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62
млн рублей пожертвовали жители 
Воронежской области на СВО
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  Ольга Разумная была награждена дипломом, статуэткой и медалью

Богучарцы 
вспоминают 
события оккупации 
района немецко-
фашистскими 
захватчиками 
в 1942 году3

В твердохлебовке 
побывали участники 
патриотического 
автопробега

2

Губернатора 
поблагодарили 
за организацию 
поддержки сВо
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Ученица лицея победила в олимпиаде школьников «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная общность»

«Ощущалась атмосфера 
единства»

Получили благодарность
Коллективы трех поселений – 
Залиманского, Луговского и 
города Богучара – отмечены 
благодарностью губернатора 
Александра Гусева. Эти посе-
ления стали призерами  регио-
нального этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» («СН» пи-
сала об этом в №31 от 12 ав-
густа 2022 г.). Награды пере-
дал на еженедельной планер-
ке в понедельник, 31 октября, 
первый заместитель главы ад-
министрации района Алексей 
Кожанов. 

Пенсии начислят раньше

Доставка пенсий и социаль-
ных выплат за 4, 5 и 6 ноября, яв-
ляющиеся для некоторых отде-
лений почтовой связи выходны-
ми, будет произведена в пред-
шествующий этим датам рабо-
чий день. Об этом сообщила ру-
ководитель клиентской службы 
(на правах отдела) в Богучар-
ском районе Наталья Толчеева. 
Получателям пенсий через кре-
дитные организации, дата за-
числения на счета которых при-
ходится на выходной день 5 но-
ября, доставка за ноябрь будет 
осуществлена 3 ноября. 
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Со вторника, 1 ноября, в регионе на-
чался призыв на срочную военную 
службу. Из Воронежской области, со-
гласно плановому заданию Министер-
ства обороны РФ, призовут 800 ново-
бранцев.

 
— Руководство страны не-
однократно подчеркивало: 
солдаты-срочники не будут 
направляться в зону прове-
дения СВО. Я прошу в ра-
боте призывных комиссий 

во главу угла ставить информирование 
— как самих призывников, так и их род-
ственников — о том, что такое решение 
есть, — написал губернатор Александр 
Гусев в своем telegram-канале в поне-
дельник, 31 октября.

Новобранцев из Воронежской об-
ласти и других регионов нашей стра-
ны, призванных в рамках осенней при-
зывной кампании, не будут привле-
кать к участию в специальной военной 
операции, а также отправлять для про-
хождения службы на территории Лу-
ганской и Донецкой Народных Респу-
блик, Запорожской и Херсонской обла-
стей. Это подчеркнул начальник Глав-
ного организационно-мобилизационного 
управления Генерального штаба Воору-
женных сил России генерал-полковник 
Евгений Бурдинский в интервью газете 
«Красная Звезда».

— Что касается военнослужащих по 
призыву, срок службы которых истек, то 
их увольнение началось с октября. По 
состоянию на 31 октября уволено из ря-
дов Вооруженных Сил и направлено к 
местам проживания 19,5 тыс. человек, 
— отметил Евгений Бурдинский. 

По его словам, всего в России этой 
осенью планируют призвать 120 тыс. че-
ловек. Это на 7,5 тыс. меньше, чем во 
время осенней кампании 2021 года. 

Ранее в том, что ни один из срочни-
ков не уедет в зону проведения специа-
льной военной операции, воронежцев за-
верил военный комиссар области Сер-
гей Панков.

– Люди едут служить и возвращают-
ся обратно. Более того, граждане, отслу-
жившие по призыву, подлежать моби-
лизации не будут как минимум в тече-
ние полугода-года, – подчеркнул Сер-
гей Панков.

Между тем Воронежская область за-
вершила выполнение задания, получен-
ного в рамках частичной мобилизации, 
отметил губернатор Александр Гусев в 
понедельник, 31 октября.

Ранее министр обороны Сергей Шой-
гу доложил президенту Владимиру Пу-
тину о завершении частичной мобили-
зации в России. Установленное зада-
ние в 300 тыс. мобилизованных выпол-
нено, никаких дополнительных заданий 
не планируется.

Губернатор Воронежской области 
Александр Гусев рассказал, что на под-
держку военнослужащих и мобилизован-
ных, а также жителей Донбасса и на вос-
становление подшефных районов Луган-
ской Народной Республики, в бюджете 
Воронежской области в 2022 году пред-
усмотрено 2,9 млрд рублей. 

Глава региона подчеркнул, что день-
ги на поддержку спецоперации преду-
смотрены в резервном фонде облпра-
вительства.

Также стало известно, что в регио-
нальный фонд социальной поддержки 
военнослужащих и жителей территорий, 
на которых проходит специальная воен-
ная операция, поступило почти 62 милли-
она рублей. Это пожертвования от жите-
лей региона, воронежских предприятий 
и организаций.

Работа Воронежского областного пра-
вительства в период частичной мобили-
зации и по комплектованию «именных» 
подразделений 3-го армейского корпу-
са получила высокую оценку от заме-
стителя министра обороны РФ Николая 
Панкова. 

Он выразил искреннюю благодар-
ность губернатору Воронежской обла-
сти Александру Гусеву за поддержку во-
оруженных сил во время СВО.  Николай 
Панков назвал проводимые мероприя-
тия образцом для всех субъектов РФ и 
должностных лиц.

По материалам РИА «Воронеж»
Фото из архива РИА «Воронеж» 

Срочников не будут привлекать  
к участию в СВО
всего призыву в воронежской области подлежат 800 человек

Для мобилизованных жителей Воронежской об-
ласти предусмотрели региональные выплаты раз-
мером в 120 тыс. рублей, которые стали допол-
нением к финансовой поддержке федерального 
уровня. Кроме того, по постановлению губернато-
ра оказывается поддержка семей мобилизован-
ных воронежцев.
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Исполняющий обязан-
ности военного комис-
сара Богучарского рай-
она Александр Горба-
тенко:

— С 1 ноября начался 
призыв на срочную военную служ-
бу. В ряды Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации будут призваны 
12 богучарцев. В этой связи хотелось 
бы напомнить как самим призывни-
кам, так и их родственникам, что ру-
ководством страны принято решение 
о том, что солдаты-срочники не будут 
направляться в зону проведения спе-
циальной военной операции.

комментарий

на трассе М-4 «Дон» в области 
вводят зимний скоростной 
режим

В Воронежской области на отрезке фе-
деральной трассы М-4 «Дон» вводит-
ся зимний скоростной режим с 1 ноября. 
По участку обхода сел Новая Усмань и 
Рогачевка от 517 до 544 км разрешат 
двигаться со скоростью до 110 км/ч. Об 
этом предупредили в пресс-службе  
госкомпании «Автодор». 
Отмечается, что изменения распростра-
няются на легковые и грузовые автомо-
били массой до 3,5 т. В апреле разре-
шенную скорость на этих участках вновь 
увеличат до 130 км/ч.
Ранее на 10% выросла стоимость або-
нементов на проезд по платным участ-
кам трассы М-4 «Дон», проходящей че-
рез область. До этого стоимость проез-
да по абонементам увеличивали в ноя-
бре 2021 года.

воронежские отделы ЗАГс 
изменят рабочий график

Территориальные отделы ЗАГС области 
будут работать по измененному графику 
с 31 октября по 8 ноября. 
Рабочими днями для отделов станут 1, 
2, 3 и 5 ноября. Выходными – 4 и 6 ноя-
бря. К привычному графику работы ор-
ганизация вернется с 8 ноября. Об этом 
предупредили в региональном управле-
нии ЗАГС.
Кроме того, во всех региональных отде-
лах ЗАГС в четверг, 3 ноября, рабочий 
день сократят на 1 час. Более подроб-
ную информацию о графике можно по-
лучить непосредственно в отделах.

о жительнице области и хаски 
торе напишут в книге «100 
подвигов обычных людей»

Историю о россошанке, 65-летней Гали-
не Восковых, которая спасла из ледя-
ной реки собаку, включили в третий том 
онлайн-издания «100 подвигов обычных 
людей». 
Случай произошел в феврале этого 
года. Хаски Тор провалился в воду. Пен-
сионерка помогла животному выбрать-
ся. Позже с Галиной Восковых связа-
лась хозяйка собаки Оксана Кутузова и 
рассказала, что Тор жив и вернулся до-
мой. Пенсионерка навестила спасенно-
го пса.
Работа над созданием книги ведется на 
средства гранта Президентского фон-
да культурных инициатив. Издание бу-
дет электронным, его можно будет бес-
платно скачать. Оно выйдет 9 декабря 
2022 года. В будущем его планируют на-
печатать.
Проект «Подвиги» был создан в 2013 
году. За девять лет написано более 9 
тыс. историй о героических поступках 
людей, которые живут среди нас. Почи-
тать их или написать свою – о том или 
ином герое – можно на сайте https://
kartageroev.ru
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                                   послесловие к событию

Поговорилиzоzвредеz
терроризма

Культорганизаторы районного 
культурно-досугового центра детей 
и молодежи провели профилактиче-
скую беседу с обучающимися Богу-
чарского многопрофильного коллед-
жа. Молодые люди узнали о страш-
ной угрозе для человечества — тер-
роризме. Ведущая мероприятия рас-
сказала о причинах его возникнове-
ния, признаках, предупредительно-
защитных мерах: к примеру, как нуж-
но вести себя, если ты оказался в за-
ложниках. Студентов призвали быть 
бдительными и не поддаваться на 
провокации.

состоялсяzобщешкольныйz
субботник

В Монастырщинской школе прошел 
очередной общешкольный суббот-
ник, в котором приняли участие 5-9 
классы, включая классных руково-
дителей, и весь персонал школы. Об 
этом сообщили богучарские волонте-
ры. Ребята с радостью приводили в 
порядок школьную территорию: соби-
рали мусор, выщипывали траву, при-
водили в порядок клумбы, подметали 
свои участки. За пару часов двор об-
разовательного учреждения, а также 
футбольное поле, преобразились.

В четверг, 27 октября, в село Твердох-
лебовка приехали участники регио-
нального патриотического автопро-
бега «Маршрут памяти», посвящен-
ного 80-летию Тацинского танкового 
рейда. Главной целью события стала 
возможность напомнить жителям двух 
регионов России о вписавшем яркую 
страницу в летопись Великой Отече-
ственной войны 24 танковом корпусе 
под командованием генерал-майора 
Василия Баданова.

Историческая справка

Как рассказал один из организаторов 
автопробега — глава администрации Та-
цинского сельского поселения Александр 
Вакулич, 24 декабря 2022 года Тацин-
ский район Ростовской области отмеча-
ет 80-летие знаменитого танкового рей-
да в тылу врага. В декабре 1942 года, 
когда под Сталинградом решалась судь-
ба окруженной фашистской группировки 
генерал-фельдмаршала Паулюса, танки-
сты 24 танкового корпуса генерала Васи-
лия Баданова, выполняя приказ команду-
ющего Юго-западным фронтом генерал-
полковника Николая Ватутина, соверши-
ли 300-километровый рейд в тылу про-
тивника и, ворвавшись 24 декабря в ста-
ницу Тацинскую, разгромили дислоциро-
ванную там крупную немецкую авиабазу, 
снабжавшую окруженную гитлеровскую 
армию боеприпасами, питанием и меди-
каментами. Уничтожение большого коли-
чества немецких транспортных самоле-
тов привело к почти полному прекраще-
нию снабжения с воздуха окруженной ар-
мии Паулюса, положение которой стало 
абсолютно безнадежным.

— Эти события кардиналь-
но облегчили ликвидацию 
немецко-фашистской груп-
пировки в январе-феврале 
1943 года. Это единствен-
ный случай, когда одному 

танковому корпусу удалось так серьезно 
повлиять на исход и Сталинградской бит-

вы, и Великой Отечественной войны в 
целом всего за 11 дней, — отметил Алек-
сандр Степанович. — По результатам 
рейда 24 танковый корпус генерал-
майора Баданова был переименован во 
2 гвардейский с присвоением почетного 
наименования «Тацинский».

Автопробег — дело непростое

В беседе с корреспондентом «Сель-
ской нови» Александр Вакулич сказал, 
что автопробег был запланирован уже 
давно. Организаторы знаменательного 
события учли те обстоятельства, что 24 
декабря погодные условия не позволят 
участникам в таком масштабе и в таком 
составе посетить места боевой славы в 
Верхнемамонском и Богучарском райо-
нах. Поэтому, чтобы почтить память и от-
дать дань уважения советским воинам, 
которые ценой неимоверных усилий ге-
роически выполняли в декабре 1942 года 
боевые задачи, поставленные Верхов-
ным Главнокомандующим, было приня-
то решение приехать в конце октября. 

