
У вас есть новость?  
Вы обладаете  
интересной информацией  
или стали очевидцем необычного?  
Позвоните по номеру

2-10-58, 2-13-74.
Наши группы в социальных сетях:

ци
ф

ра

Богучарская общественно-политическая газета   выходит с марта 1917 года

еж
ен

ед
ел

ьн
ик

4 630010 260734 2 2 0 5 2

№ 51 (11797) 
30 декабря 2022 г. 

 z НоВость

1571
новогодний подарок вручили 
юным богучарцам из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации
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  Ещё накануне праздника новогодняя  елка засияла сотнями  ярких электрических огоньков

Уважаемые читатели! 
Следующий номер «СН» 

выйдет в пятницу,  
13 января 2023 года.

Полувековая ель стала самой 
главной елкой района

В пятницу, 16 декабря, на площади 
Малаховского установили главную 
красавицу-ель Богучарского района. 
Возраст дерева 50 лет, высота около 17 
метров. А размах нижних ветвей превы-
шает восемь метров. Об истории этого 
важного события в жизни богучарцев 
корреспонденту «СН» рассказал глава 
администрации городского поселения 
Сергей Аксенов.

Сергей Александрович отметил, что 
стало уже давней доброй традицией уста-
навливать в центре Богучара новогод-
нюю елку, выращенную кем-то из жите-
лей нашего или соседнего районов. В ка-
нун 2023 года главный символ предстоя-
щего праздника землякам подарила жи-
тельница Богучара Людмила Михайлов-
на Резникова. 

— Чтобы доставить ель в центр города, 
мы провели большие организационные и 
технические мероприятия. В определен-
ное время полностью перекрыли движе-
ние по улице 25 октября, потому что рабо-
тало много техники: и автовышка, и авто-
кран, и специальная телега для перевоз-
ки, — сказал Сергей Аксенов. — Это была 
объемная масштабная работа. Участни-
ки, задействованные в этом деле, назва-
ли процесс операцией «Елка». Им при-
шлось работать в очень сложных усло-
виях, но они управились за два часа. Все 
было сделано профессионально и опе-
ративно.

Сергей Александрович рассказал, что 
большую помощь по изъятию будущей 
новогодней елки оказали энергетики, ко-
торым пришлось срезать провода меж-

ду опорами, а затем заново восстанавли-
вать энергоснабжение в домовладении хо-
зяйки хвойного дерева.

— Елка высокая, красивая, пышная 
и, что немаловажно, симметричная. Она 
нравится людям, а это самое главное, — 
подчеркнул в разговоре с нашим корре-
спондентом глава администрации Богу-
чара. — Наша задача — в сегодняшнее 
непростое время постараться создать у 
людей хорошее, позитивное новогоднее 
настроение.

Новогоднюю красавицу-ель уже укра-
сили разноцветными игрушками, электри-
ческими гирляндами с сотнями маленьких 
фонариков, а на ее вершину установили 
красную звезду.

Сергей МАЛЬЦЕВ 
Фото автора

открылся ДоброЦентр
В преддверии Нового года в 

Богучаре появился ДоброЦентр 
«ПроДобро». Он создан на базе 
Центра детского творчества 
в рамках проекта-победителя 
«Регион добрых дел» во Все-
российском конкурсе лучших 
волонтерских практик региона. 
В организации будут объединять 
нуждающихся в помощи людей 
с теми, кто готов ее оказать.

На торжестве с приветствен-
ным словом к присутствующим 
обратился заместитель главы 
администрации района, пред-
седатель координационного Со-
вета по развитию добровольче-
ства Сергей Могилин. Он по-
благодарил активистов за про-
деланную работу в акциях и ме-
роприятиях района. Руководи-
тель отдела по образованию, 
опеке и попечительству Елена 
Андросова отметила, что соз-
дание ДоброЦентра послужит 
большим толчком к распростра-
нению и популяризации добро-
вольчества. 

Волонтерам вручили награды 
— за активную жизненную пози-
цию, личный вклад в развитие 
добровольческого движения.

С наступающим 2023 годом,  
дорогие наши читатели!

символ новогодних праздников 
высотой 17 метров подарила 
городу жительница Богучара
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Заслуги Воронежской области в до-
рожном строительстве признали на уров-
не Правительства РФ. На заседании Гос-
совета в Москве первый замруководи-
теля администрации президента Сер-
гей Кириенко и зампред правительства 
Марат Хуснуллин вручили губернатору 
Александру Гусеву диплом за наилучшие 
показатели по нацпроекту «Безопасные 
качественные автомобильные дороги». 
О том, каких успехов удалось добиться, 
— в материале РИА «Воронеж».

Работу регионов в рамках дорожного нац-
проекта оценивали по ряду критериев: дости-
жение целевых показателей, исполнитель-
ская дисциплина, исполнение контрольных 
точек по кассовому освоению и строительно-
монтажным работам, а также организация 
информационного сопровождения и комму-
никация с общественностью.

— В этом году у нас беспрецедентные 
масштабы работ. Всего за 2022 год в реги-
онах страны благодаря федеральной под-
держке удалось отремонтировать, рекон-
струировать и построить более 21 тыс. км 
дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны 
благодаря нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги». Он стал самым упоми-
наемым в СМИ и самым узнаваемым сре-
ди всех нацпроектов благодаря своей эф-
фективности и открытости: люди не только 
видят результат своими глазами, но и мо-
гут принимать участие в выборе участков 
ремонта. Главная цель нацпроекта — по-
вышение качества жизни россиян, поэто-
му дороги обновляют к самым нужным и 
важным для населения объектам: больни-
цам, школам, детским садам, стадионам и 
достопримечательностям. Нацпроект объ-
единяет людей и регионы, а также способ-
ствует экономическому развитию террито-
рий, — сказал Марат Хуснуллин.

Александр Гусев поблагодарил феде-
ральных коллег за признание воронежских 
результатов, а своих сотрудников — за их 
труд в дорожной отрасли.

Работы в рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные автомобильные доро-
ги» ведутся в Воронежской области с 2017 
года. За это время отремонтировано более 
2,6 тыс. км дорог регионального значения 
и более 15 крупных искусственных соору-
жений. Кроме того, элементами безопас-
ности обустроено более 350 участков ав-
томобильных дорог вблизи дошкольных и 
школьных учреждений, социальных и куль-
турных объектов.

К декабрю 2022 года показатель норма-
тивного состояния дорог в регионе достиг 
69%. Количество ДТП в этом году снизилось 
на 20% (по сравнению с 2021 годом), а чис-
ло погибших в автокатастрофах — на 12%.

По словам председателя Союза дорож-
ных организаций региона Валерия Яроше-
ва, по решению губернатора Александра 
Гусева на ремонт и восстановление авто-
дорог местного значения ежегодно (начи-
ная с 2018 года) выделяется не менее 2,8 
млрд рублей.

— Это позволяет привести в порядок не 
менее 700-800 км в год, и тем самым обе-
спечить безаварийный проезд, — отмеча-
ет Валерий Ярошев.

Кроме того, при поддержке главы регио-
на и областного правительства с 2019 года 
ремонту и капремонту подлежат не менее 

20-25 малых и средних мостов, соединяю-
щих между собой районные центры, сель-
ские поселения, отдельные территории.

Воронежская область ежегодно участву-
ет в программе «Развитие сельских терри-
торий», в рамках которой строятся доро-
ги и подъездные пути к объектам сельхоз-
производства. На 2023 год регион получил 
рекордную субсидию в объеме 780 млн ру-
блей; планируется строительство дорог в 
пяти районах области.

Помимо прочего, в 2022 году Воронеж-
ская область приступила к масштабно-
му проекту «Развитие интеллектуальных 
транспортных систем», основные задачи 
которого — повышение комфорта транс-
портного сообщения и борьба с пробками. 
На эти цели из федерального бюджета вы-
делено 720 млн рублей. Система заработа-
ет к 2024 году.

В Воронежской области — более 8,9 тыс. 
км региональных дорог и 21 тыс. км маги-
стралей местного значения. С 2022 года 
отрасль курирует вице-губернатор Сер-
гей Трухачев. Руководит департаментом 
дорожной деятельности региона Максим 
Оськин.

Инна ШульГИНА
Фото пресс-службы правительства 

Воронежской области

Воронежская область — лидер 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»
успехи региона высоко оценили на федеральном уровне
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На новогодние праздничные дни работники культуры 
запланировали проведение различных мероприятий. Каж-
дый богучарец сможет найти себе занятие по интересам.

В Богучарском районном краеведческом музее с 25 дека-
бря по 9 января пройдут выставки «Герои настоящего време-
ни» и «На переломе эпох. украина». Также в эти дни состоят-
ся акции «Поздравление солдатам» и выставка новогодних 
игрушек, открыток и костюмов «Серебром украшена земля».

31 декабря в 18 часов на площади Малаховского прой-
дет театрализованное представление «Открытие новогод-
ней елки». В 19 часов благотворительная ярмарка, в 19.30 
— благотворительный концерт «Новогодний микс» в РДК 
«Юбилейный». 

4 января в РДК «Юбилейный» в 11 часов пройдет детская 
новогодняя елка «В поисках подарков Деда Мороза». 5 января 
в Богучарском районном музее пройдет мастер-класс «Сим-
вол года — на рубашке». 5 января в РДК «Юбилейный» в 19 
часов состоится интеллектуальная программа «Кинобаттл». 

С 6 января по 31 января в Доме народного творчества и ре-
месел пройдет выставка фоторабот Софьи Артемьевой «Осва-
ивая пространства» и выставка картин «Зимние пейзажи». Вы-
ставка мастеров Дома народного творчества и ремесел «Ма-
стерство добрых рук». Выставки пройдут с 10 до 14 часов.

6 января в 11.30 в Богучарской центральной детской би-
блиотеке пройдут Громкие чтения «Волшебный мир рожде-
ственских историй».              16+

Где можно отдохнуть  
в новогодние праздники

область вошла в 20-ку 
регионов – лидеров  
по качеству жизни

Регион оказался на 14-й строчке рей-
тинга субъектов РФ по качеству жиз-
ни. Его подготовило агентство РИА Рей-
тинг по итогам 2022 года. Область на-
брала 57,9 балла из 100. учитывали по-
казатели качества жизни, социально-
экономическое положение, состояние 
рынка труда, материальное благополу-
чие населения, научно-технологическое 
развитие и приверженность жителей 
здоровому образу жизни. Самый вы-
сокий балл (83,6) получила Москва. 
Второе место занял Санкт-Петербург 
(81,7). На третьем – Московская об-
ласть (73,1). Замкнули рейтинг Респу-
блика Ингушетия (23,6 балла), Еврей-
ская автономная область (22,8) и Ре-
спублика Тыва (21,4). В Центральном 
Черноземье Белгородская область ока-
залась на 12-м месте (59,1), липецкая – 
на 24-м (53,9), Курская – на 27-м (51,9), 
Тамбовская – на 41-м (48).

губернатор: врезка  
к сетям водоснабжения  
и водоотведения подешевеет  
в 6 раз с 2023 года

Тариф на врезку к сетям водоснаб-
жения и водоотведения (при потребле-
нии до 2,5 кубометров в сутки) снизит-
ся в шесть раз с 2023 года. Об этом 
сообщил губернатор Александр Гусев 
после рабочей встречи с руководите-
лем департамента госрегулирования 
тарифов Евгением Бажановым 28 де-
кабря.

В своем telegram-канале глава реги-
она пояснил, что мера распространится 
на население и малый бизнес. ««РВК-
Воронеж» предлагал ставку порядка 12 
тыс. рублей, я утвердил 2 040 рублей», 
– рассказал Александр Гусев.

средняя зарплата на малых 
предприятиях области выросла 
до 38,4 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная зар-
плата на малых предприятиях (МП) об-
ласти по итогам девяти месяцев 2022 
года выросла до 38,4 тыс. рублей. Сум-
ма на 6,2 тыс. рублей меньше средне-
го уровня заработной платы по регио-
ну. Данными поделились в Воронежста-
те. Всего в январе-сентябре в области 
работали почти 3 тыс. МП, не учитывая 
микропредприятий. Общий фонд начис-
ленной заработной платы за весь пери-
од составил 28,7 млрд рублей. 

Аналитики назвали сферы, в которых 
заработная плата сотрудников МП была 
выше средней по региону. Так, специ-
алисты в области информации и связи 
получали в среднем 67,8 тыс. рублей, 
сотрудники отрасли профессиональной, 
научной и технической деятельности – 
56,1 тыс. рублей. Наиболее низкий уро-
вень заработной платы отметили в сфе-
ре деятельности гостиниц и общепита 
– 21,4 тыс. рублей.
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                                                        примите поздравления

В преддверие Нового года хочу отдельно обратиться 
к родным и близким наших земляков, которые мобили-
зованы для защиты России.

