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 z НоВость

4,9 
тыс. га засеяли озимой пшеницей 
полеводы Богучарского 
района

6+

  Участники ВИА «Счастливый день» первыми исполнили патриотические песни

Почему жители 
Армении более 
30 лет назад 
оказались  
на богучарской 
земле

7

Какие решения   
приняли депутаты 
райсовета 7 созыва  
на последней сессии

2

Что рассказал 
губернатор  
о направлениях 
развития региона

На мероприятии собрали гуманитарную помощь участникам спецоперации
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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)

В Богучаре впервые прошел 
благотворительный рок-концерт

Предстоит борьба  
за серебряный кубок

По итогам завершившего-
ся первенства области по фут-
болу памяти Героя Советского  
Союза Ивана Просяного богу-
чарский «Темп» занял шестое 
место в группе «Юг». Об этом 
корреспонденту газеты «Сель-
ская новь» сообщил руководи-
тель отдела по физической куль-
туре и спорту администрации 
района Сергей Булах.

Следующей стадией соревно-
ваний станут игры розыгрышей 
кубков Воронежского областно-
го спортивного клуба профсою-
зов. Наши футболисты будут бо-
роться за Серебряный кубок. В 
1/4 финала они дважды встре-
тятся с соперниками из Эртиля. 
Первую встречу богучарцы про-
ведут на выезде 10 сентября, от-
ветная игра запланирована на 
17 сентября в Богучаре (матч со-
стоится на стадионе «Юность», 
начало в 15.00). (6+)

Уважаемые жители Богу-
чарского района! 
Нам всем небезразлично, 
как обустроена жизнь на 
нашей малой родине, ка-
кой она станет в будущем. 

В предстоящее воскресенье, 11 сентября, 
в единый день голосования пройдут вы-
боры депутатов Совета народных депута-
тов Богучарского муниципального района 
восьмого созыва и дополнительные вы-
боры депутата седьмого созыва Совета 
народных депутатов городского поселе-
ния — город Богучар, депутата седьмого 
созыва Совета народных депутатов Фи-
лоновского сельского поселения и депу-

тата седьмого созыва Совета народных 
депутатов Первомайского сельского по-
селения. 

Территориальная избирательная ко-
миссия, участковые избирательные ко-
миссии проделали большую работу по 
подготовке к такому значимому в жизни 
богучарцев событию, как выборы в мест-
ные представительные органы власти. 
Также внесли свою лепту в подготовку к 
выборам и местные органы власти. Уве-
рен, что общими усилиями мы достигли 
главной цели — обеспечили соблюдение 
гарантий избирательных прав граждан. 
Следует отметить, что на каждом изби-
рательном участке созданы необходимые 

условия для безопасности избирателей, 
соблюдены санитарные нормы.

Не нужно уклоняться от закрепленного 
в Конституции страны права на участие 
в голосовании и равнодушно наблюдать 
за тем, как другие делают осознанный и 
ответственный выбор. 

Я призываю вас, уважаемые избира-
тели Богучарского района, прийти на из-
бирательные участки и проголосовать за 
тех, с кем вы связываете свое позитивное 
будущее и благополучие в жизни района, 
кто, на ваш взгляд, готов работать на бла-
го нашей малой родины! 

Глава Богучарского района    
Валерий КУзНецОВ

Обращение главы района  
по выборам 11 сентября 2022 года
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Александр Гусев дал интервью 
телеграм-каналу «16 негритят», ко-
торое опубликовали 26 августа. Речь 
шла о развитии производства, о зар-
платах и поддержке граждан ЛНР. Так-
же глава региона рассказал немного о 
себе — какие книги читает и кого счи-
тает настоящими патриотами. 

О достижениях региона  

за четыре года

 — Приходится решать настолько мас-
штабные задачи в органах исполнитель-
ной власти, что, наверно, четырех, деся-
ти, а может, и двадцати лет не хватит. В 
развитии все время должны происходить 
поступательные движения. Хотя мы всег-
да фиксируем внутри больших важных 
задач локальные успехи.

О зарплатах

— Мы хотели бы сохранить реальные 
доходы, соответственно, будем старать-
ся увеличивать заработную плату на уро-
вень инфляции, средства для этого у нас 
есть. Я считаю, что больше 50 тыс. ру-
блей — это зарплата, которая позволяет 
жителям нашей области не чувствовать 
себя бедными, они могут купить продук-
ты и другие необходимые вещи и позво-
лить себе достойные отдых и времяпре-
провождение.

Губернатор отметил, что в регионе низ-
кий уровень безработицы: на 20 тыс. ва-
кансий приходится меньше 10 тыс. нетру-
доустроенных.

О помощи гражданам ЛНР

— У нас три района на территории 
ЛНР, которым мы помогаем. Первое, что 
сделали, все-таки понимая, что в той или 
иной степени они будут интегрироваться 
с Россией, — показали тот уровень жиз-
ни, который есть сейчас в России. При-

гласили руководителей районов с их кол-
легами к нам на территорию, показали, 
как у нас устроена жизнь, каких успе-
хов мы добились, и, честно говоря, они 
были поражены, потому что им доноси-
ли информацию о нас совершенно по-
другому, что у нас все плохо, что все раз-
валивается и полная беда. Уехали они от-
сюда воодушевленные, и мы пытались 
донести им мысль, что задача России 
— подтянуть уровень жизни людей на 
территориях Луганской и Донецкой На-
родных Республик до того уровня, кото-
рый есть сегодня у нас. 

Мы там сейчас готовим одновремен-
но больше сорока объектов социальной 
сферы. Наши три крупные подрядные ор-
ганизации находятся на территории этих 
трех районов, и по плану все школы к 1 
сентября будут готовы.

Я хочу подчеркнуть, что средства, ко-
торые мы направляем на помощь райо-
нам ЛНР, никоим образом не влияют на 
выполнение тех задач, которые мы пе-
ред собой поставили. Это средства, кото-
рые дополнительно поступили в бюджет 
нашей области, рост экономики позво-
ляет нам получать дополнительные на-
логовые поступления в бюджет, и имен-
но из этих средств формируется резерв-
ный фонд. 

Из резервного фонда мы направля-
ем эти деньги на помощь ЛНР, поэтому 
наши жители от этих действий точно ни-
как не страдают.

Об импортозамещении

— Нужно производить сейчас то, в 
чем мы крайне нуждаемся, и то, что мо-
жет составлять экономическую незави-
симость в нашей стране. Мы обеспечили 
свою продовольственную безопасность, 
но это не значит, что производим все. 
Слава Богу, манго еще не стали выра-
щивать, и это хорошо.

Что касается производства вооруже-
ния, желательно иметь все у себя. По-
тому что это критически важно, особен-
но в таких ключевых перспективных на-
правлениях, как радиоэлектроника, ра-
кетные двигатели. 

Я считаю, что мы настолько тесно эко-
номически завязаны со странами, кото-
рые называем дружественными, в том 
числе крупными — как Китай, Бразилия, 
страны БРИКС, которые сейчас с нами 

сотрудничают, — что просто кому-то со 
стороны сделать нас не партнерами, а 
недругами, будет крайне сложно.

Об уникальной продукции

— Безусловно, то, чем мы отличаем-
ся от многих регионов, это производство 
мяса. Мраморная говядина, собственно, 
наш бренд. В Москве не так много ресто-
ранов, которые носят названия городов, 
а ресторан «Воронеж» есть, там мясо ис-
ключительно воронежское. Конечно, это 
авиационная промышленность. Сейчас 
наш завод переживает не лучшие време-
на. Но я уверен, что он восстановит все 
производственные мощности, и наши са-
молеты Ил — в том числе Ил-96, как мар-
ка, которая в России производится толь-
ко на территории области, широкофюзе-
ляжный самолет — наряду с другими бу-
дут востребованы.

Подготовила Татьяна ТЮНИНА 
Фото из архива РИА «Воронеж» 
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Зарплаты воронежских 
бюджетников вырастут  
до 15% с сентября

С сентября зарплаты работников бюджетной 
сферы в Воронежской области по разным специ-
альностям вырастут не на 6%, как планировалось 
прежде, а до 15% по отношению к предыдущему 
году. Губернатору Александру Гусеву буквально 
за три недели удалось убедить Минфин РФ в не-
обходимости повышения именно на этот процент, 
сообщили в пресс-центре облправительства в пят-
ницу, 2 сентября. Глава региона подчеркнул, что 
зарплату повысят всем работникам бюджетной 
сферы — в том числе тем, кто не попадает под 
указ Президента РФ от 2012 года «О регулиро-
вании заработной платы».

 z пока верстался номер

Что для вас патриотизм?
— Патриотизм — это делать реаль-

ные дела на благо, как бы это ни зву-
чало высоко, Родины и людей, кото-
рые тебя окружают, и здесь ключевое 
— делать. И делать во благо!

Сейчас очень много появилось лю-
дей, которые еще вчера хаяли и Рос-
сию, и руководство страны, а, не дай 
Бог, что-то случилось в армии, так они 
там, извините, все слюнями забрызга-
ют, мусоля эту тему. Сейчас они все 
стали национал-патриотами и «то-
пят» за Россию-матушку, за СВО, за 
то, что мало крови на Украине. Такие 
национал-патриоты еще вчера всякий 
бред печатали. Их всегда хочется спро-
сить: «Ребята, вы какого национала и 
чего патриоты?» Поэтому еще раз: па-
триот не должен «переобуваться». А 
эти люди похожи на шизофреников: у 
них в голове одно, а на языке — другое.

Какие книги и фильмы любите?
— Я читаю несколько книг одно-

временно. Дома, в бумажном вари-
анте, сейчас — «Дом листьев» Мар-
ка Данилевского, такой модный трил-
лер. В командировках — на электрон-
ных носителях. В преддверии выхо-
да новой книги Пелевина перечиты-
ваю что-то из него. Если говорить о 
том, что запомнилось, тот же Пелевин 
в «iPhuck 10» устами Порфирия Пе-
тровича достаточно критичную оцен-
ку дает вашим собратьям-критикам и 
отчасти блогерам, где-то в точку. Сей-
час смотрю фильм «Мир дикого запа-
да», очень актуально. 

Как можете себя охарактеризо-
вать?

— Я человек неравнодушный. Если 
есть возможность помочь людям в ре-
шении проблем либо в беде, я с удо-
вольствием это делаю.

блицопрос

 zновости реГиона «Делать во благо»
Губернатор александр Гусев — о патриотизме 
и направлениях развития региона

в россии стартовала 
прививочная кампания против 
гриппа

В России стартовала ежегодная при-
вивочная кампания против гриппа. Об 
этом объявила главный государствен-
ный санитарный врач страны Анна По-
пова в рамках Восточного экономиче-
ского форума, сообщило РИА Ново-
сти 5 сентября. Глава Роспотребнад-
зора ранее подписала постановление о 
мерах по профилактике гриппа: регио-
нальным властям рекомендовали обе-
спечить охват вакцинацией не менее 
60% населения. Вакцина уже подготов-
лена в полном необходимом объеме и 
доставлена в регионы РФ. Анна Попо-
ва оценила готовность к прививочной 
кампании как высокую.

Жителей региона наградили 
медалями за спасение 
пенсионерки при пожаре

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о награждении жителей 
области Павла Бежко и Андрея Мед-
ведева, а также инженера-технолога 
из Ханты-Мансийского автономного 
округа Александра Бондарева медаля-
ми «За спасение погибавших». Мужчи-
ны проявили самоотверженность и му-
жество, спасая 74-летнюю женщину во 
время пожара в калачеевском селе Пе-
револочное. Указ о награждении опу-
бликовали на официальном интернет-
портале правовой информации 5 сен-
тября. Пенсионерка получила ожоги I и 
II степени. По словам спасателей, жен-
щина осталась жива только благода-
ря соседям.

Юрий Бай покинул должность 
главы департамента труда  
и занятости области

Губернатор области Александр Гусев 
подписал указ об освобождении Юрия 
Бая от должности руководителя депар-
тамента труда и занятости. Об этом со-
общила пресс-служба облправитель-
ства 6 сентября. Юрий Бай увольняет-
ся по собственной инициативе. Он воз-
главил департамент в 2018 году, когда 
утвердили новую структуру правитель-
ства региона. 

