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 z НоВость

30
сортов семян озимой пшеницы 
посеяли аграрии на полях 
Богучарского района

6+

  Строительная бригада приступила к кровельным работам

Какие 
советы дали 
специалисты 
любителям 
«тихой охоты»
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Что в преддверии 
профессионального 
праздника рассказал 
богучарский  
автомобилист
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осенне-полевые 
работы в районе 
подходят к 
завершению

  ОкОнчание на с. 3   >
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Механизатора

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

Уважаемые читатели! 
Следующий номер 

«СН» выйдет в 
четверг, 3 ноября.

Введение в эксплуатацию социально значимого объекта 
позволит повысить качество медицинских услуг на селе

В Монастырщине будет новая 
врачебная амбулатория

 z официальНо

31.10.2022 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в 
прокуратуре района по адресу: Воронежская область, 
г. Богучар, Военный городок №8, д. 68 оперативными 
работниками прокуратуры района будет осуществлять-

ся тематический прием граждан по вопросу соблюде-
ния законодательства об исполнительном производ-
стве. При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

стартовал детский 
конкурс

С 21 октября по 8 ноября в Бо-
гучаре по инициативе админи-
страции городского поселения 
и городского Совета народ-
ных депутатов среди дошколь-
ных и образовательных учреж-
дений проходит детский патри-
отический конкурс «В единстве 
сила!», посвященный Дню на-
родного единства. Участники 
конкурса должны представить 
в оргкомитет, в который входят 
представители различных ор-
ганизаций города, творческие 
задания, рисунки, фотографии 
и видеоролики.
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 zновости РЕГионА

Дождливая октябрьская погода не 
позволяет труженикам района пла-
номерно проводить полевые рабо-
ты. Однако и в этих непростых усло-
виях богучарским аграриям удается 
завершать очередной сельскохозяй-
ственный год на мажорной ноте, и при 
этом находиться в числе лучших зем-
ледельцев в регионе.

Из запланированных к уборке 16,7 
тыс. га подсолнечник скошен на 14,8 тыс. 
га. Таких темпов уборки маслосемян нет 
ни в одном из районов области. Сред-
няя урожайность этой масличной культу-
ры по району составляет 20,4 ц/га, наи-
больший результат отмечен у лебедин-
ских земледельцев — 41,7 ц/га. Свыше 
30 ц/га маслосемян получили земледель-
цы из Варваровки и Старотолучеево. Во 
всех этих хозяйствах завершили уборку 
подсолнечника.

Еще одним обязательным видом осен-
него комплекса полевых работ является 
сев озимых культур. Так получается, что 

богучарские аграрии ведут его в непро-
стых погодных условиях из-за частого 
выпадения осадков ливневого характе-
ра. Тем не менее, полеводам удалось за-
делать в почву семена 30 сортов озимой 
пшеницы и одного сорта озимого ячме-
ня. Большая часть заложена семенами 
высоких репродукций. Элитные семена 
посеяны на 13,3% всей площади, первой 
репродукции — 53,8%, второй репродук-
ции — 23%, третьей — 9,9%. В этом году 
многие хозяйства провели сортосмену, в 
районе появились такие сорта пшеницы, 
как «Еланчик», «Краса Дона», «Эн Це-
фей», «Амбар».

Из необходимых 40 тыс. га семена 
озимой пшеницы посеяны на 35 тыс. га. 
С этим видом работ справились полево-
ды из Лугового, Шуриновки и Старотолу-
чеево. По данным агрономической служ-
бы Управления сельского хозяйства, на 
полях, где сев был проведен в опти-
мальные сроки, то есть в конце августа 
— первой половине сентября, практиче-
ски везде растения развиваются долж-

ным образом. Полеводы рассчитывают 
на появление дружных всходов озимых 
и на тех полях, где сев проводился в бо-
лее поздние сроки. 

В рамках проведения мониторинга 
семенных посевов по итогам сева под 
урожай 2023 года специалисты Богучар-
ского районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Воронежской об-
ласти проводят фиксацию геоточек в 
информационной системе «АгросемЭк-
сперт» семенных посевов озимых куль-
тур. По словам руководителя филиала 
Елены Дудниковой, данная мера направ-
лена на наращивание необходимого про-
изводства отечественных семян в связи 
с текущей международной обстановкой. 
Несмотря на идущие практически еже-
дневно дожди, на карту ИС «АгросемЭк-
сперт» уже нанесено 152 точки.

В результате мониторинга состояние 
посевов оценивается как удовлетвори-
тельное.

 Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Полеводы 12 хозяйств 
завершили сев озимых
несмотря на неблагоприятные погодные условия, аграриям 
района удается проводить осеннюю посевную кампанию

 z в тЕму

Государство поможет аграриям
С 19 октября указом губернатора области в регионе введен режим чрезвы-

чайной ситуации в агропромышленном комплексе. Зоной чрезвычайной ситу-
ации определен и Богучарский район. 

Это связано с тем, что в первой половине осени были отмечены обильные 
выпадения осадков, которые привели к возникновению такого опасного агро-
метеорологического явления, как переувлажнение почвы. Под угрозой оказа-

лось проведение сева озимых зерновых культур и других видов сельскохозяй-
ственных работ.  На территории района создан оперативный штаб по ликви-
дации чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Штаб оценит 
размер ущерба сельхозтоваропроизводителей, после чего необходимые до-
кументы по его компенсации будут направлены в департамент аграрной поли-
тики Воронежской области.

  Полеводы района используют каждую погожую минуту для проведения сева озимых культур

на развитие молодежной 
политики направят 160 млн 
рублей

Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) подвело ито-
ги Всероссийского конкурса программ 
комплексного развития молодежной по-
литики в субъектах РФ «Регион для мо-
лодых». По итогам рассмотрения заявок 
регионов распределили 5 млрд рублей. 
Область получит из них 160 млн 319,7 
тыс. рублей на развитие молодежной 
политики в 2023 году. Об этом сообщи-
ла пресс-служба кабмина 25 октября.

Регион получит еще 300 тыс. 
доз вакцины против гриппа

В область поступила партия вакци-
ны против гриппа «Совигрипп» в раз-
мере 348,7 тыс. доз. Об этом сообщили 
в региональном департаменте здраво-
охранения. Препарат уже распредели-
ли по медицинским организациям. Вак-
цину будут использовать для иммуниза-
ции взрослых. Вакцинацию против грип-
па в регионе уже прошли 639,7 тыс. че-
ловек. Среди них – 182,1 тыс. детей. В 
облздраве напомнили, что сделать при-
вивку от гриппа можно в поликлинике 
по месту прикрепления.

из оборота изъяли почти 2 
тонны овощей и фруктов

За девять полных месяцев 2022 года 
санитарные врачи в области изъяли из 
оборота около 1,9 т овощей и фруктов. 
Всего с продажи сняли 71 партию пло-
доовощной продукции, не соответству-
ющей стандартам. Об этом сообщили в 
региональном управлении Роспотреб-
надзора. Среди выявленных наруше-
ний: отсутствие сопроводительной до-
кументации, подтверждающей каче-
ство и безопасность продукции, а так-
же необходимой информации на марки-
ровке о производителе и товаре. Вино-
вных должностных и юридических лиц 
привлекли к административной ответ-
ственности.

Льготу по транспортному 
налогу распространят  
на все многодетные семьи

Право на освобождение от транс-
портного налога теперь есть у всех 
многодетных семей в области, имею-
щих легковые автомобили с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил вклю-
чительно и другие самоходные транс-
портные средства, машины и механиз-
мы на пневматическом и гусеничном 
ходу с мощностью двигателя до 100 ло-
шадиных сил включительно. Соответ-
ствующие поправки в региональный за-
кон депутаты областной Думы одобри-
ли 25 октября. Председатель облдумы 
Владимир Нетесов пояснил, что ранее 
льгота распространялась на многодет-
ные семьи, воспитывающие пять и бо-
лее несовершеннолетних детей. Осво-
бождение от уплаты налога предоста-
вят в отношении одного автомобиля. 



В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Воронежской 
области реализуется и региональный 
проект «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помо-
щи». Строительство новой, современ-
ной врачебной амбулатории позволит 
улучшить качество жизни сельских 
жителей не только в Монастырщине, 
но и в нескольких других селах Богу-
чарского района.

Капитальная постройка

Как рассказал глава Монастырщин-
ского сельского поселения Юрий Сыво-
роткин, в новом медицинском учрежде-
нии продолжат работу участковый тера-
певт Алена Пивоварова, которая пришла 
к ним по программе «Земский доктор», 
зубной врач, три медсестры, два уборщи-
ка служебных помещений, дневной ста-
ционар и отделение «Скорой медицин-
ской помощи».

— Мы очень надеемся, что и аптеч-
ный пункт также перейдет в здание но-
вой врачебной амбулатории. Постройка 
капитальная, а не сборная, что, конеч-
но, дает определенные преимущества. 
Окончание строительства намечено на 
декабрь 2022 года. Сейчас уже ведут-
ся кровельные работы. Электрические 
сети смонтированы пока только наполо-
вину, так как еще не установлены меж-
комнатные перегородки, — сказал Юрий 
Николаевич. — После ввода в эксплуа-
тацию в нашу амбулаторию, как и ранее, 
смогут обращаться не только монастыр-
щинцы, но и жители Белой Горки, Сухо-
го Донца, Абросимово и населенных пун-
ктов Медовского сельского поселения: 
Дубравы, Малеванного, Южного, Медо-
во и Каразеево.

За счет федерального бюджета

По словам главного врача Богучар-
ской районной больницы Алексея Гре-
кова, врачебная амбулатория строится 
в рамках регионального проекта «Разви-
тие первичной медико-санитарной помо-
щи» за счет федеральных средств в раз-
мере 21 млн 700 тысяч рублей. Строи-
тельство объекта ведет подрядная орга-
низация ООО «Дон-Строй». Работы на-
чались в июне 2022 года, а окончание 
строительства намечено на декабрь те-
кущего года. 

— В настоящее время уже построена 
коробка будущего капитального здания 
врачебной амбулатории, то есть, уложен 
фундамент, возведены стены с проема-
ми для окон и дверей и кровля. Проведе-
ны определенные работы по обустрой-
ству канализации и электрических сетей, 
— сказал Алексей Михайлович. — Мы на-
деемся, что в конце года, в декабре, вра-
чебная амбулатория будет сдана и вве-
дена в строй.

Амбулатории есть и будут

Заместитель главного врача больницы 
по поликлинической работе Руслан Стан-
кевич, который несколько лет назад ра-
ботал врачом в Монастырщине, расска-
зал, что старая сельская больница, вме-
сто которой теперь строится новая вра-
чебная амбулатория, когда-то была дет-
ским садом, приспособленным под меди-
цинское учреждение.  Проблема заклю-
чается в том, что ремонты таких участ-
ковых больниц не предусмотрены.  А ре-
гиональный проект по развитию пер-
вичной медико-санитарной помощи как 
раз подразумевает замену старых зда-
ний больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий. И это 
тоже очень хорошо, так как капитально-
го здания новой врачебной амбулатории, 
когда ее построят, хватит на много лет. 

