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Феномен семилетнего Вани Галкина из 
села Лещаное стал известен после пре-
мьеры шоу «Лучше всех», которое про-
шло в Воробьевке в начале февраля.
Обозревателей районки встретила привет-

ливая Евгения, мама чудо-школьника, и сам Ва-
ня, очень скромный мальчик. В семье еще двое 
детей: 12-летняя Саша, и младшая Рита пяти 
лет. Но только у Вани есть способности при-
магничивать небольшие железные предметы.

Первоклассник Ваня Галкин с легкостью 
удерживает на себе металлические ложки. При 
собственном весе в 20 килограммов мальчик 
способен примагнитить около семи-девяти ло-
жек и вилок, а также десятирублевые монеты.

— Больше пока не получается, — улыбает-
ся его мама. — Ложки прилипают к нему лег-
ко, если он сам хочет это показать, а если не за-
хочет, то упрашивать бесполезно — ничего все 
равно не получится.

Приступаем к эксперименту. Рядом с ребен-
ком на столе уже приготовлены ложки, вилки и 
десятирублевые монеты

— Это наши домашние приборы, самые 
обычные, которыми мы кушаем, — рассказала 
Евгения Галкина.

Она прикладывает к сыну одну за другой 
ложки — всего девять. И к нашему изумлению 
они остаются висеть на Ване, словно декоратив-
ные магнитики на холодильнике. Ваня ходил по 
комнате, вертелся в разные стороны, все прибо-
ры оставались на груди, только одна ложка все 
время норовила упасть.

Удивительное свойство сына первой обнару-
жила мама, когда мальчику было всего три года.

— Однажды сидя на кухне, прилепила Ва-
не одну ложку, а она осталась висеть, еще одну 
и так всего девять ложек держались на его гру-
ди, — вспоминает мама. — Я рассказала мужу, 
бабушкам и дедушкам. Мы попробовали еще 
раз — и опять ложки прилипли. Потом мы как-
то про это забыли. А в начале февраля нас при-
гласили на шоу «Луше всех», где Ваня и пока-
зал свое умение.

В школе Ваня не афиширует свои способнос-
ти, об этом знают только несколько его друзей.

— Многие просят научить, но этому не на-
учишь, — говорит Ваня, — оно как-то само по-
лучается.

По рассказам мамы, Ваня — необычный ре-
бенок. У мальчика от рождения нет одной поч-
ки. Родители узнали об этом спустя несколько 
лет после его рождения.

— Для нас это был шок, — говорит мама, — 
мы узнали об этом, когда проходили обследова-
ние, Ване тогда было три года. Но мы стараемся 
не унывать, многие люди живут с одной почкой. 
У Вани иммунитет немного слабее, чем у других 
детей, надо опасаться простудных заболеваний, 
но это только, чтобы предупредить возможные 
осложнения на почку. Также он освобожден от 
физкультуры, это тоже минус, ведь все дети не-
поседы, им хочется бегать, прыгать и скакать. 
Жизнь продолжается, и наш ребенок совершен-
но ничем не отличается от сверстников. Для нас 
он лучше всех.

Ирина КАВЕРИНА                              
фото автора

«Мальчик-магнит» живет 
в Воробьевском районе

Корреспонденты «Восхода» 
встретились с чудо-школьником 
и убедились в его способностях

Ваня Галкин: «Многие просят научить, но этому не научишь, оно как-то само получается»

ПРОЙДУТ ПРАЗДНИЧНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ

ВОРОБЬЕВЦЫ СТАНЦЕВАЛИ 
НА СРЕТЕНСКОМ БАЛУ

В среду, 21 февраля, в 18:15 в сель-
ском Доме культуры села Воробьевка 
состоится праздничный концерт в честь 
Дня защитника Отечества. В програм-
ме: выступление самодеятельных ар-
тистов из Воробьевского, Калачеевско-
го и Бутурлиновского районов.

Также концерты пройдут в районном 
Доме культуры 22 февраля, в 16:00, и 
в Лещановском Доме культуры — 23 
февраля, в 15:00.

Молодежь из Воробьевского района 
приняла участие в Сретенском балу, 
который прошел 14 февраля на базе 
Калачеевского Аграрного техникума. 
Он проводится уже в пятый раз по Бла-
гословению епископа Россошанского 
и Острогожского Андрея. Ребята пред-
ставили свои танцевальные програм-
мы, а Ирина Тарановская из Руднянс-
кой школы исполнила романс 19 века 
«Волшебная страна». 

На церемонии награждения все учас-
тники бала получили дипломы и памят-
ные призы.
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Конкурс общественно-
полезных проектов тер-
риториального обще-
ственного самоуправле-
ния (ТОС) стартовал в 
Воронежской области. 
Об этом объявили на за-
седании областного об-
щественного совета по 
развитию ТОСов в реги-
оне во вторник, 13 фев-
раля.
Конкурс организует Со-

вет муниципальных образо-
ваний Воронежской облас-
ти при поддержке управле-
ния региональной полити-
ки правительства области. 
В 2018 году на реализацию 
проектов общественников 
выделили 60 млн рублей.

Совет муниципальных об-
разований будет принимать от 
ТОСов заявки на гранты до 21 
марта. Заявки можно отпра-
вить через электронную фор-

му на сайте tosvrn.ru. Публич-
ные защиты проектов пройдут 
с 27 марта по 20 апреля.

В 2018 году победителей 
будут отбирать по следую-
щим критериям:

— уровень проектной про-
работки мероприятий, связан-
ных с выполнением гранта;

— социальная значимость 
проблемы, затронутой в проекте;

— устойчивость проекта (пер-
спектива продолжения деятельнос-
ти по окончании гранта);

— личный вклад членов ТОС, 
участвующих в реализации про-
екта;

— количество пользовате-
лей результатами реализации 
проекта;

— наличие финансовой и 
иной помощи сторонних орга-

низаций;
— социально значимая де-

ятельность органов ТОС;
— результаты очной защиты 

проектов.
Победителей объявят 11 мая. 

Проекты, которые получат гос-
поддержку, будут реализованы в 
течение 2018 года.

