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19.3 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Подпишись
и сэкономь!

● Уважаемые подписчики, с фев-
раля открылась досрочная почтовая 
подписка на второе полугодие 2017 
года. Только в период с 1 февраля по 
31 марта цена полугодовой подписки 
на районную газету «Восход» оста-
нется такой же, как в прошлом году, 
— 459 рублей.
● С апреля начнут действовать но-

вые почтовые тарифы. Это приведет к 
значительному удорожанию стоимос-
ти подписки на нашу газету. И даже 
во Всероссийскую декаду подписки 
на почте, несмотря на скидки, цена на 
«Восход» будет все равно выше, чем в 
досрочную подписку в феврале.
● Не хотите переплачивать, уме-

ете считать деньги — тогда не от-
кладывайте поход на почту!

18.3 СУББОТА
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СПРАВКА 
Предметы экзаменов для учащихся 9 
классов предоставляются на выбор: 
история, иностранный язык, физика, 
химия, обществознание, география, 
литература, естествознание, инфор-
матика, биология.
К обязательным относятся русский 
язык и математика.

СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ok.ru/voshodvrb vk.com/voshodvrb facebook.com/voshod.gazeta

Воробьевка в биографии Осипа Мандельштама СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ стр. 4

Школьники изучили свое генеалогическое древо  КОНКУРС стр. 5

6 м/с 
747 мм.рт.ст.

3 м/с 
750 мм.рт.ст.

3 м/с 
750 мм.рт.ст.

17.3 ПЯТНИЦА

+9ОС

6+

ПОДПИСКА

6+

До юбилея 
района осталось             

7 дней

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 
47 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ДОСТУПНУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Во вторник, 14 марта, выпускни-
ки девятых классов Воробьевской 
средней школы проверили свои 
знания по русскому языку, а в бли-
жайшее время, им предстоит сдать 
основной государственный экзамен 
по математике.
Пока это лишь проверка знаний и ре-

петиция обязательного государственного 
экзамена. На результат же выпускники де-
вятых классов будут писать работу в конце 
мая — начале июня.

Задания и даже обстановка в учебных 
классах максимально была приближена к 
реальному экзамену. На столе у школьни-
ков только бланки с заданием, гелевая руч-
ка и орфографический словарь. В течение 3 
часов 56 минут подростки писали изложе-
ние, отвечали на вопросы теста и писали 
небольшое сочинение. Единственное от-
личие это все-таки пробная процедура го-
сударственной аттестации.

— Мы только рады за такую возмож-
ность протестировать заранее экзамен, — 
призналась Наталья Мануйлова, учитель 

русского языка и литературы Воробьевс-
кой школы. — Ребята сегодня волновались, 
но очень ответственно отнеслись к пробно-
му экзамену. Теперь они смогут еще луч-
ше подготовиться к ОГЭ, а педагоги отра-
ботать все сложные моменты процедуры 
аттестации. Вообще такая тренировка не-
обходима, ученики будут чувствовать себя 
увереннее. Пробный экзамен по русскому 
языку включает три части: сжатое изложе-
ние текста, прослушанного в аудиозаписи; 
тестовая часть (задания с кратким отве-
том); сочинение на лингвистическую тему.

В текущем 2017 учебном году школьни-
ки обязательно будут сдавать русский язык 
и математику и два экзамена из учебных 
предметов на выбор.

— К экзаменам по обязательным и вы-
борочным предметам ученикам и выпуск-
никам 9 классов следует готовиться зара-
нее, — отметила Юля Зацепилова, учени-
ца Воробьевской школы. — Ведь тщатель-
ная подготовка дает большие шансы на ус-
пешную сдачу и является определенным 
гарантом успеха.

Дмитрий Мирошниченко, ученик де-
вятого класса рассказал:

— Сегодня был немножко напряжен-
ный день, все мы волновались, хоть это 
и был пробный экзамен. Задания были 
не простые, но мы все справились, ко-
нечно же, благодаря нашему учителю На-
талье Ивановне. Она очень хорошо нас 
подготовила. Впереди еще пробный эк-
замен по математике, так что расслаб-
ляться некогда.

Ирина КАВЕРИНА                                 
фото автора

Школьники района написали 
пробный госэкзамен
Девятиклассники Воробьевской школы стали участниками 
проверочной работы по русскому языку
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В течение 4 часов подростки отрабатывали процедуру сдачи ОГЭ

Воронежский государ-
ственный аграрный уни-
верситет имени импера-
тора Петра I Приглашает 
абитуриентов на 

Телефон для справок: 8(473)253-78-74,  
E-mail: entrance@vsau.ru 

Наш адрес: г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1
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«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
26 марта 2017 года в 10:00 часов



2
Пятница, 17 марта 2017 года

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

По материалам РИА «Воронеж»

КУЛЬТУРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Митрополит Сергий 
пообщается с жителями 
региона по прямой линии

Читатели РИА «Воронеж» могут 
задать вопросы владыке по телефо-
ну и e-mail

Прямая линия с митрополитом Во-
ронежским и Лискинским Сергием 
пройдет в редакции РИА «Воронеж» 
во вторник, 28 марта. Жители облас-
ти смогут связаться с главой митро-
полии по телефону (473) 259 31 73 в 
течение часа — с 13:00 до 14:00.

Вопросы архипастырю можно 
направить заранее (до 27 марта) 
по электронному адресу saugala@
yandex.ru.

Онлайн-конференция митрополи-
та в РИА «Воронеж» станет шестой 
по счету. Первая состоялась в мар-
те 2013 года, вторая — в феврале 
2014-го, третья — в марте 2015 года, 
четвертая — в августе того же года, 
пятая — в марте 2016 года.

В пятницу, 10 марта, в 
Воробьевской район-
ной библиотеке состо-
ялся конкурс: «И есть 
в моей России край за-
ветный, что Воробьев-
скою сторонушкой зо-
ву…», посвященный 
предстоящему 24 мар-
та 40-летию Воробьевс-
кого района.
В конкурсе приняли учас-

тие учащиеся 5-10-х классов 
Воробьевской средней шко-
лы. Они выступили с худо-
жественным чтением сти-
хотворений о малой родине, 
о Воробьевском районе, его 
селах, героях и тружениках.

— Конкурс помог участ-
никам раскрыть свой твор-
ческий потенциал, приоб-
щитьс я к  духовно-нрав с-
тв енным и ис торическим 
ценностям своей малой Ро-
дины, — рассказала Марга-
рита Рогозина, старший биб-
лиотекарь-библиограф Воро-
бьевской районной библио-
теки. — Он также пробудил у 
ребят интерес к отечествен-
ной литературе, в частнос-
ти, к творчеству поэтов во-
робьевской земли Владими-
ра Нуйкина, Виктора Ляшен-
ко, Бориса Соляникова, Ан-
дрея Скулова, Любови Беля-
евой, Антонины Ивановой. 

Ведь участники конкурса вы-
ступали со стихами местных 
авторов.