Представляю, как их не хватает дома, особенно в эти 
праздничные дни. Понимаю ваше беспокойство. Они тоже, 
уверен, скучают по вам и чувствуют вашу любовь, которая 
придает им дополнительные силы.

В недалекие прежние времена цветом нации нередко на-
зывали известных людей, даже тех, чьи заслуги были не 
столь очевидны. Но теперь все мы осознали, кто на самом 
деле является цветом нации. Это — те, кто не смалодушни-
чал и без колебаний откликнулся на призыв Родины. Те, кто 
проявляет лучшие воинские качества в зоне СВО.

Это — ваши мужья, сыновья, внуки, отцы, братья. Уча-
ствуя сейчас в большом коллективном подвиге, каждый из 
них совершает свой личный подвиг. И вот их именами мы 
будем гордиться по-настоящему. Уже гордимся.

Органы власти нашей страны и Воронежской области 
стремятся, чтобы разлука с дорогими людьми казалась вам 

менее болезненной. Для семей мобилизованных предусмо-
трено, например, освобождение от платы за детские сады, 
бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное 
горячее питание школьников, льготная газификация жилья, 
губернаторские выплаты. Мы постарались предусмотреть и 
другие житейские ситуации, в которых вам может понадо-
биться поддержка.

Спасибо вам, дорогие земляки, за понимание и выдержку.
Приходите, звоните, пишите, пожалуйста, по любым во-

просам, решить которые — в наших силах.
Главное мое новогоднее желание — чтобы 2023-й оказал-

ся победным во всех смыслах и чтобы в воронежские семьи 
вернулось полное умиротворение.

Сохраняйте тепло домашнего очага! Верьте в Отечество, 
добро и успех! 

От души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 
Губернатор Воронежской области 

А.В. ГУСеВ

Уважаемые жители Богучарского района!
От всей души поздравляю вас с наступаю-
щим 2023 Годом и Рождеством Христовым! 
Каждый раз, выстраивая планы на год гря-
дущий, мы смотрим в будущее с оптимиз-
мом, надеемся на лучшее, мечтаем, тради-
ционно загадываем желания. Искренне же-

лаю вам, дорогие богучарцы, чтобы все то, что вы загада-
ете на Новый Год, обязательно сбылось. Пусть в 2023 году 
всех нас ждут только приятные сюрпризы, замечатель-
ные новости, удача и успех. Мы с уверенностью смотрим 
в завтрашний день, и для оптимизма у богучарцев есть 
все основания — ясные и конкретные планы социально-
экономического развития, реальные возможности для их 
воплощения в жизнь.

Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди раду-
ют нас своим пониманием и поддержкой, надежным пле-
чом. Пусть в каждом доме будет достаток, а в семье мир 
и любовь. Желаю вам, уважаемые богучарцы, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Глава Богучарского района  
В.В. КУзНецОВ

Дорогие богучарцы!
Примите  искренние по-
здравления с наступающим 
2023 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый Год — особенный 
праздник, он дарит надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важны-
ми событиями и свершениями. В наступающем году жела-
ем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть 

всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах 
царят благополучие, любовь и процветание.

Примите самые искренние поздравления с наступающим 
2023 Годом! Пусть Новый Год подарит достаток, исполнение 
заветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех со-
путствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. 

Желаем мира, согласия, терпения, добра, счастья и, ко-
нечно же, удачи!

Глава администрации города Богучара   
С.А. АКСеНОВ

Председатель городского Совета народных депутатов 
И.М. НеЖеЛЬСКИЙ 

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздрав-
ления с Новым 2023 Годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть в наступающем году луч-
шим вашим начинаниям всегда со-
путствует творческое вдохновение и 

созидательная инициатива, а ваша смекалка слу-
жит залогом успешного выполнения намеченных 
планов. Пусть будущий год принесет много прият-
ных событий и счастливых моментов. Пусть поя-
вятся новые перспективы и воплотятся в жизнь по-
ставленные задачи. Пусть в Новом Году вам неиз-
менно сопутствует успешность в том важном деле, 
которым вы занимаетесь.

Дорогие богучарцы!
Желаю вам крепкого здоровья, огромного лич-

ного счастья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии, реализации всех профессиональных планов! 
Любви, добра и благополучия!

Депутат Воронежской областной Думы     
А.А. ПешИКОВ

С Новым годом!
Дорогие воронежцы! 
2022-й уходит в историю. Он был и тре-

вожным, и обнадеживающим. Можно ска-
зать, что для нашей области год заверша-
ется с достойными результатами. 

Многое из того, что представлялось не-
мыслимо сложным, регион преодолел. Пан-
демию, непогоду, санкции и иные намеки на 
кризис наша экономика упорно старалась 
игнорировать. Она жива, энергична и имеет 
хороший задел для дальнейшего развития.

Надеемся, приятные события происходи-
ли и в каждой воронежской семье. Челове-
ческое счастье несравнимо важнее дел хо-
зяйственных. Вторые лишь зависят от пер-
вого.

Основным открытием этого необычного, сложного време-
ни стали люди. Казалось, мы их хорошо знаем — они долго 
жили и работали среди нас. Но мы не знали главного — что 
они герои. Спасибо всем землякам, кто с риском для жизни 
выполняет сейчас свой воинский и гражданский долг! Воз-
вращайтесь в наступающем году с победой, живыми и не-
вредимыми. Признательны многим-многим воронежцам, кто 
душой и делом заботится об этом.

Пусть 2023-й принесет всем здоровье, добро, удачу, боль-
ше оптимизма и радости! Пусть в Воронежской области и 
во всей России будет благополучие!  

С Новым годом и Рождеством, друзья! 
Губернатор Воронежской области 

А.В. ГУСеВ
Председатель Воронежской областной Думы 

В.И. НеТёСОВ

Спасибо      а выдержку

zzновости

состояласьzколлегия
23 декабря прошло заседание коллегии 

администрации района, на котором были 
рассмотрены три вопроса. С информаци-
ей о состоянии и перспективах развития 
учреждений культуры выступила руково-
дитель Управления культуры Юлия Доро-
хина. Об итогах уборки урожая 2022 года 
в сельхозпредприятиях всех форм соб-
ственности рассказал начальник Управ-
ления сельского хозяйства Владимир Чер-
нов. О том, как идет формирование бюд-
жета района на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов участникам кол-
легии доложила руководитель финансо-
вого отдела Наталья Бровкина. 

ЛедzсорвалzпереправуzвzГалиевке

В субботу, 24 декабря, глыбы льда со-
рвали галиевскую понтонную переправу. 
По словам очевидцев, несколько легко-
вых автомобилей оказались на оторвав-
шемся мосту. Как будут дальше разви-
ваться события, говорить сложно — по 
утверждению мастера наплавного моста 
Дмитрия цапина, в ближайшие дни пе-
реправа вряд ли заработает. Многое бу-
дет зависеть от погодных условий. Пре-
дыдущий раз такое случалось около де-
сяти лет назад.

Победилиzподколодновцы

В Богучарской спортивной школе впер-
вые за последние годы прошел турнир по 
баскетболу. Он был посвящен 80-й годов-
щине освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков. за победу в 
краткосрочном турнире, прошедшем 22 
декабря, соревновались четыре мужские 
команды. В финальной игре встретились 
«Медведи» из Богучара и команда из села 
Подколодновка. Сельские баскетболисты 
с первых минут встречи завладели ини-
циативой, они постоянно доминировали 
на площадке и в итоге победили со сче-
том 29:17. 

сталиzтретьимиzвzфинале

Команда знатоков избирательного 
права из Богучарской средней школы № 
2 поучаствовала в областных финаль-
ных соревнованиях конкурса агитбригад 
среди учащихся средних школ и студен-
тов среднего профессионального обра-
зования. Всего было девять команд. Бо-
гучарцы достойно подготовились к вы-
ступлению и заняли итоговое третье ме-
сто. Совсем немного не хватило нашим 
специалистам по избирательному зако-
нодательству для того, чтобы занять пер-
вое место.  



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
4 ЯНВАРЯ

5.05, 6.10 Худ. фильм «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «Повара на колесах» 12+
14.05 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+
15.35 «Угадай мелодию» 12+
16.25, 18.15 Худ. фильм «МЭРИ 
ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «МАЖОР» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

5.15, 3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+
9.35 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта» 0+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Сериал «БИМ» 16+
22.23 «Новогодняя жара» 12+
0.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

6.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 3» 12+
8.15 «Новогодние истории» 12+
9.10 «Москва резиновая» 16+
9.50 Худ. фильм «ГОРБУН» 12+
11.55, 1.50 «Назад в СССР. Обще-
пит» 12+
12.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 "События" 12+
14.45, 1.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» 16+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+

16.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.15 «Своих не бросаем!» 12+
23.00 «Прощание. Владимир 
Жириновский» 16+
23.50 «Хроники московского быта. 
Кремлевские ловеласы» 16+
0.30 «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+

6.45 Худ. фильм «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
8.15 Худ. фильм «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.25 Худ. фильм «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
8.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+
12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 4» 16+
18.15, 1.55 Сериал «СЛЕД» 16+
22.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА – 4» 16+
23.55 Худ. фильм «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+

6.00 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
7.30 Худ. фильм «ТАРИФ «НОВО-
ГОДНИЙ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15, 13.15, 18.15 «Улика из про-
шлого» 16+
20.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
23.00 «Легендарные матчи». 12+
1.55 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.20, 3.30 
Новости 12+
7.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 
0.45 «Все на Матч!» 12+
10.00 «Команда Матч» 0+
10.15 «Спорт Тоша» 0+
10.25 Худ. фильм «ТРИУМФ» 12+
13.10, 16.25 Лыжные гонки. 0+
14.25 «Матч! Парад» 0+
14.50 «Вид сверху» 12+
15.20 «География спорта» 12+
17.55 Баскетбол. 0+
20.25 Футбол. 0+
1.45 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+

6.25 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени» 16+
8.35, 2.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Худ. фильм «ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
11.35 Худ. фильм «SOS, ДЕД МО-

РОЗ, ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ!» 6+
13.20 Худ. фильм «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
15.10 Худ. фильм «МАЙОР ГРОМ: 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+
17.45 Мультфильм «Мадага-
скар-2» 6+
19.20 Мультфильм 0+
21.00 Худ. фильм «RRR: РЯДОМ 
РЕВЕТ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.35 «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.30 Худ. фильм «ДЕНЬ Д» 16+
8.00, 12.45 Сериал «БОЕЦ» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 Сериал «СЕРЖАНТ» 16+
23.10 Худ. фильм «РУССКИЙ 
РЕЙД» 16+
1.00 «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
2.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 18+

6.30 Сериал «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
9.35 Сериал «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.30 Сериал «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 
16+

19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.30 Сериал «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
1.20 Худ. фильм «ОПЕКУН» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 Мультфильм «Приключения 
Буратино» 0+
11.05, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.10 «ОТРажение» 12+
13.00 «Отчий дом» 12+
13.15 Худ. фильм «ОВОД» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Песня остается с челове-
ком» 12+
15.50 «Очень личное» 12+
16.30 «Свет и тени» 12+
*17.00 «Документальное кино» 
12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.45 «Служу Отечеству» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
21.20 Худ. фильм «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ КОШ-
КА, БЕЛЫЙ КОТ» 18+
1.10 Худ. фильм «ВИЙ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ЯНВАРЯ

5.15, 6.10 «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 12+
14.30 Худ. фильм «МОРОЗКО» 0+
16.05 «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «МАЖОР» 16+
22.25 «Сегодня вечером» 16+
0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+
9.35 «Пятеро на одного» 6+
10.15 «Сто к одному» 6+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+
14.50 «Песня года» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.30 «Таинственная Россия» 16+
6.15 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20, 10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Сериал «БИМ» 16+
22.23 «Новогоднее звездное 
супершоу» 12+
23.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

5.20 «Любовь в советском кино» 
12+
6.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
7.45 «Душевные люди» 16+
8.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
12.00, 1.25 «Назад в СССР. Пьян-
ству - бой!» 12+
12.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 "События" 12+
14.45, 0.45 «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.40 «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.05 «Хорошие песни» 12+
23.25 «Прощание. Александр 
Градский» 16+
0.05 «Тайная комната Билла Клин-
тона» 16+

5.00 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
12+
10.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
13.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
15.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
17.40 Худ. фильм «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.55 «САМОГОНЩИКИ» 12+
18.15, 1.55 Сериал «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА 
– 4» 16+
23.55 «КЛАССИК» 16+

6.00 «Не факт!» 12+
6.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
8.45, 9.15 Худ. фильм «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00, 13.15, 18.15 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
23.00 «Легендарные матчи». 
«Турне московского «Динамо» по 
Великобритании. 1945 год» 12+
0.50 Худ. фильм «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
2.25 Худ. фильм «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+