сумма взысканий по 
алиментам выросла на 70% 

За восемь полных месяцев 2022 года 
в области судебные приставы взыскали 
с неплательщиков алиментов 455 млн 
рублей. Это почти на 70% больше, чем 
за аналогичный период 2021-го (270 
млн рублей). Всего в работе ведом-
ства находятся 10,5 тыс. производств 
о взыскании алиментов, причем в рам-
ках более 5,7 тыс. из них сейчас про-
исходит удержание средств из дохо-
дов должников. Об этом рассказали в 
пресс-службе регионального УФССП. 
В ведомстве отметили, что для 6,8 тыс. 
должников из-за неуплаты алиментов 
запретили выезд за границу. 
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 zНОВОСТИВ разное время редакция «СН» расска-
зывала о работе различных подразде-
лений ОМВД по Богучарскому райо-
ну. Сегодня корреспондент районной 
газеты попросил рассказать о служ-
бе участковых уполномоченных поли-
ции начальника отдела, подполковни-
ка полиции Алексея Пешикова и его 
сотрудника, майора полиции Вадима 
Михайлова.

Быть всегда доступным

По словам подполковника полиции 
Алексея Пешикова, о профессии участ-
кового инспектора можно говорить очень 
много и долго. Участковые, конечно, не 
раскрывают громкие преступления, но 
зато они самые открытые, «народные» 
сотрудники органов внутренних дел, с 
которыми жители района общаются на-
прямую, безо всякого рода бюрократиче-
ских барьеров. Любые семейные неуряди-
цы, скандалы, жилищные проблемы, кон-
троль за неблагонадежными граждана-
ми, побои или иные угрозы жизни — это 
лишь небольшая часть той работы, с ко-
торой сталкивается участковый уполно-
моченный полиции. Именно он первым 
прибывает на место происшествия и он 
же первым встает на защиту граждан. 
Люди идут к нему со своими проблемами, 
просьбами. И если инспектор не сможет 
им сам помочь, то он обязательно разъ-
яснит, что человеку делать, к кому и куда 
обратиться. 

— Основная задача участкового — обе-
спечивать безопасность граждан на вве-
ренной ему территории, пресекать воз-
можные нарушения закона. Он регулярно 
совершает обход своего участка, встре-
чается и беседует с жителями. Рассма-
тривает их обращения, жалобы и заяв-
ления, — рассказал Алексей Александро-
вич. — Периодически проверяет правиль-
ность хранения охотничьего или травма-
тического оружия его владельцами.

Подполковник полиции подчеркнул, что 
работы у участковых очень много. В сред-
нем на одного сотрудника полиции прихо-
дится около трех с половиной тысяч че-
ловек населения. У старшего участково-
го меньше людей, но он, наряду с выпол-
нением своих прямых обязанностей, еще 
и контролирует работу подчиненных и по-
могает им.

Есть и проблемы

По словам Алексея Пешикова, не каж-
дый может служить в отделе участковых 
уполномоченных, где, наряду с юридиче-
ским образованием и отличной физиче-
ской подготовкой, требуется высокий уро-
вень психологического здоровья в сово-
купности с умением работать с людьми и 
терпением. Поэтому не хватает инспекто-
ров. Штат укомплектован не полностью. 
Пока нет сотрудников, их обязанности ис-
полняют другие участковые уполномочен-
ные. Находясь на переднем крае борьбы с 
преступностью, участковые полицейские 
занимаются профилактической работой, 
ежедневно решают проблемы населения.  
От умения наладить добрые отношения с 
жителями своего района напрямую зави-
сит оперативность работы и раскрывае-
мость преступлений. 

— Конечно, с заявлением житель мо-
жет пойти и в дежурную часть, и его там 
примут. Но ведь иногда человеку просто 

необходимо поделиться своей бедой или 
радостью. А для этого гораздо легче и 
удобнее прийти к участковому в опорный 
пункт, — отметил подполковник полиции. 
— Участковый всегда на виду. Люди видят 
и замечают, что и как он делает, и всегда 
могут высказать ему, если он где-то не-
доработает. Получается так, что участко-
вый — самый открытый, публичный по-
лицейский. Другими словами, это поли-
цейский, главная задача которого всегда 
быть рядом с гражданами, знать и уметь, 
как и чем им помочь. 

Кадры есть

Обо всех своих коллегах Алексей Алек-
сандрович отозвался положительно. По 
его мнению, все они стараются добросо-
вестно и безупречно исполнять возложен-
ные на них служебные обязанности.  

С разрешения начальника отдела — 
подполковника полиции Алексея Пешико-
ва корреспондент «Сельской нови» встре-
тился и побеседовал со старшим участко-
вым уполномоченным — майор полиции 
Вадимом Михайловым.

Вадим Михайлов рассказал, что он ро-
дился и вырос в Богучаре. После оконча-
ния средней школы в 2005 году он посту-
пил и через два года, в 2007 году, успешно 
окончил Павловский сельскохозяйствен-
ный техникум по специальности «Право-
ведение». В том же году решил получить 
высшее образование и поступил учиться 
в Воронежский экономико-правовой ин-
ститут на юридический факультет. Полу-
чив специальность юриста, был призван 
в 2011 году в ряды Российской Армии. В 
течение года служил во внутренних вой-
сках — в отдельной дивизии оператив-
ного назначения имени Дзержинского в 
городе Балашихе Московской области. 

— Уволившись из армии в запас, через 
три месяца я уже устроился на работу в 
полицию. С 24 сентября 2012 года и по на-
стоящее время служу в отделе участковых 
уполномоченных полиции, — сказал Вадим 
Николаевич. — Один из главных принципов 
моей работы — быть всегда доступным для 
людей. Ведь основная деятельность связа-
на  именно с ними. Они приходят не только 
с жалобами и заявлениями, но и с прось-
бами. Стараюсь к каждому найти индиви-
дуальный подход и по мере сил всем 
помочь. 

По словам участкового Вадима Михай-
лова, много времени занимает профилак-
тическая работа с населением, среди ко-
торого есть и ранее судимые, и бытовые 
дебоширы, и больные алкоголизмом. Лю-
дей много и каждого в лицо знать, есте-
ственно, невозможно. Но нарушителей 
порядка и возмутителей спокойствия  он 
знает всех. Хватает и бумажной работы. 
Надо оформить объяснения и протоколы, 
составить запросы и отчеты, заполнить 
журналы. Работа в выходные дни, в ве-
чернее и ночное время — обыденное яв-
ление в жизни участкового. Ведь, если 
даже ночью вызывают, то должен встать 
и быстро выехать на место происшествия.

— Один раз в год, как и все участко-
вые, отчитываюсь перед жителями адми-
нистративного участка о проделанной ра-
боте и информирую их об имеющихся про-
блемах, — отметил Вадим Николаевич. 
— Работу свою очень люблю, несмотря 
на то, что она трудная и ответственная: 
ведь ты всегда на виду у людей, которые 
замечают все твои просчеты и недостат-
ки. К сожалению, не всегда хватает вре-
мени на общение с детьми, я семейный 
человек, имею двух дочерей и сына. Ста-
раюсь быть примером для них, особенно 
для трехлетнего Никиты. 

Сергей МАЛЬЦЕВ.  Фото автора

  Вадим Михайлов рассказал председателю общественного совета Ивану Шевцову о работе участкового

Самый публичный 
полицейский
Служба участковых уполномоченных стала одной 
из самых важных в органах внутренних дел

Поблагодарила за помощь
В редакцию пришло письмо от 

жительницы Богучара Валентины 
Лелекиной. Она просит поблагода-
рить сотрудников управления соц-
защиты.

— Я хотела бы от всего сердца вы-
разить искреннюю признательность и 
сказать большое спасибо директору 
Управления социальной защиты на-
селения Богучарского района Анто-
нине Лисянской, ее заместителю Ва-
лерии Рожновой и социальному ра-
ботнику Ирине Китаевой за неоце-
нимые помощь и внимание, которые 
они мне оказывают. Желаю им креп-
кого здоровья, благополучия, боль-
шого человеческого счастья, удачи и 
всего самого хорошего в жизни.

Начали сев озимых
Аграрии района приступили к 

главному виду сельскохозяйствен-
ных работ — севу озимых культур. 
В ближайшие несколько недель по-
леводам предстоит внести семена 
озимой пшеницы на 40 тыс. га. По-
года благоприятствует проведению 
полевых работ. Наиболее активно 
ведут сев озимых земледельцы из 
Варваровки, Старотолучеево, Ма-
рьевки. Также организованно заде-
лывают в почву семена озимой пше-
ницы и многие фермеры. На 7 сен-
тября полеводы района засеяли око-
ло 5 тыс. га.

Принес команде ничью

Богучарский футболист Хетаг Ко-
чиев продолжает успешно выступать 
в команде «Алания» из Владикавка-
за. Помимо грамотных действий в 
обороне, ему удаются и результатив-
ные. Он отличился в матче восьмо-
го тура первенства России в первой 
лиге, состоявшемся 4 сентября в Ка-
зани. Когда до окончания основного 
времени игры оставалось меньше 
пяти минут, а счет был 2:1 в пользу 
хозяев матча, атакующий защитник 
Кочиев после подачи углового сы-
грал на опережение и отправил голо-
вой мяч в ближний угол ворот сопер-
ника. Игра завершилась вничью 2:2. 

Обеспечили всем 
необходимым

Участковые избирательные ко-
миссии (УИК) в Богучарском районе 
работают в штатном режиме с 31 ав-
густа. Об этом доложила на ежене-
дельной планерке заместитель гла-
вы администрации района — руко-
водитель аппарата администрации 
Наталья Самодурова. Все УИК обе-
спечены необходимым через орга-
ны местного самоуправления. Идет 
проверка связи на участках, а также 
электричества. Возникающие непо-
ладки оперативно устраняются спе-
циальной бригадой, чтобы в день вы-
боров, 11 сентября, все было в по-
рядке. 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.00 «Русский раскол» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40 «Наталия Белохвостикова. 
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ОХОТНИЦА» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Сериал «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские дачники» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30, 13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25 Сериал «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.20 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

  5.25 Сериал «АНАКОП» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.55, 3.20 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Карибский кризис. 
Оцифрованная история». «Фактор 
Кастро» 16+
19.40 «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+

0.45 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+

6.00, 8.50, 14.25, 2.55 Новости 12+
6.05, 13.50, 0.00 «Все на Матч!» 
12+
8.55 Сериал «СОБР» 16+
10.50 «Есть тема!» 12+
11.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 0+
14.30 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Сериал «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
- 3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
0.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

5.00 «Территория заблуждений» 

16+
6.00, 18.00, 2.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «РУИНЫ» 16+
4.30 «Документальный проект» 
16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20, 3.45 «Давай разведемся!» 
16+
10.20, 2.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.30, 1.10 «Понять. Простить» 16+
13.35, 23.00 «Порча» 16+
14.05, 0.05 «Знахарка» 16+

14.40, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.10 Сериал «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
16+
19.00 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 0.35 «Вместе с наукой» 12+
16.15, 3.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Конструкторы будущего» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «От 7 до 17» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Здоровый интерес» 12+
21.00 Худ. фильм «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 0+
22.35 «Очень личное» 12+
23.15 «Открытый космос» 12+
0.10 «Сделано с умом» 12+
2.50 «Домашние животные» 12+
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Сериал «ПЕС» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Лучшие проекты Москвы» 
16+
8.50 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40 «Семен Альтов. Юмор с 
каменным лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.10 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ» 12+
22.35 «Поколение LAST?!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» 16+
8.50, 9.25 «ОТСТАВНИК» 16+
11.10 «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.40, 18.15 «Специальный репор-
таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «Битва за Севасто-
поль» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.55 «Москва фронту» 16+
16.25 «Битва оружейников» 16+
18.50 «Карибский кризис. Оциф-
рованная история». «Свободная 

Куба» 16+
19.40 «Загадки века». 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 
Новости 12+
6.05, 19.15, 23.45 «Все на Матч!» 
12+
9.35 Сериал «СОБР» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 «Матч! Парад» 16+
13.30, 14.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
15.50, 5.05 «Громко» 12+
16.55 Хоккей. 12+
21.45 Футбол. 0+
0.25 «Тотальный футбол» 12+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.40 Худ. фильм «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

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 «Документальный спецпро-
ект» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+

.

