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Поисковики обнаружили 
древнее оружие
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Члены богучарского поискового отря-
да «Память» обнаружили древний ар-
тефакт — железное оружие. Сколько 
оно пролежало под землей, кем ис-
пользовалось и как попало в наш рай-
он, остается только догадываться. Сво-
ими предположениями по этому пово-
ду с корреспондентом «СН» поделил-
ся командир поисковиков Николай Но-
виков.

Члены отряда «Память» наткнулись на 
древнее оружие совершенно случайно, 
когда занимались поисками частей са-
молета, упавшего неподалеку от Травки-
но в годы Великой Отечественной войны. 

— Ничего подобного мы еще не ви-
дели, хотя в нашем музее, созданном на 
базе Дубравской школы, хранится нема-
ло древностей: и старинные наконечники 
стрел, и сабля, и топоры. Все это мы наш-
ли на территории Богучарского района в 
разные годы, — сказал Николай Львович.

Чтобы узнать что-то о новой находке, 
командир поисковиков обратился к знако-
мому археологу, однако тот не смог дать 
никакой информации. Тогда члены отря-
да «Память» решили поискать сведения 
в интернете.

— Нам удалось выяснить, что подобное 
оружие нашли в Крыму, оно даже было 
выставлено на аукцион. Вероятнее всего, 

это боевая гизарма, которая была созда-
на в XIV-XV веках в Италии, — рассказал 
Николай Новиков. 

Поисковики предполагают, что попасть 
к нам это оружие могло как в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда район 
пришли немецко-фашистские захватчи-
ки, среди которых были и итальянцы, так 
и намного раньше.

— В любом случае мы гордимся такой 
находкой, она в прекрасном состоянии, 
— сказал Николай Львович.

Древнее оружие пополнит экспозицию 
Дубравского музея.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото автора
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
•Полевого агронома 
•Водителей кат. С, D, Е 
•Механизатора

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

Регистрации в особом 
порядке

В последнее время работники 
Богучарского ЗАГСа все чаще 
регистрируют семейные пары 
среди жителей, проживающих 
в соседних регионах. Это свя-
зано с тем, что будущие мужья 
оказались в числе призванных 
на военную службу в рамках ча-
стичной мобилизации. В пери-
од с 24 сентября по 4 октября 
включительно в особом поряд-
ке прошли 32 свадебные реги-
страции. 

Заключившие брачные сою-
зы молодожены проживают в 
Воронежской, Липецкой и Бел-
городской областях. В большин-
стве случаев происходит так, 
что будущие главы семейств 
уже находятся в пункте моби-
лизации, а их потенциальные 
супруги на короткое время при-
бывают в наш город. На ближай-
шие дни запланировано прове-
дение еще нескольких бракосо-
четаний в особом порядке.
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 zновости РЕГионА

Благодарности губернатора Воронеж-
ской области получили директор Бо-
гучарской школы №1 Галина Алаби-
на, а также краевед и член Богучар-
ского поискового отряда «Память»  
Эдуард Солорев. Почетные награды 
вручил на заседании организационно-
го Комитета по подготовке и по про-
ведению празднования 80-летия Сред-
недонской наступательной операции 
«Малый Сатурн» заместитель губерна-
тора Воронежской области — первый 
заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области, председа-
тель организационного комитета Ви-
талий Шабалатов. Об этом корреспон-
денту «СН» сообщили в администра-
ции Богучарского района.

Заслуга всего 

педагогического коллектива

Галина Алабина и Эдуард Солорев 
принимают активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятий, которые 
посвящены 80-летию Среднедонской на-
ступательной операции. 

Директор Боргучарской школы №1 
с коллективом запланировала к памят-
ной дате создать подробную виртуаль-
ную интерактивную карту операции «Ма-
лый Старун» и циклы видеороликов «Во-
енная летопись района». Главная зада-
ча этого проекта — донести историче-
скую правду, основанную на архивных 
материалах, воспоминаниях очевидцев  
героических событий и краеведов, соби-
рающих по крупицам факты о военных 
годах, до молодого поколения. 

Кроме того, на базе образователь-
ного учреждения работает военно-
патриотический клуб «Патриот». Учеб-
ное заведение взяло шефство над 
военно-мемориальными объектами, 
они наводят порядок возле памятников 
в городском парке, а также Герою Дми-
трию Бондареву на старом кладбище 
и месте перезахоронения останков по-
гибших солдат Великой Отечественной  
войны, расположенном на Северном клад-

бище Богучара. А еще в школе функцио-
нирует музей с экспозицией, посвящен-
ной военной операции «Малый Сатурн».

— Я, конечно, рада, что получила та-
кую награду, но нужно сказать, что до-
стигнутые результаты — заслуга всего 
педагогического коллектива. В нашей 
школе всегда активно ведется работа 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи, — сказала Галина Юрьевна в бе-
седе с корреспондентом «СН».

Поисковая работа —  

в удовольствие 

Поисковик Эдуард Солорев получил 
благодарность за большой личный вклад 
в военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи и активное участие в подготов-
ке мероприятия, посвященного 80-летию 
Среднедонской наступательной опера-
ции «Малый Сатурн». 

 — В отряде «Память» я чис-
люсь с 2013 года. Много 
лет восхищаюсь работой и 
энтузиазмом командира 
поисковиков Николая Льво-
вича Новикова. Очень хо-
тел с ним сотрудничать. 

Помню, как подошел к нему, он меня тог-
да еще не знал, рассказал о том, что ин-
тересуюсь историей, архивными поиска-
ми. Такой человек был необходим в от-
ряде, поэтому меня с радостью приняли. 
Работаю с удовольствием, считаю, что 
иначе нельзя, — сказал Эдуард Алексе-
евич.

С участием Эдуарда Солорева были 
обнаружены и перезахоронены останки 
500 советских воинов, также он являет-
ся автором публикаций материалов на 
военно-патриотическую тематику в раз-
личных средствах массовой информации.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено 

Администрацией Богучарского района

  Виталий Шабалатов вручает награду Галине Алабиной

Директор школы и поисковик 
получили благодарности 
губернатора
наших земляков отметили за патриотическую работу

Общественная приемная губернатора информирует

 z официАльно

18 октября 2022 года в общественной 
приемной губернатора Воронежской об-
ласти в Богучарском муниципальном 
районе (г. Богучар, ул. Кирова, д. 1, 104 
каб.) прием граждан по личным вопро-
сам будет проводить ГРЕЗИН Сергей 
Васильевич — руководитель управле-
ния по взаимодействию с администра-

тивными и военными органами прави-
тельства Воронежской области.
Предварительная запись на личный при-
ём проводится в общественной приём-
ной губернатора с 8.00 до 17.00 часов 
(перерыв — с 12.00 до 13.00 час.) по 
адресу: г. Богучар, ул. Кирова, 1 (104 
каб.) либо по телефону: (47366) 2-30-25 

(кроме выходных и нерабочих празднич-
ных дней). Письменные обращения сле-
дует оформлять на имя губернатора Во-
ронежской области Гусева Александра 
Викторовича.
Прием осуществляется в порядке оче-
редности, при наличии документа, удо-
стоверяющего личность.

в вооруженные силы Рф 
прибыло более 200 тыс. 
человек с начала частичной 
мобилизации

Более 200 тыс. человек прибыло в 
Вооруженные силы РФ в рамках ча-
стичной мобилизации. Обучение прово-
дится на 80 полигонах и в шести учеб-
ных центрах. Об этом сообщило рос-
сийское информационное агентство 
«Новости» со ссылкой на министра обо-
роны России Сергея Шойгу 4 октября.

Мобилизованные будут направлять-
ся в районы проведения СВО с уже за-
действованными там подразделения-
ми после подготовки и боевого слажи-
вания.

Министр обороны потребовал от ко-
мандующих войсками военных окру-
гов и Северным флотом «в целях ско-
рейшей адаптации новобранцев к бое-
вой обстановке провести с ними допол-
нительные занятия под руководством 
офицеров с боевым опытом».

Горячая линия областной 
прокуратуры по мобилизации 
будет работать круглосуточно

Прокуратура области перевела спе-
циальную горячую линию по вопросам 
мобилизации на круглосуточный ре-
жим работы. Сотрудники консультиру-
ют по вопросам исполнения законода-
тельства в сфере призыва граждан на 
военную службу. Об этом сообщили в 
пресс-службе регионального надзорно-
го ведомства 5 октября.

Ежедневно жители региона могут об-
ращаться по номерам: с 9.00 до 18.00 — 
по телефону 8 (473) 260 89 89; с 18.00 до 
9.00 — по телефону 8 (910) 242 89 89.

Помимо этого, жители области смо-
гут получить консультации по номеру 
круглосуточной горячей линии 122.

 

стоимость проезда на участках 
трассы М-4 «Дон» в регионе 
может вырасти в 2 раза

Проезд по платным участкам трас-
сы М-4 «Дон» в области может подо-
рожать почти в два раза. Цена за 1 км 
для легковых автомобилей на участ-
ках, где плату ввели после их рекон-
струкции, возможно, вырастет до пяти 
рублей при текущих трех рублях. 

Соответствующий проект постанов-
ления правительства РФ для обсуж-
дения опубликовал Минтранс. В до-
кументе также указано, что на плат-
ных участках, которые были созданы 
с нуля, стоимость проезда за 1 км для 
легковых автомобилей увеличится до 
восьми рублей. Текущий тариф состав-
ляет три рубля. Цены изменятся и для 
остальных категорий автомобилей. 

Ежегодная индексация платы за 
проезд по платным участкам трассы 
М-4 «Дон» проходила в начале теку-
щего года. Тогда стоимость увеличи-
лась на 6,5%.
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 Регламент Совета народных депутатов был принят единогласно

zzновости

власть

Новый состав районного представи-
тельного органа начал свою работу 
29 сентября в зале заседаний адми-
нистрации района. Вначале депутаты 
утвердили Регламент Совета народ-
ных депутатов Богучарского района 
восьмого созыва. Затем они избрали 
председателя районного Совета на-
родных депутатов и его заместителя.

Новый регламент

Согласно Уставу района, до избра
ния председателя Совета народных де
путатов первую сессию открывает и ве
дет председатель Территориальной из
бирательной комиссии. Сергей Заи
кин во вступительном слове рассказал 
об итогах выборов в районный Совет, 
сос тоявшихся 11 сентября, отметил при 

этом, что представительный орган пол
ностью сформирован и может присту
пать к своей деятельности. Он вручил 
каждому избранному депутату депутат
ское удостоверение. 

Своим первым решением на каждой 
организационной сессии вновь избран
ные депутаты утверждают Регламент 
Совета народных депутатов. Этот нор
мативный документ является одним из 
главных в деятельности представитель
ного органа, так как он устанавливает 
порядок организации работы Совета, об
разования и упразднения постоянных ко
миссий и иных органов Совета, а также 
регулирует рассмотрение иных вопро
сов организации Совета. Депутаты еди
ногласно утвердили Регламент район
ного Совета народных депутатов вось
мого созыва.

Затем они зарегистрировали группу 
депутатов Богучарского местного отде
ления Всероссийской политической пар
тии «Единая Россия» в Совете народных 
депутатов. В нее вошли 28 человек.