6.00 «Магия спорта» 12+
6.30 «Что по спорту? Кемерово» 
12+
7.00 «Наши в UFC» 16+
9.00, 20.45, 3.35 «Матч! Парад» 
16+
9.25 «Больше, чем бокс» 16+
10.00 «Команда Матч» 0+
10.15 «Спорт Тоша» 0+
10.25 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.35, 1.45 «Голевая феерия 
Катара!» 0+
14.45 «Здесь был Тимур» 12+
15.45 «Шум древнего города» 12+
16.15 «География спорта» 12+
18.45 «Год российского спорта» 
12+
19.45 «Лица страны». Лучшее 12+
21.45 «Все на Матч!» 12+
22.30 Худ. фильм «ГОНКА» 16+
0.50 Автоспорт. 0+

6.40 Мультфильмы 0+
8.45 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
9.10 «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
11.05 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
12.55 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
14.35 Мультфильмы 6+

22.40 Худ. фильм «ЕЛКИ-8» 6+
0.20 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
1.50 Худ. фильм «СЕМЬЯНИН» 12+

5.00 Мультфильмы 6+
7.50 Мультфильм «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
9.10 Мультфильм «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
10.30 Мультфильмы 6+
12.30, 19.30 Новости 16+
13.35 Мультфильм «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
14.55 Мультфильм «Три богатыря 
и Наследница престола» 6+
16.25 Мультфильм «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
17.50 Мультфильм «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
19.45 Худ. фильм «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+
22.00 Худ. фильм «ВИЙ 3D» 12+
0.30 Худ. фильм «СКИФ» 18+

6.30 «Предсказания-2023» 16+
8.20 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
10.20 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.30 Сериал «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
1.00 Сериал «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 Мультфильм «Снежная 
королева» 0+
11.05, 12.35, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.10 «ОТРажение» 12+
12.40 «Культурная революция» 
12+
12.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Песня остается с челове-
ком» 12+
15.50 «Очень личное» 12+
16.30 «Свет и тени» 12+
*17.00 Телевизионная премия 
«Лидер года - 2022» 12+
*18.20 «Воронежская область - 
2022» 12+
*18.35 «Современники» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Худ. фильм «ОПЕКУН» 12+
21.20 Худ. фильм «ВЕСТСАЙД-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.55 «ГОСПОДИН НИКТО» 18+
2.10 Худ. фильм «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» 12+

ВТОРНИК
3 ЯНВАРЯ

5.15, 6.10 Худ. фильм «ФИНИСТ – 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.10 «Повара на колесах» 12+
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
15.40 «Угадай мелодию» 12+
16.25, 18.15 «ОДИН ДОМА – 2» 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «МАЖОР» 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

 
5.15, 3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+
9.35 «Пятеро на одного» 6+

10.15 «Сто к одному» 6+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 
6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20, 10.20 Сериал «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Сериал «БИМ» 16+
22.23 Концерт «Перелистывая 
страницы от сердца к сердцу» 12+
0.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 12+
8.15 «Анекдот под шубой» 12+
9.10 «Москва резиновая» 16+
9.55 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
12.00, 1.40 «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+
12.45 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 "События" 12+

14.45, 1.00 «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.05 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
23.35 «Прощание. Юрий Шатунов» 
16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+
5.05 «Моя родная Армия» 12+
6.40 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
9.55 Худ. фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
12.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 4» 16+
18.15, 2.30 Сериал «СЛЕД» 16+
22.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА – 4» 16+
23.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

6.35 Сериал «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15, 13.15, 18.15 «Загадки века» 
12+
21.30 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
23.00 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира – 2006. Во-
лейбол. Женщины. Финал. Россия 
– Бразилия» 12+

6.00 «Магия спорта» 12+
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+
7.00, 9.55, 13.05, 15.50, 20.50, 3.30 
Новости 12+
7.05, 13.10, 15.55, 20.15, 1.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.00 «Команда Матч» 0+
10.15 «Спорт Тоша» 0+
10.25 Худ. фильм «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
13.40, 16.40 Лыжные гонки. 0+
15.20 «География спорта» 12+
17.55 Хоккей. 12+
20.55 Футбол. 0+
1.45 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

8.15 Мультфильмы 0+
17.35 Мультфильмы 12+
21.00 Худ. фильм «МАЙОР ГРОМ: 
ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+
23.35 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД – 2» 12+

5.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 12+
6.45 Худ. фильм «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
8.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
10.05 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
6+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Худ. фильм «ХОТТАБЫЧ» 16+
14.30 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
16.10 Худ. фильм «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.50 Худ. фильм «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
19.45 Худ. фильм «БРАТ» 16+
21.40 Худ. фильм «БРАТ-2» 16+
0.05 Худ. фильм «СЕСТРЫ» 16+

6.30 «Предсказания-2023» 16+
7.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
10.15 Сериал «МОЙ МИЛЫЙ НАЙ-
ДЕНЫШ» 16+

14.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Худ. фильм «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
23.40 Худ. фильм «БУМ» 16+
1.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 Мультфильм 0+
11.05, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.10 «ОТРажение» 12+
12.50 «Отчий дом» 12+
13.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Песня остается с челове-
ком» 12+
15.50 «Очень личное» 12+
16.30 «Свет и тени» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Записки из провинции» 
12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
21.20 Худ. фильм «АНГЕЛ-А» 16+
22.55  «ИМЯ РОЗЫ» 16+
1.00 Худ. фильм «КВАРТИРА» 12+
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СУББОТА
7 ЯНВАРЯ

5.50, 6.10 «БЕДНАЯ САША» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
9.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Худ. фильм «ЗОЛУШКА» 0+
11.45, 12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
13.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
16.20, 18.15 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
19.15 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.40 Концерт «Русское Рожде-
ство» 0+
1.00 «Подкаст.Лаб» 16+

4.40 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
6.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 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+
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
0+
12.25 Международный турнир по 
художественной гимнастике «Не-
бесная грация» 0+
14.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
0.35 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «Рождественская песенка 
года» 0+
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Сериал «БИМ» 16+
23.23 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Пелагея» 16+

5.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
8.10 «Самый лучший день в году» 
12+

9.15 «Покровские ворота» 12+
9.50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 0+
9.55 «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» 12+
10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
12.20 «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не надо...» 
12+
13.05, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 "События" 12+
16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя 0+
17.10 Концерт «Марка №1» 6+
18.40 Сериал «ВИНА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.50 «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая мифы» 12+

5.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА – 4» 16+
6.40 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА – 2» 16+
7.20 Сериал «МАМА ЛОРА» 12+
0.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+

6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20, 13.20 «СССР. Знак качества» 
12+
18.15 «Кремль-9» 12+
22.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени» 16+
8.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.05 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
11.50 Мультфильм 6+
13.35 «Как стать принцессой» 0+
15.40 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ – 
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.55 Мультфильм 0+
21.00 «Шпион по соседству» 12+
22.40 «Нянька на Рождество» 12+
0.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ» 16+

7.00, 9.55, 12.50, 15.20, 18.55, 
22.00, 3.30 Новости 12+
7.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 
0.45 «Все на Матч!» 12+
10.00 «Команда Матч» 0+
10.15 «Стремянка и Макаронина» 
0+
10.30 «НА ПРЕДЕЛЕ» 12+

13.40, 15.25 Лыжные гонки. 0+
14.25 «МультиСпорт» 0+
16.55 Волейбол. 0+
19.55 Футбол. 0+

5.30 Худ. фильм «ХОТТАБЫЧ» 16+
7.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
8.40 Худ. фильм «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
10.20 Худ. фильм «ПРИЗРАК» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 «НАПАРНИК» 16+
14.20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
16+
19.45 Худ. фильм «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.05 Худ. фильм «KINGSMAN: 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
0.45 Худ. фильм «ЗАВИСНУТЬ В 
ПАЛМ-СПРИНГС» 18+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.55 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.20 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
14.40 Сериал «КОНТРАКТ НА 

СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
0.20 «Предсказания-2023» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.25 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 0+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 «БАРАШЕК ШОН» 6+
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30 «ОТРажение» 12+
13.00 «Отчий дом» 12+
13.15 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
14.40 Мультфильм «Каникулы 
Бонифация» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.30 Концерт «Крылатые качели 
детства» 12+
*17.00 «Док. кино» 12+
*17.30 «Точка.Ру» 12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Адрес истории» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.20 Худ. фильм «ПИНОККИО» 6+
23.30 Худ. фильм «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА» 18+

ЧЕТВЕРГ
5 ЯНВАРЯ

5.10, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.05 «Повара на колесах» 12+
14.10 «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 «Угадай мелодию» 12+
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 Сериал «МАЖОР» 16+
22.30 Концерт «Единственный» 
12+
0.30 «Подкаст.Лаб» 16+

 
5.15, 3.20 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+
9.35 «Пятеро на одного» 6+
10.15 «Сто к одному» 6+
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

*14.35, 21.05 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+
14.50 «Измайловский парк» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка» 0+
12.25, 16.20  «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Сериал «БИМ» 16+
22.23 Концерт «Возвращение 
легенды». «Земляне» 12+
0.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

5.15 Сериал «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» 12+
6.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 4» 12+
8.30 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» 12+
9.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 Худ. фильм «БЛЕФ» 12+
11.55, 1.50 «Назад в СССР. За 
рулем» 12+
12.40 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30, 22.00 "События" 12+
14.45 «Закулисные войны. Эстра-

да» 16+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.45 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.15 «90-е. Короли шансона» 16+
23.00 «Прощание. Валентин Гафт» 
16+
23.45 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» 12+
0.30 «Дряхлая власть» 16+

5.00 «Маша и Медведь» 0+
5.30 «Мое родное» 12+
6.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
12.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 4» 16+
18.15, 1.45 Сериал «СЛЕД» 16+
22.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА – 4» 16+
23.55 Сериал «ЖГИ!» 12+

6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15, 13.15, 18.15 «Секретные 
материалы» 16+
20.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 16+
23.00 «Легендарные матчи». 

«Олимпийские игры – 1988. Во-
лейбол. Женщины. Финал. Перу 
– СССР» 12+

6.00 «Магия спорта» 12+
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+
7.00, 9.50, 13.05, 3.30 Новости 12+
7.05, 14.25, 16.30, 19.15, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
9.55 «Команда Матч» 0+
10.10 Худ. фильм «ГОНКА» 16+
13.10 Смешанные единоборства 
16+
14.55 Гандбол. 0+
16.45 Хоккей. 0+
19.55 Футбол. 0+
0.50 «География спорта» 12+
1.45 Худ. фильм «ТРИУМФ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени» 16+
9.00, 2.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.20  «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
12.15  «ОДНИ ДОМА» 12+
14.20 Мультфильм «Мадага-
скар-2» 6+
15.55 Мультфильм «Мадага-
скар-3» 0+
17.35 Мультфильм «Как приручить 
дракона» 12+
19.15 Мультфильм «Кролецып и 

Хомяк Тьмы» 6+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
22.55 Худ. фильм «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
1.00 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

5.00 Худ. фильм «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ - 2» 16+
5.30 «Невероятно интересные 
истории» 16+
6.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
7.55 Худ. фильм «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ - 2» 16+
10.00, 12.45 День «Совбеза» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
19.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 Худ. фильм «ЖМУРКИ» 16+
23.40 Худ. фильм «БУМЕР» 18+
1.45 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
8.20 Худ. фильм «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
10.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
14.45 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+

19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
1.20 Худ. фильм «БУМ-2» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 Мультфильм «КонЕк-Гор-
бунок» 0+
11.15, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.20 «ОТРажение» 12+
13.00 «Отчий дом» 12+
13.15 Худ. фильм «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Песня остаЕтся с челове-
ком» 12+
15.50 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
16.30 «Свет и тени» 12+
*17.00 «Заметные люди» 12+
*17.30 «Открытая наука» 12+
*18.00 «Губернские Новости 12+» 
12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Арт-проспект» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
21.15 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+
23.20 Худ. фильм «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
1.05 Худ. фильм «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+

ПЯТНИЦА
6 ЯНВАРЯ

4.25 Худ. фильм «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
6.10 Худ. фильм «ФРАНЦУЗ» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 «Повара на колесах» 12+
14.30 «ОДИН ДОМА – 2» 0+
16.40 «Угадай мелодию» 12+
17.30, 18.15 «Поле чудес» 16+
18.00 Вечерние новости 12+
19.05 «Фантастика» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма Христа 
Спасителя 0+
1.15 «Подкаст.Лаб» 16+

5.15 Сериал «ДРУГИЕ» 12+
7.10 Сериал «ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести» 12+
9.35 «Пятеро на одного» 6+
10.15 «Сто к одному» 6+
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