— Когда-то, в недалеком 
прошлом, у нас при район-
ной библиотеке очень ак-
тивно работа л му зыка ль-
но-поэтический клуб «Све-
точъ», — напомнила Ната-
лья Коновалова, библиоте-
карь.  — И сегодня,  когда 
ребята читали стихи учас-
тников клуба, создавалось 
впечатление, что мы вновь 
встретились с нашими авто-
рами, хотя некоторых из них 
уже нет среди нас.

Юные чтецы старались, 
чтобы их выступления бы-

ли выразительными и про-
никновенными. Каждый из 
них был достоин награды. 
Но жюри, которое возглав-
лял обозреватель районной 
газеты «Восход» Владимир 
Нуйкин, все же определило 
победителей. Они получили 
дипломы за первое, второе и 
третье места и в номинациях 
«Лучший исполнитель», «За 
самое патриотическое сти-
хотв орение»,  «За искрен-
ность исполнения», «За са-
мое лирическое исполне-
ние», «Самый эмоциональ-
ный исполнитель».

Владимир МАКСИМОВ

КОНКУРС

Дети прочитали стихи 
местных авторов
Школьники приняли участие в конкурсе, посвященном 40-летию района

Победителям конкурса вручили дипломы

Аттестация помогла определить 
степень соответствия квалифи-
кации работников библиотек за-
нимаемым ими должностям.
Аттестация, как экзамен, волни-

тельное мероприятие и для всех сотруд-
ников библиотек, и для их руководите-
лей. Поэтому ей предшествовала боль-
шая подготовительная работа. Библио-
текари штудировали методическую ли-
тературу, а в Центре культуры и твор-
чества разработали и утвердили Поло-
жение об их аттестации. Аттестуемым 
сотрудникам предлагали ответить на 
такие вопросы, как знание правовых 
основ библиотечного дела, технологи-
ческих процессов, форм и методов ра-
боты по различным видам деятельнос-
ти, о самообразовании. В состав аттес-

тационной комиссии вошли независи-
мые эксперты — председатель обще-
ственной палаты Воробьевского муни-
ципального района Татьяна Лепехина 
и обозреватель районной газеты «Вос-
ход» Владимир Нуйкин.

— Комиссию порадовал тот факт, 
что по итогам аттестации все работ-
ники подтвердили свой квалификаци-
онный уровень, — отметила предсе-
датель аттестационной комиссии, ди-
ректор многофункционального цент-
ра культуры и творчества Анна Завья-
лова.– И это — при том, что многие из 
них совмещают работу библиотекаря с 
деятельностью руководителей местных 
Домов культуры и с краеведческой ра-
ботой. Правильный настрой, собран-
ность, помогли им проявить себя с луч-

шей стороны. Разумеется, члены комис-
сии внесли предложения по улучшению 
работы некоторых сотрудников и реко-
мендации о прохождении ими област-
ных курсов повышения квалификации.

— Аттестация — это своего рода 
стимул к тому, чтобы не стоять на мес-
те, углублять свои знания, находить 
новые формы работы, расширять поле 
деятельности, — сказал библиотекарь 
Банновской библиотеки Михаил Чебо-
тарев. — И те рекомендации, которые 
мы получили по итогам аттестации, не-
сомненно, помогут нам в дальнейшей 
работе, помогут сделать ее более инте-
ресной и разнообразной.

Владимир МАКСИМОВ

Библиотекари района сдали экзамены
В Воробьевском многофункциональном центре культуры и творчества 
прошла аттестация библиотечных работников

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ 47 МЛН РУБЛЕЙ  
НА ДОСТУПНУЮ СРЕДУ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Деньги пойдут на обеспечение ус-
ловий доступности объектов и услуг 
в «приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения», 
сообщила пресс-служба облправи-
тельства 15 марта. Средства выде-
лят в рамках соглашения Минтруда 
и правительства области. Часть де-
нег потратят на создание в школах 
условий для детей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, средс-
тва направят на поддержку учреж-
дений по адаптивной физической 
культуре и спорту.

РЕГИОН ЗАНЯЛ 3 МЕСТО 
В ЦФО ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ
В Воронежской области за год к 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (электронный ана-
лог подписи человека) присоедини-
лись 405 тыс. человек. По данным 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, за 2016 год Во-
ронежская область заняла третье 
место среди регионов Центрального 
федерального округа. К концу 2016 
года общее число пользователей 
портала госуслуг и ЕСИА достигло 
40 млн, за 12 месяцев в ЕСИА заре-
гистрировались 18 млн человек.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Редакция газеты «Восход» 28 мар-

та 2017 года проводит прямую линию 
с главой администрации Воробьевско-
го муниципального района Михаилом 
Петровичем Гордиенко. 

Вы можете задать любой вопрос ру-
ководителю района, звоните по теле-
фону 52-4-99 с 10 до 11 часов, .
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК 20 МАРТА

ВТОРНИК 21 МАРТА

СРЕДА 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15, 3.05 «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное время». 
«Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром Соловь-
евым» 12+

2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 «Еда без правил» 0+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Марафон» 12+
12.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» 16+
14.30 «День вместе» 12+
15.15 «Страна чудес» 12+
15.30, 23.15, 3.15 «Ты в эфире» 12+
16.15, 23.45, 3.45 «Арт-проспект» 12+
16.30 «Такие разные» 12+
17.30 «Расслабься!» 12+
17.45, 20.15, 1.15 «Народный лик-

без» 12+
18.15 «Народовластие» 12+
18.45 «Полицейский вестник» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Соль зем-

ли» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Адрес истории» 12+
21.30 «ЕСЕНИН» 16+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей»

15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
18.50 «Откровенно» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Руины будущего» 

16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

РОССИЯ К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.55 «Гитара семиструнная». 

«Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»

13.35 Юбилей Ирины Антоновой. 
«Пятое измерение»

14.05 «Линия жизни». Евгений Во-
долазкин

15.10 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
17.10 «Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова»
17.40 «На концертах фестиваля 

Мстислава Ростроповича. Па-
рад виолончелистов»

18.45 «Жизнь замечательных 
идей». «Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI века»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
23.00 Юбилей Ирины Антоновой. 

«Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
0.30 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. Роттердамский 
МКФ

МАТЧ!
6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55, 14.50, 

18.40, 21.55 Новости
7.05 «Жестокий спорт» 16+
7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 «Все на 

Матч!»
9.00, 14.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
9.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
9.50, 10.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
12.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

15.30 Профессиональный бокс 16+
17.50, 23.00 «Спортивный репор-

тер» 12+
18.10 «ЕвроТур» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Тотальный разбор»
0.00  «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+
2.10 Смешанные единоборства 16+
3.05 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+
4.45  «УИЛЛ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Политический детектив» 12+
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
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 «Крылья России» 6+
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
5.05 «Маршалы Сталина. Иван Баг-

рамян» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «САЛАМ, МАСКВА» 18+
1.40, 3.05 «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНК-

СА» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 «Квартирный вопрос» 0+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00 «Народный ликбез» 12+
11.15 «Полицейский вестник» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ЕСЕНИН» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Народовластие» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Крупным планом» 12+
18.45 «Большие надежды» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Арт-про-

спект» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вместе» 12+
20.00, 1.00 «Просто жизнь» 12+
20.15, 1.15 «Расслабься!» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не про-