— Амбулатории были, есть и будут. 
Здесь главное — обеспечить наличие в 
них медицинских работников. В Мона-
стырщине есть терапевт, зубной врач, 
имеется и отделение «Скорой помощи». 
Здание подключат к интернету. А это 
очень удобно для работы. Можно будет 
полноценно взаимодействовать с рай-
онной больницей. Например, дистанци-
онно открывать больничные листы, что-
бы никуда не ехать. Появится возмож-
ность проконсультироваться с доктором 
без посещения пациентом больницы в 
районном центре, — подчеркнул преи-
мущества нового медучреждения Рус-
лан Сергеевич. — Также будут решать-
ся через глобальную сеть, без выезда в 
районную больницу, и многие мелкие во-
просы, постоянно возникающие в про-
цессе работы.

Руслан Станкевич отметил, что ста-
рую больницу в Монастырщине стара-
лись подремонтировать, но коммуника-
ции износились почти на 100%. Были 
проблемы с канализацией и отоплени-
ем. Они в любой момент могли выйти из 
строя. Для новой врачебной амбулато-
рии все современное оборудование бу-
дет закупать и устанавливать подрядчик 
в строгом соответствии с утвержденным 
стандартным перечнем оснащения и уче-
том индивидуальных условий. Все ком-
муникации также будут новыми. 

Ведутся кровельные работы

 Корреспондент газеты «Сельская 
новь» побывал на строительной пло-
щадке в селе Монастырщина, ознако-
мился с паспортом объекта и попросил 
начальника участка (производителя ра-
бот) Антона Черкашина рассказать, как 
идут работы. 

Антон Олегович сообщил, что еще 
в начале июня они приступили к ра-
боте и провели планировку и очистку  
территории.

— Мы строим врачебную амбулаторию 
с дневным стационаром. Это будет кра-
сивое, современное одноэтажное зда-
ние. Кроме того, на прилегающей тер-
ритории будет расположен гараж для ав-
томобиля «Скорой помощи». В границах 
строительного участка будут смонтиро-
ваны все инженерные сети: водоснаб-
жение, газ, канализация, телефон, ин-
тернет. Отопление будет индивидуаль-
ным, с установкой специального газово-
го котла.  В данный момент уже ведутся 
кровельные работы, — рассказал прораб 
Антон Черкашин.

Остается надеяться, что все работы 
будут выполнены качественно и в срок, 
и новое медицинское учреждение нач-
нет принимать своих пациентов из Мо-
настырщины и близлежащих сел.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора

>>ОкОнчание. началО на с. 1

Совокупные расходы на национальный проект 
«Здравоохранение» с 2019 по 2024 годы включи-
тельно составят 1 триллион 725 миллиардов 800 
миллионов рублей. В том числе: 1 триллион 366 
миллиардов 700 миллионов рублей — из феде-
рального бюджета, 265 миллиардов рублей — из 
бюджетов субъектов РФ, 94 миллиарда рублей — 
из государственных внебюджетных средств, 100 
миллионов рублей — из внебюджетных источ-
ников.  На развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи выделено 62,5 мил-
лиарда рублей. Будет создано более 350 новых 
фельдшерских, фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий, заменено более 
1200 одноименных объектов.

zz НАШАzСПРАВКА
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                                   благоустройство

Антинаркотическаяzкомиссияz
—zвzдействии

В Богучаре состоялось заседание 
антинаркотической комиссии, которое 
провел глава района Валерий Кузне-
цов. Были рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся выявления незаконных по-
севов и очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, 
фактов их незаконного культивирова-
ния, а также методов уничтожения ди-
корастущих наркосодержащих расте-
ний. Также поговорили о пресечении 
незаконного оборота наркотиков в ме-
стах проведения культурно-досуговых 
мероприятий.  

Экскурсияzвzмирzлитературы

Девятиклассники Богучаркой шко-
лы №1 побывали на обзорной экскур-
сии в Центральной районной библиоте-
ке. Сотрудники учреждения проинфор-
мировали ребят о технических возмож-
ностях библиотеки, предоставляемых 
пользователям отделом информации, 
об ассортименте периодической лите-
ратуры, о наличии книг по школьной 
программе, а также современной ху-
дожественной литературе для широко-
го пользования. Школьникам рассказа-
ли о специфике работы библиотеки, а 
еще пригласили на мероприятия, про-
водимые с использованием «Пушкин-
ской карты». В завершении работни-
ки учреждения отметили, что всегда 
готовы оказать помощь в воплощении 
творческих идей молодежи.

Ученикиzнаписалиzписьмаz
солдатам

Ученики Терешковской школы при-
соединились ко Всероссийскому от-
крытому «Уроку Мужества». В рамках 
этого мероприятия юноши и девушки 
поучаствовали в акции «Письмо солда-
ту». Они написали добрые слова вои-
нам, которые сейчас исполняют свой 
долг, защищая Родину. В письмах уча-
щиеся рассказывали о себе, своих пла-
нах и мечтах, писали о школьной жиз-
ни. Также они написали солдатам по-
желания здоровья и успехов в дости-
жении поставленных целей. 

Попросилиzоткликнутьсяz
очевидцевzДтП

Родственники погибшей в ДТП 
22-летней девушки ищут очевидцев 
произошедшего. Авария случилась во 
временном интервале с 19.30 до 20.05 
вторника, 11 октября, на пешеходном 
переходе улицы 25 Октября Богучара. 
Девушку, переходившую дорогу на пе-
шеходном переходе, сбил автомобиль. 

— Просим всех, кто обладает какой-
либо информацией о случившемся, по-
звонить мне по номеру 8-9895806020 
или моему двоюродному брату Мех-
рали — 89897700506, — сказал род-
ной брат погибшей девушки Зуфар  
Эйибов.

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

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

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

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Легенды советской эстра-
ды. Звездные гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.50 Сериал «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Актерские драмы. Теряя 
рассудок» 12+

18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание". Владимир 
Жириновский 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.35, 8.05, 9.25, 9.45, 11.10 
Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.05, 19.55 
Сериал «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 0.25, 1.15, 1.50, 
2.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.05 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+
11.00, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«Космический корабль» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 
19.50, 3.55 Новости 12+
7.05, 16.10, 19.55, 1.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 19.00 Футбол. 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20, 4.00 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.25 Дзюдо. 16+
15.40 «Вид сверху» 12+
16.55 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 Мультфильм «Смывайся!» 6+
12.45 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
14.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
0.05 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.55 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

6.00, 18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «НАЕМНИК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 1.00 «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 «Порча» 16+

13.45, 23.55 «Знахарка» 16+
14.15, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
19.00 Сериал «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
1.50 Худ. фильм «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.35 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
13.10, 19.20, 1.30 "ОТРажение" 12+
15.10, 23.20 Сериал «ГРЕШНИК» 
12+
16.00, 0.10 «Сквозь мглу...» 6+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Новости. Дайджест» 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
4.05 «Потомки» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

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

6.00 "Настроение" 12+
8.20 "Большое кино". «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 12+
8.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40 «Мой герой". Ян Цапник 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05, 3.10 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Актерские драмы. После 
катастрофы» 12+
18.20 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Прогноз непогоды» 16+

23.05 «Знак качества» 16+
0.45 «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12.15 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.15 «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

5.20 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Худ. фильм «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«Реактивный прибор» 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+

6.00, 16.55 Смешанные единобор-
ства 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 
19.10, 3.55 Новости 12+
7.05, 16.10, 23.00 «Все на Матч!» 
12+
10.25, 18.05 «Футбол. МИР — 
Российская премьер-лига. Обзор 
тура» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20, 4.00 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России 
16+
15.40 «Футбол. 0+
19.15, 5.00 «Громко» 12+
20.25 Футбол. 0+
22.30 «Тотальный футбол» 12+
23.55 Баскетбол. 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.20 «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» 6+
6.40 «Рождественские истории» 
6+
7.00 «100 мест, где поесть» 16+
8.05 Сериал «КОРНИ» 16+
19.45 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 16+
21.55 Худ. фильм «ДЭДПУЛ-2» 16+
0.15 «Кино в деталях» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ХИЩНИКИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 "Документальный спецпро-
ект" 16+
0.30 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

6.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.20 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 1.20 «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.15 «Порча» 16+

14.10, 0.20 «Знахарка» 16+
14.40, 0.50 «Верну любимого» 16+
15.15 Сериал «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «Новости Совета Федера-
ции» 12+
11.40 Худ. фильм «ГОД ТЕЛЕНКА» 
12+
13.10, 19.20, 1.30 "ОТРажение" 12+
15.10, 23.20 Сериал «АННА ГЕР-
МАН» 12+
16.00, 0.15 «Николай Рерих. Алтай 
- Гималаи» 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 «В ГОРОДЕ С.» 
12+
22.40 «Очень личное» 12+
1.10 «Большая страна: открытие» 
12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

1.00 «Судьба человека» 12+

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

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
10.40 «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 "Со-
бытия" 12+
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40 «Мой герой". Людмила 
Семеняка 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Звезды против хирургов» 
16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Политические убийства» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.45, 7.55, 9.25, 9.55, 11.10 
Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.05, 18.55, 19.45 
Сериал «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.35, 21.35, 22.25, 0.25, 1.15, 1.50, 
2.25 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.10«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
10.50, 18.15 «Специальный репор-

таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«Граждане Вселенной» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 
19.50, 3.55 Новости 12+
7.05, 16.05, 19.55, 1.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25 «Еврофутбол. Обзор» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России
16.55 Гандбол. 16+
20.30 Футбол. 0+

6.40 «Монстры против овощей» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.10 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Мультфильм 12+
12.00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+

20.00 Худ. фильм «ХЭНКОК» 16+
21.50 Худ. фильм «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
0.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

6.00, 18.00, 2.00 «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 «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, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.20 «Тест на отцовство» 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.45 «Порча» 16+
13.50, 23.50 «Знахарка» 16+
14.20, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ - 2» 
16+
19.00 Сериал «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «В ГОРОДЕ С.» 12+
13.10, 19.20, 1.30 "ОТРажение" 12+
15.10, 23.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05, 0.15 «Александр Асколь-
дов. Жизнь и судьба» 16+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Новости. Дайджест» 12+
*18.45 «Эксперт» 12+
21.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.15 «Свет и тени» 12+
22.40 «За дело!» 12+
1.05 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 
г. 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» 16+
23.50 Бокс. 16+

4.25 Сериал «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
*8.00 «Вести». «Местное время» 
12+
*8.20 ВН. «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 

12+
11.40 «60 лет на сцене» 16+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» 12+
1.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Песков 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 «Детская Новая волна - 
2022» 0+
23.25 «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» 16+

5.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

11.30, 22.00 "События" 12+
17.00 «Назад в СССР. Теневая 
жизнь» 12+
17.50 «В круге смеха» 12+
18.45 Сериал «ЖЕНЩИНА С КО-
ТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.30 «Тайная комната Анджели-
ны Джоли» 16+
0.10 «Первые лица» 16+

5.00, 5.10 Сериал «СВОИ-5» 16+
5.45, 6.25, 7.10 «СВОИ» 16+
7.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
9.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+
11.05 «Свадьба в Малиновке» 12+
12.55 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
13.10 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.20 «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.10 «5 ноября — День военного 
разведчика» 16+
9.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды науки» 12+