*14.45, 20.40 «Местное время». 
«Вести-Воронеж» 12+
15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.55 «НЕПОСЛУШНИК» 12+
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 
0+
1.15 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.20 «Большое путешествие Деда 
Мороза» 0+
10.20 Международный фестиваль 
«Белая трость» 12+
12.25, 16.20 Сериал «БАЛАБОЛ» 
16+
19.30 Сериал «БИМ» 16+
23.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
0.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 5» 16+
8.15 «Что-то пошло не так!» 12+
9.20 «Москва резиновая» 16+
9.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.45, 1.05 «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» 12+
12.30 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
14.30, 22.00 "События" 12+
14.45, 0.25 «Закулисные войны. 
Балет» 12+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
22.15 «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» 12+
23.00 «Голубой огонек». Битва за 
эфир» 12+
23.45 «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+
1.45 «Пять минут» 12+
2.10 Худ. фильм «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» 12+

5.00 Сериал «ЖГИ!» 12+
6.30 Худ. фильм «КЛАССИК» 16+
8.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
18.15 Сериал «СЛЕД» 16+
22.20 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА – 2» 16+
0.00 «Они потрясли мир» 12+

6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15, 13.15, 18.15 «Код доступа» 
12+

20.55 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+
22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
0.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
1.10 «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.35 «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+

6.00 «Магия спорта» 12+
6.30, 12.35, 3.35 «Ты в бане!» 12+
7.00, 9.55, 13.05, 20.40, 3.30 
Новости 12+
7.05, 16.10, 19.15, 23.05 «Все на 
Матч!» 12+
10.00 «Команда Матч» 0+
10.15 «Спорт Тоша» 0+
10.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
13.10 Karate Combat – 2022 16+
14.25 Лыжные гонки. 0+
16.45 Хоккей. 12+
19.55 «Наши в UFC» 16+
20.45 «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» 
16+
23.55 Гандбол. 0+

6.30 Мультфильмы 0+
8.30 «Уральские пельмени» 16+
8.40, 3.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.50 Худ. фильм «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+
11.40 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ, 

ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
13.25 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД – 2» 12+
15.20 Мультфильм 6+
16.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.50 Худ. фильм «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
21.00 Худ. фильм «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ – 2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
23.05 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

5.00, 4.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.20 Сериал «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00 День «Засекреченных 
списков» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
17.30 «Раскол» 16+
19.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.15 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» 16+
0.30 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+

6.30 «Предсказания-2023» 16+
10.10 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
14.45 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.40 «ЗА БОРТОМ» 16+
0.00 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
1.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 Мультфильм 12+
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30 «ОТРажение» 12+
13.00 «Отчий дом» 12+
13.15 Худ. фильм «ТУЗ» 16+
14.45 Мультфильм 12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Песня остаЕтся с челове-
ком» 12+
15.50 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
16.30 «Свет и тени» 12+
*17.00 «Служу Отечеству» 12+
*17.15 «#Open vrn» 12+
*17.30 «Правовой статус» 12+
*17.45 «Специальный репортаж» 
12+
*18.00 «Губернские новости» 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 «Современники» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 Худ. фильм «ДВА ДНЯ» 16+
21.20 Худ. фильм «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 12+
23.10 «Щелкунчик» 12+
0.50 Худ. фильм «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
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Помощь  семьям  мобилизованных, строительство новых объектов,  
ремонт дорог и достижения
Глава Богучарского района рассказал о результатах работы в 2022 году 
В преддверии нового года по традиции 
мы встретились с главой Богучарского 
района Валерием Кузнецовым на итого-
вом интервью и попросили рассказать о 
том, какие изменения произошли в раз-
ных сферах жизни за минувшие 12 меся-
цев, а также о планах работы в 2023 году.

Про помощь

— Этот год оказался непростым. Прои-
зошло множество событий в нашей стране, 
которые затронули также и наш район. Мы 
делаем все необходимое, чтобы граждане, 
особенно оказавшиеся в непростой жизнен-
ной ситуации, получали необходимую под-
держку и помощь, и продолжим работать в 
этом направлении. 

На территории Богучарского района соз-
дан оперативный штаб по оказанию гума-
нитарной помощи участникам специальной 
военной операции. Под руководством опе-
ративного штаба созданы и активно рабо-
тают три волонтерские группы, состоящие 
из жен и родственников военнослужащих. 
Они собирают денежные пожертвования, 
на которые приобретается в первоочеред-
ном порядке (по официальным заявкам, по-
ступающим от командования войсковых ча-
стей) необходимая гуманитарная помощь. 
Уже собрано более 7 млн рублей.

Также создана рабочая группа для 
адресного решения возникающих про-
блем у членов семей призванных по моби-
лизации граждан. Работает телефон горя-
чей линии. Уже зарегистрировано 21 обра-
щение с просьбами в оказании помощи (в 
трудоустройстве, материальная поддерж-
ка, содействие в медицинском обеспече-
нии, улучшение жилищных условий и мно-
гое другое).

С февраля 2022 года ведется работа по 
приему заявок и выдаче гуманитарной по-
мощи гражданам ЛНР, ДНР и Украины, вы-
нужденно покинувшим данные территории 
и прибывшим в экстренном массовом по-
рядке в наш район. 

Немало внимания уделяется также под-
держке других категорий граждан. Так, ре-
гиональный материнский капитал в связи 
с рождением третьего и последующего ре-
бенка, размер которого на детей, рожден-
ных после 1 декабря 2019 года, составляет 
150 000 рублей, в 2022 году получили 68 се-
мей. Ежемесячную денежную выплату при 
рождении третьего ребенка или последую-
щих детей получили 206 человек на сумму 
более 22 млн руб. Ежемесячную выплату в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка получили 243 женщины Богу-
чарского района на сумму 22 млн 700 ты-
сяч рублей. Выплачиваются и множество 
других пособий. 

Ежемесячную денежную выплату на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно получили 747 семей на об-
щую сумму свыше 81 млн рублей. В 2022 
году общая численность получателей де-
нежной компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг составила 5035 жи-

телей района, объем денежных средств, 
выплаченных на эти цели составил 38 млн 
896 339 рублей.

В 2022 году был организован отдых для 
161 ребенка из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Кроме того, государственную социаль-
ную помощь на основании социального кон-
тракта получили 58 семей на сумму 8 379 
376,90 руб. На ведение личного подсобно-
го хозяйства — 18 контрактов на сумму 1 
945 646, 00 руб., на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельно-
сти — 22 социальных контракта на сумму 
5 643 554, 90 руб., на осуществление иных 
мероприятий, направленных на преодоле-
ние гражданином трудной жизненной си-
туации — восемь социальных контрактов 
на сумму 485 360, 00 руб., на поиск рабо-
ты — 10 социальных контрактов на сумму 
304 816,00 руб. 

Оказывается всесторонняя поддержка 
гражданам пожилого возраста. Социаль-
ные услуги на дому получают 228 предста-
вителей этой категории. Кроме того, в 2022 
году было предоставлено 142 срочных со-
циальных услуги 135 гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации (вы-
дано 89 продуктовых наборов инвалидам, 
получающим услуги на дому, к Междуна-
родному дню инвалида, 46 гражданам ока-
зана помощь в виде одежды, обуви и това-
ров первой необходимости из «Банка на-
родных вещей»). 

В настоящее время производится выда-
ча 1571 новогоднего подарка, согласно раз-
нарядке департамента социальной защиты 
Воронежской области. Подарки предусмо-
трены для детей в возрасте от 1 года до 13 
лет включительно из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Про благоустройство и ремонт 

дорог

— В 2022 году за счет средств субси-
дии из областного бюджета и средств му-
ниципального дорожного фонда на терри-
тории района в целом отремонтировано 20 
км автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения. На эти цели израс-
ходовано 90,4 млн рублей — средства об-
ластного и местного бюджетов.

За счет средств муниципального дорож-
ного фонда обустроены пешеходные пере-
ходы у школ в селах: Криница, Полтавка, 
Луговое, Данцевка, Твердохлебовка, а так-
же у детского сада «Звездочка» в Дьячен-
ково. Стоимость выполненных работ со-
ставила 1,2 млн рублей. Отремонтирован 
участок автомобильной дороги «Богучар 
— Монастырщина», протяженностью 6,2 км. 

В 2023 году планируется отремонтиро-
вать дороги по переулкам: Молодежный, Те-
нистый, Заводской, Рабочий, Зеленый, ули-
цам: Победы, Свободы, Освобождения, На-
бережная, Дачная, Береговая проезд от ул. 
Володарского до пер. Ремеслянный в Богу-
чаре, а также улицам Нагорная, Централь-

ная — в  Монастырщине, ул. Водопьянова и 
пер. Шевченко в Радченском, ул. Первомай-
ская — в Дядине, ул. Мичурина и Степная 
— в Купянке, ул. Луговая — в Дьяченково, 
ул. Ленина, ул. Набережная и пер. Совет-
ский — в Терешково, ул. Школьная — в Жу-
равке, ул. Шевченко — в Подколодновке, ул. 
Песчаная — в  Малеванном, ул. Звездная и 
Пугачева — в Залимане. На эти цели плани-
руется израсходовать порядка 76 млн руб.

В рамках реализации государствен-
ной программы Воронежской области 
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Во-
ронежской области» выполнены работы по 
реконструкции котельной №3 МКП «Богу-
чаркоммунсервис». Разработана проектно-
сметная документация и получено положи-
тельное заключение госэкспертизы на стро-
ительство водозаборных сооружений и во-
допроводных сетей в Кринице и Дубраве. 

Ведутся работы по разработке проектно-
сметной документации на реконструкцию 
очистных сооружений с реконструкцией 
канализационно-насосной станции и на-
порного коллектора в Богучаре. 

Немалый вклад в благоустройство вно-
сят территориальные общественные само-
управления (ТОС). Их в районе насчитыва-
ется 59 (41 в сельских поселениях и 18 — в 
Богучаре). Члены ТОС принимают актив-
ное участие в жизни поселений. Ежегод-
но активисты участвуют в конкурсе обще-
ственно полезных проектов, выигрывают 
гранты на реализацию задуманного. Так, в 
2022 году пять ТОСов, проекты которых на-
правлены на благоустройство территорий, 
стали победителями. Общая сумма полу-
ченных грантов составила 2,7 млн рублей. 
Кроме того, в конкурсе грантов автоном-
ной некоммерческой организации «Образ 
будущего» три ТОСа в текущем году полу-
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Помощь  семьям  мобилизованных, строительство новых объектов,  
ремонт дорог и достижения

чили поддержку на установление детских 
площадок и замену башни Рожновского на 
модульную систему подачи воды. Сумма 
средств, направленных на эти цели, соста-
вила 3,8 млн рублей.

Про сельское хозяйство

— Анализируя итоги 2022 года можно с 
уверенностью сказать, что запланирован-
ные объемы в области растениеводства вы-
полнены полностью. Как уже говорилось ра-
нее, получен рекордный валовой сбор зерна 
— 254 тысячи тонн (в 2021 году было — 196 
тыс. тонн) при средней урожайности 30,5 
ц/га. Район уверенно входит в десятку ли-
деров по сбору зерна. Такой результат до-
стигнут впервые в истории района, что не-
спроста отмечено правительством Воро-
нежской области. 

Как известно, основную часть зерновых 
культур мы получаем за счет урожая ози-
мых хлебов. Валовой сбор озимой пшени-
цы составил 194,9 тыс. тонн при урожай-
ности 40,5 ц/га. Такой результат достигнут 
при грамотном подходе к уходу за посева-
ми: своевременные и качественные под-
кормки, химические обработки от сорня-
ков, вредителей и болезней. 

Наилучших результатов в текущем году 
по урожайности зерновых культур добились 
хозяйства: ООО «Звезда», ООО «Агросо-
юз», ООО «Богучармельник». В этих хо-
зяйствах урожайность озимой пшеницы со-
ставила 45-60 ц/га, а на отдельных площа-
дях 60-70 ц/га, что является хорошим по-
казателем для нашего района. Среди фер-
мерских хозяйств лидирующую позицию 
занимает Яицкий Олег Валерьевич (сред-
няя урожайность зерновых культур 47,7 ц/
га). Среди инвесторов места по урожайно-
сти распределились следующим образом: 
первое у ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж» 
(54,1 ц/га), второе — СХП «Первомайское» 
(48,3 ц/га), третье — АО АПК «Агросоюз» 
(40,9 ц/га).