Образовали постоянные 

комиссии

Своими следующими решениями де
путаты избрали председателя Совета и 
его заместителя. Председателем Совета 
народных депутатов Богучарского рай
о  на восьмого созыва единогласно была 
избрана Юлия Дорохина, ее заместите
лем стал Иван Костенко.

Затем настал черед образования пяти 
постоянных комиссий. Председателем 
постоянной комиссии по бюджету, нало
гам, финансам и предпринимательству 
стала Мария Сывороткина, постоянную 
комиссию по аграрной политике, земель
ным отношениям, муниципальной соб
ственности и охране окружающей среды 
возглавил Василий Алещенко. 

Руководить еще двумя постоянными 
комиссиями — по социальным вопросам 
и по промышленности, транспорту, свя
зи, ЖКХ, топливноэнергетическому ком
плексу —  будут соответственно Галина 
Алабина и Павел Коротунов. Председа
телем постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, правотворческой дея
тельности, депутатской этике стала Та
тьяна Турчанинова.

В работе сессии участвовал глава 
района Валерий Кузнецов. Он поздра
вил депутатов с избранием и пожелал 
им плодотворной работы.

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора

Прошла первая сессия
Депутатыzрайсоветаzизбралиzпредседателяzсоветаzнародныхzдепутатовz
иzегоzзаместителяzиzобразовалиzпятьzпостоянныхzкомиссий

Молодежноеzправительствоz
провелоzзаседание

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание Молодежного 
правительства. Обсудили план рабо
ты до конца 2022 года, наметили бли
жайшие мероприятия, определили от
ветственных для их выполнения. Также 
в ходе заседания напомнили о том, что 
члены Молодежного правительства 
активно приобщаются к обществен
ной деятельности: участвуют в сесси
ях райсовета народных депутатов, в 
мероприятиях, посвященных государ
ственным праздникам, знаковым собы
тиям в жизни района, диалоговых пло
щадках, круглых столах, акциях. Кро
ме того, они трудятся над реализацией 
собственных идей и инициатив.

Представилиzработы,z
посвященныеzроссийскомуz
флоту

В библиотеках Богучарского района 
прошли выставки «Флот России», по
священные 350летию со дня рожде
ния основателя ВоенноМорского фло
та России Императорареформатора 
Петра I. Об этом сообщили в админи
страции района. В экспозициях были 
представлены работы юных, активных 
читателей. Они выразили свою фанта
зию в рисунках, аппликациях, подел
ках. Все участники старались отразить 
в своих работах образ Петра I и эпохи, 
в которой он жил.

строительствоzпристройкиz
продолжается

Два месяца назад началось строи
тельство пристройки к зданию Суходо
нецкой школы. За это время подрядная 
организация выполнила ряд работ, в 
частности, строители вырыли котлован 
и залили фундамент. Как рассказала 
директор школы Татьяна Алехина, в 
эти дни рабочие завершают устанав
ливать стены. Затем начнутся кровель
ные работы. Так как в последнее время 
установилась сухая погода, то есть все 
основания рассчитывать на ускорение 
графика строительных работ на этом 
социально значимом объекте.

вzфиналzнеzпрошли

Ответную встречу за областной се
ребряный кубок провели богучарские 
футболисты. В домашней игре они при
нимали соперников из Воробьевки. На
чало матча сложилось для наших фут
болистов не лучшим образом — в се
редине первого тайма они пропусти
ли гол. Однако еще до перерыва счет 
выровнялся — в нашей команде отли
чился Владимир Кальченко. В конце 
основного времени богучарцы вышли 
вперед, гол со штрафного забил Алек
сандр Герусов. Однако гости через не
сколько минут счет сравняли. По ито
гам двух матчей в финал кубковых со
стязаний вышли воробьевцы, победив
шие в домашней встрече со счетом 4:1. Председатель ТИК Сергей Заикин (справа) вручает удостоверение депутата Роману Ткачеву



ТВ ПРОГРАММА

СРЕДА
12 ОКТЯБРЯ

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Последняя воля звезд» 16+
18.15 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+

0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.50 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
9.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
13.25, 18.00 Сериал «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.00 Сериал «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.50 Сериал «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 «НЕПОДСУДЕН» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 2.55 
Новости 12+
7.05, 14.40, 19.15, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 15.20, 3.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
13.25 Смешанные единоборства 
16+
16.25 «Вид сверху» 12+
16.55 Хоккей. 0+
19.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Худ. фильм «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
12.25 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
14.05 Сериал «РОДКОМ» 16+
20.00 Худ. фильм «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
22.30 Худ. фильм «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
0.55 Худ. фильм «ДРАКУЛОВ» 16+
2.15 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 0.20 «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 «Верну любимого» 

16+
15.00 Сериал «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+
3.45 Сериал «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.15 Худ. фильм «ВОСКРЕСЕ-
НИЕ» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.20 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.15 «Наследие Шекспира» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
19.20, 1.30 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ЧАЙКА» 12+
22.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
1.00 «Свет и тени» 12+
3.15 «Сделано с умом» 12+
3.45 «Большая страна» 12+
4.35 «Потомки» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 В честь 350-летия Петра 
Великого. Сериал «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Большая перемена» 12+
8.55 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.45, 0.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Кара» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.10 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Дети против звездных 
родителей» 16+
18.15 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

22.40 «Метание атомного ядра» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
8.40, 9.25 Сериал «БЕГИ!» 16+
13.25, 18.00 Сериал «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
20.00, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

4.40 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ - 2» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Сериал «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
22.55 «Между тем» 12+

0.55 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
7.00, 10.00, 13.00, 14.50, 2.55 
Новости 12+
7.05, 19.15, 21.30, 0.15 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 3.00 Футбол. 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.25 «Записки тренера. Андрей 
Разин» 12+
13.45, 5.05 «Громко» 12+
14.55 Футбол. 0+
16.55 Хоккей. 12+
19.25 Футбол. 0+
23.45 «Тотальный футбол» 12+
0.55 Регби. P 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.45 «100 мест, где поесть» 16+
9.45 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
11.45 Худ. фильм «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
14.40 Худ. фильм «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.30 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
0.40 «Кино в деталях» 18+

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпро-
ект» 16+
0.30 «ДВА СТВОЛА» 16+

6.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.05, 2.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+

12.15, 0.20 «Понять. Простить» 
16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 «Верну любимого» 
16+
15.00 Сериал «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 Сериал «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 
12+
11.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.15 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.10 «История большой 
страны. Конструктивизм» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «#Open vrn» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
19.20, 1.30 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
22.35 «Очень личное» 12+
1.00 «Вспомнить все» 12+

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

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

22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.40 «Их разлучит только 
смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Бар-
щевский» 12+
14.50 «Город новостей» 12+

15.05, 3.15 Сериал «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Звезды против воров» 16+
18.15 «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Женщины Сталина» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.50 Сериал «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
9.25 Сериал «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 18.00 Сериал «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
19.50, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05 Сериал «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

15.00 Военные новости 16+
17.10 «Легенды разведки» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Худ. фильм «СЫЩИК» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00, 
2.55 Новости 12+
7.05, 14.40, 15.20, 19.05, 0.00 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 3.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.25 Смешанные единоборства 
16+
15.55 Бадминтон. 0+
19.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Худ. фильм «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+

14.05 Сериал «РОДКОМ» 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.20 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
0.25 Худ. фильм «КОРОЧЕ» 18+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 0.20 «Понять. Простить» 
16+
13.25, 22.10 «Порча» 16+
13.55, 23.15 «Знахарка» 16+
14.30, 23.45 «Верну любимого» 
16+
15.05 Сериал «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20, 21.00 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.20 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.15 «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Актуальное интервью» 12+
19.20, 1.30 «ОТРажение-3» 12+
22.40 «За дело!» 12+
1.05 «Финансовая грамотность» 
12+
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6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.45 «Донбасс. Дорога домой» 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Ледниковый период. Снова 
вместе» 0+
21.00 «Время» 12+
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23.45 «Мой друг Жванецкий» 12+
0.40 «Великие династии. Ворон-
цовы» 12+

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

10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
1.05 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
12+

5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 «Международная пилорама» 
16+

5.35 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
7.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+

7.35 Сериал «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
9.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 
12+
17.20 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ КРО-
ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Карибский узел» 12+
0.05 «Прощание. Елизавета II» 16+
0.50 «Метание атомного ядра» 16+

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «Они потрясли мир» 12+
10.45 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
14.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
18.05 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55, 1.45 Сериал «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

5.40 Худ. фильм «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
7.00, 8.15, 0.00 Худ. фильм «ВСАД-
НИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+

10.05 «Главный день» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.45 «Морской бой» 6+
15.05 Сериал «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
14.10 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
16.45 Худ. фильм «ТОР» 12+
18.55 «ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
21.00 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
23.30 Худ. фильм «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

6.00 «Есть тема!» 16+
7.00, 8.55, 9.40, 12.20, 18.25 
Новости 12+
7.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 
23.45 «Все на Матч!» 12+
9.00 Паркур. 12+
10.00 Мультфильмы 0+

10.30 Бокс. 16+
12.25 Пляжный футбол. 0+
13.55 Футбол. 0+
16.00 Волейбол. 0+
18.55 Футбол. 0+
0.30 Регби. 0+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 20.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
20.25 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10, 22.30 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 16+
9.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 16+
10.55  «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.20 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 16+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
11.45 «Коллеги» 12+
12.30 Худ. фильм «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 
МИСТЕРА ХАЙДА» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.35 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 «Конструкторы будущего» 
12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 «Хроники общественного 
быта» 6+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Точка.ру» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.05 «Вечер вместе» 12+
*18.30 «Диалоги с прошлым» 12+
19.05 «Bel Suono». 10 лет» 12+
19.45 «Очень личное» 12+
20.25 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 
16+
23.25 «ЛЮБОВЬ» 16+

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

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 Сериал «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» 12+
13.40 «Мой герой. Александр 
Михайлов» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.10 Сериал «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Битва со свекровью» 16+

18.15 Сериал «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» 12+
22.35 «10 самых... » 16+
23.10 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.25 Сериал «ОДЕССИТ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 13.25, 18.00 Сериал «ЧЕРНАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 16+
20.10, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20, 13.20, 15.05 Сериал «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
17.05 «Легенды госбезопас-
ности. Григорий Григоренко. Ас 
контрразведки» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+

18.50 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Худ. фильм «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 2.55 
Новости 12+
7.05, 14.40, 19.05, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
10.25, 15.20, 3.00 Футбол. 0+
13.25 Пляжный футбол. 0+
16.25 Хоккей. 0+
18.45 «Записки тренера. Андрей 
Разин» 12+
19.30 Футбол. 0+

6.45 «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
9.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
9.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
14.05 Сериал «РОДКОМ» 16+

20.00 Худ. фильм «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.55 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
0.00 Худ. фильм «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «КИБЕР» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
8.55  «Давай разведемся!» 16+
9.55, 1.15 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 0.20 «Понять. Простить» 
16+
13.10, 22.10 «Порча» 16+
13.40, 23.15 «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 «Верну любимого» 
16+
14.45 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.20 Худ. фильм «ЧАЙКА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
15.10, 23.15 Сериал «ФАРЦА» 16+
16.05, 0.10 «Экспозиция войны» 
16+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Парламентский дневник» 
12+
19.20, 1.30 «ОТРажение-3» 12+
21.00 Худ. фильм «ШУРОЧКА» 12+
22.35 «Моя история» 12+

