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 z иНформация

  226 
тыс. т зерна составил  в 
Богучарском районе валовой сбор 
озимой пшеницы, ячменя и овса

  ОкОнчание на с. 7   >

6+

  В разных видах спорта себя показали более 200 спортсменов
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Добро 
пожаловать на 
вернисаж

3

В районе создали  еще 
одну общественную 
ветеранскую 
организацию

2

аграрии подвели 
итоги уборки 
ранних зерновых 
культур
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Механизаторов 
•Водителей кат. С, Е

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

К сведению депутатов 
райсовета!

30 августа 2022 года в 10 ча-
сов в зале заседаний админи-
страции Богучарского муни-
ципального района состоится 
29 сессия райсовета с повест-
кой дня:
1. О внесении изменений и до-
полнений в Устав Богучарского 
муниципального района Воро-
нежской области.
2. Разное.

В Богучаре прошли спортивные 
соревнования между районами нашей 
области и Луганской Народной республики

Дружба народов 
через спорт

РЕМОНТ КРЫШ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, РЕСТАВРАЦИЯ 
ДОМОВ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ и др.
    С К И Д К А  П Е Н С И О Н Е Р А М *

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8 (960) 137-18-71 *Подробности по телефону. Реклама



Богучарские сельхозпроизводители 
во время семинара-совещания, со-
стоявшегося в полтавском сельхоз-
предприятии, рассмотрели промежу-
точные результаты уборочной кампа-
нии 2022 года и озвучили готовность 
к севу озимых культур урожая 2023 
года. Они также ознакомились с тем, 
как полтавские полеводы выращива-
ют в этом году гибриды кукурузы и 
подсолнечника, произведенные оте-
чественными селекционерами.

Будет ли рекорд?

В пятницу, 19 августа, состоялся рай-
онный семинар-совещание с участием 
руководителей сельскохозяйственных 
организаций и фермеров. В неофици-
альных разговорах перед началом сове-
щания аграрии подчеркивали, что 2022 
год в целом проходит успешно, полево-
ды вырастили хороший урожай в вало-
вом выражении, да и качество зерна но-
вого урожая не может не радовать зем-
ледельцев. Предварительные итоги жат-
вы хлебов в отдельных хозяйствах гово-
рили о том, что в текущем году в целом 
по району может быть получен рекорд-
ный урожай зерновых и зернобобовых 
культур. Это стало возможным благода-
ря грамотному уходу полеводов за посе-
вами, своевременному и качественному 
обновлению сортового материала. Бо-
гучарские аграрии определились с со-
ртами озимой пшеницы, и теперь при-
меняют только те, которые в наиболь-
шей мере подходят для выращивания в 
нашей местности.   

Предположения многих руководите-
лей хозяйств агрокомплекса подтвер-
дил заместитель главы администра-
ции района по сельскому хозяйству  
Сергей Валынов. Он отметил, что вало-
вой сбор урожая озимой пшеницы, ячме-
ня и овса составляет более 226 тыс. т, 
средняя урожайность зерновых – 37,5 ц/
га. Для сравнения – в 2021 году резуль-
тат был 163 тыс. т и 32,6 ц/га. 

Это стало возможным благодаря про-
ведению  своевременных и качествен-
ных подкормок посевов, их химических 
обработок от сорняков, вредителей и бо-
лезней.

– Основную часть зерна 
богучарские аграрии полу-
чают за счет урожая ози-
мых хлебов. В текущем 
году озимый клин был раз-
мещен на 48 тыс. га, это 

почти 70% от всей посевной площади 
зерновых культур. Валовой сбор озимой 
пшеницы составил 190 тыс. т при уро-
жайности 39,3 ц/га. Это очень хороший 
показатель. Впереди еще предстоит 
уборка кукурузы на зерно. Не исключе-
но, что наши полеводы превзойдут ре-
кордный показатель по валовому сбору 
зерна, полученный в 2017 году – 241,4 
тыс. т, – отметил Сергей Валынов.

Только проверенные сорта

Что касается подготовительных ра-
бот к закладке фундамента для урожая 
2023 года, то, как отметила начальник 
филиала «Россельхозцентра» по Богу-
чарскому району Елена Дудникова, се-
мян озимых культур требуется 8800 т. 
Семена заготовлены полностью. Как и 
в прошлые годы, полеводы будут при-
менять не более двадцати сортов, в том 
числе и такие, как «Снигурка», «Губер-
натор Дона», «ДонЭко» и другие высо-
копродуктивные сорта. К примеру, мак-
симальную урожайность в 76 ц/га с чет-
вертым классом качества получили в 
минувшую уборку липчанские полево-
ды на одном из полей, засеянных со-
ртом «Губернатор Дона». Для проведе-
ния предстоящего сева озимых культур 
семян этого сорта засыпано более 15% 
от общей массы посевного материала. 

Гость из Башкирии

Еще одна примечательная деталь – 
на семинар впервые приехали произво-
дители биопрепаратов из Башкирии. В 

беседе с обозревателем «СН» один из 
представителей дальнего региона по-
делился впечатлениями от пребывания 
на семинаре. 

– Мне довелось сегодня по-
общаться со многими богу-
чарскими аграриями. Их 
заинтересовало многое из 
того, что мы производим. 
Надеюсь, что продукция, 

которую мы выпускаем, найдет приме-
нение на богучарской земле. Мы рас-
считываем на долговременное взаимо-
выгодное сотрудничество с вашими 
аграриями, – рассказал Линар Минни-
баев.

Участники семинара также побывали 
на демонстрационных полях, на которых 
полтавцы выращивают гибриды кукуру-
зы и подсолнечника отечественной се-
лекции. В рамках развития политики им-
портозамещения в агропромышленном 
комплексе перед богучарскими аграри-
ями выступил руководитель одного из 
воронежских предприятий, на котором 
организовали производство запасных 
частей к импортной сельскохозяйствен-
ной технике.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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 zновости РЕГионА

  Гибридам подсолнечника – особое внимание

Прошел послеуборочный 
семинар
Аграрии района воспользовались временным затишьем 
на полях и подвели предварительные итоги жатвы хлебов

  Кукурузные початки с каждым днем становятся весомее

Максимальный размер выплат 
по соцконтракту в области 
вырос до 350 тыс. рублей

Предприниматели области смогут по-
лучить до 350 тыс. рублей по социаль-
ному контракту (ранее сумма равня-
лась 250 тыс.). Соответствующие из-
менения в региональное законода-
тельство утвердили депутаты, сооб-
щили в пресс-службе облдумы 23 ав-
густа. Принятие закона позволит до-
полнительно привлечь на госпомощь 
в рамках соцконтракта 159 млн  
рублей федеральных средств. Софи-
нансирование из бюджета региона со-
ставит 25,8 млн рублей. Всего в 2022 
году с жителями региона планируется 
заключить 3,5 тыс. социальных кон-
трактов. 

вакцинацию от коронавируса 
прошли более 1,56 млн 
жителей региона
В области вакцинацию от коронави-
руса прошли 1 млн 562 тыс. человек, 
из которых 1 млн 463,5 тыс. заверши-
ли процедуру, получив две дозы пре-
парата. Ревакцинировались 371 951 
человек. Статистикой поделилась 
пресс-служба регионального депар-
тамента здравоохранения 23 августа. 
В регионе продолжается прививоч-
ная кампания от ковида среди ребят в 
возрасте от 12 до 17 лет. Иммуниза-
цию вакциной «Спутник-М» прошли 2 
892 подростка.

область получит 115 
млн рублей на развитие 
турмаршрутов и пляжных зон
Область вошла в число регионов-
победителей конкурсного отбора на 
предоставление субсидий на под-
держку туристических проектов. Ре-
гион получит более 115 млн рублей 
на создание и развитие пляжных 
зон и национальных туристических 
маршрутов. Об этом глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова сообщила в сво-
ем telegram-канале 23 августа. Все-
го по результатам отбора 44 субъекта 
РФ получат из федерального бюдже-
та суммарно 3,1 млрд рублей, что по-
зволит поддержать порядка 375 про-
ектов. 

Более 10 тыс. жителей региона 
подали заявки на бесплатную 
догазификацию

Число заявок на бесплатную дога-
зификацию в области превысило 10 
тыс. В 2022 году за счет всех источни-
ков финансирования планируется по-
строить 223,7 км газовых сетей стои-
мостью более 566 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе департамента 
строительной политики региона 22 ав-
густа. На сегодня в работе находятся 
7,7 тыс. заявок, заключено почти 7,3 
тыс. договоров. 



Несколько офицеров-авиаторов в от-
ставке создали в нашем крае еще од-
ну общественную армейскую органи-
зацию – Ветераны Военно-воздушных 
сил Богучарского района. 

В День Военно-воздушных сил Рос-
сийской Федерации – 12 августа – в ху-
торе Перещепном собрались ветераны-
авиаторы для того, чтобы в Богучарском 
районе появилась ветеранская органи-
зация военных авиаторов. Место встре-
чи было выбрано не случайно – здесь по-
явился на свет один из наиболее извест-
ных военных летчиков в истории нашей 
страны, генерал-полковник авиации Сер-
гей Жуковский. Вначале по традиции был 
поднят флаг Военно-воздушных сил. Эту 
почетную миссию доверили капитану за-
паса Александру Небога. Затем авиаторы 
возложили цветы у мемориала заслужен-
ному военному летчику-истребителю Сер-
гею Жуковскому. Прославленный летчик 
родился в хуторе в 1918 году. Участник 
Великой Отечественной войны, награж-
ден многими орденами и медалями, среди 
которых пять орденов Красного знамени.

– Идея о том, чтобы создать 
в районе ветеранскую орга-
низацию военных авиаторов, 
зрела в нашей среде давно, 
у нас немало высококвали-
фицированных военных лет-

чиков в отставке. Можно сказать, что па-
мять о грамотном и храбром воздушном 
бойце, которым был наш земляк Сергей 
Жуковский, окончательно объединила 
нас в том, что ветеранской организации 
армейских авиаторов в нашем районе од-
нозначно быть, – рассказал один из осно-
вателей новой ветеранской структуры, 
вертолетчик, подполковник запаса Вла-
димир Забудько.

С ним согласен подполковник в от-
ставке Виктор Фрейдин. После оконча-

ния Черноморского высшего военно-
морского училища имени П.С. Нахимо-
ва он получил военную специальность 
– инженер по радиоэлектронике. Слу-
жить начал в одной из войсковых частей 
на Северном флоте. Постепенно тяга к 
небу пересилила влечение к морю. И он 
решил переквалифицироваться в воен-
ные штурманы. Со временем окончил 
две академии – Военно-воздушную ака-
демию имени Ю.А. Гагарина и  Военно-
воздушную инженерную академию име-
ни профессора Н.Е. Жуковского. В об-
щей сложности службе в Вооруженных 
силах Виктор Фрейдин отдал 28 лет. 
Все эти годы он находился на Север-
ном флоте. 

По словам ветерана-авиатора, в небе 
он провел немало времени, выполняя 
различные служебные задания. Самые 
длительные полеты продолжались бо-
лее пяти часов. Чаще всего военный 

штурман Виктор Фрейдин летал на мор-
ских тяжелых бомбардировщиках, в том 
числе и на самых современных.