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20, 3.30 «Давай разведемся!» 
16+
10.20 1.50 «Тест на отцовство» 16+

12.30, 0.55 «Понять. Простить» 
16+
13.35, 22.45 «Порча» 16+
14.05, 23.50 «Знахарка» 16+
14.40, 0.25 «Верну любимого» 16+
15.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.35 «Лектор Персармии» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 0.35 «Вместе с наукой» 12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 «Отчий дом» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Территория успеха» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Специальный репортаж» 
12+
*18.30 «Понятная политика» 12+
*18.45 «Собрание сочинений» 12+
21.00 Худ. фильм «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.35 «За дело!» 12+
23.15 «Открытый космос» 12+
0.10 «Сделано с умом» 12+

ВТОРНИК
13 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Сериал «РИКОШЕТ» 16+
0.00 «Русский раскол» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05, 3.15 Сериал «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Ольга Аросева. Королева 
интриг» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.3, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» 16+
8.40, 9.25 «ОТСТАВНИК-3» 16+
11.00 Худ. фильм «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

4.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 14.05 «ТАНКИСТ» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.15 «Легенды госбезопасно-
сти». 16+
18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». «Спасение 
мира» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50, 2.55 
Новости 12+
6.05, 14.20, 17.00, 0.00 «Все на 
Матч!» 12+
9.35 Сериал «СОБР» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00 Автоспорт. 0+
13.30 Смешанные единоборства 
16+
14.55 Футбол. 0+

7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «Inтуристы» 16+
9.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ - 2» 12+
22.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
- 2» 12+
0.40 Худ. фильм «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «МАРСИАНИН» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Худ. фильм «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.20, 3.45 «Давай разведемся!» 
16+

10.20, 2.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.30, 1.10 «Понять. Простить» 
16+
13.35, 23.00 «Порча» 16+
14.05, 0.05 «Знахарка» 16+
14.40, 0.40 «Верну любимого» 16+
15.10 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35, 0.35 «Вместе с наукой» 12+
16.15, 3.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
*17.00 «Такие разные» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Актуальное интервью» 12+
21.00 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.35 «Коллеги» 12+
23.15 «Открытый космос» 12+
0.10 «Сделано с умом» 12+
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СУББОТА
17 СЕНТЯБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» 12+
15.15 Худ. фильм «МУЖИКИ!..» 0+
17.10 «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 Худ. фильм «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

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

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Сериал «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 16+
0.55 Сериал «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-
МИ ЦВЕТА НЕБА» 12+

5.10 «Спето в СССР» 12+
5.55 Сериал «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
7.25 «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 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.10 «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилора-
ма» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

6.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
7.30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.00 Худ. фильм «РИТА» 16+
9.45 Худ. фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События» 12+
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+
13.30, 14.45 Сериал «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 «Степан Бандера. Теория 
зла» 12+
0.05 «90-е. Лебединая песня» 16+

5.00 Сериал «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир» 12+
10.50 Сериал «ФИЛИН» 16+
16.10 Сериал «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 16+
0.55 Сериал «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

6.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
7.40, 8.15, 1.05 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.20 «Легенды кино» 12+

10.05 «Главный день». «Су-24 и 
конструктор Павел Сухой» 16+
10.55 «Война миров» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак качества» 12+
13.15 «Легенды музыки» 12+
13.40 «Морской бой». 6+ 6+
14.40 «Битва оружейников» 16+
15.25, 18.30 «Подвиг на Халхин-
Голе» 16+
19.25 Худ. фильм «РЫСЬ» 16+
21.35 «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Мультфильмы 6+
21.00 Худ. фильм «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
16+

6.00 Смешанные единоборства 
16+
7.00, 8.50, 12.35, 15.55 Новости 
12+
7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 
«Все на Матч!» 12+
8.55 Худ. фильм «ПОГОНЯ» 16+

10.40, 12.40 Летний биатлон. 0+
13.55 Регби. 0+
16.25 Футбол. 0+
0.30 Регби. 0+

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Док. спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 
16+
18.00, 20.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 2» 
12+
23.25 «ПОСЕЙДОН» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Сериал «СВАТЬИ» 16+

7.45 «Предсказания 2.2» 16+
8.40 Худ. фильм «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 16+
10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 «ЛЮБИМАЯ» 16+
0.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Суббота» 12+
13.05, 3.35 «Из жизни памятни-
ков» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «За дело! Поговорим» 12+
15.45 «Ужас морских глубин» 12+
16.35 «Конструкторы будущего» 
12+
*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 «Ректорат» 12+
19.45 «Очень личное» 12+
20.25 Худ. фильм «КВАРТЕТ» 12+
22.05 Худ. фильм «ТАКСИ» 12+
23.25 «СЫН САУЛА» 18+
1.20 Худ. фильм «РАБОЧИЙ ПО-
СЕЛОК» 12+

ЧЕТВЕРГ
15 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

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

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
11.00 Сериал «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Сериал «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35 «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
«События» 12+
11.50 Сериал «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 «ОХОТНИЦА-2» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 Сериал «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых... Заложники 
одной роли» 16+
23.05 «Актерские драмы. Обману-
тые жены» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Из-
вестия» 16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» 16+
6.20 «Старая, старая сказка» 6+
8.00, 9.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
10.45 Сериал «СВОИ» 16+
13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.35, 0.30 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 Сериал «СВОИ-5» 16+

5.20, 13.25, 14.05, 3.50 Сериал 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня 16+
9.20, 23.20 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
14.00 Военные новости 16+
17.05 «Легенды госбезопасно-
сти». 16+

18.15 «Специальный репортаж» 
16+
18.50 «Карибский кризис. Оциф-
рованная история». «Куба-друж-
ба» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Худ. фильм «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+

6.00, 8.40, 12.10, 15.15, 2.55 
Новости 12+
6.05, 16.20 «Все на Матч!» 12+
8.45 Сериал «СОБР» 16+
10.40, 13.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт 0+
12.15 «Есть тема!» 12+
15.20 Футбол 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 «Уральские пельмени» 16+
9.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 
- 3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.05 Сериал «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
- 2» 16+
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

0.20 Худ. фильм «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+

6.00, 18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00  «Тест на отцовство» 16+
12.10, 1.20 «Понять. Простить» 16+
13.15, 23.10 «Порча» 16+

13.45, 0.15 «Знахарка» 16+
14.20, 0.45 «Верну любимого» 16+
14.50 Сериал «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 16+
19.00 Сериал «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, 1.05 «ОТРажение» 
12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Вместе с наукой» 12+
16.15, 3.15 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
*17.00 «Формула здоровья» 12+
*17.30 «Заметные люди» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.45 «Мастера» 12+
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
12+
22.35 «Хроники общественного 
быта» 6+
22.45 «Свет и тени» 12+
23.15 «Открытый космос» 12+

ПЯТНИЦА
16 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 Информа-
ционный канал 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 12+
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок - 2022 16+
23.40 «Марина Цветаева. «В моей 
руке - лишь горстка пепла!» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России» 12+
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 9.00, 14.30, 21.05 
«Местное время». «Вести-Воро-
неж» 12+
*9.30 «Утро России». «Воронеж» 
12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 12+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС – 3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+

6.00 «Настроение» 12+
8.20, 11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 12+
12.30 Сериал «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
14.50 «Город новостей» 12+
15.05 Худ. фильм «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
16.55 «Актерские драмы» 12+
18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+

23.00 «Приют комедиантов» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
16+
5.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ – 3» 16+
6.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
8.15, 9.25 Худ. фильм «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
10.55 Сериал «КЛАССИК» 16+
13.25 Сериал «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Сериал «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
0.10 «Они потрясли мир» 12+

5.20 Сериал «НАСТОЯЩИЕ» 16+
7.10, 9.20 «Титаник» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.40, 23.55 Сериал «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Сериал 
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
16+
23.00 «Музыка+» 12+
1.20 Худ. фильм «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 15.15, 2.55 
Новости 12+
6.05, 15.55, 23.30 «Все на Матч!» 
12+
9.35 Сериал «СОБР» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.40, 4.50 «Лица страны. Дарья 
Пикалова» 12+
13.00 Худ. фильм «ТЮРЯГА» 16+
15.20 Футбол. 0+
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» – СКА 12+
21.25 Футбол. 0+
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-при-2022 0+

6.15 «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
9.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
11.00 «Суперлига» 16+
12.25 «Уральские пельмени» 16+
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Худ. фильм «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
23.10 Худ. фильм «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
1.40 Худ. фильм «ДНЮХА!» 16+

5.00, 9.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Худ. фильм «ГЕРАКЛ» 16+
21.40, 23.25 Худ. фильм «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
23.55 Худ. фильм «СТЕКЛО» 16+

6.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55, 3.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 2.05 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 1.10 «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00 «Порча» 16+
13.40, 0.05 «Знахарка» 16+
14.15, 0.40 «Верну любимого» 16+
14.45 Сериал «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-
БОР» 16+
19.00 Сериал «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
10.10 Сериал «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.20, 19.30, «ОТРажение» 12+
15.10 «Календарь» 12+
15.35 «Сыны России» 12+
16.15 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
16.45 «Большая страна: открытие» 
12+
*17.00 «Открытая наука» 12+
*17.30 «#Open vrn» 12+
*17.45 «Актуальное интервью» 12+
*18.00 Губернские новости 12+
*18.15 «Вечер вместе» 12+
*18.35 Новости. Дайджест 12+
*18.40 «Современники» 12+
21.00 Худ. фильм «РАБОЧИЙ ПО-
СЕЛОК» 12+
23.15 «Моя история» 12+
23.40 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» 18+
1.45 Худ. фильм «МАЛЬЧИК РУС-
СКИЙ» 12+
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Выборы-20226

Нежельский Иван Иванович,  кандидат в депутаты Совета 
народных депутатов Богучарского муниципального района 
восьмого созыва по избирательному округу №1. 
Я работаю заместителем руководителя МКУ «Управление город-
ского хозяйства города Богучара». Зона моей ответственности: 
строительство, ремонт и содержание дорог и тротуаров, элек-
трических сетей, многоквартирных домов, благоустройство на-
шего города. Важнейшие вопросы, касающиеся нашего города, 
которые по моему мнению следует решать в первую очередь, – 

это нехватка рабочих мест с достойной заработной платой, а также необходимость 
улучшения медицинского обслуживания богучарцев.
Я родился и вырос в Богучаре, здесь же окончил школу и всё время живу, поэто-
му проблемы, трудности своих земляков хорошо знаю и буду стараться их решать.

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

Свежий выпуск  
«Сельской нови» 

вы можете приобрести 
в магазинах города

Матвиенко Татьяна Петровна, кандидат в депутаты Совета народных депута-
тов Богучарского муниципального района от политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» по избирательному округу №1.
Я родилась в селе Залиман. После окончания Богучарской средней школы поступи-
ла в Воронежский кооперативный техникум, учебу в котором завершила в 1989 году. 
С 1989 года по 2004 год работала в Богучарском райпо, вначале продавцом, затем то-
вароведом, инструктором по организации и технике торговли. С 2009 года — индиви-
дуальный предприниматель. За развитие предпринимательства в районе в 2019 году 

получила благодарность администрации Богучарского муниципального района. Общий трудовой стаж 
— 31 год. Замужем.  
Участвую в выборах для того, чтобы решать проблемы жителей, как города Богучара, так и всего рай-
она. В частности, приложу все усилия для того, чтобы отремонтировать дорогу на участке между ули-
цей Карла Маркса и переулком Юбилейным в Богучаре. Здесь находится подземная газовая труба, по 
которой поступает природный газ в дома и квартиры десятков семей горожан. Также в Богучаре сле-
дует сделать тротуар по самой протяженной улице Дзержинского. В числе первоочередных задач в 
случае моего избрания считаю необходимым также прекратить ввоз мусора из других районов на по-
лигон твердых бытовых отходов, расположенный рядом с поселком Вишневый. 
Богучарский край должен быть чистым, благоустроенным и комфортным для проживания.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муниципального района Матвиенко Татьяной Петровной в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 област-
ного закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

Яицкий Олег Валерьевич, кандидат в депутаты Совета народных де-
путатов Богучарского муниципального района восьмого созыва по из-
бирательному округу №3

В 1988 году я окончил Монастырщинскую среднюю школу. В том же году 
поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт имени К.Д. Глинки 
на факультет механизации сельского хозяйства. После окончания института 

был призван в ряды Вооруженных Сил. После увольнения из армии работал электромонте-
ром в Богучарской РЭС. В феврале 2001 года открыл собственное крестьянско-фермерское 
хозяйство и до настоящего времени являюсь его руководителем. 
Женат, имею двоих детей.
Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством. Считаю, что поддержка и защита сельхоз-
производителя, как базиса сохранения села, сегодня очень важны, и потому наличие в 
районном Совете представителей аграрной сферы крайне необходимо. Уважаемые избира-
тели округа №3! Если вы изберете меня своим депутатом, то я приложу все усилия к тому, 
чтобы аграрный сектор в районе поступательно развивался. Ведь сельское хозяйство — 
главный источник достатка и благополучия для многих жителей района.