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

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Без обмана» 16+
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
18.50 «Откровенно» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 «Гитара семиструнная». 
13.25 «Пятое измерение»
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
15.10, 22.05 «Божественное правосу-

дие Оливера Кромвеля»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Трогир. Старый город. Упо-

рядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 «На концертах фестива-

ля Мстислава Ростроповича. 
Максим Венгеров»

18.30 «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора»

18.45 «Жизнь замечательных 
идей». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». 
21.55 «Гиппократ»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «АНТОН ЧЕХОВ» 16+

МАТЧ!
6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00, 15.00, 

19.25, 20.30 Новости
7.05 «Жестокий спорт» 16+
7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 «Все 

на Матч!»
9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
9.20 «Тотальный разбор» 12+
10.25 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
12.35 «Сенна» 16+
14.40, 20.40 «Спортивный репор-

тер» 12+
15.35 Профессиональный бокс 16+

16.35 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 «Спортивный заговор» 16+
21.00 «КОСТОЛОМ» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов 0+
1.45 «Мэнни» 16+
3.30, 5.30 Профессиональный бокс 

16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж» 

12+
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
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 «Крылья России» 6+
1.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
5.25 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «САЛАМ, МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «ПЛАКСА» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КРУГОВОРОТ» 12+

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+

2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 «Дачный ответ» 0+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Эффект времени» 12+
11.15, 20.15, 1.15 «Арт-проспект» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 Сериал «ЕСЕНИН» 16+
14.30, 16.30 «День вместе» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Крупным планом» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
17.15, 23.15, 3.15 «Заметные люди» 

12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Общее дело» 

12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «Большие надежды» 12+
2.30 «Академический час» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

12+
10.30 «Три жизни Виктора Сухору-

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

бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+

13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ» 12+
18.50 «Откровенно» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» 16+
0.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «КАШТАНКА»
12.25 «Лимес. На границе с варва-

рами»
12.45 «Гитара семиструнная». 
13.25 «Пятое измерение»
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
15.10 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля»
16.05 «Искусственный отбор»
16.45 «Ассизи. Земля святых»
17.00 «Эпизоды»

17.40 «На концертах фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Ор-
кестр де Пари»

18.35 «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных 

идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта». 
21.55 «Вильгельм Рентген»
22.05 «Александр Великий. Чело-

век-легенда»
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»
23.50 «ТРИ СЕСТРЫ»

МАТЧ!
6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 17.00, 18.30 Но-

вости
7.05 «Жестокий спорт» 16+
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 0.40 «Все на 

Матч!»
8.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
9.15 «КОСТОЛОМ» 16+
11.25 «Комментаторы. Геннадий 

Орлов» 12+
11.45 Футбол. 0+
13.55, 15.35 Керлинг.

17.05, 22.20 «Спортивный репор-
тер» 12+

18.00 «Высшая лига» 12+
18.35 Баскетбол. Евролига
21.00 «Десятка!» 16+
21.20 «Голы, которые не состоя-

лись» 12+
21.50 «Несвободное падение» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч
1.25 Волейбол. Лига чемпионов 0+
3.25 «РУДИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Теория заговора» 12+
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
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 «Крылья России» 6+
1.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА: НАША МАЛАЯ РОДИНА
Мы продолжаем цикл пуб-
ликаций об истории Воро-
бьевки и района, посвящен-
ный предстоящему 24 мар-
та юбилею района. Предла-
гаем вашему вниманию ма-
териал о событиях, проис-
ходивших здесь в 30-х годах 
прошлого века.

Культурная жизнь 
Воробьевки                    
в 30-х годах

Коллективизация хозяйств, 
проведенная в самом начале 30-
х годов ХХ века, при всех ее отри-
цательных явлениях, все же позво-
лила увеличить производство сель-
скохозяйственной продукции. Во 
второй половине тридцатых годов 
жизнь сельчан начала улучшаться. 
Но эти годы характеризовались 
прорывом не только в сельскохо-
зяйственном производстве, но и в 
культурной жизни села. Люди тяну-
лись к повышению своей грамот-
ности, к знаниям, к росту своего 
культурного уровня.

В мае 1934 года в зерносовхо-
зе «Воробьевский» группа акте-
ров Воронежского театра Молоде-
жи под руководством известного в 
области актера и режиссера П. Н. 
Трапезникова основала первый в 
СССР колхозно-совхозный театр. В 
сентябре 1937 года «Колхозно-сов-
хозный театр» приехал на гастроли 
в город Борисоглебск. Труппа сыг-
рала спектакли «Гибель эскадры» и 
«1919». Артистов радушно встрети-
ли и зрители, и руководство города, 
давшее согласие на их постоянное 
«проживание» в здании Народного 
дома. А 15 октября 1937 года вышел 
приказ Воронежского Управления 
культуры, который гласил: «... в Бо-
рисоглебске открыть Борисоглебс-
кий драматический театр им. Н. Г. 
Чернышевского». Так театр зерно-
совхоза «Воробьевский» стал исто-
ком драматического театра города 
Борисоглебска.

В июне 1934 года в Воронеж 
приехал поэт Осип Мандельштам. 
Он был выслан за самоубийствен-
ное стихотворение «Ода о Стали-
не». За такое произведение его мог-
ли и расстрелять, но этого не слу-
чилось.

В столице Черноземья поэт со-
трудничал с рядом периодических 
изданий, написал много различных 
стихов. Для жителей района особое 
значение имеет одно из них — «Эта 
область в темноводье», написанное 
23 -27 декабря 1936 года. В нем есть 
такие строки:

Я кружил в полях совхозных –
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот…
Трудодень земли знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.
Чем поразил поэта Воробьев-

ский райком, часто ли бывал он 
здесь, с кем общался? Ответы на 
все эти вопросы дает учитель ис-
тории Воробьевской средней шко-
лы, основательница школьного му-
зея Лидия Черноухова:

— Однажды газета «Коммуна» 
направила Осипа Мандельштама 
в наш район для того, чтобы полу-
чить корреспонденцию о колхоз-

но-совхозном театре Трапезнико-
ва. Мандельштам две недели жил в 
Воробьевском районе. Он был в Бе-
резовке, Воробьевке , Никольском 
и в совхозе «Воробьевском». Конеч-
но, он был очень удивлен этим раз-
махом колхозных и совхозных по-
лей, обилием техники на них. И обо 
всем этом он написал в стихотворе-
нии. И там же: «Воробьевского рай-
кома не забуду никогда». Мне ста-
ло интересно, почему он так напи-
сал, что произошло необычного, в 
Воробьевском райкоме?

Оказывается, дело в том, что 
когда Мандельштам поехал по по-
лям, то в удаленном уголке района 
в сторону Бутурлиновки он увидел 
страшную картину. Там в землян-
ках жили женщины и дети тех, кто 
ушли, убежали из совхоза «Воро-
бьевский» в город искать лучшую 
жизнь. Эти женщины и дети ка-
кое-то время должны были побыть 
здесь, потому что им пока некуда 
было податься, негде приткнуться. 
А директор совхоза, когда увидел 
их, сказал: «Разрушить землянки и 
выгнать их вон отсюда!». И эти лю-
ди пошли по железной дороге неиз-
вестно куда.