– Я давно хотел, чтобы в на-
шем районе была создана ор-
ганизация ветеранов армей-
ского воздушного флота. За-
мечательно, что это произо-
шло. Тем более в День 

Военно-воздушных сил. Мне хотелось бы 
видеть в одной ветеранской организации 
не только профессиональных военных 
авиаторов, отдавших небу тысячи часов, 
но и тех, кто проходил срочную военную 
службу в ВВС, – отметил Виктор Самуи-
лович.

Руководителем ветеранской организа-
ции авиаторов единогласно избрали пол-
ковника в отставке, военного летчика 1 
класса Александра Резникова. 

Владимир Герусов 
Фото автора

3общество
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  Богучарские ветераны отечественной авиации по-прежнему в строю

  Почести генерал-полковнику авиации – Сергею Жуковскому

Богучарские ветераны авиации 
создали свою организацию
Летчики,zнаходящиесяzвzотставке,zбудутzзаниматьсяz
патриотическимzвоспитаниемzподрастающегоzпоколения

Количествоzзаболевшихz
COVID-19zрастет

В Богучарском районе за неделю 
зарегистрировано 90 случаев забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией. Об этом сообщил глав-
ный врач районной больницы в по-
недельник, 22 августа. Среди за-
болевших – девять детей. Меди-
ки призывают граждан соблюдать 
необходимые меры предосторож-
ности, для того, чтобы защититься 
от инфекции. Пик заболеваемости 
ожидается в конце августа – нача-
ле сентября. 

вzоГиБДДzсменилисьz
номераzтелефонов

В отделении ГИБДД отдела МВД 
России по Богучарскому райо-
ну изменились номера телефонов. 
Об этом корреспонденту «СН» со-
общила инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения 
Анна Костяева. Теперь начальни-
ку ОГИБДД можно дозвониться по 
номеру 4-58-10, в регистрационно-
экзаменационное подразделение 
(РЭО ГИБДД) – по номеру 4-58-53, 
старшему инспектору по исполне-
нию административного законода-
тельства – 4-58-28, инспектору по 
исполнению административного 
законодательства – 4-58-34. Теле-
фон у государственного инспекто-
ра дорожного надзора/инспектора 
по пропаганде – 4-58-29.

Прошлиzпатриотическиеz
акции

Работники учреждений культуры 
района провели несколько акций, 
посвященных Дню государственно-
го флага Российской Федерации. 
Об этом сообщила руководитель 
Управления культуры района Юлия 
Дорохина. Богучарцам рассказы-
вали об истории появления одного 
из главных государственных сим-
волов страны и его значении. Ме-
роприятия проходили в онлайн-
формате в официальных пабликах, 
на сайте, а также велась трансля-
ция на экране районного Дворца 
культуры «Юбилейный».

волеваяzпобеда

В завершающей встрече первен-
ства области по футболу памя-
ти Героя Советского Союза Ивана 
Просяного наша команда на выез-
де встречалась с соперниками из 
Петропавловки. После первого тай-
ма богучарцы уступали 1:2, однако 
во второй половине игры им уда-
лось сделать счет равным. В до-
бавленное время точный удар по-
лучился у Александра Герусова, и 
богучарцы победили со счетом 5:4. 
Был взят реванш за проигрыш в 
первом круге. Наша команда заня-
ла итоговое шестое место.



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
31 АВГУСТА

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

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

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

6.00 «Настроение» 12+
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40 «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.55 «Прощание. Леди Диана» 
16+

18.25 Сериал «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Битва со свекровью» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45 «ЛЕСНИК» 16+
9.40 «СНАЙПЕР-2» 16+
19.45 «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 Сериал 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Худ. фильм «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освободители». «Дело 
эстонских карателей» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Худ. фильм «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

   

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 2.55 Новости 12+
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
«Все на Матч!» 12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 «Матч! Парад» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
18.55 Футбол. 0+
0.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Худ. фильм «2+1» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
20.00  «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.00 Худ. фильм «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
0.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 2.15, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЕОН» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
4.40 «Документальный проект» 
16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45, 3.20 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 1.40 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 0.45 «Понять. Простить» 16+

13.05, 23.05 «Порча» 16+
13.35, 23.40 «Знахарка» 16+
14.10, 0.15 «Верну любимого» 16+
14.45 «Преступления страсти» 16+
19.00 Сериал «АКВАМАРИН» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 1.00 «Ученые люди» 12+
16.15, 3.45 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Конструкторы будущего» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Документальное кино» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «ДОРОГАЯ ЕЛЕ-
НА СЕРГЕЕВНА» 16+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
3.15 «Домашние животные» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

5.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «Канцелярская крыса» 16+
21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.10 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.40, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35 «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+
16.55 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 «Формула ускорения» 16+
23.10 «Знак качества» 16+

0.45 «Прощание. Юрий Лужков» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «ЛЕСНИК» 16+
7.45  «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
19.45 «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20 Сериал «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
13.50, 14.05, 3.55 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освободители». «Бомба 
Озаричи» 16+
19.40 «Загадки века». «Иван 
Утробин. Штирлиц из российской 
глубинки» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.20 Худ. фильм «ЖАЖДА» 12+
2.35 Худ. фильм «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 20.10, 3.05 
Новости 12+
6.05, 17.30, 19.35, 21.40 «Все на 
Матч!» 12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские Междуна-
родные игры «АрМИ – 2022». 
Танковый биатлон 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 Худ. фильм «ВЗАПЕРТИ» 16+
15.00, 5.15 «Громко» 12+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
20.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-
ния закрытия 0+
22.30 Бильярд. 0+
0.15 «Тотальный футбол» 12+

6.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
8.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+
10.35 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+
12.40 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
0.10 «Кино в деталях» 18+
1.10 Худ. фильм «РОКЕТМЕН» 18+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛОФТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

.

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30, 3.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 1.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 0.25 «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.45 «Порча» 16+
13.15, 23.20 «Знахарка» 16+

13.50, 23.50 «Верну любимого» 
16+
14.25, 3.50 «Преступления стра-
сти» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «Ч/Б» 16+
11.40 «Свет и тень жизни Виталия 
Бианки» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 1.00 «Ученые люди» 12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 «Отчий дом» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 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 «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» 0+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.10 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.35, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
8.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35 «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой. Валерий Сторо-
жик» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.55 «Прощание. Юрий Никулин» 
16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Женщины Леонида Фила-

това» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.25 «ЛЕСНИК» 16+
8.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
19.45 «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.25, 13.50, 14.05, 3.50 Сериал 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.25 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.35 «Оружие Победы» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освободители». «Шталаг 
352. Пленная правда» 16+
19.40 «Улика из прошлого». «Уче-
ники Геббельса. Тайна кровавых 
фейков Украины» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.20 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Худ. фильм «ПОДКИДЫШ» 6+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 2.55 Новости 12+
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
«Все на Матч!» 12+
9.00 Сериал «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 Автоспорт. 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 Худ. фильм «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
16.00 Худ. фильм «РУСЛАН» 16+
18.55 Футбол. 0+
0.30 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.35 «Уральские пельмени» 16+
10.30 Мультфильм 6+
12.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» 12+
21.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 3» 12+
23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Художественный фильм 
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Художественный фильм 
«ЭКИПАЖ». 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45, 3.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 1.25 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 0.30 «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 «Порча» 16+
13.35, 23.20 «Знахарка» 16+

14.10, 23.55 «Верну любимого» 
16+
14.45, 3.55 «Преступления стра-
сти» 16+
19.00 Художественный  фильм 
«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 
 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 1.00 «Ученые люди» 12+
16.15, 3.45 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Актуальное интервью» 12+
21.00 Худ. фильм «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
3.15 «Домашние животные» 12+
4.10 «Легенды русского балета» 
12+
4.40 «Потомки» 12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
13.55 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.35 Худ. фильм «ТОБОЛ» 16+
23.30 «Петр Первый. «... На троне 
вечный был работник» 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+
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
0.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

5.05 «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+
5.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион». «На-
талья Фриске» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+

5.35 Худ. фильм «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
7.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.35 «Александр Невский. Защит-
ник земли русской» 12+
8.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.05 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 «События» 12+

11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.25 «Людям на смех». Юмори-
стический концерт 12+
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 16+

5.00, 5.35, 6.10, 6.50, 7.30, 8.20 
Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.10 «Они потрясли мир» 12+
10.55 «ФИЛИН» 16+
16.20 «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

5.10 Худ. фильм «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
6.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
7.30, 8.15, 2.45 Худ. фильм «МОР-
СКОЙ ОХОТНИК» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.10 «Главный день». «Подоль-
ские курсанты и Петр Ларин» 16+
10.55 «Война миров». 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки». «Спас-

ская башня» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 «ГРУ. Атомный проект» 16+
15.35, 18.30 «БЛОКАДА» 12+
23.35 «Десять фотографий» 12+

6.45 «Три кота» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Inтуристы» 16+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
12.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» 12+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 3» 12+
16.45 Худ. фильм «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 Мультфильм 6+
21.00 Худ. фильм «ГЕМИНИ» 16+
23.20 «БРОСОК КОБРЫ». Худ. 
фильм. 16+

6.00, 15.00 Смешанные единобор-
ства 16+
7.00, 8.40, 15.55, 21.00, 2.55 
Новости 12+
7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 
1.00 «Все на Матч!» 12+
8.45 Худ. фильм «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
10.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
12.55 Футбол 0+

23.45 Смешанные единоборства 
16+

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

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «Предсказания 2.2» 16+
8.10 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

9.40 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.40 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.50 Сериал «ЕЕ СЕКРЕТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
12.45 Худ. фильм «СПОКОЙНЫЙ 
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
13.20 «Голливудская история» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Педагогика дилетантов» 
12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 «Неслыханное кощунство!» 
16+
16.45 «То, что задело» 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 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+
21.05 «Королевский роман» 16+
23.25 «ПОДБРОСЫ» 18+
0.55 Худ. фильм «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

ЧЕТВЕРГ
1 СЕНТЯБРЯ

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.10 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.30, 18.05, 0.30 «Петровка, 38» 
16+
8.50 Сериал «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
10.35 «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+

16.55 «Прощание. Борис Грачев-
ский» 16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 «10 самых... Звездные бра-
ки-ошибки» 16+
23.10 «Назад в СССР. Учат в 
школе» 12+
0.45 «90-е. Золото партии» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.40, 6.30, 7.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
8.30 «День ангела» 0+
9.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
13.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.55 «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20, 14.05, 4.50 Сериал «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 1.00 Худ. фильм «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25 «Не факт!». 12+
14.00 Военные новости 16+

18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Освободители». 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.10, 21.15, 23.45 «Все на 
Матч!» 12+
9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.00, 3.00 Автоспорт. 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
18.05 Хоккей. 0+
21.40 Футбол. 0+
0.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.20 Худ. фильм «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ – 2» 16+
0.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

6.00, 2.20, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.50 «Тест на отцовство» 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.15 «Порча» 16+
13.40, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.50 «Преступления страсти» 16+
19.00 Сериал «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 23.25 Сериал «ЖЕЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.30 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Ученые люди» 12+
16.15, 3.45 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Воронежские спасатели» 
12+
21.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 0+
22.35 «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
1.00 «Дом «Э» 12+