Оксана КИРИЛЛОВА

НОВОСТИ

ИНИЦИАТИВА

По материалам РИА «Воронеж»

КОНТЕКСТ

А У НАС В РАЙОНЕ

В Воронежской области стартовал 
конкурс проектов ТОСов
Из бюджета региона выделили 60 млн на реализацию инициатив

Семинар по проблемам ТОС «Уп-
равление проектом: от идеи до ре-
ализации» прошел 8 февраля в 
районном Доме культуры. Поу-
частвовать приехали председате-
ли ТОС из Воробьевского, Бутурли-
новского, Калачеевского и Петро-
павловского районов.
Организаторами мероприятия высту-

пили Воронежское региональное обще-
ственное движение поддержки соотечес-
твенников при поддержке правительства 
Воронежской области, Областного обще-
ственного совета по развитию ТОС, Ас-
социации «Совет муниципальных обра-
зований» Воронежской области в рамках 
проекта «Соратники» с использованием 
гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Артем Зубков, депутат Воронежской 
областной Думы, рассказал представи-
телям ТОС об изменениях и организа-
ционных новшествах, которые затрону-
ли конкурс общественно-полезных про-
ектов в 2018 году. Кроме этого, он пояс-
нил участникам обучающего семинара, 
как определить важную для территории 
проблему, поставить задачу, сформиро-
вать команду для осуществления свое-
го проекта, грамотно распланировать 
время и бюджет.

— За последние три года мы накопи-
ли определенный опыт, — отметил Артем 
Зубков. — На сегодняшний день благода-
ря ТОСам села нашего региона активно 
развиваются — появляются новые парки, 
скверы, облагораживаются кладбища и 
появляются детские спортивные площад-
ки. Если в 2015 году в регионе было все-
го 650 ТОСов, то сейчас их намного боль-
ше. Нам удалось вовлечь более 450 чело-
век в осуществление важных обществен-
ных инициатив.

— Благодаря этому семинару мы по-
черпнули для себя много важного и по-
лезного, узнали, как собрать команду, ко-
торая не только хочет изменить мир вок-
руг себя, но и готова для этого что-то сде-
лать, — поделилась Нина Козлова, пред-
седатель ТОС Семеновского сельского по-
селения Калачеевского района. — Поми-
мо этого, было интересно познакомить-
ся с представителями ТОСов из других 
районов, обменяться с ними опытом. Бу-
дем развиваться, так как никто кроме нас 
не сможет сделать наши села лучше.

Вадим ШАШКОВ

В Воробьевском районе прошел 
семинар общественников

В мероприятии принимали участие активисты 
ТОСов из четырех районов

Гранты на реализацию про-
ектов ТОСов в Воронежской 
области выдаются с 2015 го-
да. За три года из облас-
тного бюджета на эти це-
ли направили 200 млн руб-
лей. Господдержку получи-
ли 1127 проектов. В основ-
ном это проекты, направлен-
ные на благоустройство тер-
риторий, — установка де-
тских и спортивных площа-
док, оборудование мест от-

дыха, обустройство кладбищ 
и мест воинских захороне-
ний, ремонт тротуаров и от-
сыпка дорог.
Экс-губернатор Алексей 
Гордеев не раз подчерки-
вал большую роль ТОСов в 
развитии самоуправления. 
По его мнению, в будущем 
представители ТОСов смо-
гут участвовать в решении 
не только узких проблем 
местного значения, но и 

вопросов, касающихся об-
щественной безопасности, 
поддержки нуждающихся. 
Губернатор предложил под-
ключить представителей 
ТОСов к работе с неблаго-
получными семьями.
В Воронежской области по 
состоянию на 21 сентября 
2017 года зарегистрирова-
но 1,7 тыс. ТОСов, в кото-
рых состоят 470 тыс. мест-
ных жителей.

На территории Воробьевского райо-
на всего зарегистрировано 39 ТО-
Сов. 
В 2017 году было подано 33 заяв-
ки для участия в конкурсе по реали-
зации инициатив, из них одобрено 
19. Березовское сельское поселе-
ние – два ТОСа, Воробьевское сель-
ское поселение – восемь, Николь-
ское-1 сельское поселение – четы-
ре,  Солонецкое сельское поселе-
ние – пять.
Из областного бюджета на реализа-
цию проектов ТОС в 2017 году было 
выделено грантов на общую сумму 
5 млн 946 618 тысяч рублей. Средс-
тва граждан и спонсоров составили 
1 млн 113 500 тысяч рублей. 
В Березовском сельском поселении 
два ТОСа в селах Мужичье и Ниж-
ний Бык получили гранты на благо-
устройство и ограждение кладбищ.
В Воробьевском сельском поселе-
нии одобрены идеи десяти ТОСов. 
Это обустройство детских игровых 
площадок, ограждение кладбища и 
территории храма Архангела Михаи-
ла, благоустройство сквера «Воинс-
кой славы» в селе Воробьевка. Бла-
гоустройство зоны отдыха возле ме-
мориального камня, установленно-
го в честь героя Советского Союза 
Григория Корнеева, и замена части 
водопровода в селе Рудня. 
В Никольском-1 сельском поселении 
– благоустройство территории клад-
бищ, парка и установка детской иг-
ровой площадки.
В Солонецком сельском поселении 
одобрены проекты пяти ТОСов: ус-
тановка и ограждение детских  иг-
ровых площадок в поселке Перво-
майский и совхозе «Воробьевский», 
строительство теплой раздевалки 
спортивной многофункциональной 
площадки в селе Затон, отсыпка до-
роги в селе Каменка, замена водо-
напорной башни в селе Квашино.
Большая часть ТОСов завершили 
реализацию своих проектов. Неко-
торые ТОСы, получившие гранты в 
конце ноября, закупили все необхо-
димое оборудование и продолжат 
работы по его установке весной.

ВОРОНЕЖСКИМ АГРАРИЯМ 
КОМПЕНСИРУЮТ ЗАТРАТЫ          
НА ВЫРАЩИВАНИЕ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ                 
И КУСТАРНИКОВ
Правительство области утвердило 
порядок предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям, 
занимающимся выращиванием 
плодовых и ягодных деревьев и 
кустарников. Соответствующее 
постановление опубликовали на 
официальном интернет-портале 
правовой информации 12 февраля.
На субсидии смогут рассчитывать 
все сельхозтоваропроизводители 
за исключением владельцев лич-
ных подсобных хозяйств. Компен-
сацию предоставят собственникам, 
занимающимся выращиванием 
«интенсивных садов» (плотность 
посадки не менее 800 деревьев 
на 1 га). Согласно постановлению, 
размер субсидии может достичь до 
80% понесенных затрат.

В РЕГИОНЕ НА ЕГЭ2018 
ЗАПИСАЛИСЬ 11172 
ЧЕЛОВЕКА
Русский язык и математика ос-
танутся обязательными предме-
тами, сообщили в пресс-службе 
облдепартамента образования 
13 февраля. Самым популярным 
предметом у абитуриентов стало 
обществознание. Его решили сда-
вать 5542 человека. На второе по 
популярности место вышла физи-
ка (3970 записавшихся), на тре-
тьем оказалась биология (2374). 
Новшеством станет использова-
ние в области технологии печати 
и сканирования экзаменационных 
материалов в пунктах проведения 
ЕГЭ. По окончании тестирования 
работы учеников будут сканиро-
вать и сразу отправлять на про-
верку. В 2017 году на ЕГЭ записа-
лись 11225 абитуриентов.

ВОРОНЕЖСКИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ОТКРОЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ                       
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ                    
ЧМ2018
Горячую линию для болельщи-
ков ЧМ-2018 откроют с 19 фев-
раля, сообщили в пресс-службе 
Роспотребнадзора. Специалисты 
проконсультируют желающих по 
вопросам подделки продукции с 
символикой Чемпионата мира, а 
также по оказанию туристичес-
ких и гостиничных услуг. Специа-
листы расскажут, какими должны 
быть цены на номера в воронежс-
ких отелях и гостиницах во время 
ЧМ-2018. Задать вопросы можно 
по телефону 8 800 700 92 84 в ра-
бочие дни с 10:00 до 17:00 (пере-
рыв – с 12:00 до 12:45). Консуль-
тации продлятся до 5 марта.

Артем Зубков и Михаил Гордиенко 
рассказали о проблемах ТОСов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 20 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00, 9.50, 23.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхенчхане
7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Модный приговор»
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.50 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
1.00 «ЧУРКИН» 12+
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Доктор Айболит» 0+
12.15 «Марафон» 12+
13.10 «133 квадрата круга» 12+
13.35, 23.00 «Звездное интервью» 

12+
14.30, 18.15 «Соль земли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Ты в эфире» 12+
17.00 «Выборы-2018» 01:00:00
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Депутатский жур-

нал» 12+
19.25, 0.25 «Вечер вместе» 12+
19.50, 0.50 «Полицейский вест-

ник» 12+
20.05, 1.05 «Среда обитания» 12+
21.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 

12+
2.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 16+
3.55 «Да! Еда!» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+

8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.30 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Атака дронов» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 «Право знать!» 16+
2.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
3.55 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Карамзин. Проверка време-

нем»
7.35 «Архивные тайны»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Преображенс-

кого полка»

9.40 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «Пора большого ново-

селья»
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
16.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад»
16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Рождение из глины»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Магистр игры»
1.25 «Шелковая биржа в Вален-

сии»
2.40 «Цвет времени»

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC

7.30, 9.35, 11.35, 12.35, 13.55, 14.50, 
15.45, 17.40, 20.45, 1.15 XXIII 
Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+

9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 
20.40 Новости

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 «Все 
на Матч!»

22.50 Футбол. Кубок Англии

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
15.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+
17.25 «Испытание» 12+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Загадки века» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
4.00 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ, ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50, 14.15, 23.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в Пхен-
чхане

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+

16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+

РОССИЯ-1
4.00, 11.20 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане
*7.35, 8.07, 8.35, 14.40, 17.40, 20.45 

«Местное время». «Вести-
Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

9.55 «О самом главном» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+

23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОГО УБИЙЦЫ» 12+
1.05 «Место встречи» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 

0.00, 2.00 Новости регио-
нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.05 «Доктор Айболит» 0+
11.45 «Мама для мамонтенка» 

0+
12.15, 2.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+
13.45 «Звездное интервью» 12+
14.30, 18.15 «Соль земли» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Крупным планом» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Территория 

атома» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+
21.30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 12+
3.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 12+

10.25 «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«События»

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.15 Сериал «КОЛОМ-

БО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир 

Грамматиков» 12+
14.50 «Город новостей»
15.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23.05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» 16+
0.35 «Хроники московского 

быта» 16+
1.25 «Маршала погубила жен-

щина» 12+
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»

8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «История Семеновско-

го полка»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.05 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств

12.30 «Гений»
13.05 «Сан-Марино»
13.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
14.05, 20.45 «Расшифрованные 

линии Наска»
15.10, 1.35 Мастер-классы чле-

нов жюри конкурса «Щел-
кунчик»

15.50 «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Германия. Замок Розенш-

тайн»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 «Тем временем»
2.15 «Дело №»
2.40 «Гавайи»

МАТЧ!
6.30, 10.30, 13.00, 15.00, 18.05, 

20.30, 3.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Кореи 0+

8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 «Все на 

Матч!»
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов
1.05 Волейбол. Лига чемпионов

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Сериал 

«СМЕРШ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАТЧ» 16+
17.10 «История воздушного боя»
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
4.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00, 9.50, 11.00, 12.20, 23.40 XXIII 

зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
14.00, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Медсестра» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Местное время». «Вести-Во-
ронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес-
ти»

9.50 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25   «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕС-

КОГО УБИЙЦЫ» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 0.00, 

2.00 Новости регионов 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35 
«Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
19.00, 21.00 Губернские но-
вости 12+

11.05 «Доктор Айболит» 0+
11.25 «Дядя Федор, Пес и Кот» 0+
12.15, 2.10 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
13.30, 23.15 «Адрес истории» 12+
13.45, 23.00 «Соль земли» 12+
14.30, 18.15 «Территория атома» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Вологодское ожерелье» 12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Общее дело» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+
21.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
3.25 «Мед и липа, или Фермер 

против мошенников» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 «ДВА КАПИТАНА»
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» 

12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 

12+
0.35 «Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич» 16+
1.25 «Подпись генерала Суслопа-

рова» 12+
3.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век»
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля ис-
кусств

12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Бру-на-Бойн»
13.20 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 «Рождение цивилиза-

ции майя»
15.10, 1.45 Мастер-классы членов 

жюри конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг»
17.15, 2.30 «Португалия. Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 «Соло для Людмилы Улиц-

кой»

МАТЧ!
6.30, 10.30, 13.00, 15.00, 17.35, 1.45 

XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+

8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпионов
1.15 Обзор Лиги чемпионов

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «РАЗ-

ВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «РЫСЬ» 16+
17.10 «История воздушного боя»
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 

12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 Сериал «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

6+
4.40 «Города-герои. Минск» 12+
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ЮБИЛЕЙ

В редакцию «Восхода» при-
шло трогательное письмо 
от жительницы Березовки 
Ольги Булавиновой в кото-
ром она рассказала о ком-
сомольцах местного сыро-
дельного завода
«Я училась в Россошанском 

техникуме мясо-молочной про-
мышленности на технолога. В 
1975 году проходила практику на 
Березовском сырзаводе. Специа-
листов катастрофически не хва-
тало, основная часть работни-
ков завода была предпенсионно-
го возраста. С высшим образова-
нием был только главный инже-
нер, а затем директор завода Ана-
толий Булавинов, а со средне-спе-
циальным — заведующая лабора-
торией Лидия Сорокина и я. Мой 
трудовой стаж на заводе — 25 лет. 
За эти годы я работала техноло-
гом, главным экономистом, бух-
галтером, микробиологом.