ПЯТНИЦА
14 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Фантастика» 12+
0.05 К 75-летию со дня рождения 
Ивана Дыховичного. «Вдох-
выдох» 12+

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

16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Сериал «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 12+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Сериал «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Сериал «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Сериал «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Полосатый рейс» 12+
8.50, 11.45 Сериал «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.40, 15.05 Сериал «СЕМЬ СТРА-

НИЦ СТРАХА» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.10 Худ. фильм «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
20.05 Худ. фильм «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 «В центре событий» 12+
23.00 «Хорошие песни» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
8.40, 9.25, 13.25, 18.00 Сериал 
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
19.55 Сериал «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.05 «Они потрясли мир» 16+
0.50 Сериал «СВОИ-5» 16+

6.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
8.20, 9.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
13.20, 15.05 Худ. фильм «ДРУЖБА 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.40, 19.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.50 Сериал «РАФФЕРТИ» 16+

6.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55, 
2.55 Новости 12+
7.05, 14.40, 19.00, 21.25, 0.20 «Все 
на Матч!» 12+
10.25, 15.30, 3.00 Футбол. 0+
13.05 «Лица страны» 12+
13.25 Пляжный футбол. 0+
16.35 «Один на один. ЦСКА — 
Спартак» 12+
16.55 Футбол. 0+
19.25 Баскетбол. 0+
21.55 Борьба. 16+
0.00 «Точная ставка» 16+

6.40 «Как приручить дракона. Воз-
вращение» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Сериал «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 «Суперлига» 16+
10.40 Худ. фильм «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
12.40 «Уральские пельмени» 16+
13.10, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Худ. фильм «ТОР» 12+

23.05 «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 3.45 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 м «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50, 23.25 «ЛЮДИ ИКС - 2» 12+
0.45 Худ. фильм «ХРОНИКА» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.15, 3.35 «Давай разведемся!» 
16+
10.15, 1.55 «Тест на отцовство» 
16+

12.20, 1.05 «Понять. Простить» 
16+
13.25, 23.00 «Порча» 16+
13.55, 0.05 «Знахарка» 16+
14.30, 0.35 «Верну любимого» 16+
15.05 Сериал «КАССИРШИ» 16+
19.00 Сериал «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05, 15.10 «В поисках утрачен-
ного искусства» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.25 Худ. фильм «ШУРОЧКА» 12+
13.10 «ОТРажение-2» 12+
16.00 «Диалоги без грима» 6+
16.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «Эксперт» 12+
*17.45 «#Open vrn» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
19.20 «ОТРажение-3» 12+
21.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» 12+
23.25 «Свет и тени» 12+
23.50 Худ. фильм «НОГА» 16+
1.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
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Накануне Международного дня 
врача в Департаменте здраво-
охранения Воронежской об-
ласти подвели итоги регио- 
нального этапа Всероссийско-
го профессионального конкурса 
«Лучший врач 2022 года». Призера-
ми в трех номинациях стали пред-
ставители районной системы здра-
воохранения.

В номинации «Лучший руководи-
тель медицинской организации» вто-
рое место занял главный врач Богу-
чарской районной больницы Алек-
сей Греков. Алексей Михайлович 
возглавляет лечебное учреждение 

с 2008 года. Под его руководством 
богучарские медработники успешно 
участвуют в реализации федераль-
ных и региональных программ по мо-
дернизации системы здравоохране-
ния. Результатом этого является то, 
что на районные объекты здравоох-
ранения регулярно поступает совре-
менное медицинское оборудование, 
практически ежегодно в селах района 
открываются модульные фельдшер-
ско-акушерские пункты.

Врач общей практики Юрий Мес-
нянкин работает в районном здраво-
охранении около десяти лет. Послед-
ние годы доктор ведет прием жителей 

села Залиман. В одной из самых пре-
стижных номинаций «Лучший сель-
ский врач» он стал третьим. 

Наиболее опытным хирургом в 
районной больнице является заведу-
ющий хирургическим отделением Ро-
ман Ткачев. После окончания меди-
цинского института он прибыл в наш 
район, и вот уже около 15 лет лечит 
богучарцев. За это время он провел 
не одну сотню сложнейших операций. 
Роман Иванович завоевал третье ме-
сто в номинации «Лучший хирург».

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото 

Наталии ЛИФИНЦЕВОЙ

Наши врачи — призеры конкурса
По итогам года три доктора вошли в число лучших в регионе

 Глава района Валерий Кузнецов вручает диплом Роману Ткачеву

Патриотическая акция «Мы вместе» 
прошла на Советской площади 30 сен-
тября. Воронежцы поддержали истори-
ческое событие — подписание догово-
ров о включении в состав Российской 
Федерации территорий ЛДНР, Херсон-
ской и Запорожской областей на пра-
вах субъектов. Перед собравшимися 
выступили воронежские коллективы и 
артисты из Луганской Народной Респу-
блики, кроме того, со сцены звучали ре-
чи эвакуированных жителей Донбасса.

Новый статус региона

Президент России Владимир Путин 30 
сентября подписал с главами Донецкой и 
Луганской Народных Республик, Херсон-
ской и Запорожской областей договоры 
о вступлении территорий в состав Рос-
сийской Федерации. Церемония прошла 
в Георгиевском зале Большого Кремлев-
ского дворца.

— Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Хер-
соне и Запорожье, становятся нашими 
гражданами. Навсегда. Мы будем защи-
щать наши земли всеми имеющимися у 
нас силами и средствами и сделаем все, 
чтобы обеспечить безопасность людей. 
В этом великая освободительная миссия 
нашего народа, — подчеркнул президент.

Церемонию подписания договоров по-
сетил губернатор Воронежской области 
Александр Гусев. Он отметил, что собы-
тие изменило статус Воронежской обла-
сти — она перестала быть приграничным 
регионом. Также губернатор сообщил, что 
облправительство усилит поддержку под-
шефных районов ЛНР, которые теперь 
стали родными «не только де-факто, но 
и де-юре».

Единогласное решение

Депутаты Государственной думы РФ 3 
октября единогласно поддержали законо-
проекты о вхождении новых территорий 
в состав РФ.

На следующий день Совет Федерации 
ратифицировал договоры между Россий-
ской Федерацией, ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областями о принятии 
территорий в состав РФ. Сенаторы при-
няли решение единогласно. 

Новые регионы сохранят действующие 
названия. Руководители Запорожской и 
Херсонской областей будут именовать-
ся губернаторами, а ЛНР и ДНР — гла-
вами республик. Президент России Вла-
димир Путин ратифицировал договоры 
о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей в состав Российской 
Федерации, а также подписал соответ-
ствующие федеральные конституционные 
законы. Документы опубликовали на офи-
циальном интернет-портале правовой ин-
формации в среду, 5 октября.

Надежда на мир

На акции в Воронеже, посвященной 
подписанию исторических договоров, зву-
чали патриотические песни в исполнении 
мужского хора ART›o›dox Воронежской 
филармонии, новоусманского вокально-
го ансамбля «Здравица», а также группы 
«Ярилов зной». Сами митингующие вме-
сте исполнили песню «Катюша».

Депутат Народного Совета Донецкой 
Народной Республики I созыва, многодет-
ная мама Юлия Сулим из Харцызска нахо-
дится в Воронеже с детьми с 20 февраля. 
Женщина рассказала, что была председа-
телем участковой комиссии на референ-
думе 2014 года.

— Мы еще тогда горели же-
ланием и надеялись на ско-
рейшее воссоединение с 
РФ, но ждали этого события 
почти девять долгих лет. Мы 
жили этим днем, и сегодня 

для нас огромный праздник. Вы даже 
представить себе не можете, насколько 
мы счастливы, просто сердце останавли-
вается. Верим в то, что на нашей земле 
наступит мир, что мы вернемся домой. 
Что все будут живы и здоровы. Я надеюсь, 
вы будете рады, что приняли в свою се-
мью Новороссию, — сказала многодетная 
мама Юлия Сулим.

Инна ШУЛЬГИНА
Фото 

Михаила КИРЬЯНОВА

Наши — навсегда
Воронежцы поддержали присоединение ЛДНР, Херсона  
и Запорожья к России

«Сворачивать с этого пути 
нельзя»

Александр Гончаров, 
глава регионального 
исполкома ОНФ в Воро-
нежской области:

— Наконец-то Россия 
становится сильной, са-

модостаточной, способной защитить не 
только своих жителей, но и тех людей, 
которые всю жизнь входили в большую 
многонациональную русскую семью. 
Этот момент добавит нам мужествен-
ности идти и отстаивать нашу страну 
до конца. В этой истории не поставле-
на точка — впереди испытания и сра-
жения, нас ждет полное освобожде-
ние этих территорий. Но мы на этом 
не остановимся: мы должны полно-
стью разрушить фашизм, нечисть, ко-
торая очутилась на территории сегод-
няшней Украины. Сворачивать с этого 
пути нельзя.

«Прошло время разбрасывать 
камни»

Валерий Черников, ди-
ректор Ресурсного цен-
тра поддержки неком-
мерческих организаций 
Воронежской области:

— Сегодня восстано-
вилась историческая правда — «ис-
конно русские регионы вернулись в со-
став России». В 2014 году на этой же 
площади мы принимали в состав Рос-
сии Крым и Севастополь. Люди на этой 
сцене говорили о том, что прошло вре-
мя разбрасывать камни, пришло время 
собирать их. И сегодня, спустя восемь 
лет, мы встречаем еще четыре региона 
в составе России.

МНЕНИЯ

 zДОСТИЖЕНИЯ

 На акцию «Мы вместе пришли» более 8 тыс. человек



Сельская педагогика во все време-
на занимала особое место в системе 
школьного образования. Несмотря на 
различные реорганизации, оптими-
зации и прочие нововведения, педа-
гогическим коллективам богучарских 
сельских школ удается поддерживать 
учебно-воспитательный процесс, вно-
сить немалый вклад в развитие систе-
мы образования района. В канун про-
фессионального праздника — Дня учи-
теля — обозреватель «СН» пообщал-
ся с директором Лебединской сред-
ней общеобразовательной школы На-
тальей Туз и попросил ее рассказать о 
том, как она пришла в педагогику, чем 
живет сегодня эта сельская образова-
тельная организация.  

Вела три начальных класса

Наталья Туз руководит школой с 2009 
года, до этого проработала здесь 14 лет 
учителем начальных классов и восемь — 
завучем по учебной работе. В Лебединку 
приехала по распределению после окон-
чания Павловского педагогического учи-
лища. 

— В РОНО мне предложили работу в 
Первомайской средней школе, так она 
тогда называлась. Я сразу согласилась, 
сыграло свою роль и то, как благозвучно 
называлось село. Когда прибыла в Лебе-
динку, то сильно растерялась — ведь мне 
предстояло вести занятия во всех трех 
начальных классах. Как сейчас помню, 
33 школьника учились тогда в 1-3 клас-
сах. Не знала даже, как быть, — вспом-
нила события 35-летней давности Ната-
лья Петровна.