ПЯТНИЦА
2 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников - 2022 
16+
0.15 «Валентин Гафт. «Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.15 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России. Воронеж» 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.50 Сериал «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
21.50 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.35, 11.50 Сериал «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.30, 15.05 Сериал «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
16.55 «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25, 6.10, 7.00 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.55 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
11.20 Сериал «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+
13.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+

6.20 Сериал «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
8.20, 9.20 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 
Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Худ. фильм «МИМИНО» 12+
1.30 Сериал «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» 16+

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 18.00, 2.55 
Новости 12+
6.05, 18.05, 21.00, 23.30 «Все на 
Матч!» 12+
9.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.00 «Матч! Парад» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.40, 2.35 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» 12+
13.00 Суперсерия СССР – КАНАДА. 
1972 0+
15.10 Футбол. 0+
0.10 «Точная ставка» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+
9.00, 0.55 Худ. фильм «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
11.05 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 12+
13.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
23.00 Худ. фильм «НЕБОСКРЕБ» 
16+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 4.40 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00  «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55, 23.25 «ДЕЖАВЮ» 16+
0.45 Худ. фильм «НАЧАЛО» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 16+
10.05, 2.30 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 1.40 «Понять. Простить» 16+
13.20, 0.10 «Порча» 16+
13.50, 0.40 «Знахарка» 16+

14.25, 1.10 «Верну любимого» 16+
15.00 Сериал «АКВАМАРИН» 16+
19.00 Сериал «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
23.10 «Предсказания 2.2» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30 «ОТРажение» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Дело всей жизни маршала 
Василевского» 12+
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
16.45 «Большая страна: Террито-
рия тайн» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Специальный репортаж» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 Худ. фильм «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» 16+
23.05 Худ. фильм «ВСЕ УМРУТ, А Я 
ОСТАНУСЬ» 18+
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Выборы-20226

 Дорохина Юлия Владимировна, кандидат в депутаты Совета народ-
ных депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва 
от партии «Единая Россия» по избирательному округу №1.

Я работаю руководителем МКУ «Управление культуры Богучарского рай-
она», с 2017 года – председатель Совета народных депутатов Богучарского 
муниципального района.

Считаю, муниципальный депутат – это человек, который избирается жителями, чтобы 
представлять их интересы на муниципальном уровне, доносить мнения, желания и пробле-
мы людей до местной власти и принимать участие в их реализации. 

В случае избрания меня депутатом райсовета, все свои силы направлю на развитие ка-
дрового потенциала как бюджетной сферы, так и других сфер экономики района, соци-
альную защиту интересов молодежи, женщин, стариков и детей, укрепление матери-
ально-технической базы учреждений культуры, рост заработной платы работников бюд-
жетной сферы, усиление поддержки молодых семей на строительство и приобретение жи-
лья, субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дибцев Сергей Иванович, кандидат в депутаты Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва от 
партии «Единая Россия» по избирательному округу №2.

Я из тех людей, про которых можно с полным основанием 
утверждать – «Где родился, там и пригодился». Вся моя жизнь 

связана с богучарским краем: детские и юношеские годы, периоды рабо-
ты в колхозе «Красный партизан», в качестве «Индивидуального предпри-
нимателя». Был депутатом Подколодновского сельского поселения, сей-
час работаю депутатом райсовета седьмого созыва. 

Главным в работе депутата считаю разрешение проблем граждан, улуч-
шение их качества жизни. В случае избрания меня депутатом райсовета 
обязуюсь приложить к этому максимум стараний. 

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

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

Коротунов Павел Владимирович, кандидат в депутаты Совета народ-
ных депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва 
от партии «Единая Россия» по избирательному округу №1.

Моя жизнь непосредственно связана с родным богучарским кра-
ем. И я считаю, что лучшего места на земле не найти. Я родился и вы-
рос здесь.

Сейчас работаю коммерческим директором в компании «Агро-Спутник».
В случае избрания меня депутатом райсовета в числе приоритетных направле-

ний моей деятельности будут: создание дополнительных рабочих мест для обе-
спечения необходимого уровня занятости населения с достойным уровнем зара-
ботной платы; улучшение качества медицинского обслуживания путем создания 
условий для закрепления высококвалифицированных кадров, замены медицин-
ского оборудования на более высокотехнологичное; благоустройство города Бо-
гучара, асфальтирование и ремонт дорог.

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

Уважаемые жители 
Богучарского района!

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

Алабина Галина Юрьевна, кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района восьмого созыва от партии «Единая 
Россия» по избирательному округу №1.

Я родилась в хуторе Краснодар Богучарского района. Образование высшее – в 2002 
году окончила Воронежский государственный педагогический университет по специ-
альности «Математика». Два года работала учителем математики в Данцевской шко-
ле, затем 21 год преподавала математику в Богучарской школе №1. С 2019 года рабо-

таю директором БСШ №1. Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. Замужем, имею двоих совершеннолетних детей. Если богучарцы изберут меня де-
путатом райсовета, то в числе приоритетных направлений в моей деятельности будут: участие образо-
вательных организаций в федеральных проектах; создание школьной территории как территории раз-
вития личности; повышение мотивации у детей и подростков к здоровому образу жизни, вовлечение 
их в досуговую, творческую и спортивно-оздоровительную деятельность; партнерство с вузами. Также 
буду уделять особое внимание вопросам воспитания патриотизма и гражданственности у современных 
подростков через вовлечение их в реализацию социальных проектов; создания условий для самореа-
лизации одаренных детей и подростков, содействия их творческой деятельности; социальной защиты 
детей и подростков, их адаптации к современным условиям и технологиям.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муниципального района Алабиной Галиной Юрьевной в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 областно-
го закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

Пешиков Николай Николаевич, кандидат в депутаты Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва от 
партии «Единая Россия» по избирательному округу №2.

В 2017 году я впервые был избран депутатом райсовета седьмого 
созыва. Изменения, которые произошли в городе и районе, не заме-
тить невозможно. Особенно это касается внешнего преображения, о 

котором говорят не только жители района, но и его гости. 
Иду на выборы осознанно. В случае избрания депутатом райсовета восьмого 

созыва все усилия буду направлять на совершенствование НПА и создание усло-
вий для благоприятного роста и развития, как бизнеса, так и населения в целом. 
Основная задача – создание возможностей для роста экономики. И, как след-
ствие, новые рабочие места, снижение социальной напряженности, увеличение 
поступлений в бюджет. 

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

Веретенников Игорь Григорьевич, кандидат в депутаты Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального района восьмого созыва от партии «Единая 
Россия» по избирательному округу №2.

В районе живу около 26 лет. С 2007 года работаю руководителем ООО «Богучарский 
колос». Считаю, что любая стратегия, любое дело, направленные на улучшение качества 
жизни муниципального образования, должны быть построены на согласии между властью 
и обществом. Только совместными усилиями мы добьемся развития нашего района, до-
стойной жизни для проживающих здесь людей. 

Если богучарцы окажут мне честь и выберут депутатом райсовета, то в приоритете в 
моей деятельности будут: выявление и развитие кадрового потенциала для сельскохозяй-
ственной отрасли экономики района, а также бюджетной сферы, развитие экономических 
условий для развития СХП, КФХ, ЛПХ, рост качества жизни населения, реконструкция во-
допроводных сетей, повышение социальной защищенности граждан, поддержка малого и 
среднего бизнеса, развитие общественных пространств в населенных пунктах.

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

Сиринько Сергей Владимирович, кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Богучарского муниципального района восьмого созыва от партии «Единая Рос-
сия» по избирательному округу №3.

Мой программный принцип – власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛО-
ВЕК для власти!

Если избиратели окажут мне доверие, то я буду прикладывать 
все усилия для того, чтоб наш район динамично развивался, чтобы 
в первоочередном порядке решались проблемы и нужды его жите-
лей: ремонтировались дороги, производилась реконструкция и за-
мена водопроводных, электрических, газопроводных сетей, разви-
валось производство, были рабочие места для граждан с достойной 
заработной платой.

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



В минувшую субботу, 20 августа, в Бо-
гучаре состоялся первый спортивный 
фестиваль дружбы народов Воронеж-
ской области. В нем поучаствовали бо-
лее 200 спортсменов из Богучарского, 
Кантемировского, Верхнемамонского, 
Павловского, Россошанского районов 
нашего региона, а также Марковско-
го, Новопсковского и Меловского рай-
онов Луганской Народной Республики. 
Команды соревновались в волейболе, 
мини-футболе, гиревом спорте, шахма-
тах и перетягивании каната.

Главное – хороший настрой

Спортивные состязания развернулись 
на нескольких площадках – в спортивном 
комплексе «Юность», на стадионе, а так-
же – во Дворце борьбы спортивной шко-
лы. Соревновались спортсмены от 18 лет 
и старше. 

Открылся фестиваль гимнами Россий-
ской Федерации и Луганской Народной 
Республики. Перед началом соревнова-
ний с напутственными словами к собрав-
шимся обратились официальные лица.

– От департамента физической культу-
ры и спорта Воронежской области хочет-
ся пожелать всем вам крепкого здоровья, 
ярких побед, получить от сегодняшнего 
мероприятия колоссальные положитель-
ные эмоции, – сказал руководитель авто-
номного учреждения Воронежской обла-
сти «Центр развития физической культу-
ры и спорта» Максим Шляхта. 

Присоединился к пожеланиям заме-
ститель главы администрации района  
Сергей Могилин.

– Рад приветствовать гостей на богу-
чарской земле! Администрация района 
всячески способствует развитию физиче-
ской культуры и спорта по всем направле-
ниям. Наши спортсмены показывают от-
личные результаты на соревнованиях раз-

личного уровня. Не случайно нам выпала 
честь проводить сегодня первый спортив-
ный фестиваль дружбы. Желаю каждо-
му достойно выступить! – сказал Сергей  
Дмитриевич. 

– Мы очень благодарны за приглаше-
ние. Всем командам желаю спортивных 
побед и удачи! – добавила начальник от-
дела культуры, спорта и молодежи адми-
нистрации Меловского района ЛНР Ека-
терина Коваленко.

Для поддержания позитивного на-
строя спортсменов представители сфе-
ры культуры района подарили несколько 
номеров. Артисты местного РДК «Юби-
лейный» исполнили патриотические пес-
ни, а ансамбль «Росинка» детской шко-
лы искусств – зажигательный танец «Ку-
карача». 

Богучарцы в числе лучших

Спортсмены сражались с утра и до ве-
чера. Несколько призовых мест завоева-
ли богучарцы. Особого успеха удалось до-
биться гиревикам. В трех весовых катего-
риях наши земляки стали первыми. «Зо-
лото» завоевали Михаил Кананцов (68 
кг), Александр Щербаков (63 кг) и Юрий 
Чернышов (85+ кг). Еще один богучарец 
– Арсен Камбаров – занял почетное тре-
тье место в весе 85+ кг.

– Лучшие определялись в двоеборье: 
первая десятиминутка шла на толчок двух 
24-килограммовых гирь, а вторая – на ры-
вок. Все спортсмены выступили достой-
но! Молодцы! – сказал тренер Василий 
Кожушко.

Сразу два призовых места завоева-
ли богучарские футболисты. Команда 
«Темп» – первое, а «Темп ветераны» – 
второе. 

– Прекрасный турнир, отличная орга-
низация! Мы, конечно же, довольны ре-
зультатом. Но, нужно отметить, что у нас 
были сильные соперники. Порадовали 
своей игрой спортсмены из ЛНР, – ска-
зал в беседе с корреспондентом «СН» бо-
гучарский тренер по футболу Александр 
Герусов. 