Мандельштам, приехав пос-
ле этого в райком партии, в бесе-
де с первым секретарем рассказал 
об увиденном. Тот сначала про-
молчал, а потом ответил вопро-
сом на вопрос: «Ну, как там, в Во-
ронеже? Поменьше стало пересе-
ленцев?» Мандельштам сказал, что, 
по сравнению с 1933 годом их стало 
гораздо меньше. И первый секре-
тарь сказал ему: «Знаете, лес рубят 
— щепки летят». То есть, он имел в 
виду, что хорошо хоть эти люди уш-
ли по рельсам в город, а не в лагеря. 
Поэт удивился, как мог секретарь 
сказать такую крамольную фразу 

незнакомому человеку, а вдруг тот 
доложит об этом? И в его воспоми-
наниях и в воспоминаниях его же-
ны, которые я нашла в Никитинке, 
говорится, что он никогда не забу-
дет Воробьевского райкома имен-
но потому, что здесь была сказана 
такая смелая фраза.

Жизнь шла 
вперед на всех 
направлениях

Жизнь жителей Воробьевки и 
всего района шла вперед и на дру-
гих направлениях. Так, в 1935 году 
в районе начала свою работу пер-
вая бригада девушек тракторис-
ток. Это стало ответом на призыв 
бобровской трактористки Матре-
ны Федоровны Тимошовой. Наря-
ду с мужчинам, девчата осваива-
ли технику, старались работать 
с высокой производительностью 
труда.

Одним из серьезных бедствий 
тех лет для населения Воробьевки 
были происходившие порой под-
топления улиц и даже центра села 
водами реки Толучеевки. Это слу-
чалось не только в сезон осенних 
дождей или весеннего половодья, 
но и после сильных летних ливней.

Подтопления приводили не 
только к порче имущества и жи-
лья воробьевцев, но и наруша-
ли производственную жизнь се-
ла, создавали лишние трудности. 
Вот так, например, выглядели во 
время одного из них, случивше-
гося 26 мая 1939 года, Воробь-
евская средняя школа и дома на 
прилегающей улице.

Социально-экономическое 
состояние Воробьевки в 1936 го-
ду характеризовалось так: кир-
пичный завод, МТС с ремонтной 
мастерской, вальцовая мельни-
ца, хлебопекарня, электростан-
ция на 340 световых точек, те-
лефонная станция на 50 номе-
ров, радиоузел на 102 ретрансля-
ционные точки, редакция газе-
ты «Большевик». В слободе име-
лись четыре начальные и одна 
неполная средняя школы, клуб 
1931 года постройки в 1-й Воро-
бьевке с кинобудкой и библиоте-
кой, детские ясли на 45 мест, ам-
булатория, парикмахерская, дом 
колхозника на семь коек, четы-
ре торговых предприятия, сто-
ловая, необорудованный рынок.

Сегодня трудно представить, 
каким большим событием для 
каждого жителя Воробьевки в 
те годы становилось «путешест-
вие» на другой берег реки. С од-
ного берега Толучеевки на дру-
гой в то время можно было лишь 
переехать на лодке или, если на 
дворе — лето, а ты силен и вы-
нослив, перебраться вплавь.

Сама жизнь подсказывала не-
обходимость строительства мос-
та. И в 1936 голу его построили. 
По тому времени это деревян-
ное сооружение стало своего ро-
да прорывом в новую бытность, 
в новую жизнь. Ведь теперь не 
требовалось ожидать, когда на-
станет твоя очередь переезжать 
в лодке через реку. Когда захотел 
— тогда и иди.

И мост стал любимым мес-
том прогулок и даже свиданий 
воробьевцев. А когда на нем ус-
тановили фонари, то вечерами 
здесь сделалось и вовсе много-
людно.

В этот период многие воробь-
евцы показывали образцы труда 
на колхозных полях. Так, води-
тель МТС В. Цапков в 1936 году 
на «полуторке» совершил пробег 
в 15560 километров и перевез 10 
тысяч тонн грузов.

В марте 1937 года в Воробь-
евке открылись курсы лучших 
пятисотниц района — звеньевых 
свеклосеющих колхозов. На них 
собрались 50 слушателей, кото-
рые изучали секреты получения 
высоких урожаев свеклы.

В 1940 году в центре Воробь-
евки прошел митинг об осложне-
нии международной обстанов-
ки. Жители райцентра с долж-
ным пониманием отнеслись к 
Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР о переходе на 
8-часовой рабочий день вместо 
7-часового, семидневную рабо-
чую неделю и о запрещении са-
мовольного ухода рабочих и слу-
жащих с предприятий и из уч-
реждений.

Приближалась война…

Владимир МАКСИМОВ

Осип Мандельштам писал, 
что никогда не забудет 
Воробьевского райкома

Техника 1930-х годов в Воробьевке

Разлив реки Толучеевки в Воробьевке

Осип Мандельштам. 1938 год

Историки рассказали о Воробьевке тридцатых годов ХХ века
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Совет народных 
депутатов Воробьевского 
муниципального района 

от всей души поздравляет 
с днем рождения депутата 

Сергея Ивановича
 ЛОГВИНОВА! 

(День рождения – 17 марта)
На протяженье многих лет
Пусть ждет во всех делах

 удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везет,
Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесет
Успех и новые надежды!

*   *   *
Дорогую и любимую жену

 Лидию Алексеевну
 СТЕГАНЦЕВУ

 поздравляю с юбилеем! 
(Юбилей – 18 марта)

С юбилеем поздравляю
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь 

полна добра,
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья,
Родная, будь со мной всегда!

Муж.

*   *   *
Дорогую и любимую 

маму и бабушку 
Лидию Алексеевну

 СТЕГАНЦЕВУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Милая, любимая, родная,
Поздравляем, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней,
Ты всегда советом 

нам поможешь
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся 

лишь от счастья,
Пусть улыбка близким 

дарит свет,
Ты одна на свете всех 

прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

С любовью, сыновья, 
невестки, внучки.

*   *   *
Дорогую и уважаемую сваху 

Лидию Алексеевну
 СТЕГАНЦЕВУ

 поздравляем с юбилеем!
Сватью поздравить сегодня

 хотим
И в день юбилейный мы

 ей говорим:
Нас наши детки с вами

 породнили,
И, к нашей радости, они друг

 друга полюбили.
Мы сватью за сынов 

благодарим,
«Спасибо» в этот день 

мы говорим,
Здоровья, улыбок, 

удачи во всем,
Тебя, сватья, любим, 

всегда в гости ждем!

С уважением, сваты 
Захаровы, г. Москва,                  

сваты Журавлевы, г. Тула.