Однако в скором времени все налади-
лось. С одной стороны, молодой учитель-
нице повезло, что она квартировала у по-
жилых сестер Анастасии и Пелагеи Кор-
жовых. Умудренные жизнью сельчанки 
всячески отговаривали ее уезжать. Да и 
руководство школы пошло ей навстре-
чу, передав класс первоклашек другому 
педагогу. Хотя вскоре опять все измени-
лось — помимо ведения двух начальных 
классов, Наталья стала преподавать рус-
ский язык в 7-9 классах. Приняв это как 
должное, она решила доказать всем, и 

себе в первую очередь, что, несмотря на 
все трудности и переживания, у нее все 
получится. 

Директором быть непросто

Основной жизненный и профессио-
нальный посыл, который выработала На-
талья Туз за годы работы в сельской шко-
ле — при всех обстоятельствах, каковы-
ми бы они ни были, всегда нужно оста-
ваться человеком. До последнего нуж-
но пытаться понять собеседника, будь 
то это сосед на улице или подчиненный 
на работе. 

— Мне повезло со школой. Я не жалею, 
что более 20 лет назад перешла с чисто 
учительской на административную рабо-
ту, когда нужно уметь многое, в том числе 
и правильно расставить педагогические 
кадры, учитывая при этом, естественно, 
индивидуальные возможности каждого 
работника. Директору школы приходит-
ся быть разным. Ничего не поделаешь — 
только так можно добиться результатив-
ной работы всего педагогического кол-
лектива, — рассказала Наталья Туз.

С ней согласен председатель школь-
ной первичной профсоюзной организа-
ции, учитель математики и информатики 
Михаил Чертолясов. Примечательно, что 
в свое время Наталья Туз была учитель-
ницей у Михаила в начальных классах.

— Не будет преувеличени-
ем, если я скажу, что Ната-
лья Петровна работает с 
коллективом так же, как в 
свое время с учениками на-
чальных классов, я помню 
это хорошо. В каждом из 

педагогов она видит, прежде всего, чело-
века с его жизненными радостями, а по-
рой и неурядицами и заботами, и лишь 
после этого, как работника, исполняюще-
го свои должностные обязанности, — от-
метил Михаил Чертолясов.

Правильное питание

Такой подход со стороны руководите-
ля образовательной организации дает 
свои позитивные результаты — все пе-
дагоги имеют высшее профессиональное 
образование, они постоянно повышают 
уровень своей квалификации. Ни один 
конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года» или «Воспитатель года» 
не обходится без участия в них лебедин-

цев. Не случайно, что большая часть пе-
дагогов награждена различными отрас-
левыми наградами.  

Многолетняя работа по профильному 
обучению, применение в образователь-
ном процессе инновационных и новатор-
ских методик сказываются на высоком 
качестве знаний выпускников школы, ко-
торые они показывают во время прове-
дения единого государственного экзаме-
на. Только за последние пять лет в школе 
было четыре золотых и два серебряных 
медалиста, несколько девятиклассников 
получили аттестаты с отличием.

В школе также уделяется большое вни-
мание охране здоровья детей. Учащиеся 
два раза в день получают горячее пита-
ние. По инициативе Натальи Петровны 
с 2015 года в школе реализуется регио-
нальная программа «Разговор о правиль-
ном питании». 

— В этой связи хотелось бы приве-
сти слова знаменитого педагога Васи-
лия Сухомлинского, что приблизительно 
у 85% всех неуспевающих учеников глав-
ная причина отставания в учебе — плохое 
состояние здоровья, какое-нибудь недо-
могание или заболевание, чаще всего, 
совершенно незаметное и поддающееся 
излечению только совместными усилия-
ми матери, отца, врача и учителя, — от-
метила Наталья Туз. — Участвуя в этой 
программе, мы хотим добиться у школьни-
ков младших классов основ культуры пи-
тания, осознания ими здоровья как глав-
ной человеческой ценности. 

Как рассказала учитель начальных 
классов Албина Тавшанова, практика по-
казывает, что за три-четыре года дети на-
чинают ориентироваться в ассортименте 
наиболее типичных продуктов питания, 
выбирают самые полезные из них. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора  
и из архива Натальи Туз.

7человек и его дело
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  Программа «Разговор о правильном питании» в действии

Наталья Туз: «Мне повезло  
со школой»
Педагог из села Лебединка рассказала о своих 
достижениях в любимой профессии

 Первый выпуск Натальи Туз в начальной школе. 1990 г.  Наталья Туз: «Учебный год начался хорошо»
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За первое полугодие 2022 года в Во-
ронежской области зарегистрирова-
ли 1337 мошенничеств с использова-
нием информационно-телекоммуни-
кационных технологий (ИТТ). За ана-
логичный период 2021 года — 1188 
случаев, а в 2019-м подобных пре-
ступлений было почти вдвое меньше, 
чем в 2021-2022 годах. Причина рез-
кого увеличения количества хище-
ний с помощью ИТТ кроется в мас-
совом переходе торговли и бизнес-
процессов в онлайн-сферу. Вместе 
со специалистами РИА «Воронеж» 
раскроет секреты семи распростра-
ненных схем мошенников.

Родственник в беде

Сценарий: Злоумышленники звонят 
с незнакомого номера или пишут СМС. 
Представляясь родственником или зна-
комым, мошенник взволнованным голо-
сом сообщает, что задержан сотрудни-
ками правоохранительных органов и об-
винен в совершении преступления (ДТП, 
хранение оружия или наркотиков, нане-
сение тяжких телесных повреждений и 
даже убийство). Далее в разговор всту-
пает якобы полицейский. Он уверенным 
тоном заявляет, что для «решения вопро-
са» требуется некоторая сумма денег, ко-
торую следует перевести на счет или пе-
редать «курьеру».

Телефонный заказ 

от «власти» или «полиции»

Сценарий: На телефон абонента (пред-
принимателя, руководителя объекта об-
щественного питания, торгового центра 
либо их сотрудника) поступает звонок 
от мошенника, который представляется 
одним из руководителей правоохрани-
тельных органов (прокуратуры, полиции, 
ФСБ).

 В этом случае используется принцип 
уважения и доверия к представителю на-
званной организации или ведомства: зво-
нящий просит об услуге (пополнить счет 
телефона и, например, забронировать 
столик в ресторане) и сообщает, что «по 
приезде на объект» рассчитается.

Взлом аккаунта в социальных 

сетях

Сценарий: Люди могут даже не подо-
зревать, что им пишет посторонний че-
ловек под видом родственника, друга с 
просьбой о переводе денег в долг или в 

связи со случившимся несчастьем. Таким 
образом, войдя в доверие, мошенники пы-
таются украсть ваши деньги.

Ссылка на онлайн-сервис 

мошенников

Сценарий: Мошенники размещают на 
сайте BlaBlaCar объявления о свободных 
местах в поезде при бронировании поезд-
ки. Когда пользователь откликается, мо-
шенники в чате на сайте онлайн-сервиса 
просят его связаться с ними в стороннем 
мессенджере и предлагают «купить би-
лет» по ссылке якобы на BlaBlaCar (на-
звание платформы присутствует в адресе 
сайта). На самом деле никаких билетов 
этот сервис не продает, и после перехо-
да по ссылке и ввода в форму реквизитов 
банковской карты происходит списание 
денег.

Перевод денег в качестве 

задатка за товар

Сценарий: При звонке по номеру, раз-
мещенному на интернет-сайтах объявле-
ний («Авито», «Юла», «Циан» и др.), пра-
вонарушитель просит пополнить счет его 

телефона либо сообщить данные и номер 
банковской карты для перевода денег в 
качестве задатка за товар. После полу-
чения данных карты (номера, CVC-кода, 
приходящих паролей в СМС-сообщениях и 
пуш-уведомлениях) списываются деньги.

Сайты-двойники и 

выманивание паролей

Сценарий: Один из самых распростра-
ненных способов сегодня — фишинг. У 
жертвы выманивают пароли, ПИН-коды, 
номера и CVС-коды банковских карт. 
Схем, которые помогают преступникам 
получить нужные сведения, очень много.

Так, с помощью спам-рассылок потен-
циальным жертвам отправляются подлож-
ные письма якобы от имени легальных 
организаций. В них пользователя просят 
перейти по ссылке «сайта-двойника», 
чтобы подтвердить пароли, ПИН-коды 
и другую информацию. Распространен-
ные варианты — предложения о работе 

за границей, уведомления о выигрыше в 
лотерее, а также сообщения о получении 
наследства.

Псевдопроблемы с картой

Сценарий: Вишинг — схема, при кото-
рой киберпреступники под любым пред-
логом стремятся выведать реквизиты 
банковской карты. Вымогатели исполь-
зуют телефонную связь как в автомати-
зированном режиме, так и напрямую от 
мнимого «операциониста» банковского 
сектора. Во многих случаях в течение дня 
жертве названивают с незнакомого мо-
сковского номера, начинающегося на 495, 
499. Клиенту банка сообщают важную ин-
формацию о возникших проблемах с кар-
той — например, что она заблокирована, 
а службе безопасности банка удалось 
предотвратить попытку несанкциониро-
ванного списания. Заручившись довери-
ем жертвы, звонящий намеревается без-
отлагательно разобраться в сложившейся 
сложной ситуации. Мошенники последо-
вательно выведывают личную информа-
цию и порой даже присылают новые па-
роли и ПИН-коды в СМС-уведомлениях. 

КСТАТИ

Наиболее яркий пример такого вида 
преступлений — мошенничество от име-
ни сотрудников Центробанка, правоохра-
нительных органов, работников прокура-
туры и т. д. Двухступенчатый сценарий 
может осуществляться с помощью серви-
сов «подмены номера» или специальных 
средств IP-телефонии: номер злоумыш-
ленника может выглядеть как реальный 
телефонный номер одного из отделений 
МВД, финансово-кредитных учреждений. 
Псевдополицейский расскажет про утеч-
ку данных из известных банков. Для убе-
дительности он напомнит о базовых пра-
вилах безопасности, а именно — о том, 
что никому нельзя называть код из СМС. 
Заработав кредит доверия, лжесотруд-
ник полиции переключит абонента на «со-
трудника Центробанка» или «службы без-
опасности» (а по факту — на такого же 
преступника, как и он сам). Дальше жерт-
ву либо попросят установить на телефон 
специальное приложение для удаленного 
доступа, либо оформить «защищенный» 
счет и перевести на него деньги.

Подготовил 
Дмитрий КУПЕРВАССЕР 

Фото РИА «Воронеж» 

Карты биты
На какие уловки мошенников чаще 
всего попадаются воронежцы

Защита: Оказавшись в подобной 
ситуации, важно сохранять хладнокро-
вие и не называть имя родственника, 
попавшего в беду. Тщательно проверь-
те поступившие к вам сведения, пре-
жде чем совершать какие-либо дей-
ствия и сообщать звонящему конфи-
денциальную информацию.

Защита: Важно тщательно прове-
рить поступившую информацию и уз-
нать причины и подробности намечен-
ного «приезда».