— Предварительно, конечно, были со-
гласованы все встречи с руководством 
каждого района, маршруты движения 
– с отделениями ГИБДД. И сегодня, 27 

октября, мы приехали к вам в Твердох-
лебовку, — сообщил Александр Степа-
нович. — Мероприятие занимает один 
день. Протяженность маршрута состав-
ляет примерно 400 км в одну сторону.

Там, где танки «взлетают» в 

небо

По словам главы Тацинского поселе-
ния, участники автопробега побывали на 
мемориале «Осетровский плацдарм», 
затем заехали к нам, в Твердохлебов-
ку, а далее их маршрут пройдет через 
Чертковский район Ростовской области.

— Завершится мероприятие возло-
жением цветов к стеле «Воинская до-
блесть» в станице Тацинская. Нашей 
родной станице первой в донском регио-
не было присвоено почетное звание «На-
селенный пункт воинской доблести», — с 
гордостью сказал Александр Вакулич. — 
Перед въездом в Тацинскую в 1983 году, 
в честь 40-летия знаменитого танково-
го рейда, был возведен мемориал «Про-
рыв». И теперь мы живем там, где танки 
«взлетают» в небо. Приезжайте к нам в 
станицу и сами все увидите.

Сергей МАЛЬЦЕВ. Фото автора

Патриотический автопробег 
прошел через Богучарский район
ГостиzизzРостовскойzобластиzрассказалиzоzсобытии,z
повлиявшемzнаzисходzвеликойzотечественнойzвойны

 Участники автопробега почтили память погибших воинов минутой молчания

 Дети возложили цветы к мемориалу воинской славы

Получилиzдипломzлауреата

В Воронеже прошли заключитель-
ные мероприятия областного фе-
стиваля «Воронеж многонациональ-
ный», межрегионального фестиваля-
конкурса русской культуры «Троиц-
кие обереги» и международной твор-
ческой акции «С Россией в сердце», 
направленной на поддержку соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом. Делегация Богучарского «Дома 
дружбы» на своей творческой пло-
щадке представила цыганскую наци-
ональную культуру, а ансамбль «Яго-
ри» исполнил песни на цыганском 
языке. Любительское объединение 
«Дом дружбы» получило диплом лау-
реата Межрегионального фестиваля-
конкурса русской культуры «Троиц-
кие обереги-2022». 

турнирzвzКалаче

     29 октября прошло открытое пер-
венство Калачеевской спортивной 
школы по мини-футболу, посвящен-
ное 10-летию местного детского фут-
больного клуба «Ягуар». Соревнова-
нились шесть команд: две богучар-
ские — «Темп-2» и «Темп-1», которые 
тренирует Александр Герусов, и четы-
ре калачеевские. 

По итогам состязаний футболисты 
«Темпа-2» во встрече за третье место 
со счетом 3:2 обыграли соперников 
из команды Калачеевского ФОКа и 
заняли третье место. Команда «Темп-
1» — стала пятой. 
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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, 
23.30 «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+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Британские корни 
Гитлера» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
17.00 «Фальшивая родня» 16+
18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Прощание. Юрий Шатунов» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45, 13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
8.20, 9.30 Сериал «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+
8.55 «Знание – сила» 0+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Худ. фильм «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 «КОНТРИГРА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«Свободное пространство» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Худ. фильм «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.20 Худ. фильм «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙ ТИ ГРАНИЦУ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 20.25 Футбол. 0+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
16.25 «Вид сверху» 12+
16.55 Хоккей. 12+

6.45 «Рождественские истории» 
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 «ПРИБЫТИЕ» 16+
12.35 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.50 Сериал «ГРАНД» 16+
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
22.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
1.10 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

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, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» 16+
4.25 «Документальный проект» 
16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» 
16+
12.25, 1.00 «Понять. Простить» 16+
13.30, 23.00 «Порча» 16+
14.00, 0.05 «Знахарка» 16+
14.35, 0.35 «Верну любимого» 16+

15.10 Сериал «САШИНО ДЕЛО» 
16+
19.00 Сериал «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
1.50 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Худ. фильм «МНОГОТОЧИЕ» 
12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.30 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 0.25 «Товарищ клоун» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» 16+
22.50 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
1.15 «Хроники общественного 
быта» 6+
1.30 «ОТРажение. Главное» 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, 0.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 Сериал «ТРИГГЕР» 16+
23.45 «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, 0.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
23.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «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+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Худ. фильм «ОТСТАВНИК» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20 «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
8.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
10.45, 18.10 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.00 Сериал «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
17.00 «Шоу «Развод» 16+
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
22.40 «Америка. Болотная лихо-
радка» 16+

23.10 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
6.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
8.45, 9.30 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
8.55 «Знание – сила» 0+
11.15, 13.30 Сериал «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
15.40, 18.00 «ПУСТЫНЯ» 16+
20.15, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.00 Сериал «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 16+
6.30 «7 ноября — День проведе-
ния парада на Красной площади в 
1941 году» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.35, 3.35 «Москва фронту» 16+

18.50 «Предвидение космоса». 
«Эскадра ракет» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
7.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.25, 19.40, 21.55 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 23.15 Футбол. 0+
11.30 «Есть тема!» 16+
13.25 Футбол. 0+
15.30 Бокс. 16+
16.45, 5.00 «Громко» 12+
17.55 Футзал. 0+
19.55 Баскетбол. 0+
22.45 «Тотальный футбол» 12+
0.20 «Любить Билла» 12+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.20 «100 мест, где поесть» 16+
9.25 Мультфильм 6+
11.40 Худ. фильм «Человек-Паук: 
Возвращение домой» 16+
14.20 Худ. фильм «Человек-Паук: 
Вдали от дома» 12+
16.55 Сериал «КОРНИ» 16+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

22.20 Худ. фильм «АВТОБАН» 16+
0.15 «Кино в деталях» 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 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+
0.30 Худ. фильм «ПРОГУЛКА» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 2.25 «Тест на отцовство» 
16+

12.10, 0.45 «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.40 «Порча» 16+
13.40, 23.45 «Знахарка» 16+
14.15, 0.20 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» 16+
19.00 Сериал «САШИНО ДЕЛО» 
16+
1.35 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» 12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.30 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 0.25 «От парада до Оскара. 
История одного фильма» 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 «ДОМОВОЙ» 16+
22.50 «Очень личное» 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+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «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+
22.00, 0.00 Сериал «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
0.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Чисто английская 
провокация» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Сериал «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия» 12+
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+

17.00 «На экран - через постель» 
16+
18.15, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ирина Цывина. Не могу 
одна» 16+
0.45 «Первые лица. Смертельная 
скорость» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
8.55 «Знание – сила» 0+
9.30 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
13.30, 18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 Худ. фильм «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05 Сериал «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«Космическая дорога» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 19.40, 0.30 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
16.55 Футбол. 0+
17.55 Футзал. 0+
20.25 Футбол. 0+

6.50 «Шрэк-4D» 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+
11.15 Мультфильм «Два хвоста» 6+
12.45 Худ. фильм «АВТОБАН» 16+

14.50 Сериал «ГРАНД» 16+
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 «ПРИБЫТИЕ» 16+
0.35 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 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, 2.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ПАРКЕР» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «МЕХАНИК» 18+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.25 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
12.50, 22.45 «Порча» 16+
13.20, 23.45 «Знахарка» 16+
13.55, 0.20 «Верну любимого» 16+
14.30 «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 
16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Худ. фильм «ДОМОВОЙ» 16+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.30 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 0.25 «Преступление Бориса 
Пастернака» 16+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Депутатский журнал» 12+
21.00 Худ. фильм «МНОГОТОЧИЕ» 
12+
22.50 «За дело!» 12+
1.30 «ОТРажение. Главное» 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. 
Короткая программа. Этап IV 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 «Вечер с Адель» 16+

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

12.35 Сериал «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Сериал «СВЕТЛАНА» 12+
0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+

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

7.05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
7.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
9.50 «Калина красная» 12+
10.20, 11.45 Худ. фильм «ВНИМА-
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 «События» 12+

12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА» 12+
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-
МЕН» 12+
21.00 «Постскриптум» 12+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» 12+
0.10 «Прощание. Лаврентий 
Берия» 16+

5.00 Сериал «СПЕЦЫ» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир. Андрей 
Губин. История мальчика-бродя-
ги» 12+
10.45 Сериал «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.55 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

6.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
8.20 «Морской бой» 6+
9.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.40 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 12+

15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Война миров». 16+
16.20, 18.30 Сериал «СМЕРШ» 16+
21.10 «Легендарные матчи». 12+
0.15 «Битва оружейников» 16+
0.55 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
12.10 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
14.35 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ – 
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
16.55 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+
19.00 Мультфильм 6+
21.00 Худ. фильм «АЛАДДИН» 6+
23.35 Худ. фильм «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 16.05, 2.30 Новости 
12+
7.05, 14.00, 16.10, 22.00, 0.30 «Все 
на Матч!» 12+
10.05 Мультфильм 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
11.25 «РецепТура» 0+

11.55, 16.55 Футбол. 0+
14.25 Гандбол. 0+
21.40 «Один на один. Динамо – 
ЦСКА» 12+
22.30 Профессиональный бокс 16+
1.10 Самбо. Чемпионат мира 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+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00 Сериал «И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!» 16+
23.25 Худ. фильм «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
7.25 Сериал «ТЫ МОЙ» 16+

11.10 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 6+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.55 «Коллеги» 12+
12.35, 16.00 «Конструкторы буду-
щего 12+
12.50 «Эсмеральда» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.30 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.45 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка».ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Записки из провинции» 
12+
19.05 «Очень личное» 12+
19.45 «Ректорат» 12+
20.25 Худ. фильм «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
22.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
0.40 Худ. фильм «ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА» 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+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «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+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
10.40 «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ». 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «Анатомия убийства» 12+
17.00 «Звездные обиды» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+

18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+
22.40 «10 самых... » 16+
23.10 «Назад в СССР. Моя мили-
ция меня бережет» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45, 13.30, 18.00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
7.25, 9.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
8.30 «День ангела» 0+
8.55 «Знание – сила» 0+
19.45, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20, 13.20, 15.05, 3.35 Сериал 
«КОНТРИГРА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
10.55, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+

17.05 «Легенды госбезопасности» 
16+
18.50 «Предвидение космоса». 
«На чуждых планетах» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 
22.35, 3.00 Новости 12+
7.05, 14.20, 18.45, 21.45, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+
10.25 Смешанные единоборства 
16+
13.20 «Катар. Обратный отсчет» 
12+
16.25 «Черные и белые полосы» 
12+
19.25 Баскетбол. 0+
22.40 Футбол. 0+
1.20 Бокс. 16+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
12.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.50 Сериал «ГРАНД» 16+

20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Худ. фильм «СМОКИНГ» 12+
0.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

6.00, 18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ХАОС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 2.25 «Тест на отцовство» 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.45 «Порча» 16+
13.35, 23.45 «Знахарка» 16+
14.10, 0.20 «Верну любимого» 16+
14.45 Сериал «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.15 Худ. фильм «ОСТРОВ» 16+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10, 23.30 Сериал «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 12+
16.05, 0.20 «Рассадник науки и 
просвещения в России» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Парламентский дневник» 
12+
21.00 «ИСПЫТАНИЕ» 16+
22.35 «Моя история» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.40 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Фантастика» 12+
0.05 «Достоевский 201. «Между 
адом и раем» 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, 21.15 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+

0.20 «Улыбка на ночь» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 «ДедСад» 0+
12.00 «Еда будущего» 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.50 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Гардемарины, вперед!» 12+
8.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.35, 15.05 Сериал «ЖЕНЩИНА С 
КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
16.55 «Актерские драмы. Ревнив-
цы» 12+
18.10 «Петровка, 38» 16+
18.25 Сериал «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ - 2» 12+

22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Хорошие песни» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25, 13.30 Сериал «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
6.15 Худ. фильм «ТУРИСТ» 16+
8.00, 9.30 Худ. фильм «РЖЕВ» 12+
10.45 Худ. фильм «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
19.25 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир. Витас. 
Испытание славой» 12+

6.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
8.40 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
15.00 Военные новости 16+
18.45 «Битва оружейников» 16+
19.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 3.00 

Новости 12+
7.05, 14.20, 21.45, 0.20 «Все на 
Матч!» 12+
10.05 «15 лет спустя» 12+
10.35 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 «Лица страны. Виктор Ме-
лантьев» 12+
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-
счет» 12+
14.55 Самбо. Чемпионат мира 0+
16.55 Хоккей. 12+
19.15 Хоккей. 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Баскетбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «КОРНИ» 16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Маска. Танцы» 16+
12.20, 13.05 «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+

5.00, 9.00 «Документальный про-

ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.45 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
21.40 Худ. фильм «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
23.20 Худ. фильм «22 МИЛИ» 18+
1.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ РЕЙС» 
16+
2.20 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ ПО-
ЛЕТА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 1.10 «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 «Порча» 16+
13.25, 0.20 «Знахарка» 16+
14.00, 0.45 «Верну любимого» 16+

14.35 Сериал «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
18.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Сериал «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
2.00 Сериал «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 16.10 «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Худ. фильм «ВАЛЕНТИНА» 
12+
13.10, 19.20 «ОТРажение» 12+
15.10 «На приеме у главного 
врача» 12+
15.55 «Диалоги без грима» 6+
*17.00 «Актуальное интервью» 12+
*17.15 «Общее дело» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Специальный репортаж» 
12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Арт-проспект» 12+
21.00 Худ. фильм «ЧТЕЦ» 16+
23.05 «Свет и тени» 12+
23.30 Худ. фильм «ЛАСКОВОЕ 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА» 16+
1.10 Худ. фильм «СМЕШНЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
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Ученица 11 класса Богучарского ли-
цея Ольга Разумная заняла второе 
место в олимпиаде школьников Сою-
зного государства «Россия и Бела-
русь: историческая и духовная общ-
ность». Об этом корреспонденту «СН» 
сообщила исполняющая обязанно-
сти руководителя отдела по образо-
ванию, опеке и попечительству адми-
нистрации Богучарского района Еле-
на Андросова.