Публикация размещена на безвозмездной основе кандидатом в депутаты в Совет народных депутатов 
Богучарского муниципального района Яицким Олегом Валерьевичем в соотвествтии с ч. 1 ст. 66 област-
ного закона от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»

Уважаемые жители 
Богучарского района!

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

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

Станкевич Руслан Сергеевич, кандидат в депутаты Совета народных 
депутатов Богучарского муниципального района восьмого созыва по 
избирательному округу №3.

С 2009 года я работаю в системе здравоохранения Богучарского района, 
сначала врачом Монастырщинской сельской амбулатории, с 2018 года — 
заместителем главного врача Богучарской районной больницы.
Я — за современное общество, в котором будут созданы все условия для 
личностного развития, имеется достойно оплачиваемая работа соответ-

ственно уровню образования и квалификации и обеспечивается комфортная жизнь. В лю-
бой сфере деятельности, и в здравоохранении в том числе, самое главное — человеческие 
ресурсы. 
В Богучарском районе наиболее остро стоит проблема дефицита врачей. Наши земляки, 
окончив медицинские вузы, не хотят возвращаться на свою малую родину по ряду причин. 
Среди них основные — отсутствие условий для профессионального роста, недостаток до-
стойных рабочих мест для членов семей, слабая элементарная инфраструктура. Без под-
держки со стороны власти и вложения серьезных инвестиций в социальную сферу перспек-
тив развития в провинции нет.
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КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, 
ОВЕЦ, ХРЯКОВ, КОЗ.

Т.: 8-915-556-57-39 
     8-920-546-31-56.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

8-920-447-44-54 

крыши заборы фундамент
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8-915-023-44-55 Николай Иванович

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

25%*
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: крыши, веранды,
заборы, сайдинг, фундамент, отмостки,
покраска крыш, замена шифера и др.

работаем по всей Воронежской области

ДОМА, БАНИ, ХОЗ. БЛОКИ, 
ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8-920-408-01-90 Алексей
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%*ВЫ
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ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА:
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ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
             ОХРАНЫ  
График работы: ночной, 2 ночи через 
2 ночи. З/п – от 1020 руб. за смену 

8-910-040-34-87 Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

  
 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 35%*

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

8-961-182-69-00 Федор Николаевич
Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши  Заборы

  Сайдинг  Отмостка
Текущий ремонт 

старых домов
8-919-181-15-60

 ССССССС аа

Реклама

  

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

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

кл
ам

а

ВЫГОДНЫЕ СКИДКИ ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ!

Т. 8-930-401-67-77, Михаил

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

Ре
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА — 35%
8-920-401-01-77, Сергей

РЕМОНТ КВАРТИР, СТАРЫХ ДОМОВ, КРОВЛЯ, 
ЗАБОРЫ, ДОРОЖКИ, ОТМОСТКИ, 
ФАСАДЫ, ФУНДАМЕНТЫ и т.д.

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

АВТОВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ 
Любой год, состояние.

8-980-343-80-50
авто-мото-выкуп-36.рф
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аЭВАКУАТОР 

КРУГЛОСУТОЧНО

Р А С С Р О Ч К А,  К Р Е Д И Т *

*   Рассрочку и кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк»

Реклама 6+



Во вторник, 30 августа, прошла 29 сес-
сия районного Совета народных депу-
татов. На ней были рассмотрены два 
вопроса. По итогам обсуждения де-
путаты приняли соответствующие ре-
шения. Это было последнее заседание 
районного представительного органа 
седьмого созыва.

Изменили положения Устава

По первому вопросу — «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Богучар-
ского муниципального района Воронеж-
ской области» — выступила заместитель 
главы администрации района — руково-
дитель аппарата администрации райо на 
Наталья Самодурова. Она рассказала о 
том, что в связи с изменением в послед-
нее время ряда статей в федеральных за-
конах районный Устав необходимо при-
вести в соответствие с этими новыми по-
ложениями. 

В частности, депутаты внесли изме-
нения и дополнения в статьи, касающие-
ся назначения выборов депутатов Сове-
та народных депутатов района, гарантий 
избирательных прав граждан при прове-
дении муниципальных выборов. Новше-
ства также введены в положения, имею-
щие отношение к расходованию средств 
местного бюджета. 

В соответствии с принятым на сессии 
решением нормативные правовые акты 
Совета народных депутатов муниципаль-
ного района, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета, мо-
гут быть внесены на рассмотрение Сове-
та народных депутатов района только по 
инициативе главы Богучарского муници-
пального района или при наличии его за-
ключения.  

Назначили опрос граждан

Второй вопрос, который рассматрива-
ли депутаты, был «О назначении опро-
са граждан на территории с. Травкино 
Радченского сельского поселения Бо-
гучарского муниципального района Во-
ронежской области». Заместитель гла-
вы администрации района Сергей Моги-
лин сообщил, что Травкинская основная 
общеобразовательная школа работает с 
1932 года. С 2018 года она является фи-

лиалом Радченской средней общеобра-
зовательной школы. В 2021-2022 учеб-
ном году здесь обучались 13 детей. Ор-
ганизовать их питание по месту обуче-
ния не было возможности, поэтому трав-
кинских учащихся доставляли в столовую 
Радченской школы. В связи с пришедшей 
в негодность школьной котельной они всю 
весну также обучались в Радченской шко-
ле. В предстоящем учебном году ожида-
ется, что Травкинскую школу будут по-
сещать 16 детей, здесь будут работать 
шесть педагогов.

— Для должной организации образова-
тельного процесса в наступающем учеб-
ном году в Травкинской школе необхо-
димо провести ряд мер, в том числе и по 
подготовке к отопительному сезону. Нуж-
но приобрести угольный котел и трубы 
отопления, произвести демонтаж старой 
дымовой трубы и установить новую трубу 
с устройством основания. Чтобы это все 
сделать, необходимо около 10 млн. ру-
блей, — рассказал Сергей Могилин.

Депутаты своим решением назначили 
опрос граждан для того, чтобы узнать их 
мнение относительно ликвидации филиа-
ла Радченской школы в селе Травкино. 
Он пройдет с 5 по 11 сентября 2022 года.

Работали слаженно

Перед депутатами выступил глава 
райо на Валерий Кузнецов. Он отметил, 
что на протяжении всего седьмого созы-
ва исполнительная и представительная 
ветви власти в районе действовали сла-
женно и продуктивно, они делали все воз-
можное для улучшения жизни богучарцев. 
Глава района выразил надежду на то, что 
между администрацией района и вновь 
выбранным депутатским корпусом в бу-
дущем сложатся такие же партнерские и 
результативные отношения.

В работе сессии участвовал депутат 
Воронежской областной Думы Александр 
Пешиков.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

В воскресенье, 28 августа, на террито-
рии Богучарского отделения байкер-
ского клуба «Ночные волки» состоял-
ся благотворительный рок-концерт в 
поддержку специальной военной опе-
рации и Вооруженных Сил России с 
целью сбора гуманитарной помощи 
для военнослужащих. Для богучарцев 
играли группы «VARIANT», «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ» и «РУСЛАН ФИЛОНЕНКО». 

С 24 февраля 2022 года Российская Ар-
мия проводит специальную военную опе-
рацию по демилитаризации и денацифи-
кации Украины. Наши отцы, братья, му-
жья и сыновья вступили в жестокую схват-
ку с украинскими нацистами за счастли-
вое и мирное будущее России. Люди по 
всей стране объединяются для помощи 
и поддержки военнослужащих ВС Рос-
сии. Не остались в стороне от возможно-
сти оказать посильную помощь россий-
ским солдатам и офицерам, участвующим 

в бое вых действиях, активные и неравно-
душные жители Богучарского района. По 
словам руководителя Богучарского отде-
ления байкерского клуба «Ночные вол-
ки» Алексея Иващенко, участники мото-

клуба организовали сбор гуманитарной 
помощи для российских войск, участву-
ющих в специальной военной операции. 

— Мы согласовали список необходи-
мых вещей с людьми, которые находятся 
в зоне проведения спецоперации, органи-
зовали благотворительный концерт и объ-
явили сбор гуманитарной помощи, — ска-
зал Алексей. — Когда мы все сформиру-
ем и упакуем, к нам оттуда приедет че-
ловек, и «гуманитарка» будет доставле-
на и передана адресно. То есть, не через 
пункты приема, а в конкретное подраз-
деление, для которого она была собрана. 

В сборе гуманитарной помощи прини-
мала непосредственное участие и пред-
ставитель организации «Донбасс-Ночные 
валькирии» Яна Михайлюк из Луганской 
Народной Республики. Она вместе с по-
мощницей — женой российского старше-
го офицера — принимала и записывала 
все вещи, которые несли пришедшие на 
концерт рок-музыкантов богучарцы. 

— Кроме сбора необходимых вещей 
мы привозим с собой для бойцов много 
детских писем, рисунков или поделок, 

чтобы поддержать их моральный дух — 
рассказала Яна Сергеевна. — В таких си-
туациях, когда жизни постоянно угрожа-
ет опасность, для любого человека, а сол-
дата тем более, важна любая мелочь, ко-
торая укрепит его боевой дух и жизнен-
ные силы.

Присутствующий на благотворитель-
ном рок-концерте глава администрации 
городского поселения Иван Нежельский 
отметил, что гуманитарная помощь соби-
рается не просто как чисто материальная 
поддержка.

— Солдаты должны чувствовать, что 
они не одни, что их здесь поддерживают, 
что в них верят, что за ними стоит надеж-
ный тыл, — сказал Иван Михайлович. — 
Ведь как бы хорошо ни снабжалась наша 
армия, мы должны показать бойцам свое 
искреннее и неравнодушное отношение, 
собрать для них то, что им в данный мо-
мент нужно и сказать теплое слово. Это 
наши ребята, и только мы можем их под-
держать.

Сергей МАЛЬЦЕВ
 Фото автора
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  Сессия районного Совета прошла плодотворно
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Прошла заключительная сессия
Народные избранники внесли изменения в Устав района 
и назначили опрос граждан в селе Травкино

В Богучаре впервые прошел 
благотворительный рок-концерт

  Дети писали письма и рисовали рисунки для 
солдат, участвующих в спецоперации
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Выборы-20228

Как единственная в России партия регионов, опирающаяся 
на своих единомышленников и соратников не в столицах, а на 
периферии, «РОДИНА» выступает за:

—  уравнивание зарплат учителей и медработников вне за-
висимости от места работы;

— ограничение торговых сетей и поддержку местных про-
изводителей;

—  возвращение налоговых сборов в регионы и  
муниципалитеты;

—  поддержку семейных ферм и малых крестьянских хо-
зяйств и множество других по-настоящему народных  
инициатив. 

После начала специальной военной операции Партия «РО-
ДИНА» и её лидер Алексей Журавлев находятся в авангарде 
патриотических сил, выступающих в поддержку курса Прези-
дента на восстановление величия России и ее процветания. 

Голосуя за «РОДИНУ», Ты голосуешь за достойное и отве-
чающее национальным интересам России будущее не только 
нашей общей большой Родины, но и каждой ее улицы, села, 
города, района и региона.