13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день». «БАМ — 
стройка века» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров». 16+
16.25 «Царь-башня. Легенда 
Останкино» 12+
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
21.45 «Легендарные матчи». «12+
0.45 «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 13.05 «Уральские пельмени» 
16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
14.10 «Отпетые мошенницы» 16+
16.05 Мультфильм 6+
18.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
0.35 Худ. фильм «ДЭДПУЛ-2» 18+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50, 
3.55 Новости 12+
7.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» 12+

10.05 Мультфильм 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
11.25 «РецепТура» 0+
12.45 Хоккей. 0+
16.00 Футбол. 0+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.25 «Совбез» 16+
15.25 "Док. спецпроект" 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
19.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
21.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Худ. фильм «АДРЕНАЛИН-2: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
0.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

10.45 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Сериал «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 "ОТРажение. Детям" 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 "ОТРажение. Суббота" 12+
11.50 «Коллеги» 12+
12.30 «Конструкторы будущего» 
12+
12.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
14.00 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 «Свет и тени» 12+
16.30 «Взлетная полоса. Аэропор-
ты России #Челябинск» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.Ру» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.05 «Документальное кино» 
12+
*18.35 «Современники» 12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» 12+
22.35 «Черный кот» и другие хиты 
Юрия Саульского» 12+

ЧЕТВЕРГ
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 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 Ф а н т а с т и к а 12+
0.05 «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Брита-
нии» 12+

 
5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+

11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Сериал «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

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

6.00 "Настроение" 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
"События" 12+
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
12+

13.40 «Мой герой". 12+
14.50 "Город новостей" 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
17.00 «Актерские драмы» 12+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.10 «Актерские драмы» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
8.35 "День ангела" 0+
12.10 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.20 «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+
10.50, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+

15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«Жизнь в эфире» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+

7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 
3.55 Новости 12+
7.05, 16.05, 19.55, 1.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 18.45 «Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор» 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.20, 4.00 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.25 Дзюдо. 16+
16.25 Хоккей. » 0+
20.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.20 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
14.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «Отпетые мошенницы» 16+

21.55 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
23.45 Худ. фильм «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

5.00, 9.00, 4.35 «Док.проект» 16+
6.00, 18.00, 2.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «Веселые каникулы» 16+

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

12.25 «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 «Порча» 16+
13.55, 23.50 «Знахарка» 16+
14.30, 0.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-
НИЯ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.10, 19.20, 1.30 "ОТРажение" 12+
15.10, 23.20 Сериал «ГРЕШНИК» 
12+
16.00, 0.10 «ГЭСЛО. Исчезнувшая 
экспедиция» 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 «Актуальное интервью» 12+
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 «Моя история» 12+

ПЯТНИЦА
4 НОЯБРЯ

6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Символы России» 12+
11.10 «Жизнь своих» 12+
12.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина 0+
13.50 «Империя: Петр I» 12+
17.50 Вечерние новости 12+
18.05 «Империя: Анна Иоаннов-
на» 12+
19.05 «Империя: Елизавета Пе-
тровна» 12+
21.00 «Время» 12+
21.35 Худ. фильм «ОДИННАДЦАТЬ 
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 12+
23.50 Концерт памяти Александра 
Градского 16+

6.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 14.00 «Вести». «День на-
родного единства» 12+
12.00 «Песни русского мира» 12+
14.40 Сериал «КОГДА ЗАКОНЧИТ-
СЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
20.00 «Вести» 12+
*21.15 «Местное время». «Вести-
Воронеж» 12+

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
0.20 Худ. фильм «ГЕРОЙ» 12+

6.20, 14.00 «ОТСТАВНИК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 «ДедСад» 0+
12.00 «Как мы будем размножать-
ся?» 12+
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
16.50 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
19.50 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 
12+
0.00 «Своя правда» 16+

6.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
8.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
8.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.10 «Тайна песни. Красные и 
белые» 12+
10.45, 11.45 Худ. фильм «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30 "События" 12+

13.25 Худ. фильм «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.00 «Назад в СССР. Пьянству - 
бой!» 12+
17.50 «Был такой случай» 12+
18.35 «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

5.00 «ТИХИЙ ДОН» 12+
8.45, 9.45, 10.40 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
15.15«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖ-
БЫ» 16+
19.05 «ПУСТЫНЯ» 16+
23.00 «ЛУЧШИЕ В АДУ» 18+

5.55 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
7.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
12.05, 13.20 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра» 12+
18.20 «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского озера» 
16+

19.05 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» 16+
20.35 «Военная приемка. След 
в истории». «1812. Неизвестное 
Бородино» 12+
21.20 «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» 12+
22.20 «Они сражались Zа Родину» 
16+
22.50 «Музыка+» 12+
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25, 
3.55 Новости 12+
7.05, 13.20, 18.45, 23.05 «Все на 
Матч!» 12+
10.05 Мультфильм «Необыкновен-
ный матч» 0+
10.25, 0.50 «Футбол. Еврокубки. 
Обзор» 0+
11.30 «Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа» 0+
13.00 «Лица страны. Константин 
Игропуло» 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат России 
16+
16.00 Футбол. Winline Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Зенит» 
— ЦСКА 0+
19.30 Смешанные единоборства 
16+
0.00 «Точная ставка» 16+
0.20 «РецепТура» 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 «Три кота» 0+
6.20 Мультфильм «Смешарики. 
Начало» 0+
7.45 Мультфильм «Два хвоста» 6+
9.10 Мультфильм «Барбоскины на 
даче» 6+
10.45, 15.00 Худ. фильм «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
12.55 Худ. фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ - 2» 12+
17.25 Мультфильм «СЕМЕЙКА 
АДДАМС» 12+
19.05 Мультфильм «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+
21.00 Худ. фильм «МСТИТЕЛИ: ВО-
ЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
0.00 Худ. фильм «ДЭДПУЛ» 18+

6.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00, 13.00, 17.00 «Засекреченные 
списки. Русский мир: своих не 
бросаем!» 16+
18.00 Худ. фильм «БРАТ» 16+
19.50 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+
22.20 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

23.55 Худ. фильм «ВОЙНА» 16+

6.30 «Предсказания 2.2.» 16+
7.30, 1.15 Худ. фильм «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.45 Сериал «СКАРЛЕТТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 "ОТРажение. Детям" 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.10, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 "ОТРажение" 12+
11.15 Худ. фильм «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» 12+
15.40 Концерт «Крылатые качели 
детства» 12+
*17.00 «Дискуссионный клуб TV-
Губернии» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.10 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Адрес истории» 12+
19.05 Худ. фильм «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
22.40 Худ. фильм «1612» 16+
1.00 Худ. фильм «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
2.35 Худ. фильм «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 12+
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В районе нет, наверное, ни одной ор-
ганизации, где бы ни трудились води-
тели. В воскресенье, 30 октября, каж-
дый из них будет отмечать свой про-
фессиональный праздник — День ра-
ботников автомобильного транспор-
та. Обозреватель районной газеты 
побывал в одной из богучарских ор-
ганизаций жилищно-коммунального 
комплекса и встретился с водите-
лем, который здесь работает более 
20 лет.  

По отцовской стезе

Когда житель Богучара Андрей Кош
кин учился в старших классах школы, 
то он уже знал, что, скорее всего, в про
фессиональном плане выберет спе
циальность водителя. Перед глазами 
был пример отца Николая Митрофано
вича, долгие годы отработавшего води
телем в коммунальной службе. После 
9го класса Андрей поступил в ПУ18, где 
приобрел несколько рабочих специаль
ностей, в том числе и профессию води
теля. Как оказалось впоследствии, она 
будет сопровождать Андрея по жизни на 
протяжении более чем двух десятилетий. 

— Я поступил на работу в коммуналь
ную службу еще до армии. Но так как 
мне тогда еще не исполнилось 18 лет, 
то водителем я не имел права быть. В 
трудовой книжке было записано, что я 
слесарь, однако все месяцы до призы
ва на срочную службу моим рабочим ме
стом был гараж, где я ремонтировал гру
зовые и специальные автомобили. По
лученные практические навыки позво
лили мне в скором времени содержать 
в надлежащем состоянии и армейскую 
технику, — рассказал Андрей. 

Своими профессиональными знания
ми в работе со специальной автомо
бильной техникой с будущим водите
лем активно делились опытные шофе
ры Владимир Оробинский и Сергей Ти
машевский. Не оставался в стороне от 
этого и механик Сергей Долгалев.

Многокилометровые марши

Служить Андрею довелось в одном из 
подразделений химических войск. Все 
время службы его МАЗбензовоз всег
да находился в исправном состоянии и 
был готов к выполнению поставленных 
задач. Практически каждую неделю наш 
земляк совершал многокилометровые 
марши, участвовал в различных видах 
учений и служебных командировках. И 
никогда при этом не подводил товари
щей по армейскому строю.  

Командование части отмечало усер
дие и профессионализм водителя Кош
кина, его позитивный настрой на про
хождение срочной службы. Примеча
тельно, что в качестве поощрения воен
ному водителю Андрею Кошкину дваж
ды предоставлялся отпуск.    

Помогает слесарям

После армии он возвратился в свой 
трудовой коллектив, только теперь уже 
в качестве полноценного водителя. Вна

чале работал на бочкеводовозке, за
тем его перевели водителем аварийно
диспетчерской машины. На ней он про
работал 18 лет. С годами работы у 
район ных коммунальщиков становилось 
все больше. Если раньше они обслужи
вали пять городских котельных, то сей
час их имеется 26 по району.

— Бывает, что в течение рабочего дня 
приходится вместе со слесарями побы
вать в пятишести котельных. Обычно 
это происходит в преддверии очеред
ного отопительного сезона. Коллектив у 
нас дружный, работоспособный, однако, 
что называется, иногда бывают напря
женные моменты, когда на счету каж
дая пара рабочих рук. В таких случаях 
я тоже, по возможности, участвую в ре
монте и обслуживании оборудования и 
приборов, помогаю слесарям как мож
но быстрее и качественнее завершить 
подготовку к холодам, — рассказал Ан
дрей Кошкин. 

Добросовестный работник

Недавно автопарк предприятия по
полнился новой «Газелью», и управ
лять этим автомобилем доверили Ан
дрею Кошкину. По словам руководителя 
МКП «Богучаркоммунсервис» Владисла
ва Вой тикова, это стало возможным по
тому, что Андрей Николаевич добросо
вестно исполняет свои трудовые обязан
ности, не имеет замечаний по соблюде
нию трудовой и производственной дис
циплины. Неоднократно его награждали 
почетными грамотами, в том числе Пра
вительства Воронежской области и де
партамента ЖКХ.

— Я никогда не пожалел о том, что 
стал водителем. Помимо этого, я выу
чился на специалиста по ремонту ком
пьютеров, имею высокий разряд свар
щика. Однако, главной и основной счи
таю для себя профессию шофера,  — от
метил Андрей Кошкин.  

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Уважаемые работники 
автомобильного транс-
порта, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником — Днем ра

ботников автомобильного транспорта!
Профессия, которую вы в свое время 

выбрали, необычная, со своей особой ро
мантикой и устоявшимися традициями. 
Вместе с тем это очень напряженный, ри
скованный труд, требующий постоянного 
проявления выдержки и настойчивости, 
терпения и высокой эмоцио нальной са
моотдачи. Ваша сплоченная, грамотная 
работа, организованность и дисциплини
рованность являются залогом надежной 
и бесперебойной работы всех отраслей 
экономики и социальной сферы района 
в любое время года. 

