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 z НоВость

100 800
рублей собрали богучарцы 
для российских солдат во время 
благотворительного концерта

6+

  Большая семья Сахаровых (на фото Лариса – в верхнем ряду вторая справа) любит отмечать семейные праздники

В терешково провели 
экологическую 
акцию

3

Главой Богучарского 
района депутаты 
райсовета избрали 
Валерия Кузнецова

2

Что сделано для 
развития сельских 
территорий области

  ОкОнчание на с. 6 >>
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Водителя АТЗ

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

 z иНформация

25.11.2022 с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в проку-
ратуре района по адресу: Воронежская область, г. Богучар, Во-
енный городок № 8, д. 68 заместитель прокурора области Кире-

ев А.Б. проведет личный прием граждан. Жители и гости райо-
на могут обратиться по любым интересующим вопросам. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

К сведению жителей Богучарского района

Жительнице района удается сочетать в себе качества хранительницы 
домашнего очага, бизнес-леди и гражданского активиста

Лариса Сахарова победила  
в областном конкурсе

В ковидном стационаре 
лежат 11 богучарцев

В Богучарском районе за не-
делю — с 16 по 23 ноября — вы-
явлено 34 новых случая зараже-
ния коронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщили в районной 
больнице. Всего с начала панде-
мии зарегистрирован 8581 забо-
левший COVID-19. В настоящее 
время амбулаторное лечение 
проходят 26 богучарцев, в ста-
ционаре лежат 11 наших земля-
ков (семеро из них — в Богучар-
ской районной больнице). Среди 
тех, кто сейчас лечится от коро-
навируса, 14 человек в возрас-
те старше 60 лет. 
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На развитие сельских территорий 
Воронежской области за последние 
пять лет направили 56 млрд 86 млн ру-
блей. Проделанную работу обсудили 
на еженедельном оперативном сове-
щании в облправительстве, которое 
провел губернатор Александр Гусев 
в понедельник, 21 ноября.

Заместитель председателя прави-
тельства Виктор Логвинов подчеркнул, 
что благодаря комплексному подходу, 
положенному в основу Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий и 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий», качество жиз-
ни на селе с каждым годом улучшает-
ся. По пяти ключевым направлениям за 
2018-2022 годы на развитие потрати-
ли 17 млрд 914 млн рублей федераль-
ных средств, 36 млрд 654 млн рублей 
областных, 1 млрд — местных, 518 млн 
— средств предприятий АПК.

Здравоохранение

За время реализации программ по-
строены 151 ФАП, 14 амбулаторий, ста-
ционар и поликлиника. Куплено 223 ав-
томобиля скорой помощи, проведены ка-
премонты райбольниц.

Образование

В области построено 14 детсадов, во-
семь школ и одна школа-детский сад, ре-
конструировано семь школ и шесть дет-
садов. Проведен капитальный и текущий 
ремонт 472 школ и 36 детских садов.

Цифровое развитие  

и комфортная среда

К комплексу современных информа-
ционных и образовательных сервисов, 
в том числе с доступом в интернет, под-
ключено 1652 социально значимых объ-

екта. В эксплуатацию введен 301 км се-
тей газоснабжения, обустроено 205 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 
55 объектов теплоснабжения.

Спорт

Появилось пять новых стадионов, 
шесть спортивно-оздоровительных ком-
плексов, 55 спортплощадок, отремонти-
ровано 18 спортобъектов.

Культура

Построено 16 культурно-досуговых 
центров, модернизировано две детских 
школы искусств, отремонтировано 140 
объектов (включая капремонт 126 домов 
культуры).

Жилищный вопрос

За последние пять лет 3357 семей в 
регионе улучшили жилищные условия. 
Еще 1692 семьи воспользовались льгот-
ными кредитами по ставке до 3% на сум-
му 3 млрд 440 млн рублей по программе 
«Сельская ипотека».

Дороги

Отремонтировано 3857 км сельских 
дорог на сумму 12 млрд 600 млн рублей, 
реконструировано и построено 146 км 
автодорог межмуниципального значе-
ния и 12 мостов, еще девять мостов ка-
питально отремонтированы. По прогно-
зу, объем финансирования на развитие 
сельских территорий с 2023 по 2027 год 
в рамках ОАИП, перспективного плана 
капитального строительства и дорожного 
фонда составит 96 млрд 750 млн рублей, 
включая 66 млрд 910 млн рублей облбюд-
жета. На совещании было отмечено, что 
для дальнейшего развития сельских тер-
риторий в ближайшие пять лет необхо-
димо построить 76 ФАПов, десять поли-
клиник, пять больниц, 42 объекта в сфе-
ре образования, 24 — в сфере культуры, 
41 — в сфере спорта. Кроме того, необхо-
димо обновить 168 автомобилей скорой 
помощи. В жилищно-коммунальной сфе-
ре требуется реконструировать 45 объек-
тов и построить 42 объекта, благоустро-
ить 428 объектов в селах. За счет дорож-
ного фонда планируется отремонтиро-
вать не менее 5 тыс. км дорог.

Губернатор Александр Гусев отме-
тил, что, безусловно, развитие села по-
прежнему будет одним из приоритетов.

— Программа комплексного разви-
тия сельских территорий важна. Сама 
по себе она выступает неким индикато-
ром наших задач. Источники у нас раз-
ные — и ОАИП, и программа капиталь-
ного ремонта, — безусловно, все инстру-
менты мы будем и дальше использовать. 
Думаю, нужно улучшить координацию 
работы по разным векторам развития, 
сделать некий координирующий орган. 
До конца года решим, как отразить это в 
структуре, — подчеркнул глава региона.

Александр Гусев также призвал глав 
районов активнее включаться в плани-
рование областной адресной инвести-
ционной программы.

Инна ШуЛьГИНА
Фото пресс-службы правительства 

Воронежской области 
и из архива «СН»

Губернатор Александр Гусев: 
развитие сел остается одним  
из приоритетов областных властей
За последние 5 лет на эти цели направили более 56 млрд рублей

Делегация Минобороны 
положительно оценила 
безопасность в области

Делегация сотрудников Минобороны 
России посетила область и положитель-
но оценила оперативную обстановку и 
безопасность в регионе на фоне ситуа-
ции с обстрелами территории соседних 
областей — Белгородской и Курской. 
Представители министерства также от-
метили работу военных и правоохрани-
телей, охраняющих территорию вбли-
зи бывшей госграницы региона с ЛНР, 
ныне включенной в состав РФ. Делега-
ция повторно высоко оценила работу по 
обеспечению мобилизованных и дей-
ствующих с начала спецоперации воин-
ских соединений. Об этом сообщил ис-
точник в структурах региональной вла-
сти 22 ноября. Делегация Минобороны 
посетила регион 19 ноября. Губернатор 
Александр Гусев поучаствовал в сове-
щании по обеспечению безопасности 
в регионах Центральной России, кото-
рое провел секретарь Совбеза РФ Ни-
колай Патрушев 15 ноября. Глава реги-
она подчеркнул, что в регионе правиль-
но организована работа по обеспече-
нию безопасности жителей.

Богучар и 4 села области 
получат почетное звание  
по решению губернатора

Губернатор Александр Гусев при-
своил ряду территорий области статус 
«Населенный пункт воинской добле-
сти». Обладателями почетного стату-
са стали Богучар, Новая Калитва, урыв-
Покровка, Сторожевое и Щучье, сооб-
щил глава региона в своем telegram-
канале 21 ноября. Губернатор отметил, 
что поручил подготовить соответствую-
щие документы по оформлению стату-
са. По словам Гусева, почитать исто-
рическую память наших великих побед 
— верить в хорошее будущее региона.

Областной парламент принял закон 
о присвоении деревням и селам об-
ласти почетного звания «Населенный 
пункт воинской доблести» 31 июля 2014 
года. Его могут получить населенные 
пункты региона, на территории или в 
непосредственной близости от которых 
во время Великой Отечественной вой-
ны проходили ожесточенные сражения.

Задать вопросы про виЧ 
можно будет на горячей линии 
Роспотребнадзора

Воронежский Роспотребнадзор от-
кроет горячую линию по вопросам про-
филактики вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) с 25 ноября по 5 дека-
бря. Жители региона могут обращать-
ся по бесплатному номеру телефона 8 
800 700 52 05 в рабочие дни с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). Специ-
алисты службы расскажут об основных 
правилах профилактики ВИЧ-инфекции 
и путях ее передачи. Кроме того, жите-
ли области могут обращаться по теле-
фонам горячих линий территориальных 
отделов управления.
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                                                           АКТУАЛЬНО

На 3 сессии Совета народных депу-
татов Богучарского района, состояв-
шейся 18 ноября, главой района из-
брали Валерия Кузнецова. Депута-
ты представительного органа в тре-
тий раз подряд оказали ему доверие.

Проходил конкурс

Основным вопросом на сессии был 
«Об избрании главы Богучарского муни-
ципального района Воронежской обла-
сти». Необходимо отметить, что на пер-
вой организационной сессии райсове-
та восьмого созыва после прошедших в 
сентябре выборов новый состав район-
ных депутатов объявил конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность главы Богу-
чарского района и утвердил состав кон-
курсной комиссии. 

В соответствии со статьей 36 Устава 
района и регламентом работы Совета 
народных депутатов глава района изби-
рается Советом народных депутатов из 
числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам кон-
курса, и возглавляет местную админи-
страцию.   

Два кандидата

Первым по этому вопросу выступил 
председатель конкурсной комиссии, 
председатель Общественного Совета 
при главе Богучарского района Сергей 
Чвикалов. Он рассказал, что в течение 
установленного периода было зареги-
стрировано три кандидата на должность 
главы района. 

16 ноября прошло итоговое заседа-
ние конкурсной комиссии, по итогам ко-
торого на рассмотрение Совета народ-
ных депутатов для избрания на долж-
ность главы района предложены две кан-
дидатуры — действующего главы Богу-
чарского муниципального района Вале-
рия Кузнецова и директора муниципаль-
ного казенного предприятия «Богучар-
ский коммунальный сервис» Владисла-
ва Войтикова.  

У каждого была программа

Валерий Кузнецов отметил, что район 
на протяжении долгого времени занима-
ет крепкие позиции, в нем сохраняется 
социально-экономическая стабильность. 
Главным показателем в экономике рай-
она является валовой продукт, который 
за последние десять лет увеличился с 6,7 

млрд рублей до 25,7 млрд рублей. Об-
щие поступления платежей во все уров-
ни бюджетов выросли с 481,5 млн ру-
блей до 966,4 млн рублей. Доходы кон-
солидированного бюджета района вы-
росли с 641,2 млн рублей до 1418,3 млн 
рублей. В том числе собственные дохо-
ды увеличились с 226,4 млн рублей до 
527 млн рублей.