Про здравоохранение

— Немало внимания уделялось развитию 
системы здравоохранения в Богучарском 
районе. Продолжалась модернизация пер-
вичного звена. Больше 85 млн рублей было 
направлено на установку фельдшерско-
акушерских пунктов в Журавке и Галиев-
ке, а также закупку необходимого оборудо-
вания, как для больницы, так и других ме-
дицинских учреждений района, приобрете-
ние санитарного транспорта. По программе 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения РФ» были заключены контрак-
ты и осуществлен капитальный ремонт в 
операционном блоке районной больницы. 
Продолжается капитальный ремонт бокси-
рованного детского отделения. В настоя-
щее время осуществляется строительство 
врачебной амбулатории в с. Монастырщи-
на. Стоимость строительства оценивается 
более чем 16 млн рублей. В 2023 году пла-

нируется постепенный переход на электрон-
ный документооборот в стационаре, освое-
ние эндоскопических операций в хирурги-
ческом отделении. Для снижения смертно-
сти в районе продолжатся мероприятия по 
медицинским осмотрам, диспансеризации 
и углубленной диспансеризации для граж-
дан, перенесших новую коронавирусную ин-
фекцию.

Кроме того, планируется строительство 
новой врачебной амбулатории в Подколод-
новке и модульного ФАПа в Терешково.

Про образование

— Система образования Богучарско-
го района работает очень эффективно. У 
нас функционирует восемь дошкольных 
образовательных учреждений, 10 сред-
них общеобразовательных организаций, 
15 основных общеобразовательных школ, 
одно учреждение дополнительного обра-
зования (районный центр детского твор-
чества), один межшкольный учебный ком-
бинат. Образовательный процесс в райо-
не обеспечивают 452 педагогических ра-
ботника. Обучающиеся школ района при-
нимают активное участие в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня. Результаты 
государственной итоговой аттестации на-
шего района в сравнении с 2021 годом по-
зволяют сделать вывод о повышении каче-
ства образования. 

Продолжается работа по обеспечению 
равного доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к ка-
чественному образованию. В общеобразо-
вательных организациях обучаются 90 де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Педагоги 18 образовательных орга-
низаций используют адаптированные обра-
зовательные программы. 38 детей обучают-
ся на дому, они прикреплены к 14 школам. 

В восьми школах созданы и работают об-
разовательные центры «Точки роста». На 
базе трех школ реализован проект «Циф-
ровая образовательная среда». Участие в 
данных проектах позволяет повышать ка-
чество образования.

В 2022 году ввели в эксплуатацию дет-
ский сад на 70 мест в селе Монастырщина. 
Он был построен в рамках проекта «Содей-
ствие занятости женщин — создание усло-
вий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет».

В рамках проекта «Модернизация школь-
ной системы образования Воронежской об-
ласти» идет ремонт бассейна Богучарской 
школы №2. Ведутся работы по строитель-
ству пристройки к Суходонецкой школе, в 
которой разместят пищеблок с обеденным 
залом на 30 мест.

Про культуру

— 2022 год был очень насыщенным в 
плане проведения областных мероприя-
тий на территории Богучарского муници-
пального района. Так, на базе Районного 

культурно-досугового центра детей и моло-
дежи состоялся культурный интенсив «Тер-
ритория дружбы» в рамках проекта «Кол-
лаборация Домов дружбы Воронежской об-
ласти» с участием Департамента культуры, 
Национальной палаты, ВОЦНТиК и пред-
ставителей муниципальных районов, кури-
рующих деятельность Домов дружбы. 

На базе РДК «Юбилейный» состоялся 
Межрегиональный фестиваль творчества 
славянских народов «В семье единой» — 
первый совместный проект такого формата 
Богучарского и Кантемировского районов. 

Активно учреждения культуры участво-
вали в областных фестивалях, проходив-
ших за пределами района.

В 2022 году проект Богучарского рай-
онного историко-краеведческого музея «В 
Богучар? Поехали!» стал победителем кон-
курса культурных инициатив Фонда прези-
дентских грантов и получил финансовую 
поддержку в размере 479 776 руб. Проект 
запущен в работу, его окончание заплани-
ровано на май 2023 года. 

Множество мероприятий в районе прово-
дится под эгидой 80-летия Среднедонской 
наступательной операции «Малый Сатурн»: 
лекции, беседы, уроки мужества, экскурсии 
по местам боевой славы района, авто-мото 
пробег «Дороги Победы», акция «Память» 
и многие другие. 

Успешно реализуется государственная 
программа приобщения молодежи к куль-
туре «Пушкинская карта». На данный мо-
мент более 50% целевой аудитории под-
ключились к программе (из 1157 школьни-
ков и студентов пушкинскую карту получи-
ли уже около 700 человек). К данной про-
грамме подключились пять учреждений 
культуры: библиотека, музей, РДК «Юби-
лейный», районный культурно-досуговый 
центр детей и молодежи, Дом народного 
творчества и ремесел.

Уделяем внимание мы благоустройству 
учреждений культуры Богучарского райо-
на. В 2022 году начат капитальный ремонт 
здания Народного дома, расположенного 
на улице Шолохова города Богучара, в ко-
торое будет переведен районный историко-
краеведческий музей до декабря 2024 года. 

Планируется строительство нового 
Дома культуры в Филоново, в настоящее 
время уже есть договоренность с одной 
из организаций района о финансировании 
изготовления проектно-сметной докумен-
тации. Ведутся работы по демонтажу сго-
ревшего здания и вывозу строительных 
материалов.

Планируется также строительство Дома 
культуры в селе Дьяченково. В бюджете на 
2024 год запланировано финансирование 
из областного бюджета на изготовление 
проектно-сметной документации и экспер-
тизы. После подготовки пакета документов 
будет подана заявка в областную адрес-
ную инвестиционную программу «Разви-
тие культуры и туризма» на строительство 
ДК. Нынешнее здание Дома культуры 1818 
года постройки — это бывшая Георгиевская 
церковь. По результатам обследования зда-
ние признано аварийным.

Про спорт

— Как и предыдущие годы, нынешний 
стал полон достижений у представителей 
спорта Богучарского района. Нужно отме-
тить, что двое наших гиревиков завоева-
ли медали Первенства Мира. Егор Диден-
ко стал победителем турнира в двоеборье, 
а Дарья Гридина заняла почетное третье 
место в упражнении «рывок». В настоя-
щее время спортсмены обучаются в учеб-
ных заведениях Воронежа и продолжают 
совершенствоваться в избранном виде 
спорта. 

Порадовали успехами и представители 
других видов спорта. Этому способству-
ют многочисленные тренировки и доступ-
ная база для их проведения. На сегодняш-
ний день в нашем районе располагается 
108 спортивных объектов, из которых: один 
стадион, три спортивных комплекса (ФОК 
«Звезда», СОК «Юность», «Дворец Борь-
бы»), 32 спортивных зала (14 расположе-
ны в городе и 18 — в сельской местности), 
76 спортивных площадок. 

Богучарская спортивная школа органи-
зует тренировочный процесс профессио-
нальной подготовки спортсменов по фут-
болу, мини-футболу, шахматам, гирево-
му спорту, греко-римской борьбе, боксу и 
многим другим направлениям. Численный 
состав спортсменов спортивной школы на 
сегодняшний день составляет — 540 че-
ловек. Численность населения, система-
тически занимающегося физической куль-
турой и спортом в спортивных секциях 
под руководством инструкторов по спор-
ту, составляет более 250 человек и это не 
предел.

На базе СОК «Юность» ежедневно про-
водятся тренировки и подготовка спортсме-
нов для участия в соревнованиях различ-
ного уровня. 

В наших спортивных комплексах с боль-
шим и особым уважением принимаем спор-
тсменов из других районов и регионов при 
проведении соревнований. 

В план финансовых затрат на 2023 год 
заложены такие необходимые расходы, как 
капитальный ремонт ФОК «Звезда» и кос-
метический ремонт СОК «Юность».

В будущем году запланировано стро-
ительство легкоатлетического стадиона 
в Богучаре. Получено положительное за-
ключение государственной экспертизы по 
данному объекту, общая стоимость состав-
ляет 51134,6 тыс. руб. Направлены доку-
менты для включения строительства объ-
екта в областную адресную инвестицион-
ную программу.

В сопряжении с легкоатлетическим ста-
дионом идет работа по объекту «Центр тя-
желой атлетики и гиревого спорта». Раз-
работана проектно-сметная документация. 

На согласовании в департаменте стро-
ительной политики находится техническое 
задание по объекту «Крытый футбольный 
манеж», строительство которого планиру-
ется в военном городке.

Записала Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива
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В Богучарской школе №1 прошел семинар для 

руководителей школьных образовательных центров 

«Точка роста». Педагогам рассказали о том, что де-

лается в этой общеобразовательной организации для 

того, чтобы научить детей получать дополнительные 

умения и навыки, используя современные методы и 

технологии.
Студенты Богучарского многопрофильного кол-

леджа поучаствовали в ежегодной Всероссийской ак-

ции «Студенческий десант». Они побывали на озна-

комительной экскурсии в районном отделе полиции.

Выпускница Луговской школы Дарья Масловская 

стала дипломантом Всероссийского конкурса моло-

дежных проектов «Если бы я был президентом». Она 

разработала программу по улучшению сельских тер-

риторий. 

Январь

В Управлении культуры произошли кадровые изменения — но-

вым руководителем назначена Юлия Дорохина, работавшая до это-

го заместителем.

Эвакуированные из ЛДНР более 40 детей школьного возрас-

та приступили к учебе. Занятия также организовали и с дошколь-

никами. 
Воспитанница отделения бокса Богучарской спортивной школы 

Мария Черненькая стала победителем в весе 60 кг на муниципаль-

ном турнире по боксу, посвященном 79-й годовщине освобождения 

города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

105 лет назад вышел первый номер Богучарской районной га-

зеты «Сельская новь».

В Богучаре прошли автопробег и флешмоб в поддержку Рос-

сийской Армии.

В Данцевке состоялась премьера пятого короткометражного 

фильма из документального проекта «Герои улиц города Богуча-

ра». Фильм посвящен уроженцу села, Герою Советского Союза Ива-

ну Масловскому.

Команда футболистов Богучарской шко-

лы №2 стала лучшей в России в соревно-

ваниях общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу». В финальной встрече 

воспитанники Александра Герусова со сче-

том 2:1 обыграли соперников из Тюмени. 

Больше 200 жителей района поучаство-

вали во Всемирном дне здоровья, состояв-

шемся 7 апреля. Массовая зарядка прошла 

на площади Малаховского. Среди участ-

ников были и подростки, и люди старше-

го поколения. 

В район прибыли первые группы граждан, эвакуирован-

ных из ЛНР. Они не остались без внимания со стороны бо-

гучарцев.
В рамках реализации федерального проекта Министер-

ства обороны РФ «Мечтай со мной» на сцене Районного 

Дворца культуры «Юбилейный» прошло совместное высту-

пление воспитанницы Богучарской школы искусств Елены 

Тарановой и военного оркестра. Со сцены прозвучал вальс 

Георгия Свиридова «Метель». 

Богучарский поисковик-краевед Эдуард Солорев выпу-

стил свою первую книгу «Богучарский рубеж». В ней со-

браны неизвестные ранее данные из истории нашего края 

в годы Великой Отечественной войны.

Команда футболистов из Богучарской школы №2 стала 

победителем Центрального Федерального округа в соревно-

ваниях общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Февраль

Март
Апрель

Май Июнь

Какими событиями уходящий 2022 год запомнится жителям Богучарщины

ТОС №10 города Богучара второй год 

подряд выиграл грант на обустройство 

детской спортивной площадки в районе 

улицы Жени Седова. В честь этого обще-

ственники устроили детский праздник.

В Богучарском районе отметили 

20-ю годовщину работы местного от-

деления Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».

В селе Вервековка открыли мемо-

риальную доску командиру танкового 

взвода, младшему лейтенанту Николаю 

Важинскому. Он героически погиб при 

освобождении села в 1942 году.

Частные сыровары из Подколодновки 

заметно расширили географию поставок 

производимой продукции — первая партия 

сыров была отправлена на Дальний Восток.

    В Богучарском районе назвали «Уче-

ника года-2022». Почетное звание получи-

ла девятиклассница Подколодновской шко-

лы Милана Каландарова.

В Богучаре заменили памятник погиб-

шим в годы Великой Отечественной вой-

ны, находившийся в центральном парке. 

Это стало возможным благодаря участию 

города в государственной программе Во-

ронежской области «Содействие развитию 

муниципальных образований и местного 

самоуправления».

Корреспонденты «СН» сделали подборку значимых новостей в жизни района
Для богучарцев уходящий год был наполнен яркими, незабываемыми событиями, от-
крытиями и достижениями. В преддверии нового 2023 года мы расскажем о самых важ-
ных моментах, которые войдут в историю жизни нашего района. 
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Самое важное в 2022 году 

Накануне Дня семьи, любви и верности медалью 

«За любовь и верность» были награждены супру-

ги Сергей и Раиса Луневы из Залимана и Василий 

и Ольга Чередниковы из Красногоровки. Луневы 

в браке живут 37 лет. На два года меньше семей-

ный стаж у семьи Чередниковых. В обеих семьях 

вырастили и воспитали по двое детей.

