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Цифра номера

Великий русский 
полководец  
Александр СУВОРОВ:

– Кто любит свое 
Отечество, тот 
подает лучший 
пример любви к 
человечеству.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-18, заход – 20-47,  
долгота дня – 16 час. 29 мин.

Сегодня днём: +28 +32, малооблачно, ве-
тер вост., а/д 738 мм рт. ст.

Завтра: ночью +19 +21, днем +29 +34, ма-
лооблачно, ветер вост., а/д 737 мм рт. ст.

13 июня: ночью +19 +22, днем +27 +32, 
облачно с прояснениями, ветер вост., а/д 
736 мм рт. ст.

14 июня: ночью +15 +19, днем +19 +24, 
облачно, дождь, ветер с-в, а/д 735 мм рт. ст. 

15 июня: ночью +13 +19, днем +21 +24, 
облачно, небольшой дождь, ветер вост., а/д 
737 мм рт. ст. 

16 июня: ночью +14 +19, днем +23 +25, 
облачно, ветер вост., а/д 738 мм рт. ст. 

17 июня: ночью +15 +17, днем +24 +27, 
облачно, небольшой дождь, ветер вост., а/д 
740 мм рт. ст.

18 июня: ночью +16 +18, днем +25 +28, 
облачно, ветер вост., а/д 740 мм рт. ст.

Размышления  
о судьбе  
и Родине 

 стр. 3

Юбилейный 
год КФХ 
«Славянское» 

 стр. 6–7

О проекте 
«Поэзия русской 
деревни» 

 стр. 12

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ИСТОКИ» 
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 – 538 руб. 08 коп.;

для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й гр. – льготная цена
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 – 299 руб. 40 коп.  (49 рубля 90 копеек на 1 месяц);

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.

ПЕРЕД началом работы, в результа-
те которой заложены аллеи, состоя-

щие каждая из 75 деревьев в знак памяти о 
75-летии Победы, прошёл митинг, на кото-
ром выступили глава администрации района 
Сергей Михайлович Канищев, начальник де-
партамента лесного хозяйства по Централь-
ному федеральному округу Владимир Ива-
нович Щендрыгин, председатель школьно-
го лесничества Прохоровской гимназии Да-
рья Булатова. 

 стр. 2

Патриотическая акция

Сад Памяти
В Прохоровке в минувшую пятницу, как и по всей стране, в рамках Между-
народной акции «Сад Памяти», посвящённой 75-летию Великой Победы, со-
стоялась торжественная закладка трёх аллей памяти, символизирующих 
историческую связь трёх ратных полей России – Куликова, Бородино и Про-
хоровского.

106 
доноров 

нашего района отдают свою кровь 
людям

Носите пчёлки мёд 
спокойно
В Белгородской области начали вне-
дрение информационной системы 
«Добропчёл», которую разработала 
региональная компания «ЦентрПро-
граммСистем». 

Теперь все пчеловоды 
и землепользователи, 
зарегистрированные в этой системе, 
могут общаться с представителями 
районных комитетов и управлений 
по АПК, получать предупреждения 
(по Интернету и СМС-рассылках) 
о грядущей обработке полей 
различными препаратами. Система 
также покажет структуру посевов и 
поможет спланировать перемещение 
передвижных пасек.
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Дорогие жители Прохоровского района!
Поздравляем вас с Днем России! С праздником всеоб-

щего единения и гордости — за нашу Родину, её историю, 
культуру, за жителей, которые во все времена не жалея 
сил трудились, вставали на её защиту, обеспечивали раз-
витие страны!

С каждым годом этот праздник приобретает для нас 
все более глубокий смысл, ведь он объединяет все поколе-
ния граждан нашей страны вокруг незыблемых ценностей 
свободы и справедливости, честного служения Отечеству.

Россия — наша Родина, наш общий дом, и каким он бу-
дет завтра, зависит от каждого из нас.

Жители Прохоровского района всегда отличались уме-
нием претворять в жизнь самые смелые планы, брать на 
себя ответственность в решении сложных задач. Тесное 
взаимодействие власти, бизнеса, общественных организа-
ций, вовлеченность каждого жителя в реализацию обще-
национальной стратегии, честный, созидательный труд на 
благо нашей Родины позволят нам добиться намеченного.

Особые слова признательности в этот праздничный 
день — старшему поколению прохоровцев. Ваше умение 
жить и трудиться на совесть всегда будет для нас истин-
ным примером служения Отечеству.

Желаем вам, дорогие земляки, успехов в труде и учебе, 
крепкой опоры в семьях и друзьях, веры в себя, свои силы, 
в успех нашей страны!

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с главным госу-

дарственным праздником нашей страны — 
Днем России!

День России — праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех людей на 
основе закона и справедливости. Все мы вме-
сте — единый народ, и наши надежды и жела-
ния могут осуществляться только при усло-
вии сильной страны и крепкого государства. 
Этот день — символ национального объеди-
нения и общей ответственности за настоя-
щее и будущее нашей Родины.

В истории России немало славных страниц, 
но главная ее сила — в людях, которые пом-
нят о своих корнях, честно работают и отда-
ют все силы на благо развития своей Роди-
ны — Белгородчины, и всей России.

И пусть не только в этот день, но и всегда 
с уважением и гордостью будут произносить-
ся слова о России. Потому что Россия — это 
все мы. Ее настоящее и будущее — это наша 
жизнь и жизнь наших детей и внуков. От каж-
дого из нас в отдельности и от общих усилий 
зависит то, как будет жить Россия в будущем.

Желаю вам счастья, удачи и благополучия. 
Мира и добра вам и вашим близким.

Депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

А. СКОЧ

Председатель 
Муниципального совета 

О. ПОНОМАРЁВА

Глава администрации
Прохоровского района

С. КАНИЩЕВ
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В  мероприятии приняла участие заместитель 

губернатора- начальник департамента АПК и воспроиз-
водства окружающей среды Юлия Евгеньевна Щедрина.

Как подчеркнул в своём выступлении С. М. Канищев, 
не случайно в каждом ряду выстроилось по 75 человек, 
волонтёров, каждый из которых посадит по три дерев-
ца, символизирующих память нашу о подвиге и добле-
сти российского солдата, принесшего нам 75 лет назад 
Великую Победу.

— Наступит время, когда все мы приведём на это исто-
рическое место, к ставшим уже величавыми деревьям па-
мяти своих детей, внуков, а, может, и правнуков, чтобы 
ещё раз поклониться подвигу нашего советского народа 
в годы Великой Отечественной вой ны, — отметил Сергей 
Михайлович.

Кстати,…
Акция «Сад Памяти», которая прошла 5 июня 
в Прохоровском районе, стала поводом для того, 
чтобы Белгородская область вышла на диалог 
с Президентом России Владимиром Путиным 
в режиме видеоконференцсвязи. Такой телемост был 
организован с несколькими регионами страны.
Закладка трех крупных аллей в День эколога в Про-
хоровке, в знаковом историческом месте, к которому 
приковано внимание федерального центра, не 
осталась незамеченной. И в целом Белгородскую 
область можно считать одним из лидеров акции «Сад 
Памяти», если учесть, что у нас высадили практиче-
ски каждое 20-е дерево из 22,5 млн.
За время видеоконференции на связь с президентом 

вышло 11 регионов. В числе поднимаемых тем — 
ликвидация последствий техногенных происшествий, 
очистка водоемов и прибрежных зон, проекты по 
переработке пластика, работа приютов для животных.
А что касается предложения прохоровцев и всех 
белгородцев, адресованного В. В. Путину, сделать 
акцию ежегодной, то одобрение получено.

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА.

Сад Памяти

*   *   *
Два чувства дивно близки 

нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин.

РОДИНА моя… Россия… Кто 
ты?.. Что ты?.. Какая ты 

настоящая?.. Почему ты — моя, 
а я — твой?.. Для чего ты у меня?.. 
Для чего я у тебя?.. Случайные ли 
мы друг другу на этом белом све-
те? Может быть, да — случайные. 
А может быть, далеко не случай-
ные, может быть, кем-то было за-
думано, чтобы мы с тобой были 
вместе…

Эти вопросы мучают меня 
с самого раннего детства, ког-
да только- только начинал я себя 
осознавать (я – живой, я — чело-
век, я — особое существо на зем-
ле), эти вопросы обступали меня 
ещё в детстве и продолжают до 
сегодняшнего дня терзать мою 
душу и разум.

Всю жизнь ищу ответы на эти 
вопросы и всю жизнь что-то на-
хожу, что-то открываю, сомнева-
юсь, ошибаюсь, радуюсь и огорча-
юсь… Но так и не смог пока вра-
зумительно — чтобы сам пове-
рил! — ответить на возникающие 
вопросы… И постоянно чувствую, 
что ответ настоящий и верный 
есть, я уже почти подошёл к нему, 
хотя бы к двери в него, но никак 
не могу отыскать её, эту дверь, 
и вой ти, чтобы окунуться в от-
кровение…

К то-нибудь удивится: и зачем 
эти муки, зачем эти поиски! Ну 
родился ты в России, в южной 
её части, а другой родился тоже 
в этой же стране, но на севере, 
допустим, у Белого моря, он то-
же так должен мучиться над та-
кими же, как у меня вопросами?.. 
А если родился в Сибири?.. А если 
на Камчатке?.. Или на Кавказе?.. 
А если человек родился в другой 
стране, в другом климатическом 
измерении, с другим менталите-
том, он тоже так же, как и я, тер-
зается в поисках ответов на по-
добные вопросы?.. Не лишнее ли 
это — мои размышления?..

Попробую доказать, что мои 
размышления далеко не лишние, 
они, считаю, с каждым днём убе-
ждаюсь в этом всё твёрже и твёр-
же, помогают мне становиться 
увереннее в себе, критически 
подходить ко всему окружаю-
щему миру, многое переосмы-
сливать.

ИТАК, родина моя… Прохо-
ровский район…  Сколько 

таких мест в России… Стоп! Не 
будем спешить, торопиться. Это 
я в дальнем детстве думал, что 
таких, как наша Прохоровка, мест 
в  стране немало. Но когда по-
серьёзнее принялся взвешивать, 
анализировать, пришёл к выводу, 
что не так-то и много таких мест. 
А потом и вовсе понял, что по-
счастливилось мне и моим зем-
лякам родиться и жить в особом 
месте. Попытаюсь свой вывод 
обосновать.