Защита: Сохраняйте хладнокровие, 
прежде чем «бросаться на помощь». 
Для начала попробуйте уточнить у 
«друга» какие-либо известные лишь 
вам детали ваших взаимоотношений.

Защита: Тщательно проверяйте 
ссылки сайтов, на которых вы остав-
ляете свои банковские реквизиты, а 
также изучайте правила заключения 
сделок на онлайн-ресурсах.

Защита: Важно помнить, что трех-
значный CVC-код на обороте карты 
нельзя сообщать никому, даже сотруд-
нику банка.

Защита: Внимательно проверяйте 
символьный код ссылок, по которым 
вы переходите, и не вбивайте свои пер-
сональные данные, пока не убедитесь, 
что вам пришло официальное письмо 
от достоверного ресурса.

Защита: Догадаться о том, что лю-
безный помощник на другом конце 
провода — мошенник, не всегда лег-
ко, но в любом случае это возможно. 
Постарайтесь самостоятельно связать-
ся с банком по горячей линии или че-
рез приложение, прежде чем вступать 
в разговор на тему ваших финансовых 
операций.
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Полосу подготовила Наталия ЛИФИНЦЕВА

 zТЕМА МЕСЯЦА

Какие новости нашего района 

популярны на

«Подросток на мопеде попал в боль-
ницу после столкновения с Hyundai 
в Воронежской области»

1

 

2

3536     
«Мемориальную доску погибшему 
на Украине прапорщику открыли в 
богучарском селе Лофицкое»

3

   

 2923

«В ДТП на территории Воронежской 
области пострадал трехлетний ре-
бенок»

 3921 

 zФОТО МЕСЯЦА

 z НАШ ОПРОС

Друзья, мы продолжаем знакомить вас 
с тем, что интересно подписчикам групп 
газеты в соцсетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте». Нас читают больше 18 ты-
сяч человек — не только из Богучарско-
го, но и других районов Воронежской об-
ласти, а также жители Москвы, Краснода-
ра, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгоро-
да, Санкт-Петербурга, и даже те, кто жи-
вут за пределами России, — в Беларуси, 
Франции, Германии, США и прочих стра-
нах. Присоединяйтесь и вы!

По традиции каждый сезон мы публикуем фотографии на-
ших читателей, показывающие, как красив Богучарский 
район в любое время года. Не секрет, что одно из самых 
великолепных мест нашего края расположено в хуторе Га-
лиевка, именно там открывается неповторимый вид на ве-

личественный Дон. Но наши творчески одаренные читате-
ли находят здесь и другие, не менее живописные ракурсы. 
Вы только посмотрите, какой снимок сделал 14 сентября Ан-
дрей Пятницын неподалеку от телевышки. Этот вид досто-
ин кисти художника.

В селе Залиман на улице Пролетарской второй раз 
за год зацвела сирень. Об этом сообщила наша чита-
тельница Галина Маркарян. Сирень персидская, за лето 
все листья практически сгорели от жары, никто не мог 
подумать, что куст снова начнет благоухать в этом году.

— Очень неожиданно. Цветы так пахнут, как весной! 
Все мои знакомые удивлялись и радовались, когда ви-
дели нашу красавицу, — написала читательница «СН».

Кстати, повторное цветение деревьев и кустарников 
встречается все чаще, как в нашем районе, так и в дру-
гих районах области. Причины этого необычного явления 
неизвестны. Некоторые специалисты предполагают, что 
у растений «сбились» биологические часы.

Некоторые жители Богучарского райо-
на стали реже делать заготовки на зиму, 
ссылаясь на то, что они не так востре-
бованы, как раньше, потому что все, что 
нужно, можно купить в магазинах или на 
рынке в любое время года. Мы решили уз-
нать, а делают ли заготовки на зиму на-
ши подписчики.

Природные аномалии

Друзья, а какие фотографии наступившей осенью 
сделали вы в Богучарском районе? Присылайте свои 

работы в личном сообщении администрации группы. 
Мы тоже опубликуем их в ленте.

Осенний пейзаж

Эта новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях. 
Оказалось, что повторно зацвела в этом году не толь-
ко сирень.

Екатерина Григоренко:

— Да, и правда необычно. У меня тоже такая ано-
малия, но с калиной «Бульденеж».

Евгения Романова:

— А у меня фундук зацвёл.

Юлия Рябченко:

— У меня «Бульденеж» цветёт.

А вы делаете 
заготовки на зиму?

Да
Делаем, но не так много, как раньше
Не делаем с недавнего времени
Не делали никогда

118

40

11

9

Всего в опросе приняли участие  
179 человек
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В последнее время на улицах Богу-
чарского района все чаще можно ви-
деть велосипедистов. Если в прошлом 
езда на двухколесном транспортном 
средстве с использованием мускуль-
ной силы была, как правило, прерога-
тивой подростков или, в крайнем слу-
чае, местных почтальонов, то сейчас 
этому полезному увлечению все чаще 
отдаются люди разного возраста и со-
циального статуса. Многие из них регу-
лярно садятся за руль не только, что-
бы отдохнуть, но и для поездок на ра-
боту. В числе активных любителей ез-
ды на велосипеде — семейная пара Ев-
гения и Ольги Елисеевых.

Начинали с трех колес

Первые индивидуальные транспортные 
средства в их жизни появились, как и у 
многих сверстников, в раннем детстве. 
Это были трехколесные велосипеды, на 
которых можно было ездить не только 
вперед, но и назад. Вот только двигал-
ся он до тех пор, пока крутились педали. 
Велосипеды большего диапазона дей-
ствий появились несколько позже, к на-
чалу школьной поры. У Евгения это был 
обычный «Орленок», Ольге довелось пе-
ресесть на довольно редкий по тем вре-
менам прибалтийский подростковый ве-
лосипед «Вайрас».

— Родители подарили этот велосипед 
на день рождения. Честно говоря, он боль-
ше подходил для езды на нем мальчиков, 
так как имел высокую раму. Но я быстро 
научилась на нем ездить и порой опере-
жала в скорости во время гонок сверстни-
ков-мальчишек, — рассказала Ольга.

Следует отметить, что последующие 
велосипеды чета Елисеевых приобрета-
ла уже самостоятельно, исходя из соб-
ственных предпочтений и пристрастий,  
произошло это спустя несколько деся-
тилетий.

Наедине с природой

Евгений и Ольга занимаются пред-
принимательством в Богучаре, а живут в 
одном из пригородных сел. Многие годы 
на работу они добирались только на соб-
ственном легковом автомобиле, однако 
несколько лет назад решили пересесть 
на велосипеды. 

Дело здесь не только в экономии де-
нежных средств, скорее наоборот, ведь 
стоимость и дальнейшее обслуживание 
современного двухколесного транспорт-
ного средства обходятся недешево. При-
обретя велосипеды, они захотели стать 
ближе к природе, а еще, возможно, вновь 
почувствовать себя, как в молодости, пол-
ными сил и надежд людьми. 

Долгое время начинающие велолюби-
тели не могли решить — велосипед какого 
вида им подойдет больше всего. В про-
даже есть разные — прогулочные, гоноч-
ные и другие. Елисеевы остановили свой 
выбор на велосипеде туристической на-
правленности. 

— Нас устроило, в первую очередь, то, 
что на нем можно и в велопоходах уча-
ствовать, и по городским улицам передви-
гаться без особых заторов. У Ольги ве-
лосипед немного легче, чем у меня, зато 
мой надежнее при езде. Диаметр колес 
на моем велосипеде 29 дюймов, у жены   
— 26. Так как на мой приходятся основ-
ные нагрузки при выездах на природу и 

участии в велопоходах, то его пришлось 
немного усовершенствовать. В частности, 
поменять резину, — рассказал Евгений.

С мая по ноябрь, если позволяет пого-
да, Елисеевы предпочитают добираться 
на работу на велосипедах. Расстояние в 
одну сторону составляет около трех км. 
Немалую часть пути они проезжают по 
лугу. Помимо того, что так они уменьшают 
расстояние до места работы, всегда полу-
чают позитивный заряд энергии. 

— Когда оказываешься наедине с при-
родой, пусть и ненадолго, то на жизнь на-
чинаешь смотреть по-иному, радостно, и 
в то же время умиротворенно. Особен-
но утром, когда окружающий мир только 
просыпается. Бывает, крутишь педали, а 
в нескольких метрах от дороги из травы 
взлетит фазан, или раздастся крик пере-
пелов. Иногда встретим кого-то из знако-
мых рыбаков, возвращающихся с удачной 
рыбалки. Мы порадуемся за него, а он по-
приветствует нас. И день замечательно 
начинается, — продолжила Ольга. 

Воскресные поездки на городской ры-
нок они совершают также на велосипедах.

Без адреналина не обойтись

Одними выездами в Богучар велопуте-
шествия у Елисеевых не ограничиваются. 
Вместе с единомышленниками они регу-
лярно выезжают за город, один-два раза 

за сезон отправляются в дальние поездки. 
Можно говорить о том, что в нашем горо-
де есть группа людей, для которых вело-
сипед — это больше, чем индивидуальное 
транспортное средство, это образ жизни.

Неформальным лидером среди богу-
чарских велосипедистов-любителей яв-
ляется Юрий Макеев. Вместе с супругой 
Марией он досконально разрабатывает 
маршруты движения будущих поездок, 
определяет места отдыха. По словам Оль-
ги Елисеевой, сейчас в сообщество люби-
телей велопутешествий входят несколько 
семей, число участников — 17, младшему 
13 лет. Среди наиболее активных люби-
телей езды на велосипедах семьи Голдо-
биных, Петренко и Шибалкиных. Недавно, 
например, они совершили одну из самых 
дальних поездок — в общей сложности 
за десять часов проехали 40 км. Маршрут 
пролегал вдоль Богучарки, затем велоси-
педисты направились в хутор Ольхов. На-
зад путешественники возвращались уста-
лые, но довольные. Один крутой спуск с 
меловой горы возле села Грушовое чего 
стоил, когда дистанцию в несколько сотен 
метров пришлось преодолевать с боль-
шим выбросом адреналина. 

Велосипедисты Елисеевы на собствен-
ном примере убедились в том, насколько 
важен правильный подбор двухколесного 
агрегата. Как считает Евгений, для поез-
док в жилом секторе и за городом больше 
всего подойдет гибридный вариант.

— Для тех, кто хочет совмещать по-
ездки по городу и легкие велопрогулки, 
я бы посоветовал раму, как у горного ве-
лосипеда, но облегченную. На колесах 
не должно быть глубоких протекторов, 
обязательно присутствует амортизация. 
Что касается числа скоростей, то их не 
должно быть менее десяти, — отметил 
Евгений.

