лиц, виновных в нарушении правил охраны магистральных тру-
бопроводов и других объектов систем газоснабжения, строитель-
стве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения и иных незаконных 
действиях, нарушающих бесперебойную и безопасную работу 
объектов систем газоснабжения.

Информация о земельных участках, располагающихся в гра-
ницах охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, 
размещена на сайте ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: https://
Volgograd-tr.gazprom.ru/about/disclosure/Раскрытие

Также сведения о зонах с особыми условиями использования 
территорий размещены на соответствующем разделе официаль-
ного сайта – Публичная кадастровая карта Росреестра: https://
pkk5.rosreestr.ru / Общедоступные кадастровые сведения / Зоны с 
особыми условиями использования территорий».

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» напоминает о необходи-
мости строго соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации по обеспечению установленных мер безопасности при 
нахождении в непосредственной близости к газопроводам, а также 
соблюдения охранных зон (25м в обе стороны от оси газопровода) 
и зон минимальных расстояний (до 350м в обе стороны от оси га-
зопровода) до объектов Единой системы газоснабжения.

Адрес эксплуатирующей организации: 400 074, г. Волгоград,  
ул. Рабоче-Крестьянская, 58, ООО «Газпром трансгаз Волгоград», 
телефон 8 (8442) 96-03-10. Реклама.
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Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.
8-910-040-34-87 
8-900-954-54-14
8-910-284-60-50

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА

Нашу семью постигло большое горе: мы потеряли дорогую, лю-
бимую нашу ЛИВАДУ Наталью Алексеевну.  Это невосполнимая 
утрата для всех нас. Она была светлым, жизнерадостным человеком. 
В этот тяжелый момент мы не остались без поддержки и внимания. 
Выражаем искреннюю благодарность главе администрации города 
С.А. Аксенову, И.М. Нежельскому, В.Д. Енину, Д.Ю. Полякову, А. Со-
лодовникову. Спасибо коллективу администрации города Богучара, 
сотрудникам дет. сада «Звездочка», семье Ващенко, Лушпаевых, 
Сташко Г.В., Дмитриевой Н.А., родным, близким, соседям, всем, кто 
был рядом в этот сложный момент. 

Муж, дети, родители, свекровь, свекор.

 zСТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Ре
кл
ам

а8-951-855-36-36
8-909-213-43-43

ЗАКУПАЕМ 
ОВЕЦ, КОЗ, ЯГНЯТ. 
Цена договорная. 

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

24 декабря
Влажность — 85%
Давление —  753 мм рт.ст.

+1
+1

25 декабря
Влажность — 94%
Давление — 750 мм рт.ст.

+2 
+1

26 декабря
Влажность — 89%
Давление — 754 мм рт.ст.

+1
—1

27 декабря 0
—1Влажность — 81%

Давление — 755 мм рт.ст.
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Реклама 6+

Сельская новь 23 декабря  2022 года

В КОНЦЕ НОМЕРА

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ
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мясной породы 
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ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

Реклама

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

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

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

Если вам нужно поздравить 
через газету близкого 

родственника с днем рождения 
или другим важным событием 

в его жизни, или вы хотите 
просто дать объявление,  ждем 

вас по адресу: г. Богучар, ул. 
Прокопенко, 1.  

Тел. 2-24-41. Реклама

Дорогие читатели! Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 16+
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