В этом году партия «РОДИНА» 
идет на выборы с уверенностью 
в  народной поддержке. Потому 
что на всех уровнях — от Совета 
народных депутатов сельского 
поселения до Государственной 
Думы — мы отстаиваем права 
и позиции простых людей. 

Мы — за сильную 
Россию!

Мы — за 
традиционные 

ценности и крепкую 
многодетную 

семью!

11 сентября голосуй за Родину!
Публикация размещена на безвозмездной основе региональным отделением Всероссийской политической партии «Родина» в Воронежской области в соответствии со статьей 66 закона Воронежской области от 
27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»  
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ВСТУПАЙ В КОМАНДУ ЛДПР!
Мы объявили общероссийский приём в ЛДПР с 01 июля по 31 декабря 2022 года.
Стать членом ЛДПР просто:
•  Ваш возраст должен быть старше 18 лет.
•  Вы поддерживаете программу партии.
•  Подайте заявление о вступлении в ЛДПР любым способом:
 –   скачайте заявление с сайта LDPR.RU, заполните его и передайте в штаб регионального/местного 

отделения ЛДПР;
 –   заполните заявление о вступлении в ЛДПР непосредственно в штабе регионального/местного 

отделения (контакты размещены на сайте LDPR.RU);
 –   при желании вы можете оставить дополнительные сведения о себе, чтобы мы предложили вам 

сотрудничество с учетом ваших возможностей и интересов.
Решение о вступлении в ЛДПР принимается на месте!
В течение месяца вы получите партийный билет специального образца с голографическим знаком  
и памятный нагрудный знак «Жириновский навсегда».

Ж

ИРИНОВСКИЙ

 

НАВС Е ГДА

ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ 
ПАТРИОТОВ РОССИИ, 
КОМУ ДОРОГА ИДЕОЛОГИЯ 
РУССКОГО МИРА, 
СПЛОТИТЬСЯ ВОКРУГ 
ЛДПР!

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ЛДПР ПО ВСЕЙ РОССИИ: 8-800-200-33-33
                      (звонок бесплатный)

Публикация размещена на безвозмездной основе Воронежским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партиии России в соответствии со статьей 66 закона Воро-
нежской области от 27.06.2007 №87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»  



Более 30 лет назад в район на постоян-
ное местожительство из Армении пе-
реехала семья Мустафаевых. Пересе-
ленцы сразу обосновались в селе Дья-
ченково. Здесь они живут до сих пор. 
По словам главы семейства 80-летнего 
Рустама, богучарская земля стала для 
них второй родиной. Почему они ока-
зались в наших краях, как их приняли 
богучарцы, с кем из односельчан у них 
сложились наиболее теплые и друже-
ские отношения — об этом супруги Му-
стафаевы рассказали обозревателю 
районной газеты.

Вынужденный отъезд

Рустам — этнический азербайджа-
нец, его супруга Офелия — армянка. Се-
мья жила на севере Армении недалеко 
от города Степанавана. Муж работал в 
животноводческой отрасли, жена была 
домохозяйкой. Они вырастили троих сы-
новей. 

Подавляющую часть тогдашних жите-
лей их региона составляли армяне, Офе-
лия была одной из немногих женщин, у 
которой муж был азербайджанец. Долгое 
время на это никто особого внимания не 
обращал, смешанные браки воспринима-
лись как обычное дело. Ведь тогда суще-
ствовала такая общность, как советский 
народ, и все нации и народности были 
равны.

Однако на рубеже конца 1980 г. — на-
чала 1990 г. отношения между двумя со-
седними народами стали портиться, и Му-
стафаевым все чаще приходилось заду-
мываться о том, что им придется покинуть 
родные места.

— У меня была любимая работа, дом 
в два этажа, который я построил своими 
руками за несколько лет. Однако все это 
пришлось оставить и отправиться в неиз-
вестность. Хорошо, что сын Руслан в то 
время учился в Воронежском сельскохо-
зяйственном институте, он нам настоя-
тельно предлагал ехать к нему. Говорил, 
что когда приедете, то на месте опреде-
лимся, как быть дальше, — рассказал Ру-
стам Мустафаев. 

Весной 1990 года семья Мустафаевых 
уехала из Армении.

Стали дьяченковцами

В Богучарском районе они оказались  
совершенно случайно. Одна из институт-
ских преподавателей рассказала Русла-
ну, что здесь живут знакомые ей еще со 
студенческих лет супруги Шевченко. Муж 
Анатолий работает первым секретарем 
райкома партии, его жена Алла — заве-
дующая районной библиотекой. 

Анатолий как-то говорил, что в этом 
районе не хватает кадров в животновод-
стве. Тем, кто захочет приехать и трудить-
ся, они готовы предоставить и работу, и 
жилье. 

На следующий день Рустам отправился 
в Богучар. Сельского труда он не боялся, 
готов был начинать жизнь, как говорит-
ся, с чистого листа. Главное, чтобы была 
работа, и хоть плохонькая, но крыша над 

головой. К тому же в глубине души он на-
деялся, что при необходимости ему помо-
гут местные жители.

Последующие события превзошли все 
ожидания вынужденного переселенца.

— В одном из кабинетов на втором эта-
же здания райкома меня встретил руко-
водитель района Анатолий Шевченко. Он 
расспросил меня о том, откуда мы прибы-
ли, кем я работал до переезда. Отметил, 
что аграрный сектор нуждается в опыт-
ных животноводах. После этого позвонил 
кому-то и сказал: «Сейчас приедет пред-
седатель колхоза, в котором вы будете 
жить и трудиться», — продолжил Рустам.

Через несколько минут в кабинет во-
шел председатель колхоза имени Кирова 
Митрофан Кривцов. Он подтвердил сло-
ва секретаря райкома о предоставлении 
прибывшим в район работы и жилья, и че-
рез несколько минут Рустам лично осма-
тривал место будущего проживания. Оно 
находилось, к слову, недалеко от фермы.

Под жилье Мустафаевым отвели зда-
ние, в котором раньше была колхозная 
столовая. До наступления холодов здесь 

сделали все, чтобы в нем можно было 
жить. Большую часть работ по обустрой-
ству дома на себя взял колхоз. Рядом с 
ним Мустафаевым выделили участок для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
В том году переселенцы из Армении на 
личном подворье успели и птицу вырас-
тить, и овощами себя на зиму обеспечить.

— Я очень хорошо помню то 
время. Конечно, тяжело было 
покидать родные места, но я 
был уверен, что богучарцы 
не оставят нашу семью один 
на один со своими проблема-

ми, протянут руку помощи. Так и получи-
лось, — рассказал Руслан Мустафаев.

Благодарны односельчанам

Спустя несколько лет Мустафаевы 
чувствовали себя полноправными жите-
лями села Дьяченково. Рустам трудил-
ся на молочной ферме. Высокопрофес-
сиональные навыки работы животновода 
позволяли ему ежегодно добиваться од-

них из самых больших привесов в районе 
на откорме молодняка крупного рогатого 
скота. 

— Обычно я пас стадо нетелей числен-
ностью до 400 голов. Как-то стали пере-
считывать вес животных, у меня получа-
ются среднесуточные привесы от 1,2 до 
1,3 кг. В районе не поверили, приехали 
перепроверять. Когда все сошлось, то 
меня поблагодарили за такие высокие 
результаты. Было приятно слышать. Зна-
чит, не зря в меня в свое время повери-
ли Шевченко и Кривцов, — вспомнил о 
своей работе 25-летней давности Рустам 
Мустафаев.

Односельчанам по вкусу пришлись ре-
цепты армянской кухни, которыми с ними 
щедро делится Офелия. Она, например, 
научила многих дьяченковцев делать на-
циональный молочный напиток моцун, 
готовить сок из шиповника. Детям при-
шлись по вкусу разнообразные кавказ-
ские сладости.  

За более чем 30 лет жизни в нашем 
крае Мустафаевы не только не забыли 
характерные для уроженцев Кавказа обы-
чаи и привычки, но и приобрели новые, 
с учетом местного колорита и языковых 
особенностей. 

По словам Рустама, к слову, его в 
селе называют Сашей, а Офелию дья-
ченковцы переименовали в Ларису, к че-
тырем языкам, которые он знает — азер-
байджанскому, армянскому, русскому и 
турецкому — добавился еще и местный 
диалект, так называемый суржик. Пе-
риодически в разговорной речи с мест-
ными жителями он употребляет слова и 
обороты, которые он позаимствовал у 
них в разные годы.

— Как-то давно, когда я еще работал 
на ферме, на вопрос колхозного зоотех-
ника о том, передал я какие-то слова от 
него скотнику или нет, я, не задумываясь, 
ответил: «Нет, я забув». Сколько смеху у 
животноводов было после этих слов! Впо-
следствии я частенько употреблял такие 
слова и выражения, но на это никто уже 
внимания не обращал, — рассказал Ру-
стам Мустафаев.

От родителей старались не отставать 
и сыновья. Например, средний – Руслан 
в конце 1990-х годов защитил кандидат-
скую диссертацию. Параллельно с этим 
он проводил в нашем районе работы по 
землеустройству фермерских хозяйств. 

Позже несколько лет проработал в од-
ном из районов области заместителем 
главы администрации района по эконо-
мике. Старший сын Рустам, которого на-
звали в честь отца, с семьей живет под 
Воронежем, старается как можно чаще 
бывать у родителей. Младший Энвер с 
семьей проживает рядом с родителями.  

— Мы благодарны дьяченковцам за то, 
что приняли нас, как своих. За эти годы 
односельчане не один раз приходили нам 
на помощь, выручали в разных ситуаци-
ях. Особо хочу отметить супругов Ковале-
вых, Клавдию Куринскую, Любовь Пеши-
кову, Геннадия Шевченко. Как сказал нам 
когда-то Василий Клименко — Лучше все-
го делать все гуртом. Так мы и стараемся 
жить, — отметила Офелия Мустафаева.  

Владимир ГЕРУСОВ
Фото автора

10 БОГУЧАРСКИЙ КРАЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

 Младший сын Энвер помогает матери по хозяйству
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Стали своими на дьяченковской земле
Жители богучарского села с первых дней пришли на помощь переселенцам из Армении

 Рустам и Офелия Мустафаевы довольны, что оказались на богучарской земле



В один из последних августовских 
дней в детском оздоровительном ла-
гере «Приозерье» побывали члены ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации рай-
она. Они встретились с находившими-
ся на четвертом потоке богучарскими 
подростками, провели с ними обуча-
ющие семинары и профилактические 
беседы. После этого ребятам предло-
жили поучаствовать в квест-игре «Най-
ди свой путь». 

Поступки бывают плохие  

и хорошие

Основную цель общения ответствен-
ных лиц, занимающих должности в раз-
личных сферах деятельности, с находив-
шимися на отдыхе подростками в беседе 
с обозревателем «СН» ответственный се-
кретарь КДН Людмила Ильченко опреде-
лила как профилактику правонарушений 
в детской и подростковой среде.

— Мы сегодня решили не только прове-
рить у подростков знания и их готовность 
принимать правильные решения в сегод-
няшнем сложном, и в то же время инте-
ресном возрасте, но и научить ребят не-
которым важным навыкам. В частности, 
уметь различать хорошие и плохие поступ-
ки, помнить о личной ответственности за 
допущенные правонарушения. Еще одной 
задачей является раскрытие творческого 
потенциала во время молодежной квест-
игры,  —   рассказала Людмила Ильченко.

Пригодилось знание сказок

Вначале все участники квест-игры раз-
делились на команды, при этом учитыва-
лись не только пожелания игроков, но и 
возраст соревнующихся. Главный специ-
алист — заместитель руководителя по мо-
лодежной политике Центра обеспечения 
деятельности системы образования Анна 
Гончарова вручила капитанам команд пу-
тевые листы. Ориентируясь по ним, ко-
манды должны были пройти все станции, 
которые будут появляться на их пути, и, от-
вечая правильно на предложенные вопро-
сы, набрать как можно больше жетонов.

На станции «Правовое поле» ребят 
встречала инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ГИБДД 
Анна Костяева. В игровой манере она спра-
шивала, во сколько лет в России впервые 
получают паспорт, с какого возраста насту-
пает ответственность за правонарушения, 
какие существуют виды ответственности? 
Она объяснила подросткам, за какие про-
ступки ставят на учет в подразделение по 
делам несовершеннолетних.