Первое, что бросается в гла-
за, — особое географическое по-

ложение: наш Прохоровский рай-
он находится в лесостепной зоне, 
на тучных чернозёмах, на Средне- 
Русской возвышенности на во-
доразделе двух больших рек — 
Днепра и Дона. Если мы станем 
лицом к северу, то все родники 
и ручьи, бьющие из-под мело-
вых круч по левую руку, образу-
ют речонки и реки, впадающие 
в Днепр. А те, которые начинают 
свой путь по правую руку, а это 
Северский Донец, Липовый До-
нец, Саженский Донец, Корень, 
и далее — Короча, Оскол, Неже-
голь, — впадают в Дон.

Именно здесь, через наш рай-
он, проходили в средние века три 
самых больших ветви торгового 
пути, шляхов, соединявших се-
вер с югом, укрепляющееся Мо-
сковское государство с Тавридой 
(Крымом) и Кавказом.

И именно через наши земли 
прошла так называемая Сторо-
жевая, Засечная черта, ставшая 
надёжным заслоном на пути ко-
чевников к русским городам. В на-
званиях населённых пунктов до 
сих пор мы слышим и свист калё-
ных стрел, и лязг мечей, и ржание 
коней: Сагайдачное (сагайдак — 
колчан со стрелами у лучника), 
Казачье, Сторожевое, Правороть 
(правая рать или правая рота)…

Да и некоторые фамилии мест-
ных жителей свидетельствуют 
о том боевом, героическом и тра-
гическом времени: Стрельниковы 
(Стрельцовы), Солдатовы (Солдат-
кины), Суворовы, Пушкарёвы…

И ВСЁ же наши предки, жив-
шие здесь во время заселе-

ния этой территории, были зем-
ледельцами и скотоводами и в то 
же время — воинами: надо вои-
нам, чтобы существовать, вое-
вать, защищать свою террито-
рию, что-то есть, во что-то оде-
ваться, где-то жить… Вот и при-
ходилось браться за соху, держать 
в хозяйстве лошадь, корову, ов-
цу, мелких животных… А чтобы 
всё совместно чётко и слажен-
но функционировало — и воен-
ная служба, и крестьянское бы-
тие, появлялись тут и люди, осво-
ившие обслуживающие профес-
сии, — плотники, кузнецы, ткачи, 
шорники, пасечники… И в дока-
зательство этого опять же — фа-
милии земляков: Кузнецовы, 
Ткачёвы, Столяровы…

А потом, уже совсем со взро-
слением, начало приходить бо-
лее глубокое понимание истори-
ческой миссии нашей террито-
рии в разные исторические эпохи.

Именно наши места оказыва-
лись очень часто ареной главных 
событий того или иного важного 
для рождающегося русского госу-
дарства времени. И это отража-
лось, как правило, в летописях, 
в легендах, в преданиях.

Далеко не случайно в бессмерт-
ном «Слове о полку Игореве» упо-
минается наша река Донец. Имен-
но она, как живая артерия, свя-
зала собой несколько удельных 
княжеств, продолжительное вре-
мя враждовавших между собой.

А разве случайно именно че-
рез наши земли пролегла демар-

кационная линия, разделившая 
некогда собираемую в единое го-
сударство Российскую империю.

И УЖ само провидение по-
родило на нашей земле 

территорию особого подвига в 
Великую Отечественную вой-
ну — Третье поле Русской сла-
вы — Танковое поле под Прохо-
ровкой. Оно не случайно, являясь 
символом победы в Курской бит-
вы в 1943 году, позже, уже в наше 
время, стало и символом победы 
Добра над злом, Правды над ло-
жью, Жизни над смертью.

Ведь если по большому счёту, 
то «Бессмертный полк» пошёл по 
России именно с нашей земли 
ещё в год 30-летия победы в Про-
хоровском танковом сражении. 
А может, и ранее… Свидетельст-
во тому — серии линогравюр вы-
дающегося русского художника 
Станислава Степановича Косен-
кова «Память» и «Прохоровское 
поле», где были ещё в начале 80-
х годов прошлого века запечатле-
ны жители наших деревень, пере-
жившие вой ну, потерявшие мно-
гих родных в боях и лихолетье ок-
купации, с портретами павших. 
С. С. Косенков 13 июля 1983 года 
записал в своём дневнике: «Вчера 
с Аней и Шишковым были в Про-
хоровке и селе Прелестном на от-
крытии мемориала (работа Толи) 
и на праздновании 12 июля в Пре-
лестном. Там прекрасный обычай 
выносить столы на улицу с пор-
третами погибших, поминать со 
всеми проходящими своих род-
ных. Одна бабуся рассказывала, 
как в укрытии во время бомбёж-
ки или артподготовки убивает её 
сестру с ребёнком, а её грудно-
му мальчику у неё на руках от-
рывает осколком ножку! И какое 
у неё лицо! Ни тени ожесточения 
или злости! Хотя жизнь её не ба-
лует: погиб муж в Германии, не-
давно похоронила сына, живёт, 
естественно, в завалюхе с соло-
менной крышей и земляным по-
лом». (Альбом. Станислав Косен-
ков. Графика. Живопись. Дневни-
ки. — Санкт- Петербург, ООО «Пер-
вый издательско- полиграфический 
холдинг», 2011, стр. 203).

МНЕ вспоминается моя ба-
бушка, мать отца, Анаста-

сия Ивановна Чурсина, урождён-
ная Шеховцова, 1877 года рожде-
ния, имевшая одиннадцать детей. 
Четверо её сыновей, в том числе 
и младший Егор, о котором она 
больше всех сокрушалась, поги-
бли в вой ну, один, Иосиф, вообще 
пропал. На него и похоронки не 
пришло. Сгинул — точно и не бы-
ло на свете человека. А у его же-
ны Елизаветы Пименовны оста-
лось четверо детей, два мальчи-
ка и две девочки. Выросли, вы-
ходила, сохранила их Елизавета 
в вой ну. Лишь позже дочь Катя уе-
хала на Север, на лесозаготовки 
и там простудилась, скоротечно 
умерла…

Старший сын бабушки, Григо-
рий, пришёл с фронта изранен-
ный, вскоре умер.

В период оккупации бабушка 
вместе с некоторыми другими 

женщинами хутора Грушки жи-
ла в соседнем селе, Призначном, 
во время бомбёжек они прятались 
с малыми детьми в погребах…

Она прожила 87 лет, и до по-
следних, можно сказать, дней не 
переставала работать на огоро-
де, не могла сидеть, сложа руки.

Вспоминается, что к нам про-
ведать бабушку заходили такие 
же, как и она, очень пожилые ста-
рушки из хутора Грушки. Обыч-
но это было, почему-то осталось 
в памяти, зимой. Наверное, к пре-
стольному в наших местах празд-
нику — Николе.

Как они, старушки, могли 
пройти по бездорожью, по снегу, 
три — четыре километра в Прохо-
ровку, а может, дальше куда ещё 
ездили «дачкой» (так назывался 
тогда рабочий поезд, курсиро-
вавший между Белгородом и Кур-
ском) — это для меня до сих пор 
остаётся загадкой. И вот они, сняв 
свои толстенные шали, садились 
за стол чаёвничать.

Бабушка доставала из старень-
кого сундука деревянную икону 
Николая Угодника и ставила её 
на стол. Старушки шептали мо-
литвы, вспоминали своих род-
ных и близких, уже ушедших из 
жизни, и обязательно — погиб-
ших в последнюю вой ну. Навер-
ное, каждая из женщин видела 
в святителе Николае своего от-
ца, сына, мужа, брата, сложив-
шего голову в бою… И маленькая 
комнатка, где находились все мы, 
разрасталась, раздвигались её 
стены… Она наполнялась людь-
ми — живыми, разными, со сво-
ими улыбками, голосами… При-
ходило ощущение всеобщей свя-
зи всех времён и поколений… До 
сих пор я помню себя частицей 
этого великого единения, под-
линного братства…

Перед чаем бабушка обяза-
тельно подруг угощала само-
дельной терновой наливкой, ко-
торую они очень хвалили. Сама 
бабушка с ними тоже пригубля-
ла этого напитка. И как правило, 
не закусывала, говорила: «Пусть 
внутри поиграет». А потом пе-
ли. Что-то протяжное про летев-
ших уток, гусей, почему-то всег-
да всего двух, про звёзды и роси-
стое утро… И вспоминали то од-
но, то другое из своей, мне каза-
лось, очень долгой жизни… Вспо-
миналось им всё чаще доброе, хо-
рошее, светлое. И лица их светле-
ли, молодели. Они, морщинистые 
и седые, превращались на глазах 
в красавиц…

ЗАКРЫВАЮ глаза и вижу всех 
их, слышу их песни… Роди-

на моя…
Сколько бы лет ни прошло, 

а минуло уже много, более по-
лусотни, те дни очень надёжно 
живут в моей памяти. Казалось 
бы, совсем и рядовые дни в мо-
ей жизни, а надо же — считаю, 
что именно те встречи заложи-
ли в моё формирование как че-
ловека главное, основу понима-
ния Родины…

Потом, позже, у меня в жизни 
были встречи с ветеранами вой-
ны, с непосредственными участ-
никами танкового сражения под 
Прохоровкой… С большими пи-
сателями… С артистами, извест-
ными всей стране и даже миру… 
Тоже они оказали большое вли-
яние на меня… Но главное-то — 
те бабушки деревенские, такие 
близкие и родные, такие все до-
рогие… 

Они — главное моё НАЧАЛО… 
Родины моей НАЧАЛО, РОССИИ…

Владимир ЧУРСИН.

Родина моя –  
моя Россия...

Линогравюра выдающегося русского художника Станислава Степановича 
Косенкова «Память»

Уважаемые жители Прохоровского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем России!  
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей страны, свидетельствует о ее величии, предан-

ности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к Родине – самое глубокое, значимое и благородное 
чувство, которое россияне передают по наследству своим детям и внукам. Это - основа единства и мощи на-
шего государства.

Жителей Прохоровского района всегда отличали трудолюбие, высокая самоотдача, целеустремленность, 
патриотизм и умение сплотиться. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем преодолеть все вызовы вре-
мени и реализовать значимые проекты для развития потенциала нашей малой родины. Наш общий долг – 
передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаю каждой семье здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть каждый че-
ловек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бед-
ствия, экономические кризисы не касаются нас! С праздником! С Днём России!