Директор Анатолий Андроно-
вич очень любил завод. Он начал 
работать еще в 14 лет кочегаром. 
После армии снова вернулся на 
завод, где работал мастером, ин-
женером и 25 лет директором до 
закрытия завода.

Когда начинался сезон моло-
ка, а его везли только на наш за-
вод, рабочих рук катастрофичес-
ки не хватало. Тогда наш дирек-
тор ездил по училищам молочных 
специальностей и звал на работу 
молодых специалистов, обещая 

им жилье и хорошую заработ-
ную плату. И у него получилось 
— каждый год на завод прибыва-
ли новые рабочие кадры. Им пре-
доставляли общежитие, мебель, 
телевизоры, на заводе был душ с 
горячей водой, также можно бы-
ло брать молочную продукцию. 
В 1977 году на заводе работали 
90 % молодых специалистов, для 
них даже построили целую улицу 
и назвали Заводская. Все работ-
ники были комсомольцами.

Сначала комсомольская ор-
ганизация была общая с колхо-

зом имени Свердлова. Но мы, 
работники сырзавода, в 1978 
году решили создать свою ком-
сомольскую организацию. Сек-
ретарем избрали Валентину На-
уменко, очень активную и от-
ветственную девушку. Моло-
дые комсомольцы старались ра-
ботать хорошо, выпускали все 
больше и больше продукции. В 
то время завод делал голланд-
ский сыр 50% жирности, сли-
вочное масло, творог, казеин. 
На работу пришли новые мас-
тера и специалисты: Ольга Чер-

ненькая, Наталья Науменко, 
Нина Шевченко, Наталья Тара-
сенко, Елена Лукашова, Зинаи-
да Глотова, Наталья Савченко, 
Светлана Тарасенко и другие.

Мы проводили комсомоль-
ские собрания, решали все воп-
росы. Комсомольцы работали 
хорошо не только в цехах, но и 
в поле на свекле. Тогда всем вы-
деляли гектары для прополки. 
Во главе с директором завода 
все дружно ехали на свеклу. С 
песнями и анекдотами быстро 
справлялись со своей делянкой.

Молодые комсомольцы умели 
не только хорошо работать, но и 
отдыхать. Руководство завода ор-
ганизовывало коллективные по-
ездки по городам-героям, ездили 
и за рубеж — Болгарию, Герма-
нию. Все поездки оплачивал за-
вод. Также проводили Новогод-
ние огоньки и разные праздники.

Хорошее и доброе было вре-
мя комсомола, все работали с удо-
вольствием и на благо завода».

Ирина КАВЕРИНА                    
фото из архива

К 100ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Как в 70-х годах в Березовке 
появилась улица комсомольцев
Для молодых специалистов сырзавода создавали комфортные условия 
труда и жизни
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Коллектив Березовского сыродельного завода — 1986 год



5
Пятница, 16 февраля 2018 года

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вот-вот начнется предвы-
борная кампания, которая 
позволит избирателям бли-
же познакомиться с канди-
датами на пост Президента 
России. Всегда интересно, 
что за человек претендент. 
Практически про каждого 
уже написано и сказано.
Многое стало известно и 

про Павла Грудинина, руково-
дителя ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина», которого выдвинула пар-
тия КПРФ. По его словам, он за-
щищает интересы народа. Им-
позантный мужчина с ювелирно 
подстриженными усами говорит 
с телевизионных экранов о веч-
ных ценностях — справедливос-
ти, высокой зарплате для людей, 
борьбе с коррупцией и бюрокра-
тией. А на деле кандидат от ком-
мунистов «обычный, стандарт-
ный олигарх 90-х годов, сколо-
тивший свое состояние — от 100 
до 200 миллиардов рублей — не-
честным путем», уверен депутат 
Госдумы Евгений Федоров. Рас-
продал львиную долю совхозных 
земель, расположенных в ближ-
нем Подмосковье рядом с МКАД, 
под застройку торговыми цент-
рами. Только в одном лишь бан-
ке Лихтенштейна Павел Груди-
нин имел на счетах не меньше 
7,5 миллиарда рублей, инфор-
мировала Центральная избира-
тельная комиссия. Неудивитель-
но, если бывшие народные зем-
ли ушли по заниженной стоимос-
ти, а многомиллиардная разница 
осела в офшорах.

Впрочем, в наше время мно-
гие олигархи ведут бизнес подоб-
ным образом. Поэтому избирате-
ля в первую очередь волнует то, 
как такой крупный бизнесмен от-
носится к человеку маленькому, 
чьи интересы собирается защи-
щать на посту главы государства.

Паи мои

«Помнишь, Юра, как я однаж-
ды разрешил тебе сделать врез-
ку в сов хозный водопровод для 
полива огородика? Я тебя выру-
чил, а теперь ты подпиши бума-
гу, что материально-имуществен-
ных претензий к совхозу не име-
ешь». Ну как не пойти навстречу 
хорошему человеку? Вот и быв-
ший тракторист совхоза имени 
Ленина Юрий Гусев в середине 
90-х поддался обаянию директо-
ра хозяйства Павла Грудинина и 
продал ему свой земельный пай за 
сущие копейки. Эту историю рас-
сказал бывший председатель сов-
хоза Петр Рябцев.

Впрочем, трактористу Гусе-
ву еще повезло — он хоть что-то 
получил за свою землю. А боль-
ше ста человек вообще остались 
с носом. В далеком 1995 году все 
526 работников совхоза имени Ле-

нина имели равные права на зем-
ли в Ленинском районе Подмос-
ковья — при акционировании 
хозяйства каждый из них должен 
был получить земельный надел. 
Сего дня у хозяйства всего 40 ак-
ционеров, самый крупный из ко-
торых — Павел Николаевич Гру-
динин. «Во время организации 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» ме-
ня не включили в список на по-
лучение свидетельства на земель-
ный пай и имущественный пай», 
— говорит бывший главный бух-
галтер совхоза Алексей Васильев. 
«Не только меня, а 104 человека. 
Грудинин на суде сказал, что до-
полнит этот список, а на самом де-
ле не стал дополнять. И эти сви-
детельства, которые он незакон-
но получил за всех, он никому не 
раздал на руки», — вспоминает 
пенсионер.