Ответственной на станции «Творче-
ская» была заместитель руководителя 
Управления культуры Екатерина Улева-
тая. Она предлагала детям младшего воз-
раста назвать сказки, в которых персо-
нажи, прикрываясь благими целями, со-
вершают неблаговидные поступки. На за-
данный ведущей вопрос: «В какой сказ-
ке одна дама использует добрый посту-
пок своего мужа для обогащения и про-
движения по служебной лестнице, но впо-

следствии теряет все из-за безмерной 
тяги к стяжательству?» — практически 
все участники квест-игры ответили пра-
вильно, указав, что это «Сказка о рыба-
ке и рыбке» А. Пушкина.

На станции «Спортивная» всем заве-
довал старший дознаватель Богучарско-
го отдела Госпожнадзора Эдуард Варте-
ресян. Он внимательно следил за тем, 
чтобы все участники выполнили необхо-
димые физкультурные приемы: приседа-
ния, отжимания, подтягивания, метания 
в цель мяча и подъем гири. Желающие 
могли показать свое умение прыгать на 
скакалке.

— Все ребята меня приятно удивили, 
их спортивная подготовка была на хоро-
шем уровне. Была бы моя воля, я вручил 
бы каждому участнику по жетону победи-
теля, но их было всего пять. Пришлось вы-
бирать, как говорится, из лучших самых 
лучших, — рассказал Эдуард Вартересян.   

Символ дружбы

Участники игры также побывали на 
других станциях. На станции «ЗОЖ», на-
пример, они показали навыки здорового 
образа жизни, станции «Исторической» 
отвечали на вопросы об истории нашей 
страны. Особые задания ребятам пред-
стояло выполнить на станции «Дружба». 
После прослушивания небольшой лекции 
на тему «Как наладить взаимопонимание 
между детьми и взрослыми» они провели 
совместную «дружную» зарядку. Затем 
каждый подросток на бумаге изобразил 
символ дружбы в своем понимании, ис-
пользуя для этого только краски.

Владимир ГЕРУСОВ
Фото предоставлено  

Людмилой ИЛьчЕНКО

Сельская новь  9 сентября 2022 года

  Детям понравилось отвечать на вопросы Екатерины Улеватой
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Поговорили с подростками  
о будущем
Представители разных служб и ведомств рассказали 
юным богучарцам об их правах и обязанностях

 zБезоПасность

В рамках подготовки общеобразова-
тельных учреждений к новому учебно-
му году сотрудники отделения ГИБДД 
Богучарского района и представитель 
отдела образования, опеки и попечи-
тельства провели проверку готовности 
школьных автобусов.

 Особое внимание государственный ин-
спектор дорожного надзора Сергей Пре-
дыбайлов и главный специалист отдела 
образования Алексей Кортунов обрати-
ли на техническое состояние транспор-
та. Проверили рулевое управление и тор-
мозную систему, наличие и работоспособ-
ность тахографов, ремней безопасности, 

аптечек, огнетушителей, исправность слу-
жебных, аварийных и запасных выходов, 
внешних световых приборов, кнопок по-
дачи сигнала водителю, громкоговорящей 
связи, непосредственно влияющих на без-
опасность перевозки учащихся.

— В целом все автобусы готовы к ново-
му учебному году. В нескольких машинах 
были выявлены небольшие недостатки, 
которые будут устранены в самое ближай-
шее время, — сказал Алексей Кортунов. 
— К началу учебного года все транспорт-
ные средства должны быть полностью го-
товы к перевозке школьников.

Сергей МАЛьЦЕВ
Фото автора

Проверили школьный транспорт
автобусы для перевозки детей 
готовы к началу учебного года

  С водителями автобусов провели дополнительный инструктаж по ПДД

общество
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 СЕНТЯБРЯ

5

5.15, 6.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Повара на колесах» 12+
11.25 «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
17.10 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 «Время» 12+
22.35 «Женщина под грифом 
«секретно» 12+
0.30 «Константин Циолковский. 
Космический пророк» 12+

5.35, 3.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 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+
11.30 «Большие перемены» 12+
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
12+
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+

6.45 «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
7.55 Худ. фильм «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
9.35 «Здоровый смысл» 16+

10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.15 «События» 12+
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 «Бабье лето» 12+
16.15 «ПАРИЖАНКА» 12+
18.10 Сериал «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.45, 0.30 Сериал «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+

5.00, 1.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ – 3» 16+
8.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ – 2» 16+
18.05 Сериал «СЛЕД» 16+

\

5.40 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
7.15 Худ. фильм «ФАРТОВЫЙ» 16+
9.00 «Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Альма-
нах № 110» 16+
11.30 «Код доступа». 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 
16+
13.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
18.00 «Главное» 16+

19.45 «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Титаник» 16+

6.00 Бокс. 16+
7.00, 8.45, 15.30 Новости 12+
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 «Все на 
Матч!» 12+
8.50 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Легкая 
атлетика. Марафон 0+
10.40, 12.10 Летний биатлон. 0+
13.25 Футбол. 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.40 Футбол. 0+
0.30 Бадминтон. 0+

7.30 «Царевны» 0+
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов+» 16+
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
12.15 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ 
- 2» 12+
14.25 Худ. фильм «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
16.20 Худ. фильм «КРУЭЛЛА» 12+
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 Худ. фильм «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Худ. фильм «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная программа» 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30, 13.00 Худ. фильм «АКВА-
МЕН» 16+
15.00, 17.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
18.00 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК – 2» 12+
20.30 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 «Итоговая программа» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Сериал «СВАТЬИ» 16+
7.45 «Предсказания 2.2» 16+
8.40 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ» 16+
10.35 Сериал «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
14.40 Сериал «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Сериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.55 Худ. фильм «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 16+
0.50 Сериал «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
16+

*6.00 «Утро вместе» 12+
10.00 «ОТРажение. Детям» 12+
10.30, 16.55 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 «ОТРажение. Воскресенье» 
12+
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 «Отчий дом» 12+
13.20 «Испанская кровь» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Моя история» 12+
15.50 «Дикая природа Шри-
Ланки. Царство леопардов» 12+
16.40 День работников леса. 
«Волшебное превращение» 12+
*17.00 «День вместе» 12+
*17.30 «Неделя» 12+
*18.00 «Территория успеха» 12+
*18.30 «Просто жизнь» 12+
19.05 «Клуб главных редакторов» 
12+
19.45 «Вспомнить все» 12+
20.10 Худ. фильм «ИЗГНАНИЕ» 
16+
22.50 «Аргентина» 6+
0.20 Худ. фильм «СТАЛКЕР» 0+
3.00 Худ. фильм «ЛЮБИМАЯ» 12+
4.20 Худ. фильм «КВАРТЕТ» 12+

 zТВ ПРОГРАММА

К СВЕДЕНИЮ

Кандидаты в депутаты Совета народ-
ных депутатов Богучарского муници-
пального района восьмого созыва, вы-
двинутые избирательным объединени-
ем Воронежского регионального отде-
ления ЛДПР

Общемуниципальная часть
ЛАПТУРОВА Ольга Валерьевна, 1990 

г.р., образование высшее, индивидуаль-
ный предприниматель, место житель-
ства: город Богучар. Доходы за 2021 г. – 
3162286,00 рублей. Имеются 5 земельных 
участков, площадью 1041 кв.м, 80 кв.м, 6 
кв.м, 113 кв.м, 107 кв.м; 1 жилой дом, пло-
щадью 248,2 кв.м, 1 нежилое здание, пло-
щадью 89,7 кв.м; 2 легковых автомобиля.

ЯНЦЕН Валентин Витальевич, 1997 
г.р., образование высшее, мастер стро-
ительных и монтажных работ ООО «Кан-
темировское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление», место жительства: 
г. Богучар. Доходы за 2021 г. – 205167,12 
рублей. Имеется 1 квартира, площадью 
36,4 кв.м. 

БАРАНОВА Анастасия Михайловна, 
1982 г.р., образование среднее профес-
сиональное, индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства: г. Богучар. 
Имеет доходы за 2021 г. – 850000 рублей, 
имеет 2 квартиры, площадью 66,9 кв.м, 
67,4 кв.м, 1 машино-место, площадью 
13,5 кв.м, 2 легковых автомобиля, 1 сне-
гоболотоход. 

Территориальная группа №1
КАПУСТКИНА Евгения Сергеевна, 

1984 г.р., образование высшее, главный 
бухгалтер БУЗ ВО «Богучарская районная 
больница», место жительства: с.Залиман 

Богучарского района. Доходы за 2021 г. 
- 747 307,97 рублей. Имеются 2 легковых 
автомобиля.

КОЗЛЮК Людмила Ивановна, 1986 
г.р., образование среднее профессио-
нальное, временно неработающая, место 
жительства: село Залиман Богучарского 
района. Доходов за 2021 г. нет, имуще-
ства нет.

КОРНЮШКИН Виктор Викторович, 
1970 г.р., образование среднее профес-
сиональное, временно неработающий, 
место жительства: г.Богучар. Доходы за 
2021 г. – 180661,00 рублей.

АФАНАСЬЕВ Максим Вадимович, 2003 
г.р., образование среднее общее, времен-
но неработающий, место жительства: г. 
Воронеж. Доходы за 2021 г. – 614,63 ру-
бля. Имеет квартиру, площадью 60, 6 
кв.м, 1/4 доля.

Территориальная группа №2
ЗАМЧАЛОВ Андрей Викторович, 1971 

г.р., образование высшее, управляющий 
ИП Замчалова Ирина Ивановна, место 
жительства: г.Богучар. Доходы за 2021 г. 
– 18260,54 рублей. Имеются 4 земельных 
участка, площадью 5100 кв.м; 5 нежилых 
зданий, площадью 536 кв.м, 352,9 кв.м, 
426,4 кв.м, 294,6 кв.м, 86,4 кв.м.

КРИКУНОВ Андрей Алексеевич, 1998 
г.р., образование средне профессио-
нальное, сотрудник охраны ООО ЧОО 
«ВАРК», место жительства: село Купян-
ка Богучарского района. Доходы за 2021г. 
– 220105,26 рублей. Имеется 1 транспорт-
ное средство. 

МАТВЕЕВА Марина Ивановна, 1981 
г.р., образование средне профессиональ-

ное, разнорабочая ИП Лаптурова Ольга 
Валерьевна, место жительства: село Дья-
ченково Богучарского района. Доходы за 
2021 г. – 36000,00 рублей. Имеются 2 зе-
мельных участка, площадью 3247 кв.м, 
1/6 доля, 1507 кв.м; жилой дом, площадью 
58,3 кв.м, 1/6 доля.

МОСКАЛЕНКО Вероника Сергеевна, 
1991 г.р., образование основное общее, 
временно неработающая, место житель-
ства: с.Залиман Богучарского района. До-
ходов за 2021 г. нет, имущества нет.

МУРАДОВ Евгений Робертович, 1969 
г.р., образование профессиональное тех-
ническое, временно неработающий, ме-
сто жительства: город Богучар. Доходы 
за 2021 г. – 288584,76 рублей. Имеет 1 
квартиру, площадью 35,1 кв.м, 1/5 доли.

Территориальная группа №3
КОРНЮШКИНА Наталья Ивановна, 

1972 г.р., образование среднее специ-
альное, инспектор отдела кадров ООО 
«Монолит», место жительства – город 
Богучар. Доходы за 2021 г. – 180661,00 
рублей, имущества нет.

ОЛЕЙНИКОВ Виталий Александрович, 
1985 г.р., образование высшее, индиви-
дуальный предприниматель, место жи-
тельства: г.Богучар. Доходы за 2021г. – 
625530,00 рублей. Имеются 1 земельный 
участок, 586 кв.м; жилой дом, 158,6 кв.м.

ШИЯНОВА Ольга Ивановна, 1968 г.р., 
образование среднее специальное, бух-
галтер ООО «АГРОВОЗРОЖДЕНИЕ», 
место жительства: г.Богучар. Доходы за 
2021 г. - 421 778,05 рублей. Имеются 4 
земельных участка, площадью 1140 кв.м, 
7/8 доли, 47410000 кв.м, 1/275 доля, 80000 
кв.м, 3/4 доли, 47410000 кв.м, 3/1100 

доли; 1 жилой дом, площадью 95,0 кв.м, 
7/8 доли.