Секретарь Прохоровского местного отделения партии «Единая Россия» 
В. КУЛАБУХОВ

Дорогие белгородцы!
От всей души поздравляем вас с Днем России!
Сегодня исполняется ровно 30 лет со дня, ставшего судьбо-

носным для будущего нашей страны. 12 июня 1990 года была 
подписана Декларация о государственном суверенитете РСФСР, 
которая дала старт истории нового государства — Российской 
Федерации. 

Вся наша многовековая история полна взлетов и падений. На 
долю нашей Родины выпало немало тяжёлых невзгод и слож-
ных испытаний. Но ещё больше — триумфальных побед и вели-
ких достижений. При этом, оглядываясь на пройденный нашей 
страной путь, нельзя не заметить, что, только объединяясь, мы 
способны преодолеть любые трудности. И сегодня, в очередной 
раз, мы видим невероятную способность россиян к консолида-
ции. Врачи, волонтёры, социальные работники своим ежеднев-
ным трудом доказывают, что движущая сила любой крепкой на-
ции — способность граждан к взаимной помощи и поддержке в 
сложной ситуации.

Российская Федерация поступательно развивается как неза-
висимая и самобытная держава. И с каждым годом этот празд-
ник приобретает для граждан нашей многонациональной стра-
ны все более глубокий смысл. Он объединяет наши сердца тре-
петной любовью к Отчизне и наполняет высоким чувством ответ-
ственности за её судьбу. Именно в этой нерушимой сплоченно-
сти — мощь и величие России. Без сомнения, наш народ по пра-
ву гордится тысячелетними традициями, а также богатым духов-
ным и культурным наследием. Это чувство находит отражение во 
всех наших делах и меняет жизнь к лучшему.

От каждого из нас зависит, какой Россия будет завтра, посколь-
ку главный капитал нашей страны — её талантливые, чуткие, сме-
лые и ответственные граждане. Только в результате совместной 
работы, мы сможем построить великую и процветающую дер-
жаву! 

Белгородцы всегда отличались умением претворять в жизнь са-
мые невероятные и амбициозные планы. Успехи наших земляков 
в различных сферах, будь то наука или техника, спорт или искус-
ство, медицина или строительство — прямое тому доказательство!

С Днем России,  дорогие белгородцы! Желаем вам крепкого 
здоровья, мира и добра, новых достижений, счастья и благопо-
лучия!

Губернатор 
Белгородской  области

Е. САВЧЕНКО

Председатель Белгородской 
областной Думы
Н. ПОЛУЯНОВА

Главный федеральный 
инспектор по Белгородской области

А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Поздравления
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ЧАСОВ в девять утра 3 ию-
ня мы приехали на знаме-

нитый пруд вместе с заместите-
лем главы администрации рай-
она — руководителем аппара-

та главы администрации райо-
на Игорем Михайловичем Лыко-
вым. У местной администрации 
и в центре села — рабочая суета: 
красят, косят, белят, размечают 

территорию новой рекреацион-
ной зоны, которая будет распола-
гаться тут же с выходом на пруд 
(по будущим ступенькам). На са-
мом пруду, посреди вод, возник-
нет, как в сказке, эксклюзивная 
романтическая беседка, как бы-
ло при помещике Питре.

Но это в будущем, а мы пока 
спешим к рыбакам, которые уже 
давно размотали снасти, закину-
ли одну, две, три, четыре удочки 
и таскают увертливых (с ладош-
ку) карасей. Любо-дорого посмо-
треть. Спрашиваем их (а собралось 
уже с десяток человек под меловой 
горкой и на плотине, а в выход-
ные бывает столько, что машину 
поставить негде, большая часть из 
них не местные, а прохоровские 
любители), не гоняет ли их кто тут, 
не штрафует ли, не «гнобит», не 
требует деньги за лов? Нет, отве-
чают, тишина и покой.

Опять спрашиваем, а отчего 
с установленных недавно мостков 
рыбу не ловите, ведь для вас уста-
новлены? Сомневаются, что для 
них, может, для каких-то других 
хороших и важных людей. Конкре-
тизируем, что именно для таких, 

как они, любителей- рыболовов. 
Пока беседуем, карась продолжает 
прыгать на крючки, но не у всех. 
Это известное дело: рядом бу-
дешь стоять и ничего не пойма-
ешь, а у соседа садок полон бур-
ливого кипящего серебра. Гово-
рим рыболовам, что можете ды-
шать и ловить спокойно с этих са-
мых мостков и других насижен-
ных мест (сижа — насиженное ме-
сто на берегу водоёма, отличается 
наличием пространства для забро-
са, иногда оборудованное рогуль-
ками и часто замусоренное нера-
дивыми рыбачками — из словаря 
рыболовецких терминов), никто 
вас не обидит. Благодарят. За что?

Да, пруд этот сельский, лет де-
сять был никому не нужен (после 
распада рыбхоза), пока не при-
шёл инвестор ООО «Торговый дом 
«Ключики+» и выкупил гидротех-
нические сооружения и не запу-
стил толстолобика, чтобы он трав-
ку на пруду выедал, который оной 
почти сплошь зарос. Понятно, что 
народ, привыкший ловить как, 
чем и сколько хочет, возмутил-
ся, потому что у него будто отня-
ли (так он думал) самое дорогое — 

свободу бесплатно и в своё удо-
вольствие удить рыбу. Инвестор 
думает запустить в пруд ещё и бе-
лого амура, который тоже трав-
ку будет кушать, а как товарная 
рыба идёт наравне с карпом, в то 
время, как толстолобик идёт как 
бы в нагрузку к этим двум товар-
ным видам.

Побеседовал по телефону с ди-
ректором ООО «Торговый дом 
«Ключики+» Александром Вик-
торовичем Бесчетниковым, кото-
рый, обретая пруд, никак не пред-
полагал, что он станет плодом раз-
дора. А пруд надо от травы очи-
щать, плотину- водосброс ремон-
тировать, мусор на берегу убирать, 
которого от нерадивых рыбачков 
полно (фото есть). И всё ради того, 
чтобы всем хорошо рыбка тут ло-
вилась. О какой бизнес- стратегии 
тут можно говорить, в то время 
как на других береговских пру-
дах, стоящих выше по течению 
Псла и тоже взятых в аренду этим 
же инвестором, таких социальных 
конфликтов не наблюдается, хо-
тя и там работы полно, с теми же 
укреплениями плотин. И пото-
му по пруду № 4 у инвестора не 
сложилось пока никакого мнения, 
как его развивать дальше. А ры-
баки всё прибывали и прибыва-
ли, карась то не знал, что на бе-
регу кипят страсти по его нему-
дреную рыбью душу, и всё кле-
вал и клевал…

С. ГРАДОВ.
Фото автора.
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УЖЕ седьмой год будет наблюдать эти, став-
шие привычными картины просыпающей-

ся Арктики, коренной прохоровец Александр Вик-
торович Гришин, который служит на Новой Зем-
ле по контракту. Небольшой посёлок Рогачёво, где 
проходит его служба и который является главной 
военной базой Новой Земли, изучен прапорщи-
ком Александром Гришиным от и до. Да и его тут 
многие знают, ведь он старший техник авиацион-
ной роты, в которой числится 41 человек. В основ-
ном, водители и специалисты по обеспечению на-
земных лётных средств: обогрев, заправка, пода-
ча электричества и пр. Эта база, как и несколь-
ко других на Северном морском пути, является 
передним плацдармом российского присутствия 
в Арктике.

Шесть лет назад по Указу Президента России 
было создано Объединённое стратегическое ко-
мандование «Северный флот» (Арктические вой-
ска), как военно- административная единица Во-
оружённых Сил РФ, предназначенная для ком-
плексного обеспечения безопасности арктиче-
ского региона нашей страны и единого управле-
ния военными силами и средствами на огромной 
территории от Мурманска до г. Анадырь на бере-
гу Берингова моря Тихого океана (Аляска рядом). 
В состав командования входят подводные и над-
водные силы, морская авиация, береговые и ра-
кетные вой ска, ПВО.

Александр Викторович Гришин военную тай-
ну хранить умеет и потому мало что о службе рас-
сказал, но из открытых источников можно узнать, 
что по всей Арктике идёт строительство военных 
городков, аэродромов для дальней и транспорт-
ной авиации, пунктов радиолокационного наблю-
дения. На боевое дежурство заступают всё новые 
вой сковые соединения. В том же Рогачёво на новый 
аэродром уже садятся истребители- перехватчики 
МиГ-31БМ. В Арктику, по всей видимости, мы вер-
нулись всерьёз и надолго, и потому создаваемая 
инфраструктура соответствует самым современ-
ным требованиям и стандартам.

Снабжение, питание, бытовые условия у пра-
порщика Гришина на высоте. Живёт в отдельной 
квартире со всеми удобствами на армейском обес-
печении. Когда появляются выходные, а они часто 
зависят от погоды и «боевой тревоги», надо успеть 
навести порядок в жилье и подготовить к службе 
четыре вида формы — полевую, офисную, парад-
ную и снежно- белую арктическую, стоимость кото-
рой почти четверть миллиона руб лей. Поневоле всё 
будешь беречь и лелеять. И представлять её и себя 
на строевых смотрах, которые могут проводиться 
на плацу, если погода благоволит, либо в ангаре.

Иногда на выходной удаётся вырваться на ры-
балку на озёра, но это редко. Все стараются завез-
ти какие-то витаминные и деликатесные продук-
ты с Большой Земли. Тоже домашнее сало — дей-
ствительно стратегический продукт. То сало от 
свиней, которых выращивают в Мурманской или 
Архангельской областях, до нашего никак не дой-
дёт, ведь там хрюшек часто кормят рыбой, за что 
они получили звучное прозвище — трескоеды, но 
они не обижаются.

За семь лет Александр Гришин дослужился от 

рядового, потом ефрейтора до прапорщика, ми-
новав сержантское звание. После обучения в Мур-
манске был назначен начальником контрольно- 
технического пункта, командовал взводом, а те-
перь — старший техник. В очередном отпуске успел 
жениться на беленихинской девушке Олесе, у них 
2.5 года назад родилась дочка Мария, которая от-
ца видит мало, два-три раза в год. В этом году от-
пуск в связи с пандемией у прапорщика Гришина 
продлился, чему семья, естественно, обрадовалась.

В планах после окончания службы, которой оста-
лось два года (а служить можно ещё лет двадцать), 
покупка квартиры и начало гражданской жизни. 
Дольше задерживаться на северах не очень хочет-
ся, здоровье там нужно наикрепчайшее, а то зубы 
и кости не выдержат, авитаминоз называется. И по-
тому народ там, как военный, так и гражданский 
долго не задерживается и вакансии всегда есть.