Основу экономики по-прежнему опре-
деляют сельское хозяйство, торговля и 
промышленное производство. В послед-
ние годы район находится в числе де-
сяти лучших в области по производству 
продукции растениеводства. Поголовье 
крупного рогатого скота выросло в три 
раза, продуктивность дойного стада до-
стигла 5100 кг молока от коровы. 

Благодаря всесторонней поддерж-
ке правительства Воронежской обла-
сти, профильных органов исполнитель-
ной власти за последние годы в районе 
реа лизовали ряд крупных инфраструк-
турных проектов в социальной сфере. 

— Ежегодно на капитальный ремонт 
дорог местного значения направляет-
ся 80 млн рублей. С 2012 года постро-

или 12 ФАПов, пять многофункциональ-
ных спортивных площадок, в селе Рад-
ченское заработала современная школа 
на 260 учащихся. В 2020 году завершен 
капитальный ремонт районного Дворца 
культуры «Юбилейный», — отметил Ва-
лерий Кузнецов.

Затем со своей программой выступил 
Владислав Войтиков. Он подчеркнул, что 
если депутаты ему окажут доверие и из-
берут главой района, то он продолжит 
курс на дальнейшее развитие района, 
повышение качества жизни. 

— У меня есть определенный управ-
ленческий опыт работы и на производ-
стве, и в органах местного самоуправ-
ления. Что касается социального бло-
ка, то главным, на мой взгляд, являет-
ся модернизация имеющейся жилищно-
коммунальной инфраструктуры, — под-
черкнул Владислав Войтиков.

Поздравление от депутата

В ходе обсуждения предложенных 
кандидатур депутаты Иван Костенко и 
Сергей Сиринько высказались в под-
держку Валерия Кузнецова. Затем от-
крытым голосованием депутаты едино-
гласно избрали Валерия Кузнецова гла-
вой Богучарского района. 

Участвовавший в работе сессии депу-
тат Воронежской областной Думы Алек-
сандр Пешиков поздравил Валерия Куз-
нецова с избранием и выразил уверен-
ность в том, что район и дальше будет 
динамично развиваться.

В ближайшие годы в районе запла-
нирована реализация 21 проекта. Сре-
ди них — строительство легкоатлетиче-
ского стадиона в Богучаре, проведение 
капитального ремонта в Монастырщин-
ской школе, строительство Дома культу-
ры в Дьяченково, реконструкция площа-
ди имени Ленина и улицы Дзержинско-
го в Богучаре. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

 Валерий Кузнецов поблагодарил депутатов за оказанное доверие

 Валерий Кузнецов представил свою программу равития района на ближайшие пять лет 

Главой района избрали 
Валерия Кузнецова
Заzегоzкандидатуруzдепутатыz
проголосовалиzединогласно

налогиzнужноzуплатить
Считанные дни остаются до 1 де-

кабря — срока окончания уплаты 
гражданами имущественных налогов. 
Многие жители Богучарского райо-
на исполнили эту ежегодную обязан-
ность, часть богучарцев это еще не 
сделали. 

Как пояснила эксперт по нало-
гам районного финансового отде-
ла Ольга Огурцова, неуплата нало-
гов в установленный законодатель-
ством срок приведет неплательщи-
ков к негативным последствиям. О 
наличии уведомлений об оплате иму-
щественных налогов гражданам мож-
но узнать, зай дя в «Личный кабинет 
для физического лица» на «Госуслу-
гах» или обратившись в налоговую 
инспекцию.

отмеченоzсильноеz
переувлажнение

Дождливая осень не дает возмож-
ности завершить аграриям сельско-
хозяйственный сезон. На третью де-
каду ноября неубранными остаются 
несколько тысяч гектаров, отведен-
ных под кукурузу на зерно. В ночь с 
воскресенья, 20 ноября, на понедель-
ник, 21 ноября, выпало 19,2 мм осад-
ков. Всего с начала ноября работники 
Богучарской метеостанции зафикси-
ровали 61 мм осадков. Месячная нор-
ма третьего осеннего месяца состав-
ляет 36 мм. В целом по району почва 
по-прежнему остается сильно переу-
влажненной. 

высокаяzнаграда

Указом Президента РФ Владимира 
Путина уроженка Богучара, заведую-
щая кафедрой этномузыкологии Во-
ронежского института искусств, про-
фессор Галина Сысоева награжде-
на медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. Так от-
мечены ее большой вклад в развитие 
оте чественной культуры и искусства 
и многолетняя плодотворная деятель-
ность. Галина Яковлевна часто быва-
ет на своей малой родине, выступа-
ет перед земляками вместе с органи-
зованным ею ансамблем этнической 
музыки «Воля».

Преодоленzрубежzz
вz150zматчей

Воспитанник богучарского футбо-
ла, атакующий полузащитник туль-
ского «Арсенала» Сергей Ткачев про-
вел 150-й официальный матч в со-
ставе команды. 138 игр состоялись в 
рамках чемпионатов страны на всех 
уровнях. Гостевая для оружейников 
игра с «Акроном» из Тольятти в пер-
вом дивизионе завершилась вни-
чью 0:0. Наш земляк вышел на поле 
в основном составе и был заменен 
на 88-й минуте. Отметиться результа-
тивностью в этой игре Сергею не уда-
лось. Всего, выступая за «Арсенал» 
в Премьер-лиге, он забил 12 голов.
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.45 «Англия — Россия. Ковар-
ство без любви». «В поисках пятой 
колонны» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» 12+
10.35 «Проклятые сокровища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.45 Сериал «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 2.45 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» 16+

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
12+
20.00 «Наш город. Диалог с 
мэром» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Тур для дур» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 13.25 Сериал «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ — 4» 16+
8.25, 9.25 Сериал «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
8.55 «Знание — сила» 0+
14.20, 18.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ — 5» 16+
20.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+
23.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

5.25 Сериал «АНАКОП» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Ледоколы войны». «Ле-
докол «Иосиф Сталин». Мировой 
рекорд» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Без права на провал» 12+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 
1.10, 3.15 Футбол. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 «Футбол. 0+
17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Сериал «ГРАНД» 16+
12.25 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

6.00, 18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 2.35 «Тест на отцовство» 
16+
12.25, 0.55 «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 «Порча» 16+

14.00, 0.00 «Знахарка» 16+
14.35, 0.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ГОРОД ЗЕРО» 
16+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.20 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 
16+
16.05 «Спутник. Русское чудо» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Актуальное интервью» 12+
*17.45 «Документальное кино» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Воронежские спасатели» 
12+
21.00 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
22.40 «На приеме у главного 
врача» 12+
0.15 «Спутник. Русское чудо» 12+
1.00 «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, 18.20, 23.50, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Большое кино». «Белое 
солнце пустыни» 12+
8.50 Худ. фильм «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05л «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» 16+
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
22.40 «Сделано в России» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.45 «Карл III. Король ожидания» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
7.30 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
8.55 «Знание — сила» 0+
9.25 л «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.25, 18.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ — 3» 16+
20.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+
23.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
— 2» 16+

5.25 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.30 «Освобождение» 16+
18.50 «Ледоколы войны». 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

6.00, 9.05, 12.15 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10 Футбол. Чемпионат мира — 
2022. Испания — Германия 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 «Футбол. 0+
15.00, 18.00, 21.00 «Все на фут-
бол!» 12+
15.45, 3.15 Футбол. 0+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.55 «100 мест, где поесть» 16+
9.55 Мультфильм «Потерянное 
звено» 6+
11.45 Худ. фильм «ХАЛК» 16+
14.35 Худ. фильм «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
17.00 Сериал «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.00 Худ. фильм «БАМБЛБИ» 12+
22.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
1.05 «Кино в деталях» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Док. спецпроект» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.25, 2.30 «Тест на отцовство» 
16+
12.35, 0.50 «Понять. Простить» 16+

13.35, 22.50 «Порча» 16+
14.05, 23.55 «Знахарка» 16+
14.40, 0.25 «Верну любимого» 16+
15.15 Сериал «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 
12+
11.40 Худ. фильм «МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО» 12+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.20 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 
16+
16.05, 0.15 «Пропасть, или Робот-
коллектор» 12+
*17.00 «Дискуссионный клуб TV 
Губернии» 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 «ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
22.40 «Очень личное» 12+
1.00 «Вспомнить все» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
0.45 «Англия — Россия. Коварство 
без любви». «Подстава государ-
ственной важности» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 12+
10.40 «Актерские судьбы. Любовь 
без правил» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 Сериал «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+

15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
16.55 «Прощание. Юрий Яковлев» 
16+
18.10 Сериал «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Анне Вески. Холод в груди» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ — 3» 16+
7.15 «Последний дюйм» 12+
8.55 «Знание — сила» 0+
9.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.25, 18.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ — 4» 16+
20.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.30 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+
23.15 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

6.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+

9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Ледоколы войны». «Ледо-
кол «Красин». Кругосветка-885» 
16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10, 14.55 Футбол. 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 «Футбол. 0+
17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+
17.45, 21.45, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира — 2022 0+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Сериал «ГРАНД» 16+

12.25 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

6.00, 18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 «ХРАНИТЕЛИ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.30 «Тест на отцовство» 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.45 «Порча» 16+
13.30, 23.50 «Знахарка» 16+
14.05, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ТЕРРИТОРИЯ» 
16+
13.10, 19.20, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10, 23.20 Сериал «КРЕСТНЫЙ» 
16+
16.05 «Сахаров просит слова» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Правовой статус» 12+
21.00 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
22.40 «За дело!» 12+
0.15 «Сахаров просит слова» 12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» 12+
13.50 «Юлиан Семенов. «Он слиш-
ком много знал...» 12+
14.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
16.15 «ОГАРЕВА, 6» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Худ. фильм «СДЕЛАНО В 
ИТАЛИИ» 12+

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

10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Большие перемены» 12+
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Сериал «ЛАБОРАНТКА» 12+
0.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+

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

6.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
12+
7.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+

10.00, 11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+
12.00 Худ. фильм «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Сериал «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
17.35 «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Следствие ведет КГБ. Чер-
ный крест Пеньковского» 12+
0.10 «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» 16+
0.50 «Сделано в России» 16+