В Перещепном прошел первый межпоселенче-

ский фестиваль «Ромашковое поле». Он был по-

священ Дню семьи, любви и верности. На фести-

вале выступали не только богучарские самодея-

тельные артисты, но и музыканты из села Дере-

зовка Верхнемамонского района.

В районе прошел Ильинский казачий крестный 

ход. Икону Божией Матери «Спорительница хле-

бов» в девятый раз пронесли по дорогам и насе-

ленным пунктам Богучарщины.

Июль
Работники передвижного многофункцио-

нального культурного центра и сотрудники Бо-

гучарского историко-краеведческого музея рас-

сказали воспитанникам детского оздоровитель-

ного лагеря «Приозерье» о Среднедонской на-

ступательной операции «Малый Сатурн», состо-

явшейся в конце 1942 года.

Председатель районной профсоюзной орга-

низации работников АПК Михаил Кожанов доста-

вил сладкие подарки подросткам из ЛНР, нахо-

дящимся на отдыхе на озере Песчаном. Сладо-

сти для детей с Донбасса приобрел аграрий из 

Монастырщины Алексей Подлипаев.

Начались работы по строительству пристрой-

ки к Суходонецкой школе. В ней со временем 

разместятся столовая и пищеблок.

«Сельская новь» стала дипломантом конкур-

са «10 лучших газет России».

Август

С началом учебного года к работе в школах и до-

школьных общеобразовательных учреждениях при-

ступили пять молодых педагогов. 

Победителями конкурса «Территория идей» ста-

ли активисты из четырех сел района. Это Нина Кри-

кунова из Купянки, Вера Ландина из Красногоров-

ки, Марина Дудникова из Радченского и Татьяна Ча-

лая из Залимана. Они получили право участвовать 

в региональном этапе конкурса.

Фольклорному ансамблю Дома культуры ветера-

нов «Черешенка» было присвоено звание «народ-

ный». В связи с этим в Районном Дворце культуры 

«Юбилейный» прошел творческий вечер этого са-

мобытного коллектива.

11 сентября в районе прошли выборы депута-

тов Совета народных депутатов Богучарского рай-

она восьмого созыва. Явка избирателей состави-

ла 82,94%.

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь Декабрь

Какими событиями уходящий 2022 год запомнится жителям Богучарщины

По итогам заседания районной конкурсной комис-

сии по отбору программ (проектов) три богучарские 

общественные организации получили без малого 1,18 

млн рублей в виде грантов для реализации программ 

социальной и патриотической направленности. 

В спортивном комплексе «Юность» прошел меж-

муниципальный турнир по волейболу среди юношей 

«Нет наркотикам! Мы за здоровый образ жизни!». Бо-

гучарцы не оставили шансов на победу никому из со-

перников и стали победителями соревнований.

На сессии Совета народных депутатов Богучарско-

го района главой района избрали Валерия Кузнецова. 

Депутаты в третий раз подряд оказали ему доверие.

На сессии горсовета главой администрации горо-

да Богучара избрали Сергея Аксенова.

Богучарских рукодельниц пригласили поучаствовать 

в акции «Тепло солдату». Мастерицам предстоит свя-

зать 150 пар носков для участников СВО.

Богучарская общественница Лариса Сахарова полу-

чила признание на региональном уровне — она стала 

одной из победительниц областного конкурса «Пьеде-

стал Почета — Матери земли Воронежской». Лариса 

стала лучшей в номинации «Мама — общественница».

В двух селах Радченского сельского поселения — 

Кринице и Травкино — на выигранные государствен-

ные гранты активисты установили новое детское спор-

тивное оборудование. 

В рамках финальной части областного полномас-

штабного историко-просветительского проекта «Я на-

следник героев, и я против нацизма» в гостях у богу-

чарской молодежи побывал Герой РФ Юрий Анохин.

В Радченской школе прошел муници-

пальный этап областной исторической 

викторины «Малый Сатурн». В нем по-

участвовали пять команд. Победителем 

стала «Молодая Гвардия» из Богучарской 

школы №2.
Совет народных депутатов Богучарского 

района восьмого созыва на первом заседа-

нии избрал председателя Совета и его за-

местителя, а также образовал пять посто-

янных комиссий. 

Благодарности губернатора Воронеж-

ской области получили директор Богучар-

ской школы №1 Галина Алабина и краевед, 

член Богучарского поискового отряда «Па-

мять» Эдуард Солорев. Так высоко был оце-

нен их вклад в проведение патриотической 

работы.



Новую предновогоднюю программу 
районные культработники впервые 
представили для юных зрителей из 
Липчанки.

Приближается любимый детьми и 
взрослыми праздник — Новый год. Все 
с нетерпением ждут его, веря в сказку 
и чудеса.

Как рассказала заместитель руково-
дителя Управления культуры Екатерина 
Улеватая, 22 декабря в селе Липчанка 
работники передвижного многофункци-
онального культурного центра совмест-
но с самодеятельными артистами Дан-
цевского сельского Дома культуры прове-
ли развлекательную программу «Чудеса 
под Новый год», посвященную наступаю-
щим новогодним праздникам. Дед Мороз, 
Снегурочка, Баба Яга и Снеговик увлек-
ли детей в волшебный мир сказки. Ре-
бята с большим удовольствием участво-
вали в конкурсах, водили хороводы, рас-
сказывали стихотворения. Разноцветные 
гирлянды и ярко украшенная елочка соз-
дали особую праздничную атмосферу.

Детвора зарядилась праздничным на-
строением и ощущением волшебства, а 
в конце программы все участники полу-
чили от Деда Мороза и Снегурочки слад-
кие подарки. На программе присутство-
вало 28 человек.

— Большое спасибо артистам, а также 
национальному проекту «Культура», бла-
годаря которым состоялся такой прекрас-
ный праздник. Надеемся, что к нам при-
едут снова, — поделилась впечатления-
ми с корреспондентом «СН» жительница 
Липчанки Татьяна Терновых.

Передвижной многофункциональный 
культурный центр Богучарский район по-
лучил в августе 2020 года в рамках наци-
онального проекта «Культура».

— Передвижной многофункциональ-
ный культурный центр быстро трансфор-
мируется в отвечающую всем современ-
ным требованиям концертную площад-
ку, оборудованную световым, звуковым, 
мультимедийным оборудованием и авто-
номным источником питания. В зависи-
мости от необходимости на нем можно 
осуществлять показ кинофильмов, про-
водить концерты, развлекательные про-
граммы и другие культурно-массовые ме-
роприятия, — отметила заместитель ру-
ководителя Управления культуры Екате-
рина Улеватая.

Для того, чтобы передвижной много-
функциональный культурный центр при-
гласить в населенный пункт с культурной 
программой, необходимо оставить заяв-
ку по телефону 8(47366)2-30-67.

Владимир ГЕРУСОВ

  Сельские жители всегда рады приезду работников районной культуры
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Возлюбленные о Господе и Спаси-
теле нашем Иисусе Христе досточти-
мые отцы, всечестные иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры!

Ныне в Вифлееме воссиял Свет ти-
хий святыя славы Отца Небесного. Жи-
вотворные лучи этого Божественного 
Света, Солнца правды, простираясь на 
весь мир, вот уже более двух тысяч лет 
просвещают, согревают и вдохновляют 
человечество. 

«Иисус Христос рождается, чтобы 
примирить мир со Своим Отцом, — пи-
шет святитель Филарет Московский, — 
рождается, чтобы вести брань с грехом 
и победить его, связать диавола, поко-
рить плоть духу и соединить воли чело-
веческие между собой и с волей Божи-
ей». Сему Примирителю воспели Анге-
лы священную песнь: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, во человецех бла-
говоление!» (Лк. 2:14). Как и в те вре-
мена, сегодня мир исполнен смятения и 
раздора. Но тот, кто имеет в себе Хри-
ста, будет всегда чувствовать безопас-
ность и благодатное успокоение. 

Многовековой опыт Церкви свиде-
тельствует, что внешнее благополучие 
без Бога не принесет желаемого сча-
стья. Никакие трудности и испытания 
не будут нам страшны, если мы откро-
ем наше сердце Христу, чтобы Он пре-

образил его. Великая истина приоткры-
вается нам в этой картине: не богат-
ство, не сила и власть, но Божествен-
ная любовь, в своей беззащитности и 
хрупкости превышающая любую чело-
веческую силу, спасает мир.  

Вифлеемской пещерой, куда всем 
нам следует устремиться в день Рож-
дества Христова, становятся право-
славные храмы. Поспешим же прийти 
ко Христу с великой радостью, но вме-
сте с тем — со смирением и покаянием, 
ощущая собственное недостоинство в 
отношении того удивительного дара, 
который обрели. 

Призвание наше — быть светом 
миру; чем чище и светлее мы будем, 
тем обильнее благодать Божия будет 
изливаться через нас на тех, кто нуж-
дается в нашей поддержке и помо-
щи, а таких людей вокруг нас сегод-
ня множество. Тысячи беженцев, кото-
рых мы принимаем, являются для нас 
тем евангельским «ближним», к кото-
рым мы должны проявить свое сердеч-
ное участие.

В наше сложное время особенно 
необходима совместная молитва. Мы 
должны быть вместе, одной семьей, 
одной Церковью, Глава которой — ро-
дившийся в мир Христос. Эта молит-
ва, эта душевная боль за страдающих 
людей объединяет всех нас в Боге, Ко-
торый, по слову евангелиста, есть Лю-
бовь (1 Ин. 4:16).

Дорогие отцы, братья и сестры! В эти 
светлые праздничные дни молю при-
шедшего в мир Богомладенца о даро-
вании всем нам здравия, мира, долго-
денствия, благополучия, успеха во вся-
ком добром деле во славу Божию и ко 
благу Отечества нашего. Благослове-
ние родившегося в Вифлееме Христа 
Спасителя да пребывает на богохра-
нимой стране нашей, на Воронежской 
земле и на каждом из нас!

СЕРГИЙ, 
митрополит Воронежский и 

Лискинский,
глава Воронежской митрополии

Рождество Христово 2022/2023 год,
город Воронеж

Рождественское послание 
митрополита Воронежского  
и Лискинского Сергия

Почтамт 
Последний день года — 31 декабря 
— работники почтовой службы будут 
трудиться по обычному режиму с со-
кращением на 1 час. 3, 4, 5 и 6 янва-
ря — рабочие дни. 1, 2 и 7 января — 
выходные дни.

Районная больница
31 декабря и 4 января поликлиники 
будут работать по графику суббот-
него дня с 8 часов по 13 часов. По 
графику рабочего дня с 8 часов до 
17 часов они будут работать 2, 3, 5 и 

6 января. Кабинеты/отделения неот-
ложной помощи будут работать еже-
дневно с 8 до 22 часов, стационарные 
отделения — по графику дежурств

Богучарское АТП
31 декабря организация будет рабо-
тать в общем режиме. 1, 7 и 8 янва-
ря — выходные дни.  Со 2 по 8 янва-
ря рейс Богучар — Воронеж будет об-
служиваться только в 8.45.
3, 4, 5, и 6 января пассажирский 
транспорт будет работать в обычном 
режиме.

полезно знать

Как будут работать социально значимые службы  
в период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Развлекательная программа 
«Чудеса под Новый год»

В канун новогодних праздников уча-
щиеся Лебединской средней школы 
поучаствовали во Всероссийской ак-
ции «Новый год в каждый дом». Сель-
ские волонтеры и юнармейцы посети-
ли ветеранов труда на дому и поздра-
вили их с наступающими праздниками.

Один из тех, у кого побывали школь-
ники, — Александр Крамаренко. По сло-
вам ветерана, приход учащихся школы 
стал для него приятной неожиданностью. 

— Меня с Новым Годом поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка, они пожела-
ли мне здоровья. Не скрою, было вол-
нительно и приятно. Знаю, что школь-
ники побывали также и у других пожи-
лых сельчан, — рассказал Александр 
Петрович.

По словам школьного педагога Вален-
тины Ковалевой, всего учащиеся поздра-
вили на дому окло десяти ветеранов.

Владимир ГЕРУСОВ

Присоединились  
ко Всероссийской акции

 zволонтерское движение
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С Новым годом и Рождеством 
поздравляем всех жителей 
Поповского поселения.
Новых возможностей, новых идей,
Знакомств интересных и новых затей,
Мечты пусть сбываются,  
  удача приходит,
Пусть все получается. 
  С Новым вас годом!

Администрация Поповского 
поселения.

Дорогие жители 
Дьяченковского поселения!
С Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым!

С Новым годом поздравляем,
Пусть счастливым будет он.
Пусть любовь, добро, удачу
Принесет он в каждый дом.