В 1996 году по факту мошен-
ничества с землей было возбуж-
дено уголовное дело. Нынешнего 
кандидата в президенты подозре-
вали в причастности к подделке 
документов — якобы таким обра-
зом он переписал чужие участки 
на свою компанию. Но в 2010 го-
ду дело было закрыто… за истече-
нием срока давности.

Все эти годы пострадавшие 
сельчане обивают пороги различ-
ных инстанций, а недавно обра-
тились в Совет по правам челове-
ка при губернаторе Московской 
области, который обещал помочь 
пожилым людям.

А между тем на землях совхо-
за вместо овощей и фруктов вы-
растали многочисленные торго-
вые центры. Этот «бизнес» шел ус-
пешно — дошло до того, что оче-
редную коммерческую ярмарку 

построили вплотную к совхозной 
школе. «А мы ведь, когда ее пла-
нировали, специально поставили 
в стороне, чтобы детям было где 
поиграть, чтобы воздух был све-
жий», — рассказывает Рябцев.

Было ваше,              
стало наше

«Сколько вам заплатил Груди-
нин?!» — кричала судебным при-
ставам с автоматчиками охвачен-
ная огнем пожилая женщина. Ее 
внук, спасая бабушку, прижал ее 
к себе и сбил пламя своим телом. 

На самосожжение Лидия Никола-
евна Филькина решилась пойти 
после многочисленных попыток 
добиться справедливости от ру-
ководства совхоза, которое реши-
ло отобрать у семьи своих работ-
ников положенную им квартиру.

«Я не знала, как защитить 
свою старость», — плачет пен-
сионерка. Ее муж Александр Ва-
сильевич из-за этой истории пе-
режил инсульт. Все усилия дове-
денных до отчаяния людей оказа-
лись тщетными — семью из шес-
ти человек, включая двоих несо-
вершеннолетних детей, совхоз 

вышвырнул на улицу, хотя зако-
нодательство и судебные реше-
ния были на стороне Филькиных.

Филькины приехали в хозяйс-
тво Павла Грудинина в 1997 году. 
Александр Васильевич устроился 
слесарем в котельной. В 2002 го-
ду совхоз предоставил ему с се-
мьей служебную квартиру, офор-
мив договор коммерческого най-
ма. В документе было четко про-
писано, что, после того как Филь-
кин отработает в совхозе 10 лет, 
жилплощадь перейдет ему в собс-
твенность. Все эти годы супруги 
отчисляли часть заработка в счет 
оплаты квартиры.

В 2006 году компания Груди-
нина неожиданно меняет дого-
вор коммерческого найма на до-
говор аренды. А спустя еще четы-
ре года чету Филькиных увольня-
ют по сокращению штатов и про-
сят освободить полностью опла-
ченное жилье. Эксперты призна-
ют, что руководство совхоза вос-
пользовалось юридической не-
грамотностью Филькиных и на-
вязало им кабальные условия, из-
менив форму договора. А те по 
своей наивности подписали до-
кумент. Как считают юристы, лю-
дей умышленно ввели в заблуж-
дение.

С этого момента началась 
борьба простых людей за выжи-
вание. В 2011 году «Совхоз име-
ни Ленина» обратился в суд с тре-
бованием выселить семью Филь-
киных. Но Видновский городской 
суд Московской области отказал 
компании Грудинина. Тогда Гру-
динин обжаловал это решение. И 
пока суд да дело, совхоз продал 
квартиру, где все еще проживали 
Филькины, третьему лицу.

«Это мошеннические действия 
со стороны директора ЗАО Груди-
нина: он не выполнил обязатель-
ства перед одной стороной, прос-
тым языком — их кинул, а третье-
му лицу продал это жилье», — воз-
мущается сын Филькиных Алек-
сандр. Его вместе с женой нынеш-
ний претендент на президентский 
пост тоже уволил.

Следующий суд встал на сто-
рону человека, который приоб-
рел у совхоза Грудинина кварти-
ру Филькиных, и постановил ос-
вободить жилплощадь. Так семья, 
все взрослые члены которой от-
работали в совхозе не менее 12 
лет, оказалась на улице. При вы-
селении Филькиным даже не да-
ли вывезти личные вещи. Их по-
том долгое время семья разыски-
вала по всему совхозу.

Павел ЧЕРНЫШОВ                      
фото                                      

Владимира                  
ВЕЛЕНГУРИНА                                      

Источник: сетевое издание 
«Комсомольская правда», 
публикация от 08.02.2018 г.

Униженные и оскорбленные 
грудининской деревни
Кандидат от КПРФ: честный слуга народа или...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Воздушные замки

Вот такой вырисовывается 
портрет. «Коммунисты явно 
поставили не на того, — счи-
тает директор Центра либе-
рально-консервативной по-
литики им. П. Столыпина и П. 
Струве Александр Казаков. — 
Павел Грудинин представлял-
ся как честный, неподкупный, 
крепкий хозяйственник, кото-
рый служит интересам наро-
да. А после череды скандалов 
и разоблачений оказалось, 
что его имидж — мыльный пу-
зырь. Грудинин не может чест-
но ответить ни на один вопрос 
журналистов и фактически 
признается во лжи, добавляя: 
«А кто не врет?!» Странно та-
кое слышать из уст кандидата 
в президенты, да еще от са-
мой народной партии. Комму-
нистам нужно было еще до ут-
верждения его кандидатуры 
все тщательно проверить».
«Кто он, этот Павел Нико-
лаевич Грудинин?» — недо-

умевают те, кто узнает исто-
рии простых работников и жи-
телей совхоза, чьими судьба-
ми Грудинин распоряжается 
как хочет. «Внешне все благо-
получно. Детский сад и школа, 
похожие на пряничные доми-
ки, продуктовые пайки от ди-
ректора раз в год, деклариру-
емое социальное равенство. 
Но за забором этой потемкин-
ской деревни скрыты реаль-
ные человеческие трагедии, 
— говорит генеральный ди-
ректор Центра политической 
информации Алексей Мухин. 
— Подобных историй, когда о 
людей вытирают ноги и отби-
рают последнее, в России слу-
чается предостаточно. Но од-
но дело, когда простого че-
ловека грабит обычный бан-
дит или чиновник, и то сей-
час за это очень легко угодить 
в тюрьму, и совсем другое — 
когда пожилых людей дово-
дит до самосожжения сегод-
няшний кандидат в Президен-
ты России».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА 23 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 24 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане
11.00, 12.15 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» 12+
4.55 «Модный приговор»

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 
17.40, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

9.50 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00  «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 

12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
0.10 «ОДИНОЧКА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 18.00, 

0.00, 2.00 Новости регио-
нов 12+

5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 
8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 
10.35 «Утро вместе» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00, 21.00 Губерн-
ские новости 12+

