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Вера, истина, добро

8 июня – День социального работника

Новость

Цифра номера

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии РФ 
Майя ГРИШИНА:

—  Закон о проведении 
общероссийского голосования 
по изменению Конституции 
предусматривает не агитацию, 
а информирование граждан… 
Информирование о проведении 
голосования по поправкам 
возложено на избирательные 
комиссии и на СМИ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-21, заход – 20-42,  
долгота дня – 16 час. 21 мин.

Сегодня днём: +15 +17, облачно, дождь, 
ветер южн., а/д 736 мм рт. ст.

Завтра: ночью +14 +15, днем +22 +26, 
малооблачно, ветер ю-з, а/д 740 мм рт. ст.

7 июня: ночью +14 +17, днем +26 +27, 
малооблачно, ветер ю-в, а/д 742 мм рт. ст.

8 июня: ночью +15 +18, днем +27 +28, 
малооблачно, ветер ю-в, а/д 740 мм рт. ст. 

9 июня: ночью +17 +19, днем +27 +29, ма-
лооблачно, ветер вост., а/д 743 мм рт. ст. 

10 июня: ночью +17 +19, днем +27 +29, 
малооблачно, ветер вост., а/д 743 мм рт. ст. 

11 июня: ночью +17 +19, днем +27 +28, 
малооблачно, ветер вост., а/д 740 мм рт. ст.

Будущее областной 
Думы: кто уходит, 
кто придёт…
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Журавский 
феномен: в 
сердце России

 стр. 6–7

Наш Пушкин:  
и это всё  
о нём
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ВНИМАНИЕ! С 1 по 10 ИЮНЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ 
на второе полугодие 2020 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. 
Определите самый удобный вам:

1) оформить подписку на почте или у своего почтальона: стоимость подписки в дни декады – 472 руб. 32 коп.;
для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – льготная цена 431 руб. 76 коп.

ВНИМАНИЕ:ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕСКОНТАКТНО
на сайте онлайн подписки Почты России www.podpiska31.ru или https://podpiska.pochta.ru

2) выписать газету в редакции и забирать её в день выхода – 269 руб. 40 коп. в дни декады
К этому варианту подписки редакция приглашает коллективы предприятий и организаций поселка, 

3) выписать электронную версию газеты в PDF–формате. Это можно сделать на сайте prohistoki.ru или в редакции– 300 рублей. 

Мы надеемся, дорогие земляки, что вы своевременно оформите подписку.

В  НЕПРОСТОЕ для всей страны время Прохоровский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов имени Почетного гражда-

нина Белгородской области М. А. Деркач живёт практически обыч-
ной жизнью. Жители также получают весь спектр социальных услуг, 
и только коллектив работников трудится в особом режиме, находясь 
посменно, круглосуточно рядом со своими подопечными. Сложив-
шаяся ситуация сплотила всех ещё сильнее. 

Несмотря на условия изоляции, в доме-интернате проводятся кон-
церты, отмечаются юбилеи и праздники, словно в семье, где никакие 
вирусы не страшны.

Медицинская сестра Инна Александровна Круглова со своей подопечной Ев-
генией Александровной Новиковой

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем социального работника!
Социальный работник — одна из самых нужных, 

гуманных и благодарных профессий. От вашей ком-
петентности зависит качество жизни наших зем-
ляков, нуждающихся в той или иной поддержке. 
Все вы — люди особого душевного склада. Терпение, со-
страдание, неравнодушие к чужой беде — вот качества, 
которые вас отличают.

Своим трудом вы заслужили много тёплых слов, ведь 
благодаря вам, многие люди обретают уверенность в се-
бе, получают возможность вести полноценную жизнь 
и чувствовать себя полноправными членами общества.

В последнее время вы работаете в довольно сложных 
и напряженных условиях, которые требуют от вас боль-
шой профессиональной отдачи, выдержки, моральных 
и физических усилий.

Благодарим всех работников отрасли за труд, предан-
ность своему делу, желание и умение работать! Особые 
слова благодарности выражаем ветеранам социальных 
служб, которые являются наставниками и примером 
для молодых сотрудников.

Пусть ваши компетентность, трудолюбие, душевное 
тепло и дальше служат людям, помогают преодолевать 
жизненные трудности, вселяя веру и уверенность в за-
втрашнем дне! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия!

Председатель 
Муниципального 

совета 
О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского 

района
С. КАНИЩЕВ

Всегда искренне восхищалась терпением, жертвен-
ностью и широтой души социальных работников. Они 
и в будни, и в праздники, как медики и полицейские, 
всегда на передовой: и на работе, и на различных ме-
роприятиях и торжествах, спортивных состязаниях или 
субботниках.

Нужно признаться, что среди них, действительно, 
большинство представительниц прекрасной половины 
человечества: умницы и красавицы, умелые хозяюш-
ки, рукодельницы, огородницы, беззаветно любящие 
матери и супруги. Ведь только такие женщины со сво-
им огромным добрым материнским сердцем способ-
ны так сострадать, так обогреть и всегда найти нуж-
ные слова. Для них  нет чужих – ни детей, ни стариков, 
ни матерей, потерявших своих сыновей, ни чужой бе-
ды… Остаётся только искренне удивляться, откуда они, 
хрупкие и нежные, черпают свои силы. 
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У заботы нет 
ограничений

80 тысяч
жителей 

региона приняли участие в предвари-
тельном голосовании по выдвижению 
кандидатов от «Единой России» на 
выборах в облдуму

Наша Конституция — 
наше решение
Голосование по поправкам в Конститу-
цию пройдет 1 июля 2020 года. Об этом 
заявил Президент России Владимир 
Путин во время встречи с рабочей груп-
пой по поправкам в Основной закон.

Перед этим он заслушал доклады чле-
нов группы о голосовании, в том чи-
сле председателя Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИК) Эллы Памфи-
ловой, главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой и председателя комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Андрея Клишаса.

СОБИНФОРМ.

Следующий номер газеты выйдет 
11 июня 2020 года
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Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет…
6 июня — Пушкинский день, в этот день 221 год на-
зад в Москве родился Александр Сергеевич Пуш-
кин, с которого и началась современная наша лите-
ратура.

Есть даты, есть люди, хотел бы кто или не хотел, но 
именно они во многом определяют направление 
развития и государства и каждого человека в от-
дельности. Живёт человек и часто не задумывает-
ся о том, с чего начинается осознание им самого се-
бя как личности… Или — с чего начинается наша Ро-
дина как могучая держава…Или — почему вдруг вро-
де бы совсем разные люди, и по уровню образова-
ния, и по уровню материального достатка, и по по-
литическим взглядам, вдруг оказываются в еди-
ном строю и выражают полное единодушие… Или — 
почему вдруг защемит разом сердце будто ни с то-
го ни с сего, всего лишь с незатейливой старинной 
песни о замерзающем в степи ямщике…И кто объ-
яснит одновременно появляющиеся слёзы в гла-
зах и седой старушки, потерявшей в Отечествен-
ной вой не троих сыновей, и в глазах офицера — бес-
страшного командира полка, не раз поднимавше-
го в «горячей точке» солдат и всегда защищавше-
го их, как родных детей: а они всего лишь одновре-
менно услышали знакомую с детства сказку о царе 
Салтане…
В каждом из нас — наш Пушкин! С каждым из нас — 
наш Пушкин! Сколько бы лет ни исполнилось с его 
рождения или гибели, он вечно молод, но так же от-
крыт каждому из нас и готов обратиться, как к другу…
Вспоминаю, будто это было вчера, жаркое ленин-
градское лето 1974 года на Чёрной речке, на месте 
дуэли Пушкина с Дантесом: у меня до сих пор чувст-
вуется озноб на спине… Или через несколько дней — 
скорбное стояние у дивана в последней квартире на 
Набережной Мойки, 12, где умирал поэт… Эти мгно-
вения навсегда со мной…
…Как хорошо, что у нас в Прохоровке есть возмож-
ность встретиться с Пушкиным у его памятника! 
Он — точно мощнейшим рентгеном просвечива-
ет душу каждого… И слышит каждого… И помога-
ет… И заряжает особой силой… Будет Пушкин — бу-
дет новый светлый день, будут новые радости и от-
крытия…
С праздником, Александр Сергеевич, с днём рожде-
ния Вас!..
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 стр. 1
Деятельность управления соци-

альной защиты населения адми-
нистрации Прохоровского райо-
на направлена на реализацию га-
рантированных государством со-
циальных, экономических и пра-
вовых мер, обеспечивающих на-
селению условия по преодолению 
бедности, улучшению качества 
жизни и демографической ситу-
ации. Работа управления играет 
важную роль в сохранении соци-
альной стабильности в обществе. 

Оно является уполномоченным 
органом по назначению и выплате 
47 видов пособий, компенсаций, 
субсидий и других мер социальной 
поддержки граждан. Каждый вто-
рой житель района охвачен мера-
ми социальной поддержки. На се-
годняшний день в управлении на 
учете состоит 13 тысяч 100 чело-
век.

Общая сумма денежных средств, 
направленных в 2019 году на ока-
зание мер социальной поддержки 
граждан и социальную государст-
венную помощь, составила 115,4 

млн. рублей, на 2020 год сумма за-
планированных денежных средств 
- 128 млн. рублей. С каждым годом 
она увеличивается.

В настоящее время в рамках 
реализации указа Президента «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей» управлением соци-
альной защиты населения, как и 
по всей стране, осуществляется 
прием заявлений на ежемесяч-
ную денежную выплату на ребен-
ка в возрасте от трех до семи лет. В 
общей сложности пособия уже на-
значены на 475 детей Прохоров-
ского района на общую сумму 12 
млн. 750 рублей. Прием заявлений 
продолжается. 

Огромное внимание уделяет-
ся реализации национального 
проекта «Демография», который, 
прежде всего, направлен на улуч-
шение положения семей, качест-
ва жизни населения, повышение 
рождаемости и стабилизации де-
мографической ситуации. В рам-
ках реализации это национально-
го проекта в районе вручается по-

дарок для новорожденных, появи-
лись новые выплаты студенческим 
семьям, а также на улучшение жи-
лищных условий женщинам, ро-
дившим двойню или тройню. Про-
должается ежегодное торжествен-
ное вручение многодетным жен-
щинам района Почетного знака 
Белгородской области «Материн-
ская слава».

Особой заботой охвачены мно-
годетные семьи, которых сегодня 
в районе проживает 369, где вос-
питывается 1 251 ребенок. 

Самая важная задача – улуч-
шить инвалидам и пенсионерам, 
не только их материальное поло-
жение, но и поддержать в общест-
ве вокруг них тот моральный кли-
мат, который бы согревал души 
людей, за плечами которых мно-
гие десятилетия прожитой жизни. 

По итогу работы за 2019 год 
управление социальной защиты 
населения занимает почётное 3 
место в области. Коллектив управ-
ления не останавливается на до-
стигнутом, в планах - много новых 
идей и интересных проектов.

СЕЙЧАС в условиях карантина социальные работники продолжают работать в штатном режиме, реали-
зуя ряд мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции среди об-

служиваемых граждан.
47 социальных работников ежедневно отправляются на работу, чтобы доставить людям необходимые ле-

карства, продукты питания и товары первой необходимости, оказывают жизненно важные социальные услуги, 
такие как приготовление пищи, кормление, выполнение санитарно-гигиенических процедур и другие. Ежед-
невно социальную помощь и поддержку получают более 300 прохоровцев.

Социальные работники помогают не только обслуживаемым гражданам, но и прохоровцам старше 65 лет 
и людям, имеющим хронические заболевания. Они звонят на телефон 
горячей линии и говорят, что им нужно. В течение нескольких часов 
человеку оказывают помощь.

В изоляции, конечно, не хватает общения. Особенно это касается лю-
дей старшего поколения, с которыми в основном работают социальные 
работники. Они пытаются компенсировать этот недостаток общения, 
принимают звонки от людей, которые хотят просто поговорить, поде-
литься последними новостями. 

Клиентская служба Управления Пенсионного фонда РФ 
в Прохоровском районе в составе Ларисы Сергеевны 

Панченко, Оксаны Викторовны Булатовой, Галины Никола-
евны Масаловой и Елены Александровны Литвиновой два-
жды стала победителем ежегодного регионального конкур-
са на звание «Лучшая клиентская служба» по итогам работы 
за 2018 и 2019 годы.

Сегодня, в условиях пандемии, специалистами ведётся 
приём клиентов в штатном режиме по предварительной за-
писи.

Семья Подбельцевых с двумя воспитанницами – Снежанной и Алиной

У заботы нет ограничений

Подготовила О. МАМЕДСААТОВА. 

Соцработник Елена Викторовна Чавыки-
на принесла продукты для своей подо-
печной Веры Афанасьевны Селюковой

Опытнейшая наставница молодых, заве-
дующая отделением срочного социаль-
ного обслуживания Комплексного цент-
ра Татьяна Павловна Кривенко

В ПРОХОРОВСКОМ центре развития и социализации ребёнка для девочек 21 апре-
ля был объявлен карантин. Чтобы сберечь здоровье детей, сотрудники учрежде-

ния решили взять всех 14 девочек в свои семьи. Воспитанницы обрели заботу и тепло 
домашнего очага в семьях Юлии Подбельцевой, Юлии Афанасьевой, Галины Войцехов-
ской, Ольги Некрасовой, Зинаиды Костяевой, Антонины и Ивана Аничиных, Олеси Шев-
цовой, Марины Зениной, Евгении Перовой и Натальи Даховой.