Скоро опять на службу, на родную базу, где Алек-
сандра Викторовича Гришина ценят и уважают за 
принципиальность, высокую работоспособность, 
умение выполнять приказы в любых условиях. 
В декабре прошлого года он был награждён ме-
далью Министерства обороны «За воинскую до-
блесть» II степени, а в феврале нынешнего гла-
ва администрации муниципального образования 
«Новая Земля» наградил А. В. Гришина Почётным 
знаком «За заслуги перед Новой Землёй». Надо ве-
зде, где призовёт тебя Родина, жить и служить дос-
тойно и честно. Пока это у Александра Викторови-
ча Гришина получается хорошо, а дочка пусть гор-
дится отцом. Есть за что.

С. ГРАДОВ.
Фото из личного архива 

А. В. Гришина

Служит Родине

Александр Гришин — 
прапорщик 
Арктической 
группировки России

На далёком от нас архипелаге Новая Земля, называемом «стра-
ной ветров», уже с месяц, как начался долгожданный полярный 
день, когда солнце не заходит за горизонт и температура держит-
ся минимально плюсовая. Тысячи птиц опять осваивают здесь 
гнездовья — на самых больших птичьих базарах российского рай-
она Арктики. Недаром самое крупное озеро Новой Земли (а там 
все озёра пресные) называется Гусиным, на нём и лебедей полно. 
Начинают оживать мхи и лишайники и пробиваются первые по-
чки у ползучей ивы и карликовой берёзы, позже появятся даже 
бабочки и шмели. Заботливые мамаши белых медведей выво-
дят своё, катящееся шариками потомство, родившееся зимой, на 
кромку припайного льда. В оленьих стадах появляется всё боль-
ше брыкающегося молодняка.

«Мобильный 
избиратель»
5 июня 2020 года районная 
избирательная комиссия и 
офис многофункционального 

центра начали принимать заявления о голосовании 
по месту нахождения  при проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации. 

Технология «Мобильный избиратель» дает возмож-
ность каждому проголосовать по месту своего фак-
тического нахождения вне зависимости от места про-
писки.
Подать заявление можно с 5 по 21 июня:  
* в районную избирательную комиссию (в рабочие 
дни с 10:00 до 19:00, в выходные дни с 10:00 до 14:00),
* офис МФЦ (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, в субботу 
с 9:00 до 14:00),
* через портал Госуслуги. 
С 16 по 21 июня — в любую участковую комиссию. 
В дальнейшем участник голосования сможет отдать 
свой голос в любой день — в день голосования (1 ию-
ля) или в предшествующие дни (с 25 по 30 июня). 
После подачи заявления данные участника голосова-
ния прикрепят к новому участку и одновременно уда-
лят из списка по месту постоянной регистрации. 
Телефон для справок 2-15-63.

Избирательная комиссия Прохоровского района.

Белгородская область 
успешно провела про-
цедуру предваритель-
ного голосования пар-
тии «Единая Россия». 
Регион  занял первое 
место в ЦФО по коли-
честву проголосовав-
ших и качеству прове-
дения процедуры. Ито-
ги электронного пред-
варительного голосо-
вания опубликованы на 
сайте PG.ER.RU. Прого-
лосовало более 80 ты-
сяч жителей региона.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ голосо-
вание позволило людям вы-

брать кандидата, который, по их мне-
нию, должен представлять партию на 
предстоящих выборах. В нашем ре-
гионе эта процедура предваряет из-
бирательную кампанию в областную 
Думу.

В условиях пандемии было при-
нято решение полностью перевести 
кампанию в цифровой формат. Это 
было сделано из соображений без-
опасности, сохранения здоровья лю-
дей. Освободившиеся средства на-
правили на помощь в борьбе с коро-
навирусом.

«Если в прошлые годы это была оч-
ная процедура, которая построена на 
встречах, беседах, то в условиях пан-
демии мы столкнулись с электрон-
ным форматом, с общением в сети, 
и главное – с умением реагировать и 
быть рядом с проблемами, которые 
возникли у жителей региона. В Бел-
городе на базе региональной обще-
ственной приёмной партии открыли 

волонтёрский центр по оказанию по-
мощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса, который помогал бел-
городцам в доставке продуктов, ле-
карств, мониторинге цен на анти-
септики и маски. К работе активно 
подключились участники предвари-
тельного голосования – они переда-
вали врачам средства индивидуаль-
ной защиты, дополнительный транс-
порт для медучреждений, продукто-
вые наборы. И в период пандемии, и 
вообще, главная задача политической 
структуры – быть рядом с людьми», 
– сообщила председатель областной 
Думы, секретарь регионального отде-
ления Наталия Полуянова.

Всего в Белгородской области в 
предварительном голосовании «Еди-
ной России» участвовали более 80 ты-
сяч человек. По числу проголосовав-
ших и по качеству проведения голо-
сования регион занял первое место 
в ЦФО и второе – по России. В голо-
совании участвовали 254 кандида-
та, конкурс составил шесть человек 
на место.

Среди участников пред-
варительного голосова-
ния заместитель секрета-
ря Прохоровского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», директор МБОУ 
«Береговская СОШ» - Сер-
гей Балашов.

«В этот раз процедура  
предварительного  голосо-
вания проходила по откры-
той модели, проголосовать 
мог любой житель района, 
который обладает избира-
тельным правом, а в усло-
виях пандемии  в онлайн-
формате. Это очень хоро-

ший опыт для нас. Хочу искренне по-
благодарить всех  граждан, которые  
приняли участие в голосовании,  кто 
поддержал мою кандидатуру и не по-
боялся выразить свою позицию в со-
циальных сетях»,- отметил кандидат.    

Число избирателей, принимающих 
участие в предварительном голосо-
вании, – показатель доверия к пар-
тии. Сегодня «Единая Россия» - един-
ственная партия, которая в условиях 
пандемии оказывает всестороннюю 
поддержку тем, кто в ней нуждается. 
Избиратели, в свою очередь, оказы-
вают поддержку партии, участвуя в 
предварительном голосовании. 

Процедура электронного предва-
рительного голосования гарантирует 
безопасность персональных данных. 
Надежность платформы усиливает то, 
что она функционирует с использова-
нием технологии блокчейна, при ко-
торой изменить или удалить данные 
о голосовании нельзя, можно только 
добавить новые.

В 1943 году Мария носила ещё 
девичью фамилию — Зеле-

нина и было ей всего шестнад-
цать лет. Она помнит, как к ним 
в хату пришёл однажды предсе-
датель Береговского сельского 
Совета и объявил: «Маша, надо 
поработать на благо Родины. Бу-
дешь строить железную дорогу…». 
Мария растерялась: «Да какой же 
я строитель? Тем более — желез-
ной дороги. Я и поезд-то в своей 
жизни всего два раза видела…». 
А председатель усмехнулся: «Ма-
ша, там лопатой надо будет рабо-
тать, так что, особо не переживай». 
Кстати, на эту работу должны бы-
ли забрать её старшую родную се-
стру Надежду, но в последний мо-
мент Надежда заболела.

Строительство железной доро-
ги Старый Оскол — Ржава нача-
лось 15 июня 1943 года, как раз 
в преддверии Курской битвы. 
Из Берегового работать на этот 
объект были направлены много 
местных жителей. Людей на стро-
ительстве дороги было великое 
множество, все они жили в на-
спех сколоченных сараях.

Кормили строителей по тем 
временам  довольно-таки не-
плохо, причём, три раза в день. 
Сколько земли перелопатили 
они — не счесть, как и не счесть 
того, сколько носилок чернозё-
ма было перенесено. Уставали — 
ужас как! Не передать словами. 
Приходили на ночлег в свои са-
раи и мгновенно падали, как уби-
тые. Но — не все: молодёжь — она 
и есть молодёжь: они находили 
в себе силы и песни весёлые по-
петь, и потанцевать под гармош-
ку. И Мария вместе с другими 
пела песни, у неё, кстати, до са-
мой старости сохранился звон-
кий и высокий голос, которому 
просто позавидуешь.

Время на тех тяжёлых рабо-
тах бежало быстро, и быстро ро-
сла насыпь под будущее желез-
нодорожное полотно. Как-то со 

стороны Прохоровки донёсся гул 
сражения и кто-то пустил отвра-
тительный слушок, будто немцы 
снова забрали посёлок райцент-
ровский в свои руки. Некоторые 
пугливые строители после это-
го разбежались кто куда, но та-
ких, малодушных, к счастью, ма-
ло оказалось.

По окончании строительства 
Мария Зеленина шла с подруга-
ми домой пешком. Домой она не-
сла пять стаканчиков соли — воз-
награждение за труд, но всю её 
она домой не донесла — на хлеб 
по дороге меняла стакан на бу-
ханку. С одной из буханок кон-
фуз вышел: в неё кто-то специ-
ально запёк… мужскую шапку- 
ушанку. Пришлось от обиды нем-
ного поплакать.

Около станции Ельниково 
шедших домой строителей об-
стреляли немецкие самолёты, но, 
к счастью, обошлось без жертв.

Мария Григорьевна дожила 
до глубокой старости. К сожале-
нию, сейчас её уже нет в живых. 
Но мы храним в памяти её рас-
сказы и благодарность за труд.

Л. ПЕРЬКОВА.
Директор 

Береговского СДК.

Бессмертный полк

Судьба 
человека

Я хочу рассказать о своей родственни-
це, тёте по бабушкиной линии, Марии 
Григорьевне Петровой. Она родилась 
7 мая 1927 года в селе Береговое Обо-
янского уезда Курской губернии, ныне 
Прохоровского района, в многодетной 
крестьянской семье.
В этом году Марии Григорьевне испол-
нилось бы 93 года. Хлебнуть горя ей 
пришлось с лихвой, особенно в предво-
енные годы, во время Великой Отече-
ственной войны, восстановления раз-
рушенного хозяйства страны. Возьмём 
лишь один штрих из большой биографии 
Марии Григорьевны.

Нам пишут

Побольше бы таких людей
За отзывчивость и оказанную оперативную помощь в устранении 
неполадок, связанных с подключением домовладения по улице На-
родной посёлка Прохоровка к сети Интернет, выражаю признатель-
ность заместителю начальника Яковлевского межрайонного цент-
ра телекоммуникаций Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» 
Петру Николаевичу Чумакову и сотрудникам данного центра. 

Ю. КУЛАБУХОВА.
п. Прохоровка.

Береговская рыбка.  
Бесплатно или как?