В четверг, 9 марта, учителя 
Воробьевской школы и спе-
циалисты отдела по образо-
ванию, которые вошли в со-
став жюри, подвели итоги 
районного конкурса иссле-
довательских работ «Моя 
родословная», конкурса со-
чинений о малой родине, а 
так же выбрали лучшие фо-
тографии и рисунки.
Конкурс, посвященый 40-ле-

тию со дня рождения Воробьевс-
кого муниципального района, был 
объявлен в начале февраля теку-
щего года. Ученики из десяти об-
щеобразовательных школ предста-
вили 14 исследовательских работ, 
в которых рассказали о значимос-
ти своей семьи в истории района.

Среди участников конкурса на-
чального звена лучшей признали 
работу третьеклассника Кирилла 
Науменко из Воробьевской школы. 
Второе место занял второклассник 
Иван Гаркавенко из Мужичанской 
школы, а на третьем месте — чет-
вероклассник Александр Лисиц-
кий из Верхнебыковской школы.

Первое место среди участни-
ков среднего звена заслужила ис-
следовательская работа семиклас-
сника Влада Рогозина из Воробь-
евской школы, второе место жю-
ри отдало девятикласснику Кон-
стантину Горюшкину из Красно-
польской школы, третье место за-
нял девятиклассник Сергей Коло-
тев из Никольской-2 школы.

Также члены жюри отметили 
лучшие работы в номинации «Про-
ект» Максима Солодухина из шес-
того класса Солонецкой школы и 
в номинации «Музейный проект» 
Данила Мыльникова из 9 «а» клас-
са Воробьевской школы.

— Много работ, которые до-
стойны внимания, очень интерес-
ны, грамотны, — сказала Татья-

на Пономарева, учитель русского 
языка и литературы, член жюри, — 
Ребята вложили в исследователь-
скую работу душу, узнали много о 
родословной своей семьи, подкре-
пили сведения фотографиями, до-
кументами.

К примеру, Кирилл Науменко 
семейную линию проследил с рас-
сказа о прадедушке Иване Кар-
ташове, который был призван на 
фронт во второй день войны 1941 
года, мужественно воевал и был 
награжден медалью «За взятие 
Берлина». Дедушка Кирилла с об-
разованием района был направ-
лен работать начальником мили-
ции. Папа тоже работает в поли-
ции. Рассказал мальчик и о бабуш-
ке, маме, их работе и увлечениях. 
Кирилл подвел итог своей исследо-
вательской работы:

— Я горжусь, что папа и дед с 
честью и достоинством охраняют 
наш покой и безопасность людей. 
Жизненный путь моих родствен-
ников и их посильный вклад в ис-

торию развития района является 
примером для подрастающего по-
коления.

В исследовательском проекте 
«Моя родословная» Максим Со-
лодухин поместил справку о том, 
что прадед Антон Черкасов дейс-
твительно воевал и находился в 
немецком плену. В работе много 
фото изделий, которые вышива-
ла бабушка-рукодельница: руш-
ники, шторы, салфетки, скатер-
ти и даже платья для своей доч-
ки. А про папу Максим сам сочи-
нил стихотворение:

«Расскажу я вам про папу — 
не раззяву, не растяпу,

Этот папа — молодец, 
расторопный удалец.

Знает, как держать паяльник, 
чем почистить умывальник,

Что залить в сухой фломастер 
— в общем, на все руки мастер!

Красота у нас в квартире! 
Ай, да папа — лучший в мире!

— Мы не должны быть людьми 
без памяти, — сказал Максим Со-

лодухин. — Мы хотим знать свое 
прошлое, биографии своих род-
ных и близких, историю Отечест-
ва. Прошлое есть и у нашей семьи, 
значит, ее история является частью 
истории страны.

Данил Мыльников исследо-
вал восемь поколений динас-
тии своей семьи. В работе мно-
го старинных фото. А Иван Гар-
кавенко представил работу «Моя 
семья — семья учителей», под-
считав, что педагогический стаж 
родственников-педагогов со-
ставляет 189 лет.

Сергей Колотев провел анкети-
рование одноклассников и сделал 
вывод: дети в большинстве случа-
ев знакомы с историей семьи, но 
родословную знают слабо. Сергей 
составил генеалогическое дерево 
своей семьи.

Константину Горюшкину уда-
лось собрать информацию о се-
ми поколениях по маминой и па-
пиной линии. «Когда я вырасту, 
составленная мною родословная 
будет передаваться из поколения 
в поколение, моим детям, вну-
кам, а значит, память о нашем 
роде останется бессмертной», — 
написал Костя.

На конкурс к юбилею района 
ученики написали 30 сочинений 
о своей малой родине. Лучшими 
члены жюри признали работы 
Марины Медведевой (10 класс) 
из Солонецкой школы, Анаста-
сии Дмитриенко (11 класс) из 
Руднянской школы и Тимофея 
Сухочева (8 класс) из Верхнебы-
ковской школы.

Фотографий и рисунков, пред-
ставленных детьми на конкурс, бы-
ло более сотни. Лучшие из них бу-
дут выставлены в день празднова-
ния юбилея района.

Елена БАРДАКОВА

КОНКУРС К 40ЛЕТИЮ РАЙОНА

Дети рассказали о вкладе     
своей семьи в историю района

Члены жюри выбирают лучшие исследовательские работы учени-
ков по теме «Моя родословная»

Марины Медведевой               
«Милый сердцу уголок»:

«Мне кажется, что небо у нас самое чистое 
и голубое, и солнце самое яркое, и цветы самые 
красивые. Здесь я родилась и выросла, встретила 
свою первую любовь. Как можно поменять эти 
места на какие-то другие?! Не спорю, в России 
много красивых городов и деревень. Думаю, каж-
дый готов боготворить свои родные места, ведь 
они, действительно, самые лучшие. Я мечтаю, 
чтобы мои знания, полученные в процессе уче-
бы, пригодились на малой Родине, прославили ее. 
Я люблю улицу, на которой выросла, мой дом, в 
котором меня воспитали родители. Мне нравится 
моя школа, мои одноклассники, которые во всем 
поддерживают меня. Я благодарна своим учите-
лям. Кем бы я ни стала, где бы ни находилась, я 
всегда буду вспоминать о своей малой Родине и 
гордиться ею. Я твердо знаю: мое сердце всегда 
будет принадлежать крохотному уголку великой 
России с названьем звучным — Солонцы!».

На конкурс были представлены 14 исследовательских работ,                             
30 детских сочинений, более 100 фотографий и рисунков

ОТРЫВКИ ИЗ СОЧИНЕНИЙ

Тимофея Сухочева 
«И встают со дна реки 

Крутолобые быки»:
«Быками» в старину называли 

часть суши, которая вдается в русло 
реки. Вот и у нас есть такой «бык», ко-
торый разделяет два села. Именно из-
за этой возвышенности и называется 
мое село Верхним Быком.

Тебе приходилось видеть свое село 
с высоты птичьего полета? А у нас эта 
возможность есть. Давай поднимемся 
на возвышенность, которая находится 
в центре села, и ты увидишь все село 
как на ладони. Крыши уютных домов 
обрамлены зеленью деревьев, улица, 
как прямая стрела, с запада на восток 
разделяет его на две половины. Можно 
долго стоять и любоваться этой карти-
ной, но у нас есть еще много мест, где 
нужно побывать».