БУРДАКОВ Максим Алексеевич, 1996 
г.р., образование высшее, техник по об-
служиванию компьютеров и оргтехники 
МБОУ СОШ №69 г.Воронежа, место жи-
тельства: г.Воронеж. Доходы за 2021 г. 
– 116748,03 рублей. Имеется 1 легковой 
автомобиль.

НОВИКОВА Ангелина Сергеевна, 2001 
г.р., образование среднее общее, сту-
дентка ФГБОУ «Воронежский государ-
ственный педагогический университет», 
место жительства: г.Воронеж. Доходы за 
2021 г. – 27400,8 рублей. Имущества нет.

Кандидаты, выдвинутые избиратель-
ным объединением Региональное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Воро-
нежской области по единому избира-
тельному округу

Общемуниципальная часть
ГУСЕВ Максим Викторович, 1991 г.р., 

образование высшее, менеджер по агент-
ским продажам ПАО «Промсвязьбанк», 
место жительства: город Воронеж. Дохо-
ды за 2021 год – 548 464,15 рублей. Име-
ется 1 легковой автомобиль. 

ГРИЕВ Андрей Иванович, 1982 г.р., об-
разование высшее, пенсионер, место жи-
тельства: город Воронеж. Доходы за 2021 
год – 347 293,38 рублей. Имеются 1 квар-
тира, площадью 41,8 кв.м; 1 гараж, пло-
щадью 39,1 кв.м; 1 легковой автомобиль. 

Представляем кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Богучарского муниципального 
района и сведения об их доходах и имуществе

    ОкОнчание на с. 14 >>



На территории центральной усадьбы 
Хопёрского государственного природ-
ного заповедника состоялся финал IV 
областного конкурса среди культур-
но-досуговых учреждений по неста-
ционарному обслуживанию населения 
конкурса «Маршрут — дальнее село». 
В числе победителей — богучарские 
культработники.

Богучарцы представили вниманию 
зрителей тематическую программу 
«Петр I», посвященную 350-летию со дня 
рождения императора и Году культурно-
го наследия народов России. На сцене 
передвижного многофункционального 
культурного центра (ПМФКЦ), получен-
ного в рамках реализации национально-
го проекта «Культура» в 2020 году, раз-
вернулось театрализованное действие 
об истории возникновения Богучарского 
поселения.  

— Публика увидела инсценировку ле-
генды о реке Богучарка, поставленную 
на стихи нашего земляка Николая Соро-
кодумова. Тематическую программу на-
полнили музыкальные номера в исполне-

нии фольклорного ансамбля «Наследие». 
Своим пением порадовала солистка рай-
онного Дворца культуры «Юбилейный» 
Евдокия Дудкина, — рассказала культор-
ганизатор ПМФКЦ Ольга Ковалева. — А 

еще  организовали для зрителей викто-
рину на знание старинных слов местного 
диалекта. Самые активные участники по-
лучали в награду «молодильные» яблоч-
ки с царского стола.

— Программа всем очень понравилась. 
Люди подпевали, когда слышали знако-
мые им песни, и танцевали вместе с арти-
стами, — отметила Ольга Владимировна.

В итоге богучарцы одержали победу в 
номинации «Лучшая тематическая про-
грамма среди ПМФКЦ». Им вручили ди-
плом и кубок.

— Победа в этом конкурсе очень зна-
чима для нас. Благодарим департамент 
культуры Воронежской области, област-
ной центр народного творчества и кино 
за предоставленную возможность поуча-
ствовать. Спасибо за оказанное доверие, 
— сказала Ольга Ковалева.

До финального испытания в рамках 
конкурса культработники с марта по июль 
показывали  эту тематическую програм-
му в селах, где нет стационарных клуб-
ных учреждений, и получили множество 
положительных отзывов от земляков. В 
будущем году сотрудники ПМФКЦ пла-
нируют продолжить эту работу, но уже с 
новой программой. 

Наталия ЛИФИНЦЕВА
Фото предоставлено
Ольгой КОВАЛЕВОЙ                   

Во вторник, 16 августа, в районном 
Дворце культуры «Юбилейный» состо-
ялся творческий вечер самодеятельно-
го народного фольклорного ансамбля 
«Черешенка» из ДК ветеранов. Пово-
дом для торжественного события по-
служило присвоение коллективу ан-
самбля звания «народный». На празд-
ничном вечере присутствовала про-
фессор Воронежского государствен-
ного института искусств, почетный 
гражданин Богучара Галина Сысоева.

Народный коллектив

Торжественное мероприятие началось 
с видеопрезентации о фольклорном ан-
самбле «Черешенка», в которой была 
кратко представлена история создания и 
становления вокального коллектива.

Перед началом творческого вечера с 
теплыми словами поздравления высту-
пила руководитель Управления культуры 
района Юлия Дорохина. Юлия Владими-
ровна вручила почетные грамоты адми-
нистрации Богучарского муниципально-
го района каждому члену фольклорного 
коллектива «Черешенка», заслуженному 
деятелю  искусств России Галине Сысо-
евой и аккомпаниатору Дома культуры 
ветеранов Александру Москалеву.

Директор Дома культуры Алла Сахно 
рассказала, что фольклорный ансамбль 
«Черешенка» существует уже седьмой 
год. В июле нынешнего года приказом де-
партамента культуры Воронежской обла-
сти ему присвоено звание «Народный са-
модеятельный коллектив». Участницы ан-
самбля — пожилые женщины, решившие 
возродить услышанные в детстве песни 
своих бабушек-хохлушек. Ведь большин-
ство сел Богучарского района еще в нача-
ле 18 века заселялось именно переселен-

цами с Украины. Во многих богучарских 
семьях до сегодняшнего дня сохранился 
разговорный «хохлячий» язык, традици-
онная кухня, память о старинных обрядах, 
костюмах и песнях.

— Каждый человек хранит в душе вос-
поминания о своем детстве, любовь и не-
преходящий интерес к своей малой ро-
дине, к обычаям предков, к старинным 
песням, — сказала Алла Максимовна. — 
И вот, чтобы поддержать и сохранить па-
мять о прошлом, однажды пришла мысль 
создать новый творческий коллектив и 
пригласить в ансамбль будущих артистов. 
Сегодня их шесть человек.

Сначала было нелегко

По словам Аллы Сахно, у коллектива 
было трудное начало: ни репертуара, ни 
костюмов, ни музыкального руководите-
ля — один энтузиазм. На помощь пришла 
землячка — профессор Воронежского ин-
ститута искусств Галина Сысоева. В 2013 
году она со студентами провела в райо-
не фольклорную экспедицию и записа-
ла около 300 песен в богучарских селах. 
Многие из этих песен получили новую 
жизнь в ансамбле «Черешенка». Потом 
сами сшили костюмы с использованием 

старинной вышивки на рушниках и наво-
лочках. Начались концертные выступле-
ния. Участники ансамбля не только пели, 
но и рассказывали об исполняемых ста-
ринных песнях. Визитной карточкой во-
кального коллектива стала песня «Шли 
коровы из дибровы», которую пели рань-
ше в каждом селе. Первый большой успех 
пришел в 2017 году на межрегиональном 
фольклорном фестивале «На Троицу» в 
Новой Усмани. 

Пусть приходят молодые

Алла Максимовна отметила, что в Во-
ронеже выступали ежегодно, но чаще все-
го — в селах своего родного Богучарского 
района. Подружились со многими сель-
скими коллективами, и особенно — с ан-
самблем села Криница. Встречались не 
только на концертах. Вместе отмечали 
праздники, чтобы попеть старинные пес-
ни. Ансамбль восстанавливает старинные 
народные традиции. И не только на сцене, 
но и в повседневной жизни, в быту. Очень 
нравится устраивать святочные гуляния. 
Вокальный коллектив «Черешенка» вос-
требован и на свадьбах, и в дни церков-
ных праздников.

 — И пусть приходят в коллектив моло-
дые исполнители, пока есть у кого учить-
ся и перенимать песню из уст в уста, — 
сказала Алла Сахно. — Народная песня 
должна звучать всегда!

Сергей МАЛЬЦЕВ.  Фото автора
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 Зрители встретили богучарцев на ура

Народная песня должна звучать
Богучарскому творческому коллективу присвоили почетное звание

Тематическая программа богучарцев признана лучшей в областном конкурсе «Маршрут – дальнее село»

Пели, танцевали и ели «молодильные» 
яблочки с царского стола
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СЕРЕДИН Александр Сергеевич, 1982 
г.р., образование среднее специальное, 
руководитель клубного формирования 
МКУ Старомеловатского сельского посе-
ления, место жительства: пос. Пригород-
ный Калачеевского района Воронежской 
области. Доходы за 2021 год – 405000, 00 
рублей. Имеется 1 квартира, площадью 
64, 0 кв.м, 1 легковой автомобиль.

 
Территориальная группа №1

ЧЕРЕДНИКОВ Владимир Викторович, 
1961 г.р., образование среднее специаль-
ное, временно безработный, место жи-
тельства: пос.Новохоперский Воронеж-
ской области. Доходы за 2021 год – 204 
562,00 рублей. Имеются 1 земельный уча-
сток, площадью 756 кв.м; 1 жилой дом, 
площадью 26,5 кв.м; иное недвижимое 
имущество – 3, площадью 94,8 кв.м, пло-
щадью 834,2 кв.м, площадью 37,8 кв.м.; 
4 легковых автомобиля. 

ЛАВРОВА Елена Вадимовна, 1990 г.р., 
образование высшее, временно безра-
ботная, место жительства: город Бори-

соглебск Воронежской области. Доходы 
за 2021 год – 18 000,15 рублей. 

ПИДАНОВ Николай Павлович, 1977 
г.р., образование среднее специальное, 
временно безработный, место житель-
ства: город Борисоглебск Воронежской 
области. Доходы за 2021 год – 0,00 ру-
блей. Имеются 1 земельный участок, пло-
щадью 1273 кв.м; 1 жилой дом, площадью 
93,0 кв.м; 1 легковой автомобиль, 1 при-
цеп к легковому автомобилю. 

ФИЛИППОВИЧ Михаил Павлович, 
1984 г.р., образование среднее специаль-
ное, электромонтер, ПАО МРСК Центра 
Воронежэнерго БУ СЛЭП, место житель-
ства: город Борисоглебск Воронежской 
области. Доходы за 2021 год – 525 482,65 
рублей. 

Территориальная группа №2 
ЛАВРОВА Ольга Вадимовна, 1987 г.р., 

образование высшее, эпидемиолог и.о. 
зав.отдела организации дезинфекцион-
ной деятельности (Организация Юго-Вос-
точный дорожный филиал по железнодо-
рожному транспорту ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Воронежской об-

ласти), место жительства: город Воронеж. 
Доходы за 2021 год – 799021,18 рублей. 
Имеются 1 квартира, площадью 50,8 кв.м; 
1 легковой автомобиль.

ЩЕЛОКОВ Дмитрий Александрович, 
2004 г.р., образование среднее, учащий-
ся ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных техно-
логий», место жительства: город Повори-
но Воронежской области. Доходы за 2021 
год – 0,00 рублей.

ГОРЕНСКАЯ Анна Сергеевна, 1987 
г.р., образование высшее, временно без-
работная, место жительства: город Бори-
соглебск Воронежской области. Доходы 
за 2021 год – 92 284,03 рублей. 

РОМАНОВ Сергей Александрович, 
1985 г.р., образование среднее специ-
альное, временно безработный, место 
жительства: город Борисоглебск Воро-
нежской области. Доходы за 2021 год – 2 
656 185,00 рублей. Имеется 1 легковой 
автомобиль.

Территориальная группа №3 
ФИЛИППОВИЧ Анастасия Андреев-

на, 1999 г.р., образование среднее спе-

циальное, временно безработная, место 
жительства: с. Богана Борисоглебского 
района Воронежской области. Доходы 
за 2021 год – 43 382,44 рублей. Имеет-
ся 1 земельный участок, площадью 451 
кв.м; 1 жилой дом, площадью 249,8 кв.м; 
1 легковой автомобиль. 