ЗЕЛЁНЫЕ ИДЕИ И ДЕЛА

Было это лет 30 назад, когда один 
«чудак» внёс предложение превра-
тить нашу область в парк… Бредом 
назвали это тогдашние чиновники. 
Годы спустя та идея трансформиро-
валась в «область – зелёный остров-
парк». В 90-х годах стала формиро-
ваться областная сеть особо охра-
няемых природных территорий: за-
поведных участков, заказников, па-
мятников природы. Были созданы 
Ботанический сад, природные парки 
«Хотмыжский», «Ровеньский», «Не-
жеголь».

В конце XX века разрабатывается и 
реализуется долгосрочная Програм-
ма озеленения и благоустройства об-
ласти, проводится областной смотр-
конкурс. Прохоровка была неодно-
кратным победителем этого конкур-
са, а также конкурса по обустройст-
ву родников-истоков рек. Начало Се-

верского Донца объявляется особо ох-
раняемой природной территорией. 
Здесь проводятся ежегодная конфе-
ренция, фольклорный фестиваль «Се-
верский Донец – река без границ» и 
районный конкурс творческих работ 
школьников «Акварели Донца». 

На значительном пространстве 
истоков реки Псёл создан парк реги-
онального значения «Ключи», постро-
ена этнографическая деревня «Кост-
рома», проложены тропа здоровья, 
лыжероллерная трасса. Есть также 
зоопарк с экзотическими обитателя-
ми. На территории парка проводят-
ся ежегодные фольклорные празд-
ники и народные гуляния. Особенно 
популярны, красочны и многолюдны 
летняя и зимняя «Маланьи». Вблизи 
этой рекреационной зоны, на прудах 
(у Юдинки) удобно разместилась го-
степриимная «Рыбацкая Артель». 

Удивят своей красотой и биоло-
гическим многообразием: дубовая 

роща-парк «Грушки», Дьяков сад у. 
с. Подъяруги, другие места, «помня-
щие» великих селекционеров, генети-
ков, садоводов Балабановых, извест-
ный Музей природы Белогорья в се-
ле Большое.

Особое место в природном и куль-
турно-историческом значении зани-
мает Государственный военно-исто-
рический музей-заповедник «Прохо-
ровское поле», в котором создан Парк 
победы, заложены яблоневый сад, ал-
леи сирени.

БАЗИС – ПРИРОДА

Природно-экологической основой 
будущего природного парка, несом-
ненно, являются: 

- сохранившийся типичный лан-
дшафт (рельеф, почвы, флора, фауна 
– биогеоценозы) юго-западных отро-
гов (склонов) Среднерусской возвы-
шенности. 

 стр. 7

26 из 43 депутатов фракции 
«Единой России» в Белгород-
ской облдуме не участвуют в 
предварительном голосова-
нии к новым выборам в ре-
гиональный парламент, ко-
торые состоятся в сентябре 
2020 года.

ПАРТИЯ намерена сформи-
ровать пул своих кандида-

тов на выборах в областную Думу 
по итогам предварительного го-
лосования. Праймериз в «Единой 
России» пройдут с 25 по 31 мая в 
онлайн-режиме. Политики, кото-
рые не участвуют в процедуре, не 
могут выдвигаться от «ЕР».

КТО УХОДИТ

Из 43 действующих депутатов-
единороссов партийцы не вклю-
чили в список голосования 26 че-
ловек (если только они не пойдут 
на выборы как самовыдвиженцы 
или от других партий). Это и быв-
ший спикер, а ныне руководитель 
фракции «ЕР» Василий Потрясаев, 
и депутат всех созывов с 1994 го-
да Юрий Селивёрстов, и президент 
волейбольного «Белогорья» Генна-
дий Шипулин, и глава мединсти-
тута НИУ «БелГУ» Владимир Ку-
ликовский, и руководитель Белго-
родсоцбанка Николай Незнамов, 

и лидер областной организации 
профсоюзов Николай Шаталов.

Нет в списке также ряда пред-
принимателей: Александра Щег-
лова, Андрея Волосенка, Геннадия 
Щербины, Сергея Юдина, Вален-
тины Горбач, Сергея Лисова, Кон-
стантина Клюки, Максима Егоро-
ва, топ-менеджера структур «Аг-
ро-Белогорья» Натальи Король-
ковой, главы Лебединского ГОКа 
Олега Михайлова.

Нет в предварительном голосо-
вании Сергея Литвинова, Светла-
ны Масютенко, бывших глав Ро-
веньского и Новооскольского рай-
онов, а ныне депутатов Николая 
Мирошниченко и Михаила По-
недельченко, экс-ректора Белго-
родского аграрного университе-
та Александра Турьянского, руко-
водителя санатория «Красиво» Га-
лины Черкашиной, главврача про-
тивотуберкулёзного диспансера 
Александра Сотникова.

Не участвуют в праймериз так-
же действующие депутаты «ЕР» – 
управляющий директор произ-
водственных дивизионов «Эфко» 
Константин Самченко, бывший 
управляющий директор ОЭМК Ни-
колай Шляхов и первый замдирек-
тора агропромышленной группы 
БВК Николай Форафонов.

КТО ОСТАЁТСЯ

Из действующих депутатов 
облдумы в праймериз принима-
ют участие 17 кандидатов. Это 
старооскольский предпринима-
тель Игорь Барщук, гендиректор 
телерадиокомпании «Мир Бело-
горья» Елена Бондаренко, пред-
седатель совета директоров «Аг-
ро-Белогорья» Владимир Зотов, 
старожил Думы Юрий Клепиков, 
владелец крупных строительных 
компаний Вадим Клет, ректор 
БелГУ Олег Полухин, экс-волей-
болист Сергей Тетюхин, дирек-
тор по производству кондитер-
ской компании «Славянка» Сер-
гей Гусев.

Намерены переизбраться дей-
ствующий спикер облдумы На-
талия Полуянова, первый вице-
спикер Александр Скляров, со-
ветник председателя правления 
ПФР Александр Шумейко, ди-
ректор НИИ сельского хозяйства 
Сергей Тютюнов, депутат Фёдор 
Сулим, директор лицея № 5 Губ-
кина Николай Сергеев.

Среди представителей бизне-
са могут сохранить свои места в 
облдуме председатель совета ди-
ректоров агрохолдинга «Авида» 
Елена Романенко и гендиректор 
«Энергомаш-Строя» Иван Конев.

ВЕРОЯТНЫЕ НОВИЧКИ

Среди участников нынешних 
праймериз – действующий гу-
бернатор Евгений Савченко, ви-
це-губернатор по внутренней и 
кадровой политике Ольга Павло-
ва. В случае победы на выборах 
де-юре они могут как пойти в де-
путаты, так и отказаться от ман-
датов, сохранив за собой действу-
ющие посты.

Также участвуют в прайме-
риз бывший первый вице-губер-
натор, один из основателей хол-
динга «Эфко» Валерий Сергачёв, 
бывший вице-мэр Белгорода Ми-
хаил Савченко. 

Хотят пойти на выборы в Бел-
городскую областную Думу не-
сколько депутатов горсовета Бел-
города – спортивный директор 
волейбольного «Белогорья» Та-
рас Хтей, гендиректор Курскзер-
нопрома Алексей Красовский, гла-
ва кондитерской фабрики «Бело-
горье» Сергей Сиротенко, руко-
водитель профсоюза работников 
жизнеобеспечения Любовь Кирее-
ва, предприниматели Юрий Дьяч-
ков, Владимир Ващенко, Влади-
слав Караханов, IT-бизнесмен Фё-
дор Жерновой.

Идёт на праймериз и бывший 
глава Яковлевского округа, а сей-

час глава его муниципального со-
вета Иван Бойченко. Этот же округ 
может представлять в облдуме ди-
ректор Яковлевского ГОКа Егор 
Ренёв.

Вероятный кандидат от «Еди-
ной России» на грядущих выбо-
рах и действующий председатель 
правления областной Федерации 
бокса, депутат Старооскольского 
муниципального совета Виталий 
Дунайцев.

В списке участников предва-
рительного голосования лиде-
ры двух ассоциаций. Ассоциацию 
рынков и ярмарок представляет 
её президент Михаил Несветайло, 
а ассоциацию жилищных органи-
заций – Игорь Волабуев.

Также среди участников прай-
мериз помощник депутата Гос-
думы от региона Андрея Скоча – 
Никита Румянцев, предпринима-
тель Александр Пашков, руково-
дитель аграрной компании «Са-
маринское» из Красногвардейско-
го района Виктор Ковалёв.

По итогам праймериз «ЕР» 
сформирует список своих канди-
датов. Выборы в седьмой созыв 
Белгородской областной Думы 
состоятся 13 сентября 2020 года.

По информации СМИ.

Партийная жизнь

Облдума: смена состава 
«Единая Россия» обновится к выборам в Белгородскую облдуму. Региональный парламент могут покинуть несколько старожилов

Пушкинский день 5 июня – День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды

Экологическая 
эволюция

Хотелось бы высказать несколько слов о Кон-
цепции «Прохоровский район – район Природ-
ный парк», которая в феврале была рассмотрена 
на заседании правительства Белгородской обла-
сти. В заседании приняли участие губернатор Е.С. 
Савченко, его заместители, начальники департа-
ментов и управлений, руководители Прохоровско-
го района и природоохранных органов, депутаты, 
учёные, общественники. Выступивший с инфор-
мацией глава администрации Прохоровского рай-
она С. М. Канищев рассказал о том, что в райо-
не многое делается по сохранению природного и 
культурно-исторического наследия, по выполне-
нию поручений губернатора области. И что есть 
все основания сделать наш район природным пар-
ком с соответствующим режимом хозяйствова-
ния и природопользования.

Евгений Степанович тогда предложил и дал про-
токольные поручения отработать на примере Про-
хоровского района образцовые формы: хозяйст-
вования на водосборных территориях и в доли-
нах рек; ведения биологического (экологического) 
земледелия, правильных севооборотов, содержа-
ния скота и птиц, с получением натуральных про-
дуктов питания; водопотребления и водоотведе-
ния; обращения с отходами; энергообеспечения, в 
том числе от альтернативных источников; сохра-
нения биологического разнообразия; совершенст-
вования экологического образования населения; 
развития экологического туризма (пешего, вело-
сипедного, конного). Был создан Попечительский 
совет (в его состав включили и автора – ред).

В ПРОХОРОВСКОМ православном центре развития ребёнка, как и во всех учре-
ждениях с круглосуточным пребыванием детей, применяются все необходимые 

меры по недопущению распространения короновирусной инфекции: медицинское на-
блюдение, дезинфекция, обеспечение необходимыми средствами защиты, ограниче-
ние круга лиц, имеющих доступ в учреждение. Дети и сотрудники круглосуточно нахо-
дятся в условиях изоляции. Коллектив работает по непрерывному принципу работы по 
14 суток. Каждый раз, заступая на смену, все работники проходят необходимые обсле-
дования, чтобы не принести детям инфекцию. На период карантина 5 мальчишек уе-
хали в семьи их родственников, часть – сотрудников учреждения. Но, несмотря на все 
изменения, в нашем доме никому не скучно. 

* * *

Воспитанник Юрий Быченко с поваром Натальей Владимиров-
ной Дмитриенко
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РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года № 251
Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МКУК «Районный 

организационно- методический центр»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», а также в связи с вновь вводимыми платными услу-
гами, предлагаемыми муниципальным казенным учреждением культуры «Районный 
организационно- методический центр», руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Прохоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые МКУК «Районный 
организационно- методический центр» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Муниципального совета Прохоровского района по бюджету, муниципальной 
собственности, налогам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального совета Прохоровского района 
О. А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение
к решению Муниципального совета Прохоровского района

от 26 мая 2020 года № 251
Прейскурант

на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением культуры «Район-
ный организационно- методический центр»

№ 
п/п Наименование изделий (услуги) Кол-во (ед. 

изм.)

Стои-
мость
(руб.)

1.
Пошив женского платья:
— простого фасона
— сложного фасона

1
1

1500
6000

2. Пошив женского пиджака на подкладке 1 1500

3. Пошив жилета на подкладке 1 1000

4. Пошив юбки на подкладке 1 800

5. Пошив юбки без подкладки 1 600

6. Пошив женских брюк 1 800

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года № 252
Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МКУК «Централизован-

ная библиотечная система Прохоровского района»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в связи с приведением в соответст-
вие с «Перечнем платных услуг, оказываемых государственными и муниципаль-
ными библиотеками, библиотеками российской академии наук, других академий, 
научно- исследовательских институтов, образовательных организаций без приме-
нения контрольно- кассовой техники» утвержденным Распоряжением Правительст-
ва РФ от 7 октября 2019 г. № 2315-р, руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Прохоровский район», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые МКУК «Централизованная би-
блиотечная система Прохоровского района» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Прохоровского 
района от 19 апреля 2016 года № 320 «Об утверждении прейскурантов на платные 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
ми Прохоровского района».

3. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Муниципального совета Прохоровского района по бюджету, муниципальной 
собственности, налогам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального совета Прохоровского района 
О. А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение
к решению Муниципального совета Прохоровского района

от 26 мая 2020 года № 252
Прейскурант

на услуги МКУК «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»

Наименование услуг Ед. изм. Стоимость 
руб.