Неплохо выступила также команда во-
лейболистов из Богучара. Как рассказал 
один из судей соревнований Геннадий 
Калдин, наши спортсмены стали третьи-
ми, уступив второе место павловчанам, а 
победу – россошанцам. 

По словам главного судьи соревнова-
ний по шахматам Василия Гурина, ниже 
своих возможностей выступили богучар-
ские шахматисты. Юрий Черных из семи 
очков набрал лишь полтора, Николай Вол-
ков – три, Александр Алехин – 3,5 очка. 
Удача улыбнулась гостям. Первое место 
занял Сергей Ткачук из Россоши, второе 
– Александр Гринько из Павловска, тре-
тье – Евгений Курганский из Меловского 
района ЛНР.

Завершился фестиваль одним из са-
мых зрелищных состязаний – перетяги-
ванием каната. Сражались богучарские 
спортсмены и гости из Новопсковского 
района ЛНР. Победа досталась нашим 
землякам. 

Призеров наградили медалями и гра-
мотами.

– Фестиваль прошел на высоком уров-
не. Мы получили много положительных 
отзывов по поводу гостеприимства и ор-
ганизации фестиваля от представителей 
подведомственной департаменту физиче-
ской культуры и спорта Воронежской об-
ласти организации, а также спортсменов 
Луганской Народной Республики, – ска-
зал руководитель отдела по физической 
культуре и спорту администрации Богу-
чарского района Сергей Булах.

Также Сергей Николаевич выразил на-
дежду на то, что спортивный фестиваль 
дружбы народов станет традиционным. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора
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  Состязались спортсмены от 18 лет и старше

Дружба народов через спорт

zzслужуzотечеству

Старший прапорщик Российской Ар-
мии 35-летний Алексей Орлов полови-
ну своей жизни – 17 лет – отдал служ-
бе в Вооруженных Силах. В ближайших 
планах военнослужащего вновь пойти 
служить по контракту. 

Родился Алексей в селе Вервеков-
ка. После окончания школы выучился на 
повара-кондитера 3 разряда. Вскоре его 
призвали на срочную службу, и Алексей 

оказался на одной из пограничных застав 
на Северном Кавказе. Иногда ему при-
ходилось вспоминать о своей граждан-
ской специальности и кормить сослужив-
цев нехитрой солдатской едой собствен-
ного приготовления. Незадолго до окон-
чания срочной службы он подписал свой 
первый контракт. Как и в годы службы по 
призыву, Алексей во время контракта на-
ходился в составе одной из войсковых по-
граничных частей. Спустя несколько лет 
он вновь напишет рапорт на прохождение 
контрактной службы, только это уже будет 
артиллерийское подразделение.

– Долго переучиваться из погранични-
ка в артиллеристы не пришлось, у меня 
было большое желание оставаться в ар-
мейском строю как можно дольше, – рас-
сказал Алексей.

Скоро у него подойдет к концу срок 
действия и этого контракта. Старший 

прапорщик Орлов намерен подписать 
очередной, шестой, контракт на про-
хождение военной службы по контрак-
ту. Только теперь он хочет послужить в 
воздушно-десантных войсках. По сло-
вам нашего земляка, это не его прихоть, 
а желание узнать то, как устроена служ-
ба в этом элитном роде войск. Если по-
явится необходимость, то он готов осво-
ить еще одну воинскую специальность. К 
тому же в армии неплохо платят, денеж-
ное довольствие Алексей получает день в 
день. Недавно он приобрел жилье, в пла-
нах как можно быстрее его обустроить.  

– Главное, чтобы не подвело здоровье. 
Желание служить есть, и, надеюсь, буду-
щий контракт не станет завершающим в 
моей армейской биографии, – поделил-
ся своими планами старший прапорщик 
Алексей Орлов.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Половина жизни – в армии
Шестойzконтрактzдляzслужбыzвzвооруженныхzсилахz
намеренzподписатьzуроженецzрайонаzАлексейzорлов

Телефоны Военного комис-
сариата в Богучарском рай-
оне: 2-18-87, 2-19-82.
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— реконструкция системы водоснабжения в поселке Дубрава Богучарского района Воронежской об-
ласти;

— реконструкция сетей водоснабжения в  селе Криница Богучарского района Воронежской области;
— капитальный ремонт БУЗ ВО «Богучарская РБ»;
— реконструкция воздушных линий электропередач;
— строительство жилого корпуса для предоставления стационарного социального обслуживания в 

Богучарском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР);
—  капитальный ремонт КУ ВО «Управление социальной защиты населения Богучарского района»  

по адресу: г. Богучар, ул. Радченко, 16 (включая ПИР);
— капитальный ремонт государственного бюджетного  профессионального образовательного учреж-

дения Воронежской области «Богучарский многопрофильный колледж», г. Богучар, ул. Шолохова, 4;
 — капитальный ремонт «Дом народный» с приспособлением для современного использования под 

размещение МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей»;
— строительство и реконструкция водопроводных сетей, замена водонапорных башен;
— реализация инвестиционного проекта «Ландшафтный туризм»;
— реализация инвестиционного проекта «Развитие материально-технической базы санатория «Бе-

лая Горка»;
— реконструкция воинских захоронений;
— благоустройство общественных пространств на территории населенных пунктов  Богучарского 

муниципального района;
— формирование кадрового резерва на конкурсной основе для органов местного  самоуправления 

муниципального района и поселений, муниципальных предприятий и учреждений;
— расширение мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерче-

ских организаций;
— капитальный ремонт образовательных организаций и детских садов;
— строительство врачебных амбулаторий в селах: Монастырщина, Подколодновка, Радченское Бо-

гучарского муниципального района (включая ПИР).

Предвыборная программа кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального района восьмого  созыва 

от партии «Единая Россия»  на 2022-2027 годы:

Партийный список пар-
тии «Единая Россия» воз-
главляет кандидат, выдви-
нутый по единому избира-
тельному округу, Костенко 
Иван Михайлович

Голосуйте за кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Богучарского муниципального района от партии «Единая Россия»:

Пятимандатный
избирательный
округ №1

Пятимандатный
избирательный
округ №2

Пятимандатный
избирательный
округ №3

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
Публикация размещена на безвозмездной основе Богучарским местным отделением Воронежского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в соответствии со статьей 66 за-
кона Воронежской области от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»        

Алабина 
Галина Юрьевна

Дорохина  
Юлия Владимировна

Коротунов
Павел Владимирович

Нежельский 
Иван Иванович

Сывороткина
Мария Сергеевна

Алещенко 
Василий Михайлович

Веретенников
Игорь Григорьевич

Дибцев
Сергей Иванович

Пешиков
Николай Николаевич

Турчанинова
Татьяна Дмитриевна

Пугачев 
Владимир Александрович

Сиринько 
Сергей Владимирович

Татаринов
Сергей Алексеевич

Станкевич
Руслан Сергеевич

Яицкий
Олег Валерьевич



Во вторник, 16 августа, в Доме народ-
ного творчества и ремесел (ДНТиР) 
состоялось открытие персональной 
выставки богучарского художника и 
архитектора-реставратора, инспекто-
ра по охране историко-культурного на-
следия Воронежской области Влади-
мира Салазкина. В последний раз ма-
стер представлял свои картины на суд 
широкой публики в 2018 году.

И выставка, и юбилей

По словам директора ДНТиР Екате-
рины Зайцевой, персональная выставка 
картин Владимира Салазкина посвяще-
на морю и называется «Морские пейза-
жи». У художника накопилось очень мно-
го ярких воспоминаний о путешествиях 
по разным городам и странам, особенно 
по Крымскому полуострову. На экспози-
ции представлены 37 работ, выполнен-
ных масляными красками. Это событие 
знаменательно еще и тем, что именно в 
этот день виновник торжества отметил 
свое 70-летие.

На вернисаж собрались многие жи-
тели района и города, а также извест-
ные богучарские мастера живописи. По-
здравить Владимира Ивановича с юби-
леем и открытием выставки пришли за-
меститель главы администрации Богу-
чарского района Сергей Могилин, гла-
ва администрации городского поселе-
ния Иван Нежельский и руководитель 
Управления культуры района Юлия До-
рохина. Тепло высказались о творчестве 
художника его коллеги Ольга Романен-
ко и Александр Колосов. Выразила свою 
признательность и поздравила автора 
картин директор Богучарского историко-
краеведческого музея Анна Дорошкова. 
Дальнейших творческих успехов и бла-
гополучия пожелал мастеру кисти пред-
седатель районного Совета ветеранов 
войны и труда Виктор Енин.

Как все начиналось

Корреспондент «Сельской нови» побе-
седовал перед началом культурного собы-
тия с Владимиром Салазкиным и узнал 
некоторые подробности его творческой 
жизни.

Как рассказал художник и архитектор, 
рисовать он начал еще в четыре года, ког-
да отец научил его переводить по клеткам 
сказку «Колобок». 

– И как только я понял, что линии пре-
вращаются в рисунок и имеют смысл, 
меня охватила своеобразная страсть. Я 
стал много заниматься и рисовать, – по-
делился воспоминаниями Владимир Ива-
нович. – Еще будучи мальчишкой, рабо-
тал с товарищами на кирпичном заводе. 
Мы сушили эти самые кирпичи. На пер-
вую зарплату купил масляные краски. По-
чувствовал запах этих красок, и это проч-
но, на всю жизнь, вошло в меня.

По словам Владимира Салазкина, его 
отец воевал, был ранен и лечился в мо-
сковских госпиталях. Однажды его посла-
ли на восстановление музея А.С. Пушки-
на, где показали весь фонд живописи. Это 
потрясло его до глубины души. 

– Я пошел по пути отца и просто-
напросто влюбился в живопись, – сказал 
художник. – Бывал на многих выставках, 
начиная с областных. Мое любимое ме-
сто – это художественный музей имени 

И.Н. Крамского. Посещал в галереях все 
возможные экспозиции. Когда ездил за 
рубеж, смотрел картины великих масте-
ров живописи: Рафаэля, Рембрандта, Ми-
келанджело. 

Учеба и учителя

Владимир Иванович сообщил, что 
уже после службы в армии он окончил 
архитектурный факультет Воронежско-
го инженерно-строительного института, 
выбрав специальность «Реставрация па-
мятников истории и культуры». Практи-
ку проходил в Спасо-Андрониковом мо-
настыре. Там, где работал и был похо-
ронен Андрей Рублев – автор знамени-
той «Троицы». На него, как он вспоми-
нает, произвели потрясающее впечат-
ление увиденные в обители намолен-
ные картины и иконы. Они будто излу-
чали какую-то мистическую силу. Притя-
гивали к себе и завораживали. Это так-
же сыграло свою определенную роль в 
том, что он начал заниматься живопи-
сью серьезно. 

– Хороших учителей у меня было мно-
го, но самыми главными из них в своей 
жизни я считаю народного художника 
Республики Беларусь Александра Ки-
щенко и заслуженного работника куль-
туры РФ, лауреата премии Сергия Радо-
нежского, воронежского живописца Ва-
силия Криворучко, – сказал Владимир 
Салазкин. – Они оказали большое вли-
яние на мое творчество в том плане, что 
считали каждого живописца индивиду-
альностью. Художник, как утверждали 
мои учителя, должен в искусстве пред-
ставлять именно самого себя, а не сле-
по подражать знаменитостям. 