По подсчетам велосипедистов Ели- 
сеевых, ежегодно они проводят в седле 
более 200 часов и проезжают расстояние 
в несколько сотен километров. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

На велосипеде — более 
200 часов ежегодно
Супруги из Залимана рассказали о том, что их 
привлекает в езде на двухколесном транспорте

  Велосипедисты Евгений и Ольга Елисеевы уверенно чувствуют себя и в городе, и во время путешествий на природу

Светлана Хаустова, директор 
Богучарской спортивной 
школы, мастер спорта СССР 
по велоспорту:
— Езда на велосипеде очень по-
лезна для здоровья. Из основной 

мускулатуры, включая живот и спину, наибольшую 
пользу получают брюшные и косые мышцы, а 
поддержание плотного процесса во время катания 
усиливает их еще больше. Увеличение силы 
живота снимает напряжение с мышц нижней 
части спины и может уменьшить боль в пояснице. 
Регулярная езда на велосипеде также положи-
тельно действует на сгибатели бедра. Они играют 
ключевую роль в балансе — важном навыке для 
велосипедиста.

 zВ ТЕМУ
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 Судьи были справедливы

В субботу, 17 сентября, в Бутурлинов-
ке прошел зональный этап областных 
соревнований в рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс наций — 2022». 
Кроме хозяев состязаний, в нем поу-
частвовали легкоатлеты из Богучар-
ского, Воробьевского, Калачеевско-
го, Павловского, Бобровского, Кан-
темировского, Петропавловского и 
Верхнемамонского районов. 

Посоревноваться в одной из основ-
ных легкоатлетических дисциплин при-
были более 200 спортсменов. Забеги 
проходили на лыжероллерной трассе 
в парковой зоне «Лес Победы». По ус-
ловиям состязаний были организова-
ны пять разных дистанций, на которых 
соревновались бегуны различных воз-
растных категорий.

Как рассказал руководитель отдела 
по ФК и спорту администрации Богу-
чарского района Сергей Булах, Всерос-
сийский день бега «Кросс наций» — са-
мое массовое и масштабное спортив-
ное мероприятие на территории Рос-
сии, как по числу участников, так и по 
географическому охвату. Он проходит 
ежегодно с 2004 года. 

Основная цель проекта — пропаган-
да здорового образа жизни и привле-
чение к занятиям физической культу-
рой россиян, и, прежде всего, молоде-
жи, а также вовлечение всех жителей 
большой и многонациональной стра-
ны в одно общее яркое событие. Наш 
район на соревнованиях представляли 
14 спортсменов. В команде были как 

школьники, так и более возрастные 
легкоатлеты. Богучарцы выступили до-
стойно, заняв призовые места в отдель-
ных возрастных категориях. Например, 
в забеге на 1000 м, в котором сорев-
новались девочки и мальчики 2013 г.р. 
и младше, первое место занял Макар 
Недомолкин.

Богучарцы также результативно по-
участвовали в забегах на 4000 м — у 
женщин и мужчин 2002 г.р. и старше. 
Среди женщин первенствовала Свет-
лана Тужилина, второй к финишу при-
бежала Анна Еременко. В соревновани-
ях у мужчин третий результат у Данила 
Жукова.

В забеге на 8000 м среди юношей 
2003 г.р. и младше первенствовал Ар-
тем Вельянинов. 

Особый интерес представлял забег 
участников легкоатлетических соревно-
ваний на 12000 м, в котором на старт 
выходили  мужчины 2002 г.р. и старше. 
Быстрее остальных эту длинную дис-
танцию преодолел Николай Изюмченко. 

— Перед началом соревнований мы 
рассчитывали завоевать несколько при-
зовых мест, в том числе и самых высо-
ких, и войти в тройку лучших. Так и полу-
чилось — в общем зачете команда лег-
коатлетов нашего района заняла второе 
место, уступив немного хозяевам со-
стязаний. Получилось, что не зря наши 
спортсмены готовились к предстоящим 
забегам. Будем делать все от нас зави-
сящее, чтобы стать первыми в следую-
щем году, — рассказал Сергей Булах.

Владимир ГЕРУСОВ

Богучарские спортсмены показали 
хороший результат в «Кроссе наций»

В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Юность» состоялся Межмуниципальный тур-
нир по боксу, посвященный Дню города Бо-
гучара и 80-летию операции «Малый Сатурн». 
Участвовали более 60 юношей и девушек 2004-
2014 годов рождения из Богучара, Калача, Рос-
соши и станицы Казанская Ростовской области. 

Парад соревнований открыл руководитель от-
дела физической культуры и спорта администра-
ции Богучарского района Сергей Булах, пожелав 
спортсменам честного и результативного боя. Об-
ратились к боксерам также приглашенные гости: 
капитан II ранга запаса, председатель районного 
совета ветеранов Виктор Енин и полковник в от-
ставке, ветеран боевых действий, участник боевых 

действий в Афганистане, председатель совета ин-
валидов и ветеранов войны в Афганистане Халиль 
Вахитов. Они напомнили ребятам о героизме на-
ших солдат, проявленном в военное время, а так-
же пожелали успеха в турнире.

Богучарскую спортивную школу представляли 
23 спортсмена, воспитанники тренеров Егора Бес-
тужева и Виталия Капустина. Две наших землячки 
— Мария Черненькая и Софья Черкашина завое-
вали золотые медали. Также первым в состязаниях 
стал кандидат в мастера спорта Артем Вельяни-
нов, в очередной раз подтвердив свои умения и на-
выки. Призеров наградили грамотами и медалями.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарской 

спортивной школой

Молодые богучарские боксеры в очередной 
раз доказали свое мастерство

Сборная команда по лапте Луговской 
и Подколодновских школ представи-
ла Богучарский район на финальных 
соревнованиях ХХ Спартакиады уча-
щихся Воронежской области. Сорев-
нования проходили 24 и 25 сентября в 
поселке городского типа Анна.

За право получить статус чемпиона 
боролись юноши и девушки в возрасте 
от 15 до 16 лет, ставшие победителями 
и призерами областных зональных со-
ревнований и входящие в состав десяти 
команд Воронежской области. 

Как рассказали корреспонденту «СН» 
в спортивной школе, несмотря на то, что 
игры проходили в сложных погодных ус-

ловиях, богучарские спортсмены высту-
пили успешно. В одном из этапов они 
заняли почетное второе место в своей 
подгруппе, оставив позади команды Же-
лезнодорожного района Воронежа, Та-
ловского и Хохольского районов, и усту-
пив лишь каширцам. 

В финальной игре за третье место Бо-
гучарская сборная уверенно обыграла 
команду Левобережного района Воро-
нежа и заняла почетное третье место. 

Тренирует наших спортсменов учи-
тель по физической культуре Иван Хар-
ченко.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено Богучарской 

спортивной школой

Ребята отличились 
в соревнованиях по лапте
Школьники обыграли команды города 
Воронежа и нескольких районов области

 Спортсмены после награждения со своим тренером Игорем Харченко (третий слева)

Три медали — 
в межмуниципальном 
турнире

                   СПОРТ

Легкоатлеты завоевали 
«серебро»



Известно, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Именно этим занима-
ются ветеринарные специалисты Богу-
чарской районной станции по борьбе с 
болезнями животных.  

Вакцинации подлежат все 

животные

Как рассказала заместитель руково-
дителя — начальник противоэпизоотиче-
ского отдела районной станции по борьбе 
с болезнями животных Ксения Карпова, 
осень у ветеринаров — это пора масштаб-
ной работы по недопущению и предотвра-
щению особо опасных болезней, в том 
числе и общих для животных и человека. 
Ветеринарные врачи проводят диспансе-
ризацию: исследование крови на лейкоз, 
бруцеллез, диагностику туберкулеза, вак-
цинацию против бешенства, сибирской 
язвы не только у животных, содержащих-
ся в личных подсобных хозяйствах, но и в 
крупных животноводческих комплексах. 

— Хотелось бы напомнить бо-
гучарцам о необходимости и 
важности этих мероприятий, 
а также об обязанности вла-
дельцев животных предостав-
лять своих питомцев для этих 

процедур, — отметила Ксения Карпова. 
Ветеринарные работники особо выде-

ляют такое заболевание, как бруцеллез. 
Это опасное инфекционное хроническое 
заболевание сельскохозяйственных и до-
машних животных, от которых может за-
разиться человек. 

Исследование животных на бруцеллез 
проводится два раза в год, начиная с ше-
стимесячного возраста. Болезнь распро-
странена по всему земному шару, она по-

ражает крупный и мелкий рогатый скот, 
свиней и другие виды  сельскохозяйствен-
ных животных, а так же кошек и собак. 
Коров (нетелей) обязательно исследуют 
независимо от периода беременности. 

Заражение сельскохозяйственных жи-
вотных бруцеллезом приводит к абортам, 
яловости, снижению их продуктивности, 
потерям, связанным с гибелью молодого 
поголовья.

Заразиться можно везде

По словам Ксении Карповой, у челове-
ка данное заболевание характеризуется 
поражением многих систем жизнеобеспе-
чения, нарушением функций сосудистой, 
пищеварительной, опорно-двигательной 
и мочеполовой систем. Основным источ-
ником бруцеллезной инфекции являются 

больные животные. Местом заражения 
могут служить помещения и пастбища, 
где находились инфицированные, а так-
же водопой. 

Заражение бруцеллезом людей проис-
ходит контактно-бытовым способом (че-
рез повреждения на коже и слизистой), 
аэрогенным (через дыхательные пути) и 
фекально-оральным (через зараженные 
продукты). Большое значение в переда-
че инфекции отводится пищевым продук-
там, полученным от больных животных 
(сырое молоко, сыр, брынза, масло, про-
стокваша, недостаточно проваренное или 
прожаренное мясо больных животных). 
При наличии или приобретении живот-
ных владельцы обязаны регистрировать 
их в ветеринарном учреждении, получать 
регистрационный номер в форме бирки. 
Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, 
размещение на пастбище и все другие 
перемещения и перегруппировки живот-
ных, реализацию животноводческой про-
дукции следует проводить только с разре-
шения ветеринарной службы. Вновь при-
обретенных животных необходимо выдер-
живать на карантине 30 дней. В период 
карантинирования животные подлежат 
исследованию не только на бруцеллез, 
но и на туберкулез, лейкоз.

— Владельцы животных обязаны предъ-
являть по требованию ветеринарных спе-
циалистов все сведения о приобретенных 
животных и создавать условия для про-
ведения их осмотра, исследований и об-
работок, — подчеркнула Ксения Карпова. 