6.05 Сериал «СПЕЦЫ» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Сериал «ТАЙСОН» 16+
14.40 Сериал «ЧУЖОЕ» 12+
18.05 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

6.20, 3.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
6+
10.05 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+

11.45 «Легенды музыки». 12+
12.10 «Легенды кино». 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день». 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров». «Советские 
герои. Битва одиночек» 16+
16.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
18.30 Худ. фильм «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
21.20 «Легендарные матчи» 12+
0.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.25 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
17.55 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 «ГЛАДИАТОР» 18+

6.00 Смешанные единоборства 
16+

8.30, 12.20, 14.55, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
8.50 Биатлон. 0+
10.15, 12.50 Футбол. +
14.50, 17.00 Новости 12+
16.30 Футбол. 0+
17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+
17.45, 21.45, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира — 2022. 1/8 
финала 0+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

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

6.45 «Предсказания 2.2» 16+
8.45 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 16+
10.45 Сериал «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Сериал «ОЛЮШКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота»+
11.35 «Коллеги» 12+
12.15, 16.00 «Конструкторы буду-
щего» 12+
12.35 «Китайская бабушка» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.30 «Псков. Порубежье» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 «ВОР» 16+
21.20 «ЗВЕЗДА» 16+

ЧЕТВЕРГ
1 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, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ШИФР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Сериал «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.40 «Поздняков» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» 12+
10.40 «Жизнь без любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

16.55 «Прощание. Крис Кельми» 
16+
18.10 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» 12+
22.40 «10 самых... » 16+
23.10 «Дорогие товарищи. Свадь-
ба в Эрмитаже» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 9.30 Сериал «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» 16+
8.30 «День ангела» 0+
8.55 «Знание — сила» 0+
13.30, 18.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ — 5» 16+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 5» 16+
23.10 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА — 2» 16+

5.45 «Герой 115» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «Черные волки» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Ледоколы войны». «Ледо-
кол «Анастас Микоян». Огненный 
рейс» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 «Легенды футбола» 16+

6.00, 14.50, 17.00 Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
8.50 Биатлон. 0+
10.35, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 
1.10, 3.15 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022 0+
17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Сериал «ГРАНД» 16+
12.25 Сериал «КУХНЯ» 12+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 Худ. фильм «БАМБЛБИ» 12+
0.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

5.00, 4.25 «Документальный про-
ект» 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+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «АПОКАЛИПСИС» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.45 «Порча» 16+
13.40, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «О ЧЕМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «ОХОТА НА ЛИС» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.20  «КРЕСТНЫЙ» 16+
16.05 «Царь горы» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Парламентский дневник» 
12+
21.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.40 «Моя история» 12+
0.10 «Царь горы» 12+

ПЯТНИЦА
2 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, 2.20 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Баста. Концерт в Лужни-
ках»
23.30 Худ. фильм «ЧУЖАЯ» 18+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.15 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+

21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Сериал «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+

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

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
9.10, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
13.00, 15.05 Сериал «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+

14.50 «Город новостей» 12+
17.00 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
18.10 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25, 9.30 Сериал «ПУЛЯ» 16+
13.30, 18.00 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ — 5» 16+
18.45 Сериал «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ — 6» 16+
20.40 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+
0.55, 2.15, 3.30 Сериал «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА — 5» 16+

6.50 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды армии» 12+
10.10, 13.20 л «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+
14.35, 15.05 Худ. фильм «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00 Военные новости 16+
16.50, 18.40 Сериал «КОМАНДА 

ВОСЕМЬ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 12+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости 12+
6.05, 0.00 «Все на Матч!» 12+
9.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 
1.10, 3.15 Футбол. Чемпионат 
мира — 2022 0+
11.15 «Оазис футбола» 12+
12.20 «Футбол. 0+
17.05, 20.00 «Все на футбол!» 12+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 «Маска. Танцы» 16+
11.00 Худ. фильм «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
13.00 «Уральские пельмени» 16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «АРТЕК: БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Худ. фильм «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
0.45 Худ. фильм «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.35 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ДРАКУЛА» 16+
21.30 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
0.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 2.50 «Тест на отцовство» 
16+

12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 «Порча» 16+
13.55, 0.05 «Знахарка» 16+
14.30, 0.35 «Верну любимого» 16+
15.00 Сериал «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «Исследуя искусство» 16+
11.05 «Календарь» 12+
11.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
15.50 «Диалоги без грима» 6+
16.00 «Исследуя искусство» 16+
*17.00 «Служу Отечеству» 12+
*17.15 «Территория атома» 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 «БЛИЖНИЙ КРУГ» 12+
23.15 «Свет и тени» 12+
23.45 Худ. фильм «УБИЙСТВО 
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ» 18+
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Сердечно поздравляю 
женщин Богучарского 
района с Днем матери!
Этот праздник среди мно-
жества других безусловно 
занимает особое место. Он 

напоминает о том, что самая главная 
миссия женщины – дарить жизнь. Быть 
матерью – счастье, но в то же время 
огромная ответственность. 

Уважаемые женщины, вы обладаете 
уникальными качествами, ежеминутно 
проявляете любовь, понимание, внима-
ние и терпение, отдаете душевные и фи-
зические силы. Это очень непросто, но 
в то же время так важно. Ваш ежеднев-
ный труд, направленный на воспитание 
сыновей и дочерей, очень значим, ведь 
от того, какие ценности вы вложите в 
умы подрастающего поколения, зави-
сит будущее нашего общества. 

В канун праздника особые слова бла-
годарности хочется сказать в адрес мно-
годетных матерей Богучарского района, 
многие из которых успешно совмещают 
заботу о семейном благополучии с про-
фессиональной деятельностью и даже 
общественной работой. Спасибо вам за 
то, что достойно справляетесь с постав-
ленными задачами, являясь примером 
для подражания не только для своих де-
тей, но и для других женщин. 

Я глубоко признателен всем матерям 
за самоотдачу и самоотверженность. 
Пусть все то доброе, что вы вложили 
в своих детей, вернется вам в виде ак-
тивного долголетия, здоровья и счастья!

Глава Богучарского района  
В.В. КУзнецОВ

В Воронежском отделении «Союза 
женщин России» подвели итоги еже-
годного конкурса «Пьедестал почета 
— Матери земли Воронежской». По-
бедителем в номинации «Мама — об-
щественница» стала наша землячка, 
многодетная мать Лариса Сахарова 
из села Залиман. В преддверии вру-
чения этой высокой общественной 
награды, которое по традиции состо-
ится в «День матери», с ней побесе-
довал обозреватель районной газеты.

Семья появилась в Молдавии

О николае и Ларисе Сахаровых в 
районе знают многие, и не только пото-
му, что они известные предпринимате-
ли. Супруги родили и вырастили четве-
рых детей, не один год занимаются об-
щественной работой. Со стороны может 
показаться, что все это далось им легко, 
без особых проблем и трудностей. Од-
нако это далеко не так.

Будущие супруги встретились на 
одном из промышленных предприя-
тий в Молдавии. Лариса там работала 
по распределению технологом после 
окончания Бендерского техникума лег-
кой промышленности. николай, отслу-
жив в армии, также трудоустроился на 
предприятие. У Ларисы уже в те годы 
была склонность к общественной ра-
боте, и ее избрали комсомольским ли-
дером. К ней на второй день после тру-
доустройства и пришел становиться на 
комсомольский учет недавний армеец 
николай Сахаров.

— Честно говоря, Коля мне сразу при-
глянулся, спустя какое-то время я стала 
ощущать знаки внимания с его сторо-
ны. Мы стали встречаться, лучше узна-
ли друг друга и вскоре поженились, — 
вспомнила Лариса о событиях в личной 
жизни начала 1980-х годов.

Говорить о том, что молодые супру-
ги изначально планировали стать мно-
годетными родителями, не приходится. 
В то же время Лариса не исключала та-
кого поворота событий, так как она рос-
ла в семье, где воспитывались шестеро 

детей. Сама она не без юмора считает, 
что детей она рожала в два этапа: пер-
вых двух дочерей с разницей в два года, 
затем перерыв в девять лет, и снова по-
явление на свет вначале сына, а затем 
третьей дочери с разницей в три года. 
Следует отметить, что первые двое де-
тей родились в Молдавии, третий и чет-
вертый ребенок — в Богучаре. на этот 
временной промежуток пришелся такой 
серьезный шаг в жизни семьи, как пере-
езд на родину николая в Богучар.

— Муж сразу нашел работу, а я не 
могла нигде трудоустроиться. Это и яви-
лось основной причиной попытаться ор-
ганизовать свой бизнес. Когда стало 
ясно, что у нас это получается, то реши-
ли, что можно родить еще детей. Сколь-
ко будет — не загадывали, оказалось, 
что двое, — продолжила Лариса Геор-
гиевна.

Дочь тоже многодетная мама

Особенно значимым в семье, по сло-
вам Ларисы Сахаровой, стало появление 
на свет сына, которого назвали Андре-
ем. Это событие ждали не только роди-
тели. Между сестрами Ириной и надеж-
дой даже была конкуренция — кому из 
них сегодня нянчить младшего брата. То 
же самое было и несколько позже, когда 
родилась Марина. Все дети в будущем 

получили высшее образование, работа-
ют. Они воспитывают своих детей, про-
должая семейные традиции и стремясь 
к многодетности. Как, например, дела-
ет надежда. Она многодетная мама. В 
ее семье растут трое детей. В их воспи-
тание вкладывают свои души не толь-
ко родители, но и дедушка с бабушкой. 

Всего в большой и дружной семье 
Сахаровых девять внуков. Старшие яв-
ляются активными участниками район-
ной художественной самодеятельности. 
Примечательно, что все дети четы Са-
харовых в свое время обучались в Бо-
гучарской школе искусств, сейчас по их 
стопам идут внуки. Виола не один раз 
становилась лауреатом различных кон-
курсов в хореографии, Влад и Слава 
были актерами в создании патриотиче-
ского фильма «8 рота».

Неравнодушный человек

Лариса Сахарова пользуется уваже-
нием среди богучарцев и за свою обще-
ственную и гражданскую позицию. Вме-
сте с предпринимателем екатериной 
Мязиной, также многодетной матерью, 
она более десяти лет выступает органи-
затором проведения ежегодных акций 
«Чистый берег — чистая вода». если в 
первое время на проведение работ по 
очистке прибрежных полос на Дону и 
Богучарке откликались не более деся-
ти активистов, то в последние годы их 
становится намного больше.