Архитектор-реставратор

Будучи студентом, Владимир Ива-
нович уже начал свою профессио-
нальную деятельность как архитектор-
реставратор в открытой с большими уси-
лиями Воронежской специальной научно-
производственной реставрационной ма-
стерской. Принимал участие в реставра-
ции Успенской церкви, дворца принцессы 
Ольденбургской в Рамони, комплекса Ар-
сенал, Акатова монастыря и очень многих 
других культурных объектов. В процессе 
восстановления Введенской церкви сам 
ездил в Москву за чертежами в Спасо-
Андроников монастырь, где познакомил-
ся с технологией реставрации икон. 

Работа и творчество в Богучаре

Рассказывая о творческом пути Вла-
димира Салазкина, директор Дома на-
родного творчества Екатерина Зайце-
ва отметила, что с 1996 года художник 
состоит в Союзе архитекторов России, 
имеет персональную творческую ли-
цензию самостоятельную архитектур-
ную деятельность. В Богучаре им раз-
работаны проекты зданий социально-
общественного назначения: жилые дома, 
магазины, кафе и ряд интерьеров. Вы-
полнены и претворены в жизнь проек-
ты по реставрации и приспособлению к 
практическому использованию памятни-
ков архитектуры. Особое внимание Вла-
димир Иванович уделяет вопросам ре-
ставрации, соблюдению правил застрой-
ки исторического центра города, проек-
там реконструкции и регенерации исто-
рической среды. По его инициативе при 
его непосредственном участии провели 

масштабные реставрационные работы в 
центре Богучара в связи с юбилеями го-
рода.

Владимир Салазкин подчеркнул, что, 
работая архитектором, постоянно совер-
шенствовал мастерство художника и про-
должал заниматься живописью. Неодно-
кратно участвовал в выставках самодея-
тельных и профессиональных художников 
в Воронеже, Россоши, Павловске и Мо-
скве. Его живописные работы имеются во 
многих частных коллекциях России, Бело-
руссии (Минск), Германии (Мюнхен, Бер-
лин), Канады, Италии, Кореи. И сейчас, 
когда накоплен богатейший творческий 
опыт и можно подвести некоторые итоги, 
он остается верен себе и своим учителям, 
продолжает творить – писать картины, и 
продолжает учиться, даже у молодых, не-
смотря на солидный возраст. 

Присутствовавшая на вернисаже быв-
шая сотрудница и друг семьи художника-
архитектора Нина Голева выразила не-
поддельное восхищение представленны-
ми картинами мастера живописи.

– Всегда рада, когда сопри-
касаюсь с его работами, с 
этой непостижимой разумом 
красотой, – сказала она. – Я 
рада, что Володя продолжа-
ет творить, не останавлива-

ется на достигнутом. Это здорово, что он 
так увлекается живописью. Часто имен-
но в зрелом возрасте человек раскрыва-
ется и реализует свой талант. Большого 
ему человеческого счастья и удачи.

Выставка Владимира Салазкина, как 
уточнила Екатерина Зайцева, продлится 
до конца сентября, и посетить ее смогут 
все желающие.

Сергей МАЛЬЦЕВ 
Фото автора
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  Владимир Салазкин (в центре) рассказал посетителям выставки об особенностях изображения морских  пейзажей

В Богучаре – вновь 
художественная выставка
Жители города и района увидели картины известного 
мастера живописи Владимира Салазкина



В нашей стране есть несколько спо-
собов получить льготные лекарства. 
О том, как можно это сделать, расска-
зывает советник директора НИФИ Мин-
фина России, ведущий эксперт по эко-
номике здравоохранения Николай Авк-
сентьев.

На лечении в стационаре

Люди, которые проходят лечение в 
больнице за счет средств Обязательного 
медицинского страхования (ОМС), по за-
кону получают лекарства бесплатно. При 
этом стационар может быть не только кру-
глосуточным, когда человек находится в 
нем все время госпитализации, но и днев-
ным – когда он с определенной периодич-
ностью приходит в больницу на несколько 
часов, а все остальное время может зани-
маться другими делами. В обоих случаях 
лекарства должны предоставить бесплат-
но, если они применяются непосредствен-
но в стенах медицинской организации. В 
ряде случаев в дневном стационаре могут 
дать небольшой запас препарата домой. 

Перечень препаратов, которые долж-
ны предоставлять в стационаре бесплат-
но, достаточно широкий. В основном он 
состоит из лекарств, включенных в пере-
чень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 
– сейчас это 808 позиций. Однако, если по 
медицинским показаниям больному тре-
буется другой препарат, – его также долж-
ны дать бесплатно по решению специаль-
но созванной врачебной комиссии.

В случае, если человеку отказывают в 
предоставлении лекарства во время го-
спитализации, необходимо подать жалобу 
в свою страховую медицинскую органи-
зацию, которая указана на полисе ОМС. 
В жалобе необходимо отразить суть про-
изошедшего (кто, где и в чем отказали), 
а также оставить свои полные данные, 
включая полис ОМС. Страховая компания 
обязана среагировать на поданную жало-
бу в течение 30 дней, но срок может быть 
увеличен до 2 месяцев, если потребуют-
ся дополнительные проверки.

Если человек проходит лечение амбу-
латорно (в поликлинике, без госпитализа-
ции в дневной или круглосуточный стаци-
онар), в ряде случаев ему также положе-
ны бесплатные лекарства за счет средств 
бюджета. Таких льгот достаточно много, и 
неспециалисту бывает сложно разобрать-
ся – кому какие лекарства положены. 

Льгота или ежемесячная 

денежная компенсация

Одной из основных льгот является фе-
деральная программа обеспечения необ-
ходимыми лекарственными препарата-
ми (по перечню ЖНВЛП), медицинскими 
изделиями (по специальному перечню, 
утвержденному Распоряжением Прави-

тельства РФ от 31.12.2018 №3053-р (ред. 
от 14.01.2022) «Об утверждении переч-
ня медицинских изделий, имплантируе-
мых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках програм-
мы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской по-
мощи, а также перечня медицинских из-
делий, отпускаемых по рецептам на ме-
дицинские изделия при предоставлении 
набора социальных услуг»), и лечебным 
питанием для детей-инвалидов (по спе-
циальному перечню). Эта льгота поло-
жена инвалидам, детям-инвалидам, ве-
теранам боевых действий, участникам 
Великой Отечественной войны и ряду 
приравненных к ним категорий по зако-
ну «О государственной социальной помо-
щи» от 17.07.1999 №178-ФЗ. Чтобы полу-
чить льготу, необходимо оформить соот-
ветствующий статус и обратиться к вра-
чу, который назначит необходимый ле-
карственный препарат, медицинское из-
делие или лечебное питание и выпишет 
соответствующий рецепт. По нему мож-
но будет получить положенное бесплат-
но в специальной аптеке или иной орга-
низации. Важный нюанс: от данной льго-
ты можно отказаться и получать ежеме-
сячную денежную компенсацию; с 1 фев-
раля 2022 г. ее размер составляет около 
1 тыс. руб. в месяц. Чтобы получать та-
кую выплату, надо обратиться в Пенси-
онный фонд с соответствующим заявле-
нием в срок до 30 сентября – тогда ее на-
значат с 1 января следующего года. Ана-
логичный порядок действует и при жела-
нии вернуть льготу в натуральной фор-
ме. Заявление можно подать через пор-
тал Госуслуг.

Бесплатно или со скидкой – 

определяют в регионах

Другая возможность получать льгот-
ные лекарства предоставляется в рамках 
региональной льготы. Ее состав опреде-
ляется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.1994 №890 
(ред. от 14.02.2002) «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения», то есть 
она есть во всех регионах нашей страны. 
Постановление определяет перечень лиц 
(инвалиды 1-й группы, неработающие ин-
валиды 2-й группы, дети до 3-х лет, по-
страдавшие от Чернобыльской катастро-
фы, участники ВОВ и приравненные к ним 
лица и др.) и заболеваний (диабет, ин-
фаркт, онкологические заболевания, пси-
хические расстройства и др.), при которых 
определённые лекарственные средства 
должны предоставляться бесплатно или 
с 50% скидкой. К сожалению, Постанов-
ление Правительства о данной програм-
ме сформулировано не всегда конкрет-

но, поэтому регионы сами определяют, 
что они будут предоставлять бесплатно 
или со скидкой разным категориям граж-
дан. Однако уже несколько лет перечень 
таких препаратов не может быть меньше 
перечня ЖНВЛП, за исключением лекар-
ственных препаратов, используемых ис-
ключительно в стационарных условиях (в 
больнице). 

Чтобы получить лекарство по дан-
ной программе, необходимо относиться 
к одной из льготных групп и иметь под-
тверждающий документ, либо иметь одно 
из предусмотренных заболеваний и со-
стоять на учете у врача по его поводу. Как 
и в предыдущем случае, при наличии по-
казаний врач должен выписать льготный 
рецепт, по которому лекарство можно по-
лучить бесплатно или со скидкой в специ-
ально утвержденном перечне аптек. В Мо-
скве с этого года проходит эксперимент, 
в рамках которого льготники могут вы-
брать препарат конкретного производите-
ля в большом перечне аптек, в том числе 
частных. При этом если стоимость такого 
лекарства выше, чем норматив, установ-
ленный государством, гражданин может 
оплатить лишь разницу в цене.

Что делать, если лекарства в 

аптеке нет

Если по какой-то причине лекарства по 
льготному рецепту, выданному по феде-
ральной или региональной льготе, в ап-
теке не окажется, его должны поставить 
на отсроченное обслуживание и сделать 
соответствующую запись в специальном 
журнале. Выдать лекарство должны в 
срок до 5-15 рабочих дней (в зависимо-
сти от типа лекарства). При нарушении 
данного срока, а также в иных случаях 
нарушения прав на льготу (отказ в выпи-
ске лекарства, отказ в отсроченном об-
служивании, незаконном аннулировании 
рецептов из-за отсутствия лекарств в ап-
теке и так далее), необходимо подать жа-
лобу в Росздравнадзор или Прокурату-
ру. При нарушении сроков отсроченного 
обслуживания также можно приобрести 
лекарство самостоятельно и обратиться 
в Прокуратуру или суд за компенсацией 
понесенных издержек. 

Для больных редкими 

заболеваниями

В России также есть ряд программ по 
лекарственному обеспечению больных 
редкими (орфанными) заболеваниями, 

заболеваниями, требующими дорогосто-
ящего лечения (рассеянный склероз, ге-
мофилия, онкозаболевания крови и др.), 
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. С 2021 
года также работает фонд «Круг добра», 
который предоставляет дорогостоящее 
лечение детям с редкими заболеваниями 
за счет дополнительного налога на дохо-
ды богатых россиян.

Как получить налоговый 

вычет на лекарства

Наконец, даже если человеку не поло-
жена льгота на лекарства, он все равно 
может получить компенсацию от государ-
ства, если он покупает лекарства по ре-
цепту врача за свой счет. Для этого суще-
ствует так называемый налоговый вычет 
на лекарства, который действует с 2019 г. 
Он позволяет получить 13% от понесен-
ных расходов на лекарства, но куплен-
ных не более чем на 120 тыс. руб. в год. 
Таким образом, получить можно не более 
чем 15 600 руб. в год. 