Администрация Дьяченков-
ского поселения и Совет 

ветеранов.

Дорогие жители Залиманского 
поселения!
Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом и 
Рождеством!

Пожелаем в Новый год
Жить всем без любых забот!
В здравии, любви, согласии,
Пусть год новый принесёт
Много-много счастья!

Администрация Залиманского 
поселения.

Уважаемые жители Липчанского 
поселения!

Примите самые душевные поздравления 
с новогодними праздниками.
С Новым годом поздравляем,
Всем мира и любви желаем,
Здоровья, счастья, волшебства,
Чтоб отлично шли дела.

Администрация Липчанского 
поселения.

Дорогие жители Луговского 
поселения!
Поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством!

В блеске гирлянд и под взрывы 
    хлопушек

К нам Новый год величаво шагает.
Пусть сможет он стать 

  годом сказочным, лучшим!
Вам даст он всё,  

 о чём сердце мечтает!
Администрация Луговского 

поселения.

Уважаемые  жители 
Медовского поселения! 
С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год уже к нам мчится,
Очень скоро постучится
К нам в окошко под окном
И осыплет нас добром!

Администрация 
Медовского поселения.

Администрация Монастырщин-
ского поселения  сердечно по-
здравляет всех жителей  с Новым 
2023 годом и Рождеством!

Всего самого нового и красивого 
  желаем,
С праздником детства, 
 мы вас поздравляем,
Окутает вас пусть изумительный  

  всплеск,
Волшебства новогоднего, 
  сказочный блеск!

 С Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым сердечно 
поздравляем всех жителей  
Первомайского поселения

Нежности от души, 
 желаем вам в Новом году,
С неба желаем,  
 достать вам звезду,
Украсить свой дом 
 настроением, успехом,
Был, чтоб наполнен
  он звонким лишь смехом!
Администрация Первомайского 

поселения и Совет народных 
депутатов.

Администрация 
Подколодновского поселения 
горячо и искренне поздравляет 
всех жителей с новогодними 
праздниками!

Пусть этот славный Новый год
Подарит счастье и удачу,
Здоровья много принесет
И денег океан в придачу!
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В пятницу, 16 декабря, на базе Богу-
чарской средней школы №1 состоя-
лось лично-командное районное пер-
венство по быстрым шахматам среди 
учащихся образовательных учрежде-
ний, посвященное 80-летию освобож-
дения города и района от немецко-
фашистских захватчиков. В турнире 
участвовали 33 школьника.

По словам преподавателя дополни-
тельного образования по шахматам и 
главного судьи первенства Василия 
Гурина, перед началом соревнований 
участникам показали документальный 
фильм о Среднедонской наступатель-
ной операции «Малый Сатурн», поло-
жившей начало освобождению Богучар-
ского района от вражеских войск. По-
сле просмотра киноленты заместитель 
директора школы Евгения Баранова 
также напомнила юным шахматистам 
о юбилейной памятной дате и пожела-
ла им победы в интеллектуальных со-
стязаниях.

 Василий Гурин рассказал, что в об-
щем командном зачете шахматисты из 
школы №1 заняли первое место. Второе 
место завоевали игроки из Залиманской 
основной школы, а почетное третье – у 
ребят из Лофицкого. 

В личном первенстве среди мальчи-
ков занял первое место и стал чемпио-
ном турнира с результатом шесть очков 
десятиклассник из школы №1 Владис-
лав Жуков. Второе место с таким же 
количеством очков, но с учетом допол-
нительных показателей – проигранной 
партии чемпиону первенства в личной 
встрече, завоевал ученик Залиманской 
школы Даниил Карпенко. Почетное тре-
тье место, набрав пять с половиной оч-
ков, занял пятиклассник из школы №1 

Даниил Резников. Среди девочек в лич-
ном зачете лучшей стала ученица Зали-
манской основной школы Оксана Чухле-
бова. Второе место у Натальи Богоду-

ховой из школы №1. Третье – по праву 
заняла Ольга Порозкова из Дубравской 
школы.

Василий Гурин, как главный судья со-
ревнований, отметил участников первен-
ства Дмитрия Горналева, Евгения Емце-
ва, Романа Дихнова, Кирилла Марчен-
ко, Илью Титкова, Дмитрия Ливенцева и 
Валентина Лещенко, которые не заняли 
призовые места, но показали сильную и 
красивую игру. 

Шахматный турнир прошел на вы-
соком организационном уровне. Побе-
дителей и призеров первенства награ-
дили дипломами, медалями и ценными 
подарками.

Сергей МАЛЬЦЕВ
Фото автора
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ЯНВАРЯ

5.20, 6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
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 «Видели видео?» 0+
14.00 «АННА И КОРОЛЬ» 0+
16.45 «Угадай мелодию» 12+
17.35 «Фантастика: заглядываем 
внутрь» 12+
18.40 «Фантастика». Финал 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» 16+
23.15 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
1.00 «Подкаст.Лаб» 16+

4.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
6.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 16+
*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, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 «Большие перемены» 12+
13.05 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Следствие вели...» 16+
12.10, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Сериал «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока» 12+

5.50 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
7.30 «ДОКТОР ИВАНОВ» 12+
10.45 Сериал «ДОМОХОЗЯИН» 12+
14.30, 0.00 "События" 12+
14.45 «Закулисные войны. Кино» 
12+
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» 12+
16.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
12+
20.25 Сериал «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
0.15 Сериал «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+

5.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ – 4» 16+
9.45, 1.55 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 
16+
11.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
0.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+

\

6.00 Худ. фильм «КУРЬЕР» 12+
7.25 Худ. фильм «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.15, 13.15, 18.15 «Война миров» 
16+
21.40 Сериал «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
1.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.00 Профессиональный бокс 16+
7.00, 9.55, 12.50, 15.30, 18.55, 
22.00, 3.30 Новости 12+
7.05, 15.35, 19.00, 22.05, 0.45 «Все 
на Матч!» 12+
10.00 «Команда Матч» 0+
10.15 «Стремянка и Макаронина» 
0+
10.30 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКИЙ 

ГАМБИТ» 16+
12.55, 14.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт 0+
13.45 «МультиСпорт» 0+
16.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» – «Локомо-
тив» 0+
18.25 «Матч! Парад» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Наполи» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Рома» 0+
1.30 «НА ПРЕДЕЛЕ» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 Мультфильмы 0+
9.40 Мультфильм «Тэд-
путешественник и тайна царя 
Мидаса» 6+
11.15 Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Карибская тайна» 6+
12.45 Мультфильм «Большое 
путешествие» 6+
14.20 Мультфильм «Кролецып и 
Хомяк Тьмы» 6+
16.00 Мультфильм «Ледниковый 
период – 3: Эра динозавров» 0+
17.40 Мультфильм «Ледниковый 
период – 4: Континентальный 
дрейф» 0+
19.15 Мультфильм «Ледниковый 
период: Столкновение неизбеж-
но» 6+

21.00 Худ. фильм «ЭТЕРНА: ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ» 12+
22.35 Худ. фильм «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
0.20 «ОДНИ ДОМА» 12+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 Худ. фильм «СКАЛОЛАЗ» 16+
7.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
10.10 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК - 2» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК - 3: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
15.10 Худ. фильм «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» 16+
17.35 Худ. фильм «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+
19.45 Худ. фильм «ФЛЕШБЭК» 16+
21.55 «ДЕНЬ КУРКА» 16+
23.55 Худ. фильм «ОХОТА НА 
САНТУ» 18+
1.40 Худ. фильм «ДЕЖАВЮ» 16+

6.30  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
8.00 Худ. фильм «ЗА БОРТОМ» 16+
10.15 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

14.40 Сериал «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Худ. фильм «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
0.20 Худ. фильм «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «Календарь» 12+
9.30 "ОТРажение. Детям" 12+
10.00 Мультфильм «Маугли. 
Ракша»
11.40, 12.55, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.45 «ОТРажение» 12+
13.00 «Отчий дом» 12+
13.15 Худ. фильм «АС ИЗ АСОВ» 
12+
15.05 «Календарь» 12+
15.35 «Эльдар Рязанов. Музы-
кальный вечер» 12+
16.35 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
*17.00 «Малая сцена» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.10 «За дело!» 12+
19.50 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
21.35 Худ. фильм «БУМАЖНАЯ 
ЛУНА» 12+
23.25 Балет «Ромео и Джульетта» 
12+
0.55 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

О РАЗНОМ

 zК СВЕДЕНИЮ

 Ольга Порозкова сделала победный ход в решающей партии

Сразились на черно-белом поле
Юные богучарцы поучаствовали в соревнованиях по быстрым шахматам

 zВ ТЕМУ

В среду, 14 декабря, в Районном Дворце куль-
туры «Юбилейный» прошел личный межрайонный 
турнир по быстрым шахматам среди взрослых, по-
священный 80-летию операции «Малый Сатурн». 
Главный судья соревнований Василий Гурин сооб-
щил, что чемпионом стал, набрав шесть с полови-
ной очков из семи возможных, представитель Бу-
турлиновского района Алексей Пономарев, второе 
место завоевал его земляк Николай Тертышный. 
Третье место у самого Василия Гурина, представ-
лявшего Богучарский район.

В Богучаре рассказали о том, какая ра-
бота ведется по профилактике прояв-
лений экстремизма

Во вторник, 27 декабря, в администра-
ции Богучарского района состоялось за-
седание рабочей комиссии по профи-
лактике проявлений экстремизма в мо-
лодежной среде за четвертый квартал 
2022 года. Было рассмотрено несколько 
актуальных вопросов, а также намечен 
план работы на будущий 2023 год.

Заместитель начальника полиции по 
оперативной работе ОМВД России по Бо-
гучарскому району Евгений Хаюров про-
информировал участников заседания о 
проведении мероприятий в области вы-
явления правонарушений экстремистской 
направленности на территории района в 
2022 году. Он отметил, что специальная 
группа, созданная в районе, отслеживает 
оперативную обстановку и собирает ин-
формацию об угрозах противоправной де-
ятельности. Проводится также мониторинг 
размещения запрещенных материалов в 
сети интернет. Правонарушений на терри-
тории района не было зарегистрировано.

О том, как противодействуют экстре-
мизму в муниципальных казенных учреж-
дениях, рассказали руководитель отдела 
по образованию, опеке и попечительству 
Елена Андросова, заместитель руководи-
теля Управления культуры Екатерина Уле-
ватая и руководитель отдела по физиче-
ской культуре и спорту Сергей Булах. Они 
поведали, какие мероприятия проходят 
в районе для профилактики проявления 
экстремизма в молодежной среде. 

На заседании также утвердили план 
работы комиссии по профилактике про-
явлений экстремизма в молодежной сре-
де на 2023 год.

Владимир ГЕРУСОВ

Самое важное –  
на контроле



Уходящий год показал, что региональ-
ная экономика справляется с трудно-
стями лучше, чем можно было ожи-
дать, инвестиции не прекращаются, 
на место прежних партнеров прихо-
дят новые, а меры господдержки уси-
ливаются. За плечами опыт работы в 
реализации нацпроекта «Производи-
тельность труда», благодаря которо-
му освоены инструменты бережли-
вого производства, доказавшие свою 
успешность. А значит, нужно продол-
жать оперативно двигаться в том же 
направлении. 

Вступившие в нацпроект предприя-
тия из пяти несырьевых отраслей отече-
ственной экономики – обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, тор-
говля, строительство, транспорт – по-
лучают экспертную поддержку Регио-
нального центра компетенций. Экспер-
ты РЦК работают над повышением эф-
фективности предприятий и созданием 
производственных систем. Они доводят 
до образцового состояния выбранный 
производственный участок и обучают 
персонал. А потом уже обученные со-
трудники тиражируют этот опыт на всем 
предприятии. 

По данным Регионального центра 
компетенций, в проекте участвует уже 
81 предприятие, выработка на пилотных 
потоках в среднем возросла на 46%, со-
кратилось время протекания производ-
ственного процесса на 31%, а запасы не-
завершенного производства – на 32%. 
Среди лидеров по достигнутым показа-
телям: компания «Росэкопласт» – по сни-
жению времени протекания процессов и 
предприятие «Воронежфармация» – по 
увеличению выработки и снижению не-

завершенного производства. Закрепля-
ют результат программы повышения ква-
лификации топ-менеджеров и обычного 
персонала, дешевые кредиты на обнов-
ление оборудования и помощь в цифро-
визации производства. За два года реа-
лизации проекта в области обучено 657 
сотрудников предприятий, сертифициро-
вано 79 инструкторов по бережливому 
производству. Такая помощь оказывает-
ся на безвозмездной основе – в рамках 
федеральных субсидий. Используя воз-
можности проекта, регион может создать 
современную производственную систему 
на предприятиях. 