Хочу выразить искреннюю призна
тельность за напряженный и ответ
ственный труд водителям и всем спе
циалистам, кто обеспечивает ежеднев
ный выход транспорта на линию, а так
же ветеранам отрасли. Этот праздник 
объединяет профессионалов и любите
лей. Вы водите разные машины, но все 
вы — на одной дороге.

Искренне желаю всем автомобили
стам крепкого здоровья, семейного бла
гополучия, взаимопонимания и взаимо
уважения в пути, надежной техники и 
неизменной удачи на дорогах!

Глава Богучарского района   
Валерий КУЗНЕцОВ

  Андрей Кошкин всегда готов к очередному рейсу
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 zпримите поздравления

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта! Прими-
те искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником — 
Днем работников автомобильного 
транспорта!

Надежное и безопасное транспорт
ное сообщение стало неотъемлемой ча
стью нашей жизни, а профессия авто
мобилиста — это тяжелый ежедневный 
труд. Без вашей слаженной и добросо
вестной работы немыслима повседнев
ная жизнь жителей города Богучара. 
Мобильность и безопасность передви
жения — главные требования сегодняш
него дня. Выражаем искреннюю благо
дарность всем тем, чей труд обеспечи
вает регулярный выход транспорта на 
линию. Особые слова признательности 
ветеранам производства за их вклад в 
дело становления автотранспортной от
расли. Спасибо за верность профессии, 
за выдержку и терпение.

Желаем всем автомобилистам — и 
профессионалам, и любителям — без
опасных дорог, крепкого здоровья, се
мейного благополучия, новых трудовых 
и профессиональных успехов.

Пусть техника не подводит, а в доро
ге всегда сопутствует удача!

Администрация города Богучара

Водителем стал неслучайно
владея несколькими специальностями, андрей Кошкин 
на первый план ставит профессию шофера

  Помощь слесарям в подготовке к зимнему отопительному сезону никогда не бывает лишней
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                                   от темы к теме

На базе Богучарской школы №1 про-
шел районный патриотический кон-
курс «Песни Воинской Славы!», посвя-
щенный 80-летию наступательной опе-
рации «Малый Сатурн». 

Участвовали ученики с 4 по 10 классы 
20 школ района в двух возрастных кате-
гориях: 10-13 лет и 14-16 лет. Каждый 
конкурсант представлял одно музыкаль-
ное произведение, отражающее тему кон-
курса. Это были песни советских компо-
зиторов или современных авторов о вой-
не 1941-1945 годов. Номера представ-
ляли в двух номинациях: солисты, дуэ-
ты, трио и вокальные ансамбли, вокаль-
ные группы. 

— Много прекрасных песен прозву-
чало со сцены о Великой Отечествен-
ной войне, о Родине, о солдатах. Хочет-

ся отметить высокий уровень подготов-
ки всех участников конкурса. Ребята ис-
полняли произведения с чувством па-
триотизма и гордости за свою Родину, 
— сказала заместитель руководителя по 
молодежной политике Центра обеспече-
ния деятельности системы образования 
Анна Гончарова.

Участники конкурса награждены гра-
мотами отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Богучар-
ского района. 

Цель прошедшего мероприятия — при-
влечение молодого поколения к изучению 
российской истории, формированию чув-
ства патриотизма, гражданственности, 
верности и любви к Отечеству. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено

 Анной ГОНЧАРОВОЙ

zzпатриотизм

Дети воспели 
воинскую славу
Ученикиzшколzрайонаzпоучаствовалиz
вzпатриотическомzконкурсе

  Участники подготовились к конкурсу очень серьезно

zzГражданскоеzправо

21 октября завершился ежегодный 
районный конкурс среди работни-
ков библиотек на лучшую работу по 
повышению гражданско-правовой 
культуры избирателей. Его прово-
дила Территориальная избиратель-
ная комиссия. 

Библиотечные работники встреча-
лись с депутатами, избирателями, про-
водили круглые столы с учащимися об-
разовательных организаций. Вместе с 
членами ТИК они рассказывали об из-
менениях и новшествах в избиратель-
ном законодательстве, организовыва-
ли викторины на избирательную тема-
тику.  

Председатель ТИК Сергей Заикин 
поблагодарил всех участников кон-
курса. Он также отметил их значи-
мую роль в формировании у жителей 

райо на основ гражданско-правовой 
культуры, получении богучарцами 
знаний федерального и областного 
законодательства о выборах. Он так-
же наградил победителей и призеров 
конкурса. 

Лучшей в написании работы на из-
бирательную тематику признана за-
ведующая Филоновским сельским 
филиа лом Анна Григоренко. Второе 
место заняла заведующая отделом ис-
кусств Богучарской центральной рай-
онной библиотеки Наталья Лелекина. 
Третье место досталось работникам 
Подколодновского сельского филиала 
— заведующей Татьяне Тедеевой и би-
блио  текарю Вере Фисенко. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото предоставлено 

Территориальной избирательной 
комиссией

Прошел конкурс 
среди библиотекарей
вzтечениеzгодаzкультработникиzрассказывалиz
богучарцамzоzвыборномzзаконодательстве

  Председатель ТИК Сергей Заикин наградил участниц конкурса

День вневедомственной охраны Ро-
сгвардии отмечается ежегодно 29 
октября. В 1952 году Совет Министров 
СССР создал службу, которая защища-
ла объекты народного хозяйства, пра-
вительственные здания и учреждения. 
Накануне 70-летия образования служ-
бы корреспондент «СН» встретился и 
побеседовал с начальником Богучар-
ского отделения вневедомственной 
охраны Александром Ноздрачевым о 
становлении подразделения в Богучар-
ском районе.  

По словам Александра Ноздрачева, 
история Богучарской вневедомственной 
охраны уходит корнями в далекие 60-е 
годы прошлого века. Именно в это время 
капитан милиции Петр Петренко руково-
дил отделением ВО (вневедомственной 
охраны) Богучарского РОВД. В его под-
чинении не было ни одного аттестованно-
го сотрудника. Он возглавлял небольшой 
штат сторожей малочисленных предприя-
тий, которых в городе насчитывались еди-
ницы. Тогда еще не было и в помине ни 

сигнализаций, ни групп задержания, ни 
пунктов централизованной охраны. Одна-
ко борьба с расхитителями народного до-
бра велась весьма успешно. С 1969 года 
группой ВО командовал старший лейте-
нант Иван Зубков, пришедший из пожар-
ной части. В его команде находилось три 
аттестованных сотрудника, в задачу кото-
рых входили поддержание общественно-
го порядка на рынке города, охрана гос-
банка и других объектов.

Начальник отделения ВО сообщил, 
что в 1972 году службу возглавил быв-
ший участковый милиции Петр Смагли-
ев. Именно в это время сотрудники ВО 

стали нести ночные дежурства для усиле-
ния борьбы с квартирными кражами, гра-
бежами и воровством на предприятиях. В 
то же время создается пункт централизо-
ванной охраны. Многие организации ста-
ли заключать договоры на охрану объек-
тов. В 1985 году руководство службой ВО 
перешло к Валерию Горбатых из отделе-
ния ГАИ Богучара. В период перестрой-
ки ВО с честью несла службу по охране 
объектов повышенной опасности, прини-
мала активное участие в повседневных 
делах РОВД. Чтобы выжить и выстоять 
в тех непростых условиях отделению ВО 
приходилось заниматься перевозками и 

охраной различных грузов, выполнять не-
свойственные подразделению функции. 

В 2001 году, указал Александр Ноз-
драчев, отделение ВО при Богучарском 
РОВД возглавил он сам, будучи в звании 
старшего лейтенанта. При нем отделе-
ние вневедомственной охраны Богучар-
ского района продолжило свою деятель-
ность по охране объектов и обществен-
ного порядка, следуя лучшим традициям 
предшественников. Ведь на сегодняшний 
день вневедомственная охрана – это наи-
более мобильная и технически оснащен-
ная среди всех силовых структур служба.

Сергей МАЛЬЦЕВ

Служба Росгвардии отметит 
юбилей
начальникzотделенияzвневедомственнойzохраныzрассказалz
оzстановленииzподразделенияzвzБогучарскомzрайоне



Ровно 40 лет назад было создано Бо-
гучарское районное общество пчело-
водов. Для чего это было сделано, кто 
выступил инициатором появления та-
кой необычной общественной орга-
низации, что в те годы представляла 
район ная отрасль пчеловодства? Об 
этом обозревателю «СН» рассказал 
первый председатель районного об-
щества пчеловодов, пасечник с более 
чем полувековым стажем Николай То-
ропчин.

Планы всегда выполняли

По словам опытного пчеловода, пер-
вая половина 80-х годов прошлого века, 
скорее всего, была самым продуктивным 
периодом в истории богучарского пчело-
водства. Только пчеловодов-любителей 
в то время насчитывалось больше 200 
человек, и это не считая пасечников, ра-
ботавших в коллективных сельскохозяй-
ственных организациях. 

Были хозяйства, в которых десятиле-
тиями содержали по две пчелофермы. 
Здесь трудились настоящие мастера пче-
ловодческой отрасли, из года в год они 
получали высокие медосборы и успешно 
выполняли планы производства и заго-
товок меда. В то время среди аграриев 
существовало такое мнение, что о бла-
гополучии хозяйства во многом следует 
судить по тому, содержит оно пасеку или 
нет. Если вдобавок к имевшимся фермам 
и мастерским, рядом с фруктовым садом 
стояли ульи с пчелами, хозяйство счита-
лось образцовым.

— Я считаю пчелу одним из чудес све-
та. Хорошо помню, что в 1981 году в рай-
оне было произведено 940 ц валового 
меда при плане 824 ц, что в перерасчете 
на одну пчелиную семью составляло по 
42 кг. Перевыполнен был также план про-
дажи меда государству. Появились около 
пятисот новых пчелиных семей. И таких 
результатов богучарские пчеловоды в те 
времена достигали практически регуляр-
но, — рассказал Николай Сергеевич.

По просьбе пчеловодов-

фронтовиков

Одновременно с увеличением объемов 
производимой пчеловодческой продук-
ции в районе появилась необходимость 
в подготовке и воспитании кадров пче-
ловодства, целенаправленном изучении 
передового опыта, организации социали-
стического соревнования. К тому же в те 
годы мировое пчеловодство пережива-
ло большие трудности в связи с появле-
нием такого опасного заболевания пчел, 
как варроатоз. Не обошла стороной эта 
беда и богучарских пасечников. Бороться 
с этой стихией в одиночку им было весьма 
проблематично, поэтому и возникла не-
обходимость в создании районного обще-
ства пчеловодов.   

— Я в то время уже считался опытным 
по районным меркам пчеловодом-люби-
телем, занимался этим больше десяти 
лет. Пусть у меня тогда и не было боль-
шого количества пчелиных семей, но я 
уже знал одно из основных правил в ве-
дении пчеловодства: улей сильный — мед 
обильный. Ко мне обратились, пожалуй, 
двое самых опытных на тот момент богу-
чарских пчеловодов-любителей — фрон-
товики Алексей Алексеевич Бердутин и 
Виталий Васильевич Глушко. Они пред-
ложили мне провести подготовительную 
работу и впоследствии возглавить район-
ное общество пчеловодов, — продолжил 
Николай Торопчин.