Для того, чтобы получить вычет, необ-
ходимо иметь налогооблагаемый доход 
в текущем году – например, заработную 
плату. Пенсии, стипендии или иные вы-
платы от государства не подойдут, однако 
вычет на лекарства, приобретенные для 
неработающего человека, может офор-
мить ближайший родственник – супруг 
или дети, если они работают. Далее не-
обходимо купить лекарство по рецепту 
врача за счет того, кто будет получать вы-
чет, и сохранить фискальный чек. Чтобы 
получить вычет в текущем году, необхо-
димо обратиться с соответствующим за-
явлением в налоговую инспекцию (при-
ложив к нему рецепт на лекарство, чек, 
а также документы о родстве – если вы-
чет оформляется на родственника). В те-
чение 30 дней налоговая должна рассмо-
треть заявление и выдать уведомление о 
праве на социальный вычет, которое не-
обходимо отнести работодателю. После 
этого он сможет выдать гражданину по-
ложенную ему компенсацию за счет буду-
щих налоговых платежей в рамках теку-
щего года. Также можно получить компен-
сацию и за прошлый год – для этого надо 
подать декларацию по форме 3-НДФЛ с 
подтверждающими документами в нало-
говую инспекцию. После этого налоговая 
инспекция вернет излишне уплаченный 
налог на счет в банке. 

Все эти действия также можно сделать 
онлайн в личном кабинете на сайте нало-
говой инспекции.

Анна ПЕТРОВА
Фото Наталии ЛИФИНЦЕВОЙ

Всё, что нужно знать 
о льготных лекарствах
Специалист рассказывает о способах 
получения бесплатных медикаментов

финанСовая   грамотноСть
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 Уроженец хутора Хрипун Сергей 
Кущинский издал сборник поэти-
ческих произведений «Приснились 
мне седые ковыли». К выходу сво-
ей первой книжки самобытный по-
эт и композитор шел несколько де-
сятилетий. С чего началось его зна-
комство с  поэзией, почему так дол-
го он не мог выпустить свой первый 
сборник стихов, что способствова-
ло появлению на свет книги, кем он 
себя больше ощущает – поэтом или 
музыкантом – обо всем этом Сергей 
Кущинский рассказал в беседе с обо-
зревателем «СН». 

Как часто снятся ковыли

На вопрос: «Что для вас означают се-
дые ковыли Хрипунской степи?» Сергей 
ответил, что высокие холмы с ковыль-
ными россыпями, овраги, в которых ра-
стут дикие груши и боярышник, – его ма-
лая родина. Всякий раз, когда он бывает 
в этих местах, его охватывает смешан-
ное чувство тоски, любви и нежности. По-
кинув эти места более полувека назад, 
он мысленно не один раз возвращался 
на малую родину к небольшим, но удиви-
тельно красивым лесам и кустарникам.  

Хотя, по большому счету, приезжать 
ему некуда – родительского дома давно 
нет, не стало и старого тополя, под кото-
рым он в раннем детстве сочинял свои 
первые четверостишья. Вот как он описы-
вает свои чувства в стихотворении «При-
снились мне седые ковыли»:

Приснились мне седые ковыли, 
В хрустальных росах голубого лета,
И старый дом, оставленный в дали,
Он выплыл из туманного рассвета.

Родился Сергей Кущинский в хуторе 
Хрипун (ныне село Новоникольское). Чи-
тать и писать он научился в раннем дет-
стве. Еще до поступления в школу мог на 
слух отличать стихи таких детских поэтов, 
как, к примеру, Маршак или Михалков. Во 
многом это заслуга деда по матери, ак-
тивного коммуниста. 

– Дед был настоящим партийцем, и 
меня старался воспитывать в том же духе. 
Это касалось и поэзии. Как любому маль-
чишке, мне хотелось брать в руки больше 
книг о природе или, например, про космо-
навтов. Однако дед заставлял меня чи-
тать стихи то про Ленина, то про револю-
цию. Как сейчас помню, первым стихот-
ворением, которое я прочитал самостоя-
тельно в возрасте пяти лет, было «В му-
зее В.И. Ленина» Сергея Михалкова. Ког-
да начал посещать школьную библиоте-
ку, был поражен стихами Сергея Есени-
на. Особенно стихотворением «Отговори-
ла роща золотая». Тогда я и понял, что это 
мое, родное, и начал пытаться выдавать 
первые стихотворные строчки, – расска-
зал о своих поэтических предпочтениях 
в молодом возрасте Сергей Николаевич.

В более зрелые годы у него появил-
ся особый интерес к творчеству Федора 
Тютчева, Владимира Высоцкого, Анато-
лия Жигулина. 

О самых близких

Писать стихи он продолжил и во время 
учебы в Бобровском культпросветучили-
ще, а затем, когда служил в армии. Не за-
бывал о своих поэтических пристрастиях 
и позже, работая художественным руко-
водителем в Радченском и Подколоднов-
ском сельских Домах культуры. С каждым 
годом о нем, как о поэте, узнавали все 
больше и больше, и не только в нашем 
районе. Друзья и поклонники его твор-
чества советовали выпустить пусть и не-
большую, но книгу стихов, даже предла-
гали помочь в этом. Однако Сергей кате-
горически отказывался это делать, счи-
тая, что время для этого еще не пришло. 

Свое отношение к единомышленникам 
он выразил в стихотворении «Моим дру-
зьям»: 

Мои друзья, а я вас часто вижу,
В своих воспоминаниях, во сне.
И знаете, с годами вы все ближе,
Роднее и нужнее стали мне.

Те, кто ушел, я вас люблю и помню, 
Простите мои слезы на глазах,
Я песню на гитаре вам исполню,
Послушайте ее на небесах.

Среди его близких друзей – музыканты 
Николай Рыбянцев из Радченского, Алек-
сандр Карташов из Богучара, армейский 
сослуживец Валерий Воробьев. Также 
хорошим другом был Борис Байраков из 
Липчанки, его не стало два года назад. 
Вместе они много лет играли в одном ан-
самбле. Борис научил Сергея игре на кла-
вишных инструментах. К слову, Кущин-
ский играет еще на шести музыкальных 
инструментах: баяне, гармонике, бараба-
не, соло, ритм и бас-гитарах. По его сло-
вам, интерес к написанию песен пришел 

позже, чем тяга к поэзии,  на какое-то вре-
мя бардовское творчество даже затми-
ло поэзию. Чтобы не разрываться на ча-
сти, он объединил оба увлечения. Сергей 
принципиально не исполняет песни дру-
гих авторов, только свои собственные. И 
они, что называется, пошли в народ. И 
со сцены, и во время дружеских посиде-
лок его авторское исполнение песен теп-
ло принимается слушателями. Он напи-
сал более двадцати песен, в числе кото-
рых «Мой город Богучар».

Хочу, чтобы меня услышали

Благодаря помощи многочисленных 
друзей, почитателей его таланта и вышла 
в свет первая книжка Сергея Кущинско-

го. В ней около 60 стихотворений на раз-
личную тематику: малая родина, приро-
да, лирика и юмор. По его словам, он пи-
шет для тех, у кого есть душа, кто отзы-
вается на обычные человеческие чувства.

– Бывает, мне напишут в социальных 
сетях: «Читал стихи со слезами на глазах, 
ты в поэтической форме высказал то, о 
чем думал и я». Значит, мне удалось до-
биться желаемого – чтобы меня услыша-
ли, чтобы мои стихи хоть немного трону-
ли чьи-то сердца, – продолжил Сергей.

Впереди у него немало творческих пла-
нов, встреч с почитателями своего твор-
чества. Не исключено, что в скором вре-
мени выйдет еще один сборник стихов 
самобытного поэта Сергея Кущинского.

Владимир ГЕРУСОВ
 Фото автора

  В вышедшем сборнике – 60 стихотворений

Стихи посвятил друзьям
Богучарский поэт и по совместительству бард Сергей Кущинский выпустил свой 
первый сборник стихов, написанных в основном за последние годы

  Многолетний дуэт Сергея Кущинского и Николая Рыбянцева

  Сергей Кущинский – наедине с природой
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 СЕНТЯБРЯ

5

5.35, 6.10 «За двумя зайцами» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Георгий Жженов. «Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» 12+
15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 «Свои» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Две жизни полковника 
Рыбкиной» 12+
0.30 «Наедине со всеми» 16+

5.30 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «ВН. Воскресенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.55 «Большие перемены» 12+
13.00 Сериал «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.15 «Дельта. Продолжение» 16+
6.50 «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+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+

6.35 Сериал «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+

8.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
9.45 «Прототипы. Остап Бендер» 
12+
10.30, 11.45 «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 23.00 «События» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 Юмористический концерт 
12+
16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади 12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

5.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
9.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН - 3» 16+
17.05 «СЛЕД» 16+

\

5.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
7.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы». «16+
11.30 «Код доступа» 12+

12.20 «Легенды армии» 12+
13.00 «Специальный репортаж» 
16+
13.40 «Освобождение» 16+
14.10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.10 «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» 12+

7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 18.15, 
23.30, 2.55 Новости 12+
7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
«Все на Матч!» 12+
8.55 Худ. фильм «КРАЖА» 16+
10.40, 12.30 «Солдат Джейн» 16+
13.55 Регби. 0+
16.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
19.00 Футбол. 0+
22.00 «После футбола» 12+
0.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+

11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.20 Мультфильмы 6+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 
– 2» 18+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30, 13.00 «Изгой-один: Звезд-
ные воины. Истории» 16+
14.45, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+
18.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.25 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 Сериал «ЕЕ СЕКРЕТ» 16+
10.10 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
14.30 «Любовь по контракту» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
12.50 «Отчий дом» 12+
13.05 «Конструкторы будущего» 
12+
13.20 «Голливудская история» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Музыка. Фильм памяти...» 
12+
15.45 «Сделано с умом» 12+
16.15 «Неслыханное кощунство!» 
16+
16.45 День работников нефтяной 
и газовой промышленности. «На-
циональный ресурс» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 Худ. фильм «ГЕНИЙ» 16+
20.40 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
23.30 «Тайны Каповой пещеры. 
Шульган-Таш» 12+

 Последствия природной стихии на городском кладбище

Уважаемые богучарцы!
 Если вам что-то известно о производстве 

и обороте контрафактной продукции  
(алкоголя), звоните по телефону  

«горячей линии»  8 (47366) 2-15-66.

 zТВ ПРОГРАММА

ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ

Ураганный ветер, обрушившийся 
на Богучар несколько дней назад, до-
ставил жителям города немало непри-
ятностей. Природная стихия повалила 
несколько деревьев, в том числе и на 
старом кладбище. Лишь по счастли-
вой случайности не были разрушены 
памятники и надгробные кресты. 

Администрация города обращает 
внимание жителей на то, что не сле-
дует высаживать деревья на террито-
рии кладбищ. Пройдут годы, деревья 
станут ветхими и начнут представлять 
опасность. Особенно во время при-
родных катаклизмов.  

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Деревьям не место 
на кладбище

Уважаемые граждане  
и юридические лица!

Собственникам земельных участков, у 
которых не определены границы, Управ-
ление Росреестра по Воронежской обла-
сти рекомендует провести межевание и 
внести уточненные сведения в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).