— Лариса Сахарова — человек с не-
исчерпаемой энергией, неравнодуш-
ный и ответственный. Да и вся семья 
для многих богучарцев служит приме-
ром в деле воспитания подрастающе-
го поколения патриотами своей страны, 
людьми с активной гражданской позици-
ей, — отметила председатель районно-
го женсовета Юлия Дорохина.

Владимир ГеРУСОВ
Фото автора и из архива  

семьи Сахаровых

>>ОкОнчание. началО на с. 1

  Счастливые родители со старшей дочерью Ириной

Проект «Пьедестал почета – Матери земли 
Воронежской» был разработан и утвержден в 
2004 году на съезде женщин, который был ини-
циирован Воронежским областным женсоветом. 
Продолжая добрую традицию, в этом году Воро-
нежское региональное отделение Общероссий-
ской общественно-государственной организации 
«Союз женщин России» при активной поддерж-
ке региональной Общественной палаты, област-
ного правительства проводит это мероприятие в 
18 раз. Богучарские женщины неоднократно ста-
новились лауреатами этого проекта.

zz НАШАzСПРАВКА
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zzПоздРАВлеНия Лариса Сахарова победила  
в областном конкурсе

  Лариса Сахарова нацелена на добрые дела

27 ноября –  
День матери
Поздравляем всех мам 
Воронежской области с 
праздником!
Самые нежные и теплые 
слова не могут вместить 
всей любви и благодар-
ности, которых вы достой-
ны. за то, что дали жизнь, 
за терпение и мудрость, 
за безграничные заботу 
и внимание. Их так много 

нужно, чтобы растить, воспитывать, обе-
регать от невзгод, помогать в учебе… 

Мамы не жалеют на это сил, всегда 
стараются делать все возможное, чтобы 
их дети стали хорошими людьми – умны-
ми, добрыми, любящими свою Родину. 
Результаты ваших усилий видны в успе-
хах и поступках воронежцев. Именно 
поэтому ваше предназначение – самое 
важное и, без сомнения, самое сложное. 
Помогать вам в его выполнении – глав-
ная задача государства. Мы продолжим 
ее решать, создавая условия, в которых 
каждая из вас сможет получить больше 
радости от своей миссии.
Спасибо вам, дорогие, за ваши любя-
щие сердца! Пусть у вас будет мень-
ше волнений за близких, больше пово-
дов гордиться их жизненными победа-
ми! Желаем вам здоровья, благополу-
чия, счастья! 

Губернатор Воронежской области
А.В. ГУСеВ

Председатель Воронежской 
областной Думы 

В.И. неТёСОВ



В минувшую пятницу, 18 ноября, в рай-
онном Дворце культуры «Юбилейный» 
состоялся благотворительный кон-
церт «Za наших!» в поддержку россий-
ских военнослужащих. Корреспондент 
«Сельской нови» побывал на этом ме-
роприятии и увидел, как активно богу-
чарцы участвовали в сборе средств в 
помощь участникам специальной во-
енной операции. 

На концерт пришли более 250 жителей 
города и района — люди старшего поко-
ления, родители с детьми, молодежь. В 
фойе Дворца культуры установили спе-
циальный короб для сбора денег и орга-
низовали благотворительную ярмарку, 
на которой местные мастера и рукодель-
ницы представили изделия декоративно-
прикладного творчества. 

Присутствующие смогли приобрести 
эти вещи, тем самым пополнив общую 
сумму пожертвований. Со сцены звуча-
ли душевные патриотические произведе-

ния в исполнении солистов и лучших твор-
ческих коллективов Богучарского района. 
Ведущая концерта Оксана Самарина по-
благодарила всех неравнодушных жите-
лей города и района за участие в благо-
творительной акции.

В завершение программы концерта 
заместитель руководителя Управления 
культуры Екатерина Улеватая огласила 
общую сумму собранных благодаря бла-
готворительной акции средств, которая 
составила 100 тысяч 800 рублей. Деньги 
в тот же день перечислили на благотво-
рительный счет, открытый женами богу-
чарских военнослужащих, участвующих 
в спецоперации.

— Мы были приятно удивлены, что со-
брали так много денег. Надеялись, но все-
таки не ожидали, — сказала Екатерина 
Валерьевна. — Это снова и снова под-
тверждает старую истину, что сила на-
шего великого народа — в его единстве.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора  
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  Богучарцы активно участвовали в сборе средств

Депутат Воронежской областной Думы 
Александр Пешиков собрал и отвез в До-
нецкую республику гуманитарную по-
мощь. Наш земляк побывал в Мариуполе, 
Волновахе, Ольгинке и Донецке.

Во всех населенных пунктах в центры рас-
пределения гуманитарной помощи были пе-
реданы необходимые продукты питания дли-
тельного хранения — мука, крупы, сахар, мяс-
ные консервы, сгущенное молоко, подсолнеч-
ное масло, сладости и вода. Также Александр 
Пешиков встретился с местными жителями 
и узнал, в чем сегодня они нуждаются, какая 
помощь необходима в первую очередь. Депу-
татом были решены вопросы по нескольким 
адресным обращениям граждан.

— Люди здесь много пережили, но дер-
жатся стойко и верят в хорошее. Например, 
в Куйбышевском районе, где раздавали гу-
манитарку, все дома пострадали от ударов, 
воды нет, свет — с перебоями. А вот Мариу-
поль понемногу застраивается новостройка-
ми, мирная жизнь возвращается. И настрой 
у людей, в общем, позитивный, — рассказал 
Александр Пешиков.

Во время поездки на Донбасс парламен-
тарий встретился также с военнослужащи-
ми, задействованными в специальной воен-
ной операции. Он пообщался с военными и 
передал для них собранные посылки. Со сво-
ей стороны, военнослужащие рассказали де-
путату, что они обеспечены всем необходи-
мым и поблагодарили за поддержку.

— Поддержка участников спецоперации, 
их семей и жителей Донбасса, Херсонской 
и Запорожской областей сегодня — одна 
из первостепенных задач. Воронежская об-
ласть с первых дней оказывает необходимую 
помощь, и мы продолжим эту работу до тех 
пор, пока будет необходимость, — подчер-
кнул Александр Пешиков.

Никогда еще не возвращался 
домой с такими двойственными 
чувствами. С одной стороны, по-
нимаю, что хоть немного, но сде-
лал нужное дело. С другой сто-
роны — на сердце тяжесть. Пока 
не увидишь всё сам — не пой-
мешь, насколько это страшно. 
Нам ни в коем случае нельзя до-
пустить врага на нашу землю. 
Президент принял решение о на-
чале СВО, чтобы оградить рос-
сиян от ужасов войны. Сейчас 
это наша общая задача, — отме-
тил Александр Пешиков.

Александр Пешиков доставил 
гуманитарную помощь  
в Донецкую республику

Богучарцы собрали более 100 тысяч 
рублей на благотворительном концерте

zz послесловиеzкzсобытию

средстваzнаправилиzвzпомощьzроссийскимzвоеннослужащим,zучаствующимzвzсво



  Наталья Кучмасова, Анна Гончарова и Иван Ефимьев с заслуженными наградами

Вожатый, но не вожатый, тьютор, но не 
тьютор, завуч по воспитательной рабо-
те, но и не он, а в целом — человек, ко-
торый организует школьные меропри-
ятия таким образом, чтобы они были 
интересны и ученикам, и родителям, 
и классным руководителям. Таким со-
трудником может стать советник ди-
ректора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими организациями. Это 
новая должность, которая появится в 
школах по всей России. Об этом и о 
других вопросах школьного образова-
ния шел разговор на I Региональном 
съезде клас сных руководителей Во-
ронежской области. 

В съезде приняли участие 168 делега-
тов со всей Воронежской области. Сре-
ди них 144 классных руководителя от об-
щеобразовательных организаций и 24 ку-
ратора от учреждений среднего профес-
сионального образования. Побывала на 
форуме учитель Лебединской школы Бо-
гучарского района Мария Чертолясова. 

Необходимая инициатива

Форум прошел на базе Института раз-
вития образования имени Н.Ф. Бунакова. 
Учителя обсудили реализацию государ-
ственной политики в сфере воспитания, 
современные воспитательные практики 
и вопросы профессионального развития. 

Инициативу по проведению форума 
проявили сами классные руководители, 
которые побывали на подобном меропри-
ятии в Москве. Они почувствовали необ-
ходимость в таком съезде уже в рамках 
региона и обратились в областной депар-
тамент образования, науки и молодежной 
политики, где их поддержали. 

— Участникам форума, чтобы попасть 
сюда, пришлось пройти отбор. Те, кто был 
на аналогичном форуме всероссийского 
уровня, шли вне конкурса. Остальные за-
полняли анкету и решали воспитательные 
кейсы. По результатам и проходил отбор 
кандидатов, — рассказала методист Цен-

тра непрерывного повышения педагоги-
ческого мастерства Мария Каменецкая.

Съезд включал в себя пять основных 
тематических направлений: актуальные 
воспитательные технологии, взаимодей-
ствие с семьей ребенка, профориента-
ция, роль классного руководителя в соз-
дании безопасной образовательной сре-
ды и, конечно, «искусство быть клас сным 
руководителем».

— Мы хотели сделать форум не просто 
формальным съездом, а устроить из это-
го целое образовательное событие. Наша 
программа насыщена не только мастер-
классами, интерактивными занятиями, но 
и дискуссионными площадками, которые 
проходят на каждом из направлений, — 
пояснила Мария Каменецкая.

Новая роль

Председатель совета Российского дви-
жения детей и молодежи Воронежской об-
ласти Денис Припольцев предложил все-
му залу «поздороваться», протянув руку к 
плечу впереди сидящего человека, а сам 
пожал руки всем тем, кто сидел в первом 
ряду. Основной же доклад спикера касал-

ся нового федерального проекта «Патри-
отическое воспитание граждан РФ», по 
которому в образовательных организа-
циях появилась новая должность совет-
ника директора по воспитанию и взаи-
модействию с детскими организациями.