Услуги, связанные с копированием

Ксерокопирование страницы текста:
— формата А-4
— формата А-3

1 стр. 5–00
10–00

Сканирование и обработка документа
— простого изображения (печатный текст)
— сложного изображения (текст, таблицы, формулы, схемы, 
графики)

1 стр. 15–00

20–00

Информационные, справочно- консультационные услуги

Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 1 док. 25–00

Составление библиографического списка литературы к диплом-
ной, курсовой работе (тематическая подборка литературы, си-
стематизация, библиографическое описание, набор текста)

1 назв.
5–00

Редактирование библиографического списка литературы 1 назв. 2–00

Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки

Предоставление рабочего места с доступом в информационно- 
телекоммуникационную сеть «Интернет» 1час 50–00

Проведение экскурсий 1 экс. 360–00

Прием и отправка сообщений по электронной почте 1 файл 15–00

Прием и отправка сообщений по факсу 1 стр. 25–00

Запись информации на электронный носитель заказчика 1 док. 20–00

Оформление титульных листов, других элементов макета издания
— простой из готовых макетов
— сложный (авторский)

1 макет 150–00
450–00

Набор текста на компьютере (шрифт 14, междустрочный ин-
тервал 1,5)
— титульный лист
— текст
— формулы, графики, таблицы, составление блок-схем

1 стр. 10–00
30–00
50–00

Черно-белая печать на лазерном принтере:
— формата А-4 1 стр. 5–00

Черно-белая печать на струйном принтере:
— формата А-4 1 стр. 15–00

Цветная печать на струйном принтере:
— формата А-3 (50% заполнение)
— формата А-3 (100% заполнение)

1 стр. 60–00
100–00

Цветная печать на струйном принтере:
— формата А-4 (50% заполнение)
— формата А-4 (100% заполнение)

1 стр. 30–00
50–00

Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере 1 занятие 200–00

Консультация по работе на компьютере, по поиску в правовых 
и иных электронных базах данных 1 консульт. 20–00

Организация и проведение культурно- массового мероприятия
— до 10 человек
— свыше 10 человек
— торжественное мероприятие для класса (20–25 человек)
— праздничное мероприятие с выходом в детский сад

1 заказ
(1,5 часа)

от 1500–00
от 1800–00
от 2500–00
от 2000–00

Проведение фотосъемки интерьеров и выставочных экспозиций 1 фото. 100–00

Реставрационные услуги

Ламинирование документов:
Формат А-4
Формат А-5
Формат А-6
Формат А-7

1 док.
40–00
35–00
30–00
25–00

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года № 253
Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МКУ «Административно- 

хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Прохоровский район»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального рай-
она «Прохоровский район» Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1.Утвердить прейскурант на услуги, оказываемые МКУ «Административно- 
хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального района «Прохоровский район»» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 05 мар-
та 2019 года № 95 «Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МКУ 
«Административно- хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район».

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 
2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Муниципального совета Прохоровского района по бюджету, муниципальной 
собственности, налогам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального совета Прохоровского района 
О. А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение
к решению Муниципального совета Прохоровского района

от 26 мая 2020 года № 253
Прейскурант

на услуги, оказываемые МКУ «Административно- хозяйственный центр по обеспе-
чению деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
«Прохоровский район»»

№ п/п Наименование услуги Ед.
измерения Цена (руб.)

Предоставление автотранспортных услуг по зака-
зам (автомобиля с водителем)

1 час 200,00

1 км пробега 12,00

2. Предоставление клининговых услуг (уборка) 1 час 95,76

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года № 254
О внесении изменений в решение Муниципального совета Прохоровского рай-

она от 05 марта 2019 года №94
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и в связи с введением нового вида платных 
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Прохоровского района, руководству-
ясь Уставом муниципального района «Прохоровский район», Муниципальный совет 
Прохоровского района р е ш и л:

1. Внести изменение в приложение, утвержденное пунктом 1 решения Муници-
пального совета Прохоровского района от 05 марта 2019 года № 94 «Об утверждении 
прейскуранта на дополнительные платные социальные услуги, предоставляемые му-
ниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Прохоровского района», дополнив пунктом 2.37 (прилагается).

2. Решение Муниципального совета опубликовать в районной газете «Истоки».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической по-
литике (В. Ю. Бузанаков).

Председатель Муниципального совета Прохоровского района 
О. А. ПОНОМАРЁВА.

Приложение
к решению Муниципального совета Прохоровского района

от 26 мая 2020 года № 254
Прейскурант

на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Прохоровского района»

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб.

2.37 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 40 минут 120,00

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года № 257
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 20.12.2019 г. №205 

«О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Муниципальный совет района решил:
Статья 1
Внести в решение Муниципального совета Прохоровского района от 20 декаб-

ря 2019 года № 205 «О районном бюджете муниципального района «Прохоровский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 
опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

Статья 2
Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 31 мар-

та 2020 года.
Председатель Муниципального совета Прохоровского района 

О. А. ПОНОМАРЁВА

РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 года № 258
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Про-

хоровский район» за 2019 год
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы района по экономическо-

му развитию, финансам и бюджетной политике — начальника управления финансов 
и налоговой политики администрации района Вороны Г. В. об исполнении бюджета 
муниципального района «Прохоровский район» за 2019 год Муниципальный совет 
Прохоровского района решил:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы района по экономиче-
скому развитию, финансам и бюджетной политике — начальника управления финан-
сов и налоговой политики администрации района Вороны Г. В. об исполнении бюд-
жета муниципального района «Прохоровский район» за 2019 год.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Прохоров-
ский район» за 2019 год по доходам в сумме 1213933,5 тысяч руб лей, расходам в сум-
ме 1207004,9 тысяч руб лей с превышением доходов над расходами (профицит рай-
онного бюджета) в сумме 6928,6 тысячи руб лей (приложение №1).

3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета муниципального района 
«Прохоровский район» за 2019 год в разрезе ведомств в сумме 1207005,0 тысяч 
руб лей (приложение № 2).

4. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Прохоровского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам, классифи-
кации расходов районного бюджета за 2019 год (приложение №3).

5. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации муниципального района «Прохоровский район» за 2019 год (при-
ложение №4).

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической по-
литике (Бузанаков В. Ю.).

Председатель Муниципального совета Прохоровского района 
О. А. ПОНОМАРЁВА.

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области www.admprohorovka.ru.

На территории Белгородской обла-
сти продолжается подготовка к Все-
российской переписи населения.Од-
ной из главных задач текущего подго-
товительного периода для органов го-
сударственной статистики является 
подбор временного переписного пер-
сонала.

ДЛЯ проведения Всероссийской пе-
реписи населения в качестве вре-

менного переписного персонала на тер-
ритории области требуется привлечь бо-
лее 4,3 тыс. человек, в том числе почти 
3,8 тыс. человек переписчиков счетных 
и стационарных участков.
Традиционно активное участие в пере-
писи населения в качестве переписчи-
ков принимает молодежь.
Опыт проведения предыдущих пере-
писей населения показал, что привле-
чение молодых людей позволяет не 
только обеспечить в значительной ме-
ре потребности в переписчиках, но 
и, благодаря их всесторонней разви-
тости, мобильности, коммуникабель-
ности, психологической устойчивости, 
получить полные и достоверные све-
дения.
Молодежь быстро и эффективно усва-
ивает программу переписи, увязку от-
ветов на вопросы переписных листов, 
что исключает логические ошибки при 
их заполнении. А знания молодежью 
IT-технологий и свободное владение 
современными гаджетами позволит 
успешно справиться с первой в исто-
рии России переписью населения, ко-
торая пройдет в цифровом формате.
Переписчики пройдут обязательное 
обучение. С каждым из них Белгород-
стат заключит контракт сроком на 
31 календарный день. При этом на-
грузка на одного переписчика соста-
вит в среднем 550 человек. Для про-
ведения работ переписчикам выдадут 
удостоверение, экипировку, планшет 
с установленным программным обес-
печением и канцелярские принадлеж-
ности. Выполнение работ переписчи-
ком будет подтверждаться соответст-
вующим актом, на основании которо-
го будет выплачиваться денежное воз-
награждение размером 18 тыс. руб-
лей, включая налог на доходы физиче-
ских лиц.
Сегодня уже начата работа по состав-
лению списков лиц, которые примут 
участие в переписи, и сбору докумен-
тов, необходимых для заключения го-
сударственных контрактов на выпол-
нение работ, связанных с проведением 
Всероссийской переписи населения.
Вместе с тем, желающие принять учас-
тие в переписи уже сегодня могут обра-
титься непосредственно в органы госу-
дарственной статистики по месту жи-
тельства. Мы приглашаем активных, 
энергичных и коммуникабельных про-
хоровцев к участию в переписи насе-
ления.
Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспе-
чением. Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в том чи-
сле в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои доку-
менты».
Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 го-
да. В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране Росстат вы-
ступил с предложением перенести ее 
на 2021 год.

БЕЛГОРОДСТАТ.

Статистика

Как нас  
перепишут…

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ          БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Не раз и не два мы, водители и пас-
сажиры, видели, как рядом со строя-
щейся автодорогой в районе от авто-
заправки «Осколнефтеснаб» и до ули-
цы Первомайской идут масштабные 
работы по прокладке новых газопро-
водов. Несмотря на погодные усло-
вия, часто в выходные дни специали-
сты в спецодежде газовиков труди-
лись на трассе, упрямо продвигаясь 
вперёд. О том, какие работы велись, 
и что это был за газопровод, мы ре-
шили узнать у начальника Прохоров-
ской газовой службы Игоря Анатоль-
евича Ярошенко.

— Игорь Анатольевич, многие ин-
тересуются, что за большой газопро-
вод был построен возле новой дороги 
Яковлево- Прохоровка и принимали ли 
в нём участие наши местные газовики?

— Действительно, в короткие, можно 
сказать, в сжатые сроки, чуть ли не стаха-
новскими методами был выполнен боль-
шой объём работ по переносу газопровода 
в связи со строительством и расширением 
федеральной трассы. За февраль и март мы 
вместе со специалистами газовых служб 
Красной Яруги, Борисовки и Ивни, входя-
щих с в филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Белгород» в г. Строителе, проложи-
ли 2,5 км подземных полиэтиленовых га-
зопроводов высокого давления диаметром 
110 и 200 мм. Реконструировали один га-
зорегуляторный шкафной пункт. Сделано 
семь проколов под автодорогу, в них уста-
новлены футляры для сохранности газо-
вых трубопроводов. Все работы проведе-
ны без отключения абонентов, среди ко-
торых два кафе на Звоннице, посёлок По-
литотдельский, улица Первомайская, ком-
бикормовые заводы. Поставленные перед 

нами задачи были выполнены качествен-
но и в срок.

— Кого бы из специалистов Вы от-
метили, которые внесших наибольший 
вклад в перенос газопроводов.

— Прежде всего, хочу сказать, что наши 
люди работали, не покладая рук, не счита-
ясь со своим личным временем. Это была 
наша как бы ударная стройка. Пока многие 
в связи с пандемией находились на каран-
тине и в самоизоляции, газовики в высо-
ком рабочем темпе проводили масштабные 
работы, потому что сжатые строки строи-
тельства новой дороги требовали того, что-
бы весь комплекс работ, связанных с этим 
проектом, надо было сделать максималь-
но быстро.

Среди наших специалистов я бы отме-
тил старшего мастера Алексея Александ-
ровича Панченко, мастеров Сергея Вале-
рьевича Мануйлова, Андрея Альбертови-
ча Шляхова, электрогазосварщиков Викто-
ра Николаевича Кобзева, Александра Ива-
новича Багрова, Николая Ивановича Раки-
тянского (главного по сварке полиэтилено-
вых газопроводов), слесарей Игоря Рами-
ловича Шарифулина, Александра Никола-
евича Булатова, водителей Эдуарда Алек-
сандровича Пашкова и Сергея Александ-
ровича Чернова.

— Думается, что впереди у вас ещё 
немало сложных задач?

— Без сложных задач в нашей службе 
не обходится. В ближайших планах – про-
кладка ещё одного, уже однокилометро-
вого газопровода от головного газорегу-
ляторного пункта, что напротив «Водока-
нала», до ООО «Хохланд Руссланд», кото-
рый обеспечит голубым топливом не толь-
ко это предприятие, но и немало жилых до-
мов посёлка. Тут тоже потребуется прове-

сти газопровод под уже построенной ав-
тодорогой. А ведь сосем недавно мы так-
же сделали прокол под этой дорогой, когда 
началось строительство метановой автоза-
правки. Думаю, что для многих уже не се-
крет, что в текущем году мы подведём га-
зопровод к микрорайону «Птичное», ча-
ще называемому микрорайоном Рыжко-
ва, и далее к хутору Тихая Падина. Солид-
ный объём работ по этим направлениям 
уже проведен.

— Игорь Анатольевич, желаем Вам 
и вашей службе новых успехов в теку-
щем году и в будущем.

— Газовики никогда не подводили сво-
их сограждан и не подведут.

С. ГРАДОВ.
Фото Р. ДЁМИНА.

На острие инфраструктурных проектов

Высокий рабочий 
темп газовой службы

А.А. Шляхов

Э.А. Пашков

А.А. Панченко

А.И. Багров и Н.И. Ракитянский

А.Н. Булатов и И.Р. Шарифуллин

С.В. Мануйлов В.Н. Кобзев

Назначения
Заместителем главы администрации 
Прохоровского района – руководителем 
аппарата главы администрации района 
назначен Лыков Игорь Михайлович, ра-
нее замещавший должность начальника 
управления безопасности администра-
ции района.
Заместителем главы администрации 
Прохоровского района по строительству, 
архитектуре, ЖКХ, транспорту и дорожно-
му хозяйству назначен Чаусов Эдуард Ев-
геньевич.