Испытания были непростыми

Наша землячка стала призером регио- 
нального этапа и в числе шести школь-
ниц области отправилась на междуна-
родный, заключительный этап, который 
проходил в Пятигорске с 19 по 24 октя-
бря. Участвовали 120 ребят из различ-
ных регионов России и Белоруссии. Кон-
курсанты писали сочинения, комплекс-
ную работу по русскому языку и литера-
туре. Были и так называемые личные ис-
пытания: риторическое мастерство, вы-
разительное чтение и конкурс знатоков.

Ольга Разумная писала сочинение-
рассуждение по высказыванию Виктора 
Гюго — «Рану, нанесенную Родине, каж-
дый ощущает в глубине своего сердца». 
Также участвовала в конкурсе вырази-
тельного чтения с произведением Бори-
са Васильева «В списках не значился». 

— Это было очень интересно, я по-
нимала, что смогу наилучшим образом 
раскрыть тему, затронув также воен-
ную тематику, что приветствовалось. В 
комплексной работе по русскому были 
стандартные задания, подобные тем, ко-
торые мы проходили на региональных 
этапах. А по литературе во многом все 
было завязано на историческом един-
стве стран, на истории литературы. К 
примеру, нужно было узнать произве-
дение, а потом уже охарактеризовать по 
заданным вопросам, — рассказала в бе-
седе с корреспондентом газеты «Сель-
ская новь» Ольга Разумная.

Заслуженная победа

Ученица Богучарского лицея набра-
ла высокое количество баллов — 56 из 
100 – и заняла почетное второе место. 
Победу наша землячка уступила участ-
нице из белорусского Витебска. 

По словам исполняющей обязанно-
сти директора МКОУ «Богучарский ли-
цей» Елены Хиценко, которая преподает 
у Ольги Разумной литературу и русский 
язык, несмотря на то, что девушка учит-
ся в естественно-научном классе и в бу-
дущем рассматривает возможность по-
ступления в медицинский институт, гу-
манитарные предметы изучает очень 
тщательно, для души. 

— Оля говорит, что задания были не-
сложными, но на самом деле выполнить 
их сможет далеко не каждый. К приме-
ру, чтобы написать такое сочинение-
рассуждение, нужно иметь особый на-
вык и читательский багаж, а Оля — чи-
тающий человек, углубленно занимаю-
щийся литературой, причем, делает это 
не по приказанию, а по желанию, — ска-
зала педагог.

Что же касается заданий по русскому 
языку, подобные, по словам Елены Хи-
ценко, Ольга выполняла уже много раз 
как в классе, так и в региональных эта-
пах конкурсов.

— Задачи углубленного уровня по 
морфологии, синтаксису, лексике, фо-
нетике мы решали на протяжении мно-
гих лет, и не только с ней, а вообще в 
классе. Порой, ученики не знают, что им 
дали возможность прокачать свои зна-
ния, а это нужно делать. Горжусь сво-
ей ученицей. Переживали и болели за 
нее всем лицеем! — отметила Елена Хи-
ценко.

Ольгу наградили медалью, дипло-
мом, статуэткой. Также вручили памят-
ные подарки с логотипом олимпиады. 

Наш регион — в числе лучших

Кстати, призерами олимпиады стали 
еще несколько школьниц Воронежской 
области. Так, диплом победителя III сте-
пени завоевала ученица 11 класса воро-
нежской гимназии имени А.В. Кольцова 
Полина Федорова, диплом победителя 
творческого конкурса (II место) получи-
ла ученица 11 класса школы №4 Борисо-
глебска Арина Пимонова, также серти-
фикаты участников олимпиады вручили 
одиннадцатиклассницам Полине Ман-
дрыкиной (г. Воронеж, лицей №4), Ари-
не Язевой (г. Воронеж, гимназия №6) и 
десятикласснице Марии Меркуловой (г. 
Воронеж, лицей №1).

Ольга Разумная рассказала также, 
что в течение всех дней проведения за-
ключительного этапа олимпиады участ-
ники жили в молодежном центре. Для 
ребят разработали целый комплекс раз-
влекательных мероприятий. Это и экс-
курсии по памятным местам, связанным 
с Михаилом Лермонтовым, и встречи с 
известными людьми, и концертные про-
граммы.

— Отдельно проходили дни творче-
ских представлений команд Белорус-
сии и России. Особенно интересно было 
смотреть номера представителей союз-
ного государства, их культура немного 
отличается от нашей, увидели что-то но-
вое. Это было здорово, — говорит де-
вушка. — А самое главное — ощуща-
лась атмосфера единства. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА. Фото автора

>>ОкОнчание. началО на с. 1

  Педагог Елена Хиценко гордится успехом  своей ученицы Ольги Разумной

zzпримитеzпоздравления «Ощущалась атмосфера  
единства»

Уважаемые жители Богу-
чарского района!
Примите искренние по-
здравления с Днем на-
родного единства!

Этот всенародный 
праздник мы отмечаем с 2005 года. В 
этот день мы вспоминаем подвиг наших 
предков, ставших единой стеной на за-
щиту Отечества. В 1612 году люди раз-
ных сословий и национальностей под 
предводительством земского старосты 
Кузьмы Минина и князя Дмитрия По-
жарского создали народное ополчение 
и освободили Москву от польских интер-
вентов, сохранив независимость наше-
го государства.

И сегодня национальные согласие и 
единство общества, основанные на ис-
пытанных веками нравственных ценно-
стях, являются необходимым условием 
для динамичного и стабильного разви-
тия нашей страны, спокойной и мирной 
жизни ее граждан. Уроки прошлого по-
казывают нам, что мы — Великая Дер-
жава, и что вера в свои силы, самоот-
верженность, патриотизм являются не-
отъемлемыми чертами характера на-
шего народа.

В этот день желаю вам, дорогие бо-
гучарцы, крепкого здоровья, добра, се-
мейного счастья и благополучия!

Глава Богучарского района
     В.В. КУЗНЕЦОВ

Хочется домой

Невесомость, солнца луч — 
Сколько в мире красок!
Брызг воды, солёный вкус,
Счастье и отрада.

Шум волны и ветра звон,
Стук камня о камень.
И горячая земля
Ноги обжигает.
Вдруг – гроза! Какое время,
Как все изменилось!
Сырость, дождь и рев волны,

Тусклость и унылость.
Шторм у моря, гомон птиц,
Ветер завывает —
Сносит крыши и мосты,
Тучи нагоняет.
Дождь и лужи,
Все намокло,

Сыро вмиг кругом.
И одежда прилипает
В холоде сыром.
Удивленье, страх, отчаянье,
Бессилие и боль.
Больше нет отрады,
Хочется домой!..

Ольга Разумная не просто увлекается литературой, она еще и пишет стихи. Начала заниматься этим с 10 лет. Девуш-
ка пишет о войне, жизни, любви, гармонии, счастье. Восхищается творчеством Маяковского, Бродского, Есенина.  

zz вzтему
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4 ноября – День народно-
го единства.
Уважаемые воронежцы, 
поздравляем вас с Днем 
народного единства! 

Один из самых важных го-
сударственных праздников 
мы отмечаем в честь осво-
бождения Москвы от поль-
ских интервентов. Это со-
бытие произошло 410 лет 

назад благодаря необычайному сплоче-
нию наших предков ради спасения 
страны.

Умение объединиться – основа не-
победимости российского народа. Оно 
становилось главным оружием в схват-
ке с врагом в разные периоды истории 
Отечества.

День сегодняшний и нас заставляет 
доказать, что общественная консоли-
дация, материальная и моральная под-
держка действий армии, готовность 
каждого встать на защиту интересов и 
безопасности родной земли непремен-
но приведут к победе.

Выражаем глубокую признатель-
ность всем вам, дорогие земляки, кто 
думает и поступает именно так. Спа-
сибо за народное единство в чувствах, 
мыслях и делах! 

Оно сделает Россию и каждого из нас 
еще сильнее.

Губернатор Воронежской области 
А.В. ГУСЕВ

Председатель Воронежской 
областной Думы 

В.И. НЕТёСОВ



Второй год подряд богучарским соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям предоставля-
ется возможность поучаствовать в 
районном конкурсе по отбору про-
грамм (проектов). В этот раз на пре-
доставление грантов в форме субси-
дий для реализации программ соци-
альной и патриотической направлен-
ности претендовали три НКО. Во втор-
ник, 25 октября, в зале совещаний ад-
министрации района прошло заседа-
ние конкурсной комиссии, на котором 
богучарские общественники презен-
товали свои работы. Всего было пред-
ставлено три проекта.

Вспомнить о военно-

прикладных дисциплинах

Заместитель главы администрации 
района — руководитель аппарата адми
нистрации и одновременно заместитель 
председателя конкурсной комиссии Ната
лья Самодурова в начале заседания отме
тила большую и значимую работу по по
пуляризации среди жителей района граж
данственности и патриотизма, изучению 
истории родного края, по пропаганде здо
рового образа жизни, по развитию твор
ческого потенциала, которую проводят со
циально ориентированные некоммерче
ские организации. 

Районные власти и дальше будут взаи
модействовать с активными представите
лями богучарского общества, помогать 
им в реализации программ и проектов, 
направленных на формирование у жи
телей района, в первую очередь, моло
дежи и подростков, многих важнейших 
духовнонравственных и социальных цен
ностей, главная из которых — любовь к 
Родине.

Вначале перед конкурсной комиссией 
выступил руководитель автономной не
коммерческой организации «Клуб исто
рической реконструкции «Вольница» Кон
стантин Улеватый. Он внес на рассмо
трение проект «Военноприкладной кру
жок «Богучарский ополченец». По сло
вам Константина, в проекте предполага
ется участие добровольцев общим коли
чеством до 50 человек. Это могут быть 
и молодые люди, как говорится, не дер
жавшие в руках оружие, и те, кто знает 
не понаслышке, что такое свист пуль. Для 
первых — это будет знакомство с военно
прикладными дисциплинами, вторые мо
гут освежить в памяти навыки обращения 
со стрелковым оружием.

— Мы уверены, что предло
женный нами проект найдет 
поддержку среди жителей 
района. Если взять историю, 
то богучарские добровольцы 
неоднократно показывали 

свое мужество и самоотверженность и во 
время Первой Мировой войны, и в годы 
Великой Отечественной войны. В настоя
щее время владение военноприкладными 
дисциплинами также востребовано, — от
метил Константин Улеватый.

Предполагается, что проект будет осу
ществляться с ноября 2022 по январь 
2023 года включительно. Занятия с до
бровольцами будут проходить в течение 
двух месяцев. Они будут включать в себя 
получение навыков обращения со стрел
ковым оружием, тактическую и медицин
скую подготовки. На основную часть гран

та в сумме 76 тыс. рублей предполагает
ся закупить предметы для оказания пер
вой медицинской помощи.

Нужно оборудование для сцены

Программу «Цикл досуговых мероприя
тий «Музыкальные выходные» предложил 
руководитель Воронежской региональной 
молодежной общественной организации 
«Мотоклуб «Ночные волки» Алексей Ива
щенко. Он рассказал, что целью проек
та является проведение музыкальных и 
иных культурнодосуговых мероприятий 
для создания в районе комфортной куль
турной среды. В их числе будут творче
ские вечера с участием молодых музы
кальных и танцевальных исполнителей, 
бардов, поэтов.  В планах также пригла
шение известных рокмузыкантов, прове
дение стилистическитеатрализованных 
мероприятий. 