Много бумажных копий было сломано и высказано самых не-
лицеприятных мнений по поводу запрета ловли рыбы в Бере-
говском пруду № 4, на высоком берегу которого, собственно, 
и располагается здание местной администрации. Проводил-
ся даже сход граждан, на котором всё доступно и понятно бы-
ло рассказано. Но вся прелесть в том, что рыбаки, как ловили 
рыбку, так и ловят, несмотря на бушующие время от времени 
страсти. Мы попытались сами во всём разобраться.

Навстречу выборам

Предварительное 
голосование:  
открыто и честно

Арина Шарапова, как и многие представители молодого 
поколения, воспользовалась услугами интернета, подав за-
явление через Единый портал государственных и муници-
пальныхуслуг.
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19  И ЮЛ Я исполняется 20  лет со 
дня организации крестьянско- 

фермерского хозяйства «Славянское». Как 
говорят, — это время молодости, дерзания, 
надежд, смелого полёта мысли. Думаю, что 
со смелого полёта мысли тогда всё и начина-
лось… и практически с нуля. Да, у главы хо-
зяйства Геннадия Иосифовича Поплавского 
была какая-то техника и личные сбережения, 
но для того, чтобы стать на ноги и заявить 
о себе в полный голос потребовались два де-
сятка лет каждодневного труда не только са-
мого директора, но и всего коллектива. Мно-
гое из истории хозяйства уже описано в газе-
тах, мы пойдём другим путём, порассужда-
ем о том, как всё это происходит.

Первые подвижки были ещё в Казахстане, 
на целинных землях, когда, командуя боль-
шим автохозяйством, Г. И. Поплавский взялся 
смело ещё за одно дело — выращивание зер-
новых. Многие ли тогда директора автохо-
зяйств и других предприятий брали на себя 
такую обузу? Тут бы кучу проблем со своим 
хозяйством разгрести, а ещё и за поле надо 
отвечать. Но, как говорится, смелость горо-
да берёт. Неугомонный Поплавский опробо-
вал… и получилось. К моменту переселения 
в Прохоровку сыновья Поплавского были ещё 
в юных летах и опорой в развитии бизнеса 
послужить не могли. Это сейчас Олег и Игорь 
перенимают у отца всё лучшее, учатся на ходу, 
а Олег вообще командует транспортом пред-
приятия и занимается реализаций всей вы-
ращенной сельхозпродукции в ранге перво-
го заместителя директора.

ЧТО легло в основу того, что 20 лет назад 
Геннадий Иосифович Поплавский взял 

свои первые 60 гектаров, постепенно пере-
росшие почти в три тысячи, из них в арен-
де 1200 га, 800 — выделил областной фонд, 
остальная земля выкуплена? Несомненно, 
что первоосновой был солидный производ-
ственный и жизненный опыт безо всяко-
го авантюризма и верхоглядства. А ещё то, 

что по характеру он человек инициативный 
и неравнодушный, в том смысле, когда свои 
инициативы он сам же и претворяет в жизнь. 
Естественное состояние Геннадия Поплав-
ского — лёгкость на подъём и верность сво-
им принципам. В его уже немаленькие годы 
многие просто сидят на пенсии или с трек-
кинговыми палками тихонько гуляют себе 
по посёлку да обсуждают телевизионные но-
вости.

Не таков Геннадий Иосифович. Всегда — 
в движении, стремительный, дальновидный, 
деловой, хваткий, он легко перемещается от 
основной базы в свой «колхоз» в Средней Оль-
шанке (его слова по телефону). И там, и там 
он всё время среди людей — механизаторов, 
специалистов, строителей. Везде надо успеть, 
подсказать, направить, потребовать. Сей-
час взялись за перекрытие зернового тока 
в Средней Ольшанке, после реконструкции 
он превратится в зернохранилище ёмкостью 
3000 тонн. Геннадий Иосифович по именам 
и отчествам знает десятки чиновников, руко-
водителей, продавцов на рынке и народных 
умельцев. Всё фермеру нужно и до всего есть 
дело — от банки краски и пачки гвоздей, до 
многих тонн семян и удобрений.

Было ли трудно в самом начале? Конечно. 
Надо было найти понимание и уважение но-
вых, совсем незнакомых людей, своего потре-
бителя, решить спешно тысячи в самом бук-
вальном смысле вопросов. Это теперь Поплав-
ский своеобразный бренд, известный парт-
нёр и благотворитель. А до этого был тяжкий 
путь становления.

Геннадий Иосифович, видимо, единст-
венный знакомый мне директор, у которого 
нет личного кабинета, он с кем-то его вечно 
делит. А на рабочих столах (на базе в Про-
хоровке и в Средней Ольшанке) нет идеаль-
ного порядка, потому что они и есть истин-
но рабочие. На них лежат какие-то реклам-
ные брошюры от производителей техники, 
оборудования, удобрений, семян, ведомо-
сти, отчёты, сводки, бланки и пр. И неумол-

кающий телефон. Круговерть дел, событий, 
решений. Когда он только всё успевает? Он 
так и не стал боссом, к которому в кабинет не 
попадёшь, а только через секретаря или по-
мощника. Именно яркие и уникальные чер-
ты характера, деловитость, компетентность 
по широчайшему кругу вопросов, завидная 
хозяйственная хватка, преданность избран-
ному делу позволяют КФХ «Славянское» под 
его руководством достигать немалых успехов.

Кто знал Геннадия Поплавского и его дети-
ще КФХ «Славянское» 20 лет назад?… Практи-
чески никто, или несколько человек. А теперь? 
Его тридцать КамАЗов, а это целое транспорт-
ное подразделение района, работают на три 
больших агрохолдинга — «Мираторг», Агро 
Белогорье», «Эфко». Своих грузов перевозят 
в год больше 40000 тонн. Одноразовая грузо-
подъёмность их одна тысяча тонн. Вкус кар-
тошки из «Славянского» знают на Кубани, 
Ставрополье, в Ростове и на Донбассе (с на-
шей стороны). Капуста и сахарная свёкла всег-
да находят своих покупателей. Большие со-
циальные проекты в Береговском сельском 
поселении, где КФХ «Славянское» стало гра-
дообразующим предприятием, вызывают 
удивление и добрую зависть. Строительство 
часовни, обустройство источника и парковой 
зоны (там сейчас полно гуляющих и празд-
нуются свадьбы), возведение спортплощад-
ки в Средней Ольшанке. Ежегодная помощь 
сельской администрации, школе, детскому 
саду. Это же Поплавский! И многие вопро-
сы, как бы сами собой отпадают.

ФЕ Р М Е РС КА Я жизнь, и  не только 
у Поплавского, не может быть без проб 

и ошибок. Хотя об ошибках можно говорить 
с известной натяжкой. Возьмём, допустим, 
растениеводство, чем в основном и занима-
ется КФХ «Славянское». Пройдёмся по куль-
турам, испытаниям их качеств, свой ств, уро-
жайности, востребованности.

Уже много лет в хозяйстве выращивают са-
харную свёклу — очень трудо-и энергоёмкую 
культуру. Под её плантации — обязательное 
известкование и хорошая подготовка паш-
ни. Посеяли её в текущем году на 500 гекта-
рах и половина погибла от суховеев, сильных 
холодных ветров, морозов. Пришлось пересе-
ивать, а это — большие финансовые и трудо-
вые затраты, новые семена, расход ГСМ (и в 
колхозах в былые времена тоже с ней мучи-
лись, и не только свекловоды и свекловични-
цы, а и сотни людей из райцентра — на про-
полке, погрузке, чистке в кагатах).

Тут поневоле будешь бережливым и при-
жимистым. Ты сам себе хозяин, и если у тебя 
не поучилось вырастить, продать, если про-

дешевил в цене, тебе само-
му придётся объяснять лю-
дям, почему так получилось, 
где просчёт, что было недо-
думано. И каждый такой во-
прос бьёт по твоему самолю-
бию, ведь мог же догадаться, 
предположить, представить 
в мыслях, учесть, ан нет, не 

поучилось. В чём ещё отличие от прежних 
колхозов — нет дотаций, планового поступле-
ния техники, твёрдых закупочных цен и по-
купателей, среди которых главным было го-
сударство. Как и нет планов, контроля, рай-
комовской накачки, уполномоченных. А уро-
жайность — в два-три раза выше. В ней, уро-
жайности, и видна вся компетентность, сме-
калка, вдумчивость руководителя и его глав-
ных специалистов.

В разговор включается главный агроном 
КФХ «Славянское» Сергей Викторович Гапли-
ков: — Нынешняя аномальная весна, когда 
в мае выпало 100 мм осадков, в два раза вы-
ше нормы, а до этого растения на полях тер-
зали холодные дожди, буйные пыльные бу-
ри, ночные заморозки, добавила нам много 
забот. Если в частном домовладении, за за-
бором, и то надо на огороде бороться за ка-
ждое растение, то у нас в чистом поле, как из-
вестно, две воли. Кроме свёклы, мы пересе-
яли пять гектаров капусты, также половину 
площади. А сейчас усиленно боремся с сор-
няками. Не будем гадать о нынешнем урожае, 
а вот прошлогодний нас порадовал. Озимая 
пшеница дала по 59 центнеров с гектара, яч-
мень — 47, сахарная свёкла — 680, картофель — 
450, капуста — около одной тонны, подсол-
нечник — 39,5, соя — 35 центнера с гектара.

— Мы по-прежнему придерживаемся се-
мипольного севооборота, — продолжает бе-
седу Геннадий Иосифович Поплавский. — На 
1000 гектарах разместили озимую пшеницу, 
на 400 — ячмень, по полтысячи гектаров за-
нимают свёкла и соя. Остальных культур по-
меньше — 200 гектаров подсолнечника, 150 — 
картофеля, 25 — горчицы, как седерат и на се-
мена, которые реализуем другим фермерским 
хозяйствам. Кстати, в прошлом году горчицы 
собрали по 17 центнеров с гектара. Капуста 
и картофель у нас находятся на поливе. Посте-
пенно переходим на выращивание картофе-
ля сорта Гала, как наиболее устойчивого к на-
шим условиям и востребованного на рынке.