Извещения
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в  аренду из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:110100346:46, площа-
дью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, 
п. Политотдельский, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка в 30-ти дневный срок со 
дня опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются 
в комитете имущественных, земельных отношений 
и правового обеспечения по адресу: 309000, Белгородская 
область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) 
работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. 
Дата окончания приема заявлений «09» июля 2020 года 
включительно до 12 ч. 00 мин.

09 июля 2020 года в 14.00 по московскому времени 
будет проходить рассмотрение заявлений граждан 
заинтересованных в предоставлении земельного участка 
в аренду по адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, 
ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет принято 
решение о предоставлении земельного участка в аренду 
без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для 
указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно 
заявление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоров-

ский район» извещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка в аренду из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 31:02:110100346:45, площадью 
5000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Белгородская область, р-н Прохоровский, п. Поли-
тотдельский, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению в аренду земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: 
понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата оконча-
ния приема заявлений «09» июля 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

09 июля 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду по 
адресу: Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в арен-
ду без проведения торгов или о проведении аукциона по 
предоставлению земельного участка в аренду для ука-
занных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация Беленихинского сельского поселения 

муниципального района «Прохоровский район» извещает 
о возможном предоставлении земельного участка в соб-
ственность за плату из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 31:02:1506002:372, площадью 977 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Белго-
родская обл., р-н Прохоровский, с. п. Беленихинское, с. Бе-
ленихино, пер. Ватутина, 10, вид разрешенного использо-
вания — для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка в 30-ти дневный срок со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению в собственность за плату земельного участка

Заявления заинтересованных лиц принимаются в ко-
митете имущественных, земельных отношений и правово-
го обеспечения по адресу: 309000, Белгородская область, 
п. Прохоровка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: 
понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата оконча-
ния приема заявлений «07» июля 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

07 июля 2020 года в 14.00 по московскому времени бу-
дет проходить рассмотрение заявлений граждан заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в собст-
венность за плату по адресу: Белгородская область, Про-
хоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

По результатам рассмотрения заявлений будет приня-
то решение о предоставлении земельного участка в собст-
венность за плату без проведения торгов или о проведении 
аукциона по предоставлению земельного участка в собст-
венность за плату для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно за-
явление о намерении участвовать в аукционе.

Сообщение 
В целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции ( COVID 
– 19 ) правительством Украины принято 
решение о продлении сроков временно-
го закрытия в Харьковской, Сумской, Лу-
ганской областях Украины пунктов пропу-
ска для международного пассажирского 
железнодорожного, воздушного, автомо-
бильного (для автобусов) сообщения, кро-
ме осуществления перевозок лиц с целью 
обеспечения защиты национальных ин-
тересов или в связи с исполнением меж-
дународных обязательств, а также пред-
ставителей дипломатических представи-
тельств и гуманитарных миссий до 22 ию-
ня 2020 года.
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ВСТРЕТИЛА нас глава Журавской сель-
ской администрации Елена Николаевна 

Масленникова при въезде в село у стелы с жу-
равлями:

«Село Журавка основано в середине 17 
века. Сюда приехали переселенцы с Укра-
ины, которые называли себя черкесами. 
Существует легенда: село образовалось на 
месте, где селились журавли. В честь этой 
сильной и красивой птицы населённый 
пункт и был назван. Для формирования 
образа села был разработан бренд — 
журавлиная Родина. При въезде стоит 
олицетворение символа — стела с двумя 
журавлями.
В центре села появился сквер «Журавли», 
где с этими птицами связано всё: цветы 
и композиции, но самая главная наша 
гордость — 5-метровый журавль из метал-
ла, созданный руками народного мастера, 
местного жителя А. И. Заболотского».

Действительно, в центре села очень уютно 
и видно, что к благоустройству местные жите-
ли подошли с душой. Например, у Дома куль-
туры можно увидеть деревянные скульптуры 
сказочных героев, а по всему центру то тут, то 
там — в разных ракурсах тоже журавли.

А если подходить с практической точки зре-
ния, то в центре Журавки создан кластер — здесь 
в одном месте находится вся инфрастуктура. 
Если ехать в село с трассы, то первым встреча-
ет здание детского сада, который, кстати, сей-
час находится в стадии капитального ремонта: 
ланируется полная замена инженерных сетей, 
устройство фасада из металокассет, внутренние 
отделочные работы, замена окон, дверей, бла-
гоустройство прилегающих территорий, уклад-
ка тротуарной плитки.

Далее находится школа, Дом культуры, за ко-
торым расположен памятник с именами земля-
ков, погибших в Великую Отечественную вой-
ну, сельская администрация, отделение Сбер-
банка, досуговый центр, включающий в себя 
два магазина и библиотеку, а напротив — центр 
врача общей практики и храм святой Троицы.

Одной из важных особенностей Журавско-
го сельского поселения в целом является на-
личие водоёмов. Самый большой в поселении 
расположен как раз в самой Журавке. Сюда ле-
том едут, идут отдыхающие не только из близ-
лежащих населённых пунктов, но и издалека. 
А любители рыбалки прибывают круглый год. 
Местные жители — представители территори-
ального общественного самоуправления не-
которое время назад собрали своими силами 
средства и закупили, а потом выпустили в этот 
пруд мальков различной рыбы на радость себе 
и другим рыболовам.

ГЛЯДЯ, как расцветает Журав-
ка, не верится, что раньше бы-

ло не так. Кажется, что этот тихий 
уголок всегда был таким уютным, 
аккуратным и  гостеприимным. 
А вот бывший председатель кол-
хоза «Россия» Николай Сергеевич 
Боженов рассказал, с чего начина-
лась красота Журавки, и что сов-
ременный уют достигнут большим 
трудом местных жителей:

«Как я оказался в селе Журавка? 
В 1983 году был избран председа-
телем колхоза «Россия». Я не сразу 
согласился на эту должность, но, 
подумав, решил взять ответствен-
ность на себя. Однако было у меня 
несколько условий, поставленных 
перед руководством района. Точ-
нее, не условий, а вопросов, кото-
рые было необходимо решить не-
замедлительно. Во-первых, в село 
не было асфальтированной доро-

ги, да и само хозяйство было на низком уров-
не. Во-вторых, я предложил построить в бли-
жайшее время 20 квартир, чтобы привлечь мо-
лодых людей для проживания и работы в кол-
хозе. И в-третьих, выделить автотранспорт для 
хозяйственных нужд, потому что даже руково-
дителю хозяйства не на чем было передвигать-
ся. Сразу стало ясно, что здесь придётся рабо-
тать и работать.

После избрания председателем колхоза «Рос-
сия» 12 ноября 1983 года я проработал в этой 
должности 10 лет.

Сразу после собрания провёл заседание прав-
ления, познакомился со всеми лично и сразу 
обратил внимание на работу руководителей 
среднего звена. Укрепить первого своего за-
местителя, который ранее был председателем, 
и направить его работать бригадиром. И сле-
дующим шагом повысил роль главных специ-
алистов. Уже через два года хозяйство начало 
укрепляться, а мы получать хороший урожай. 
После этих успехов собрал специалистов и ска-
зал, чтобы они продолжали работать в том же 
ключе, а руководство займётся благоустройст-
вом села и строительством. Меня поддержали 
все руководители сельского поселения, в том 
числе председатель сельсовета А. В. Пономарёв, 
и мы разработали план развития: где что по-
строить, на каком вопросе остановиться под-
робнее, и работа пошла очень хорошо. 

В первую очередь, началось строительство 
столовой, потом — Дома быта. А далее 
возвели медицинский дом, среднюю 
школу, а рядом — детский сад, торговый 
центр, три медицинских пункта. Всё, 
что касается производственных соору-
жений, то и они тоже были построены: 
центральная мастерская, ток и так далее. 
Но главное — мы вели совместное стро-
ительство с межрайонгазом — протянули 
ветку газопровода 13,5 километра от 
Призначного до Журавки. В 1995 году газ 
пришёл в наше сельское поселение. Это 
была большая радость для всех жителей. 
Помню, когда продули «свечу» и пошёл 
первый газ, местные жители собрались 
вокруг и хлопали в ладоши. После 
началась массовая газификация села 
и поселения в целом. За 3–5 лет голубое 
топливо поступило практически в каждый 
дом сельчан. В этом строительстве боль-
шую помощь оказывал строитель, земляк 
Н. В. Щендрыгин, который знал эту работу, 
поскольку долго работал в «Межколхоз-
строе» и знал проектную организацию, был 
специалистом, с ним было легко работать.

Мы всегда работали в тесном контакте с гла-
вами сельской администрации — Н. Н. Карамы-
шевой, а сейчас Е. Н. Масленниковой. Они, по 

моему мнению, крепкие руководители, сохра-
няющие те достижения, которых когда-то до-
бились мы, за что им большое спасибо. Пусть 
нелегко приходится — они сами и красят, и снег 
чистят, и даже с триммером ловко управляются.

Я всегда болел и буду болеть душой за наше 
село: с семьёй так и остался здесь жить. Здесь 
выучились мои дети и внуки. Я благодарен, что 
судьба привела меня именно в это село.

Мы работали на совесть, каждый год вво-
дили по 10 домов в эксплуатацию, люди ехали 
к нам работать, потому что было, где жить. Эти 
люди, которые приехали в сельское поселение 
в те годы, когда я был председателем колхоза, 
так и остались здесь жить, потому что тогда им 
выделили новые квартиры, машины, комбай-
ны, дети ходили в новую школу и детский сад…

Когда-то единый журавский колхоз «Рос-
сия» сегодня распался на девять фермерских 
хозяйств. Вся земля на территории обрабаты-
вается вовремя, в сроки, руководители хозяйств 
очень ответственно походят к обработке земли».

Николай Сергеевич много чего ещё вспоми-
нал о работе в колхозе. Но самой уникальной 
чертой хозяйства назвал дисциплину. В лю-
дях было большое чувство ответственности за 
своё дело. Все слышали и понимали руково-
дителя, были честны с ним, за это и получали 
уважение и хорошее отношение. Один из жи-
телей села сказал, что настолько уважали пред-
седателя, что боялись его подвести, поэтому 
и работали на совесть, презирая ложь и дру-
гие непотребства, которые можно было встре-
тить в иных трудовых коллективах. Н. С. Боже-
нов сам родом из Кондровки, когда переезжал 
в Журавку услышал, что про местных жителей 
говорят как о несговорчивых, упрямых людях. 
Однако, его страхи не оправдались: как толь-
ко он начал работать, слышать просьбы работ-
ников, помогать им в решении не только тру-
довых, но и личных вопросов, пришло такое 
взаимопонимание, что до сих пор его любят, 
отзываются с большим уважением о нём. Да 
и он сам не пройдёт и не проедет мимо зем-
ляка, всегда остановится, поинтересуется де-
лами и здоровьем.

НЕПОНЯТНО, то ли это журавская земля 
делает людей такими беспокойными па-

триотами, то ли она привлекает их к себе. Ещё 
одно имя, знакомое каждому жителю Журав-
ки, прозвучало из уст заведующей Журавской 
авторской модельной библиотекой Л. Т. Горба-
тенко. Она с большим вдохновением расска-
зала о жизни Алексея Ивановича Заболотско-
го. Не так давно газета публиковала большой 
материал об этом удивительном человеке — 
мастере на все руки, участнике вой ны, жите-
ле Журавке, к которому шли земляки за сове-
том, опытом, простым добрым словом. Он ак-
тивно интересовался историей села и стал со-
бирать имена ушедших на фронт земляков, так 
родилась в Журавке своя «Книга памяти». Он 
стал автором скульптуры пятиметрового жу-
равля в центре села, занимался написанием 
икон, вышиванием, резьбой по металлу и мно-
гим другим…

Однако Л.Т Горбатенко, рассказывая про из-
вестного земляка, скромно в конце поведала 
и об успехах возглавляемой ею библиотеки. 
Журавская авторская модельная библиотека — 
звание почётное, учреждение награждено Ми-
нистерской премией как лучшая сельская би-
блиотека. По словам заведующей, на их сайте 
разработано несколько уникальных проектов, 
а в самом здании расположена выставка работ, 
посвящённая журавлям. К слову, Л. Т. Горбатен-
ко — одна из тех, кто приехал в Журавку жить 
и работать при председателе колхоза Божено-
ве. Она и осталась здесь, так как полюбила жу-
равлиный край всем сердцем.

ВПРОЧЕМ, эта характеристика примени-
ма ко многим жителям села. Например, 

пообщались мы с представителями ТОС «Садо-
вый», объединяющий самые активные и краси-
вые улицы Журавки — П. Легезина, Админист-
ративную и, собственно, Садовую. Мы застали 
их во время благоустройства детской площад-
ки «Улыбка» и посадке рядом сквера, а точнее — 
фруктового сада, где они высадили 46 саженцев 
черешни — от каждого домовладения. Супруги 
Ольга Николаевна и Юрий Александрович Бур-
лаковы — одни из первых активистов. Благоу-
стройство своей улицы для них — это возмож-
ность выразить любовь к селу в целом и оста-
вить своим детям и внукам нечто прекрасное, 
которое они будут беречь, ведь сами тоже при-
нимали участие в создании этой красоты.