Почему это важно? В настоящее вре-
мя межевание осуществляется исключи-
тельно в добровольном порядке. Если у 
собственника нет межевого плана, это 
не послужит основанием для ограниче-
ния прав. 

В то же время нужно иметь в виду, 
что межевание гарантированно изба-
вит собственников от многих юридиче-
ских проблем. Практика показывает, что 
именно отсутствие точно определенных 
границ является причиной большинства 
конфликтов между владельцами смеж-
ных земельных участков и приводит к зе-
мельным спорам. Многие из них решают-
ся только в судебном порядке. Но если вы 
проводите межевание, в ЕГРН вносятся 
точные границы вашего участка. Таким 
образом вы защитите свои права и све-
дёте к минимуму возникновение земель-
ных споров.

Кроме того, отсутствие границ земель-
ного участка не позволяет однозначно 
определить его местоположение, что мо-
жет привести к формированию друго-
го земельного участка на месте вашего 
участка.

Также, не зная местоположения границ 
земельного участка, собственник рискует 
невольно стать нарушителем земельно-
го законодательства в части самоволь-
ного захвата части смежного земельного 
участка.

Наличие границ позволит без лиш-
них проблем совершать с участком лю-

бые сделки и операции, включая раздел 
участков, их объединение в один, выдел 
участков и др. Кроме того, продать, по-
дарить или передать в аренду земельный 
участок с установленными границами на-
много легче, так как права будущего соб-
ственника или арендатора будут защи-
щены.

Уточнение границ также поможет ис-
править возможные ошибки, в том чис-
ле в сведениях о фактически использу-
емой площади. Она может отличаться от 
той, что указана в сведениях ЕГРН. Кро-
ме того, ошибочные сведения о площади 
участка могут стать причиной неверного 
определения его кадастровой стоимости 
и, как следствие, неверного определения 
размера земельного налога.

Случаи, когда межевание земельно-
го участка необходимо:

– при разделе в связи с продажей или 
дарением части земельного участка;

– при объединении двух или более зе-
мельных участков;

– при наличии разногласий между со-
седями по границе земельного участка;

– при совершении любых сделок с це-
лью однозначного определения объекта 
сделки;

– при строительстве объекта недвижи-
мости на земельном участке.

ВАЖНО! С 1 марта 2023 года статья 
141 Федерального закона от 21.12.2021 
№430-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» позволяет признавать 
земельный участок только как часть по-
верхности земли, границы которой опре-
делены в порядке, установленном зако-
ном. Поэтому Управление Росреестра 
по Воронежской области рекомендует 
собственникам провести межевание для 
того, чтобы определить точные границы 
участков.

Межевание 
земельных участков
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 zНАША СПРАВКА
За время своей работы – с июня 2021 года – 

Президентский фонд культурных инициатив провел 
пять конкурсов: два основных и три специальных. По 
результатам отборов поддержаны свыше 3 тысяч 
проектов в сфере культуры, искусства и креатив-
ных (творческих) индустрий на общую сумму более 
8 млрд рублей.

 zОФИЦИАЛЬНО

Богучарцев пригласили поучаствовать 
в четвертом специальном грантовом 
конкурсе Президентского фонда куль-
турных инициатив, на проведение ко-
торого дополнительно выделен 1 млрд 
рублей. Об этом сообщили в Управле-
нии культуры нашего района.

 Проекты, представляемые на конкурс, 
— образовательные, культурные и про-
светительские, которые будут реализовы-
ваться по всей стране, а также в Донбассе 
и на освобождаемых территориях. 

– Они должны соответствовать тема-
тическим направлениям: «Герои Донбас-
са – Герои России», «Своих не бросаем», 
«Гордимся», «Мы вместе», «Новые воз-
можности», «Культурный код», — расска-
зала руководитель Управления культуры 
Юлия Дорохина.

Прием заявок стартовал 19 августа 
и продлится до 12 сентября 2022 года. 
Подать свои творческие проекты можно 

через информационную систему сайта 
фондкультурныхинициатив.рф. Победи-
телей планируется определить не позд-
нее 31 октября 2022 года.

Претендовать на поддержку могут не-
коммерческие организации, в том числе 
муниципальные, коммерческие организа-
ции, индивидуальные предприниматели.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Управлением 

культуры Богучарского района

Богучарцев позвали 
поучаствовать в конкурсе 
культурных проектов
Победители получат гранты

В связи с подготовкой ко Дню города 
Богучара и Богучарского района, в це-
лях наведения порядка и чистоты во 
дворах и прилегающих территориях 
жилых домов, учреждений, организа-
ций и предприятий:

1. Провести в период с 22.08.2022 г. 
по 22.09.2022 г. на территории города 
Богучара смотр-конкурс по санитарной 
культуре и благоустройству, посвящен-
ный Дню города Богучара и Богучарско-
го района.

2. Трудовым коллективам предприя-
тий и организаций всех форм собствен-
ности, владельцам индивидуальных, ве-
домственных и муниципальных жилых до-
мов принять участие в смотре-конкурсе по 
санитарной культуре и озеленению, по-
священном Дню города Богучара и Богу-
чарского района.

3. Для подведения итогов смотра-кон-
курса создать комиссию в составе:

Аксёнов С.А. – заместитель главы ад-
министрации городского   поселения – го-
род Богучар – юрисконсульт, председа-
тель комиссии;

члены комиссии:
Зеленин А.И. – руководитель МКУ 

«Управление городского хозяйства горо-
да Богучар»,

Ливада Л.А. – старший инспектор ад-
министрации городского поселения – го-
род Богучар,

Топчиёв Е.А. – старший инспектор по 
земельным отношениям и вопросам бла-
гоустройства МКУ «Управление городско-
го хозяйства города Богучар», 

Аусева Н.Г. – председатель постоянной 
комиссии Совета народных депутатов го-
родского поселения – город Богучар по 
бюджету, налогам, финансам и предпри-

нимательству, депутатской этике, торгов-
ле, общественному питанию, законности 
и правопорядку,

Енин В.Д. – председатель Совета на-
родных депутатов городского поселения 
– город Богучар, генеральный директор 
ООО «Богучарбытсервис»,

Поляков Д.Ю. – заместитель председа-
теля постоянной комиссии Совета народ-
ных депутатов городского поселения – го-
род Богучар по промышленности, транс-
порту, связи, ЖКХ, охране окружающей 
среды и благоустройству.

4. Для поощрения предприятий и орга-
низаций, жителей города Богучара, при-
нимающих участие в проведении смотра-
конкурса, установить денежные поощре-
ния или ценные подарки в следующих 
размерах:

Для предприятий всех форм собствен-
ности:

– за 1 место – 10000 рублей;
– за 2 место – 7000 рублей;
– за 3 место – 5000 рублей.

Для жителей многоквартирных домов:
– за 1 место – 7000 рублей;
– за 2 место – 5000 рублей;
– за 3 место – 3000 рублей.

Для жителей частного сектора:
– за 1 место – 2000 рублей;
– за 2 место – 1500 рублей;
– за 3 место – 1000 рублей.

5. Опубликовать данное распоряжение 
в районной газете «Сельская новь».

6. Контроль исполнения данного рас-
поряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского 
поселения – город Богучар 

И.М. НЕЖЕЛЬСКИЙ

от 22 августа 2022 года        №185-Р        г. Богучар

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации городского 
поселения – город Богучар Богучарского 
муниципального района Воронежской области

О проведении смотра-конкурса по санитарной культуре и благоустройству, посвященного Дню города Богучара 
и Богучарского района
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Телефоны оперативных служб, куда жители Во-
ронежской 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 губер-
натора области по телефону 8-473-255-27-37.

Важно знать

Сельская новь  26 августа  2022 года

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

8-952-103-89-15 Василий Николаевич
Реклама

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

Бутурлиновская
 инкубаторная станция

 

На рынке в  г. Богучаре

2 мес.  уток (селезней)  
по цене 300 руб/голова   

РЕАЛИЗУЕТ

          8-47366-2-00-85,
 8-951-562-20-81

Цена действительна на момент публикации

воскресенье сентября 
28 августа и каждое

Реклама

У ВАС ЕСТЬ КАК МИНИМУМ               ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «МЕДИНВЕСТ»:10

Клиника работает с соблюдением всех мер 
профилактики распространения COVID-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Удачное месторасположение
Удобное расположение в центре города, в непо-

средственной близости от остановок общественного 
транспорта и железнодорожного вокзала (шаговая 
доступность).

Удобный график работы
Проблемы, связанные с заболеваниями глаз, мо-

гут возникнуть в любой день. Поэтому мы работаем 
6 дней в неделю. 

Наш график работы: 
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00. 
Суббота: с 9.00 до 17.00.
Прием по предварительной записи
Мы ценим своих пациентов и их время. Вы всег-

да можете записаться по телефону 8 (473) 212-12-22. 
Администратор проконсультирует и подберет удоб-
ные для вас дату и время приема. Также вы можете 
оставить заявку на нашем сайте, порталах ПроДок-
торов, НаПоправку, Zoon, DocDoc. Мы перезвоним 
вам, чтобы уточнить все детали.

Комфорт
Комфортная зона ожидания для взрослых пациен-

тов и игровая для детей. Во всех филиалах клиники 
установлены системы кондиционирования и антибак-
териальной очистки воздуха с контролем влажности. 
При необходимости наши администраторы закажут 
для вас такси и забронируют гостиницу (для иного-
родних пациентов). Также мы помогаем организовать 
транспортировку пациента от дома до клиники (на 
диагностику и оперативное лечение) и обратно.

 Возможность выбрать способ оплаты услуг 
клиники
Наличный расчет.
 Безналичный расчет (оплата картой, перевод на 
счет организации, ДМС).
Работающим пациентам выдаем справки для 

оформления налогового вычета.
Оборудование и расходные материалы
Клиника «МЕДИНВЕСТ» оснащена современ-

ным оборудованием экспертного класса. Использо-
вание передовых технологий позволяет диагности-
ровать состояние органа зрения для установления 
точного диагноза, определения тактики лечения и 
дальнейшего динамического наблюдения. В работе 
используются только одноразовые инструменты и 
расходные материалы ведущих европейских про-
изводителей.

 Высококвалифицированные  
специалисты
Наши врачи-офтальмологи — профессио налы, 

которые знают и любят свою работу. Каждый док-
тор имеет определенную специализацию и знает, 
как помочь даже при тяжелом течении заболева-
ния. Клиника ориентирована на индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Очень важно, что во 
время операции, а также до и после нее, паци-
ент находится под наблюдением опытного врача- 
анестезиолога.

 Послеоперационный период
Мы заботимся о вас в течение всего периода 

реабилитации. На следующий день после опе-
рации вы будете приглашены на осмотр к опе-
рировавшему хирургу, получите необходимые 
лекарственные препараты на весь послеопера-
ционный период и подробные рекомендации. 
На 7-й день пациенту выдают на руки выписку и 
паспорт на хрусталик (интраокулярную линзу) со 
всей информацией о нем. При необходимости — 
больничный лист в печатном или электронном 
формате. Наблюдение пациента в клинике в те-
чение месяца после операции осуществляется  
БЕСПЛАТНО.