Нестандартность мышления руководите-
ля проявляется в умении предвидеть ситу-
ацию, выйти из наезженной кем-то колеи 
и проложить свой путь. Допустим, каждый 
из нас знает, что цены на горючее будут ра-
сти всегда. Мы с этим смирились и прини-
маем, как должное. А Геннадий Иосифович 
ещё в начале сельскохозяйственной карье-
ры построил собственный склад- нефтебазу 
ГСМ на 150 тонн. Очень разумно! А разве не 
нужен ток под зерновые, хранилища для зер-
на, картофеля, капусты, подсолнечника, что-
бы продукция полей хорошо сохранилась до 
весны, когда цены могут подрасти, а отдать 
за бесценок всегда можно. И потому под зер-
новые возведены хранилища (с учётом но-
вого) на 5,5 тысячи тонн, под картофель — 
2,5 тысячи тонн, плюс холодильник под ка-
пусту на 500 тонн, которая хранится в кон-
тейнерах до мая.

Подсолнечник часто приходится убирать 
поздней осенью по сырой погоде, да и с жат-
вой пшеницы, ячменя, сои в дождливый пе-
риод тоже бывают проблемы, надо подсу-
шивать, веять, сортировать. Значит, нужна 
сушилка, и в прошлом году в хозяйстве ре-
конструировали ЗАВ, а ток-хранилище — ря-
дом. Появилась возможность гибкого манёв-
ра. Ведь рачительный хозяин должен учесть 
тысячи нюансов, ну или хотя бы девятьсот де-
вяносто девять. У простого человека неболь-
шие потери урожая как-то стерпятся, а у фер-
мера нет — это прямые, и, зачастую, большие 
убытки, лишние работа, горючка, семена. Где-
то потом придётся что-то урезать, умень-
шить, пересмотреть, изменить, от каких-то 
проектов и инноваций отказаться, и понево-
ле брать кредиты. Кстати, КФХ «Славянское» 
без кредитов тоже не обходится, и числит-
ся среди вип-клиентов «Россельхозбанка», 
значит, умеет отдавать точно в срок и пол-
ном объёме. Надёжные люди. В хозяйстве 70 

процентов импортной техники таких брен-
дов, как: Гримми, Холмер, много Джондиров, 
прицепного и навесного оборудования фир-
мы Амазоне. Дорого? Да! Надежно? Да! Оку-
пится с годами? Да!

Как сейчас вижу, а было это три дня назад: 
в ветровке, тёмных брюках, упорный, упря-
мый и сосредоточенный Геннадий Иосифо-
вич Поплавский стремительно идёт по ши-
рокому хозяйственному двору, на ходу отда-
вая распоряжения и вникая в проблемы. Со-
зидатель и по большому счёту трудоголик. 
Он целеустремлённо ведёт своё хозяйство 
всё к новым высотам. Оно уже заносилось 
на Доску почета Прохоровского района, име-
ет дипломы победителя конкурсов «Лучшие 
свекловодческие хозяйства России» и «Луч-
шая семейная ферма семеноводческого на-
правления».

Собственные регалии Геннадия Иосифо-
вича выделяют его из среды всех остальных 
фермеров района: Почётные грамоты губер-
натора Белгородской области, АККОР России, 
Министерства сельского хозяйства РФ, ме-
даль им.Т.С. Мальцева «За вклад в развитие 
сельского хозяйства», медаль «Заслуженный 
фермер», Благодарственные письма и Почёт-
ные грамоты главы администрации Прохо-
ровского района, начальника департамен-
та агропромышленного комплекса региона. 
И этого всего за двадцать лет добился чело-
век, о котором два десятка лет назад в Про-
хоровке мало кто знал.

СРЕДИ тех, кто всегда рядом и вносит на-
ибольший вклад в развитие КФХ «Сла-

вянское»: первый заместитель главы КФХ 

Олег Геннадьевич Поплавский, главный агро-
ном Сергей Викторович Гапликов, инженер- 
механик Владимир Яковлевич Анисимов, 
заместитель главного бухгалтера Анаста-
сия Анатольевна Гурьянова и весь коллек-
тив бухгалтерии. В тракторном парке от-
личаются механизаторы Юрий Викторович 
Орехов, Сергей Николаевич Остапенко, Захар 
Семененко, Николай Владимирович Труфа-
нов, Евгений Александрович Бадулин, Сер-
гей Леонидович Кузубов, Анатолий Никола-
евич Клочков. Лучшие водители- камазисты 
предприятия Сергей Васильевич Дмитриев, 
Николай Григорьевич Цоколенко, Станислав 
Николаевич Колесников, Владимир Алексе-
евич Кузенко, Михаил Карпович Голоборо-
дов, Сергей Алексеевич Белкин, водитель УА-
За Алексей Алексеевич Цуканов. Во вспомо-
гательном производстве особые надежды ру-
ководства возлагаются на подсобных рабо-
чих: инструментальщика Александра Викто-
ровича Никулина, сварщика Виктора Анато-
льевича Максимова, плотника Николая Васи-
льевича Барышникова, и бессменного пова-
ра Нину Николаевну Ермакову.

И это, кстати, главный капитал Поплав-
ского. Человеческий. А ещё — накопленный 
жизненный опыт, мудрость и знание, любовь 
к отеческой земле и совсем не квасной па-
триотизм, который выражен единственной 
формулой — «Всё — для людей»

…Время уходит — остаётся память о до-
брых делах. А работа на земле — всегда до-
брое дело.

В. ВЕНИКОВ.
Фото автора, Р. ДЁМИНА

 и из архива КФХ «Славянское».

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕК НА НЕЙ

Двадцатилетний капитал, 
или Чернозёмный плацдарм Геннадия Поплавского

Многие люди, далёкие от сельского хозяйства, вряд ли знают, что 10 июня в нашей 
стране уже давно отмечается День российского фермера, как особая дань благодар-
ности самоотверженному труду аграриев, крестьян Отечества. На сегодняшний день 
фермерство — это не только профессия, но и призвание. Труд каждого российского 
фермера давно перестал быть простой работой на земле и перерос в весьма широ-
кую специализацию, которая требует немало усилий для экономического и социаль-
ного развития. Основными чертами сегодняшних фермеров стали упорство, стой-
кость, трудолюбие и смекалка, благодаря которым от года к году производство раз-
нообразной продовольственной продукции все возрастает. С течением времени по-
являются всё новые технологии производства сельхозпродукции, совершенствуют-
ся формы организационной и финансовой поддержки фермерских хозяйств, кото-
рые осуществляются в рамках реализации актуальной программы по импортозаме-
щению в России.

Механизаторы «Джондиров» (слева направо): А.Н. Клочков, В.А. Жупиков, Н.В. Труфанов и агроном-учётчик 
В.В. Амелин

Г.И. Поплавский и специалисты КФХ «Славянское» на базе в Средней Ольшанке

Водитель М.К. Голобородов. На открытии парка «Барский источник»
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06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. Кремлёв-
ские жёны 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Голодные игры - 2020 
г. 16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» 0+
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 0+
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.20 Тест на отцовст-
во 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая плане-
та 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕ-
БЕС» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 12+
17.45, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+
19.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 
16+
07:50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор 16+
08:35 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
10:20, 13:35, 16:00, 20:20, 00:40 
Все на Матч!
10:50 Х/ф «Джерри Магуайер» 
16+
13:30, 15:55, 20:15 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
0+
16:40 Специальный репортаж 
«Ванкувер. Live» 12+
17:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область) 0+
20:55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
22:40 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. «Вулверхэмп-
тон» - «Ливерпуль» 0+
01:10 Х/ф «Герой» 16+
02:45 Х/ф «Поддубный» 6+
04:40 «Самые сильные» 12+
05:05 Все на футбол! Германия 
- 2018. Итоги года 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, 03.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 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, 23.40 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
01.50 Живые легенды. Юрий 
Соломин 12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. Короли шан-
сона 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
02.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ВОИН» 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.25 Тест на отцовст-
во 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая плане-
та 12+
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА 
МАРВИНА» 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе 
12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
17.00 Д/ф «Дом полярников» 
12+
17.45, 01.05 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запе-
чатленное время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

МАТЧ ТВ 
06:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе 
16+
07:50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Спе-
циальный обзор 16+
08:35 Д/ф «Лобановский на-
всегда» 12+
10:20, 13:35, 16:00, 20:20, 00:40 
Все на Матч!
10:50 Х/ф «Джерри Магуайер» 
16+
13:30, 15:55, 20:15 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетико» 
0+
16:40 Специальный репортаж 
«Ванкувер. Live» 12+
17:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Ом-
ская область) 0+
20:55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
22:40 Футбол. Кубок Англии 
1/32 финала. «Вулверхэмп-
тон» - «Ливерпуль» 0+
01:10 Х/ф «Герой» 16+
02:45 Х/ф «Поддубный» 6+
04:40 «Самые сильные» 12+
05:05 Все на футбол! Германия 
- 2018. Итоги года 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
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
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 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, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 Хроники москов-
ского быта 12+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Преданная и про-
данная 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.55, 01.45 Х/ф «НАВСЕГДА 
МОЯ ДЕВУШКА» 16+
18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцовст-
во 16+
12.05, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет» 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ КЭРОЛ» 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Владимиром Малахо-
вым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 
12+
17.30, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

 МАТЧ ТВ 
Все на Матч!
09:00, 15:45 «Дакар-2019» 12+
09:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
16+
10:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова 16+
11:30 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» 16+
12:35 Д/ф «UFC. Вражда. Ха-
биб vs Конор» 16+
13:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса 16+
15:15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специаль-
ный обзор 16+
16:40 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Премьер-
лига» 12+
17:10 «ФутБОЛЬНО» 12+
17:40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе 16+
20:10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
22:15 «Ген победы» 12+
23:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Яросла-
вич» (Ярославль) 0+
01:30 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018. Супертя-
желовесы 16+
02:20 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 16+
04:20 «Бой в большом 
городе» Реалити-шоу 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, 00.50, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 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, 23.40 Сегодня12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Короли эпизода. Мария 
Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45, 02.10 Хроники москов-
ского быта 12+
02.50 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+

00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 
16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.30 Тест на отцовст-
во 16+
11.55, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «ОТ И ДО» 6+
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 0+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казарнов-
ской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная ле-
топись 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 
12+
17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга и зади-
ра, я обошел полмира» 12+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Герои» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05, 18:20, 
21:55 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 18:55, 23:00 
Все на Матч!
09:00, 14:25 «Дакар-2019» 12+
09:30 «Тренер». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 16+
11:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12:40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в тяжёлом весе 16+
14:35 «Ген победы» 12+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
18:25 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор 
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 0+
22:00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018. Специальный обзор 16+
22:30 «Самые сильные» 12+
23:30 Х/ф «Адская кухня» 16+
01:15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса 16+
02:55 Х/ф «Взрыв» 12+
04:30 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.40 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 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 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 
НАС» 18+
02.15 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
16+