— Наша программа разрабо
тана с учетом приоритетных 
направлений государствен
ной поддержки социально 
ориентированных некоммер
ческих организаций. Ее реа

лизация не только скажется благоприят
но на развитии социальной атмосферы в 
обществе, но и позволит раскрыть потен
циал местных творческих коллективов, 
выявить новых исполнителей, — отметил 
Алексей Иващенко.

По замыслу авторов проекта, он будет 
состоять из трех этапов и завершится в 
сентябре 2023 года. Для его реализации 
многое уже сделано, осталось приобре
сти и смонтировать различное сцениче
ское оборудование. По словам Алексея, 
авторы проекта просят выделить на эти 
цели бюджетную субсидию в размере 712 
тыс. рублей.

Каждый год молодежная обществен
ная организация «Мотоклуб «Ночные вол
ки» участвует во всех районных значи

мых мероприятиях. Это и проезд в соста
ве праздничных мотоколонн, посещение 
памятников и мемориалов, выставок и 
акций патриотической направленности. 
Дважды были проведены этапы соревно
ваний по мотокроссу, в которых участво
вали более 50 человек. В настоящее вре
мя в процессе реализации находится про
ект по созданию профессиональной трас
сы и школы мотокросса. В рамках проек
та «Богучарский мотомузей» уже собра
но 85 единиц раритетной техники, и экс
понаты постоянно пополняются.

Члены организации неоднократно вы
ступали организаторами мероприятий, 
посвященных памяти «8 роты». Они бра
ли на себя техническую и пиротехниче
скую часть реконструкции прошедших в 
годы Великой Отечественной войны боев 
на территории района.

Создают фильм о Герое

Завершающим на заседании конкурс
ной комиссии было рассмотрение проекта 
«Документальный проект Герои улиц го
рода Богучар Рубцов Н.Т.». Его предста
вил руководитель автономной некоммер
ческой организации гражданских инициа
тив «Мой Богучар» Иван Шевцов.  

Целью проекта является увековечение 
памяти богучарцев, погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны, а также по
пуляризация героических подвигов зем
ляков, удостоенных высокого звания Ге
рой Советского Союза. В Богучаре во
семь улиц названы в их честь, о пяти из 
них созданы документальные фильмы. 
Сейчас готовится к выпуску еще один — о 
Никаноре Трофимовиче Рубцове. 

— Подготовительные меро
приятия включают в себя ра
боту с архивными данными, 
сбор документов и фотома
териалов. Все это необходи
мо для написания сценария 

фильма. Наибольшие финансовые затра
ты будут уже при непосредственных съем
ках фильма на родине Героя — в селе 
Подколодновка. Сюда входят пиротехни
ческие и светошумовые эффекты, арен
да и доставка армейской техники, подбор 
реквизита и декораций для проведения 
съемок, — отметил Иван Шевцов.  
   На создание фильма о богучарцегерое 
нужно 388 тыс. рублей. Проведение съе
мок обычно  занимает два дня. Заверша
ющий этап создания фильма – монтаж и 
озвучка.  Как и видеосъемка, это будет 
доверено профессионалам. Авторы про
екта планируют показать фильм весной 
2023 года.

Конкурсная комиссия решила выде
лить общественникам в полном объе
ме денежные средства, которые они за
прашивали на реализацию программ со
циальной и патриотической направлен
ности. 

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора
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                                          конкурс

  Члены конкурсной комиссии вдумчиво подходили к рассмотрению проектов НКО

«Ощущалась атмосфера  
единства»

Все проекты получили 
финансовую помощь
Без малого 1,18 млн рублей из средств районного бюджета 
направят местным некоммерческим организациям

Муниципальные программы являются комплекс-
ной формой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обеспечивающей ко-
ординацию различных мероприятий, проводимых в 
соответствии с полномочиями муниципальных обра-
зований. Они выступают основой поддержки СОНКО, 
а также обеспечивают привлечение других ресурсов, 
как бюджетных, так и внебюджетных. При этом не-
обходимо отметить, что в числе проектов, получаю-
щих финансовую помощь на муниципальном уров-
не, являются программы по поддержке молодежных 
инициатив, патриотическому воспитанию, социаль-
ному развитию и других. Субсидии могут получать 
только СОНКО, зарегистрированные в установлен-
ном законом порядке и осуществляющие на терри-
тории соответствующего муниципального образо-
вания мероприятия по приоритетным направлени-
ям и видам деятельности, установленными законом.

 z НАША СПРАВКА



В селе Купянка на пяти улицах до сих 
пор отсутствует дорожное асфальтное 
покрытие. Это доставляет немало не-
удобств проживающим на них людям. 
Сельчане также остаются в неведении 
относительного того, когда на их улицах 
появится асфальт. Жители одной из них 
— Гагарина — обратились в районную 
газету с просьбой помочь в ускорении 
решения этой проблемы. Обозреватель 
«СН» побывал на этой улице и пообщал-
ся с сельчанами.

Окраинная улица

Улица Гагарина или Верхняя, как чаще 
всего многие годы называли ее между 
собой местные жители, имеет протяжен-
ность до 1,5 км. По обеим сторонам распо-
ложено более 40 жилых строений. Здесь 
нет ни торговых точек, ни различных об-
щественных пространств. Несколько де-
сятилетий неподалеку находилась мо-
лочная ферма, однако в последние годы 
об этом напоминает лишь неухоженный 
остов одного из бывших животноводче-
ских помещений. 

По всей видимости, это и было основ-
ной причиной того, что работы по асфаль-
тированию купянских улиц всякий раз об-
ходили стороной эту территорию.

Дорога нужна

Говорить о том, что живущие здесь 
люди не предпринимали усилий для наве-
дения уличного благоустройства, не при-
ходится. Как рассказал Николай Подгор-
ный, в 2009 году сельские общественни-
ки с каждого подворья собрали по 1 тыс. 
рублей и на эти средства укрепили обо-
чины на дорожном полотне, во многих ме-
стах засыпали проезжую часть песком и 
отсевом. В течение нескольких лет на ули-
це можно было находиться без особых 
проблем, а затем все вернулось на кру-
ги своя.

— Пока нет дождей, по дороге ездить 
можно, как только выпадут осадки, да 
еще в течение нескольких дней подряд, 
то все — мы оказываемся не в 21 веке, а 

на сто лет назад. Дождевая вода может 
стоять как на проезжей части, так и на 
обочинах по несколько суток, а талая и 
того дольше, — рассказал Николай.

С ним согласны супруги Василий и На-
талья Еремченко. Они пенсионеры, нема-
лую часть жизни трудились в дорожных 
организациях. Пожилые сельские жители 

считают, что они вправе рассчитывать на 
внимание и поддержку со стороны мест-
ных властей, в том числе и в вопросах 
благоустройства своей улицы. 

— В те дни, когда идут дожди, дети, на-
правляясь в школу, должны надевать ре-
зиновые сапоги. Если этого не сделать, то 
ноги обязательно намокнут, когда школь-
ники еще будут идти по улице. Дорожное 
полотно всегда бывает буквально усея-
но большими и маленькими лужами, и 
пройти по нему, не замочив ноги, удает-
ся далеко не всем, особенно школьникам 
младших классов, — рассказал Василий.  

В разговоре также поучаствовала пен-
сионер Людмила Данченко. Ей 87 лет, со-
стояние здоровья пожилой женщины та-
ково, что к ней регулярно приезжает ско-
рая помощь. Из-за непролазной грязи на 
проезжей части служебный автомобиль 
не всегда может быстро приехать к ее 
дому, а медицинский работник – оказать 
необходимую помощь. По словам Людми-
лы Иосифовны, нередко происходит так, 
что машина скорой помощи едет по уто-
пающей в жидкой грязи улице дольше, 
чем по дороге из Богучара.  

Работы запланированы  

на 2023 год

Как пояснила жителям улицы Гагари-
на глава Поповского сельского поселения 
Ольга Ленченко, в администрации делают 
все возможное для того, чтобы на улице 
Гагарина появился асфальт. На будущий 
год запланировано проведение работ по 
асфальтированию улицы Гагарина.

— Асфальтирование дорожного полот-
на по улице Гагарина запланировано в 
рамках предварительного районного пла-
на по проведению дорожных работ в 2023 
году. Сметная стоимость этого составля-
ет около 6 млн рублей. Также будем де-
лать все от нас зависящее и для благо-
устройства других улиц не только на Ку-
пянке, но и в остальных селах муниципа-
литета, — отметила в беседе с корреспон-
дентом «СН» глава поселения. 

Владимир ГЕРУСОВ  
Фото автора

 Жителей улицы после каждого дождя ждет неприятный сюрприз

Сельчане пожаловались на отсутствие 
асфальта
Жители одной из улиц Купянки хотят знать, когда появится современное дорожное покрытие

 Вот такая лужа находится возле дома Людмилы Данченко
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Районная газета уже сообщала о том, 
что в связи со сложившимися неблаго-
приятными погодными условиями, при-
ведшими к значительному переувлаж-
нению почвы, в районе снизились тем-
пы осенних полевых работ. 

В соответствии с рекомендациями пра-
вительства области был создан район-
ный оперативный штаб по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в АПК района. 
26 октября состоялось первое заседание 
комиссии по чрезвычайной ситуации в аг-
ропромышленном комплексе Богучарско-
го района. Председатель комиссии — на-
чальник Управления сельского хозяйства 

Владимир Чернов проинформировал чле-
нов комиссии о ситуации, складывающей-
ся на полях района. Выпавшие осадки: 
сентябрь — 103,5 мм, октябрь — 87,3 мм 
— отрицательно повлияли на ход полевых 
работ. Были приостановлены сев озимых 
культур, уборка подсолнечника и кукуру-
зы на зерно. Это однозначно приведет к 
снижению валового сбора культур. Еще 

предстоит убрать более 7 тыс. га кукурузы 
и 1,8 тыс. га подсолнечника. Недобор по 
кукурузе может составить до пяти цент-

неров на гектаре, подсолнеч-
нику — три центнера.
— Также  можно отметить 
то, что по состоянию на 26 
октября в районе нет случа-
ев полной гибели сельско-

хозяйственных растений, предназна-
ченных к уборке, — отметил Владимир 
Чернов. 

На заседании было подчеркнуто, что 
аграриям необходимо как можно быстрее 
провести обследование полей и опреде-
лить размеры ущерба, понесенного от не-
благоприятных погодных условий.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

 z АПК

Аграрии получат поддержку
Ущерб от природной стихии будет компенсирован



Районная газета продолжает публи-
ковать материалы, посвященные 80-й 
годовщине проведения наступатель-
ной операции «Малый Сатурн». Сегод-
ня мы публикуем воспоминания Анто-
нины Васильевны Щербань из Богуча-
ра. Послевоенные годы она работала 
главным зоотехником отдела сельско-
го хозяйства. Находясь в преклонном 
возрасте, неоднократно рассказыва-
ла близким родственникам и друзьям 
о пережитом в годы Великой Отече-
ственной войны, в том числе и во время 
оккупации. В этом номере будет опу-
бликована первая часть воспоминаний 
Антонины Щербань, которые предоста-
вила ее дочь Людмила Ковалева.

Пленные советские солдаты

Особое место в записных книжках и 
устных рассказах прожившей долгую 
жизнь женщины занимали события вто-
рой половины 1942 года, когда наш край 
находился в оккупации. Шесть месяцев 
богучарцы, в том числе и семья Щербань, 
переносили неимоверные страдания. Од-
нако они верили в то, что изгнания захват-
чиков долго ждать не придется.

— Период немецкой оккупации в силу 
возраста я помню не очень хорошо. Од-
нако благодаря воспоминаниям мамы в 
нашей семье память об этих событиях со-
храняется до сих пор, — рассказала Люд-
мила Ковалева.

В течение двух дней — 7 и 8 июля — 
немцы обстреливали Богучар особенно 
сильно, взрывы артиллерийских снарядов 
и авиационных бомб не прекращались ни 
на минуту. Все вокруг горело и рушилось. 
Во второй половине дня 8 июля 31-летняя, 
к тому же находившаяся на восьмом ме-
сяце беременности, Антонина Щербань 
с тремя маленькими детьми и свекровью 
попытались скрыться от бомбежек и на-
правились к хутору Остров. 

— Едва мы добрались до нужного 
места, как немецкие самолеты, возвра-
щаясь после бомбежки донской перепра-
вы, стали нас обстреливать. К счастью, 
никто не пострадал. Спустя какое-то вре-
мя мы вернулись в Богучар, где вместе с 
горожанами несколько суток укрывались 
в подвале здания суда, — вспоминала Ан-
тонина Щербань о днях, предшествующих 
полугодовой оккупации.  