Анастасии Дмитриенко              
«Мы гордимся           

тобой, наш любимый 
район»

« Воробьевский район…Он не 
велик, но очень живописен. Луга с 
ромашками, васильками, колоколь-
чиками, леса сказочные и велича-
вые в любое время года, их яркая 
красота трогает до слез. Протека-
ет в нашем районе красавица-река 
Толучеевка, омывая своими водами 
берега. А на ее берегах стоят два се-
ла: Новотолучеево и Рудня. Их ок-
ружают зеленые луга с небольши-
ми овражками, с ручьями в зарос-
лях, просторные хлебные поля и ти-
шина дубовых рощ. Сколько здесь 
прелести, зелени, птичьего говора! 
А какие живописные пейзажи име-
ет наша природа!».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
ЧЕТВЕРГ 23 МАРТА

ПЯТНИЦА 24 МАРТА

СУББОТА 25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МАТА ХАРИ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ночные новости
0.30 «САЛАМ, МАСКВА» 18+
1.35, 3.05 «СТИВ МАККУИН» 16+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Сериал «КРУГОВОРОТ» 12+

23.30 «Поединок» 12+
1.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 16+
3.30 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 1.05 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ДЕМОНЫ» 16+
2.45 «Судебный детектив» 16+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45 «Общее дело» 12+
11.15 «Страна чудес» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15, 21.30 «ЕСЕНИН» 16+
14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Люди РФ» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «День вместе» 12+
17.15, 3.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Наша марка» 12+
18.30 «Золотая серия России» 12+
19.15, 21.15, 0.15, 2.15 «Формула здо-

ровья» 12+
19.30, 20.30, 0.30, 1.30 «Вечер вмес-

те» 12+
20.00, 1.00 «ВЕК ШТУКМАНА» 12+
20.15, 22.20, 1.15 «Соль земли» 12+
22.35 «Лекция в театре» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 «Со-

бытия»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
18.50 «Откровенно» 16+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Фальшивые ро-

маны» 16+
23.05 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
0.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ДУЭЛЬ» 16+
12.50 «Письма из провинции». 

«Марий Эл»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ»
15.10 «Александр Великий. Чело-

век-легенда»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Цвет времени».

16.55 «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба»

17.40 «На концертах фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Ни-
колай Цнайдер»

18.25 «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое ис-
кусство»

18.45 «Жизнь замечательных идей». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «История о легендарном ко-

роле Артуре»
22.50 «Одиночество на вершине»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ!
6.30 Док. фильм «Второе дыха-

ние» 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 17.50 Но-

вости
7.05 Док. фильм «Жестокий 

спорт» 16+
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 «Все 

на Матч!»
9.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+
9.20, 6.00 «Звезды футбола» 12+

9.50 «Марадона-86» 16+
10.20 Смешанные единоборства. 16+
12.15 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-

КОНЕ» 16+
13.55, 15.35 Керлинг. 
17.00, 21.55 «Десятка!» 16+
17.20 «Голы, которые не состоялись» 12+
18.25 «Спортивный заговор» 16+
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ
22.15 «Все на футбол! Афиша» 12+
22.45 «Спортивный репортер» 12+
23.55 Мини-футбол0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Отечественное стрелковое 

оружие»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж» 12+
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ» 16+
18.40 «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!» 6+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+
0.00 «Крылья России» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д’Ивуара
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Городские пижоны» 16+
2.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 «Утро России»
*7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 «Местное вре-
мя». «Вести-Воронеж»

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

9.55 «О самом главном» 12+
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 

12+
1.20 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
3.25 «ДАР» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

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+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 1.25 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
17.30 «Говорим и показываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.35 «СКОЛЬКО СТОИТ ВАШЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
3.00 «Поедем, поедим!» 0+
3.25 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 16.00, 

18.00, 0.00, 2.00 «Новости ре-
гионов» 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, 
12.00, 14.00, 19.00, 21.00 «Гу-
бернские новости» 12+

11.00, 18.45, 1.00 «Формула здоро-
вья» 12+

11.15 «Просто жизнь» 12+
11.30 «Открытая наука» 12+
12.15 Сериал «ЕСЕНИН» 16+
13.05, 14.30 «Мастер-класс» 12+
15.15 «Актуальное интервью» 12+
15.30 «Наша марка» 12+
15.45 «Золотая серия России» 12+
16.15 «Собрание сочинений» 12+
16.30 «День вместе» 12+
17.15, 1.15 «Заметные люди» 12+
18.15 «Ты в эфире» 12+
19.15, 21.15, 2.15 «Территория ато-

ма» 12+
19.30, 3.30 Чемпионат России по 

футболу. ФНЛ. Лучшие матчи 
сезона 12+

21.30, 0.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

2.30 «Академический час» 12+
3.15 «Адрес истории» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Тайны нашего кино» 12+
8.35, 11.50, 15.05 «ПОД КАБЛУКОМ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
1.15  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
3.10 «Петровка, 38»
3.30 «ЧУЖАЯ» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-

смертия»
11.20, 23.50 «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13.15 «Эрнест Резерфорд»
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. 

«Пятое измерение»

13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

15.10 «История о легендарном ко-
роле Артуре»

16.00 «Царская ложа»
16.45 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Сергей Прокофьев. Музыка 

балета «Золушка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
22.35 «Линия жизни». «Владимир 

Симонов»
23.45 «Худсовет»
1.45 Мультфильм «Жил-был Ко-

зявин»
2.40 «Гёреме. Скальный город 

ранних христиан»

МАТЧ!
6.30 «Второе дыхание» 12+
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05, 16.25, 

19.25 Новости
7.05 «Жестокий спорт» 16+
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40 «Все на 

Матч!»
8.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

9.15, 11.40, 19.55, 22.40, 1.35, 4.25 
Футбол. Чемпионат мира - 
2018 0+

13.40 «Йохан Кройф - последний 
матч» 16+

15.35 «Все на футбол! Афиша» 12+
16.05, 3.35 «Сборная Черчесова» 12+
16.30 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ
21.55 «Все на футбол!»
3.55 Футбол. Обзор отборочного 

турнира 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «Специальный репортаж» 

12+
6.35 «Теория заговора» 12+
7.05, 9.15 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.35, 10.05, 13.15 «МАРШ-БРОСОК 

- 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+
18.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
20.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.45, 23.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 6+
0.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
3.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 

12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская пленница». Рож-

дение легенды» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Бельмондо глазами Бель-

мондо» 16+
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
1.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
3.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»»

РОССИЯ-1
5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
*8.00, 11.20 «Местное время». «Вес-

ти-Воронеж»

8.20 «Сезон забот»
8.40 «Наш рецепт»
8.50 «Закон и мы»
9.05 «Законодательная власть»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «АКУШЕРКА» 12+
0.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 12+
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+

НТВ
5.05 «Их нравы» 0+
5.35, 2.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Устами младенца» 0+
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
9.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Конча-

ловский» 16+

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 

16+
0.30 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 16+
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00, 6.00, 7.30, 9.00 «Новости регио-