— Цель — усиление и консолидация 
воспитательной деятельности в образова-
тельной организации. Советник будет вы-
страивать коммуникации между детьми, 
организовывать их взаимодействие с пре-
подавателями и налаживать связи с роди-
тельским сообществом. Этот человек ста-
нет заниматься организацией мероприя-
тий в школе, чтобы они были не просто 
формальными, а живыми и интересны-
ми для всех. Здесь нужно четко отличать 
советника от завуча по воспитательной 
работе и тьютора. Завуч занимается ад-
министративной работой, у тьютора под-
ход более индивидуальный и точечный. 
Наверное, больше всего роль советни-
ка схожа с ролью вожатых, которые были 
в школах Советского Союза. Но и здесь 
есть некоторое отличие: советник смотрит 
более системно — через программу обра-
зовательной деятельности организации, 
— объяснил Денис Припольцев. 

Для молодых и опытных

По словам педагога Марии Чертоля-
совой, в маленькой школе — свои осо-
бенности преподавания. Стаж работы у 
Марии Ивановны уже 20 лет. За это вре-
мя учительница успела выпустить в каче-
стве клас сного руководителя два класса. 

— Интересно, что моя учени-
ца из первого выпуска, кото-
рая трудится в нашей школе 
учителем начальных клас-
сов, в этом году по совмести-
тельству стала  советником 

директора по воспитательной работе. Так 
что проект, о котором нам рассказывали 
сегодня, уже заработал. На форуме есть 
чему научиться даже опытным преподава-
телям. Особенно мне понравилось, как с 
нами поздоровался Денис Припольцев. 
Важно сказать, что школа у нас совсем ма-
ленькая, в ней всего 105 учеников, поэто-
му и классы по 10-15 человек. Но в такой 
школе больше возможностей дать знания, 
ведь за урок я успеваю опросить всех. Еще 
одна особенность нашей школы в том, что 
40% учеников — это дети переселенцев. 
Мы отлично наладили контакт как с деть-
ми, так и с их родителями, — рассказала 
Мария Чертолясова.

Педагог из школы другого населенного 
пункта области Виктория Сонина работа-
ет всего два года и уже взяла под класс-
ное руководство первых учеников.

— Всегда интересно узнавать что-то 
новое от коллег, а также знакомиться с 
основными тенденциями в современном 
образовании. Нас ждало несколько за-
нимательных игр-практик, которые по-
том можно использовать с детьми. Препо-
даватель, когда приходит в школу, стал-
кивается со сложностями установления 
контакта между детьми, администраци-
ей и родителями. Я думаю, что на съез-
де смогу узнать о налаживании такого 
взаимодействия подробнее, — сказала 
Виктория.

Анастасия КАРТАВЦЕВА
Фото Евгении ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Интересное начинание
Зачем в школах Воронежской области решили ввести должность советника директора
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В Воронеже прошла торжественная церемо-
ния награждения лауреатов и дипломантов об-
ластного конкурса «Доброволец года». В 2022 
году в конкурсе участвовали более 150 волон-
теров, 25 из них стали лауреатами. В число 
лучших вошли и богучарцы. Об этом сообщи-
ли в  официальном паблике районной адми-
нистрации.

Лауреатом конкурса «Доброволец года» в но-
минации «Волонтерство Победы: «Волонтер По-
беды» стала ведущий специалист администрации 
Поповского сельского поселения Наталья Кучма-
сова. Благодарностью департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской 
области поощрены лидер по работе с молодежью 

в системе образования – организатор доброволь-
ческой деятельности в Богучарском райо не Анна 
Гончарова и ученик 11 класса Богучарской школы 
№1, активист добровольческого движения Иван 
Ефимьев.

Церемонию награждения приурочили к Меж-
дународному дню добровольцев. Чествовали не 
только активистов и организаторов добровольче-
ской деятельности, но и некоммерческие и обще-
ственные организации. На мероприятии волонте-
ров за самоотверженный труд поблагодарила ру-
ководитель департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области На-
талья Салогубова. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Анной ГОНЧАРОВОЙ

Наградили добровольцев
Богучарцы стали лауреатами областного конкурса



В субботу, 19 ноября, в Богучаре на 
площади Ленина прошла традиционная 
сельскохозяйственная ярмарка. Агра-
рии района представили разнообраз-
ную продукцию полей и ферм, кото-
рую им удалось вырастить в этом году.

С раннего утра на ярмарку съехались 
сельхозпроизводители района, чтобы по-
радовать выращенными сельскохозяй-
ственными товарами жителей и гостей 
города. Покупателям была предложена 
мясная и молочная продукция, живая 
рыба, овощи и фрукты, зерновой фураж. 
В нескольких местах можно было приоб-
рести молодых кур.  Побывавший на яр-
марке глава района Валерий Кузнецов 
отметил разнообразие представленной 
сельскохозяйственной продукции, особо 
подчеркнул то, что вся она своя, богучар-
ская. Он также пообщался с рядом руко-
водителей коллективных и фермерских 
хозяйств, некоторыми покупателями. Все 
сошлись во мнении, что такие ярмарки 
следует проводить чаще.

— Очень хорошо, что районные сель-
хозпроизводители, несмотря на непро-
стые погодные условия, особенно те, что 
сложились в последнее время, сумели вы-
растить достойный урожай и в растение-
водческой отрасли, и в животноводстве. 
Им есть, что предложить и на рынке сель-
хозпродукции, и своим землякам-богучар-
цам, — подчеркнул глава района.

Ярмарка продолжалась в течение трех 
часов. За это время было реализовано 
немало сельскохозяйственной продукции. 
В частности, более 10 т зерна, свыше 30 
т кукурузы. Особым спросом пользова-

лись семена кондитерского подсолнеч-
ника, поставленные одним из сельскохо-
зяйственных предприятий. Практически 
на всю продукцию цены были ниже тех, 
что сложились на рынке. 

Многие богучарцы остались довольны 
тем, что побывали на ярмарке. Практиче-
ски никто из посетителей не остался без 
покупок. В их числе был и житель Богу-
чара Николай Катунин. 

— Я ежегодно бываю на рай-
онной сельскохозяйственной 
ярмарке. Знаю, с каким тру-
дом селянам удается вести 
сельхозпроизводство. И в 
этот раз богучарские аграрии 

не подвели, предоставив на выбор раз-
нообразную продукцию. Я всегда стара-
юсь покупать хлеб, который производится 
в одной из сельскохозяйственных органи-
заций района. Так было и в этот раз. Так-
же я приобрел мясо, — рассказал Нико-
лай Катунин.

По словам начальника районного 
Управления сельского хозяйства Влади-
мира Чернова, на ярмарке работали бо-
лее 40 торговых точек.

— Можно однозначно говорить 
о том, что в очередной раз на-
шим сельхозтоваропроизводи-
телям в полной мере удалось 
предложить жителям Богучара 
собственную разнообразную 

продукцию, и горожане были этому рады. 
Сейчас прорабатывается вопрос о том, 
чтобы провести предновогоднюю сельско-
хозяйственную ярмарку, — рассказал 
Владимир Чернов. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

9АПК

  Глава района Валерий Кузнецов (в центре) осматривает яблочную продукцию
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Особымzспросомzпользовалисьzфруктыzиzовощи

Производители сельскохозяйствен-
ной продукции из богучарского се-
ла Терешково в очередной раз поуча-
ствовали в искусственном воспроиз-
водстве донской фауны, выпустив в 
реку более 21 тысячи мальков сазана. 
Рассказать о подробностях этого со-
бытия корреспондент «Сельской но-
ви» попросил директора предприятия 
Игоря Веретенникова.

По словам Игоря Григорьевича, одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти предприятия давно уже стало береж-
ное отношение к природным ресурсам и 
их воспроизводство. 

— Для орошения полей мы используем 
специальные поливные машины, а воду 
для них берем из Дона. Считается, что в 
соответствии с природоохранным законо-
дательством, сельхозпредприятие нано-
сит ущерб водным ресурсам, несмотря на 
то, что на водозаборе установлено защит-
ное устройство, исключающее попадание 
рыбы в трубопровод, — сказал Игорь Ве-
ретенников. — В качестве компенсации 
этого ущерба мы и выпускаем в Дон еже-
годно на радость рыбакам мальков са-
зана — пресноводной рыбы семейства 
карповых. 

Директор предприятия отметил, что 
они вовсе не против такого возмещения. 
У них заключены договоры с профильны-
ми организациями, выращивающими мо-
лодь рыбы. Ущерб рассчитывается исходя 
из количества забранной воды. В 2022 
году предприятие закупило у поставщи-
ка 228 кг малька сазана на сумму 135000 
рублей. Это чуть больше 21 тысячи осо-
бей по цене около семи рублей за штуку. 

— Раньше мы просто оплачивали опре-
деленное расчетами количество рыбы, а 
специальная организация, которая разво-
дила и выращивала мальков, выпускала 
их сама, а нам оставалось только подпи-
сать акт, свидетельствующий о том, что 
рыбу выпустили в реку, — поделился ин-
формацией Игорь Григорьевич. — Как на 
самом деле все происходило, было нам 
неизвестно. Поэтому, три года назад мы 
изменили условия прежнего договора и 
настояли на том, чтобы рыбу привозили 
нам. Раз оплачиваем биоресурсы, то и 
выпускать мальков должны на своей тер-
ритории. То есть, где нанесли ущерб при-
роде, там его и восполнили. 

Игорь Веретенников рассказал, что 
рыбу к водоему доставляют на специа-
лизированном транспорте. После того, 
как мальков выпустили, составляется акт 

выполненных работ, и предприятие затем 
отчитывается перед государственной при-
родоохранной организацией. 

— Мы рады, что делаем такое нужное 
дело — помогаем сохранять и восстанав-
ливать биологические природные ресур-

сы Богучарского района, — сказал в за-
вершение беседы Игорь Григорьевич. — 
Надеемся, что когда-нибудь рыбы в Дону 
снова будет вдоволь.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Выпустили мальков сазана в Дон
СотрудникиzсельхозпредприятияzизzТерешковоzпровелиzежегоднуюzэкологическуюz
акциюzпоzвосстановлениюzводныхzбиологическихzресурсов

  228 кг мальков сазана пополнили реку Дон

В Богучаре прошла 
сельскохозяйственная ярмарка
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«Моя мама — самая лучшая, потому что…»
Наши читатели на страницах газеты в «ОК» и «ВК» написали о женщинах, подаривших им жизнь

Виктория ЖИЛКИНА:

— Наша мама — Чекалина 
Ольга Вячеславовна. Живет 
в селе Лебединка. Она са-
мая лучшая на свете мама 
двух дочерей, а еще она пре-
красная бабушка двух вну-
ков. Она для меня не только 
мама, но и лучшая подруга, 
мой лучик света. Она нам по-
дарила жизнь, «поставила на 
ноги», она — моя поддержка 
и опора. Для меня нет чело-
века мудрее и сильнее. Лю-
блю ее бесконечно.