Вскоре они, как и многие жители Богу-
чара, ушли на Вервековку, где их прию-
тили знакомые. В хате места всем бежен-
цам не хватило, поэтому нескольким се-
мьям пришлось обустраиваться в сарае. В 
их числе были и Щербань. Как бы ни было 
тяжело, Антонина считала, что все труд-
ности позади, однако буквально на следу-
ющие сутки ей довелось воочию увидеть 
все ужасы войны.

Ранним утром на Вервековке появи-
лись немецкие танки, и вскоре после это-
го захватчики завели в село большую ко-
лонну пленных красноармейцев. Их было 
несколько сотен, многие имели тяжелые 
ранения. Тем, кто не мог передвигаться 
самостоятельно, помогали их боевые то-
варищи. Как выяснилось впоследствии, 
пленные больше недели находились без 
еды и воды и практически не спали. 

Высокий военный чин по-русски стал 
у них интересоваться: «Почему вы трое 
суток стреляли в нас и не сдавались в 
плен?» Красноармейцы отвечали: «Мы 

защищали Родину». После этого немец 
стал кричать и требовать, чтобы бойцы 
указали на командиров и комиссаров. От-
вет был один: «Их здесь нет, они ушли 
за Дон».

Немец все больше распалялся и, не 
выдержав, быстро подошел к одному из 
самых молодых красноармейцев, еле сто-
явшему на ногах, на вид которому было 
не больше 17 лет, и громко стал у него 
спрашивать: «Ты комсомолец? Ты комсо-
молец?» При этом он несколько раз уда-
рил красноармейца ногой. 

По воспоминаниям Антонины Щербань, 
она находилась в этот момент в дверях са-
рая на расстоянии пяти метров. Она улу-
чила момент и, не привлекая внимания 
немцев, быстро сказала пленным: «Все 
говорите, что он ваш». Они так и поступи-
ли, стали утверждать, что вместе с моло-
дым красноармейцем работали в колхозе. 

— До сих пор не пойму, что повлия-
ло на того долговязого фашиста — то ли 
ему надоело истязать мальчишку, то ли 

была другая причина, но он вскоре быстро 
ушел. А худенький мальчишка с больши-
ми кровоподтеками на теле долго не мог 
прийти в себя. Он прекрасно понимал, что 
от неминуемой смерти его спасло только 
чудо, — рассказывала впоследствии  сво-
им близким Антонина.

Крошки хлеба для пленных

Так как у многих пленных были силь-
ные ранения, то первая мысль Антонины 
после поспешного ухода немецкого офи-
цера была о том, чтобы смыть у бойцов 
кровоподтеки. На одном из подворий она 
увидела колодец типа «Журавль» и на-
брала там два ведра. 

Только она начала поить солдат и об-
мывать их раны, как тут же рядом появил-
ся немец и отобрал у нее ведра с водой. 
Спустя некоторое время она вновь попы-
талась приблизиться к пленным, однако и 
здесь ей не позволили это сделать. Один 
из раненых сказал ей, что не нужно пы-
таться это делать, иначе могут пристре-
лить. 

Ближе к вечеру раненым бойцам дали 
несколько буханок хлеба, их разделили 
между всеми пленными. Каждому доста-
лось по маленькому кусочку.

— Как мне было жалко наших бойцов. 
Я видела, что порция хлеба состояла бук-
вально из нескольких крошек. В ночь тя-
желораненых поместили в сарай, оттуда 
постоянно слышались стоны, — вспоми-
нала позже Антонина.

На следующий день тех, кто не мог са-
мостоятельно идти, погрузили на телегу. 
Вскоре появились автоматчики с овчар-
ками, и колонну с голодными, изранен-
ными пленными, направили в западную 
сторону. 

Встреча с разведчиком

В один из последних июльских дней 
1942 года Антонина вместе с сестрами 
Исаевыми решили сходить в Богучар. 
Маленькие дети плакали и просили еду, 
их оставили со свекровью. На обратном 
пути женщин несколько раз останавли-
вали немцы и спрашивали: «Что в сум-
ках?» Они думали, что там будут молоко и 
яйца. Отруби и мелкая картошка, которые 
женщины несли в своих сумках из города, 
немцам не были нужны.

Когда они проходили по одному из ов-
рагов, то из-за кустарника неожидан-
но появился советский солдат. Он стал 
расспрашивать, есть ли на Вервековке 
немецкие танки, сколько их? Женщины 
ему рассказали о том, что знали, и по-
советовали как можно быстрее уходить 
за Дон. 

Воин засмеялся и ответил, что еще 
рано, нужно уничтожить технику захват-
чиков. Через несколько дней в селе было 
много подбитой вражеской техники и уби-
тых фашистов.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора 

и из архива семьи КОВАЛЕВЫХ

980 ЛЕТ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ «МАЛЫЙ САТУРН»

  Антонина Щербань с дочерьми. Фото 1944 г.
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 Людмила Ковалева любит пересматривать  
семейный альбом

Первые дни оккупации
Жительница Богучара спасала не только своих 
маленьких детей, но и пленных советских солдат
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Наше здоровье10

Слово «геронтология» (наука о ста-
рости и старении) в России пока не 
всем понятно. В Воронеже клиниче-
скую дисциплину «геронтология» и ее 
раздел «гериатрию» (изучает болезни 
людей старческого и пожилого возрас-
та) продвигает доцент кафедры физи-
ческой и реабилитационной медици-
ны, гериатрии Воронежского государ-
ственного медуниверситета имени Н.Н. 
Бурденко Марина Силютина. О том, как 

в зрелости не стать обу-
зой для своих родствен-
ников и как быть в тону-
се до последнего, она рас-
сказала корреспонденту 
РИА «Воронеж». 

Деньги — не главное

— Многие наши пенсионеры счита-
ют неприличным жить для себя. «Все 
лучшее — детям», считают они. Только 
в редких случаях пожилые люди путе-
шествуют, танцуют, рисуют, объединя-
ются в сообщества по интересам. Как 
вам такие взгляды на жизнь?

— Педиатрия и геронтология начали 
развиваться параллельно в XX веке. Но 
педиатрия шагнула далеко, а гериатрия 
по ряду причин застопорилась. Наше об-
щество так устроено, вы правы, все луч-
шее в нем — детям.

Работая с возрастной аудиторией, на-
блюдаю такую картину: к своему преклон-
ному возрасту люди имеют определенные 
сбережения, вторую квартиру и дачу. Но 
эти деньги они отдают на детей и внуков. 
Наши пенсионеры боятся жить для себя. 
Но забывать о себе не стоит. Если не бу-
дем вкладывать в себя, мы обречены на 
три «д»: доживать, донашивать, доедать. 

Нужно полюбить свой возраст, чтобы 
он полюбил потом тебя. И если ты будешь 
любить себя и работать над собой, твоим 
детям и внукам в финале твоей жизни не 
придется с тобой мучиться.

— В одном из интервью вы говори-
ли: если благосостояние человека по-
вышается — это значительно продле-
вает его жизнь. На самом ли деле это 
так?

— Это не мое мнение, а исследование 
петербургских ученых. Они выяснили: по-
вышение материального статуса увели-
чивает продолжительность жизни. Авто-
ры исследования доказали: если в тече-
ние года ваш доход увеличивается на 1 
тыс. долларов США, вы продлеваете свою 
жизнь минимум на год. Почему — понят-
но: другое питание, другое качество ме-
добслуживания, фармпрепаратов, отды-
ха и досуга. Есть такой синдром — маль-
нутриция, он связан с недостатком белко-
вого питания. От нехватки белка организм 
пожилого человека очень страдает. Мясо, 
яйца, творог, кисломолочные продукты, 
бобовые, рыба — это все то, что чело-
век должен употреблять ежедневно, осо-
бенно после 60 лет. Существует норма-
тив, он выглядит так: в день человек дол-
жен съедать 70 г творога, 40 г сыра, 200 г 
йогурта (любого другого кисломолочного 
продукта) или стакан молока, 100 г рыбы, 
птицы или нежирной говядины. А в неде-
лю — 400 г бобовых и четыре яйца. Не го-
воря уже о зелени, овощах и фруктах. Но 
питание — это далеко не все, что необхо-
димо человеку для качественной жизни.

— А что столь же важно?
— Важна физическая активность — для 

оптимальной мышечной массы. Из-за сла-

бых мышц человек может падать, а из-за 
недостатка кальция хрупкими становятся 
кости. Отсюда переломы и инвалидиза-
ция. Также существенно снижает качество 
жизни отсутствие зубов. Это не косметиче-
ский дефект, а нарушение, которое может 
спровоцировать множество болезней — к 
примеру, ишемическую болезнь. Съемный 
мост можно сделать совершенно бесплат-
но. Для этого не требуются бешеные день-
ги. Единственное, что необходимо, — же-
лание заниматься своим здоровьем. К при-
меру, ежедневные прогулки помогают полу-
чить нужное количество витамина D. 

Интерес к жизни

— На что чаще всего жалуются паци-
енты, оказавшиеся на приеме у врача-
геронтолога?

— Как ни странно, на то, что не имеет 
отношения к медицине. Люди больше все-
го страдают от одиночества. Это уже то, 
что ты заработал, как сложилась жизнь, с 
чем пришел к финалу своей истории. Оди-
ночество легко может загнать в могилу.

— Что, на ваш взгляд, главное для 
долголетия?

— Должна быть цель. Нужно знать, 
для чего жить. Должен быть интерес. 
Это главное. Одиночество и бессмыслен-
ность — это самые страшные враги на 
пути к долголетию. Гериатр — один из не-
многих специалистов, который проводит 
скрининг на предмет наличия депрессии 
возрастного пациента. Это очень грозное 
состояние, но им мало кто занимается. 

Полезные трудности

— Как часто вы сталкиваетесь с ког-
нитивными нарушениями?

— Около половины моих пациентов 
имеют такие нарушения. В последнее вре-
мя с этим стало хуже. Люди с высоким 
уровнем интеллекта, как правило, до по-
следнего в поиске и не усаживаются на-
мертво перед телевизором. Они читают, 
путешествуют, учат стихи, ездят на дачу, 
куда-то ходят, с кем-то общаются, разга-

дывают те же кроссворды, и их мозг про-
должает им верно служить. Но их, к сожа-
лению, меньшинство.

— Чтобы мозг был здоров, что нуж-
но делать? 

— Как ни удивительно, но самое важ-
ное в данном случае — трудности. Они 
должны быть, и человек обязан их прео-
долевать. И не по накатанной, а быть кре-
ативным, делать что-то новое для себя. 
Это держит человека в тонусе. 

Еще важный момент — нужно лечить 
сосудистую патологию. Многие, у кого, 
скажем, есть гипертония, лечатся курса-
ми. А это неправильно! Коррекцией ар-
териального давления нужно занимать-
ся постоянно. 

Поиск смысла жизни

— Многие считают, что виной не 
слишком большой продолжительности 
жизни в нашей стране является пло-
хая медицина. Качественное лечение 
не всем доступно.

— Это самое простое — свалить все на 
медицину или на отсутствие денег и опять 
сложить лапки. Не следить за собой, не 
искать путей и возможностей для здоро-
вья и найти крайнего вне себя — это же 
так легко! Есть научные исследования, ко-
торые доказывают, что большая часть от-
ветственности за здоровье человека ле-
жит на нем самом. Такие цифры: 60% здо-
ровья — это образ жизни, 18% — генети-
ка, 17% — экология, а медицина в этом 
ряду составляет лишь 8—10%.

Легенды и мифы

— Существуют исследования, что 
можно вести здоровый образ жизни, а 
прожить меньше, чем какой-нибудь ал-
коголик, который лет с пятидесяти не 
просыхает. У него хорошая генетика, в 
его роду долгожители, вот он и живет.

— Если человек живет без руля и ве-
трил, несмотря ни на какую генетику, 
жизнь вряд ли приносит ему радость. Ка-
чество жизни у алкоголика, как правило, 
очень невысокое.

— Говорят, что с возрастом человек 
легче чувствует себя счастливым. Это 
правда или миф?