«Мы делаем это не только для себя, но для 
всех, — говорит уличком П. Легезина Ольга Ни-
колаевна Бурлакова. — Чтобы прохожие, идя ми-
мо нашей площадки, останавливались и радо-
вались такой красотой. Мы выходим этот че-
решневый сад, и будут тут гулять наши внуки, 
правнуки. Мы верим, что и они продолжат на-
ши традиции. Наши дети очень культурные, 
в школе здесь хорошее воспитание и обучение, 
мы можем смело передать наше наследие в их 
руки. Да вот и пример: когда нужно поливать, 
дети поливают своё дерево, пусть и маленьким 
ведёрком, но они чувствуют себя причастными 
к общему делу. А когда распахали участок под 
сад, каждый ребёнок захотел помочь, даже пя-
тилетние по три камушка носили. Так всеобщи-
ми усилиями мы и создаём этот уютный уголок. 
Мы любим свою Журавку и верим, что когда-
то сюда вернутся наши внуки и правнуки, будут 
продолжать наше дело».

«Когда мы приехали, у дома только одна ко-
робка была, без крыши. Но нам очень помог кол-
хоз, возглавляемый тогда Николаем Сергееви-
чем Боженовым, где мы оба и стали работать. 
Он всегда откликался на зов о помощи, благо-
даря таким людям Журавка стала нашей второй 
родиной, которую мы любим, гордимся и про-
должим делать ещё красивее».

«Сами мы родом с Кавказа, — продолжает рас-
сказ своей супруги Юрий Александрович Бур-
лаков. — Когда началась первая чеченская вой-
на, пришлось нам покинуть родные края. Мно-
го, где мы побывали: Ставропольский и Красно-
дарский края, Ростовская область, нигде нам не 
было места. Случайно попали в Белгородскую 
область, и удивлению не было предела: думали, 
что попали в  какую- нибудь европейскую стра-
ну. В магазинах было всё, люди вокруг улыбчи-
вые, город красивый. Мы очень хотели остать-
ся в области, и нам помогли. Тогда мне было за 
50, сейчас идёт восьмой десяток, и я — счастли-
вый человек, потому что судьба привела меня 
именно сюда. В журавской школе отучились на-
ши дети, образование здесь даётся хорошее, все 
трое без проблем поступили в учебные заведе-
ния после школы и получили хорошее образо-
вание. Все работают, уважаемые люди. Я считаю, 
что мы попали туда, где мы были нужны, те-
перь стараемся сделать наш дом ещё красивее».

ЕЩЕ одно мнение высказала руководитель 
ТОС «Садовый» Александра Ярославов-

на Костюкова:
«В нашем ТОСе 46 домовладений, 168 жите-

лей. Каждый из них хочет благоустроить свою 
территорию, это всегда было приоритетной за-
дачей для нашего объединения. Люди у нас до-
брожелательные, грамотные и живём мы здесь 
очень дружно. ТОС наш существует с самого 
первого дня, как только они были учреждены, 
примерно, с 2010 года. Именно с этого време-
ни мы основательно взялись за благоустройст-
во родного села. Мы все любим красоту, поэто-
му начали каждый со своего двора — разбива-
ли клумбы, сажали цветы и многолетние расте-
ния. Когда начало общему делу было положе-
но, решили принять участие в районном кон-
курсе ТОСов. Победили на зональном уровне, 
а на районном — второе место. Выигрыш наш 
составил 15 тысяч руб лей и детский спортив-
ный комплекс. Конечно, мы понимали, что вы-
игранная сумма недостаточна для наших целей 

и на очередном сходе граждан решили к этим 
деньгам добавить свои. Финансово каждый по-
участвовал по мере возможности, и мы собрали 
23 тысячи руб лей. Всего поучилось 38 тысяч, на 
которые мы приобрели ещё оборудование для 
детской площадки: спортивную горку, песочни-
цу и качели. Все это установили вместе со спор-
тивным комплексом на радость нашим самым 
маленьким жителям. К слову, перед установкой 
оборудования нам пришлось активно порабо-
тать над территорией, где сейчас площадка — 
раньше здесь было неугодье, которое разработа-
ли и облагородили. Всем понравилась площад-
ка. Решили не останавливаться на достигнутом 
и продолжали принимать участие в районных 
конкурсах ТОСов. Мы были одни из победите-
лей конкурса по благоустройству, по украше-
нию домовладений в новогодние праздники 
и так далее. В результате, смогли приобрести 
и установить у площадки красивую беседку. Не 
так давно мы приняли участие в конкурсе про-
ектов благоустройства. В соответствии с проек-
том у площадки должны быть высажены фрук-
товые деревья, составляющие сквер. Наш про-
ект был одобрен, и сегодня вы можете наблю-
дать за тем, как наши жители высадили 46 са-
женцев черешни. А также были высажены туи 
и кустарники: барбарис, можжевельник.

Наши люди всегда стремились к лучшей жиз-
ни. У нас всё рядом: и школа, и детский сад, 
и торгово- досуговый центр, и детская площад-
ка, а в будущем — черешневый сад. Мы не чув-
ствуем, что живём в селе, а как в небольшом го-
родском микрорайоне.

НАША Журавка — очень красивая, с бо-
гатой историей, здесь вы можете встре-

тить и аистов, и журавлей на прудах. Кстати, 
жители ещё до областной программы зарыбле-
ния прудов собрали деньги и запустили в жу-
равский пруд 5 тонн малька. Стремление быть 
полезным для своего села, наверное, — самая 
важная отличительная черта наших жителей. 
Да в целом мы стараемся идти в ногу со време-
нем. Конечно, много делаем для детей. Им сра-
зу говорим, что они — хозяева здесь и поэтому 
учим их беречь то, чего мы достигли. И они по-
нимают, потому что работают вместе с нами».

Вот такие люди живут в Журавке. Доброже-
лательность их и стремление сделать мир во-
круг себя лучше — это их отличительная черта. 
Они по библейским заветам своего престоль-
ного праздника сочетают в себе три начала: по-
читают своё прошлое, работают на благо роди-
ны в настоящем и создают прочную основу для 
счастливого будущего. В этом и есть сила духа 
русского народа, сила жителей Журавки — села 
в центре нашего района, в сердце самой России.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

В сердцевине Родины милой…
Журавка — журавлиный край. Одна из самых густонаселённых территорий среди по-
селений Прохоровского района. А всё потому, что здесь есть всё для спокойной ком-
фортной жизни. Но, наверное, самое главное достояние — её люди. Вместе с корре-
спондентами телерадиокомпании «Мир Белогорья» нам представилась возможность 
взглянуть на жизнь Журавского сельского поселения новым взглядом. Узнать, что 
у людей на душе, что их волнует и чем они сегодня живут. Символично, что встречи 
наши прошли незадолго до престольного здешнего праздника — Троицы.

Глава Журавского сельского поселения Е.Н. Масленникова

Н.С. Боженов – бывший председатель колхоза «Россия»
Заведующая Журавской авторской модельной библиотекой 
Л.Т. Горбатенко

Супруги Бурлаковы на посадке сквера

А.Я. Костюкова рассказывает о работе ТОС «Садовый»
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В статусе Парка всё это ландшафтное и би-
ологическое разнообразие сохранится, а то и 
приумножится!

Видимо, надо создать и оформить турист-
ско-экологические тропы (для совершения 
пеших, велосипедных, конных экскурсий), 
устроить смотровые площадки, почвенные 
разрезы (для демонстрации мощи типичных 
чернозёмов), солнечные (либо цветочные) ча-
сы, стилизованный компас, указатели; вос-
становить триангуляционные знаки;

- водораздельный, платообразный харак-
тер рельефа, начало рек бассейнов Дона и 
Днепра. Созданный Природный парк по ста-
тусу станет, на мой взгляд, «хранителем» род-
ников, болот, ручьёв, речек. Бассейны рек Се-
верский Донец, Саженский Донец, Липовый 
Донец, Псёл, Донецкая Сеймица будут, навер-
ное, при зонировании парка, заповедными 
«ядрами», с ограниченной хозяйственной де-
ятельностью (общественность области обра-
тилась в федеральные природоохранные ор-
ганы с предложением разработать програм-
му оздоровления реки Дон с его притоками);

- чертами нашей лесостепной зоны и орга-
нической компонентой экологического бази-
са (каркаса) является овражно-балочная сис-
тема. С одной стороны – это дренажная сис-
тема, с другой – эрозийно-опасная. К ним ну-
жен особый, экологически выверенный под-
ход;

- надлежит сохранить все урочища. К при-
меру, урочище Сторожевое с его родниками, 
прудами и незарастающими окопами, блин-
дажами (от Прохоровского сражения) может 
быть мемориальным, частью музея-запо-
ведника «Прохоровское поле». Уместен бу-
дет музейный комплекс «Сторожевская за-
става» (как связь времён от сторож на пути 
набегов степных завоевателей, до декабри-
стов, гражданской и Великой Отечественной 
войн и наших дней).

КАК МИГРИРОВАТЬ ЖИВОТНЫМ?..

Дороги, другие коммуникации – это хо-
рошо, цивилизованно. А для наших «брать-
ев меньших» – это стресс, огромные прегра-
ды на миграционных путях зверей и птиц! 
Как быть?

Конечно, обязательная установка вдоль 
дорог предупреждающих знаков, устройст-
во перегонов, соблюдение скоростного режи-
ма, ограничение сигналов, освещения трасс.

Приведение в соответствие со статусом и 
охранным режимом Природного парка же-
лезной дороги Белгород – Прохоровка – Ржа-
ва – Курск – Москва. Возможно, сделать пере-
гоны, создать вдоль «железки» (включая по-
лосу отвода) некий линейный дендро-, либо 
ландшафтный парк. Для сохранения птиц не-
обходимы отпугивающие устройства на ЛЭП.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Прохоровские лесостепные, богатые ди-
чью просторы «помнят» пребывание ски-
фов, сарматов, аланов, булгар, хазар, полов-
цев, праславян – северян. Через территорию 
края проходили важнейшие транспортные – 
торговые пути-шляхи. Узнаваемы курганы и 
даже городища, барские усадьбы. Всё это на-
до сохранить, возможно, восстановить, ре-
конструировать, стилизовать.

Каждое учреждение культуры, образова-
ния, здравоохранения, а то и целые поселе-
ния могут превратиться в зелёные острова, 
экополисы! Сёла (с природными названи-
ями) зазывали бы туристов своими симво-
лами – брендами: тетерев (Тетеревино), жу-
равль (Журавка), гусь (Гусынка), груша (Груш-
ки), яблоня (Мало-Яблоново), липа (Липовка), 
ольха (Подольхи), берёза (Березник), вяз (Вя-
зовое), камыш (Камышовка), гнездо (Гнезди-
ловка), берег (Береговое), красная балка – яру-
га (Красное), просторное поле (Нива), сторо-
жи (Сторожевое). Сохранилось прежнее на-
звание Прохоровки – пос. Александровский 
(так назвали электроподстанцию). Предла-

гаю назвать сам Природный парк  - «Алек-
сандровским». Наверное, по-особому должны 
бы выглядеть въезды в Прохоровский район 
– Природный парк!

По поводу Прохоровского поля не устаю 
предлагать: воссоздать здесь, в виде музея 
под открытым небом, вздыбленную «кар-
тину» былого танкового побоища. Вдоль ав-
тотрассы Яковлево – Прохоровка создать не 
только смотровые площадки военной, но и 
мирной тематики: в 60-е годы здесь была, 
считай, «дорога жизни», по ней ездили мно-
гие прохоровцы строить Яковлевский рудник 
и жильё для шахтёров.

По железнодорожной ветке Яковлево-Бе-
ленихино пустить стилизованный туристиче-
ский поезд. А на станции Прохоровка «про-
славить» железную дорогу Москва – Белгород 
– Крым – Кавказ, – на значительной площади 
разместить: паровозы, тепловозы, электрово-
зы, различные вагоны, платформы, бронепо-
езд, водозаправку (с огромным ведром), от-
сыпку из ракушек, угольный и дровяной скла-
ды, льдохранилище, часы, телефон и прочее.

«ЗЕЛЁНАЯ СТОЛИЦА» ПРИГЛАШАЕТ…

Наверное, всей стране известна белгород-
ская долгосрочная природоохранная про-
грамма «Зелёная столица». Ежегодно в её ре-
ализации принимают участие руководители 
области, городов, округов и районов, депута-
ты, специалисты различных отраслей, лесо-
воды, экологи, рабочие, общественники, го-
рожане и селяне. В каждом районе облесяет-
ся ежегодно до 5-7 тыс. га, в основном скло-
новых и неиспользуемых земель. В последние 
годы преимущественно стали закладывать-
ся будущие дубравы (по программе «Дубра-
вы»), сады (по программе «Сады Белогорья»), 
а также парки, скверы, аллеи (по программе 
«500 парков»). В Прохоровском и других му-
ниципалитетах осуществляются работы по 
ландшафтному обустройству поселений. Ре-
ализуется Концепция бассейнового природо-
пользования, а также Программа биологиче-
ского (экологического) земледелия.

Не забыты отдалённые хутора и сёла. Про-
ведена их инвентаризация и паспортизация. 
Разработана областная Программа развития 
сельских территорий, возрождения сёл.

К примеру, патриоты, жители села Крас-
ное, что в 7 км от Прохоровки, полны реши-
мости: заложить новые сады, дендропарк, 
оранжерею экзотических видов растений, по-
строить ветряную мельницу, пекарню, масло-
бойню, крупорушку, фруктосушилку. Они и 
жители других сёл Белгородчины приглаша-
ют переселенцев из других регионов осваи-
вать краснянский (белгородский) гектар! И не 
только. Подобному развитию подлежат Боль-
шое, Щёлоково, другие сёла.

В ближайшие десятилетия Белгородская 
область может превратиться в рукотворный, 
а Прохоровский район – в Природный парк!