В числе первоочередных задач, кото-
рые ему приходилось решать уже в каче-
стве руководителя этой специфической 
общественной структуры, были организа-
ция нормальных условий для деятельно-
сти пчеловодов, обеспеченность их пче-
ловодным инвентарем, вощиной, ульями. 
В своей работе он также взаимодейство-
вал с заготовительными организациями, 
районными специалистами по пчеловод-
ству, ветеринарной службой. 

После создания общества пчеловодов 
намного улучшилось снабжение пасек ле-
чебными средствами. Пчеловоды-акти-
висты участвовали в разработке плана 
районирования пород пчел. Ревизионную 
комиссию возглавлял Александр Данило-
вич Шабашев.

Мед отправляли за границу

Немалый объем богучарского меда в 
те годы производили на коллективных па-
секах. Передовиками в этом деле были 
Николай Пугачев и Иван Павлов из Дан-
цевки. Ежегодно валовой медосбор на 
колхозной пасеке составлял 150-160 ц, 
или по 71 кг на семью. С каждого улья 
они получали до 500 г воска. Работа этих 
пчеловодов приносила большую пользу 
коллективному хозяйству. Только за 1980-

1981 годы на склад поступило почти 1000 
пудов товарного меда. Это был лучший 
показатель не только в районе, но и в об-
ласти.

— Успехи Николая Макаровича и Ива-
на Яковлевича не были случайными, оба 
они были добросовестными работника-
ми и прекрасно знали пчеловодческое 
дело. К тому же щедро делились своими 
навыками. Меня, например, они научили 
тому, чтобы при подготовке пасеки к зиме 
в каждой семье было заготовлено больше 
пчел августовско-сентябрьского вывода. 
Николая Пугачева в 1980 году наградили 
серебряной медалью ВДНХ СССР, Иван 
Павлов через год удостоился бронзовой 
медали, — вспомнил о своих старших то-
варищах по пчеловодному делу Николай 
Торопчин.

В Сухом Донце многие годы продук-
тивно трудился на пасеке мастер живот-
новодства I класса Иван Аксенов. Вместе 
со своим помощником Дмитрием Стол-
повским он обслуживал 200 семей. Осо-
бое внимание они уделяли выводу маток 
и организации отводков. Начинали эту ра-
боту в мае, а завершали в конце лета. За 
сезон им удавалось вывести до 300 маток 
и создать до 60 отводков. На своей пасеке 

суходонецкие пчеловоды также внедряли 
передовые методы пчеловождения, при-
меняли электродыроколы, использовали 
электронаващивание. Всем новым они 
охотно делились на районных семинарах.

По мнению богучарских производите-
лей меда, в частности, такого маститого 
специалиста, как Александр Дмитриевич 
Звозников, в нашей местности удачно со-
вмещаются многочисленные дикорасту-
щие медоносы и массивы многих сель-
скохозяйственных культур. Особняком 
находятся большие площади подсолнеч-
ника. Не одно десятилетие пчеловоды 
района практикуют проведение кочевых 
медосборов. При этом некоторым произ-
водителям медовой продукции удается 
использовать за лето до трех основных 
медосборов. 

О нашем меде было известно не только 
в СССР. В 1983 году более 80 т сладкой 
продукции было отправлено в Германскую 
Демократическую Республику.

Новый метод

На это время приходится и метод борь-
бы с варроатозом, который придумал Ни-
колай Торопчин. Он заключался в осо-
бой технологии термообработки пчели-
ной семьи. Особенность этой разработки 
состоя ла в том, что для уничтожения кле-
ща не используются никакие химические 
препараты. Под воздействием определен-
ной температуры клещ осыпается. А на 
пчел такая температура не оказывает не-
гативного воздействия. К тому же мед по-
сле такой тепловой обработки остается 
экологически чистым.

— Жалко, что мне тогда не удалось по-
лучить патент на эту установку. Теперь 
уже возраст не позволяет данным делом 
заниматься, да и наука за эти годы ушла 
далеко вперед, — отметил старейший 
пчеловод района Николай Торопчин.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора  
и из архива Александра ЗВОЗНИКОВА
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Николай Торопчин: «Я благодарен 
пчеле — этому чуду из чудес»
Известный богучарский пасечник изобрел метод обработки насекомых от клещевых заболеваний 

 Такие пчеловодческие виды можно наблюдать рядом с полями подсолнечника

  Николай Торопчин знает о пчелах все



Как родились стереотипы о вреде 
пальмового масла? Стоит ли заменять 
сахар фруктозой и насильно начинать 
день со стакана воды с лимоном, ког-
да мы хотим кофе? Пищевой техно-
лог и химик, популяризатор науки, ав-

тор книги «Страшная хи-
мия: Еда с Е-шками» Оль-
га Косникова помогла кор-
респондентам РИА «Воро-
неж» разобраться в попу-
лярных мифах о еде.

Миф 1. Углеводы вредны  

для фигуры

И да, и нет. Углеводы углеводам рознь. 
Все они делятся на три группы. Первая — 
моносахариды, самые простые сахара — 
например, глюкоза или фруктоза. Они со-
стоят из одной молекулы.

Вторая группа — олигосахариды (на-
пример, дисахариды или трисахариды). 
Третья группа — полисахариды. Это тоже 
углеводы, но сложные. Они содержатся, 
например, в крахмале и расщепляются в 
нашем организме максимально медлен-
но. Нельзя разделять углеводы на пло-
хие и хорошие. Просто нам нужно чего-то 
меньше, а чего-то больше. Например, бу-
лочек, шоколадок, мармеладок стоит упо-
треблять поменьше. Они быстро насыща-
ют организм, но после них снова хочется 
есть. Поэтому в нашем рационе обяза-
тельно должны быть сложные углеводы. 
Это всевозможные крупы — рис, булгур, 
гречка, а также овощи. 

Миф 2. Фермерские продукты = 

натурально и безопасно

На самом деле риск купить некаче-
ственную продукцию у фермеров и мел-
ких производителей выше. Все дело в 
том, что на фермах и небольших пред-
приятиях контроль качества зачастую на-
лажен хуже, чем на больших производ-
ствах, и часто там не так уж тщательно 
соблюдаются нормы гигиены и санитарии.

Кстати, часто «фермерская продук-
ция» — не более чем продуманная мар-
кетологами уловка. Некоторые компании 
покупают творог и сметану у крупного за-
вода, перефасовывают их в крафтовые 
коробочки и клеят ярлыки «фермерское», 
«натуральное». Цена таких продуктов мо-
жет быть завышена в разы.

Миф 3. Пальмовое масло 

опасно

Это абсолютный миф, которому нет ни-
каких подтверждений. Пальмовое масло в 
нашей стране очень сильно демонизиро-
вано. Да, оно недорогое и функциональ-
ное. Им можно заменять молочный и кон-
дитерский жиры. 

Пальмовое масло состоит на 50% из 
насыщенных жиров и на 50% — из нена-
сыщенных. Кроме того, в нем высокое со-
держание пальмитиновой кислоты, кото-
рая есть в материнском молоке. Именно 
поэтому многие детские смеси делают на 
пальмовом масле. Не потому, что это де-
шево и нам плевать на здоровье детей, 
а потому, что такой жирнокислотный со-
став наиболее приближен к материнско-
му молоку. 

Пальмовое масло не является канцеро-
геном, да и ни одно растительное масло 
не является канцерогеном само по себе. 
Но если использовать нерафинирован-
ное масло, то оно будет гореть и дымить. 
Также многократная обжарка в одном и 
том же масле может привести к выделе-
нию канцерогенов.

Пальмовое масло не содержит транс-
жиров — они в растительных жирах не 
образуются. Они присутствуют в жи-
вотных жирах — например, в молоке, в 
том числе материнском. Впрочем, есть 
данные, что трансжиры из животных ис-
точников не влияют так пагубно на здо-
ровье, как трансжиры промышленные. 

Речь о частично гидрогенизированных 
маслах, в которых, действительно, есть 
трансжиры. И их потребление стоит со-
кращать.

Есть также байка о том, что в Россию 
везут техническое пальмовое масло, но 
этому нет никаких реальных подтвержде-
ний. Согласно данным Росконтроля, нео-
чищенного технического пальмового мас-
ла в нашу страну завозят менее 1%, а 99% 
— хорошее и чистое.

Миф 4. Соки помогают очистить 

организм

Есть такой миф — якобы соки помо-
гают очищать организм от шлаков. Но 
шлаками называют отходы металлурги-
ческой промышленности, а у нас их нет. 
От переизбытка гормонов, ферментов и 
токсинов организм очищает печень. На-
пример, вы съели просроченный йогурт 
и отравились. Если вас не вырвало, то 
печень берет очищение вашего организ-
ма на себя.

Миф 5. Фруктоза полезнее 

сахара

Сахар (сахароза) — это дисахарид. Он 
состоит из глюкозы и фруктозы. Когда мо-
лекула сахарозы поступает в организм, 
наши ферменты расщепляют ее на глю-
козу и фруктозу. Безусловно, в больших 
количествах сахар приводит к лишнему 
весу, нарушению углеводно-липидного 
обмена, разрушению зубов.

Если мы заменяем сахар фруктозой, то 
ее избыток приводит к накоплению жиров 
в печени. Это ведет к не очень хорошим 
последствиям. 

Миф 6. Кофе и энергетики 

вредны

В Сети вы найдете миллион статей о 
том, чем опасен и вреден кофе. Но на наше 
здоровье влияет множество факторов. Мы 
не питаемся только кофе, поэтому не мо-
жем отследить, какой именно вред он нано-
сит организму, отметая все остальные фак-
торы. Оценивать нужно не сам продукт, а 
рацион в целом — насколько он сбаланси-
рован, достаточно ли в нем питательных 
веществ, сколько в нем витаминов, мине-
ралов и клетчатки, сколько в нем добавлен-
ных сахаров и насыщенных жиров.

Содержащийся в кофе кофеин — это 
инсектицид, который кофейное дерево 
вырабатывает, чтобы его не грызли жуки. 
Жукам от кофеина плохо, ну а человеку он 
помогает «встряхнуть» нервную систему и 
не чувствовать усталость, повышает арте-
риальное давление. Есть люди, которым 
не повезло: кофе на них либо не действу-
ет вовсе, либо ухудшает самочувствие.

Научные исследования показывают, 
что умеренное потребление кофе может 
принести нашему организму пользу. Че-
ловек без вреда для здоровья может по-
зволить себе 400 мг кофеина в сутки — 
это где-то пять шотов эспрессо или три-
четыре чашки кофе, разбавленного мо-
локом или водой.

В энергетических напитках основные 
действующие вещества — это кофеин и 
большое количество сахара. Все остальное 
в составе энергетиков — это пустышки, ко-
торые не действуют на ваш организм. Они 
добавлены в очень малых дозах и просто 
для того, чтобы вынести на этикетку. Это, 
например, экстракт мате, гуарана, экстракт 
женьшеневой лиственницы и так далее. 

Но большая проблема в том, что люди не 
считают общее количество выпитого кофе 
и энергетиков. Пьют один энергетик, вто-
рой, третий, потом кофе, а затем хватают-
ся за сердце. Плюс многие люди не знают о 
своих скрытых заболеваниях, которые мо-
гут обостряться при превышении дозиров-
ки кофе, сахара и алкоголя. Это, например, 
проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Анастасия САРМА.
Фото Виталия ГРАССА
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популярная наука

Съедобное—несъедобное
Какие мифы о еде правдивы

Сложные углеводы не прибавят 
вам веса, если вы будете есть их 
умеренно 

!