— Это огромный труд. С возрастом 
часто приходит мудрость, но, как сказал 
Жванецкий, иногда возраст приходит 
один. Счастье — это не безоблачность 
и комфорт. Это всегда преодоление, ча-
сто самого себя. Своих немощей. Нуж-
но адаптировать свой ум под меняющу-
юся действительность. Что-то отпускать, 
что-то принимать и радоваться тому, что 
есть. Не успокаиваться, не застревать, 
двигаться. Чтобы не быть в тягость сво-
им близким, нужно оставаться в тонусе, 
не делегировать им все свои обязанности. 
Что-то делать, чем-то интересоваться. В 
каждом районном отделе соцзащиты есть 
свои клубы. Можно танцевать, учить ан-
глийский, рисовать, читать стихи, ставить 
спектакли. Если ты чего-то хочешь, ты это 
найдешь. Найдешь единомышленников. 
Учиться новому. Осваивать тот же ком-
пьютер. Он дает возможность общаться, 
находить себе интересы. Те же любите-
ли рукоделия, путешествий, кулинарные 
какие-то вещи. Все не упирается в финан-
сы. Легче всего сказать, что все плохо и 
опустить руки. Не нужно быть пессими-
стом, зацикливаться на болезнях — надо 
стараться искать в жизни свет. Кто-то на-
ходит его в вере, кто-то — в помощи дру-
гим. Стараться так прожить, чтобы вокруг 
тебя были любимые люди. 

Простые рецепты

— Как к вам попасть?
— На базе поликлиники можно прой-

ти скрининг «Возраст не помеха» у свое-
го участкового врача. Это опросник, кото-
рый помогает выявить категорию так на-
зываемых «хрупких» пожилых пациентов. 
Это самая незащищенная часть обще-
ства. Например, один из вопросов: «Чув-
ствуете ли вы в последние месяцы пода-
вленное настроение, раздражительность, 
плаксивость, утомляемость?» Это призна-
ки депрессии, которая часто является од-
ним из маркеров дементных состояний, 
когнитивных нарушений и, как следствие, 
болезни Альцгеймера. У нас 30—40% по-
жилых страдают депрессией, но она скры-
тая и не выявляется. Такие пациенты не 
лечатся и никем не наблюдаются. 

Так вот, если в опроснике пациент от-
ветил «да» на три вопроса, это значит, что 
он в группе риска по переходу в группу, 
где возможно развитие дементных состо-
яний. В этом случае пациента направля-
ют к врачу-гериатру. Врач проводит ком-
плексную гериатрическую оценку челове-
ка, ряд тестов. Если опасения подтверж-
даются, то пациенту разрабатывают план 
медико-социальной помощи. Но человек 
сам должен проявить интерес. На арка-
не никто никого не тащит. Такие специ-
алисты есть практически во всех учреж-
дениях, возможно, и не на целую ставку. 

Осмотр гериатра длится полтора часа. 
И задается очень много вопросов. Когда 
ко мне приходят, лишь 5—10% пациентов 
знают, что это за специалист — гериатр 
— и чем он занимается. 

Светлана ТАРАСОВА 
Фото Михаила КИРЬЯНОВА

Цель — жить
Воронежский геронтолог Марина Силютина открыла секреты долголетия
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 zТЕМА МЕСЯЦА

Какие новости нашего района 

популярны на

«В Воронежской области под коле-
сами ВАЗа погибла 22-летняя жи-
тельница Богучара»

1

 

2

5139  
«Богучарские школьники первыми 
в регионе поучаствовали в проек-
те «Я наследник героев, и я против 
нацизма»

3

   

 2850

«Руководитель управления куль-
туры Богучарского района заняла 
второе место в межрегиональном 
конкурсе»

 8176  zНАМ ПИШУТ

 z НАШ ОПРОС

Наш читатель, уроженец села Медово Виктор Ма-
гурин, который сейчас живет в Луганской Народной 
Республике, продолжает делиться воспоминаниями. 
В этот раз он решил рассказать о своих земляках, 
которые участвовали в Великой Отечественной вой-
не, мужественно сражались на фронтах, приближая 
День Победы.

«На мемориальной плите в селе Мёдово одних погиб-
ших земляков 146. Прежде я бы хотел рассказать о своих 
родных. Про отца я уже писал ранее. Мой дядя Магурин 
Семен Алексеевич возил раненых с передовой, потом 
был отправлен в Москву на формирование гвардейской 
минометной части и продолжил громить фашистов. 

Мой двоюродный брат Магурин Павел Дмитриевич 
вое вал под Сталинградом. По воспоминаниям его матери 
Марии Карповны, был причастен к обороне дома Павлова 
– доставлял оружие и боеприпасы защитникам. От этой 
группы, оборонявшей дом, фашистов погибло больше, 
чем при взятии Парижа. 

Двоюродный брат моего отца Мелаев Владимир Кон-
дратьевич – в боях в Восточной Пруссии, работая меха-
ником танка Т-34, проявил мужество и отвагу: гусеницами 

танка давил огневые точки. 14 апреля 1945 года в районе 
Норгау, покидая подожженный танк, не бежал с поля боя, 
а с автоматом в руках уничтожал гитлеровцев. 

Отважными были и другие уроженцы Медово. Так, Ряб-
ченко Семен Ефремович – командир отделения, реши-
тельный и отважный, был всегда впереди, воодушевлял 
бойцов в борьбе за город Калач. Хирный Кузьма Федоро-
вич во время прорыва вражеской обороны в рукопашной 
схватке уничтожил шесть немцев. 

Другие мои земляки своими жизнями прокладывали 
путь к Победе. Это Олейников Тихон Трофимович, Бело-
вицкий Федор Кузьмич, Помазанов Михаил Игнатович, 
Помазанов Трофим Михайлович, Беловицкий Константин 
Иванович, Хирный Василий Федорович, Рябченко Еме-
льян Андреевич, Ткачёвы: Василий Тимофеевич, Федор 
Тимофеевич, Трофим Тимофеевич, Михаил Гаврилович, 
Кирбабин Влас Власович и многие другие. 

К большому сожалению, внукам и правнукам тех, кто 
отстоял Родину в Великой Отечественной войне, в наши 
дни вновь приходится очищать свою землю от «корич-
невой чумы». Светлая и вечная память всем погибшим 
в годы войны! Мы не забыли их подвиги и не посрамим 
их память!»

ГАЗЕТА – СОЦСЕТИ

С каждым днем в группах «СН» в соц-
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
становится все больше подписчиков. Там 
мы публикуем самую актуальную инфор-
мацию, новости, фотографии, проводим 
опросы и конкурсы. Присоединяйтесь и 
вы, друзья! 

Сегодня предлагаем вашему вниманию 
самые яркие темы.

Желтые сливы, размером с куриное яйцо 
вырастила на своем участке жительница Ло-
фицкого Валентина Лещенко.

– Мы покупали саженцы деревьев для 
сада, а эту сливу нам дали на сдачу. Мы 
даже не знали, что вырастет такая красота. 
В этом году она еще немного подмерзла, 
плоды не такие крупные, как были прежде, 
– рассказала нам Валентина Сергеевна.

Жительница хутора Дядин Ольга 
Рябоконева-Улитина прислала фо-
тографию, которой ровно 20 лет. 

– На ней – мой сын Сергей в ше-
стилетнем возрасте в станице Казан-
ской Ростовской области (я оттуда 
родом). Он очень любил лошадей, в 
тот день мы решили его покатать, а 
родственник сфотографировал. Сни-
мок особенно памятен для нас, пото-
му что участвовал в конкурсе район-
ной газеты того населенного пункта, 
– написала наша читательница.

К сожалению, конкурс 20 лет на-
зад семья Ольги не выиграла, но все 
получили море положительных эмо-
ций. Газету со снимком Сергея до сих 
пор хранит старшая дочь нашей чи-
тательницы. А вот оригинал фото не 
сохранился.

Друзья, наверняка у каждого в 
альбоме с фотографиями хранятся 
те, о которых вы можете рассказать 
целую историю. Если вы тоже хотите 
стать героями публикаций, пишите 
нам в соцсетях или на электронную 
почту: snews1@mail.ru.  

Слива 
с куриное 
яйцо

«Мы не забыли их подвиги»

Памятный снимок

Какие грибы вы 
предпочитаете 
собирать?

В опросе приняло участие 187 человек.

Рыжики

Маслята Синие ножки

Белый гриб
Шампиньоны
Вообще не собираю грибы

59

20
9

33

34

32
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 НОЯБРЯ

5

5.20, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 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 своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Сериал «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. 0+
17.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+
19.00 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 К 100-летию знаменитого 
советского разведчика. «Выбор 
агента Блейка» 12+
0.35 «Романовы» 12+

5.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+

11.00, 16.00 «Вести» 12+
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.10 «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+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

6.20 Сериал «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+

7.50 «ТИХИЕ ВОДЫ - 2» 12+
9.25 «Здоровый смысл» 16+
9.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.20 «События» 12+
11.50 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 
порой...» 12+
16.00 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
17.50 Сериал «КОЧЕВНИЦА» 12+
21.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
0.35 «Петровка, 38» 16+

5.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
6.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
8.10 Сериал «ПОСРЕДНИК» 16+
11.55 Сериал «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
15.25 Сериал «СЛЕД» 16+
23.40 Худ. фильм «ГРАНИТ» 18+
1.25 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

\

6.30 «13 ноября – День войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты» 16+
6.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
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+
14.05 Сериал «СМЕРШ: КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Путешествие сквозь войну» 
12+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
9.00, 10.30, 22.35, 3.00 Новости 
12+
9.05, 12.55, 14.00, 18.45, 0.40 «Все 
на Матч!» 12+
10.35 «Один на один. Динамо – 
ЦСКА» 12+
10.55 Футбол. 0+
13.10, 3.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России 0+
14.25, 19.00, 22.40 Футбол. 0+
16.25 Хоккей. 0+
21.30 «После футбола» 12+
1.20 Самбо. Чемпионат мира 0+

7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.00 Худ. фильм «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ – 2: КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.20 Мультфильм 6+
14.20 Худ. фильм «АЛАДДИН» 6+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
19.10 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
21.55 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
0.00 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Худ. фильм «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
15.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
– 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
18.00 Худ. фильм «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
20.30 Худ. фильм «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА – 2» 16+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

7.00 «Пропасть между нами» 16+
10.45 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+

14.25 Сериал «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Сериал «ТЫ МОЙ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 6+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.55 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.40 «Отчий дом» 12+
12.55, 3.55 «Эсмеральда» 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+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.15 Худ. фильм «ЗВЕЗДА» 16+
21.50 «Сахар» 12+
23.30 Худ. фильм «МАМЕНЬКИНЫ 
СЫНКИ» 12+
1.20 Худ. фильм «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
3.25 «Потомки» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

АКТУАЛЬНО

В разных регионах (районах) периоди-
чески регистрируются случаи бешен-
ства мелких домашних и сельскохозяй-
ственных животных. В этом году слу-
чаев бешенства в Богучарском районе 
зарегистрировано не было. Последний 
случай заболевания домашнего живот-
ного бешенством в нашем районе был 
отмечен в сентябре 2021 года. 

Бешенство – это особо опасное острое 
вирусное инфекционное заболевание, с 
абсолютной летальностью. Хотя в настоя-
щее время наш район благополучен по 
бешенству, профилактическая работа по 
недопущению этого заболевания ведется 
постоянно. Откуда вирус бешенства попа-
дает к нашим животным, и какие симпто-
мы этого заболевания? 

– Источником инфекции яв-
ляются дикие животные – ли-
сицы, волки, енотовидные со-
баки и различные грызуны. 
Основной признак бешен-
ства у животных – обильное 

слюноотделение, затруднение глотания, 
судороги, – отметил руководитель район-
ной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Александр Курдюков.

Единственной защитой от этой болезни 
является вакцинация. В районах, свобод-
ных от бешенства, профилактическую им-
мунизацию собак и кошек проводят одно-
кратно, с последующей ревакцинацией 
через один год и в дальнейшем один раз 
в два года. На территории стационарного 
неблагополучия по бешенству животных 
вакцинируют с профилактической целью 
двукратно с интервалом 30-50 дней, с по-
следующей однократной ревакцинацией 
один раз в два года. Вакцинации подле-
жат собаки и кошки, начиная с двухмесяч-
ного возраста, крупный, мелкий рогатый 
скот, лошади с трех месяцев.

Многие богучарцы обращаются в рай-
онную газету «Сельская новь», чтобы уз-
нать,  где и когда можно привить своих 
животных от бешенства? 

– Мелких домашних животных (собаки, 
кошки) можно привить по адресу: г. Богу-

чар, ул. Советская, 34 А каждую пятницу с 
8.00 до 16.00. Крупный и мелкий рогатый 
скот регулярно прививают во время осен-
не-весенней диспансеризации, а также 
– по заявлениям владельцев животных, 
– продолжил Александр Курдюков.  