Владимир ГЕРУСОВ. Фото автора
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ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОИ ПРОГРАММЫ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ОКТЯБРЯ

5

5.25, 6.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕ-
СТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «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+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 «Романовы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей стра-
ной» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Что? Где? Когда?» 12+
0.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+

5.35, 3.10 Худ. фильм «МОЙ ЧУ-
ЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
*8.00 «Местное время». «Воскре-
сенье» 12+
8.35 «Когда все дома» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 «Вести» 12+
11.50 «Большие перемены» 12+
12.55 Сериал «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+

20.00 «Вести недели» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
12+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

5.00  «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.30 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

6.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
7.50 Худ. фильм «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
9.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 «События» 12+
11.45 «Ночное происшествие» 0+
13.40 «Дмитрий Хворостовский. 
Сибирский характер» 12+

14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Смеемся вместе» 12+
16.05 Сериал «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
18.15 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
21.50, 0.25 Сериал «НЕМАЯ» 12+

5.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
8.00 Сериал «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
16.15 Сериал «СЛЕД» 16+

\

5.30 Худ. фильм «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
7.15 Худ. фильм «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
14.55 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Айзека Дулиттла 
16+
7.30, 8.25, 9.10, 9.55, 12.20, 18.25, 
23.20 Новости 12+
7.35, 9.30, 13.40, 18.30, 23.30 «Все 
на Матч!» 12+
8.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины 12+
9.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов 0+
11.00 «ЦСКА — Спартак. Гонка за 
лидером» 0+
12.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок. 
Финал 0+
13.55 Футбол. 0+
16.00 Волейбол. 0+
19.00 Футбол. 0+
22.00 «После футбола» 0+
0.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» — «Фрайбург» 0+

7.30 «Царевны» 0+
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.40 Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Карибская тайна» 6+
12.15 Худ. фильм «ТОР-2: ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
14.30 Худ. фильм «ТОР: РАГНА-
РЕК» 16+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.55 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+

21.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» 12+
23.20 Худ. фильм «ТРИ ИКСА: 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
1.10 «6 кадров» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.00, 17.00 Худ. фильм «ЛЮДИ 
ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
17.50 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
20.20 Худ. фильм «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
7.20 Сериал «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 16+
11.00 Сериал «КАССИРШИ» 16+
14.40 Сериал «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+

18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Худ. фильм «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 16+
0.15 Сериал «ЦЫГАНКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
9.00 «ОТРажение. Детям» 6+
9.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
11.45 «На приеме у главного 
врача» 12+
12.15 «Отчий дом» 12+
12.30 Худ. фильм «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.35 «Главная улица страны - 
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
16.15 «Моя история» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.15 Худ. фильм «ЖИТЬ» 16+
21.25 «Музыкальная одиссея в 
Петербурге» 0+
22.50 Худ. фильм «ВСЕ НА ПРО-
ДАЖУ» 16+
0.25 Худ. фильм «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+.

 zТВ ПРОГРАММА

СПРОСИТЕ ВЕТЕРИНАРА

 Крупный рогатый скот требует особо тщательного ухода

Бруцеллез — опасное заболевание
Вновь приобретенных животных следует держать на карантине 30 дней
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 Ведущие агрономы:  Анна Певнева (слева) и Инна Своеволина определяют всхожесть яровых культур

Чесотка — заразное кожное заболе-
вание, вызываемое чесоточным кле-
щом. Является одним из самых рас-
пространенных дерматологических 
заболеваний.

Как рассказала врач-дерматолог 
Богучарской районной больницы Ан-
жела Строителева, источником че-
сотки является больной человек, при 
тесном контакте с которым происхо-
дит заражение. Активность парази-
та выше в вечерние и ночные часы, 
именно в это время он более зараз-
ен. Нередко встречаются случаи за-
ражения через бытовые принадлеж-
ности больного чесоткой, контакт с его 
одеждой, крепкие рукопожатия.

— В группе риска находятся инвази-
онно-контактные коллективы — люди, 
проживающие совместно, имеющие об-
щую спальню и тесно контактирующие 
в бытовых условиях (особенно вечером 
и ночью). К таким лицам относятся те, 
кто находятся в детских домах, интер-

натах, общежитиях, домах престаре-
лых, надзорных палатах в психоневро-
логических стационарах и тюрьмах, — 
рассказала Анжела Строителева.

По утверждению врача, основным 
субъективным симптомом чесотки яв-
ляется сильный зуд, чаще возникаю-
щий в вечернее и ночное время. Вы-
сыпания на коже появляются ввиду 
деятельности клеща. Они могут про-
исходить вторично при расчесывании 
кожи. Локализуются высыпания в ос-
новном на туловище и конечностях, 
редко на лице и межлопаточной об-
ласти.

Диагноз чесотки считается под-
твержденным в случае обнаружения 
чесоточного клеща одним из применяе-
мых методов диагностики. Специалист 
особо отметила, что чесотку необхо-
димо дифференцировать с псевдосар-
коптозом, крапивницей, аллергическим 
дерматитом, педикулезом и клещевым 
дерматитом.

Владимир ГЕРУСОВ

 zНУЖНО ЗНАТЬ

Основной симптом — 
сильный зуд

Во исполнение плана основных меро-
приятий Богучарского муниципального 
района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2022 год, с целью 
сохранения здоровья и жизни населения 
района в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, ежегодно в осенний пе-
риод проводится работа по учету наличия 

количества подвальных помещений рай-
она с целью планирования мероприятий 
гражданской обороны на 2023 год. 

Поэтому ни о какой эвакуации, о ко-
торой говорят жители города Богучара, 
речи не идет. 

Помощник главы администрации 
Богучарского муниципального района 
по ГО и ЧС отдела мобилизационной 

подготовки, ГО и ЧС 
Сергей ЛОХМАТОВ.

Мероприятия гражданской 
обороны

 zК СВЕДЕНИЮ

В эти дни в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянско-фермерских 
хозяйствах продолжаются работы по 
подготовке семенного материала к 
проведению весеннего сева 2023 года. 

Как рассказали в Богучарском отделе 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Во-
ронежской области, чтобы не допускать 
нарушения законодательства РФ в обла-
сти семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений, полеводы района должны 
использовать семена только тех сортов, 
которые включены в государственный ре-
естр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию. Семенной матери-
ал в обязательном порядке должен быть 
проверен на сортовые и посевные каче-
ства и соответствовать нормативным по-
казателям в области семеноводства.  Ра-
ботники районного отдела филиала «Рос-

сельхозцентра» проводят еженедельный 
мониторинг качества семян. На основе 
его данных специалисты получают объек-
тивную оценку хода подготовки к весенне-
полевым работам. Они также формируют 
информационный ресурс подлежащих к 
реализации сельскохозяйственных куль-
тур, база данных в нем обновляется ре-
гулярно.

Согласно предварительной структуре 
посевных площадей, потребность в семе-
нах яровых зерновых в районе составля-
ет 2825 тонн. В наличии  имеется 3433 т, 
это 121% от необходимого объема. Семян 
яровой пшеницы имеется 130 т, ярового 
ячменя — 2764 т, овса — 229 т, проса — 
30 т, нута — 270 т. Все семена  проверены 
на всхожесть, и по данному показателю 
соответствуют требованиям ГОСТа. 

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

Семян яровых 
достаточно
Для проведения весеннего сева аграрии 
района заготовили 3433 тонны семян

 zЗДОРОВЬЕ

В Богучарском районе за неделю 
— с 28 сентября по 5 октября — коро-
навирус диагностировали еще у 97 жи-
телей. Об этом корреспонденту газеты 
«Сельская новь» сообщили в район-
ной больнице. Всего с начала панде-
мии зарегистрировано 8370 заболев-
ших новой коронавирусной инфекцией 
с начала пандемии. 

В настоящее время под наблюдени-
ем медицинских работников находятся 
115 наших земляков. 

Продолжается вакцинация насе-
ления от COVID-19. На первом этапе 
привиты 25099 жителей Богучарского 
района, на втором — 23734.

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото из архива

Почти 100 богучарцев 
заболели коронавирусом 
за семь дней
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В районе проходят юбилейные меро-
приятия, посвященные Среднедонской 
наступательной операции «Малый Са-
турн». В декабре 1942 года советские 
войска начали освобождать правый бе-
рег Дона, в том числе и Богучарский 
район. В честь этого знаменательного 
события в Радченской общеобразова-
тельной школе прошел муниципаль-
ный этап областной исторической вик-
торины «Малый Сатурн». Богучарские 
старшеклассники не только продемон-
стрировали знания о том, что проис-
ходило на их малой родине осенью-
зимой 1942 года, но и показали свои 
интеллектуальные и физические спо-
собности. 

Все побывали на «Минном 

поле»

Старт викторине дала главный специа
лист — заместитель по молодежной по
литике руководителя Центра обеспече
ния деятельности системы образования 
Анна Гончарова. Она напомнила участни
кам соревнований о значении операции 
«Малый Сатурн» в ходе боев на среднем 
Дону, а также о том, что именно с боль
шого контрнаступления советских войск 
началось освобождение нашего района 
от оккупантов. Анна Гончарова подчер
кнула, что немало богучарских юношей и 
девушек, отправившихся в те дни добро
вольцами в Красную армию и проявивших 
себя как настоящие герои, были ровесни
ками участников викторины.

Помериться силами в интеллектуаль
ном и физическом мастерстве прибыли 
пять команд — из обеих городских школ 
и лицея, а также луговчане и подколод
новцы. Вначале они ознакомились с экс
понатами советского вооружения времен 

Великой Отечественной войны, которые 
предоставил Богучарский поисковый от
ряд «Память». Руководитель отряда Ни
колай Новиков вместе с Николаем Дя
диным подробно рассказали ребятам 
о том, какие виды стрелкового оружия 
были у советских воинов, участвовав
ших в операции «Малый Сатурн». По
сле этого участники викторины предста

вили свою «Визитную карточку». Затем 
каждой команде нужно было преодолеть 
девять разнообразных этапов, соревну
ясь в зна ниях, в том числе и в вопросах 
краеведения, силе, ловкости и скорости. 
При этом нужно было получить как можно 
больше баллов. 

После жеребьевки, на которой опреде
лили очередность прохождения претен
дентами этапов, капитаны команд полу
чили маршрутные листы, и участники вик
торины отправились выполнять задания. 
Ребятам, в частности, предлагалось по
бывать на «Минном поле», почувствовать 
себя в качестве шифровальщиков, точно 
метнуть в цель «гранату». На одном из 
этапов командам предлагалось по фото
графиям назвать военачальников, имев
ших отношение к наступательной опера
ции «Малый Сатурн».

Память многое хранит

Во время прохождения командой из 
Луговской общеобразовательной школы 
одного из этапов обозреватель «СН» по
общался с участницей викторины Анаста
сией Кальченко. Она рассказала, что ее 
прабабушка Антонина Стефановна Каль
ченко во время оккупации находилась в 
Данцевке.

— К сожалению, в силу ма
ленького возраста мне ред
ко удавалось пообщаться с 
ней на темы войны, праба
бушки уже несколько лет 
нет с нами. Но все же, кое

что из наших с ней разговоров помню, в 
том числе и о времени оккупации Данцев
ки немецкофашистскими захватчиками. 
Ей было тогда мало лет, однако она мно
гое помнила. Прабабушка всегда плака
ла, когда вспоминала об этом, — расска
зала Анастасия Кальченко.

Победила «Молодая Гвардия»

Итоги исторической викторины, посвя
щенной 80й годовщине Среднедонской 
наступательной операции «Малый Са
турн», подвела член жюри Анна Гонча
рова. Она отметила высокую подготовку 
участников всех команд, их настрой на 
победу. 

— Есть память, которой не 
будет конца. Сегодня мы 
еще раз вспомнили о том, 
что война не обходила сто
роной наш край, и всякий 
раз за обретение мира и 

свободы нашему народу приходилось 
платить жизнями своих воинов. Что ка
сается сегодняшнего соперничества сре
ди школьников, то лично мне было слож
но выделить когото отдельно, все высту
пили достойно, — отметила в своем вы
ступлении Анна Гончарова. 

Победу в викторине одержала команда 
«Молодая Гвардия» из Богучарской шко
лы №2. Вторыми стали ребята из Богу
чарского лицея, на третьем месте коман
да Луговской школы.