P. S. Дело это хлопотное, ответственное, 
но перспективное (ноосферное), 
гуманное и по отношению к людям, и 
по отношению к нашим «сожителям» – 
животным, ко всей природе. Предстоит 
провести экологическое и социально-
экономическое обоснование, зонирова-
ние территории Парка, согласованную 
экологическую просвещенческую работу 
с населением, привести в соответствие 
хозяйственную и охотничью деятель-
ность, увязать с нормативными актами, 
требованиями природно-ресурсного 
законодательства (как ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях»).
Район развивается по эволюционному 
пути – накопления количественного и 
превращения в экологически качест-
венное.

Е. ГЛАЗУНОВ.
Общественный экологический 

деятель, член Союза журналистов 
России.

х. Сторожевое.

Экологическая 
эволюция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
07.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
6+
08.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.10, 01.25 Знак качества 
16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
02.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
10.45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
12+
02.40 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.15 Тест на отцовст-
во 16+
12.20 Реальная мистика 16+
13.20, 01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
02.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая 
планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Московский 
хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль Вер-
бье 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Спринт. Трансляция из 
Швеции 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 
20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+
13.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вален-
сия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» 0+
20.05 «Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам». Специальный репор-
таж 16+
20.40 Тотальный Футбол 12+
21.40 Самый умный 12+
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли» 12+
01.35 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпильки. 16+
03.35 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
04.35 Боевая профессия 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Убить Ста-
лина» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.50 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.20 М/ф «Шрэк» 6+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ-
ЦУ» 16+

03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
05.05 М/ф «Тайна Третьей пла-
неты» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 02.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.25, 01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 01.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «НАШ ДОМ» 
12+
11.35 Дороги старых масте-
ров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Серебряный 
век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вер-
бье 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного време-
ни» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. 0+
07.00 Д/ф «Первые» 12+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/4 финала. 
Россия - Испания. 0+
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Но-
вости 0+
10.25 8-16 12+
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
12.00, 19.00 Самый умный 12+
12.20 Тотальный Футбол 12+
13.20 Дома легионеров 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса.16+
16.00 Bellator. Женский диви-
зион 16+
17.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барселона» 
0+
20.05 «La Liga Карпина». Спе-
циальный репортаж 12+
20.40 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер».12+
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
02.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+
03.05 Д/ф «Шаг на татами» 
12+
04.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards 2019». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендарно-
го летчика. «Две войны Ивана 
Кожедуба» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 02.10 Прощание 16+
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.30 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы» 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
02.50 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИ-
ЦУ» 16+
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+

03.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
05.10 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в Футбол» 0+
05.20 М/ф «Терем-теремок» 
0+
05.30 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 03.20 Тест на отцовст-
во 16+
12.30, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.30, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
11.15 Д/ф «В стране чудес 
Валентины Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вер-
бье 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный серый 
волк» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белюти-
на» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Масс-старт. Мужчины. 
34 км. 0+
07.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.10 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/2 финала. 
Россия - Иран. 0+
10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 
21.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
12.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Саарбрюк-
кен» - «Байер» 0+
14.10 «Смешанные едино-
борства. Бои по особым пра-
вилам». Специальный репор-
таж 16+
14.40 Открытый показ 12+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
17.50 «Русская Сельта». Спе-
циальный репортаж 12+
19.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт». 12+
00.10 Х/ф «КРИД» 16+
02.45 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе.16+
04.40 Боевая профессия 16+
05.00 Д/ф «Бату» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России  12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.15 Х/ф «МОСТ» 16+
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 02.25 Прощание 16+
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Приговор. Властилина 
16+
04.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» 12+
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10, 15.00 Миша портит всё 
16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф «ПТИЧКА НА 
ПРОВОДЕ» 16+
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.05 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
05.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» 0+
05.40 М/ф «Грибок-теремок» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.20 Тест на отцовст-
во 16+
12.20, 02.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
13.20, 01.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 01.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
12+
19.00, 22.35 Х/ф «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» 
0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр 
Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Вале-
рий Гергиев и государствен-
ный академический симфо-
нический оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
18.00 Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» 12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 12+
02.00 Больше, чем любовь 
12+
02.40 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 15 км. 0+
06.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.05 Мини-Футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. Финал. Рос-
сия - Аргентина. 0+
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 
19.00, 21.55 Новости 0+
09.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Бавария» 
- «Айнтрахт» 0+
11.25, 16.10, 19.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимоненсе» 
- «Бенфика» 0+
14.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - «Мари-
тиму» 0+
16.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Севилья» 
0+
18.30 Футбольная Испания 
12+
19.25 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+
19.55 Идеальная команда 12+
20.55 «Vamos Espa?a». Специ-
альный обзор 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис».12+
01.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
02.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
03.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.10, 03.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 День России 16+
10.15, 12.15, 15.15 Рюрико-
вичи 12+
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРА-
ТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
23.30 Дамир вашему дому 16+
00.25 Концерт «Вишневый 
сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 12+
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 
16+
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.40 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
России «Мы - вместе!» 12+
22.30  Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
13.40, 01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
23.00 Х/ф «МОСТ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» 
16+

ТВЦ
06.40 Молодости нашей нет 
конца 6+
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 0+
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+
11.30, 14.30, 20.50 События 
12+
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
21.05 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит...» 12+
23.30 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
00.15 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
02.20 Х/ф «ГОРБУН» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.10 Миша портит всё 16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
11.00 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
12.35 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
14.15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
19.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МО-
ЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» 16+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна». «Тигренок на подсол-
нухе». «Конек- Горбунок» 12+
08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псковские 
лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной по-
свящается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце (кат12+) (kat12+) 12+
14.50 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» 12+
15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
18.25  Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
20.15 Великие реки России 
12+
20.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНО-
ВЫ» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019 г. /20. Муж-
чины. Эстафета 4х7, 5 км. 
Трансляция из Финляндии 0+
07.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.50 Х/ф «КРИД» 16+
10.25 «Vamos Espa?a». Специ-
альный обзор 12+
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Но-
вости 12+
11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты0+
12.15 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Матч за 
3-е место. Россия - Казахстан. 
0+
14.05 Реальный спорт. Мини-
Футбол 16+
14.50 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
16.20 НеФутбольные истории 
12+
16.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район). Прямая 
трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Гранада» - «Хетафе». 
Прямая трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Леван-
те». Прямая трансляция 0+
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 
16+
03.25 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара про-
тив Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом сред-
нем весе.16+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Мали-
нина 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ОН И ОНА» 18+
02.05 Мужское / Женское 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00  Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 6+
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕ-
РЕНИЯМИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

НТВ
04.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
04.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУ-
ЛИСА. СЕКТЫ» 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+
09.30 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 
12+
11.45 Вот такое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00, 02.20 Постскриптум 
16+
22.15, 03.25 Право знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.30 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» 16+
01.10 Хроники московского 
быта 12+
01.50 Специальный репортаж 
16+
04.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 15.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.15 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 6+
03.45 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Горный мастер» 
0+
05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
10.45, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Звезды говорят» 
16+
04.05 Д/с «Чудотворица» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00  Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
11.45, 01.20 Д/ф «Любители 
орехов. Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства 
«Танцуй и пой, моя Россия!» 
12+
14.50 Х/ф «ГРАФ МАКС» 12+
16.35 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я 
обошел полмира» 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.20 Романтика романса 12+
20.15 Великие реки России 
12+
20.55 Х/ф «РОКСАННА» 12+
22.40 Queen. Венгерская рап-
содия 12+
00.10 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны» 
16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Спортинг» - «Пасуш 
де Феррейра» 0+
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 
21.25 Новости  0+
10.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Лей-
пциг» 0+
13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Алавес». 
Прямая трансляция 0+
16.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014 г. - 2015 
г. Избранное 0+
17.00 Идеальная команда 12+
18.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Футбольная Испания 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция 0+
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 16+
02.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги.  16+
04.30 «Vamos Espa?a». Специ-
альный обзор 12+
05.30 Команда мечты 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малиновке. 
Непридуманные истории 16+
15.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗА-
МУЖ» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт «Синяя Птица» 
12+
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-
БРЯ» 12+
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СО-
ЗДАНИЯ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.15 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ГОРБУН» 16+
10.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ» 0+
11.30, 00.10 События 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» 12+
21.40, 00.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
12+
02.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
04.20 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
05.00 Большое кино 12+
05.30 Московская неделя 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.25 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+

13.05 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА» 16+
18.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
23.45 Стендап андеграунд 18+
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
04.10 М/ф «Крякнутые кани-
кулы» 6+
05.25 М/ф «Приключения Ва-
си Куролесова» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МО-
ЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
01.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
04.50 Д/с «Звезды говорят» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Ну, погоди!» 12+
08.10, 23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
12.15 Письма из Провинции 
12+
12.40, 00.55 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государст-
венном Кремлёвском дворце 
(кат12+) (kat12+) 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00 Короткометражные ху-
дожественные фильмы 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
18.40 Асмик Григорян в боль-
шом зале Московской консер-
ватории 12+
20.15 Великие реки России 
12+
20.55 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. Му-
зыка альбома «Тёмная сторо-
на луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Вильярре-
ал» 0+
10.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фортуна» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) 0+
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Но-
вости 12+
12.25 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» 12+
13.25, 19.35, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты12+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Атлетико». Прямая транс-
ляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Бе-
лоруссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» (Боб-
руйск). Прямая трансляция 
12+
18.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
19.00 НеФутбольные истории 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Осасуна». Прямая транс-
ляция
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
18+
03.30 Мини-Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2018 г. Матч за 
3-е место. Россия - Казахстан. 
0+
05.15 Реальный спорт. Мини-
Футбол 12+



ИСТОКИ
№ 23 (15762)

5 июня 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 11

ИСТОКИ
№ 23 (15762)

5 июня 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА10

Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Аника-воин
Один из героев поэмы Н. А. Некрасо-
ва «Кому на Руси жить хорошо», дед 
Савелий, размышляя о судьбе ново-
го поколения, произносит: «Эх вы, 
Аники-воины! Со стариками, с баба-
ми вам только воевать!». Что это за 
воин? Почему о нём так пренебрежи-
тельно говорит Савелий?

Имя Аника упоминается в русских 
сказках, притчах, народной драме. 
Аника-воин — это фразеологизм. Он 
применяется к хвастунам, которые 
представляют себя храбрыми людьми 
только на словах, пока не столкнулись 
с реальной угрозой. Такой человек мо-
жет показывать свою силу только по 
отношению к людям, которые слабее 
его и не могут дать достойный отпор.
Поговорка Аника-воин сидит да воет 
употребляется тогда, когда излишне 
хвастливый человек в случае реаль-
ной опасности не в силах ей противо-
стоять, только трусит и сетует на си-
туацию.
Дополнительное значение фразео-
логизму «Аника-воин» придает еще 
и имя главного героя. Взято оно из 
древнегреческого языка, где «а» обо-
значало приставку «не», а «ника» — 
«победа».
Фразеологизм придаёт дополнитель-
ную эмоциональную окраску речи, 
подчеркивает отношение к человеку 
или событию.

Для души

Вас поздравляют!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ!
ООО  «Агрохолдинг-Ивнянский» (АПХ Мираторг)  извещает собст-

венников земельных долей в земельных участках сельскохозяйст-
венного назначения с кадастровыми номерами 31:02:0000000:205, 
расположенному по адресу: Белгородская область, Прохоровский 
район, Призначенский сельский округ, 31:02:0000000:186, распо-
ложенному по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, Подолешенский сельский округ, 31:02:0000000:223, располо-
женному по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, 31:02:0000000:219, расположенному по адресу: Белгород-
ская область, Прохоровский район, Плотавский сельский округ, 
31:02:0000000:227, Белгородская область, Прохоровский район, 
Плотавский сельский округ, о готовности приобрести земельные 
доли из расчета 45 000 рублей за 1 га земель.

Для получения дополнительной информации просим связаться 
по одному из следующих номеров: 8(910)030-15-47, 8(910)736-02-35.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ. 

Т. 8-980-372-77-29. Пенсионерам скидки.
Реклама

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ИЛИ ВЫКУПИМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ 

по Журавскому, Береговскому, Призначенскому, Прелестнен-
скому с/п. За пай выдаем зерно по договоренности, вспа-
шем огород, оплатим налог. Межевание, выдел, регистра-
ция в недвижимости за наш счет.

Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
бензовоза на Зил -130. Зарплата высокая по собеседованию, 
своевременно, предоставляется соц. пакет.

Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 

сельского хозяйства с опытом работы и знанием ПК. За-
работная плата высокая, своевременно, предоставляется 
транспорт, доставка на работу, с работы, жильё. соц. пакет 

Тел. 8-910-323-14-91, 8-908-785-34-86, 8(47242)2-16-46.

ИП «ФЕНИКС»: РЕМОНТ 
компьютеров 
и принтеров. 

Качественная ЗАПРАВКА 
и РЕМОНТ картриджей. 

Оцифровка видеокассет. 
Нал/безнал расчет. 

ТЦ Райпо, 2-й этаж.  
Т. 8-920-203-61-98.

Реклама

Проведение похорон – от социальных до vip-услуг.
От 11 тыс рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень.
Услуги бригады, в т.ч. копачей. 

Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.
Изготовление и установка памятников, а также оградок, 
столиков, лавочек, тротуарной плитки. Большой выбор. 

Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).
Реклама

 РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
       РАЙОННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Белгородского ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки 

Белгородской области» Александрова Инна Михайловна, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4011, номер квалификационно-
го аттестата 31–10–58, адрес: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8, 
тел. 31–81–17, Е-mail: inna–alex08@mail.ru, действующий по поручению заказчика: ИП Поплав-
ский Г. И., Белгородская область, Прохоровский район, пгт Прохоровка, ул. Славянская-4, кон-
тактный телефон: 8(47242) 2–16–43, извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 23413700 
кв.м с кадастровым номером 31:02:0000000:218, расположенный: Белгородская область, р-н 
Прохоровский, Прелестненский с/о, о возможности ознакомления с подготовленным проек-
том межевания земельного участка и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом межевания земельного 
участка состоится в течение тридцати дней со дня публикации по адресу: г. Белгород, пр-т 
Б. Хмельницкого 133-в, 4 этаж, каб. № 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельных долей земельных участков от участников долевой собственности, предус-
мотренные пунктом 12 статьей 13.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» направлять не позднее тридцати дней 
с даты публикации по адресу: 308002 г.Белгород, пр-т Б. Хмельницкого 133-в, ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки Белгородской области» кадастровый инженер И. М. Алек-
сандрова; 308010, пр-т Б. Хмельницкого, 162 Управление Росреестра по Белгородской области.

П А М Я Т Ь            Здание ТЦ «Привоз»
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 

от 12500 руб. Памятники, ограды, столы, лавочки
Т. 8-919-283-30-29, 8-905-676-49-32, 8-930-089-04-50.

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
Реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

АВТОШКОЛА «НАДЕЖДА» 
в п. Прохоровка. 

ПРОВОДИТ НАБОР
НА ПОДГОТОВКУ 

ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

Рассрочка платежа.
УСПЕЙ ДО ПОВЫШЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Тел: 8-904-090-58-86,  
8(4722)415-417.

Реклама

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ВЕЧНОСТЬ»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН

от 12 500 руб.
Изготовление и установка: памятников, оградок.

Инвалидам 1,2 гр. скидка 5-10%.
п. Прохоровка, ул. Октябрьская, д. 32-а. 
Т. 8-920-593-04-04, 8-920-597-03-03, 
8-915-578-20-00 (КРУГЛОСУТОЧНО). Реклама

Глубоко скорбим по 
случаю скоропостижной 
смерти бывшего директо-
ра Прохоровского птице-
комбината, руководителя 
крестьянско-фермерского 
хозяйства 

РОМАНЦОВА
Николая Ивановича.
Н.И. Романцов, возглав-

ляя коллектив перераба-
тывающего предприятия,  
много делал  для разви-
тия производственной ба-
зы, создания надлежащих 
условий для работников, 
комбинат был в числе луч-
ших в регионе, сюда ехали 
за опытом из многих мест 
страны. Н.И. Романцова 
отличали недюжинные 
способности руководи-
теля, ставившего интере-
сы коллектива выше лич-
ных, способность изучать 
всё новое, передовое, ви-
деть в каждом работнике 
не только производствен-
ника, но и творческую лич-
ность. Руководитель поль-
зовался заслуженным ав-
торитетом среди  жителей 
района, области.

Выражаем соболезно-
вания родным и близким 
покойного. Светлая память 
о нём сохранится в сердцах 
знавших его людей.

Администрация, 
Муниципальный совет, 

совет ветеранов Прохо-
ровского района, 

руководители и ветера-
ны предприятий АПК и 

переработки, ветераны 
бывшего птицекомби-
ната, местная органи-
зация партии «Единая 
Россия», сообщество 
фермеров, товарищи.

Учащиеся Прохоров-
ской средней школы 
1967 года выпуска глубо-
ко скорбят по случаю ско-
ропостижной смерти сво-
его друга-одноклассни-
ка, большого жизнелюба 
и оптимиста, офицера Со-
ветской Армии

ЛУКЬЯНОВА
Виктора Сергеевича

и выражают соболезнова-
ния его родным и близким.

Коллектив музея-запо-
ведника «Прохоровское 
поле» выражает глубокие 
соболезнования сотрудни-
ку Галине Алексеевне Ро-
манцовой в связи со смер-
тью

РОМАНЦОВА
Николая Ивановича.

Коллектив ООО «Прохо-
ровская зерновая компа-
ния» выражает глубокие 
соболезнования работни-
ку предприятия - водителю 
автомобиля Геннадию Его-
ровичу Козлову по случаю 
смерти его 

МАТЕРИ.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и райком  профсою-
за работников культуры 
выражают искреннее со-
болезнование ведущему 
библиотекарю централь-
ной районной библиоте-
ки Вере Алексеевне Кула-
буховой по случаю смерти 
её матери 

ДЕМЧЕНКО
Елены Сергеевны.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы и райком  профсою-
за работников культуры 
выражают искреннее со-
болезнование заведую-
щей Радьковской модель-
ной библиотекой Наталье 
Дмитриевне Будковой по 
случаю смерти её матери 

МАМАТОВОЙ
Раисы Петровны.

Глубоко скорбим по слу-
чаю безвременной смерти 
нашего друга и товарища

РОМАНЦОВА
Николая Ивановича
и выражаем искренние 

соболезнования родным и  
близким покойного.

Семьи Басюк 
и Резниченко.

Глубоко скорбим по слу-
чаю безвременной смерти 
нашего друга и товарища

РОМАНЦОВА
Николая Ивановича
и выражаем искренние 

соболезнования родным и  
близким покойного.

Семьи Козаченко, 
Суворовых и Зыбиных.

Уважаемые 
покупатели!

10 июня 
с 12:40 до 12:50

на рынке в Прохоровке
состоится продажа 

КУР-МОЛОДОК
Просьба: не опаздывать!

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

и проведение похорон от 11 тыс. руб.
Памятники, оградки, венки, цветы. Ритуальные товары 

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40
1-й Советский пер., 8-а (напротив кладбища)

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

ЦЕНТР ОФИСНЫХ УСЛУГ И ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
 (И. П. Супиченко В. В. с 2000 г.) 

Советская, д. 220, стр. 28 (с 8 до 18), 
т. 8-905-678-07-34, 8-920-554-00-07, 8-906-601-77-76

- АВТОСТРАХОВАНИЕ*, запись на госуслуги для обмена ВУ и реги-
страции ТС, купля-продажа ТС
- ФОТО (10х15) от 8 р., СРОЧНОЕ на документы от 50 р., 
ЛАМИНАТОР от 10 р., СКАНЕР, КСЕРОКС
- Печать с любых носителей (max. 30х40 (А3) -100 р.), реставрация 
фото («Бессмертный полк»), рамки
- Оптимизация и возврат налогов. Восстановление КБМ ОСАГО*. 
Оплата по любой банковской карте.
* СПАО «Ресо-Гарантия», АО «Согаз», АО «Альфастрахование», 
АО  «СК «Астро-Волга», САО «ВСК» Реклама

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от 5820р. (7н.)

Старт продаж 2020 
 от Турцентр-ЭКСПО 
Выезд из Белгорода  

Тел.  8-920-554-63-48
Реклама

Ритуальная служба 

« В О З Н Е С Е Н И Е »
ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОРОН 
Полная организация от 11 500 руб.
Выезд агента круглосуточно. Груз 200. 

Изготовление и установка – памятники, оградки, столы, лавочки. 
Т. 8-930-438-00-05, 8-915-572-10-97 (круглосуточно).

Реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРО-БЕЛОГОРЬЕ»
ООО «БЕЛГОРОДСКАЯ СВИНИНА» 

(производственная площадка, расположенная 
вблизи с. Малые Маячки Прохоровского района)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Ветеринарных врачей      
Ветеринарных фельдшеров
Оператора свиноводческих комплексов;
Оператора по приему, взвешиванию и перегону животных;
Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Рабочего по очистке, мойке и дезинфекции помещений
Электрогазосварщика

Условия: оформление согласно ТК РФ, стабильная выплата заработной 
платы, доставка служебным транспортом по утвержденным маршрутам. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
пгт. Прохоровка, ул. Красноармейская, д. 2 

(здание Сбербанка, 2-й этаж), тел. (8 4722 58-69-95). 

Пластиковые окна
REHAU

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

Покупаем ЧЕСТНО, БЫСТРО, ДОРОГО

МЕТАЛЛОЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Г. Губкин, напротив въезда на завод «ЖБИ»

РЕЗКА, ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
(ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ)
Т. 8-920-579-53-54

Лиц. №31-000020 от 26.08.2013 г. Реклама

КФХ «Курочка Ряба»
реализует 

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.
Тел. 8-961-297-58-64

Реклама

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

ГРАФОВСКИЙ ИНКУБАТОР Краснояружского района 
на рынке п. Прохоровка РЕАЛИЗУЕТ: 

13 июня БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ яйценоской породы.
Запись по тел. 

8(47263)45-1-01, 8-905-677-83-04, 8-909-207-88-34.
Реклама

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Инженера физико- химического контроля
— Техника- лаборанта

Требования: образование — химическое, желателен опыт 
работы в аналогичной должности на пищевом производст-
ве. Обязанности: проведение лабораторных анализов сырья, 
готовой продукции и др. График работы: сменный
— Технолога
— Менеджера смены

Требования: желательно технологическое образование и/
или опыт работы на производстве (молочном). Обязаннос-
ти: ведение и контроль технологического процесса, прове-
дение сопутствующих расчетов, контроль персонала. Гра-
фик работы: сменный
— Водителя автомобиля

Требования: водительское удостоверение категории В, С, 
Е, обязательно опыт управления большегрузным транспор-
том, желательно иномарки 10–20 т., знание основных тех-
нических характеристик и общего устройства автомобиля. 
Обязанности: управление молоковозом, доставка сырья со-
гласно графику, проведение первичных анализов. График 
работы: сменный
— Операторов участка упаковки ГП

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Операторов склада

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции, упа-
ковки, ингредиентов. График работы: сменный
— Оператора УФ-установки

Обязанности: контроль технологических процессов и опе-
раций. График работы: сменный
— Техников по уборке помещений

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
— Электромеханика участка очистных сооружений

Требования: высшее или среднее техническое образова-
ние, желательно наличие допуска по электробезопасности. 
Обязанности: ведение и контроль над работой очистных со-
оружений. График работы: сменный

Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 
медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

Анкеты для соискателей можно найти по адресу: 
пгт. Прохоровка, ул. Мичурина, д. 48

Тел. 2–35–70, факс 2–35–72, 
адрес эл. почты: rus.pro@hochland.com

ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000., 
подъёмные ворота. Установка 3 час.

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

Гарантия - 7 лет.
Рассрочка платежа.
8-910-323-38-28, 

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а
Прохоровская местная организация общества 

инвалидов поздравляет председателя Галину Ни-
колаевну БУЛЫГИНУ с наступающим юбилеем. Же-
лает крепкого здоровья, добра, благополучия и дол-
гих лет жизни.

* * *
Дорогого, любимого сыночка, брата, дядю Юрия 

Викторовича ОРЕХОВА поздравляем с юбилеем.
Тебе сегодня 50 – в рассвете сил мужчина!
Тебя поздравить мы спешим,
И есть на то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Весёлый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать здоровья и удачи,
Благополучия в семье и долгих лет в придачу!

Мама, папа, сестра Лена и её семья.
* * *

Самую любимую, родную и дорогую супругу, ма-
му, бабушку Нину Алексеевну ЧЕРКАШИНУ поздрав-
ляем с юбилеем.

С юбилеем поздравляем,

Мама, бабушка, прекрасная жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Пусть будет дом друзьями полон,
Не будет горестей и бед,
Чтоб все проблемы разрешались,
И долгих-долгих жизни лет.

С любовью муж, дочери, зятья, внуки.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем Нину Алексеев-
ну ЧЕРКАШИНУ с наступающим юбилейным днём 
рождения.

Прожито много разных дней –
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал твой юбилей –
Один из самых дней красивых.
От всей души мы поздравляем,
Тепло и искренне любя,
Здоровья крепкого желаем,
И пусть Господь хранит тебя.

Козловы.
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем классного ру-
ководителя 3-го «б» класса, заместителя директо-
ра Прохоровской гимназии Марину Алексеевну КО-
РОБЕЙНИКОВУ. Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов. 

Родители и учащиеся.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 14. 

Т. 8-952-425-10-14.
 zДОМ в Прохоровке - просторный, свет-

лый, тёплый. С видом на храм. Близко к 
центру. Т. 8-905-171-01-89.

 zДОМ. Т. 8-905-172-25-87.
 zДОМ в Беленихино, газ, вода во дворе. 

Т. 8-915-568-27-48.
 zДОМ с. Прелестное, земельный участок 

50 сот., требует ремонта. Т. 8-920-586-79-
65.

 zДОМ с. Плющины. Т. 8-915-522-65-25.
 zДОМ. Т. 8-920-206-06-90.
 zДОМИК со всеми удобствами, 40 кв.м, в 

центре или ОБМЕНЯЮ на 1-ком. квартиру. 
Т. 8-952-438-92-92.

 zВАГОНЧИК мобильный для пчёл. Т. 
8-951-140-80-13. Степан.

 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКРОЛИКОВ, ПЧЕЛОСЕМЬИ, ОТВОДКИ. 