11.05 «Дядя Федор, Пес и Кот» 
0+

11.45 «Муми-тролль и комета» 
0+

12.15, 2.10 Худ. фильм «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

13.45, 23.00 «Соль земли» 12+
14.30, 18.15 «Общее дело» 12+
14.45 «Открытая наука» 12+
15.15 «Мастер-класс» 12+
16.30 «Актуальное интервью» 

12+
17.00 «Выборы-2018»
18.30, 23.30 Сериал «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ» 16+
19.15, 21.15, 0.15 «Эффект вре-

мени» 12+
19.30, 0.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Среда обитания» 12+
21.30, 3.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
23.15 «Адрес истории» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Выборы-2018 12+
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+

10.25 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»

11.50, 20.00 «Петровка, 38»
12.05, 0.35 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Евгений Дят-

лов» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
2.05 «МОЗГ» 12+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино»
7.05 «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»

8.55, 18.40 «Чистая победа. Ста-
линград»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств

12.30 «Звезда Казакевича»
13.10 «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 «Разгадка тайн Ма-

чу-Пикчу»
15.10, 1.25 Мастер-классы чле-

нов жюри конкурса «Щел-
кунчик»

15.50 «Моя любовь - Россия!»
16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 «Австрия. Зальцбург»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 «Последний рыцарь импе-

рии»
2.40 Мультфильмы

МАТЧ!
6.30, 10.25, 13.15, 14.05, 15.30, 

3.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+

7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 «Все на Матч!»
11.15 Футбол. Лига чемпионов
18.10 «Десятка!»
18.30, 23.00 Футбол. Лига Ев-

ропы
1.30 Баскетбол. Евролига

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
17.10 «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «Бессмертный полк. Сло-

во о фронтовых поэтах» 
12+

1.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» 12+

3.20 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ» - 2» 6+

5.25 «Грани Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 8.55 «Маршалы Победы»
7.15 XXIII зимние Олимпийс-

кие игры в Пхенчхане
10.15, 12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛА-

ТЫ» 16+
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт «Офице-

ры»
18.00 Вечерние новости
19.10 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 

12+
23.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 

12+
0.35 «ЕДИНИЧКА» 12+
2.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

16+
4.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
4.00, 15.10 XXIII Зимние Олим-

пийские игры в Пхен-
чхане

9.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 «Вести»
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ 

КИРИЛЛОВНЫ» 12+
18.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечест-
ва

20.30 «САЛЮТ-7» 12+
22.55 «ЭКИПАЖ» 12+
1.45   «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

16+

НТВ
5.00 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 

ВАЛЬС» 16+
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 

0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

РУССКИЙ МОЗАМБИК» 
16+

11.15, 16.20 «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 «КОНВОЙ» 16+

21.25  «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.30  «ВЕТЕРАН» 16+
3.10 «Государственная грани-

ца» 0+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00  «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 12+
12.30, 23.00 «Неизвестная вер-

сия» 12+
13.20, 2.10 Концерт «Арно Ба-

баджанян - 95» 12+
16.10 «ОСТРОВ» 16+
18.00, 0.00 Губернские ново-

сти 12+
18.05, 1.45 «Ты в эфире. Празд-

ничный концерт» 12+
18.30 «Вечер профессиональ-

ного бокса VICTORY 
TEAM» 12+

23.50 «Адрес истории» 12+
0.05 «ДРАЙВ» 18+

ТВЦ
5.25 «Марш-бросок» 12+
5.50 «ДВА КАПИТАНА»
7.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
11.30, 14.30, 21.25 «События»
11.45 «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.45 «На двух стульях». Юмо-

ристический концерт 12+
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
17.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.40 «Приют комедиантов» 

12+
23.35 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
0.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
3.55 «Преодоление» 12+

РОССИЯ К
6.30 «КУТУЗОВ»
8.20 Мультфильм
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»

10.30, 1.25  «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

11.45 «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля песни и пляски 
донских казаков им. А. 
Квасова

14.20 «Последний рыцарь им-
перии»

15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 «Новые «Воспоми-

нания о будущем»
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Гала-

концерт
23.10 «ПАПА»
2.40 Мультфильмы

МАТЧ!
6.30 Обзор Лиги Европы 12+
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 

21.55 Новости

7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!»

8.30, 9.35, 10.30, 13.00, 13.50, 
15.25, 17.40, 1.00 XXIII 
Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Ко-
реи 0+

15.00 Футбол. Лига Европы
19.15 «Все на футбол!»
19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира

ЗВЕЗДА
6.00 «Военная приемка» 6+
19.10 «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной 
армии» 6+

20.00, 21.05 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+

21.00 Праздничный салют
23.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
1.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
3.15 «АТАКА» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00 Новости
6.10, 12.15, 3.30 XXIII зимние 

Олимпийские игры в Пхен-
чхане

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 «ПОКЛОННИК» 16+
0.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» 16+
2.45 «Россия от края до края» 

16+

РОССИЯ-1
5.35 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 Мульт-утро
7.10 «Живые истории»
*8.00 «Местное время». «Вести-

Воронеж»
*8.20 «Сезон забот»
*8.35 «Наш рецепт»
*8.50 «Закон и мы»
*9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «ЭКИПАЖ» 12+

14.00 «САЛЮТ-7» 12+
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести» в субботу»
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
0.55 «ДАМА ПИК» 16+
3.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» 0+
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 

12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+

19.00 «Центральное телевиде-
ние»

20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

«БРОДЯГА» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
1.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
11.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
13.00, 0.25 «НА КОЛЕСАХ» 16+
14.50 «ОСТРОВ» 16+
16.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
18.25 «Верхнехавский район» 

12+
18.50 «Компас потребителя» 12+
19.00, 21.00, 0.00 Губернские но-

вости 12+
19.05 «Соль земли» 12+
19.20, 3.55 «Малая сцена» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.10 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
22.45, 0.05 «МАТРИЦА ВРЕМЕ-

НИ» 16+
2.15 «ДРАЙВ» 18+

ТВЦ
5.25 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка»
6.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» 12+
8.00 «Православная энцикло-

педия» 6+
8.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня - 

любовь моя» 6+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «КОМАНДА 8» 12+
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
3.00 «Атака дронов» 16+
3.35 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» 16+

РОССИЯ К
6.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись»
12.45 «Цирк Юрия Никулина»

13.35 Концерт
14.55, 1.05 «Музыка воды остро-

вов Вануату»
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...»
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 

18+
2.40 Мультфильмы

МАТЧ!
6.30, 9.45, 11.45, 15.00, 20.45, 3.00 

XXIII Зимние Олимпийс-
кие игры. Трансляция из 
Кореи 0+

7.00, 13.50, 18.10, 22.40 Футбол
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
8.00 Смешанные единоборства. 