нов» 12+
5.05, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 

8.35, 9.05, 9.35 «Утро вмес-
те» 12+

5.30, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
12.00, 14.00, 21.00, 0.00 «Гу-
бернские новости» 12+

10.05 «В гостях у гурманов» 12+
10.20 «Мастер-класс» 12+
11.00 «Страна чудес» 12+
11.15 «Клуб дилетантов» 12+
11.45, 23.15 «Звездное интервью» 

12+
12.05 «Арт-проспект» 12+
12.15, 0.05 «Заметные люди» 12+
13.00, 17.45, 0.50 «Формула здоро-

вья» 12+
13.15, 18.00 «Соль земли» 12+
13.30, 1.20 «Открытая наука» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50, 1.50 «Общее дело» 12+
16.00 «Такие разные» 12+
17.00 «Эффект времени» 12+

17.15, 21.10, 3.30 «Ты в эфире» 12+
18.15 «Компас потребителя» 12+
18.30, 23.30, 2.00 «ФЕВРАЛЬСКАЯ 

БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

19.00, 2.30 «Большие надежды» 12+
19.15, 2.45 «Собрание сочинений» 

12+
19.30, 3.00 «Просто жизнь» 12+
19.45, 3.15 «Адрес истории» 12+
20.00 «Марафон» 12+
21.40 «МОШЕННИКИ» 16+
1.05 «Территория атома» 12+

ТВЦ
6.15 «Марш-бросок» 12+
6.50 «АБВГДейка»
7.15 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
8.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
9.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.10, 14.45 «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» 12+
17.10 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса»
3.05 «Украина. Руины будущего» 

16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
12.00 «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.40 «Море жизни»
14.35 «Мифы Древней Греции»
15.05 «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное»
17.00 Новости культуры
17.30 «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Инна Ульянова...Инезилья»
19.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
21.30 «70 лет Элтону Джону. Кон-

церт, 2013 год»
22.30 «Белая студия»
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШ-

КОМ МНОГО ЗНАЛ»
1.15 Мультфильм «Фильм, 

фильм, фильм»
1.55 «Тайная жизнь шмелей»
2.50 «Иоганн Вольфганг Гёте»

МАТЧ!
6.30 «Спортивный заговор» 16+
7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Новости
7.05 «Все на Матч!» События не-

дели» 12+
7.30 «Спортивный репортер» 12+

7.55, 10.30 Лыжный спорт. 
8.55 Формула-1. 
10.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.55, 4.00 Биатлон. 
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55, 19.55 Футбол 0+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25, 0.40 «Все на Матч!»
22.00 «Все на футбол!»
22.40, 1.25 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018 0+
2.20 «ТЕЛО И ДУША» 16+
5.05 «Длительный обмен» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Мультфильмы
6.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 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 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
17.20, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА» 6+
18.10 «Задело!»
20.25, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» 6+
23.35 «МАРШ-БРОСОК - 2» 16+
3.25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Реклама в «Восходе» 
8-952-103-79-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 МАРТА

РЕМОНТ холодильников, стиральных 
машин. Выезд на дом (по Воробье    

в скому району). Тел.: 3-14-52, 
8-960-102-13-37, 8-919-241-74-04. Ре

кл
ам

а

Ремонт 
швейных машин.

 Тел. 8-910-242-57-21.

Ре
кл
ам

а

Куплю мясо: говядину. 
Тел. 8-951-858-16-79.

Ре
кл
ам

а

Срочный ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов. Выезд, 

гарантия. Тел. 8-909-212-30-21,
 8-960-100-84-45, (47361)2-32-55. Ре

кл
ам

а

Закупаю мясо:                       
говядину, баранину. 
Тел.: 8-903-854-43-81, 

8(47356)52-1-21. Ре
кл
ам

а

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Тел. 8-951-858-32-50. Ре
кл
ам

а

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 

Гарантия. 
с. Воробьевка, ул. Гоголя, 
д. 31 (здание бывшего КБО, 

2 этаж).
 Тел. 8-920-216-99-60.

Ре
кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 «Романовы» 12+
16.50 «Кавказская пленница». Рож-

дение легенды» 12+
17.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» 16+
0.45 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
3.10 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-

ЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ-1
5.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 «Мульт-утро». «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»

9.30 «Сто к одному»
*10.20 «Местное время». «Вести-Во-

ронеж. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
0.30 «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫ-

ТАЯ ПОБЕДА» 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

НТВ
5.15, 2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 «Итоги недели»
20.10 «МОЛОДОЙ» 16+
22.15 «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.50 «Авиаторы» 12+
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТВ-ГУБЕРНИЯ
5.00 «Утро вместе» 12+
10.35 «Компас потребителя» 12+
10.45 «Страна чудес» 6+
11.00, 1.20 «Открытая наука» 12+
11.30, 19.45, 3.45 «Формула здоровья» 12+
11.45 «Соль земли» 12+
12.00, 1.50 «Просто жизнь» 12+
12.15, 2.05 «Адрес истории» 12+
12.30, 2.20 «ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУ-

АЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 12+

13.00 «Марафон» 12+
14.00, 21.00, 0.00 «Губернские ново-

сти» 12+
14.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 16+
15.50, 0.55 «Ты в эфире» 12+
16.15 «Лекция в театре. Профессия 

- худрук» 12+
19.15, 2.50 «Клуб дилетантов» 12+
20.00 «Такие разные» 12+
21.10 «Эффект времени» 12+
21.20 «Арт-проспект» 12+

21.30 «БЛИЗНЕЦ» 16+
23.15, 0.05 «МОШЕННИКИ» 16+
3.20 «ЗВУК ВНУТРИ ТИШИНЫ» 12+

ТВЦ
5.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Короли эпизода. Зиновий 

Гердт» 12+
9.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.15 «События»
11.50 «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «МУСОРЩИК» 12+
16.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 12+
0.30 «Петровка, 38»
0.40 «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
1.35 «В КВАДРАТЕ 45» 12+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»

12.10 «Легенды кино». 
12.40 «Россия, любовь моя!». 
13.10 «Гении и злодеи». 
13.40 «Тайная жизнь шмелей»
14.35 «Мифы Древней Греции»
15.00 Концерт Элтона Джона
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
17.45 «Пешком...». 
18.15, 1.55 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Концерт
20.55 «УСПЕХ»
22.25 «Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза»
23.25 Опера «Паяцы» 18+
0.55 «Море жизни»
1.45 Мультфильм 

МАТЧ!
6.30 Футбол. Обзор отборочного 

турнира 12+
7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50, 17.25, 

17.50 Новости
7.05 «Все на Матч!» События недели»
7.35, 3.40, 4.00 «Формула-1» 12+
7.55 Формула-1.
10.15, 11.00 Биатлон 0+
11.50, 2.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?» 12+

12.55 «Непарное катание» 16+
13.25, 18.25, 23.40 «Все на Матч!»
13.55 «Несвободное падение» 12+
14.25 «Континентальный вечер»
14.55 Хоккей. КХЛ
17.30 «Сборная Черчесова» 12+
17.55 «Жестокий спорт» 16+
18.55, 21.40 Футбол. 
20.55 «Все на футбол!»