Т. 8-980-322-80-48.
 zКУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, 

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Т. 8-904-534-78-
19.

 zБРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДЮШАТ, МУЛАРДОВ, КУР-НЕСУШЕК. 
КОМБИКОРМА. Т. 8-920-554-75-53.

 zЗЕРНО. Т. 8-908-784-01-08.
 zЗЕРНО  любое. Доставка. Т. 8-915-523-

57-50.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, 

ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-
09.

 zЛЮЦЕРНУ сухую и на корню. Т. 8-952-
424-49-89.

 zРАССАДУ помидоров. Т. 8-908-780-57-
93.

 zПЕТУНЬИ ампельные, 50 р. Т. 8-951-767-
94-56.

 zКОМПЬЮТЕР – системный блок, ЖК мо-
нитор, wi-fi интернет, веб-камера, колонки, 
клавиатура, мышка. Установлены все 
современные необходимые программы, 
а также видео игры. Бесплатно привезу 
к вам домой и подключу.  Цена – 9500 
рублей. Звоните. Тел.8-958-589-55-27.

КУПЛЮ
 zКОЗ, ОВЕЦ, КРС. Т. 8-920-588-68-95.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-

886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, 

БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zПрохоровский Дом ремёсел с 1.06.2020 

г. ОКАЗЫВАЕТ новые виды платных 
услуг: ПОШИВ женской одежды: пиджака 
на подкладке, жилета, юбки на подкладке 
и без подкладки, брюк, вечернего платья. 
Т. 8-908-788-13-43.

 zБАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, 2-й этаж 
Прохоровское райпо. Т. 8-951-132-69-75.

 zСИДЕЛКА. Т. 8-920-574-61-76.
 zСПИЛ аварийных деревьев. Вывоз. Т. 

8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-ав-

томатов и ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Т. 
8-952-431-91-49.

 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб 

любой сложности. Т. 8-952-429-18-43, 
8-951-323-06-76.

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ХУДОЖЕ-
СТВЕННАЯ КОВКА. Т. 8-960-638-36-74.

 zВОРОТА, ЗАБОРЫ. Т. 8-920-588-68-95.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-

сти. Т. 8-930-855-57-57.
 zКРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-951-152-

84-05.
 zСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-588-

68-95.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Т. 8-920-567-31-

33.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – кар-

низы, светильники. Договор. Гарантия. Т. 
8-908-786-91-29.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК, ГРУНТ. 
Т. 8-950-713-21-66.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-920-595-
48-88.

 zЗИЛ – ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ЩЕБЕНЬ. Т. 
8-910-321-06-04.

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка от 1 
до 6 тонн. Т. 8-920-208-66-54.

 zПЕСОК всегда любой объём,. Т. 8-950-
716-72-04.

 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-
769-81-11.

 zЗИЛ - ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-910-
222-17-27.

 zЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ШЛАК. Т. 
8-915-524-14-13.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-905-173-
81-47.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-960-631-
29-31.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-980-526-
29-30.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-919-221-
20-68.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-556-
05-05.

 zУКЛАДКА АСФАЛЬТА. Т. 8-919-285-36-
33.

ТРЕБУЮТСЯ
 zМБУ «Чистый город» ПРИГЛАШАЕТ 

на временную работу в летний период 
студентов. Т. 8 (47242) 2-12-66.

 zПрохоровскому райпо срочно – ПРО-
ДАВЕЦ в магазин с. Журавка. Обращать-
ся в отдел кадров по телефону 8 (47242) 
2-18-64.

 zГазовой службе п. Прохоровка - 
СЛЕСАРИ по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования. Обучение за счёт 
предприятия. Обращаться: п. Прохоровка, 
ул. Первомайская,1; тел. 8-980-379-24-20. 

 zВ ООО МЦ «Здоровье» на постоянную 
работу – МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. С 
подробной информацией обращаться по 
тел. 8-904-537-63-28, 8-951-766-75-68.

 zМЕХАНИЗАТОРЫ (трактористы, ком-
байнеры). Т. 8-952-425-10-14.

 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. З\п 20 
тыс.р. Т. 8-980-328-18-69. 

СОШЕСТВИЕ СВЯТАГО ДУХА
В День Святой Троицы апосто-

лы получили силу «свыше» и нача-
ли проповедовать и свидетельство-
вать об Иисусе Христе как воскрес-
шем Господе. Этот день называют и 
днем рождения Церкви Христовой.

В богослужении праздника соше-
ствие Святого Духа отмечается вме-
сте с явлением людям Святой Трои-
цы, потому что в пришествии Духа к 
людям проявляется полнота Божест-
ва, Его самоотдача Своему творению.

В центр православного храма в 
этот день выносится икона Святой 
Троицы.

На ветхозаветной иконе Святая 
Троица изображена в виде трех Ан-
гелов, явившихся праотцу Аврааму. 
Каноническая же икона сошествия 
Святого Духа изображает огненные  
языки над двенадцатью апостола-
ми, которые восседают в единстве. 
Эта икона и есть первый образ апо-
стольской Церкви.

Внимание!

Роспотребнадзор –  
на линии
Отправляя ребенка в детский лагерь, боль-
шинство родителей беспокоятся о его без-
опасности. Есть ли надлежащее медицин-
ское обслуживание, как будет осуществ-
ляться питание, какие развлекательные и 
оздоровительные программы предусмо-
трены организацией. Ответы на эти вопро-
сы во многом определяют выбор лагеря. 
От качества и безопасности предоставлен-
ных услуг детского отдыха зависит наличие 
выраженного оздоровительного эффекта у 
отдохнувшего ребенка. По всем вопросам 
оказания услуг детского отдыха в рамках 
летней оздоровительной кампании, в пери-
од с 5 июня по 19 июня 2020 года специа-
листами территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора  по Белгородской 
области в Губкинском районе  по телефону 
(241) 5-10-56, (241)5-11-51 будет осуществ-
ляться консультирование в рамках работы 
«горячей линии».

Реклама
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ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет…

Николай Рубцов
* * *
Словно зеркало русской стихии, 
Отслужив назначенье свое, 
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая её…

Анна Ахматова * * *
Кто знает, что такое слава!
 Какой ценой купил он право, 
Возможность или благодать 
Над всем так мудро и лукаво 
Шутить, таинственно молчать 
И ногу ножкой называть?. 

Игорь Северянин* * *
Есть имена, как солнце! 
Имена — Как музыка! 
Как яблоня в расцвете! 
Я говорю о Пушкине: поэте,
 Действительном, в любые времена!
Но понимает ли моя страна — 
Все эти старцы, юноши и дети, —
 Как затруднительно сказать в сонете
 О том, кем вся душа моя полна?
Его хвалить! — пугаюсь повторений…
 Могу ли запах передать сирени?
 Могу ль рукою облачко поймать?
Убив его, кому все наши вздохи?
 Дантес убил мысль русскую эпохи, 
И это следовало бы понять…

Сергей Есенин* * *
Мечтая о могучем даре 
Того, кто русской стал судьбой, 
Стою я на Тверском бульваре, 
Стою и говорю с собой. 
Блондинистый, почти белесый, 
В легендах ставший как туман,
 О Александр! Ты был повеса,
 Как я сегодня хулиган. 
Но эти милые забавы 
Не затемнили образ твой, 
И в бронзе выкованной славы 
Трясешь ты гордой головой. 
А я стою, как пред причастьем,
 И говорю в ответ тебе: 
Я умер бы сейчас от счастья,

Сподобленный такой судьбе. 
Но, обреченный на гоненье, 
Еще я долго буду петь… 
Чтоб и мое степное пенье 
Сумело бронзой прозвенеть. 

Владимир Гиляровский
* * *
Поклон тебе, поэт! 

А было время, гнали
Тебя за речи смелые твои, 
За песни, полные тревоги и печали,
За проповедь свободы и любви. 
Прошли года. Спокойным, 

ясным взором
 История, взглянув в былые времена, 
Ниц пала пред тобой, покрыв 

навек позором 
Гонителей суровых имена… 
А ты пред нами здесь один царишь 

над троном,
Тебе весь этот блеск восторженных 

очей, 
Один ты окружен бессмертным 

ореолом
 Неугасающих лучей!

Егор Исаев* * *
И впредь шуметь его глаголам
 По городам по всем, по селам, 
По всей родной земле шуметь, 
Будить к добру булат и медь, 
Бессмертным эхом кочевать, 
И жечь сердца, и врачевать.

Аполлон Майков 
* * *
Его стихи читая — точно я 
Переживаю некий миг чудесный:
 Как будто надо мной гармонии 

небесной 
Вдруг понеслась нежданная струя…
Нездешними мне кажутся их звуки: 
Как бы, влиясь в его бессмертный

 стих, 
Земное всё — восторги, страсти, 

муки — 
В небесное преобразилось в них!

Творчество Александра Сергеевича Пушкина иллюстрировали многие художники. 
В том числе и наш художник,  известный во всём мире Станислав Степанович Ко-
сенков. И сегодня мы печатаем копию одной из гравюр С.С. Косенкова из офор-
мленной им книги «Руслан и Людмила».

Большой интерес к А.С. Пушкину, его творчест-
ву проявляла очень талантливая юная художни-
ца Надя Рушева из Москвы. Она сделала более 
трёхсот иллюстраций к произведениям велико-
го поэта. К сожалению, Надежда умерла, не до-
жив и до семнадцати лет. Но её творчество из-
вестно во всём мире.  Кстати, выставки творче-
ства Н. Рушевой, посвящённые произведениям 
А.С. Пушкина, несколько раз проходили в Бел-
городе, мне повезло – в 1974 году я побывал на 
выставке Надежды Рушевой в Белгороде.
На снимке одна из работ Н. Рушевой, связанных 
с творчеством А.С. Пушкина. 

Материал подготовил Владимир ЧУРСИН.

Никогда не думал, что всё в нашей 
жизни так пронизано Пушкиным, пока 
три года назад не взялся  за работу над 
иллюстрациями к «Руслану и Людмиле». 
Думалось, что я знаю Пушкина, но мои 
«знания» оказались настолько общими 
и приблизительными, что первым моим 
удовлетворением было открытие: «Рус-
лан и Людмила» вовсе не сказка, но по-
эма… 

Думаю, что каждый человек живёт 
спокойно (или беспокойно), что-то дела-
ет хорошо, что-то хуже (или вовсе не де-
лает) и совсем не думает о Пушкине, и не 
осознаёт того, сколько в нём от Пушки-
на. Но в один прекрасный момент всё во-
круг и в себе становится другим: он осоз-
нал в себе малую толику Пушкина, кото-
рый и начинает проверять в жизни всё 
содеянное им самим и творимое други-
ми. Жизнь, искусство, ценности и значи-
мости (мнимые и истинные) изменяют-
ся, изменяется прошлое и будущее, так 
как изменилось настоящее.

Пушкин дарит нам частичку своей ге-
ниальности и прозорливости: просто да-
рит, ничего не требуя от нас, но вы уже 

сами требуете от себя. Чего? Того, что 
требовал от себя и для себя Пушкин: ну 
хотя бы «покоя и воли». Многие ли из нас 
хотят сейчас покоя, чтобы ничего не де-
лать наспех, на потребу дня, чтобы не де-
лать того, что не нужно вообще делать и 
особенно против своей воли? А где кон-
чается воля свободного человека, там на-
чинается неволя «своеволия»...

Самое главное в Пушкине-художни-
ке – ясность видения всего явления сра-
зу (диалектическая биполярность: лёд и 
пламень, жизнь и смерть, малое и вели-
кое и т.д.) через конкретное действие, 
сюжет и точность всех средств в выра-
жении увиденного им «единым духом».  
Но как трудно это постигнуть, как нелег-
ко отвечать за каждый свой штрих  и сло-
во, отвечать так, как отвечал за каждое 
своё слово Пушкин!

Усилием мысли делал ли он это или по 
наитию гения? Если свалить всё на «на-
итие», то незачем и пытаться делать ил-
люстрации. Не мне уповать на гений...

(Из архива Фонда культуры 
Белгородской области, 

газета «Мост», 1993 год, №1)

Станислав КОСЕНКОВ:

Пушкин – это наше всё
Александр ТВАРДОВСКИЙ

… Я долго самонадеянно полагал, что знаю Пушкина: ведь я же его читал и перечи-
тывал в детстве и в юности, я «проходил» его по всем правилам вузовского преподава-
ния литературы, я прочел о нем немалое количество книг и статей, я толкую о нем со 
своими друзьями, щеголяя зоркостью относительно частностей его мастерства, — че-
го же больше?

Но только в дни Отечественной войны, в дни острой, незабываемой боли за родную 
землю и того сурового возмужания, которое пришло к нам перед лицом страшной уг-
розы всему самому дорогому, — я, как, должно быть, и многие другие люди моего по-
коления, увидел, что до сих пор еще не знал Пушкина. Я вдруг почувствовал в полную 
меру своей души ни с чем не сравнимую силу пушкинского слова. И для меня, как буд-
то впервые, как будто вовсе не известные мне до того, прозвучали строфы его испол-
ненной горделивого достоинства патриотической лирики… 

И весь Пушкин, вся необъятность его исторического развития и возрастания нео-
трывно связаны с крупнейшими историческими моментами жизни народа.

Пушкин — певец свободы, обличитель тирании, великий патриот и провозвестник 
светлого будущего для своего народа — был с нами в нашем движении к этому будуще-
му. И это все более придавало значения его бессмертным созданиям.

Пусть же звучит его голос во всем мире, голос бессмертного поэта нашей земли. И 
пусть праздник его рождения будет подлинным торжеством поэзии, необычайнейше-
го из проявлений человеческого духа, чудодейственной силы, служащей благородней-
шим целям человечества. И пусть это славное торжество поэзии будет залогом ее но-
вых свершений, достойных памяти нашего великого соотечественника.

1976 г.
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