Для участия в проекте предприятия 
тщательно выбираются. Кроме основных 
критериев отбора, учитываются наличие 
потенциала роста по выпуску продукции, 

желание руководства прикладывать уси-
лия для внедрения новых изменений. 
Чтобы стать участником нацпроекта вы-
ручка компании должна быть не менее 
400 млн в год, при этом доля иностранно-
го капитала не должна превышать 50%. 
До 2024 года квота для региона состав-
ляет 161 предприятие, включая уже всту-
пившие в проект компании. Принять уча-
стие: производительность.рф

13ОТ ТЕМЫ К ТЕМЕ
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По официальному заявлению департамен-
та экономического развития, в 2023-2025 го-
дах региональная экономика пойдет в рост 
– об этом говорит динамика выпуска продук-
ции на действующих предприятиях и новых 
инвестиционных площадках.

Опыт работы в реализации нацпроекта 
«Производительность труда»
Предприятия Воронежской области участвуют в проекте уже два года

Уважаемые работники и ветера-
ны МЧС России! Поздравляю вас 
с праздником – Днем спасателя 
Российской Федерации!

Работа спасателей – тяжелый труд, 
связанный с постоянным риском 
для жизни, требующий значитель-
ных физических и моральных  
усилий. 
Подвергая опасности свои жизни, 
вы всегда первыми приходите туда, 
где людям нужна помощь. Вы с че-
стью исполняете свой служебный 
долг по защите граждан в чрезвы-
чайных и экстремальных  
ситуациях. 
Ваш самоотверженный труд, не-
обычайная ответственность, высо-
кий профессионализм являются за-
логом спокойствия жителей нашего 
района. Богучарцы знают, что ря-
дом с ними находятся те, кто спосо-
бен помочь, кто никогда не оставит 
человека один на один с бедой.
Спасибо вам за труд, за мужество. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в благород-
ном деле служению людям, лично-
го счастья. И как можно меньше 
тревожных выездов.

Глава Богучарского района  
     В.В. КУЗНЕЦОВ

Уважаемые спасатели, сотрудни-
ки и ветераны службы МЧС!
Примите поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем 
спасателя!

Спасение человеческой жизни – от-
ветственная, сложная и очень по-
четная работа. Людям важно знать, 
что рядом есть те, кто способен 
прийти на выручку, кто всегда по-
может в трудную жизненную мину-
ту. Быть спасателем – особенная 
служба, это образ жизни.
Наши спасатели всегда с честью 
исполняют свой служебный долг по 
защите богучарцев в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях, служат 
залогом их спокойствия.
Уважаемые спасатели! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, твердости духа, успехов 
в благородном служении людям. 
Мирного неба, жизненного опти-
мизма, праздничного настроения!

Глава администрации города 
Богучара     

С.А. АКСЕНОВ,
председатель 

городского Совета народных 
депутатов  

И.М. НЕЖЕЛЬСКИЙ

С 2021 года у молодежи России есть 
возможность бесплатно посещать 
культурные мероприятия. Это мож-
но делать с помощью «Пушкинской 
карты».

В четвертом квартале 2022 года в Бо-
гучарском районе было продано 857 би-
летов на мероприятия по «Пушкинской 
карте». В общей сложности районные 
учреждения культуры по этой программе 
заработали 169 тыс. 650 рублей.

Помимо этого, в рамках гастрольных 
мероприятий по «Пушкинской карте» 
на сцене районного Дворца культуры 
«Юбилейный» состоялись спектакли 
Борисоглебского и Россошанского теа-
тров. Также перед богучарсцами высту-
пал ансамбль «Воронежские девчата».

С 19 по 25 декабря в районе вы-
явлено семь человек, заболевших 
новой коронавирусной инфекцией. 
Всего с начала пандемии зареги-
стрировано 8664 случаев зараже-
ния. В настоящее время под на-
блюдением медицинских работни-
ков находятся 11 богучарцев. Амбу-
латорное лечение проходят десять 
богучарцев, в ковидном стациона-
ре находятся трое заболевших. По 
сообщениям докторов, детей до 18 
лет сейчас нет среди тех, кто лечит-
ся от коронавируса.

Всего с 19 по 25 декабря было 
взято 218 тестов, из них экспресс 
– 121, положительный экспресс – 7. 
Впервые выявленные положитель-
ные тесты – 13.

Владимир ГЕРУСОВ

Помогает 
«Пушкинская карта»

Детей среди 
больных нет

 zЗДОРОВЬЕ
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Уважаемые жители 
Радченского поселения!  
С новогодними праздниками 
вас! Будьте здоровы и 
счастливы!
Бенгальские огни вовсю сияют,
И Новый год уже идёт леском.
Обилья денег и любви желаем,
И чтобы счастье ворвалось
   в ваш дом!

Администрация Радченского 
поселения и Совет ветеранов.

Администрация Суходонецкого 
поселения адресует 
самые теплые и искренние 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством всем жителям 
поселения.
Сердечно с Новым Годом 
   поздравляем!
Вокруг огни, и сыплет снег с небес.
Здоровья, счастья,  
  мира пожелаем,
Волшебной жизни, 
  сказочных чудес!

Уважаемые жители 
Твердохлебовского поселения!
С Новым годом и Рождеством 
вас!
Пусть Новый год вам принесет
Все то, о чем мечтается!
Пускай удача только ждет,
Все лучшее сбывается!

Администрация 
Твердохлебовского поселения.

Уважаемые жители Филоновского 
поселения! С новогодними 
праздниками вас!
Пусть Новый Год подарит много счастья,
Роскошным и весёлым будет пир!
Пусть радостью глаза ваши лучатся,
В душе царят тепло, любовь и мир!

Администрация 
Филоновского поселения.

Уважаемые труженики СХА 
«Родина» и пайщики села 
Твердохлебовка. От всего 
сердца поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством!
Пусть в Новый Год желания
   исполняются,
А жизнь добром и светом
   наполняется.
Здоровья, счастья, мира
   В Новый Год,
Добраться до всех жизненных 
  высот!

Руководство СХА «Родина».

Всего самого доброго 
и хорошего желаем в 
наступающим Новом 
году всем труженикам  и 
ветеранам СХА «Луговое»!
К нам стучится Новый год –
Откройте  двери вы  для счастья!
И чудо пусть произойдёт,
А все мечты осуществятся!
Руководство СХА «Луговое».

Всех тружеников и 
ветеранов ООО «Степное» 
поздравляем с Новым годом 
и Рождеством Христовым.
Пусть будет добрым Новый Год,
Подарит счастье и везенье,
Любовь и радость принесет
И всех желаний исполненье!

Руководство 
ООО «Степное».

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с Новым 2023 годом и 
Рождеством!

Провожая старый год, мы, как правило, подво-
дим итоги, думаем о том, чего удалось добиться, 
какие события довелось пережить. Несомненно, 
у каждого из нас были и радости, и сложности. Но 
мы хотим, чтобы в преддверии нового жизненного 
этапа вы оставили позади все невзгоды и неприят-
ности, а с собой взяли только позитивные впечат-
ления, счастливые воспоминания и море планов на 
светлое, лучшее будущее. 

Спасибо вам за ваш самоотверженный, честный, 
ответственный труд и профессионализм. Здоровья 
вам, долголетия, большого человеческого счастья! 
Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благо-
денствие, вера и надежда, радость и любовь! 

Главный врач БУЗ ВО «Богучарская РБ» 
А. М. ГРЕКОВ

Председатель профсоюзной организации 
работников здравоохранения Богучарского 

района Е.И. ГОСПОДИНКО.

Дорогие жители Богучарского района! 
Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством, 100-летием образования 
СССР.

С надеждой на лучшее, с верой в завтраш-
ний день мы провожаем  уходящий год. Глав-
ное – сохранить бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться и сози-
дать.

В эти праздничные дни примите наши са-
мые теплые пожелания счастья, здоровья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть 
Новый год воплотит в жизнь все ваши до-
брые  замыслы, станет годом новых побед и 
приятных открытий, годом добрых человече-
ских отношений, тепла и радости. И пусть вам 
всем неизменно сопутствуют успех и удача.

Первый секретарь Богучарского РК 
КПРФ, пом. депутата  областной Думы 

ТОМИНОВ Е.И.
Председатель Союза советских 

офицеров, полковник авиации 
РЕЗИНКОВ А.П.



15

Сельская новь 30 декабря 2022 года

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, 
ясень, ольха) 8-9507739605.

Реклама 6+

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

 Прод. дом с удобствами в с. Дан-
цевка. Тел. 8-9876724963.
Прод. дом в х. Краснодар.  
Тел. 8-9994037495.                                                          
Недорого прод. дом в с. Монастыр-
щина. Тел. 8-9521034582.                                

Т. 2-25-56, 
  8-910-284-21-55

8-910-240-50-57

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

Тракторист, водители молоковоза категории С, СЕ.

АО «Богучармолоко»
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ПАНОРАМА РАЗВИТИЯ

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

ТЕЛЬНЫ 
«ТОЧКИ РОСТА» В ВОРОБЬЕВСКОМ РАЙОНЕ 18–19

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

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 14

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

 -2 -4

ПЯТНИЦА
2 декабря

 -1 -3

СУББОТА
3 декабря

 -2 -4

ВОСКРЕСЕНЬЕ4 декабря

 -2 -4

ПОНЕДЕЛЬНИК5 декабря

 -2 -4

ВТОРНИК
6 декабря

 -3 -5

СРЕДА
7 декабря

 -3 -5

Что изменилось в воронежских селах за пять лет

12 –13

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

КировсКая обувная фабриКа  
принимает обувь в ремонт

г. богучар,  
в ДК ветеранов (ул. 1 мая, 2)  
13 января с 15.00 до 16.00

наШи уСЛуГи:
• Замена подошвы с перетяжкой
• Изменение высоты каблука, формы  

носочной части, размера и полноты обуви.
• Расширение и зауживание голенища
• Замена обтяжных каблуков, молний  

и набоек

8-912-728-28-23

рЕМонТ обуви

Реклама

СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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.

 zРЕКЛАМА

Свежий выпуск 
 «Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города.

Требуется продавец в продмаг(в/г). Тел. 
8-9056570910.  

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

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

Прокопенко, 1.  Тел. 2-24-41. Реклама

Дорогие читатели!

 zУСЛУГИ

 zФОТОЭТЮД

 Вид на Богучарку с моста, ведущего в микрорайон Песковатка. Фото Александра Мануйлова  Заснеженный парк районного центра. Фото Александра Мануйлова

Реклама 16+
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 zРЕКЛАМА

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

Важно знать

2 января отметит свой 80-летний юбилей наша 
дорогая мамочка и бабушка
 Валентина Владимировна ИЛЬЧЕНКО 
(Лофицкое).
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла,
Вырастила дочек, воспитала,
И для внуков время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надежном сердце материнском –
Сколько в нем тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Не кривишь ты ею никогда,
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-придолгие года!
Любящая семья.

1 января 2023 года отметит свой 
юбилей наша дорогая, любимая 
мама, бабушка, прабабушка 
Валентина Семеновна ЧЕРНАЯ 
(Лофицкое).

Мы тобою очень дорожим,
Мамочка, прабабушка, бабуля!
И поздравить с праздником хотим,
Подарив букеты, поцелуи!
Крепко-крепко будем обнимать,
Говорить о том, как ты нужна нам.
Долгих лет еще тебе желать,
Легких и благополучных самых!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 50-летним юбилеем нашу 
дорогую Елену Ивановну ТИЩЕНКО 
(Богучар).

Прекрасный возраст, юбилей...
Прими ты наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Живи ты счастливо, без бед.
Любовь пусть песней открыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души тебя все позравляем!

Родители, муж, сын Александр.

28 декабря  отметила свой 

юбилей наша любимая жена, 

мама и бабушка

Нина Александровна МОРОЗ 

(Лофицкое).

С юбилеем поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Чтоб жила ты много лет,

Пусть горит лишь яркий свет.

Чтоб надежда окрыляла,

В дорогу счастья направляла.

Пусть сбываются мечты,

Чтоб счастливой была ты.

Желаем радости, добра,

Здоровья, счастья и тепла,

Цветов, улыбок и друзей

В прекрасный праздник – юбилей.

Муж, дети, внуки.

1 января отметит свой юбилей 
Светлана Михайловна 
ВЕРМЕНИЧЕВА 
(Богучар).

С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.
Дочь Лариса, зять Виктор, внуки: 

Николай, Александр
 и Валерия.

Уважаемые богучарцы!
 

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

(алкоголя), звоните по телефону  
«горячей линии»  8 (47366) 2-15-66.

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

    

Ре
кл
ам
а

8 930 407 86 43, 8 906 677 41 90

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

Тел. 8-9066036999 (с 9.00 до 18.00).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

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
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