ЗВЕЗДА
5.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
7.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детектив» 12+
11.05 «Легендарные самолеты» 6+
12.00, 13.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
13.00 Новости дня
14.10 «ПРОРЫВ» 12+
16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
2.05 «ГРУЗ «300» 16+
3.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»

Продается дом в с. Воробьевка, 
ул. Советская, 1 а. Надворные 
постройки, централизованное 
водоснабжение, газ, телефон. 
Торг уместен. Тел. 8-903-851-13-
66.
***
Продается дом 82 кв. метра со 
всеми удобствами. с. Воробьев-
ка, ул. Калинина, д. 124. Цена 
1500000 руб. Торг. Тел. 8-910-
280-66-59.
***
Продается дом, сено, дрова. Торг 
уместен. Тел. 8(47356)52-3-64.
***
Продам коз. Тел. 8-951-542-27-
23, 43-2-68.
***
Продается дом. пос. Первомайс-
кий. Тел. 8-920-421-96-24.
***
Продается дом в с. Воробьевка 
со всеми удобствами. Газ, вода, 
телефон (интернет), гараж, над-
ворные постройки. Тел. 8-951-
562-31-36.

Ремонт компьютеров, 
диагностика, консультация

 (с. Воробьевка). 
Тел. 8-951-553-74-56. Ре

кл
ам

а

Производство: отливы, откосы, козы-
рек, ветровая планка, комплектующие для 
фасада и кровли. Изготовление за 24 часа. 
Гибкая система оплаты. Замер, доставка, 
монтаж. Тел. 8-952-954-46-85. Реклама

ПРИВЕЗУ ДОСКУ
 полуобрезную, обрезную,

 брус, штакетник, пеноблок. 
Тел.: 52-4-79,

 8-905-655-46-31. Ре
кл
ам

а

Продаем телят от 10000 руб. 
Куплю баранчиков.

 Тел.: 8-903-859-93-29, 
8(47356)40-6-26. Ре

кл
ам

а

Картофель домашний
 без гербицидов. 20 руб./кг.

 Солонцы. 
Тел. 8-920-463-72-97. Ре

кл
ам

а

Такси «Воробьевочка». 
Тел. на заказ: 8-903-652-10-00, 

3-13-48, 8-908-139-57-70.

Ре
кл
ам

а

Бурение скважин. 
Водоснабжение. Подключение. 

Опыт. Гарантия. 
Тел.: 8-950-767-88-51, 

8-960-128-73-31, 52-5-12. Ре
кл
ам

а

ООО «Калачсортсемовощ» реализует 
семена овощных, бахчевых культур, 

кормовых корнеплодов, трав. 
Тел. 8-950-764-50-93. 

г. Калач, ул. Солнечная, 2. Ре
кл
ам

а

26 марта 2017 г. с 9:00
 в городе Бутурлиновка 
ФГАУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова» 
Тамбовский филиал

 проводит 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, 

оформление на месте.
Осуществляется доставка 

пациентов в Тамбов и обратно.
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста. Ре
кл
ам

а

8-903-651-68-26

Р
ек

ла
м

а

: 26 600-34 000

 19 500-21 900

 15 800-16 000

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Реклама

от от 66 до  до 10001000 кв. м кв. м
в наличии и под заказ. в наличии и под заказ. 
Доставка и установкаДоставка и установка

г. Воронеж, ул. Холмистая, 1Г
 Тел. 8-930-400-67-18

 График — вахтовый.
  Предоставляется 
жилье женщинам, 
доставка служебным 
транспортом, питание. 

  З/пл от 23000 руб. 

в рыбный цех в г. Воронеже
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22
  8(920) 414 00 75 
8(930) 409 38 22

Уважаемые жители 
Воробьевского района!

Территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзора 
по Воронежской области в 
Калачеевском, Воробьевском, 
Петропавловском районах с 
13 марта по 27 марта  органи-
зует работу «горячей линии»  
по безопасным продуктам 
питания  по бесплатному те-
лефону в рабочие дни с 10:00 
до 17:00  (перерыв с 12:00 до 
12:45).:   8(47363) 2-18-15

Профком здравоохране-
ния выражает глубокое собо-
лезнование медсестре ФАП 
Елене Ивановне Подорож-
ней по поводу трагической 
смерти ее 

МУЖА.

Бутурлиновская инкубаторная на рын-
ке с. Воробьевка еженедельно по сре-
дам реализует суточных и подрощен-
ных супербройлеров, курочек яичной 
породы и утят. Принимаем заявки на 
гусят и индюшат. Справки по телефо-
ну: (47361)2-14-75, 2-79-33. Реклама

Агроферма реализует
 КУР-НЕСУШЕК

 повышенной яйценоскости.
 Бесплатная доставка на дом. 

Тел.8-928-188-50-54. Ре
кл
ам

а

Профком здравоохра-
нения выражает глубокое 
соболезнование медсестре 
поликлиники Татьяне Анд-
реевне Сидоренко по пово-
ду смерти ее 

ОТЦА.

Сообщи,                  
где торгуют 
смертью
В районе проходит 
общероссийская 
профилактическая 
акция

С 13 по 24 марта на терри-
тории Воробьевского района 
отделение полиции проводит 
антинаркотическую акцию «Со-
общи, где торгуют смертью». С 
начала года сотрудники МВД 
района выявили восемь адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств.

— Статьей закона предус-
мотрено административное 
наказание за употребление 
наркотических веществ или 
психотропных веществ, — ска-
зал Евгений Шеховцов, оперу-
полномоченный направления 
наркоконтроля. — Если человек 
употребляет наркотическое ве-
щество без назначения врача 
или отказывается пройти ме-
дицинское освидетельствова-
ние на предмет употребления 
наркотических веществ без на-
значения врача, то он подлежит 
административной ответствен-
ности.

За совершение такого пре-
ступления предусмотрен адми-
нистративный штраф в сумме 
от четырех до пяти тысяч руб-
лей, или административный 
арест на срок до 15 суток.

За хранение, изготовление, 
перевозку и сбыт наркотичес-
ких средств, психотропных ве-
ществ и растений, содержащих 
наркотические вещества, пре-
дусмотрена уголовная ответс-
твенность.

Граждане, желающие сооб-
щить информацию о преступ-
лениях и административных 
правонарушениях, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, могут анонимно 
позвонить по «телефонам дове-
рия»:8(47356)3-10-35, 3-11-02, 
3-15-40 или в дежурную часть 
МВД по Воробьевскому району 
по телефону 02 (круглосуточно)

Елена БАРДАКОВА

НА ЗАМЕТКУ
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7.

В КОНЦЕ НОМЕРА

СПАСИБО, ЧТО ОСТАЕТЕСЬ С НАМИ!

№ 19 (8562) ПЯТНИЦА, 17 марта 2017 года

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8-903-855-95-77

Ре
кл
ам

а

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА №1

8(920)405-33-60 8(473)235-92-47

Тел. 8-928-827-48-52.

Ре
кл

ам
а

       Доставка бесплатная
Хорошая яйценоскость

Продаем КУР-НЕСУШЕК
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