Качественный, вкусный и 
безопасный продукт можно найти 
как у крупного завода, так и у 
небольшого производителя

! Пальмовое масло — это обычное 
тропическое масло, которое, 
по сути, ничем не отличается от 
масла ши, какао и кокоса — всего 
того, что у нас считается элитным, 
дорогим и хорошим

!

Так называемый детокс соками 
вреден — просто потому, что в них 
огромное количество сахара

!

Энергетики и кофе нельзя мешать 
с алкоголем

!

Фруктоза в нашем организме может 
превращаться в глюкозу, поэтому 
заменять ей сахар без рекомендации 
врача не стоит 

!
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Больше 100 спортсменов из 22 
регионов России поучаствовали в 
Первенстве Центрального Совета 
физкультурно-спортивного обще-
ства Профсоюзов «Россия» по бок-
су, которое прошло в Чебоксарах 
с 16 по 21 октября. Соревнования 
были посвящены памяти главы го-
рода Чебоксары Олега Кортунова. 
Воспитанник тренера Богучарской 
спортивной школы Егора Бестуже-
ва Данил Логачев представлял на 
первенстве Воронежскую область. 
В полуфинале наш земляк уступил 
боксеру из Москвы и занял почетное 
третье место. Данил — перспектив-
ный молодой спортсмен, он неодно-
кратно занимал призовые места на 
различных соревнованиях.

«Серебро» — на фестивале «Здоровая 
нация — сильное государство»
Команда наших земляков успешно выступила на соревнованиях в Верхнем Мамоне

Сборная команда Богучарского райо-
на поучаствовала в фестивале спор-
та «Здоровая нация — сильное госу-
дарство», который проходил в пятницу, 
21 октября, в Верхнем Мамоне в рам-
ках проекта «Народы разные — Побе-
да одна», посвященного 80-летию на-
чала наступательной операции «Малый 
Сатурн». 

Соревновались спортсмены разных 
возрастов не только из нашего района, 
но также — Кантемировского и Верхнема-
монского. Наши земляки выступали в не-
скольких видах спорта, в которых заняли 
призовые места. Так, в баскетболе, фут-
боле, дартсе, шахматах богучарцы стали 
вторыми, а в настольном теннисе и нар-
дах — третьими. Кроме того, «серебро» 
и «бронзу» завоевали в шашках.

Итоговый результат — общекомандное 
второе место. Победу богучарцы уступи-
ли команде из Кантемировки, почетное 
третье место завоевали хозяева — верх-
немамонцы.

С 20 по 21 октября 2022 года в городе 
Россошь состоялась финальная (межму-
ниципальная) часть второго этапа област-
ных зональных соревнований по футболу 
XXI Спартакиады учащихся Воронежской 
области 2022-2023 года. Участвовали че-
тыре команды юношей 2008-2009 годов 

рождения из Россоши, Калача, Кантеми-
ровки и Богучара. Команда наших зем-
ляков под названием «Агро-Спутник», 
которую тренирует Александр Герусов, 
заняла почетное третье место, выиграв 
у кантемировцев со счетом 4:2 и уступив 
россошанцам — 0:5.

В Богучаре на базе спортивно-оз-
доровительного комплекса «Юность» 
прошли соревнования по волейболу в 
рамках районной круглогодичной спар-
такиады школьников. В соревнованиях 
приняли участие пять команд девушек 
2007-2008 годов рождения из Богучар-

ской школы №1, школы №2, лицея, Дья-
ченковской и Подколодновской школ. 
В результате победу одержали учени-
ки БСОШ №1, «серебро» у БСОШ №2, 
«бронзу» завоевали ученицы Богучар-
ского лицея. Девушек-призеров награ-
дили грамотами и кубком.

Футболисты показали 
хорошую игру

 Богучарская команда (слева) перед матчем за третье место с кантемировцами

Ученицы школы №1 — 
лучшие в волейболе

«Бронзу» завоевал 
Данил Логачев

 Борьба за победу была серьезной

 Юноша нацелен на результат



В Богучаре на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Юность» прош-
ли соревнования по баскетболу в рамках 
районной круглогодичной спартакиады 
школьников, среди девушек 2008-2009 
годов рождения. 

Как сообщили в спортивной школе, 
участвовали четыре команды нашего 
района с общим количеством учащихся 
52 человека. 

Первое место завоевала команда Бо-
гучарской школы №1, второе — Подко-
лодновской школы, третье — Дьяченков-
ской школы. Лучших наградили кубком и 
грамотами. 
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 Победители и призеры со своими тренерами и организаторами соревнований

 Девушек наградили кубком и грамотой

Полосы подготовили Наталия ЛИФИНЦЕВА и Владимир ГЕРУСОВ. Фото предоставлено Богучарской спортивной школой

 После соревнований спортсмены погуляли по городу Туле
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 Это далеко не первый успех юных футболистов

Три медали — 
в копилку боксеров

Борцы отличились 
в городе на Неве

Команда борцов Богучарской спортив-
ной школы поучаствовала в I этапе От-
крытого турнира «Восходящие звезды», 
который проходил в Санкт-Петербурге. 
Соревновались более 300 юношей 2008-
2014 годов рождения из Ярославля, Кали-
нинграда, Воронежа, Нижнего Новгорода 
и других регионов, а также республик Да-
гестан и Беларусь. Богучарские спортсме-
ны, воспитанники тренеров Андрея Шев-
цова и Бориса Журбы, проявили характер 
и бойцовские качества. По результатам 
всех выступлений в своих весовых кате-

гориях победу одержали Максим Кошман, 
Богдан Курьянов и Андрей Панов. «Сере-
бро» — у Максима Ковалева, почетное 
третье место занял Владислав Смаглиев. 

— Ребята выступили достойно. Мак-
сим Ковалев уступил победу очень опыт-
ному, грамотному спортсмену из Санкт-
Петербурга, — рассказал тренер Андрей 
Шевцов. — Прекрасный для своего уров-
ня результат показал перспективный бо-
рец Владислав Смаглиев, который впер-
вые выезжал на соревнования за пределы 
области.

Стали третьими в области

В Воронеже состоялся финальный 
этап кубка губернатора нашей области 
по футболу среди мальчиков 2010-2011 
годов рождения. В соревнованиях при-
няли участие восемь команд, в том числе 
и богучарская — «Агро-Спутник». Наши 
юные земляки выступили успешно, про-

пустив вперед лишь сильные команды из 
областного центра. В игре за бронзовые 
медали богучарские футболисты по пе-
нальти обыграли соперников из воронеж-
ской школы №15. 

Лучшим полузащитником турнира был 
признан богучарец Тимофей Волков. 

Состязались 
юные баскетболистки

Богучарские боксеры успешно высту-
пили на еще одних соревнованиях, заво-
евав призовые места. Об этом корреспон-
денту газеты «Сельская новь» сообщила  
инструктор-методист Богучарской спор-
тивной школы Татьяна Бурляева.

На этот раз наши юные земляки от-
личились на межрегиональных соревно-
ваниях класса «Б», которые проходили в 
городе Туле и были посвящены памяти 
выдающегося тульского тренера Романа 
Жабарова.  Сразу трое наших молодых 
спортсменов завоевали награды. 

Первого места в своей весовой катего-
рии — 51 килограмм — удостоился 17-лет-
ний Данил Логачев. Почетные третьи ме-
ста по праву заняли 16-летний Никита Со-
ляников и 15-летний Артем Вельянинов. 
Всех этих ребят тренирует Егор Бестужев. 
Всего в прошедших соревнованиях уча-
ствовали 313 молодых спортсменов из 
15 областей Центрального федераль-
ного округа, среди которых — Тульская, 
Брянская, Белгородская, Орловская, 
Липецкая, Воронежская, Калужская и  
другие.
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 НОЯБРЯ

5

5.00, 6.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 К 100-летию Анатолия 
Папанова. «Надо просто любить и 
верить» 12+
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли» 0+
16.20 «Горячий лед». Гран-при 
России 2022 г. Фигурное катание. 
Произвольная программа. Этап 
III 0+
17.45, 0.20 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 К 100-летию выдающегося 
российского мыслителя Алек-
сандра Зиновьева. «Возмутитель 
спокойствия» 12+
1.15 «Камера. Мотор. Страна» 16+

5.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 ВН. «Воскресенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.40 Большой юмористический 
концерт 16+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.40 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23.25 «Звезды сошлись» 16+

6.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+
9.05 «Братья Вайнеры. Место 
встречи» 12+
9.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
17.00 «Назад в СССР. Квадратные 
метры» 12+
17.50 «Не смехом единым» 12+
18.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 12+
22.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
0.40 "События" 12+

5.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
7.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ - 2» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+

\

5.45 «ДЕЛО № 306» 12+
7.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 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+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.50 «Смерш. Дорога огня» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

7.00, 10.00, 12.25, 19.50, 3.55 
Новости 12+
7.05, 12.30, 15.45, 22.00, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+
10.05 «Шайбу! Шайбу!» 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
11.25 Смешанные единоборства 
16+
13.25 Хоккей. 0+
16.25, 19.55 Футбол. 0+
18.30 «После футбола» 12+

7.30 «Царевны» 0+
7.55 «Уральские пельмени» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.00 Мультфильмы 6+
13.20 «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 16+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
19.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 16+
0.10 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.25 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
15.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+
17.05 «МЕХАНИК» 16+
18.50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

7.05 Худ. фильм «БАЛАМУТ» 16+
8.45 Худ. фильм «ЗА БОРТОМ» 16+
10.50 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 
16+
14.35 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛ-
НУХ...» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
1.25 «СКАРЛЕТТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 "ОТРажение. Детям" 12+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 "ОТРажение. Воскресенье" 
12+
11.50 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.30 «Отчий дом» 12+
12.45 Худ. фильм «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
16.40 «Конструкторы будущего» 
12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.10 «ЦАРЬ» 16+
22.10 «ГОЛОС ЛУНЫ» 16+

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

 zСПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

«Расскажите, а правда ли, что офор-
мить дарственную, к примеру, на дом, 
можно не на каждого человека? И что не 
все могут дарить недвижимость?»

Александр И. Богучар»

Дать разъяснения мы попросили заме-
стителя начальника межмуниципаль-
ного отдела по Павловскому, Богучар-
скому и Верхнемамонскому районам 
Татьяну Корнееву.

Специалист рассказала, что в качестве 
сторон по договору дарения могут высту-
пать все субъекты гражданского права.

— Это граждане Российской 
Федерации, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, юридические лица, а 
также — Российская Феде-
рация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образова-
ния, — сказала Татьяна Анатольевна.

Также она отметила, что в соответствии 
со ст. 575 ГК РФ не допускается дарение 
недвижимости от имени малолетних и 
граждан, признанных недееспособными, 
их законными представителями. Не мо-
гут подарить недвижимость работникам 
образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказыва-
ющих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, граждане, находя-
щиеся у них на лечении, содержании или 
воспитании, а также супруги и родствен-
ники этих граждан. Кроме того, не могут 

принять в дар недвижимость лица, за-
мещающие государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности, госу-
дарственные служащие, муниципальные 
служащие, служащие Банка России — в 
связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей. Не имеет право переда-
вать в дар недвижимость одна коммер-
ческая организация другой. 