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 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катарины» 
12+
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ» 12+
04.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» 
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
02.55 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «Чуня» 0+

05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 
16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 12+
11.40, 23.00 Оперные театры 
мира с Еленой Образцовой 
12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Крейцерова 
соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы Ле-
онида Лавровского» 12+
17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний ве-
чер в Гаграх». В чечетке глав-
ное - кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Специальный репортаж 
«Футбольный год. Европа» 12+
07:00, 08:55, 11:05, 13:40, 14:45, 
19:05, 21:45 Новости
07:05, 11:10, 14:50, 19:10, 00:55 
Все на Матч!
09:00, 14:35 «Дакар-2019» 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
11:40 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера 16+
13:45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
15:50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18:20 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
19:55 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Сербия 
0+
21:55 «ФутБОЛЬНО» 12+
22:25 Все на футбол! Афиша 
12+
22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» - 
«Сельта» 0+
01:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
03:20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
03:55 Профессиональный 
бокс. Итоги года. Специаль-
ный обзор 16+
04:20 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

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+
10.10 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИС-
СУРИ» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
0+

НТВ
05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-
рама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИН-
КИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
12+
21.00, 02.25 Постскриптум 
16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 
г. 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

СТС
06.00, 05.45 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+

10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
10.25, 01.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Мережков-
ский «Христос и антихрист» 
12+
07.00 М/ф «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+
15.30 Героям Ржева посвяща-
ется... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-
ДИ» 12+
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 
12+
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ» 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Стяуа» 
(Румыния) 0+
07:45, 11:10, 16:20, 19:20, 22:25, 
00:40 Все на Матч!
08:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
09:55, 11:05, 13:55, 15:40, 19:15 
Новости
10:05, 15:45 «Дакар-2019» 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 
12+
11:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
14:05, 15:55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
17:40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ко-
рея 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ньюкасл» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Хета-
фе» 0+
01:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
01:45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+
02:15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
03:05 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе 16+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50, 06.10 Х/ф «УЛИЦА 
ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 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 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+
16.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 
16+
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+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
06.00 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+
14.00 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 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна Само-
хина 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ 
МАРКА» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.15 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

СТС
06.00, 05.45 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, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+

13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
03.35 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 
0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
02.25  Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Две сказки». «При-
ключения Буратино» 12+
08.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯД-
НЫЙ МОЙ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-
ДИ» 12+
11.45 Письма из Провинции 
12+
12.15, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауреа-
тов всероссийского фести-
валя-конкурса любительских 
творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ» 12+
21.40 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+
08:35, 12:25, 22:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:05 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» 16+
09:35, 10:30, 12:20, 15:35, 18:15, 
21:25 Новости
09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины 0+
11:20 «С чего начинается фут-
бол» 12+
13:25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+
15:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16:15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+
18:20 Автоспорт. «Рождес-
твенская гонка чемпио -
нов-2019» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+
21:30 «Самые сильные» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» (Мад-
рид) 0+
01:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
01:30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+
01:50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+
02:15 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+
03:15 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие» 16+
04:10 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Шоу продолжается» 16+
05:10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Павко 16+
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Сколько
Такое привычное слово — сколь-
ко. Практически каждый день у лю-
дей возникает необходимость узнать 
о часах работы того или иного мага-
зина, кафе, спросить человека, когда 
он заканчивает рабочий день, узнать 
информацию, сколько по времени бу-
дет длиться занятие. Оказывается, 
сделать это не так просто. 

Часто можно услышать: до сколь-
ки работаете? На самом деле, в рус-
ском языке такой формы не суще-
ствует. Она распространена в разго-
ворной речи, но фраза неправильная. 
По правилам русского языка слово 
сколько надо склонять: скОльких кол-
лег я встретил, скОльким людям я обя-
зан, скОлькими друзьями я обзавелся; 
о скОльких встречах я мечтаю. А фор-
мы скольки ни в одном падеже нет.
Это сочетание с точки зрения грам-
матики и стилистики является непра-
вильным. Несмотря на это, отмече-
но в некоторых словарях как просто-
речное. И если вы всё же использу-
ете в устной речи просторечие до(с, 
к) скольки, то писать так точно нель-
зя, даже смс.
Ударение во всех случаях падает на 
первый слог. До скОльких ты работа-
ешь, к скОльким нам лучше подойти, 
со скОльких работает музей?

Лето будет жарким! 
Самое время вылечить варикоз!
Если варикоз давно портит вам 

жизнь, вены разбухли и ноют, зна-
чит, тянуть уже нельзя! С чего на-
чать лечение? С высокотехноло-
гичной диагностики от клиники ла-
зерной хирургии «Варикоза нет» в 
Прохоровке.
26 июня медицинский центр «Будь 
Здороff»  (ул. Советская, 57-А) при-
глашает вас на приём воронеж-
ского хирурга-флеболога с УЗИ 
вен нижних конечностей.

Одним из главных преиму-
ществ проведения лечения в кли-
нике лазерной хирургии «Варико-
за нет» – анализы, компрессион-
ный трикотаж, первый контроль-
ный осмотр - все это входит в сто-
имость операции.

Кроме того, для жителей Прохо-
ровки будет компенсирована стоимость проезда для прове-
дения лазерного лечения до Воронежа и обратно, а также 
проживание в воронежской гостинице в течении суток по-
сле манипуляции.

 Сделайте первый шаг к здоровым ногам! Узнавайте свой 
диагноз и лечитесь! Только в июне дарим скидку до 15% на 
лазерное лечение варикоза.

В Прохоровке 26 июня врач из воронежской клиники 
лазерной хирургии «Варикоза нет» проведёт консультацию 

в медицинском центре «Будь Здороff» 
по адресу: ул. Советская, 57-А.

Записаться на приём вы можете по телефону в Прохоров-
ке 2-14-11 или 8 (952) 556-07-56

Лицензия №ЛО-31-01-002397 от 16 мая 2017г.
Имеются противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Реклама

Быков Максим Ми-
хайлович, главный 
врач, флеболог, врач 
УЗИ, лазерный хи-
рург, высшая категория, 
стаж работы 15 лет

Вас поздравляют!

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
СОЦИАЛЬНАЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

ВНИМАНИЕ! Администрация ООО «Бенталь» ОП Холод-
ное предупреждает жителей, проживающих на территориях 
Холоднянского, Кривошеевского, Береговского, Подолешен-
ского сельских поселений о проведении на полях плановых 
пестицидных обработок с\х культур в период с 6.06.2020 г. 
по 6.07.2020 г.

Просьба к жителям соблюдать меры предосторожности 
вблизи обрабатываемой территории.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка  в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:0804003:165, площадью 5000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, р-н Прохоровский, х. Вершина, ул. Полевая, для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пят-
ница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «15» 
июля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

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

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка  в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:0804003:164, площадью 5000 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, х. Вершина, ул. Родниковая, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка в 30-дневный срок со дня опубликования 

и размещения извещения вправе подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению в аренду зе-
мельного участка 

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пят-
ница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «15» 
июля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

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

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка  в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:0804003:166, площадью 5000 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская об-
ласть, р-н Прохоровский, х. Вершина, ул. Родниковая, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пят-
ница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «15» 
июля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

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

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский 

район» извещает о возможном предоставлении земельного 
участка  в аренду из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 31:02:0804003:167, площадью 1752 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская 
область, р-н Прохоровский, х. Вершина, ул. Полевая, для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комите-
те имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения по адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1. График (режим) работы: понедельник - пят-
ница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, вос-
кресенье – выходной. Дата окончания приема заявлений «15» 
июля 2020 года включительно до 12 ч. 00 мин.

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

По результатам рассмотрения заявлений будет принято ре-
шение о предоставлении земельного участка в аренду без про-
ведения торгов или о проведении аукциона по предоставлению 
земельного участка в аренду для указанных целей.

Один претендент имеет право подать только одно заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе.

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-909-769-31-83.
Реклама

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.

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.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТАНДАРТЦЕНТР»

Оказывает следующие виды услуг:
Охрана юридических и физических лиц.
Централизованная охрана объектов с применени-

ем технических средств (ПЦН).
Монтаж охранного, охранно- пожарного оборудо-

вания и систем видеонаблюдения, контроля доступа.
У нас индивидуальный подход к каждому клиенту.

Высокое качество 
предоставляемых охранных услуг, 

при доступных ценах:
квартира — от 500 р./мес.          коттедж — от 1000 р./мес.

офисное помещение — от 8 р./час.
магазин, объект торговли, складские помещения 

— от 9 р./час.
кнопка тревожной сигнализации — от 10 р./час.

Контакты: +7 (904) 080–38–89, 
+7 (904) 081–71–90, 8 (4722) 26–62–78

Email: st-center-31@yandex.ru. Web: http://stcnt.ru

..

.

. ...
.

Реклама

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

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

«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 регистрации 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

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). 

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

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

Внимание
ООО «Прохоровская зерновая компания» сообщает, что 

до 1 июля 2020 г. на территориях Прелестненского, Луч-
ковского, Беленихинского и Маломаяченского сельских по-
селений, продолжает проводиться химическая обработка 
сельскохозяйственных посевов озимой и яровой пшени-
цы. Убедительная просьба соблюдать меры личной пре-
досторожности и быть бдительными при ведении подсоб-
ного хозяйства.

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

АВТОПРЕДПРИЯТИЮ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 
на новый автомобиль КА-
МАЗ-зерновоз с прице-
пом. Заработная плата от 
50  000 руб. своевремен-
но, предоставляется соц.
пакет. 

Тел. 8-915-567-78-88

Для души
ДУХОВНАЯ ТИШИНА
Если у вас вдруг закипел на сердце 

гнев, надо знать, что это от диавола, 
ибо от Бога на душе всегда мир и ти-
шина. Даже если гнев наш справед-
лив, не всегда следует обличать чело-
века. Вспомни слова премудрого Со-
ломона: «обличай премудрого – он 
тебя возлюбит; не обличай безумно-
го – он тебя возненавидит». Прежде, 
чем сказать ближнему грубое слово, 
прочти сто раз молитву Иисусову или 
обрат и все в шутку, сгладь, лишь бы 
не было ссоры.

Когда на море разыграется буря, 
улитка, видя опасность, скрывает-
ся в раковину и опускается на дно. 
Так и мы, когда вокруг разгорается 
брань, должны набраться смирения 
и погрузиться в молитву Иисусову. 
Как победить врагов? Усмири себя, 
ибо главный наш враг – это мы сами!