Юлия АБРОСИМОВА:

— Моя мама — Абросимова Елена Васильевна — работает 
педагогом-психологом в детском саду «Теремок» военного 
городка. Она у меня очень яркая и творческая личность: ув-
лекается пошивом детских развивающих книг из фетра. Нас 
у мамы трое, все — девчонки. Она для каждой всегда най-
дет нужные слова поддержки, поможет справиться с любой, 
даже самой сложной задачей! Она замечательная, мой лучик  
света! 

Алена ДУДНИКОВА:

— Моя мама, Дудникова 
Марина Юрьевна, работа-
ет учителем русского языка 
и литературы в Радченской 
школе. Это очень важная и 
ответственная работа. В сво-
бодное время увлекается го-
товкой. Моя мама самая луч-
шая, потому что она милая, 
красивая, умная! Я её очень 
люблю!

Марина БАРАНОВА:

— Это моя мама! Ее зовут 
Анна Александровна. Живет 
в маленьком городке Богу-
чаре. Любит рисовать и го-
товить. Она у меня очень до-
брая, заботливая и вообще 
самая лучшая мама на свете! 
Я ее очень люблю и ценю.

Ирина ПОПОВА:

— Мою маму зовут Виктория Пушкарева-Лаврентьева. Это 
очень добрый, светлый, отзывчивый человек с огромным и 
любящим сердцем.  Работает она в богучарской поликлинике 
участковой медсестрой уже много лет. С праздником, мамочка, 
я очень тебя люблю! Спасибо тебе, родная, за все!

Елизавета ЛУКЬЯНОВА:

— Мою маму зовут Окса-
на Лукьянова, она живет в 
Твердохлебовке, работа-
ет начальником отделения 
связи, увлекается разве-
дением цветов и вязанием. 
Она добрая и красивая. У 
нее нежные руки, отзыв-
чивое сердце, искренняя 
улыбка. Мама всегда пой-
мет и поддержит.

Виктория ЛАРЧЕНКО:

— Мою маму зовут Елена Кислая, она живет в Твердохлебов-
ке. Кажется, на свете нет того, чего бы не умела делать наша 
мама. Она создает тепло и уют в нашем доме, хорошо гото-
вит, всегда помогает во всем, выслушивает и поддерживает. 
Она — самая лучшая, потому что она именно наша мама, лю-
бит нас такими, какие мы есть. Больше всего в жизни мы хо-
тим видеть ее улыбающейся и счастливой.

В канун Дня матери мы предложили подписчикам в соцсетях по-
участвовать в создании праздничного номера. Для этого читате-
лям нужно было прислать фотографии своих мам или снимки, 
на которых они с мамами, и рассказать, чем увлекаются жен-
щины, подарившие им жизнь, где работают, а главное – почему 
их мама самая лучшая. 
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Наталья ФАТЬЯНОВА:

— Хотелось бы рассказать о 
своей мамочке, ее зовут Мер-
кулова Людмила Петровна. 
Она работает в Богучарской 
детской школе искусств. Ма-
мочка очень добрая и общи-
тельная, готова всегда прийти 
на помощь. А главное — она 
очень сильная женщина, не-
смотря, на все трудности, ко-
торые ей пришлось пережить, 
идет вперед с гордо поднятой 
головой. Я ее люблю и ува-
жаю! Она моя гордость!

Лариса ПОМЕРАНЦЕВА:

— Мы с моей мамой Ниной 
Владиславовной Иващенко  
живем далеко друг о друга: 
она в Богучаре, а я в Воро-
неже. Очень скучаем. Она 
самая добрая, заботливая, 
мудрая, всегда поддержит и 
словом, и делом! Очень лю-
бит цветы, поэтому у нее в 
доме и на улице все благо-
ухает! Любит детей, поэтому 
профессии воспитателя в дет-
ском саду отдала всю свою 
жизнь. Мы — дети и внук — 
поздравляем её с праздни-
ком! Очень любим и мечтаем 
о встрече!  

Юлия СМОРОДИНА:

— Мою маму зовут Шепе-
ленко Маргарита Вячесла-
вовна, она живет в Богучаре. 
Увлекается рукоделием: вы-
шивает крестиком, собирает 
картины из алмазной мозаи-
ки. Она для меня главный че-
ловек, потому что подарила 
мне жизнь, не спала ночами, 
когда я болела, радуется каж-
дому моему успеху и пережи-
вает по поводу неудач. Она 
всегда помогает и поддержи-
вает, дает советы, при этом 
чувствует, когда нужно под-
держать в тишине, без лиш-
них слов. 

«Моя мама — самая лучшая, потому что…»
Наши читатели на страницах газеты в «ОК» и «ВК» написали о женщинах, подаривших им жизнь

Настя АЛАБИНА: 

— Это наша любимая мамочка — Алабина Галина Юрьевна. Всю 
жизнь мама посвятила себя работе с детьми. Более 20 лет она 
трудилась учителем математики, а сейчас занимает должность 
директора Богучарской школы №1. Несмотря на повышенную 
занятость, она всегда находит время для того, чтобы создавать 
уют в нашем доме, постоянно благоустраивает наш красивый 
двор: сажает цветы, занимается ландшафтным дизайном.  Мама 
всегда дает нам ценные жизненные советы, вкладывает душу в 
наше воспитание и развитие, жертвует многим, чтобы у нас было 
хорошее будущее. Наша мама — лучший пример, какой женщи-
ной нужно быть. Несмотря на все встречающиеся на пути труд-
ности, она никогда не стоит на месте, а идет вперед.  Спасибо 
тебе, мамочка, за все. Мы тебя любим!

Николай БРЮХОВЕЦКИЙ:

— Наша мама — Мягченко Галина Константиновна — самая 
лучшая и самая любимая! Она домохозяйка, живет в Богучаре. 
Любит устраивать досуг внуков, баловать их своей выпечкой.  
Спасибо, мама, за то, что подарила нам жизнь, за любовь и за-
боту! Будь самой счастливой!

Анастасия ПОЛЯКОВА:

— Моя мама Екатерина Полякова — самый дорогой человек в 
жизни. Она работает в Богучарской Центральной библиотеке, а 
сейчас находится в декрете после рождения четвертого ребен-
ка. Она занимается детьми и делами по дому. Ее руками соз-
дается чистота, тепло и уют дома. Какие чудесные у нее всегда 
получаются поделки в школу, костюмы для утренников, а еще 
— самые вкусные торты. У нашей мамы золотые руки. Мы жи-
вём в разных городах, но, несмотря на это, я знаю, что всегда 
получу нужную поддержку, помощь и любовь. Огромное спаси-
бо за все то, что ты делаешь для нас, мама. Мы очень сильно 
тебя любим и ценим! Всегда оставайся такой же прекрасной и 
счастливой!

Подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА



Завершился очередной сельскохо-
зяйственный сезон. Аграрии района 
начали подготовку к будущим поле-
вым работам. В ряде коллективных и 
фермерских хозяйств уже приступи-
ли к постановке сельскохозяйствен-
ной техники на хранение. По данным 
специалистов Управления сельского 

хозяйства, в зимние месяцы механи-
заторам предстоит обслужить более 
600 тракторов, около 200 комбайнов 
и сотни единиц прицепного инвентаря. 

Также начались работы по накопле-
нию горюче-смазочных материалов.

Владимир  ГЕРУСОВ
Фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4  ДЕКАБРЯ

5

5.15, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 К 85-летию Эдуарда Арте-
мьева. «Обыкновенный гений» 
12+
13.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.15, 23.45 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам 0+
18.05 «Романовы» 12+
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+

5.40, 3.20 Худ. фильм «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 16.00 «Вести» 12+

11.50 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

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

5.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
0+
7.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
9.00 «Здоровый смысл» 16+
9.30 «Шесть дней из жизни мар-
шала Рокоссовского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Худ. фильм 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 0.25 «События» 12+
14.30 «Московская неделя» 12+
17.35 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
21.10 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» 
12+
0.40 «Петровка, 38» 16+
0.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 
12+

5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ — 3» 16+
19.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
0.40 Сериал «ТАЙСОН» 16+

\

6.20 Худ. фильм «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах № 121» 16+
11.30 «Код доступа». «Вячеслав 
Трубников. Разведчик иностран-
ных дел» 12+
12.20 «Легенды армии». Алек-
сандр Серебряков 12+
13.15 «Специальный репортаж» 

16+
13.55 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Худ. фильм «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
1.20 Худ. фильм «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
8.30, 11.55, 13.35, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 
0+
9.50, 17.45, 21.45, 1.10, 3.15 Фут-
бол. Чемпионат мира — 2022. 1/8 
финала 0+
12.20 Биатлон. 0+
13.30, 16.25 Новости 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — ЦСКА 0+
16.30, 20.00 «Все на футбол!» 12+
0.45 «Один день в Катаре» 16+

6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.35 Худ. фильм «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.40 Мультфильм «Семейка 
Аддамс» 12+

15.25 Мультфильм «Кунг-фу 
панда» 0+
17.10 Мультфильм «Кунг-фу панда 
— 2» 0+
18.55 Мультфильм «Кунг-фу панда 
— 3» 6+
20.45 Худ. фильм «МУЛАН» 12+
23.00 «Маска. Танцы» 16+
0.55 Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Сериал «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
21.15 Худ. фильм «ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ» 16+
8.55 Сериал «ОЛЮШКА» 16+
10.55 Сериал «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-
ЦЕМ» 16+
14.45 Сериал «САДОВНИЦА» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Сериал «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 16+
0.20 Сериал «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 12+
9.30 «Календарь» 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.35 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.15 «Отчий дом» 12+
12.30 Худ. фильм «МИМИНО» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.30 «Кострома: опыт трудных 
времен» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.15 Худ. фильм «ПОБЕГ» 16+
22.15 Худ. фильм «ПОД ПОКРО-
ВОМ НЕБЕС» 16+
0.30 «4 лица Моны Лизы» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

 Опытный механизатор Сергей Гадючкин начал готовить технику к следующему сезону

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

Уважаемые богучарцы! 

Нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации отопительных си-
стем и установок — неизменная причина 
пожаров в период отопительного сезона. 

Сотрудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по Бо-
гучарскому району рекомендуют исполь-
зовать обогреватели заводского произ-
водства. Рядом с ними не должны нахо-
диться легковоспламеняющиеся предме-
ты. Обогреватель необходимо установить 
на подставку из негорючих материалов. 