— Юридическое лицо, которому вещь 
принадлежит на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управле-
ния, вправе подарить ее с согласия соб-
ственника, — сказала Татьяна Корнеева. 
— Если имущество находится в общей 
совместной собственности, то дарение 
допускается по согласию участников со-
вместной собственности. Если на объект 
недвижимого имущества, являющийся 
предметом дарения, распространяется 
режим совместной собственности супру-
гов, то требуется получение нотариально 
удостоверенного согласия супруга на его 
отчуждение.

Также специалист добавила, что пол-
номочие представителя на совершение 
дарения, обозначенное в доверенности, 
должно носить не общий, а конкретный 
характер: в доверенности должны быть 
указаны предмет дарения и одаряемый. 
Несоблюдение этого требования влечет 
ничтожность доверенности и договора да-
рения (пункт 5 статьи 576 ГК РФ).

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива «СН»

Кто и кому может 
подарить недвижимость?

Администрация Суходонецкой 
школы ходатайствует о присвое-
нии образовательному учрежде-
нию имен Героев Советского Сою-
за Ивана Аплетова и Терентия Бра-
гонина. Оба — уроженцы села Су-
хой Донец.  

По словам директора школы Татья-
ны Алехиной, память о каждом из этих 
Героев для учеников священна, исто-
рия их подвигов передается из поко-
ления в поколение. 

— Мы ведем серьезную работу по 
патриотическому воспитанию моло-
дежи, регулярно проводим тематиче-
ские мероприятия и конкурсы. Будет 
большая честь, если имена Аплетова и 
Брагонина получится присвоить нашей 
школе. Но для этого необходимо полу-
чить согласие ближайших родственни-
ков Героев, поэтому мы очень просим 
их откликнуться, — сказала Татьяна 
Петровна.

Родных просят звонить по номеру  
5-46-95 или писать на электронный 
адрес: suhodoneckaya@rambler.ru

Терентий Брагонин удостоен звания 
Героя за успешное форсирование Дне-
пра, прочное закрепление плацдарма 

на его западном берегу и проявленные 
при этом отвагу и геройство. А Иван 
Аплетов — за образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками.

Наталия ЛИФИНЦЕВА

Назовут в честь 
известных земляков
Школе села Сухой Донец планируют 
присвоить имена Героев Ивана 
Аплетова и Терентия Брагонина

 zОБЩЕСТВО



Октябрь в Богучарском районе выдал-
ся дождливым, а это значит, что рабо-
ты для любителей «тихой охоты» пре-
достаточно, ведь влага создает бла-
гоприятные условия для произраста-
ния грибов. Какие меры предосторож-
ности нужно соблюдать при сборе и 
приготовлении грибов, кому противо-
показан этот продукт, чем грозит по-
купка грибов в местах несанкциониро-
ванной торговли — об этом и не толь-
ко мы узнали у инфекциониста Богу-
чарской районной больницы Лидии Ло-
бодиной и ведущего специалиста-экс-
перта территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области в Павловском, Богучар-
ском, Верхнемамонском районах Ека-
терины Гончаренко.

Начало грибного сезона всегда вызы-
вает тревогу у врачей, именно в этот пе-
риод отмечается наибольшее количество 
тяжелых пищевых отравлений. 

— К счастью, в этом году в 
Богучарском районе не за-
регистрировано связанных 
с этим несчастных случаев. 
Но не стоит забывать, что 
Воронежская область вхо-

дит в число регионов России, где количе-
ство несъедобных грибов значительно 
превышает число съедобных (на 1000 ви-
дов грибов приходится около 200 съедоб-
ных и условно-съедобных). Поэтому не-
редко даже бывалые грибники становятся 
жертвами «тихой охоты», — рассказала 
Лидия Лободина. 

По словам Екатерины Гончаренко, 
только белый гриб, а также подосиновики, 
подберезовики, маслята, опята настоя- 
щие, лисички, рыжики, шампиньоны — 
являются безусловно съедобными гриба-
ми, поэтому их можно использовать для 
приготовления блюд без предваритель-
ного отваривания. 

Но есть определенные обстоятельства, 
при которых даже, казалось бы, самые 
безопасные грибы могут стать отравой. 
Если они выросли около дорог, в город-
ских парках, то могут накопить соли тяже-
лых металлов и ядохимикаты.

— Кроме того, токсичным 
может быть и съедобный 
гриб в засушливый период 
года или после того, как ме-
сто сбора грибов было об-
работано пестицидами или 
ядохимикатами для борьбы 

с насекомыми и вредителями, — отме-
чает специалист Роспотребнадзора.

Екатерина Гончаренко добавила, что 
при покупке грибов в магазинах и супер-
маркетах рекомендуется внимательно 
рассматривать упаковку.

— Продукт не должен быть загнившим 
или испорченным. Не покупайте грибы, 
если нарушена целостность упаковки или 
она грязная, а также, если нет этикетки, 
листов-вкладышей и вообще отсутствует 
информация о товаре, — предостерегает 
специалист.

Термообработка важна

Грибы являются труднопереваривае-
мым продуктом, из-за большого количе-
ства грибной клетчатки — хитина. Поэто-
му их всё же рекомендуется предвари-
тельно отварить в течение десяти минут. 
Затем следует отвар слить, грибы про-
мыть, а потом уже готовить. 

— Этот процесс поможет значительно 
снизить содержание токсичных элемен-
тов, — говорит специалист Роспотреб-
надзора. — Кулинарной обработке гри-
бы необходимо подвергать в день сбора. 
Нельзя пробовать грибы во время сбора, 

мариновать или солить в оцинкованной 
посуде и глиняной глазурованной посуде, 
хранить в тепле. Помните, что не только 
сырые, но плохо очищенные, недоварен-
ные, недожаренные, непросоленные гри-
бы могут стать причиной отравления, — 
говорит Екатерина Гончаренко. 

Лидия Лободина отметила, что не ре-
комендуется употреблять грибы в пищу 
беременным женщинам, кормящим ма-
терям, пожилым людям, а также тем, у 
кого диагностировано заболевание же-
лудочно-кишечного тракта. Нельзя есть 
этот продукт детям до 14 лет, так как у 
них недостаточно ферментов для пере-
варивания. 

Опасные двойники

По словам Лидии Лободиной, там, где 
растут съедобные грибы, велика вероят-
ность встретить и их двойники. 

— Жители нашей области, чаще все-
го, травятся двойниками пластинчатых 
грибов. 

Вместо съедобных опят, сыроежек, шам-
пиньонов в лукошко может попасть бледная 
поганка, — отмечает инфекционист.

Кроме того, даже такие известные гри-
бы, как белый и подберезовик, можно спу-
тать с желчным грибом.

— У него нижняя поверхность шапки 
белая, со временем становится розовая. 
Шапка белого гриба сначала тоже бе-
лая, а затем становится желтоватой или 
зеленоватой. Ложные опята тоже очень 
похожи на съедобные, не каждый гриб-
ник сразу заметит разницу, — добавляет 
Екатерина Гончаренко. — Поэтому, если 
вы не уверены, лучше не срывайте гриб. 

Соблюдение этих несложных мер пре-
досторожности поможет сохранить жизнь 
и здоровье. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора и из архива  

Екатерины ГОНЧАРЕНКО

13АКТУАЛЬНО

Симптомы отравления грибами появляются уже через 
несколько часов после их употребления: 
— тошнота;
— рвота;
— сильные боли в животе;
— диарея до 10-15 раз в сутки;
— отмечается слабый пульс;
— конечности становятся холодными.
При появлении даже одного из признаков, необхо-
димо срочно обратиться за медицинской помощью, 
вызвать «скорую».  До приезда врачей следует по-
стараться, прежде всего, любыми способами вывести 
ядовитые вещества из организма: вызвать рвоту, про-
мыть желудок светлым раствором «марганцовки», 
принять адсорбирующие средства. Не следует сразу 
же медикаментами останавливать рвоту и диарею, 
нужно дать организму очиститься.

ЗНАЙ!

Сельская новь  28 октября  2022 года

 zК СВЕДЕНИЮ

Даже съедобный гриб может 
быть отравой
Специалисты дали советы богучарцам, как не стать 
 жертвой «тихой охоты»

Нельзя покупать грибы у случайных 
лиц и в местах несанкционированной 
торговли. 
Не рекомендуется покупать грибные 
консервы, приготовленные в домаш-
них условиях.

!

 zЗДОРОВЬЕ

Пенсионный фонд России и Фонд со-
циального страхования объединяются в 
единый Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации (Со-
циальный фонд России). Об этом сооб-
щила руководитель клиентской службы 
(на правах отдела) в Богучарском районе 
Наталья Толчеева. С 1 января 2023 года 

все государственные услуги в области 
социального обеспечения, возложенные 
ранее на Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования, будут оказывать-
ся в объединенных офисах клиентского 
обслуживания. В нашем районе данный 
офис находится по адресу: г. Богучар ул. 
Володарского д.1. 

Создадут объединенные 
офисы клиентской службы

Коронавирус подтвердился 
еще у 23 богучарцев

В Богучарском районе за неделю 
— с 19 по 26 октября — коронавирус 
выявили еще у 23 жителей. Об этом 
корреспонденту газеты «Сельская 
новь» сообщили в районной боль-
нице. 

В настоящее время под наблюде-
нием медицинских работников на-
ходятся 27 наших земляков. С нача-

ла пандемии зарегистрировано 8478 
случаев заражения коронавирусной 
инфекцией. Доктора призывают 
граждан уделять особое внимание 
профилактике заболевания, а также 
вакцинироваться. За семь минувших 
дней привились на первом этапе еще 
87 человек, полностью завершили 
вакцинацию — 114 жителей района.



29 октября отмечается День борьбы с 
инсультом — недугом, который явля-
ется одной из основных причин смер-
ти и инвалидизации в мире. В Богучар-
ском районе с января по октябрь теку-
щего года зарегистрировано 107 чело-
век с острым нарушением кровообра-
щения головного мозга. Ишемический 
инсульт выявлен у 89 человек (20 чело-
век умерло на этапе лечения в нейро-
сосудистом отделении), геморрагиче-
ский инсульт диагностирован у 11 че-
ловек (восемь человек умерло на эта-
пе лечения в нейрососудистом отделе-
нии), транзиторная ишемическая атака 
— у семи человек. Мы попросили не-
вролога Богучарской районной боль-
ницы Зою Дудникову рассказать, как 
защититься от опасного недуга. 

Что такое инсульт?
— Инсульт — резкое прерывание по-

стоянного притока крови к мозгу, кото-
рое вызывает потерю неврологических 
функций. 

Прерывание кровотока может быть вы-
звано закупоркой, ведущей к более часто-
му ишемическому инсульту, или кровоте-
чением в головном мозге, приводящим к 
более смертельному геморрагическому 
инсульту. Ишемический инсульт состав-
ляет примерно 80% всех случаев инсуль-
та в мире. 

Расскажите причины его возникнове-
ния?

— Сердце перекачивает кровь в мозг 
через две группы артерий: сонные ар-
терии и позвоночные артерии. Сонные 
артерии расположены в передней части 
шеи, и это то, что вы чувствуете, когда из-
меряете пульс прямо под челюстью. Эти 
артерии снабжают кровью передние две 
трети головного мозга. Позвоночные ар-
терии проходят вдоль позвоночника и не 
прощупываются снаружи, кровоснабжают 
заднюю треть мозга. 