КОМЗАРАКОВ Алексей Петрович, 
1983 г.р., образование среднее специ-
альное, временно безработный, место 
жительства: город Борисоглебск Воро-
нежской области. Доходы за 2021 год – 
38 394,00 рублей. 

ЕЛЬЧАНИНОВА Екатерина Алексан-
дровна, 2001 г.р., образование среднее 
специальное, временно безработная, ме-
сто жительства: город Борисоглебск Во-
ронежской области. Доходы за 2021 год 
– 232 396,81 рублей. 

БОЙКО Григорий Витальевич, 1980 
г.р., образование среднее специальное, 
временно безработный, место житель-
ства: город Борисоглебск Воронежской 
области. Доходы за 2021 год – 0,00 ру-
блей. Имеется 1 квартира, площадью 
48,1 кв.м; 1 легковой автомобиль.

Представляем кандидатов в депутаты Совета 
народных депутатов Богучарского муниципального 
района и сведения об их доходах и имуществе
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Натяжные потолки
Любой сложности. Скидка до 40%

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

кл
ам

а

Строительные работы 
кровля, фасады и т. д. 

ВСе Виды работ  
из нашего материала. 
т. 8-962-327-63-57

Ре
кл
ам

а

Закупаю любое мясо 
Дорого

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

8-950-762-20-54 Реклама

*Постоянно. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ
Б Р И Г А Д А

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

крыши, заборы, фундамент, 
отмостка, сайдинг  

8-920-431-23-23, Сергей Николаевичре
кл

ам
а *

по
ст

оя
нн

о

Пенсионерам скидка до 25%*

т. 8-908-138-67-08

* Постоянно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЛИ, ФАСАДЫ, САЙДИНГ, 

ПРИСТРОЙКИ, ОТМОСТКА, 
ХОЗБЛОКИ, БЕСЕДКИ, БАНИ

Реклама

Пенсионерам скидка*, выезд бесплатно

* Постоянно. Реклама8-960-114-69-61, Юрий

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ИЗ НАШЕГО МАТЕРИАЛА

 

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

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА  
ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ

г. Богучар,  
на парковке у ДК Ветеранов (ул. 1 Мая, 2)  
16 сентября с 14.00 до 15.00

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

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

8-900-958-47-03

Куплю любое мясо дорого
вынужденный забой

 
Возраст 1-3 месяца.
Доставка бесплатная.

 

ПРОДАЮТСЯ БЫЧКИ

Р
ек
ла
м
а

разных пород 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
САНТЕХНИКАВСЕ ВИДЫ РАБОТ

заборы, сайдинг, полы — деревянные и бетонные, плитка, 
отмостка, установка септика, отделка пластиковыми 
панелями, навесы, замена и ремонт всей сантехники

8-910-286-93-50 ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА — 10% Ре

кл
ам

а

*Подробности по тел. 8(960)100-75-76.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ 

РЕМОНТ СТАРЫХ ДОМОВ И ФУНДАМЕНТОВ 
со своим материалом. Пенсионерам скидка* 

8(960)100-75-76, Михаил
РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
все виды работ из нашего материала

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

скидка пенсионерам 20%
8-961-183-41-07

ре
кл
ам

а

полы, бетонные работы и др.

8-951-853-42-42
8-903-854-91-81 *П

ос
то

ян
но

. Р
ек

ла
м

а

10% 

ЗАМЕНА ШИФЕРА  
ПОКРАСКА КРЫШИ

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

 На рынке г. Богучара
Бутурлиновская 

инкубаторная станция
реализует 2-х месячных 

уток (селезни).
10, 11 сентября 

8-4736620085,
8-9515622081.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ТЕЛЯТ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ 
8-919-186-60-87
8-951-878-23-76 РЕ

КЛ
АМ

А

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
Работа вахтой. Оплата – 47 000 руб.

8-900-954-54-14 
8-910-284-60-50 Ре

кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ОХРАННИКА
График работы: вахта (20/10). 
Оплата – 25 500 руб. за вахту

8-910-040-34-87

Ре
кл
ам

а
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РЕКЛАМА
Дрова и пиломатериал-сосна. 
Тел.8-9601151771. 
Дрова и доски (сосна, дуб, ясень, ольха) 
8-9507739605. 
Бурение скважин. Прокол грунта. Тел. 
8-9515605704.
Пеноблок, щебень, отсев, камень.  
Тел. 8-9204561604.
Бурение скважин d125, 110,63,160.  
Тел. 8-9204090282.
Бурение скважин d 110, 125.  
Тел. 8-9198759770.
Прод. арбузы, дыни с поля. с. Луговое.  
Тел. 8-9204162232.
Дрова, камень, щебень, песок, отсев.  
Тел. 8-9525542603.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ 

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

zzСТРОКИzБЛАГОДАРНОСТИ

Сельская новьzz9 сентября  2022 года

профессиональная уборка
ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ/-КИ
Работа вахтой 

бесплатное питание, г. Воронеж.

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Окна ПВХ и  двери

и отделочных материалов

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

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

Ре
кл

ам
а

 ( входные и межкомнатные)
Широкий выбор строительных 

Любой сложности

Сайт потолок161.рф

Тел. 8-989-707-05-65Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Тел. 8-9185653538 Ре
кл

ам
а

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

 Реклама

Скидка 
20%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

Реклам
а.

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

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

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

ОГРН 1 123 620 000 569

КОДИРОВАНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

ТАБАКОКУРЕНИЯ

ЗАКУПАЕМ МЯСО ЛЮБОЕ
ДОРОГО. А также вынужденный забой

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

ый забой

;
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

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

ЗАКУПАЕМ ОВЕЦ И КОЗ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО .

8-953-707-79-03

РЕ
КЛ

АМ
А

8-950-750-70-15

8-928-127-37-47

 ЗАКУПАЕМ
ПОСТОЯННО 

Ре
кл

ам
аМЁД

8-903-855-95-77 Ре
кл

ам
а

8 903 855 95 77 ма

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

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

В «Ритуал-сервис» на постоянную работу требуются рабо-
чие. Работа согласно графика. Обращаться по адресу:  
г. Богучар, ул. Ленина, д. 30. Телефон 8(47366) 2-26-57.

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

Треб-ся администратор в мотель, автослесарь. 
8-9204121170.

М-ну «Витязь» требуется продавец. Тел.  2-16-
62, 2-12-80СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

НА СБОР ЯБЛОК
Проживание и питание  
предоставляется бесплатно,  
з/п от 1200 руб. в день.

Тел.: 8-960-123-64-92
реклам

а

Нашу семью постигло большое горе: мы потеряли дорогого, род-
ного человека Шевердина Анатолия Васильевича. Это невосполни-
мая утрата для нас. Многие богучарцы знали его как доброго, ини-
циативного руководителя. В тяжелой ситации мы не остались без 
поддержки. Искренне благодарны за соболезнования, принесенные 
нашей семье администрациями района и города, руководителями 
предприятий и организаций. Спасибо родным, близким, соседям, 
коллективу связистов района, в котором Анатолий Васильевич ра-
ботал с 1971 года по 2008 год, всем, кто был рядом в этот сложный 
момент.

Жена, дети, внуки.

 

УБОРЩИЦы/кИ 
1 300 руб./смена Р

ек
ла
м
а

ЗвОнИ, БРОнИРУй вакансИю  

8 (473) 201-62-83

РаБОТа ваХТОй  
в вОРОнежe

ТРеБУюТсЯ:
• ВАХТА — 15/30 смен (день/ночь)   

• Предоставляем жилье • Компенсация проезда 

подушки, перины, новое и б/у.
 

ЗАКУПАЕМ  ПЕРО

МТС 8-918-545-13-05
МЕГАФ. 8-928-191-24-23

Газовые колонки, рога
Реклама

В дорожно-стоительную 
организацию требуются: 
операторы, учетчик, битумщик, 
слесарь и другие. Тел. 
8-9805420173, 8-9304090615. Реклама

zzПРИМИТЕzСОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация и профсоюзная организация БУЗ ВО «Богу-
чарская РБ» выражают глубокие соболезнования заведующей 
педиатрическим отделением Захаровой Ларисе Витальевне по 
поводу смерти ее мамы

ЗАХАРОВОЙ
 Нины Алексеевны.

Администрация Радченского сельского поселения выражает 
искренние соболезнования главе Радченского сельского поселе-
ния Рыбянцеву Николаю Алексеевичу по поводу смерти

БАЙРАКОВОЙ
Лидии Ильиничны

Реклама

• КРЫШИ • САЙДИНГ 
• ЗАБОРЫ • ОТМОСТКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8 906 677 85 27

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

8 (906) 581-40-92, Николай Иванович

 

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

*П
ос

то
ян

но
. Р

ек
ла

м
а

пенсионерам
скидка 35%*

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8-952-109-15-15

* П
ос

то
ян

но
. 

   Р
ек

ла
маЗАМЕНА 

ШИФЕРА и др.

ЫЕ РАБОТ

.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА — 10%

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

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

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
 из нашего материала

КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, ФАСАДЫ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

пенсионерам скидка 20%

8-930-411-70-77

* Постоянно, подробности
   по тел. Реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

НА АГНКС требуются: оператор-кассир, оператор-машинист 
компрессорной установки. Тел. 8-9204234410.

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

Важно 
знать

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Прогноз
погоды

10 сентября
Влажность — 42 %
Давление —  760 мм рт.ст.

+18
+7

11 сентября
Влажность — 34%
Давление — 755 мм рт.ст.

+19 
+12

12 сентября
Влажность — 66 %
Давление — 749 мм рт.ст.

+16
+12

13 сентября +17
+12Влажность — 72%

Давление — 745 мм рт.ст.
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5 сентября отметила  свой 85-летний юбилей 
Любовь Васильевна ТАШЛЫКОВА  
(Богучар).

Дорогая, любимая наша,
Наше счастье семейное – ты.
Пусть дом будет цветами украшен,
Сердце будет полно доброты.
Мы, твои дети и внуки,
Поздравляем сегодня тебя,
И желаем, чтоб ты жила долго,
Очень сильно мы любим тебя!

Сын и его семья.

9 сентября исполняется 90 лет доброй, отзывчивой, 
бескорыстной, всеми любимой  
Лидии Митрофановне РЕЗНИКОВОЙ 
(Залиман).

От всей души, с безмерным уваженьем,
Мы поздравляем с праздником, любя.
И в этот юбилейный день рожденья
Хотим, чтоб берегла тебя судьба.
Живи очень долго и не считай  свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Балбачан Ольга Петровна,  
Дулова Ольга Петровна, Дерезуцких Ольга Васильевна.

8 сентября отметила свой 65-летний 
юбилей наша дорогая жена, мама и бабушка 
 Раиса Федоровна КАЛАШНИКОВА 

(Твердохлебовка).
Наша любимая, наша родная,
Мамочка, бабушка, жена дорогая.
С праздником, милая, с днем  юбилея,
В твои 65 – ты нам только милее.
Будь же и дальше, родная, счастливой,
Бодрой, веселой, здоровой, красивой.
В тебе столько света и столько добра,
Что им наполняешь всех близких сполна.
Ты – центр наш, стержень и сердце семьи,
И дальше такой же сто лет проживи.
Спасибо за все: за любовь, и за ласку
За то, что нам даришь семейную сказку!

Любящие муж, дети, внуки.

Поправка
На 10 стр. «СН» №34 от 2 сентября 2022 г. в материале «Пре-

ставляем кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Богу-
чарского муниципального района и сведения об их доходах и иму-
ществе» предложение «МАТВЕЕВА Ирина Ивановна, 1981 г.р., об-
разование среднее профессиональное, разнорабочая ИП Лаптурова 
Ольга Валерьевна, место жительства: село Дьяченково Богучарского 
района» следует читать так: «МАТВЕЕВА Марина Ивановна, 1981 
г.р., образование среднее профессиональное, разнорабочая ИП 
Лаптурова Ольга Валерьевна, место жительства: село Дьяченково 
Богучарского района»

 zФОТОЭТЮД

 Деревянная скульптура и игровая площадка в парке города Богучара
Фото Юрия Серебрянского
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