— Нередко пожары возникают из-за 
использования самодельных обогревате-
лей, особенно если они имеют большую 
мощность. Пожарная опасность печного 
отопления заключается в наличии высо-
ких температур на поверхности элемен-
тов печи. Пожар может возникнуть в ре-
зультате воздействия пламени, топочных 
газов, искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов, — 
рассказала инспектор ОНД и ПР по Бо-
гучарскому району, старший лейтенант 
внутренней службы Дарья Короткова.  

По словам сотрудников госпожнадзо-
ра, нередко пожары от печного отопле-
ния возникают из-за отсутствия или недо-
статочного размера разделок, отступок и 
расстояний между нагретыми поверхно-
стями элементов печи и сгораемыми кон-
струкциями здания, а также из-за отсут-
ствия предтопочного листа без прогаров 
и повреждений  обязательном размером 
не менее 0,5 Х 0,7 м. 

В частном секторе специалисты ОНД 
и ПР по Богучарскому району регулярно 
проводят контрольные рейды. Инспекто-
ры наведываются в неблагополучные се-
мьи, проверяют соблюдение техники без-
опасности при использовании печей.  

— Отопительный сезон набирает обо-
роты, поэтому хотелось бы обратиться к 
богучарцам  с настоятельном просьбой. 
В обязательном порядке следите за свои-
ми отопительными печами, правильно их 
эксплуатируйте, и огонь принесет в ваши 
дома только  радость, — отметила Дарья  
Короткова.

Владимир ГЕРУСОВ

Специалисты напомнили о правилах 
использования печного оборудования

Как избежать 
пожаров в холода

Началась подготовка 
к урожаю 2023 года
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В каких случаях необходимо полу-
чить копию постановления об аресте 
(запрете) в органе регистрации прав? 
Об этом рассказывает заместитель 
начальника межмуниципального от-
дела по Павловскому, Богучарскому 
и Верхнемамонскому районам Управ-
ления Росреестра по Воронежской об-
ласти Татьяна Корнеева.

Если в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН) есть 
запись об аресте на объект, а факти-
чески ее не быть не должно, необхо-
димо обратиться в службу судебных 
приставов для решения вопроса об 
отмене ареста (запрета) и дальнейше-
го направления в орган регистрации 
прав постановления об отмене ареста 
(запрета) на недвижимость. Однако 
бывает так, что судебный пристав-ис-
полнитель не может вынести поста-
новление о снятии ареста (запрета), 
поскольку у него нет данных об испол-
нительном производстве. 

— В таком случае единственным 
вариантом решения этой проблемы 

является получение копии постанов-
ления об аресте (запрете) в органе 
регистрации прав. Сведения о копии 
должны запрашиваться судебными 
приставами-исполнителями в орга-
не регистрации прав посредством 
направления запроса в рамках меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия без привлечения 
собственников, — отметила Татьяна 
Корнеева.

Если правообладатель объекта не-
движимости желает получить инфор-
мацию из ЕГРН в виде копии доку-
мента, то он вправе подать запрос с 
внесением установленного размера 
платы (за 1 единицу — 390 рублей в 
виде бумажного документа, 240 ру-
блей в виде электронного докумен-
та). Подать запрос на бумажном но-
сителе можно в любом офисе МФЦ, 
в электронном виде — через сайты 
Росреестра: https://www.rosreestr.gov.
ru; Федеральной кадастровой палаты: 
https://spv.kadastr.ru и портал Госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru. 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2013 №131—ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации 
Богучарского муниципального райо-
на Воронежской области от 26.07.2019 
№470 «Об утверждении Положения об 
общественном Совете при главе Богу-
чарского муниципального района» на-
чинается формирование нового состава 
общественного Совета при главе Богу-
чарского муниципального района.

Правом выдвижения кандидатов в 
члены Общественного Совета облада-
ют:

1) организации, осуществляющие 
свою деятельность, как на всей терри-
тории района, так и на территории от-
дельных поселений, в том числе терри-
ториальные отделения всероссийских и 
межрегиональных организаций, зареги-
стрированные в установленном законо-
дательством порядке;

2) общественные и профессиональ-
ные объединения;

3) собрания граждан, инициативных 
групп граждан.

Организация, изъявившая желание 
выдвинуть своего кандидата (предста-

вителя) в Общественный Совет, в месяч-
ный срок со дня официального опубли-
кования в средствах массовой инфор-
мации информационного сообщения о 
формировании Общественного Совета 
направляет главе Богучарского муници-
пального района заявление о рассмотре-
нии кандидатуры для включения своего 
представителя в состав Общественно-
го Совета, оформленное решением ру-
ководящего коллегиального органа ор-
ганизации с приложением копии свиде-
тельства о государственной регистрации 
организации, решения полномочного в 
соответствии с уставом организации ор-
гана о выдвижении кандидата в члены 
Общественного Совета, сведений о кан-
дидате и письменным согласием канди-
дата на участие в работе Общественного 
Совета. Группа граждан, выдвигающая 
кандидата в члены Общественного Со-
вета, предоставляет протокол собрания 
граждан.

Прием документов осуществляется 
по адресу: Воронежская область, г. 
Богучар, ул. Кирова 1, здание админи-
страции Богучарского муниципально-
го района Воронежской области, ка-
бинет №106, т. 8 (47366) 2-30-38.

В соответствии с пунктом 1 части 2 ста-
тьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№131—ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 36 Устава 
Богучарского муниципального района 

Воронежской области, Совет народных 
депутатов Богучарского муниципального 
района Воронежской области 

Р е ш и л:
1. Избрать главой Богучарского муни-

ципального района Воронежской обла-

сти из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, Кузнецова Валерия Васи-
льевича.

2. Опубликовать данное решение в 
районной газете «Сельская новь».

3.  Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия.

Председатель Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального 

района Воронежской области восьмого 
созыва Ю.В.ДОРОХИНА

Строительство новой врачебной амбулатории в Монастыр-
щине, пристройки к школе в Сухом Донце, а также благоу-
стройство набережной — на особом контроле местной вла-
сти. Все эти объекты планируется сдать в эксплуатацию 
до конца текущего года. Об этом доложил на еженедель-
ной планерке первый заместитель главы администрации 
района Алексей Кожанов.

В Сухом Донце возводят столовую для местных школьни-
ков. Основная часть работ уже выполнена. Согласно плану, в 
пристройке разместятся пищеблок с объединенным залом на 
30 мест, два пожарных резервуара, дизельная генераторная 
установка, сети бытовой и производственной канализации. В 
соседнем селе Монастырщина подходят к завершению работы 
по строительству новой амбулатории, с появлением которой 

качество жизни сельчан должно улучшиться. Планируется, что 
сюда будут обращаться за медицинской помощью не только 
жители Монастырщинского и Суходонецкого поселений, но 
также некоторых населенных пунктов Медовского и Дьячен-
ковского поселений. 

— В ближайшее время, если погодные условия будут благо-
приятствовать, начнется благоустройство прилегающих терри-
торий к амбулатории и пристройки к школе, — отметил Алек-
сей Кожанов.

В завершающей стадии и строительство набережной реки 
Богучарка в нашем районном центре. В настоящее время ожи-
даются поставки древесины, специально обработанной для 
долговечной службы. Ее будут укладывать на территории на-
бережной. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района Воронежской области

Об избрании главы Богучарского муниципального района Воронежской области

от 18. 11. 2022 года         №24         г. Богучар

Как отменить арест 
на недвижимость

Строительство  подходит
к завершению 
В этом году в районе планируется сдать в эксплуатацию 
несколько социально значимых объектов

В Богучаре для контроля без-
опасности установлено больше 
20 видеокамер. Об этом на еже-
недельной планерке сообщил гла-
ва администрации города Сергей 
Аксенов. Видеокамеры расположе-
ны на набережной, в Петровском 
сквере, в центральном парке, на 
детской площадке в военном го-
родке и других общественных ме-
стах города. 

Планируется установить элек-
тронные устройства на улице Ки-
рова, а также на въезде в военный 
городок. 

По словам Сергея Аксенова, 
благодаря записям с камер видео-
наблюдения удавалось выявлять 
виновников мелкого хулиганства, 
раскрывать дорожно-транспорт-
ные происшествия. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Безопасность 
на контроле



Организационный комитет подвел 
итоги ежегодного публичного кон-
курса «Лучшее муниципальное об-
разование Воронежской области» и 
назвал победителей, которые полу-
чат гранты из региональной казны. 
Конкурс проходил в восьми номи-
нациях, разделенных на категории 
в зависимости от количества жите-
лей в населенном пункте. Списки 
победителей опубликовала пресс-
служба областного правительства 
в понедельник, 21 ноября.

В главной номинации «Лучшее му-
ниципальное образование» победите-
лями стали:

среди поселений с числом жителей 
более 3 тыс. человек — Краснянское 
сельское поселение Новохоперского 
района;

среди поселений с числом жителей 
от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек — Ма-
нинское сельское поселение Калаче-
евского района;

среди поселений с числом жителей 
менее 1,5 тысяч человек — Новосол-

датское сельское поселение Репьев-
ского муниципального района. 

Всего в состав победителей вошли 
29 поселений от 17 муниципальных 
районов. Кроме того, в рамках конкур-
са выбрали лучших глав местных ад-
министраций, лучших муниципальных 
служащих и лучшие муниципальные 
практики — пять видов. Общая сумма 
грантов для победителей составляет 

19,5 млн рублей. Наибольший грант — 
в номинации «Лучшее муниципальное 
образование» — составляет 1,7 млн 
рублей. Победители в номинациях 
«Лучший глава администрации муни-
ципального образования» и «Лучший 
муниципальный служащий» будут так-
же награждены поощрениями губер-
натора и правительства Воронежской 
области.

zzРЕКЛАМА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ
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В области определили лучшие 
муниципальные образования и практики
Общаяzсуммаzгрантовzдляzпобедителейzсоставляетz19,5zмлнzрублей

Конкурс «Лучшее муниципальное образование» проводится с 2011 года 
среди городских и сельских поселений Воронежской области, а также сре-
ди глав поселений и муниципальных служащих. В 2022 году на участие в 
конкурсе поступило 242 заявки от 191 поселения. Фактически в конкурсе 
приняли участие 43% поселений региона. По итогам рассмотрения конкурс-
ных материалов по всем номинациям было определено 64 претендента на 
победу. Для объективной оценки представленных материалов конкурсная 
комиссия посетила поселения-претенденты и провела собеседования с гла-
вами и служащими.