Поскольку кровоснабжение мозга че-
ловека зависит только от двух наборов 
основных артерий, очень важно, чтобы 
эти артерии были здоровыми. Часто ос-
новной причиной ишемического инсуль-
та является закупорка сонных артерий 
жировыми отложениями, называемыми 
бляшками. 

Во время геморрагического инсульта 
происходит разрыв артерии на поверхно-
сти мозга, что приводит к кровотечению и 
повреждению головного мозга или вокруг 
него. Какими бы ни были лежащие в ос-

нове этого заболевания причины, крайне 
важно, как можно скорее восстановить 
нормальный кровоток в головном мозге.

Каковы симптомы инсульта?
— Предупреждающие знаки могут 

включать некоторые или все из следу-
ющих симптомов, которые обычно воз-
никают внезапно. Это головокружение, 
тошнота или рвота, необычно сильная го-
ловная боль, спутанность сознания, дезо-
риентация или потеря памяти, онемение, 
слабость в руке, ноге или лице, особенно 
с одной стороны, ненормальная или не-
внятная речь, трудности с пониманием, 
потеря зрения или трудности со зрением, 
потеря равновесия, координации или спо-
собности ходить.

Расскажите о профилактике этого за-
болевания.

— Рекомендуются регулярный скри-
нинг артериального давления (АД) и соот-
ветствующая терапия при артериальной 

гипертензии (АГ). Контроль АД занима-
ет центральное место в любой успешной 
стратегии снижения риска инсульта. Уста-
новлено, что при повышении диастоли-
ческого АД на каждые 10 мм рт. ст. риск 
развития инсульта возрастает в 1,95 раза. 
Оптимальный уровень систолического АД 
— 140 мм рт. ст., диастолического АД — 
90 мм рт. ст. Для пациентов с АГ, сахар-
ным диабетом или заболеванием почек 
целевые значения АД составляют больше 
130/80 мм рт. ст.

Рекомендуется профилактика и лече-
ние сахарного диабета, так как это за-
болевание независимо увеличивает риск 
ишемического инсульта в 1,8-6 раз. Кор-
рекцию уровня глюкозы крови рекомен-
дуется осуществлять изменением образа 
жизни и приемом лекарственных препа-
ратов.

Рекомендуется коррекция уровня холе-
стерина (изменение образа жизни, гипо-
липидемические препараты). Желательно 
отказаться от злоупотребления алкого-

лем. Выстроить рациональное питание:  
при наличии заболеваний сердечнососу-
дистой системы — соблюдение диеты с 
ограничением поваренной соли и нена-
сыщенных жиров, обогащенной богатыми 
клетчаткой фруктами и овощами.

Лицам, имеющим повышенный индекс 
массы тела, необходима диета и повы-
шение физической активности для сни-
жения веса.

При малоподвижном образе жизни по-
вышение физической активности, связан-
ное с выполнением программ физических 
упражнений легкой интенсивности: здо-
ровые взрослые всех возрастов должны 
тратить 2-2,5 часа в неделю на обычную 
физическую активность или аэробную 
тренировку умеренной интенсивности или 
1,5-2 часа на более интенсивные физиче-
ские упражнения.

Все вышеперечисленное — первичная 
профилактика. Есть и вторичная. У па-
циентов, перенесших ишемический ин-
сульт или транзиторную ишемическую 
атаку (ТИА), риск развития повторных 
инсультов повышен почти в десять раз и 
составляет около 25-30%. Риск повтор-
ного инсульта наиболее высок в первые 
несколько недель, повторной ТИА — в те-
чение первых трех дней. В связи с этим 
вторичная профилактика должна быть 
начата как можно раньше: сразу после 
диагностики ТИА и не позднее 48 часов 
после развития ишемического инсульта. 
Индивидуализированная вторичная про-
филактика инсульта уменьшает риск раз-
вития повторного нарушения мозгового 
кровообращения на 20-30%.

 Основные направления вторичной 
профилактики ишемического инсульта 
включают как нелекарственные методы 
(коррекция факторов риска, модифика-
ция образа жизни), так и лекарственную 
терапию (антигипертензивные, антитром-
ботические средства, статины) и хирурги-
ческие методы лечения.

Беседовала 
Наталия ЛИФИНЦЕВА

Фото Сергея МАЛЬЦЕВА
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Сельская новьz28 октября  2022 года

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

Важно знать

  Профилактика любого заболевания очень важна

За десять месяцев от инсульта 
умерли 28 богучарцев
Неврологzрассказала,zкакzпредупредитьzвозникновениеzзаболевания

Если вам что-то известно
 о производстве и обороте 
контрафактной продукции

  (алкоголя), 
звоните по телефону  

 «горячей линии»  
8 (47366) 2-15-66.

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

Прод. корова. Тел. 8-9204137695.

Сельская новь 28 октября 2022 года

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл
ам
а

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

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

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

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

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Куплю сало. Тел. 8-9525448218.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Закупаем КРС и яловых коров.  
Тел. 8-9204074581.
Песок. Тел. 8-9202263766.

СКУПАЮ ЛОШАДЕЙ, 

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

Реклама

Ре
кл
ам
а

Администрация и коллектив СХА«Родина» выражают  глу-
бокие и искренние соболезнования родным и близким  по по-
воду смерти 

РЕЗНИКОВА
Владимира Емельяновича.

СТРОИТЕЛЬСТВО
дома под ключ, кровельные работы, 
сараи, бани, веранды, заборы и т.д.

пенсионерам скидки
8-952-109-28-89 реклама

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-953-707-79-03

РЕ
КЛ

АМ
А

8-950-750-70-15

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

Ре
кл

ам
а

В крупную развивающуюся компанию 
ООО «Аурум» требуются водители категории «C»,«Е». 
Работа вахтой 15/15. Официальное оформление. 
Высокая заработная плата.

Тел. 8-9036420923, 8(4722) 500-923 Р
ек

ла
м

а

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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПУХ, ПЕРО

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

Цены 
от фабрики Ре

кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы из нашего материала 
заборы, хоз.блоки, фундаменты, сайдинг и т.д. 
пенсионерам скидка 20% выезд бесплатно
8-910-342-40-39 Реклама

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

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

кл
ам

а *
по

ст
оя

нн
о

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

ЗАКУПАЕМ 
ОВЕЦ, КОЗ, ЯГНЯТ. 
Цена договорная. 

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

К
Л

А
М

А

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

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ, КОЗ И БАРАНОВ

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

+7-908-469-49-72
+7-900-515-31-30РЕ

КЛ
АМ

А

в любом возрасте и количестве

Администрация городского поселения — город Богучар и 
Совет народных депутатов городского поселения — город Бо-
гучар  выражают глубокие соболезнования родным и близким  
по поводу ухода из жизни 

ЛАПТУРОВА
 Вячеслава Митрофановича 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ, крыши, заборы,

 веранды, сайдинг, ремонт
старых домов и квартир и др.

пенсионерам скидка 30%
8-960-109-59-06 реклама

Реклама

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

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

кл
ам

а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

Т. 8-960-103-73-73, Андрей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

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.

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

АО «Богучармолоко»

Тракторист, водители молоковоза категорий С, СЕ.

Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу 
требуются: токарь,   экономист 

по РВД, мойщик автомол-
цистерн, слесарь КИПиА, 

слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик.

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

кл
ам

а

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

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

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

Требуется гл. бухгалтер. Тел. 3-21-32., 
8-9042146498.

Прод.1/2 дома в г. Богучар.  
Тел. 8-9204326482.

Слуховые аппараты
31 октября с 13.00 до 14.00

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

Слуховые аппараты
            

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а

от 8000 до 35000 руб.

*Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Скидки предоставляет ИП Резников О.В.

8-928-231-91-83
Св-во ОГРН  №320237500364113 от 23.12.2020 г.
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Галиевский элеватор 
приглашает на работу 
машиниста зерновых 
погрузочно-разгрузочных 
машин - з/п 30 000 руб. 
к начислению.
Рабочее место - с. Галиевка. 
Доставка транспортом 
предприятия.

Тел. 8-960-138-55-58

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

Пенсионерам скидка 40 %
8 - 9 6 0 - 1 3 7 - 1 8 - 7 1
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ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

Требуется водитель кат. С,Е.  
Тел. 8-9038543549.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ 

РЕ
КЛ

АМ
АДля вас есть вакансии  

на свинокомплексе

8-800-333-47-00 «звонок бесплатный»

! ГК АГРОЭКО включена в реестр организаций  
имеющих право бронировать сотрудников

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

29 октября
Влажность — 80%
Давление —  759 мм рт.ст.

+10
+8

30 октября
Влажность — 86%
Давление — 751 мм рт.ст.

+13 
+7

31 октября
Влажность — 63%
Давление — 755 мм рт.ст.

+9
+1

1 ноября +8
+5Влажность — 69%

Давление — 757 мм рт.ст.

Газета отпечатана в ООО «КОНСТАНТА- 
п р и н т » .  А д р е с  т и п о г р а ф и и :  3 0 8 5 1 9 , 
Белгородская обл., пгт Северный, ул. Березовая, 
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Цена свободная (6+).  

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Реклама 6+

Уважаемые читатели!

С 1 по 15 ноября редакция проводит акцию «Дни редак-
ционной подписки». Только в этот период вы можете офор-
мить подписку на первое полугодие 2023 года на районную 
газету «Сельская новь» или областную «Воронежский ку-
рьер» с доставкой до пункта выдачи за 405 рублей (вместо 
435 рублей) или на весь 2023 год — за 798 рублей.  Обя-
зательное условие — оформление не менее 10 подписок!

Не упустите уникальную возможность приобрести пе-
риодические издания со скидкой!

РЕКЛАМА 16+

Спасибо судьбе, что свела нас с тобой.
И в жизни пришлось нам испытать
    всего сполна.
Желаю здоровья в наш век непростой,
Родная на свете у меня – только ты одна.

Муж.

Поздравляю с Днем свадьбы 
любимую жену 
Зинаиду Васильевну 
НЕПОРОЖНЮЮ 
(Богучар).

Ищем сотрудников на завод по производству 
фибропеноблоков. График работы 5/2, с 9.00 
до 18.00 с перерывом на обед. Все вопросы по 
телефонам: 8-951-551-88-44, 8-966-164-44-11.  
Адрес:  Богучарский район , с. Радченское, 
Тенистый переулок, д. 1

Уважаемые покупатели!
 
на рынке в Богучаре
состоится последння в этом сезоне 
продажа кур-молодок яйценоских пород: 
рыжие, белые, доминанты. 5 месяцев. 
Привиты!

Ре
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ПРОСЬБА: 
НЕ ОПАЗДЫВАТЬ!

3 ноября с 16.50 до 17.00

 zГАЗЕТА — СОЦСЕТИ

Осень — глазами богучарцев

  Вот такой пейзаж запечатлел неподалеку от телевышки в хуторе Галиевка Андрей Пятницын

  Эти две фотографии сделала в Красногоровке Любовь Боханова

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

Наши читатели в группах газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» продолжают делиться фо-
тоработами, демонстрирующими, какой бывает Богучарщина в разное время года. Предлагаем 
вашему вниманию снимки, сделанные нашими земляками этой осенью.  
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