Договориться о вакцинации в домаш-
них условиях можно также по указанному 
адресу с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 
до 13.00). Уточнить информацию можно 
по телефону 8 (47366) 2-14-99.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Заболевание бешенством 
предотвратит только вакцинация
Все домашние животные обязательно должны быть привиты

13 ноября воскресенье
Воскресенье
Первый канал
5.20, 6.10 Худ. фильм «ЗИМНИЙ РОМАН» 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 своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 Сериал «БРЕЖНЕВ» 16+
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России 2022 г. Произвольная программа. Этап IV 0+
17.50 «Михаил Задорнов. От первого лица» 16+
19.00 «Поем на кухне всей страной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 К 100-летию знаменитого советского разведчика. «Выбор агента Блейка» 12+
0.35 «Романовы» 12+
1.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
2.50 «Наедине со всеми» 16+
3.35 «Россия от края до края» 12+

Россия-1
5.30, 2.30 Худ. фильм «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскресенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 16.00 «Вести» 12+
11.50 Сериал «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица» 12+
20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «Судьба человека» 12+

НТВ
5.10 Сериал «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+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 16+
3.10 Сериал «ЗВЕРОБОЙ» 16+



Руководитель управления лесного хо-
зяйства Воронежской области Вячес-
лав Оробинский ответил на вопросы 
жителей региона в прямом эфире. Он 
рассказал, как идет восстановление 
лесов и как в регионе борются со свал-
ками и пожарами. Трансляция прошла 
в пабликах областного правительства 
и социальных сетях 20 октября. О том, 
что интересовало воронежцев, – в на-
шем материале.

«За молодым лесом нужно 

ухаживать»

– Почему нет заблаговременной ин-
формации о посадке леса с участием 
волонтеров? Мы с друзьями с радо-
стью бы приняли участие в этом, но 
уже в который раз узнаем о подобных 
мероприятиях постфактум.

– Вся такого рода информация есть 
на сайте управления лесного хозяйства. 
У нас есть свой телеграм-канал, где пу-
бликуется все, что мы делаем (куар-код 
https://t.me/uprleshoz). И наши планы в 
том числе. Там, кстати, есть и обратная 
связь. Вы можете задать вопрос, и вам 
непременно ответят. Мы высаживаем лес 
до заморозков, до первых чисел ноября. 
Можете обратиться в любое из 23 лес-
ничеств региона, и они подскажут, когда 
будет следующая посадка.

– Расскажите, какие существуют 
проекты по восстановлению лесов в 
нашем регионе?

– Под Острогожском дан старт проек-
ту «Зеленый регион». Он предполагает 
лесовосстановление, высадку мелиора-
тивных защитных полос и прочие меры 
по защите зеленых насаждений. Уча-
ствовать в этой работе будут все районы 
и города региона, а также профильные 
управления и департаменты областного 
правительства, плюс ученые лестеха и 
предприятия-партнеры. Координировать 
их усилия станет Институт стратегическо-
го развития. В ближайшее время проект 
начнут реализовывать в Хохольском, Ка-
ширском, Подгоренском и Семилукском 
районах. Цель – добиться того, чтобы к 
2026 году территория, покрытая лесом, 
увеличилась до 2,5 тыс. га.

– Ухаживают ли за сеянцами?
– Конечно. Лес – это не огород, поэто-

му каждый день его, конечно, не поливают 
и не пропалывают. Но без ухода породный 
материал гибнет. Например, осина растет 
в два раза быстрее той же сосны, и, если 
ее вовремя не убрать, она ее забьет.  По-
этому, конечно, за этим нужно следить. За 
дубами, к примеру, мы осуществляем от 
6 до 12 уходов. В чем они заключаются? 
Из междурядья убирают второстепенные 

породы. За молодым лесом нужно долго 
и упорно ухаживать, иначе не получится 
никакого его развития.

Дело не только техники

– Достаточно ли в ведомстве техни-
ки и есть ли проблемы с ее обновле-
нием?

– Техники достаточно, и она регулярно 
обновляется. С 2019 года у нас закуплено 
до 70 единиц тракторной техники. Всего в 
регионе порядка 202 машин для борьбы с 
пожарами – это и тракторы, и бульдозе-
ры, и тралы. Все необходимое у нас есть. 
В этом году в рамках нацпроекта на эти 
цели выделено 103 млн рублей. Приоб-
ретены две высоко проходимые автоци-
стерны и 20 грузопассажирских автомо-
билей, оборудование которых позволит 
на ранних стадиях тушить пожары. Для 
выявления нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах используются два 
квадрокоптера. Сейчас оснащение лесо-
пожарного центра соответствует нормати-
вам, которые установлены на федераль-
ном уровне.

– В селе Русская Буйловка Павлов-
ского района закрылся лесхоз. Почему 
это произошло?

– В 2006 году был принят новый Лесной 
кодекс. Из-за новых правил многие лес-
хозы распались. Для сравнения, до этого 

времени в структуре лесной охраны тру-
дились 4,5 тыс. человек. А теперь их 395, 
причем 198 – временные рабочие, кото-
рых нанимают на пожароопасный сезон. 
На одного инспектора приходится около 
2 тыс. га леса. По инициативе губерна-
тора Александра Гусева со следующего 
года эта служба будет усилена. Все те, 
кто трудился на временной основе, те са-
мые 198 человек, будут зачислены в штат 
на постоянной. В Русской Буйловке часть 
леса была взята в аренду. Бизнесмены 
проработали там лет пять–семь и уехали. 
Пока нет возможности содержать здесь 
рабочих из штата лесного хозяйства, ко-
торые бы ухаживали за лесом.

«Давайте убирать вместе»

– Кому жаловаться на мусор возле 
лесополосы у водозабора «Песковат-
ский» Лискинского района?

– Жаловаться в данном случае легче 
всего. А может, засучить рукава и самим 
убрать? Ведь не для кого-то – для себя... 
А жаловаться, конечно, можно – в орга-
ны муниципального образования, к нам, 
в лесное хозяйство. Начиная с 2019 года 
перестали выделять федеральные деньги 
на ликвидацию свалок в лесах. Мелкие 
мусорки мы ликвидируем своими силами 
на субботниках, при помощи волонтеров, 
а с крупными – проблема. Мы прорабаты-
ваем вопрос, чтобы использовать опыт 
Московской области. Они придумали, как 
с этим бороться. Надеюсь, к новому, 2023 
году у нас это тоже получится. А вообще 
– давайте убирать вместе.

– Все ли рубки незаконны? Когда 
происходит санитарная рубка?

– Есть сухостой, валеж. То, что лесу не 
нужно. Из него периодически необходи-
мо выносить «мертвецов». В лесу, как и 
везде, нужно наводить порядок. Обычно 
решение принимают лесопатологи, кото-
рые дают оценку состояния растений. Но 
иногда, когда мы начинаем чистить лес, 
чтобы предотвратить те же пожары, люди 
начинают жаловаться. Дескать, лишаете 
нас зеленых насаждений. А о том, что эти 
деревья уже давно больные и мертвые и 
могут спровоцировать пожар, они и слу-
шать не хотят.

– Можно ли в лесах собирать валеж-
ник?

– Валежник собирается без ограни-
чений. С 1 января 2019 года вступила в 
силу поправка в статью 32 Лесного ко-
декса Российской Федерации, делающая 
валежник недревесными лесными ресур-
сами. Но далеко не все древесные мате-
риалы, которые вы можете найти в лесу, 
являются валежником. Совет Федерации 
инициировал по этому поводу специаль-
ную памятку в феврале 2020 года. Можно 
ее изучить, а можно проконсультировать-
ся в лесничестве. Адрес памятки в интер-
нете: http://council.gov.ru/media/files/QWj3q
ia0erwCnLWEPgnRUadegzZKLI0n.pdf

Подготовила Людмила ПЛЕТНЕВА 
Фото – из архива РИА «Воронеж»
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Воронежская область – это в 
основном степи и лесостепи. Пло-
щадь земель лесного фонда реги-
она – 476 тыс. га, это 8,3% всей 
ее территории. Основные породы 
деревьев, которые растут в наших 
краях, – сосна и дуб. Из-за пожа-
ров и по естественным причинам 
лес редеет и требует восстановле-
ния. В среднем за год в регионе 
восстанавливают 1,6 тыс. га леса. 
Около 7 млн сеянцев выращива-
ется в питомниках и теплицах об-
ласти, а высаживают около 5 млн.

 zИНФОРМАЦИЯ

КСТАТИ
По мнению руководителя региональ-

ного лесхоза, главная угроза для лесов 
– пожары. Поэтому приоритет в работе 
лесной отрасли – это борьба с огнем и 
восстановление леса.

!Лес рук
Руководитель областного лесхоза ответил 
на актуальные вопросы воронежцев

Если вам что-то известно
 о производстве и обороте контрафактной

 продукции   (алкоголя), 
звоните по телефону  

 «горячей линии»  
8 (47366) 2-15-66.

Уважаемые богучарцы! 

Если вам нужно поздравить через газету близкого 
родственника с днем рождения или с другим важным 

событием в его жизни, или вы хотите просто дать 
объявление,  ждем вас по адресу: г. Богучар, ул. 

Прокопенко, 1. Тел. 2-24-41. 
Реклама

Уважаемые богучарцы! 
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Очень часто причиной дорожно-транс-
портных происшествий называют не-
внимательность водителей к окружа-
ющей обстановке. Невнимательными 
оказываются и молодые люди, и по-
жилые, и опытные водители, и начи-
нающие. И дело здесь не в естествен-
ном проявлении человеческой приро-
ды, а в банальном неумении органи-
зовать свое внимание. Корреспондент 
«Сельской нови» попросил специали-
ста рассказать об этом распространен-
ном явлении. 

Не напрягайтесь

Этот совет, по словам инструктора, 
следует адресовать начинающим води-
телям. Казалось бы, человек находится 
в постоянной бдительности, готовности 
реагировать на любые внезапные изме-
нения, а авария, тем не менее, происхо-
дит. И именно из-за невнимательности. 
Излишняя собранность, оказывается, от 
неприятностей не спасает. 

Постоянное напряжение в ожидании 
«чего-то нехорошего» приводит к бы-
строй утомляемости, и не только психо-
логической, но и физической. Ведь го-
товность немедленно и быстро реагиро-
вать вынуждает группироваться, прини-
мая утомительную и напряженную позу. 
К тому же такое внимание сковывает 
волю, подавляет аналитические возмож-
ности и, самое главное, развивает тун-
нельное зрение, не позволяющее схва-
тывать обстановку в целом. Неуверен-
ность в своих силах, недостаток опыта 
и боязнь не справиться с управлением в 
трудных условиях становятся причиной 
напряженного внимания. Сосредоточив-
шись на дистанции, можно, например, 
не заметить опасную выбоину на дороге 
или, объезжая препятствие, выехать на 
встречную полосу перед близко движу-
щимся автомобилем.

 Другая крайность – излишняя рассла-
бленность, когда внимание «гуляет» дале-
ко от дороги. Происходит это как от само-
уверенности и ложного чувства мастер-
ства, так и от рассеянности и неумения 
сосредоточиться на управлении, оставив 
все заботы и переживания «за бортом». 

Не отвлекайтесь

Специалист по вождению сказал, что 
такое пожелание уже характерно для во-
дителей со стажем. Им все давно извест-
но, ситуация на дороге не представляет 
интереса, и они заранее могут предска-
зать, как события будут развиваться даль-
ше. Однако это только кажущаяся извест-
ность и кажущееся умение предвидеть, 
которые не имеют ничего общего с тем 
реальным прогнозом, основанном на по-
стоянном и точном анализе конкретной 
обстановки. 

В критическую минуту такой водитель 
окажется абсолютно неготовым к приня-
тию спасительных мер. И это все то же 
элементарное неумение организовать 
свое внимание.

– Вот, например, водитель заинтересо-
вался событием, происходящим у киоска 
на тротуаре, а в это время на светофо-
ре сменился сигнал, и тот, кто ехал впе-
реди, уже нажал на тормоз, – обрисовал 
ситуацию инструктор. – Последовавшее 
за этим столкновение – результат отвле-
ченного внимания.

Не прозевайте опасность

Собеседник пояснил, что цель внима-
ния состоит в обнаружении, улавливании 
и выделении из общего фона тех зритель-
ных, слуховых и иных сигналов, которые 
помогают сориентироваться в постоянно 
меняющейся дорожной обстановке. Иначе 
говоря, важные для безопасности объек-
ты надо уметь замечать и вовремя обна-
руживать. А для этого внимание водителя 
должно быть устойчивым и сосредоточен-
ным, но не таким, как у начинающих. При 
движении в колонне или потоке нельзя 
упускать из виду дистанцию и поведение 
едущих впереди и сзади водителей, а в 
городе – еще и светофоры, дорожные 
знаки и пешеходов. Но только устойчи-
вости и сосредоточенности недостаточ-
но. Водительское внимание должно быть 
еще выборочным, направленным. Речь 
идет об умении выделять из всего потока 
информации лишь ту, которая содержит 
наиболее вероятные признаки опасности.  
Тут водителю помогает не только произ-
вольное внимание, с помощью которого 
он сознательно ориентируется в обста-
новке, но и то непроизвольное, или пас-
сивное, внимание, при котором сигналы 
об опасности как будто сами врываются 
в его сознание. Специально не присма-
триваясь и не прислушиваясь, водитель 
замечает все, что попадает в боковое зре-
ние или меняет характер своего движе-
ния, выделяет из общего шума признаки 
появившейся неисправности. Опытные 
водители вслушиваются в работу дви-
гателя и по характерному шелесту по-
крышек определяют состояние дороги. 
То есть распределяют внимание по всем 
органам чувств и в зависимости от сте-
пени важности наблюдаемых объектов. 