В 2021 году лучшим муниципальным образованием с населением более 3 
тыс. человек признали Айдаровское сельское поселение Рамонского района.

zzКОНТЕКСТ Подведены итоги ежегодного Открыто-
го конкурса «Самое красивое село Во-
ронежской области» в 2022 году. Побе-
дителем стал поселок Шуберское Ново-
усманского района. 

Еще шесть сел оргкомитет выбрал при-
зерами: поселок НИИОХ Верхнехавского 
района, села Затон Воробьевского райо-
на, Лискинское Лискинского района, Ярки 
Новохоперского района, Воронцовка Пав-
ловского района и Анцелович Россошан-
ского района.

Победитель получит грант в размере 2 
млн рублей, а призеры — по 300 тыс. ру-
блей. Средства направят на благоустрой-
ство территории и освещение улиц.

Победителем первого конкурса «Самое 
красивое село» в 2016 году стала Данцевка 
Богучарского района. В дальнейшем титул 
доставался селу Алферовка Новохоперско-
го района, селу Нелжа Рамонского района, 
поселку Ясенки Бобровского района и по-
селку Отрадное Новоусманского района. 
В 2021-м самым красивым в Воронежской 
области признали село Щучье в Лискин-
ском районе.

Самым красивым селом 
Воронежской области 
стало Шуберское
Победительzполучитz2zмлнz
рублейzнаzблагоустройство
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Прод. 1-комн. кв., гараж, 2 сарая. Тел. 2-24-95.

Прод. мотоблок Нева-2, б/у, 7,5 л.с. 
8-9066764069.

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

Сельская новь 25 ноября 2022 года

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

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Сдам дом с удоб.  в с. Журавка. Тел. 
8-9290101918.
Прод. земельный пай в с. Лофицкое (кад. 
номер 36:03:0000000:132) СХА "Истоки". 
Тел. 8-9204110877.

Ре
кл
ам
а

 zСТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

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

Организации требуется тракторист. Тел. 8-9518504623.

профессиональная уборка
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/-КИ
Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

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

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

Ре
кл
ам
а

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

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

АО «Богучармолоко»

8-910-240-50-57

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

Тракторист, водители молоковоза категории С, СЕ.

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

Отдам диван с креслом, б/у. Тел. 3-41-42, 
8-9803446982.

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

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

РЕ
КЛ

АМ
АДля вас есть вакансии  

на свинокомплексе

8-800-333-47-00 «звонок бесплатный»

! ГК АГРОЭКО включена в реестр организаций  
имеющих право бронировать сотрудников

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

13 ноября 2022 года нашу семью постигла невосполнимая утра-
та: скоропостижно и внезапно ушел из жизни наш любимый сын, 
племянник, брат, дядя Приходько Алексей Викторович, ему был 
всего 41 год. В этой трудной ситуации мы не остались одни, нас под-
держали неравнодушные, отзывчивые люди. Приносим огромную 
благодарность ветеранам спорта Богучарского района, Е.Н. и С.Ф. 
Цокало, начальнику Богучарского АТП Н.В. Петренко, сотрудникам 
ГП «Апротек», бывшим коллегам Алексея — сотрудникам МВД и, 
конечно же, друзьям, родным, соседям. Спасибо, что поддержали 
нас морально и материально. Низкий вам поклон.

Семья Приходько.

Ре
кл
ам

а8-951-855-36-36
8-909-213-43-43

Цена действительна на момент публикации

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

Ре
кл
ам
а

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

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

Цены 
от фабрики Ре

кл
ам

а

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

куплю авто
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама

 Продаются телята-бычки, 
   1-2 месяца, мясной породы. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 89066793456,
        89601014462. 

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-920-447-44-54

и кровля из нашего материала, заборы, 
ремонт старых домов, веранды, террасы, 
отмостка, стяжка домов и т. д. 

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Пенсионерам скидка до 30%*
8-920-408-01-90

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ,
ОТМОСТКА, САЙДИНГ  

все виды работ из нашего материала

 Ре
кл

ам
а*

 По
ст

оя
нн

о

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. 
Тел.: 8-920-212-07-82; 
           8-950-762-20-54.

ЗАКУПАЕМ  ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ . 
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Воронеж, ул. К. Маркса, 116а
Запись по телефону 8 (473) 213-33-66

ПРЕДЛАГАЕТ:

Медицинский центр
«СОВРЕМЕННАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

  УДАЛЕНИЕ КАТАРАКТЫ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ

  сверхмалый разрез

  свободный режим, минимальный дискомфорт
  максимально возможный результат
  исключен риск развития вторичной катаракты
  хирургическая коррекция возрастной 
дальнозоркости и астигматизма

 ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИИ СЕТЧАТКИ
  ЛАЗЕРНОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА ГЛАЗ
  КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ

РЕКЛАМА

В стоматологическую клинику 
«Стомасфера» требуется медицин-
ская сестра и врач стоматолог-тера-
певт. Все подробности по телефону 
+7-9204118568.

Слуховые аппараты
28 ноября с 13.00 до 14.00

в аптеке «Фарма-вита» ул. Дзержинского, 7 
Гарантия - 1 год. Пр-во Россия, Германия

Слуховые аппараты
            

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а

от 8000 до 35000 руб.

*Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Скидки предоставляет ИП Резников О.В.

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

Ре
кл

ам
а

Прод. УАЗ-3741 (таблетка) 1992 г.в. Тел. 8-9192320277.
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Прогноз
погоды

26 ноября
Влажность — 88%
Давление —  756 мм рт.ст.

+3
+2

27 ноября
Влажность — 91%
Давление — 759 мм рт.ст.

+2 
—1

28 ноября
Влажность — 73%
Давление — 763 мм рт.ст.

+1
—3

29 ноября –2
—5Влажность — 64%

Давление — 763 мм рт.ст.
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Реклама 6+

Сельская новь 25 ноября  2022 года

В КОНЦЕ НОМЕРА

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

Важно знать

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Более 1 000 000 человек в России 
больны глаукомой. При этом некото
рые из них даже не подозревают, что 
болезнь уже началась, другие — не 
знают, насколько важна своевремен
ная качественная диагностика, тща
тельное соблюдение рекомендаций 
врача. Ведь зрение, которое потерял 
больной от последствий глаукомы, 
вернуть, как правило, не удается.

ГЛАУКОМА — большая группа 
тяжелых заболеваний глаз, которые 
приводят к атрофии зрительного нерва 
на фоне повышения внутриглазного 
давления (ВГД), что влечет за собой 
необратимую потерю зрения. Глауко
ма опасна тем, что ее трудно выявить 
на ранней стадии, когда заболевание 
себя никак не проявляет. Только ино
гда пациента может беспокоить чувство 
засоренности глаз, кратковременное 
возникновение пелены перед глазами 
и появление радужных кругов вокруг 

Реклама

Запись на прием по телефону:  +7 (473) 212-12-22 
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11, ул. Студенческая, 12а

Сайт: www.oftalmolog36.ru
При необходимости хирургического лечения катаракты и других заболеваний глаз — 
направим к ведущим специалистам в клинику «МЕДИНВЕСТ» в г. Воронеже. Клиника 
работает с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19

источников света. Поле зрения сужа
ется очень медленно. Человек иногда 
абсолютно случайно обнаруживает, что 
видит уже только одним глазом. Имен
но по этой причине на протяжении 
длительного времени глаукома может 
протекать незаметно для человека.

В случаях, когда диагноз уже не 
вызывает сомнений, к сожалению, че
ловек имеет уже необратимые потери 
части зрительных функций. Поэтому 
основной задачей является макси
мально раннее выявление болезни и 
свое временное назначение адекват

ного лечения. Обычно терапия начи
нается с закапывания глазных капель, 
снижающих глазное давление. Арсенал 
подобных препаратов сегодня разно
образен, но применять их можно только 
по назначению врача. При отсутствии 
эффекта от медикаментозного лечения 
используются лазерные технологии или 
хирургическое лечение, в том числе с 
имплантацией современных дренаж
ных материалов, таких как шунты. При 
запоздалом выявлении, неадекватном 
и несвоевременном лечении глаукома 
приводит к необратимой слепоте.

Чтобы примерно представить себе 
разницу между зрением здорового че
ловека и зрением больного глаукомой, 
можно посмотреть сквозь замочную 
скважину. Постепенно и это «окно в 
мир» закрывается. Чаще всего воз
раст людей, страдающих глаукомой, 
которые обращаются к нам в клинику 
за медицинской помощью, — старше 
60 лет. Однако 95 % пациентов имеют 
уже развитую или далеко зашедшую 
стадию глаукомы. А на самом деле вы
являть и начинать лечить ее надо как 
можно раньше, как правило, она разви
вается с 40–50летнего возраста. Чтобы 
вовремя заметить болезнь, всем людям 
после 40 лет необходим профилактиче
ский осмотр у офтальмолога один раз 
в год, а после 50 лет — дважды в год.

Глаукома может развиваться под 
маской катаракты. В таком случае ка
таракту нужно удалить в кратчайшие 
сроки, чтобы следить за глаукоматоз
ным процессом.

Хорошее зрение — это не просто 
возможность разглядеть предметы 
вдали. Это радость видеть родные 
лица, радоваться жизни во всех ее 
красках. Вашим глазам необходимо 
бережное отношение, профессиональ
ная забота. В Центре клинической оф
тальмологии «МЕДИНВЕСТ» исполь
зуются эффективные современные 
лазерные и хирургические методики. 
Специалисты Центра клинической 
офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» сохра
няют и возвращают зрение тысячам 
пациентов. 

Дорогие женщины! Примите самые 
теплые, искренние поздравления с 
Днем матери!

Женщина-мать — источник любви и 
самоотречения. Вы бескорыстно дарите 
своим детям заботу, ласку, нежность. Вы 

помогаете преодолевать невзгоды, верить в успех. Вы 
поддерживаете своего ребенка на протяжении всего 
жизненного пути. Это удивительная способность вос-
хищает! 

Земной поклон вам, женщины-матери, хранительни-
цы семейного очага, за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпенье и душевную щедрость. Пусть в вашей 
жизни будет больше светлых дней, больше поводов для 
радости! Здоровья вам, счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей!

Глава администрации города Богучара
 С.А. АКСЁНОВ 

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

8-900-958-47-03

Куплю любое мясо дорого
вынужденный забой

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

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

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+

 zРЕКЛАМА
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