ACB 80
9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 

22.30 Новости
13.20 «Все на футбол!»

14.10 «Автоинспекция»
1.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC
6.00 «Высшая лига»

ЗВЕЗДА
5.20 «КОНТРУДАР» 12+
7.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды музыки». Вла-

димир Шаинский 6+
9.40 «Последний день». Вера 

Глаголева 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Легенды армии» 12+
14.50, 18.25 Сериал «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
18.10 «Задело!»
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
23.20 «Десять фотографий». 

Михаил Боярский 6+
0.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
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РАЗНОЕ

ПРОДАЮТСЯ
 утята, индюшата, бройлеры, му-
ларды, гусята, цыплята. г. Калач. 

Тел. 8-905-051-37-30. Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов. Выезд, гарантия. 

Тел.: 8-909-212-30-21, 8-950-753-87-72, 
8-960-100-84-45, 8(47361)2-32-55. Ре

кл
ам

а

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ФЕВРАЛЯ

Рабочий выполнит 
крупную и мелкую работу 

на вашем участке. 
Тел. 8-920-450-75-36. Ре

кл
ам

а

В колхоз «Новый путь» 
требуются механизаторы.

 Тел. 8-909-212-42-14. Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробьевскому 
району). Тел.: 3-14-52, 8-960-102-13-37, 

8-919-241-74-04. Ре
кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 13.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхенчхане
6.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр 
в Пхенчхане

16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» 

16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» 16+
0.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+
3.05 «ОДИН ДОМА»

РОССИЯ-1
6.00 «СРОЧНО В НОМЕР» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.30 «Смехопанорама»

8.05 «Утренняя почта»
*8.45 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж. События не-
дели»

9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане
14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»

16.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 
12+

20.00 «Вести» недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

0.30 «Забег» 12+
1.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ 

ДЛЯ МЕНЯ» 12+

НТВ
5.10, 2.10 «ОГАРЕВА, 6» 0+
7.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+

9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт к 

25-летию ПАО «Газпром» 
12+

0.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.50 «Компас потребителя» 12+
11.00, 2.25 Худ. фильм «НЕСНОС-

НЫЕ ЛЕДИ» 16+
13.00 «Марафон» 12+
14.00, 19.00, 21.00, 0.00 Губерн-

ские новости 12+
14.05, 21.10 «НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ 

ФУТОВ» 16+
15.40 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+

17.15, 0.40 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
19.10 «Соль земли» 12+
19.30 «Центральный парк» 12+
19.45 «Адрес истории» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
22.45, 0.05 «НА КОЛЕСАХ» 16+

ТВЦ
5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
7.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.35 «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук» 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» 16+
16.40 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 12+
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

12+
21.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

12+

1.20 «Петровка, 38»
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-

КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма»
13.15 Пласидо Доминго. Кон-

церт в Лорелее
14.55, 0.00 «На границе двух ми-

ров»
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 «Прошу слова!»
18.30 «Научный стенд-ап»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Архивные тайны»
22.15 «7 МИНУТ»
0.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.05 «Искатели»

МАТЧ!
6.30 «Вся правда про...»
7.00, 10.35, 13.00, 19.05, 20.50, 

1.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Трансляция 
из Кореи 0+

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 «Все на 

Матч!»
12.30 «Автоинспекция»
16.35 «Лига Европы. Live»
17.00, 22.55, 4.30 Футбол

ЗВЕЗДА
6.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 

12+
11.10, 13.40 «Код доступа» 12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 Всероссийский конкурс 

исполнителей песни «Но-
вая звезда» 6+

22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

Дорогую и любимую жену 
Марину Александровну

 ШМЫКОВУ поздравляю с юби-
лейным днем рождения! 

(Юбилей – 15 февраля)
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день 

поклонятся все низко
За душу добрую тебе.
До старости глубокой 

и счастливой
Ты доживи и правнуков дождись!
И оставайся доброй и красивой,
Не унывай, родная,

 чаще улыбайся и держись!
Муж.

Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую и любимую жену, 

маму и супер-бабушку 
Наталью Васильевну 

ЛЕПЕХИНУ!
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя 

мы поздравляем.
Хотим сказать: «Побереги себя!»
Здоровья очень крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
Пусть в жизни удается все легко.
И дети, внуки чтоб не огорчали,
И было бы в душе всегда тепло.

С любовью, муж, дети, внуки.

***
Поздравляем с юбилеем 
Марину Александровну 

ШМЫКОВУ!
Дорогая сваха, поздравляем
Мы тебя сегодня с юбилеем.
Ценим все тебя и уважаем,
Каждый день с тобою молодеем!
Пусть года не старят твою душу,
Сердце не щемит в душе

 от горя.
Счастье в вальсе пусть

 тебя закружит
И подарит дней счастливых

 море.
Сваты Крюковы.

***
Дорогую маму и бабушку 
Марину Александровну 

ШМЫКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты – лучшая мама
 и бабушка тоже,

Всегда ободришь, 
если нужно – поможешь.

Тебя с юбилеем! 
Будь самой счастливой,

Как раннее утро, 
такою красивой!

И в сердце твоем пусть 
поселится счастье,

И все станет очень легко
 получаться,

Все сбудутся планы, задумки, 
желанья,

А мы окружим добротой 
и вниманьем!

С любовью Миша, Неля и внук 
Ванечка.

***
Дорогого

 Петра Степановича 
МАРТЫНЕНКО

 поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой.
Живи ты долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!

Жена, дети, внуки.

Куплю недорого дом, полдома 
с документами в любом состоя-
нии в любом селе. Тел. 8-950-
769-50-83, 8-915-582-64-69.

25 февраля 2018 г. с 9:00 
в городе Бутурлиновка ФГАУ 

«МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. акад. С.Н. Фёдорова» 

Тамбовский филиал прово-
дит платные консультации по 
адресу: ул. Дорожная, д. 13. 

«ОПТИКА».
Стоимость консультации 

1000 рублей.
Предварительная запись                 

по телефону: 8-952-955-34-90.
Квоты на операции

Осуществляется доставка па-
циентов в Тамбов и обратно.

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация 

специалиста.

Ре
кл
ам

а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация Воробьевского 
муниципального района и ассоци-
ация фермерских хозяйств района 

поздравляют с днем рождения 
ИП главу КФХ 

Сулеймана Ахмедовича АЛИЕВА.
Пусть исполнятся заветные желания 

и интересные затеи. Огромного счас-
тья и массу позитивных эмоций!