– Здесь очень важно знать, куда и как 
смотреть, что видеть и слышать, как дер-
жать руки и ноги на рычагах и педалях, 

что ими ощущать и какие действия пред-
принимать, – сказал специалист по во-
ждению автомобиля. – Но этому, как пра-
вило, почти не учат, оттого и случаются 
потом происшествия «по невниматель-
ности». Опыт накапливается ценой проб 
и ошибок. 

Парадоксально, но факт

Инструктор рассказал, что водители, 
как это ни парадоксально, попадают в 
аварийные ситуации вблизи мест прожи-
вания, на прекрасно знакомых им дорогах 
и улицах даже чаще, чем на незнакомых 
маршрутах. У подобного явления глубо-
кие психологические корни. Люди за ру-
лем по-разному ведут себя в различных 
дорожных условиях. Они более собраны и 
внимательны, проезжая незнакомые ме-
ста, и более беспечны там, где знают каж-
дый поворот и дорожный знак. Но ведь 
знак по каким-то причинам может поме-
няться на другой.

– Допустим, было одностороннее дви-
жение, а стало двустороннее. Мы не за-
метили и, как обычно, едем по левой по-
лосе, и вдруг со встречного перекрестка 
машина поворачивает направо – и вам 
в лоб, – привел конкретный пример пре-
подаватель автошколы. – Водитель этой 
машины все сделал правильно: соседнюю 
улицу перекрыли для ремонта дороги и 
автомобили временно направили на ту, 
по которой вы ехали. Кто виноват – во-
прос риторический.

Иногда, подчеркнул специалист, обста-
новка вынуждает дорожные службы ме-
нять на трассах указатели, запрещающие 
и предупреждающие знаки. Бывает, что 
на первое время рядом с новым знаком 
выставляют даже пост ДПС. И совсем не 
для того, чтобы предупреждать иногород-
них или приезжающих из другого района 

водителей, а именно для своих, местных. 
Которые ездят по знакомым местам на 
«автопилоте», не присматриваясь к про-
изошедшим изменениям.

Внимание и стресс

В завершение беседы инструктор по 
вождению напомнил, что физическое со-
стояние людей, находящихся за рулем, 
испытывает постоянные отклонения от 
нормы. В разных дорожных условиях на 
протяжении нескольких минут у челове-
ка могут резко меняться артериальное 
давление и частота пульса. Водитель спо-
собен то резко раздражаться, то успока-
иваться, медленно приходя в себя. По-
добные состояния в медицине называют 
стрессами, а об их негативном влиянии 
на здоровье знают практически все. Во-
дитель в стрессовом состоянии не по 
злому умыслу, а из-за неверной оценки 
обстановки и в силу неадекватной реак-
ции может создать аварийную ситуацию. 
А если представить, что за рулем води-
тель без большого опыта или приезжий, 
впервые попавший в чужой город, то, на-
пример, гудки, которыми его подгоняют – 
дополнительный раздражитель, усугубля-
ющий стресс и заставляющий совершать 
ошибки. Тут не до внимания. Потому-то и 
«сельский» водитель теряется в городе, 
и «равнинный» в гористой местности на 
«серпантине», а привыкший ездить днем, 
неуютно чувствует себя ночью. Поэтому 
водителям просто необходимо помогать 
друг другу на дороге, доброжелательно 
относиться к ошибкам, ведь никто ни от 
чего не застрахован. Ну и, конечно, вни-
манию – самое пристальное внимание. 
Только так можно снизить количество до-
рожно-транспортных происшествий.

Сергей МАЛЬЦЕВ. 
Фото автора

Как снизить вероятность дорожно-
транспортных происшествий
Инструктор по вождению одной из автошкол Богучара дал 
несколько советов по безопасному управлению автомобилем
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Прод. корова. Тел. 8-9204137695.

Прод. 1-комн. кв., гараж, 2 сарая. Тел. 2-24-95. В продмаг требуется  продавец в в/г. Тел. 
8-9056570910.

Сельская новь 3 ноября 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

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.
Закупаем КРС и яловых коров.  
Тел. 8-9204074581.
Песок. Тел. 8-9202263766.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.

Ре
кл
ам
а

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

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

кл
ам

а

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

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

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-950-750-70-15

РЕ
КЛ

АМ
А

8-953-707-79-03

Кадастровым инженером Меркуловым Вла-
димиром Анатольевичем, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера 36-
12-412, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 19190 в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, зарегистрированного 
по адресу: Воронежская область, г. Богучар, 
ул. Шолохова, д. 17, осуществляющий дея-
тельность по адресу: 396790, Воронежская об-
ласть, г. Богучар, ул. Урицкого, д. 3, адрес эл. 
почты: оооzembog@mail.ru, т. 8-980-543-43-70, 
8-(47366)-2-10-00, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 36:03:2300016:8, располо-
женного по адресу: Воронежская область, р-н 
Богучарский, с. Монастырщина, ул. Мира, д. 2.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
жухов Георгий Александрович, зарегистриро-
ванный по адресу: 396772, Воронежская обл., 
р-н. Богучарский, с. Монастырщина, ул. Мира, 
д. 2, т. 89056571681. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Воронежская об-
ласть, Богучарский район, с. Монастырщина, ул. 
Мира, д. 2 в 10 ч. 00 мин 7 декабря 2022 года.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться ежедневно (в ра-
бочие дни) с 8.00 до 16.00 по адресу: Воронеж-
ская область, г. Богучар, ул. Урицкого, д. 3

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 ноября 2022 года 
по 7 декабря 2022 года. 

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 21 ноября 2022 года по 7 декабря 2022 года по 
адресу: Воронежская обл., г. Богучар, ул. Уриц-
кого, д. 3, т. 89805434370.

  Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 36:03:2300015:1, распо-
ложенный по адресу: Воронежская область, р-н 
Богучарский, с. Монастырщина, ул. Мира, д.3.

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).              Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Уважаемые покупатели!

Ре
кл

ам
а

на рынке 8 ноября с 13.10 до 13.20
  

КУР-МОЛОДОК:

Просьба не опаздывать!

ÿéöåíîñêèõ ïîðîä:
ðûæèå, áåëûå, äîìèíàíòû,

5 ìåñÿöåâ, ïðèâèòû.

состоится последняя 
в этом сезоне продажа 

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

АО «Богучармолоко»

Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу требуются: токарь,   
экономист по РВД, мойщик автомолцистерн, 
слесарь КИПиА, слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик, оператор котельной, 

инженер-микробиолог.

Тракторист, водитель молоковоза категории С, СЕ.

Ре
кл
ам

а8-951-855-36-36
8-909-213-43-43

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.

* Постоянно. Реклама8-920-437-14-14, Юрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

ЗАМЕНА ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ,  ХОЗБЛОКИ,
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ОТМОСТКИ, САЙДИНГ,
РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА скидка 25%*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

Ре
кл
ам
а

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА

Богучарский РЭС

ОТКЛЮЧАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

План-график отключений ЛЭП и оборудования 
РЭС на ноябрь 2022 г. ре

кл
ам

а

Дата отключения: 5; время: 9.00–17.00
с. Грушовое (ул. Кольцевая, Красных Партизан, Центральная, Школьная)

Дата отключения: 8; время: 9.00–17.00
с. Поповка (ул. Дорожная)

Дата отключения: 9; время: 9.00–17.00
с. Лофицкое (ул. Ленина, Терешковой)

Дата отключения: 10, 11; время: 9.00–17.00
с. Вервековка (ул. Нагорная, Пролетарская); с. Данцевка (ул. 1 Мая, Гагарина, Дружбы народов кв-л, Мира, Новая, Центральная); с. Твердохлебовка 
(ул. Калинина, Лиманская, Малаховского, Мира, Молодежная, Садовая, Советская, Степная, Чехова)

Дата отключения: 14; время: 9.00–17.00
г. Богучар (ул. Дзержинского)

Дата отключения: 16; время: 9.00–17.00
г. Богучар (ул. Тополиная); с. Подколодновка (ул. Мира, Молодежная, Садовая, 1-й Стрелковой Дивизии, Добровольского, Советская, Степная, 
Шевченко, пер. 8 Марта, Гагарина Лесной 1-й, Октябрьский, Школьный)

Дата отключения: 17; время: 9.00–17.00
с. Филоново (пер. Березовый, Дорожный, Школьный, ул. Вишневая, Молодежная, Чапаева)

Дата отключения: 21; время: 9.00–17.00
с. Залиман (ул. Садовая, Степная)

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ

Р
ек
ла
м
а

разных пород 

  

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

Реклама

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

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

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
все виды работ из нашего материала

8-980-546-60-12, 8-905-654-00-12
скидка пенсионерам – 30%

кровля, фасад, отделка, ремонт старых 
домов, квартир и многое другое ре

кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

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

8-980-546-21-33

КРЫШИ, ЗАБОРЫ, 
ОТМОСТКИ, ПОЛЫ,
ФУНДАМЕНТ, САЙДИНГ

БРИГАДА  
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА:

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 20%*

* П
ос

то
ян

но
.

 Реклама
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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+

Дорогие богучарцы!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует единение народа, причаст-
ность каждого из нас к судьбе России, желание дальнейше-
го процветания нашему Отечеству. У нашей страны богатое 
историческое прошлое, а будущее ее зависит от каждого из 
нас. Сегодня мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую 
роль в истории нашей страны, когда народное ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило 
Москву от иноземных захватчиков и положило конец Смутно-
му времени.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма, новых успехов на благо России!

Пусть «смутное время» никогда не наступит в вашей личной 
жизни и в истории нашей великой Родины!

Администрация города Богучара.

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

Важно знать

В субботу, 29 октября, в Богу-
чаре у памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны пионерам и комсомоль-
цам прошел митинг, посвящен-
ный 104-й годовщине образо-
вания комсомола. В нем поуча-
ствовали и те, кто находился в 
этой молодежной обществен-
ной организации, и те, кто зна-
ет о ней по рассказам и воспо-
минаниям старших.

Комсомол был рожден в тя-
желое время, когда в стране бу-
шевала Гражданская война. 29 
октября 1918 года в Москве со-
стоялся 1-й съезд рабочей и кре-
стьянской молодежи, эта дата 
считается днем основания ком-
сомола. Через десять лет за ге-
роическую борьбу в годы Граж-
данской войны комсомол был на-
гражден орденом Боевого Крас-
ного Знамени. 

Это была первая правитель-
ственная награда. Всего эта мо-
лодежная общественная органи-
зация за годы своего существо-
вания получила шесть орденов.  

Митинг открыл исполняющий 
обязанности главы администра-
ции города Богучара Сергей 
Аксенов. О значении Всесоюз-
ного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи, по-
служившего хорошей школой 
жизни для многих поколений 

советских людей, его вкладе 
в героическую историю нашей 
страны рассказал глава райо- 
на, секретарь обкома ВЛКСМ 
с 1986 по 1989 годы, предсе-
датель районного Совета ре-
гионального отделения Обще-
российской организации со-
действия воспитанию молоде-
жи «Воспитанники комсомола 
— мое Отечество» Валерий  
Кузнецов. 

Своими воспоминаниями о 
том, чем жила районная комсо-
мольская организация в 1980-е 
годы, об успехах в труде и уче-
бе богучарской молодежи ска-

зала в своем выступлении пер-
вый секретарь райкома ВЛКСМ 
в 1986-1988 годах Елена Гап-
ченко. Учащийся Богучарского 
лицея, председатель молодеж-
ного правительства Богучарско-
го района Илья Колесников за-
верил участников митинга, что 
современная молодежь также 
не остается в стороне от боль-
ших дел, молодые люди вносят 
посильный вклад в укрепление 
страны.  Участники митинга воз-
ложили живые цветы к памятни-
ку пионерам и комсомольцам.

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора

Отметили годовщину комсомола
Богучарцы отдали дань памяти главной советской 
молодежной организации

 Участники митинга возлагают цветы к подножью памятника

Т. 8-960-103-73-73, Андрей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

КРОВЛЯ, ФАСАДЫ и т. д.  
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ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!
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
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