Надежность и опыт
Центр клинической офтальмологии «МЕДИНВЕСТ» 

является единственной университетской клини-
кой в регионе. Мы обеспечиваем качественное и 
максимально комфортное лечение пациентов не 
только из Воронежа и близлежащих областей, но и 
по всей России. Наш ключевой ориентир — благо-
получие пациента. Более 32000 пациентов прошли 
процедуру восстановления зрения в клинике  
«МЕДИНВЕСТ».

Репутация
Пациенты доверяют нам и рекомендуют клини-

ку родственникам, друзьям и знакомым. Вы можете 
найти отзывы о ЦКО «МЕДИНВЕСТ» в интернете: на 
нашем сайте, страницах в соцсетях и независимых 
агрегаторах (ПроДокторов, Zoon, DocDoc, НаПоправ-
ку, Yell.ru, Яндекс.Карты, Google.Карты, Яндекс.Спра-
вочник, 2Gis). Репутация всегда говорит сама за себя.

Р
ек
ла
м
а

Запись на прием по телефону:  

+7 (473) 212-12-22 
г. Воронеж, ул. Куколкина, 11, 

ул. Студенческая, 12а
Сайт: www.oftalmolog36.ru

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.

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-900-299-91-41

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

Скидка пенсионерам — 30%*

*  П
од

ро
бн

ос
ти

  
по

 те
ле

фо
ну

 

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

АВТОВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф

Ре
кл

ам
аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

Внимание! Жители района, пчеловоды!
 В сентябре 2022 года ЗАО  «Агрофирма Павловская нива» будет 

производить обработку полей пестицидами и агрохимикатами в 
границах землепользования  СХП «Первомайское», на участках, 

прилегающих к населенным пунктам: Лебединка, Плесновка, 
Новоникольское, Батовка,  наземным  и авиационным методом. 

При обработке будут использоваться препараты: «Суховей», 
«Торнадо 540», «Вольник». Препараты относятся к 3 классу 

опасности для пчел (малоопасный), ограничение лёта пчел - не 
менее 3-4 часов.  По возникающим вопросам обращаться  по 

телефону  8 (952) 753-23-04.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Все виды работ из нашего материала

пенсионерам – 15% СКИДКА*

+7 906-692-98-36
Подробности по телефону.     Реклама

Все виды работ из нашего материала
Крыши, заборы, сайдинг, отмостка, фундаменты и многое другое

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА

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

•
реклама

••
• •

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

РАБОТЫ С НАШИМ 
МАТЕРИАЛОМ

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

ма

8-915-023-44-55 Николай Иванович

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

25%*
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА

8-930-435-24-00

Реклама

Проживание и 3-х разовое питание — 
БЕСПЛАТНЫЕ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. НА СБОР ЯБЛОК
мужчины/женщины

З/п от 70 000 руб. в сезон

Требуется продавец в продмаг 
(р-н ЦРБ). Тел. 8-9056570910.

Если вам нужно поздравить через газету 
близкого родственника с днем рождения 

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

ждем вас по адресу: г. Богучар, ул. 
Прокопенко, 1. Тел. 2-24-41. Реклама

Дорогие читатели!

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+
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8-903-855-95-77 Ре
кл

ам
а

8 903 855 95 77 ма

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

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

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605. 
Бурение скважин d 110 —125, под ключ.  
Тел. 8-9185967210.
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.

Бурение скважин d 110, 125. 
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d 125, 110, 63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Дрова, камень, щебень, песок, отсев.  
Тел. 8-9525542603.
Прод. ячмень, пшеница. Доставка. Тел. 
8-9038597180.

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

Тел. 8-9185653538 Ре
кл

ам
а

Натяжные потолки
Любой сложности. Скидка до 40%

Тел. 8-9204222255
Скидки предоставляет ИП Сухомлин В.Л. Ре

кл
ам

а

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окна ПВХ и  двери

и отделочных материалов

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

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

Ре
кл

ам
а

 ( входные и межкомнатные)
Широкий выбор строительных 

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

89803455254.

Реклам
а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
Реклам

а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

УЗИ. 
Семейная медицина 

Анализы. 

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

АО «Богучармолоко»

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

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

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

8-930-770-30-15
Александр

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

8 (920) 211-63-11

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

рекл
ама

*пост
оян

но. 

пенсионерам – 
скидка 10%*

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

Продаются телята-бычки 
1-2 месяца, мясной породы, 
доставка бесплатная.
Тел. 8-9066793456, 
       8-9601014462. Реклама

Р А С С Р О Ч К А,  К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

Прод. 1 ком. кв., гараж, сарай с погребом. 
Тел. 2-24-95.

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

8-928-127-37-47

 ЗАКУПАЕМ
ПОСТОЯННО 

Ре
кл

ам
аМЁД

Требуются водители на маршрут г. Воронеж. 
график сменный, з/п 60 тыс.руб. Жилье предо-
ставляется. Тел. 8-9107321095.
Требуется администратор в мотель.  
Тел. 8-9204121170.

ЛИЦ. ЛО-36-01-004029 ОТ 27.01. 2020 г.

«Окулист» 31 августа

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

 

Реклама

Предварительная запись по телефону: 8-920-405-29-91

Медицинский кабинет 
приглашает на бесплатный  прием.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Светлой памяти
 Анатолия Васильевича ШЕВЕРДИНА

20 августа 2022 года не стало настоящего профессионала своего дела, 
много сделавшего для улучшения качества жизни в Богучарском районе, 
общественника Анатолия Васильевича Шевердина. 

Анатолий Васильевич родился 12 апреля 1946 года в селе Монастырщина 
Богучарского района. После окончания средней школы работал монтером 
Россошанского и Кантемировского эксплуатационных участков связи. В 

сентябре 1965 года был призван в ряды Советской Армии. С августа 1968 года – монтер IV раз-
ряда Богучарского участка связи. С 1972 года – начальник цеха связи Богучарского ЭТУС. В этой 
должности работал девять лет. 

Трудовую деятельность совмещал с учебой во Всесоюзном заочном электротехническом инсти-
туте связи, который успешно окончил. Много внимания уделял развитию связи в районе. За вре-
мя работы неоднократно проходил курсы технического мастерства и обучался на международных 
курсах. Награждался многозначительными грамотами.

В марте 2004 года Анатолию Васильевичу приказом Министерства связи Российской Феде-
рации присвоено почетное звание «Мастер связи». В этом же году нашему земляку вручен знак 
«За заслуги перед Богучарским районом». Избирался депутатом горсовета в 1980-1990-х годах. 

Сложно представить, что Анатолия Васильевича Шевердина нет с нами. Память об этом заме-
чательном человеке надолго сохранится у многих богучарцев и жителей нашего района. Приносим 
соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича. Скорбим вместе с вами.

Совет народных депутатов Богучарского муниципального района, 
администрация Богучарского муниципального района, 

руководители предприятий и организаций, 
коллектив связистов Богучарского района.

zzНЕКРОЛОГ

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

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

8-910-284-60-50

ТребуюТся 
сотрудники охраны 
График работы: ночной, 2 ночи через 2 ночи.  
З/п 1 020 р. за смену. 

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой (20/10). 

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

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

8-900-954-54-14 
8-910-284-60-50 Ре

кл
ам
а

Ре
кл

ам
а

8 920 211 64 02, сайт sad-v.ru

ПИТОМНИК ДОРОФЕЕВА 
ВЫРАЩИВАЕТ И РЕАЛИЗУЕТ 

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ,
ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ, 

ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ 

Администрация города Богучара и Совет народных депутатов 
городского поселения глубоко скорбят по поводу безвременного 
ухода из жизни 

ШЕВЕРДИНА 
Анатолия Васильевича

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

zzПРИМИТЕzСОБОЛЕЗНОВАНИЯ

8 (951) 549-02-60
www.penoizol-master.ru

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
ПЕНОИЗОЛОМ

Ре
кл

ам
а

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

8-900-958-47-03

вынужденный забой
Куплю любое мясо дорого

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ, КОЗ И БАРАНОВ

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

8-908-469-49-72
8-962-231-13-33РЕ

КЛ
АМ

А

в любом возрасте и количестве

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

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

профессиональная уборка
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/-КИ
Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

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

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

Ре
кл

ам
а

Арбузы - 6 руб/кг. Опт и розница

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

Цена действительна на момент публикации. Реклама

Дыня - 40 руб/кг (Журавка).

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-953-707-79-03

РЕ
КЛ

АМ
А

8-950-750-70-15

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10%

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-920-229-35-47

Сельская новьzz26 августа  2022 года
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Как прошел 
выпуск в Военно-воздушной академии 
имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

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

До 31 августа снижена цена почтовой подписки на 1-е полугодие 2023 года
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С юбилеем поздравляем  
Алатдина Ибрагимовича ФАИКОВА!

В чудесный праздник юбилей
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив СХА (колхоза) «Родина».

Уважаемые жители и гости города Богучара
 и Богучарского района!

С 20.08.2022 года в филиале АУ «МФЦ» г. Богучар организо-
ван прием документов на регистрацию рождения и смерти 6 дней 
в неделю – с понедельника по субботу – по следующему графику: 

ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-17.00 
ВТОРНИК 8.00-17.00
СРЕДА 8.00-17.00
ЧЕТВЕРГ 8.00-16.00
ПЯТНИЦА 8.00-17.00
СУББОТА 8.00-17.00
Перерыв: с 12.00 до 13.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходной 
Если у вас есть вопросы, обратитесь, пожалуйста, к ад-

министратору филиала или по телефону 8 (47366) 2-01-89.

8 (951) 850-98-19

ЗАМЕНА ШИФЕРА
ПОКРАСКА КРЫШ
ДЕМОНТАЖ КРЫШ

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

реклама *постоянно. 
пенсионерам – 

скидка 10%*

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

фундамент, внутренняя отделка
пенсионерам скидка 20-25%

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

ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

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

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

реклама
полы, бетонные работы и др.

*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 т. 8-908-138-67-08

* Постоянно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, САЙДИНГ, 

ПРИСТРОЙКИ, ОТМОСТКА, 
ХОЗБЛОКИ, БЕСЕДКИ, БАНИ

Реклама

Пенсионерам скидка*, выезд бесплатно

ЗАКУПАЕМ ЛЮБОЕ МЯСО ДОРОГО,
А ТАКЖЕ ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ

ТЕЛ. 8-951-853-42-42     
        8-903-854-91-81
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

ос
то

ян
но

. Р
ек

ла
м

а

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

Вячеслав Михайлович

Закупаю любое мясо 
Дорого

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

8-950-762-20-54 Реклама

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ 
• ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-919-232-43-10, Фёдор Иванович ре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

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

сайдинг, штукатурка, фундамент и многое другое

8-909-211-39-95, Денис ре
кл
ам

апенсионерам скидка 25%

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

 Реклама

Скидка 
20%

ТРЕБУЮТСЯ


  8 (920) 414-00-75  
8 (473) 210-73-43 Ре

кл
ам

а

граждане РФ 
и ИНОСТРАНЦЫ  
в рыбный цех в г. Воронеже 
З/П — от 40 000 руб.
иногородним —  жилье  

или доставка

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА

САЙДИНГ, ВНУТР. ОТДЕЛКА, КРОВЛЯ, 
ФУНДАМЕНТ, ДОМА, БАНИ

РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ
ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА8-930-404-20-21 15%*

*П
од

ро
бн

ос
ти

 по
 те

ле
фо

ну

 Р
ек

ла
ма


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