Владимир ГЕРУСОВ 
Фото автора  Николай Дядин рассказал участникам викторины о советском стрелковом оружии времен войны

В викторине победили молодогвардейцы
Команда Богучарской школы №2 стала лучшей на большинстве этапов 
в состязаниях на интеллект и физическую сноровку

 Особую смекалку и находчивость командам необходимо было проявить на этапе «Шифрования»



15

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

СООБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,  РЕКЛАМА

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

 zПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сельская новь 7 октября 2022 года

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, 
ПРИЕМ МЕТАЛЛА

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

погрузка — бесплатно. Работаем 
по всей Воронежской области

8 915 584 37 36, 8 906 677 41 90

Ре
кл

ам
а

СКУПАЮ КОРОВ, 
ЛОШАДЕЙ, БЫКОВ

любого
возраста

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

ДОРОГО

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

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

ОКНА REHAU
РАССРОЧКА Ре

кл
ам

а

РАССРОЧКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИП КРАВЧЕНКО А.В.

8-910-282-26-66

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЮ МЯСО ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

высокой 

доставка бесплатно
8-961-299-50-23ре

кл
ам

а

куры-несушки
яйценоскости

ООО «Строймаш»

 8-952-958-33-63

Ре
кл

ам
а

Обращаться: г. Богучар, 
пр-т 50-летия Победы, 2.

На постоянную работу требуются

токарь,  ученик токаря з/п 25-45 тыс. руб.
слесарь з/пл. 20-35 тыс. руб.,

разнорабочий з/пл. 20 тыс. руб,
уборщица з/пл. 20 тыс. руб.,

электрик з/пл. 25-35 тыс. руб.,
грузчик з/пл. 20-25 тыс. руб.,

фрезеровщик з/пл. 25-40 тыс. руб.,
наладчик технологического оборудования з/пл. 25-40 тыс. руб.,

инженер-технолог по металообработке 
з/пл. по итогам собеседования.

Официальное оформление. Работникам из прилегающих сел 
предоставляется компенсация затрат на  ГСМ, график работы 5/2.

рабочие по специальностям:

СтроЙмаш

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

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-953-707-79-03
РЕ

КЛ
АМ

А
8-950-750-70-15

На пищевое производство 
в г. Воронеж требуются

ГРАФИК РАБОТЫ
7/7, 15/15 (вахтовый метод)

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ЖИЛЬЕ И БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

8-800-600-58-30
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Ре
кл

ам
а

ЗП — 20000-26000 руб.

УБОРЩИЦА(ИК) / ПОСУДОМОЙЩИЦА(ИК)

8-928-127-37-47

 ЗАКУПАЕМ
ПОСТОЯННО 

Ре
кл

ам
аМЁД

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

АО «Богучармолоко»

Тракторист, водители молоковоза категорий С, СЕ.

Т. 8-910-240-50-57

на постоянную работу 
требуются: токарь,   экономист 

по РВД, мойщик автомол-
цистерн, слесарь КИПиА, 

слесарь-ремонтник газового 
оборудования, грузчик.

КФХ закупает
Коров, быков, телок.
Любого возраста.

8-909-210-75-69
Реклама

Администрация МКОУ «Радченская СОШ» извещает о смерти 
бывшего работника школы

САНАКОЕВА 
Алексея Казбегивича

и выражает глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким.

Администрация и Совет народных депутатов городского по-
селения — город Богучар выражают глубокие и искренние собо-
лезнования Топчиеву Евгению Александровичу по поводу смерти 
его матери

ТОПЧИЕВОЙ
Надежды Тихоновны.

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО

Тел. 8-930 770 30 15
РекламаАлександр

Слуховые аппараты
10 октября с 13.00 до 14.00

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

Слуховые аппараты
            

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Имеются вкладыши, батарейки, 
сушилки для с/а

от 8000 до 35000 руб.

*Скидки пенсионерам 10%.
Товар сертифицирован.

Скидки предоставляет ИП Резников О.В.

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

Ре
кл

ам
а

Бутурлиновская инкубаторная станция выражает глубокие 
соболезнования Топчиеву Евгению Александровичу в связи со 
смертью матери 

ТОПЧИЕВОЙ
Надежды Тихоновны

и скорбит вместе с родными и близкими покойной.

Уважаемые покупатели!

Просьба не опаздывать!

Ре
кл

ам
а

 с 11.40 до 11.50 на рынке в Богучаре10 октября 
состоится продажа

КУР-МОЛОДОК 

 белые, рыжие, доминанты 
5 месяцев, привиты!

ÿéöåíîñêèõ ïîðîä

Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
ЛЮБОЕ, ДОРОГО. 

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

* П
ос

то
ян

но
. 

   Р
ек

ла
ма

 

8-952-109-15-15

ЗАМЕНА ШИФЕРА, КРЫШ и др.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

пенсионерам — СКИДКА *

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

8-980-546-21-33

8-951-853-42-42
8-905-050-08-78

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

8-900-958-47-03

Куплю любое мясо дорого
вынужденный забой

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА
дома, кровля, полы, отмостки, бани, беседки,

скидка пенсионерам 30%
8-961-183-41-07 реклама

 хоз. блоки, заборы, бетонные работы и др.

8-930-404-99-53

и кровля из нашего материала, заборы,
ремонт старых домов, веранды, террасы,

отмостка, стяжка домов и т. д. 
  

 
 

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

Скидка пенсионерам — 20%*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДОМА, БАНИ, ХОЗ. БЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-920-408-01-90 Алексей
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*ВЫ

ЕЗ
Д 

ЗА
МЕ

РЩ
ИК

А
БЕ

СП
ЛА

ТН
О

*Д
ей

ст
ву

ет
 п

ос
то

ян
но

.
 Д

о 3
-х

 эт
аж

ей
. Р

ек
ла

ма

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА:
КИИИИИИ, 

ДДАААААААААААААААААААААААА

%**************

*Д
ей

ст
ву

ет
по

ст
оя

нн
о

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Вынужденный забой.
ЛЮБОЕ * ДОРОГО 

РЕ
К

Л
А

М
А

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
             ОХРАНЫ  
График работы: ночной, 2 ночи через 
2 ночи. З/п – от 1020 руб. за смену 

8-910-040-34-87 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

Ре
кл
ам
а

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

Пенсионерам скидка 40 %
8 - 9 6 0 - 1 3 7 - 1 8 - 7 1

 
 

Р
е
к
л
а
м
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

внутренняя отделка
 Иван Петрович8-951-548-88-36

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы
Сайдинг  Отмостка
Текущий ремонт 
старых домов
8-919-181-15-60, 8-900-946-47-48

Ре
кл
ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*
Петр Иванович

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ, 
БАНИ, САЙДИНГ, ШТУКАТУРКА, ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ и др.

8-906-581-40-92
*Действует постоянно, подробности по телефону

Прод. 1/2 дома, ул. Садовая, 1.  Тел. 8-9204326482.
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погоды

8 октября
Влажность — 61%
Давление —  761 мм рт.ст.

+17
+6

9 октября
Влажность — 55%
Давление — 756 мм рт.ст.

+19 
+11

10 октября
Влажность — 84%
Давление — 756 мм рт.ст.

+13
+7

11 октября +13
+6Влажность — 71%

Давление — 757 мм рт.ст.
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ПОДПИСНАЯ ЦЕНА СНИЖЕНА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2023 г.С 3.10

по 13.10
2022 г.

Обычная цена

728, 20 руб.

Приходите в День подписчика, 07 октября, на почту (ул. 25 октября, д. 72 А).

Индекс ПП460

Обычная цена

933, 01 руб.

Индекс П3844

Цена в декаду

867, 
 
78 руб.

*Цена в декаду

675,  51 руб.
*

5 октября отметила свой день рождения наша дорогая 
бабушка Валентина Григорьевна МАРОЧКИНА 
(Б. Горка).

Мы желаем много солнца,
Мира, счастья и добра
Лучшей бабушке на свете.
С днем рождения тебя!

                       Правнучки Алёна и Арина.

4 октября отметил свой юбилей  
наш дорогой муж, отец и дедушка 
Александр Васильевич СЛЮСАРЕВ 
(Поповка).

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть здоровым, не болеть
И душою не стареть.
Никогда не унывать,
В жизнь желанья воплощать,
Доброты, тепла, успеха,
Радости, любви и смеха.

Жена, дочь, зять, сын и внуки.

Т. 8-960-103-73-73, Андрей

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

22%
*

*Постоянно. 
  Реклама.

8-915-023-44-55

 КРЫШИ, ВЕРАНДЫ, ЗАБОРЫ,  ШТУКАТУРКА
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, САЙДИНГ, РЕМОНТ КВАРТИР

Николай 
Иванович

РАБОТАЕМ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!

* П
ос

то
ян

но
. 

   Р
ек

ла
ма

 

8-919-245-93-30

ЗАМЕНА ШИФЕРА, КРЫШ и др.
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

пенсионерам — СКИДКА *

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

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

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

 Николай Иванович
 

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

КировсКая обувная фабриКа  
принимает обувь в ремонт

г. богучар,  
в ДК ветеранов (ул. 1 мая, 2)  
7 октября 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

В рамках федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование» на базе Воронежского го-
сударственного педагогического университета рабо тает Центр 
родительской компетентности, кото рый на бес платной основе 
предоставляет услуги психолого-педагогической, консульта-
ционной помощи родителям (законным представителям де -
тей), а также гражданам, желаю щим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

К работе Центра привлечены доктора и кандидаты наук, ве-
дущие педагоги-психологи, логопеды, педагоги-дефектоло-
ги и другие специалисты в облас ти обу чения, воспитания и 
развития детей, которые помогут справиться с проблемами 
детско-родительских от ношений, трудностями в развитии 
коммуникативных качеств ребенка, проконсультируют по во-
просам возрастных особенностей (возрастных кризисов) де-
тей, эмоциональных переживаний, кризисных ситуаций, сни-
жения учебной мотивации и успеваемости ребенка в школе, 
проф ориентации и профессиональных интересов ребенка, 
адаптации, готовности к школе и др.

Консультации проходят в очном и дистанционном форматах.  
Возможен выезд специалистов Центра 
в образовательные учреждения Воронежской области.

ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛУЧЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ:

 по телефону +7 (930) 401-15-28;
 электронной почте: vspuroditely@vspu.ac.ru;
 на сайте: crk-vpsu.ru.
 Центр родительской компетентности ВГПУ находится по адресу: 

 г. Воронеж ул. Ленина, д. 86, ауд. 127. Ждем вас. Реклама

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 из нашего материала

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

пенсионерам скидка 20%

8-930-411-70-77, 8-980-546-60-12

* Постоянно, подробности
   по тел. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Прод. сено в рулонах. Тел. 8-9102489925.
Закупаем КРС живьем. Тел. 8-9204074581.

Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.

Натяжные потолки
Любой сложности. Скидка до 40%

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

кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

 из нашего материала
кровля, заборы, фасады, 

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

ре
кл
ам

апенсионерам скидка 20%*

* Подробности по тел.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8 (919) 232-43-10,  8 (905) 050-64-73 ре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

Требуется продавец в продмаг, в в/г. 
Тел. 8-9056570910.
Требуется шашлычник. Тел. . 8-9204121170.

Реклама

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

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


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