18 февраля исполняется 40 дней, как нет с нами любимо-
го мужа, папы и дедушки Серикова Николая Борисовича. 
Смерть рано отняла его у нас, оставив неутихающую боль. 
Всех, кто знал его и помнит, помяните добрым словом и 
пожелайте ему Царствия Небесного.

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушит года,
Образ твой вечно будет
Храниться в памяти 

нашей всегда.
Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим, 
Никто тебя нам не заменит!

Хочется выразить слова благодарности нашим кумовьям, 
соседям, друзьям, коллегам, ребятам, с которыми работал 
покойный, всем тем, кто пришли  к нам на помощь и подде-
ржали  нас в трудную минуту.

Жена и сыновья.

Администрация Березовского сельского поселения 
скорбит по поводу смерти ветерана Великой Отечественной 
войны Науменко Ивана Андреевича и выражает глубокое со-
болезнование его родным и близким.

ВСПОМНИМ И ПОМЯНЕМ
В №13 от 13 февраля мы 

предложили читателям го-
ловоломку со спичками. 
Первыми позвонили в ре-
дакцию и дали правильный 
ответ Татьяна Серенко и 
Жанна Алещенко (11 лет) из 
Воробьевки. 

Спасибо всем за участие  
в конкурсе!

Ответ на головоломку: с по-
мощью двух спичек поменяем 
две цифры и знак, получим 
верное равенство 20-1=19

ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕШИТЬ ЗАДАЧУ 
В магазине покупатель ре-

шил приобрести товар на сум-
му 10 рублей. Он дал продавцу 

купюру в 25 рублей. Поскольку 
в кассе не было больше денег, 
продавец послал помощника 
в соседнюю лавку разменять 
деньги. Тот принес следую-
щие купюры: 2 по 10 рублей и 
одну – 5 рублей. Продавец дал 
покупателю сдачу, положив 
заработанные деньги в кассу. 
Вскоре к нему пришли из со-
седней лавки с требованием 
вернуть им деньги, поскольку 
купюра в 25 рублей оказалась 
фальшивой. Сколько денег 
потерял продавец? 

Мы ждем правильный 
ответ от вас по 

телефону 52-4-69.                                      
Первому дозвонившемуся          

в редакцию – приз!

КОНКУРСЫ ОТ ВОСХОДА
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Уважаемые жители 
Воробьевс о о района!

В обще тве ной пр емной г бернат ра Воро ежск й блас и в Вороб евс ом муни ипал ном рай не 8 февраля 20 8 ода будет в сти при м раждан по лич ым во росам руко одит ль д парт мента пр дприним тель тва и тор овли Ворон жской обла ти А ричк на Галина Бо исовна   При м буд т о ущес вля ься с 1 0 о 12 00 в зд нии админ страции Вор бье ско о м ници ального р йона  каб нет № 23 в общест енной п иемной  С 12 30 п ием гр ждан пр должи ся в на те ритории Бер зов ко о с льс ого поселе ия в селе Ба ное   
Пред ари ель ая запи ь а п ием пр води ься о елефо ам  3 12 65  3 11 87

   !
Уважа мые читате и!
Если у в с сть ово ти  ко орые б дут и тер сны др гим чи ат лям  вон те нам
по т лефон м

52-4-69, 52-4-99

ор бь в кая ай нн я г зе а  Из ае ся с 931 ода  № 8/9 8 47)  В ОРН К  0 ян аря 018 одаС ЯЗЫВ ЙТЕ Ь С НАМИ В С ЦИАЛ НЫХ СЕ ЯХ

     
         

    
             
      гр мм      ных д      Юрий Ул ев      т лан ы оче ь о       н ш го р йона  но и и  с н г  ин вс ого  Наше шоу Лу е всех  ой ет в ва э ап : 28 я варя и 4 ф вр ля  Сегодня дин со тав етей  а в сл дующее оск еен е со ершен о дру ие т лан ы  Может быть  именно де ь мы видим р ж ение новых уд щ х зве д

На сце е выс упи и ю ые ар ис ы  Семил тняя П лина С про ова из В роб евки р сс аз ла ст хо вор ние и ис олни а п сню «З енит нва ск я вьюг »   ш сти

    ий       ро     е    сню «Я    я Маша    » з ни    на п очи ала 
  о ы» и ис ол   а»

   р бят ш к  ото ые   х св ими спо тивны иями  По ина Г димо а  юн я на к  из с ла Нов тол че во  исполи а комп екс а роб тич ских пражнен й  Юный спо тсм н  ше ти етн й М ксим окар в из Воро ьев и  об ада ель рамот за первые м ста в с аче ГТО  тж лся т пола олее 0 аз
час ники шоу Лучше се » ра ска али о сво х увл чен ях  Д вя иле няя Маша Кул мур това з Лещан го х рошо рис ет  Ели аве а Ло вино а из Бу ур иновки пр дс ави а зри ел м вое вор ес во 

 с моде ьное мы о и пр чит ла отрывок з ст хот ор ния Миха ла Лер онтова Боро ино»  Ели аве а явл ет я част ицей Бу ур инов ко о оре гр фическ го а сам ля «Золушк »  П тил тн я Поина Г ркуше ко из В роб евки п ка ала оллекцию и руше ных пони и и по нила пес ю М лен кая тр на»  Во ьмил тний М ксим К дола из Воро ье ки тоже п едст вил вою ко ле цию машин  со ран ую из к нст укт ра «Л го»
Уча тник из уту линов и д вятил тний р пер Ти он Пивов ров п очи ал р п и обрал убик Р бика за дну минут  ш сть ек нд  Викт р Вор бьев з Вороб ев и та антлив во мн гом  Он за имаетя музы ой  гр ет на пи нино  з нима тся тх кв ндо  ув ека тс  ист рией ружия и юбит гото ить  Ви тор п ка ал н ско ько пр емов хэ вон о  п ямо на цен  приго овил ес о и спек лины

В Воробьевке прошла премьера шоу «Лучше всех»Юные таланты показали свое мастерство
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КЛИНИЧЕСКИЙ 
САНАТОРИЙ 
им. ГОРЬКОГО
с 22.01 по .06.2018 

Ре
кл
ам
а

с 22.01 по 1.06.2018 г.

 Путевки с лечением 
от 1400 руб.

(473) 253-75-82, 8-800-555-22-89 
санаторийгорького.рф, www.gorky.vrn.ru 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия.
 Зимнее снижение цен.

с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 31
(здание бывшего КБО, 2 этаж).

Тел. 8-920-216-99-60. Ре
кл
ам

а

КОНКУРС ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Фото прислала Татьяна Алещенко из Воробьевки