Свт. Иоанн Златоуст

Администрация Луч-
ковского сельского посе-
ления выражает искрен-
ние соболезнования на-
чальнику ОПС с. Лучки Па-
тимат Алиевне Нуриевой 
по случаю смерти её

МАТЕРИ.

Коллектив работни-
ков, профсоюзная органи-
зация Масловской основ-
ной  школы выражают ис-
кренние соболезнования  
учителю Татьяне Серге-
евне Суляевой по случаю 
смерти её 

МАТЕРИ.

Администрация, совет ветеранов Плотав-
ского сельского поселения поздравляют жи-
телей с. Плота Василия Ивановича ЧИСТЮ-
ХИНА с 80-летним юбилеем и Клавдию Иоси-
фовну ЧЕРКАШИНУ — с 85-летним юбилеем.

Юбилеи — круглая дата!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите и не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные — любят и чтут.
Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!

* * *
Нашу дорогую, любимую маму, ба-

бушку, прабабушку Клавдию Иосифов-
ну ЧЕРКАШИНУ из с. Плота поздравля-
ем с 85-летним юбилеем.

85 — жизни награда!
Близкие сядут за столом рядом.
Будут сегодня весёлые речи,
Незабываемый праздничный вечер.
Пусть отойдут все недуги в сторонку,
Чувствуй себя восхищённым ребёнком.
Мы для тебя постарались, бабуля,
Внуки и правнуки шлют поцелуи.

Дети, внуки, правнуки.
* * *

От всей души хотим поздравить дорогую 
нашу дочь, жену, маму Риту Ивановну МОРО-
ЗОВУ с днём рождения.

В такой чудесный день от всей семьи
Прими букет душевных поздравлений.
Делаем счастья, искренней любви
И в жизни только радостных мгновений.

Много мы тебе желаем –
Ведь всего не перечесть.
Все целуем, обнимаем,
Рады, что у нас ты есть.

Мама, муж, дочери Диана, Виолетта, 
Вероника, тётя Рая.

с. Прелестное.
* * *

Сердечно поздравляем с юбилеем Елену 
Сергеевну МИХАЙЛОВУ.

Очаровательна и красива,
Всеми уважаема и любима.
С юбилеем сердечно поздравляем,
Любви, счастья, здоровья желаем.
Пусть не пугает цифра пятьдесят,
С ней можно везде всегда блистать.
Оставайтесь такой же молодой,
Великолепной, успешной и заводной.

С уважением Л.А Никитина, 
Л. А. Гриднева, М. Ю. Сапсалева, 
Н. И. Варагушева, М. В. Левкина.

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК с постройками Т.Падина. Т. 8-980-387-71-91.
 zДОМ с. Береговое, 350 т.р. Т. 8-904-532-85-89. Александр.
 zДОМ с мебелью. Т. 8-905-675-43-76.
 zДОМ с. Прелестное, земельный участок 50 сот., требует ремонта. Т. 8-920-586-

79-65.
 zДОМ. Т. 8-920-206-06-90.
 zСРОЧНО небольшой жилой ДОМ, отопление газовое, хозпостройки, колодец, 

огород 50 соток, рядом асфальт, магазин, 150 тыс. Торг. Прохоровский район, 
с. Боброво. Т. 8-910-369-50-42.

 zДОМ центр Беленихино. Т. 8-915-568-27-48, 8-951-158-14-34.
 zКВАРТИРУ 1-комн., в центре. Т. 8-920-582-66-78.
 zГАРАЖ разборный. ЁМКОСТЬ 5 куб. Т. 8-915-578-88-72.
 zВАГОНЧИК мобильный для пчёл. Т. 8-951-140-80-13. Степан.
 zКОЗУ с КОЗЛЕНКОМ. Т. 8-930-085-10-46.
 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.
 zПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЯЧМЕНЬ, ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zЛЮЦЕРНУ сухую и на корню. Т. 8-920-202-79-74.
 zЛОДКУ новую, резиновую, армированная, трёхслойная, двухместная. Т. 

8-960-631-40-48.

КУПЛЮ
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. Вывоз. Т. 8-910-366-21-01.

 zРЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-автоматов 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.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. В наличии – карнизы, 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.
 zБЕТОН, КЕРАМЗИТОБЕТОН. Т. 8-951-769-81-11.
 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка от 1 до 6 тонн. Т. 8-920-208-66-54.
 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.
 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.
 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОР АЗС. З\п от 26000 р. РАЗДАТЧИК нефтепро-

дуктов. З\п от 20000 р. Справки по телефону 8-910-365-64-35, 8-915-560-02-61.
 zСИДЕЛКА по уходу за мужчиной. З\п 20 тыс.р. Т. 8-980-328-18-69.

Каждый человек достоин любви и за-
боты, каждый ребенок хочет иметь ма-
му, а лучше маму и папу сразу. К сожа-
лению, по самым различным жизнен-
ным обстоятельствам, в наше время 
ещё есть дети, оставшиеся без попече-
ния родителей. В отличие от взрослых 
ребенок в силу своего возраста, не в со-
стоянии самостоятельно защитить свои 
права и интересы во «взрослом» мире, 
самого себя покормить, одеть и, тем бо-
лее, воспитать.

Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, живущие в детских домах, мечтают 
жить в семье. Мечты обязательно долж-
ны сбываться!

На территории Прохоровского района в 
семьях воспитывается более 40 детей из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, но есть дети, кото-
рые не приобрели свою семью.

В последние годы в нашей стране боль-
шое внимание уделяется устройству де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей в замещающие семьи.

Уважаемые жители Прохоровского рай-
она, если вы не боитесь трудностей и жела-
ете помочь детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, обрести 
счастье, вырасти в мире, где царит любовь 
и взаимопонимание, обращайтесь в отдел 
семьи и опеки управления социальной за-
щиты населения администрации Прохоров-
ского района по телефону 8 (47 242) 2-16-77.

С. ТЯЖЛОВА.
Начальник отдела семьи и опеки.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Витальевной , 
почтовый адрес: 309000, Белгородская область, п.Прохоровка, 
ул.Советская, 81, адрес электронной почты prohbti@mail.ru, тел. 
8 47242 2-26-86, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 889, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:02:0703006:35, расположенного по ад-
ресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Радьков-
ка, пер. им. Чернова, 6. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется  Бахарева Ирина Вячеславовна,  почтовый адрес: Белго-
родская область, Прохоровский район, с. Радьковка, пер. им. 
Чернова, д. 6, телефон +7- 920-566-93-14.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границ которого проводится согласование, находится по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Радьков-
ка, пер. им. Чернова, д.5 кадастровый номер 31:02:0703006:36. 
Собрание по поводу согласования  местоположения границ со-
стоится по адресу: Белгородская область, поселок Прохоров-
ка, улица Советская, 81, 16 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка  можно  оз-
накомиться  по адресу: Белгородская область, поселок Прохо-
ровка, улица Советская, 81. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 
июня 2020 года по 16 июля 2020 года, обоснованные возра-
жения о местоположении  границ  земельных  участков  по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15 июня 2020 года по 16 июля 2020 года, по адресу: Бел-
городская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы  о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Соцзащита

Семья для ребенка,  
оставшегося без попечения родителей

Знай наших!

Студент года  
Onlain - 2020
28 мая 2020 года прошел прямой 
эфир награждения конкурса «Сту-
дент года -2020». Прохоровский рай-
он в этом конкурсе представляла по-
бедитель муниципального этапа Рос-
сийской национальной премии «Сту-
дент года – 2020» - Алиева Лейла 
(МБОУ «Радьковская СОШ»).

Лейла заняла 3 место в номинации 
«Абитуриент года». Она набрала 132 
балла, успешно пройдя все испыта-
ния. Среди испытаний были: диктант, 
тест по Великой Отечественной вой-
не, видеовизитка, публичное высту-
пление, квиз и эссе. 
Мы поздравляем Лейлу и желаем ей 
удачно сдать ЕГЭ и поступить в вы-
бранный ею ВУЗ.

А. ОЧАТОВСКАЯ.
Специалист по работе  

с молодежью ОГБУ «ЦМИ».
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РОССИЙСКИЕ МОТИВЫ

Идея создания в Пло-
тавском сельском До-
ме культуры комнаты 
русской старины суще-
ствует давно. У каждо-
го нового поколения, 
входящего в мир, есть 
нравственный долг — 
беречь то, что создано 
предыдущими поколе-
ниями. Память о прош-
лом — звено между на-
стоящим и будущим.

РАБОТНИКАМИ До-
ма культуры и был со-

здан мини-музей «Комна-
та русской старины». Целью 
создания музея является 
изучение истории социально- культурного 
наследия, формирование уважительного 
отношения к историческому и культурно-
му наследию наших предков у детей, под-
ростков, всех жителей сельского поселения. 
Основа музейной коллекции — подлинные 

вещи XIX–ХХвв., подарен-
ные жителями Плотавско-
го сельского поселения, ко-
торые сохранили кое-что из 
домашней утвари.

Старинные вещи коллек-
тив работников ДК собира-
ет давно. Они-то и стали ос-
новой пока небольшой экс-

позиции. Все предметы можно взять в ру-
ки, рассмотреть тонкую работу. В «Горнице» 
уже есть вышитые полотенца, самовар, ух-
ват, посуда, корзины, лапти, сундук… Пред-
мет особой гордости — прялка, которой бо-
лее пятидесяти лет. Молодёжь, приходя сю-

да, учится уважать свое историческое прош-
лое, народные традиции.

Работа продолжается: комната русской 
старины — это живой, можно сказать, орга-
низм, который постоянно развивается и по-
полняется старинными предметами домаш-
него обихода.

Старина уходит, но его нужно знать и бе-
речь. Она вся пронизана добром, а это очень 
важно в наши дни. Ведь в повседневной жиз-
ни, в обычаях мы постоянно встречаемся 
с прошлым.

Думаю, что всем нужно постараться нау-
читься что-то делать своими руками, чтобы 
не утерялись секреты мастерства, и было, что 
передать своим детям и внукам.

Музей является базой и для серьёзной 
воспитательной работы. Он хранит память 
о традициях жизни наших прадедов и под-
держивает те традиции, на которых воспи-
тываются нынешние поколения.

Н. ГЛАЗУНОВА.
Директор Плотавского 

Дома культуры.

На сегодняшний день фольклор претерпел большие изменения. Уже 
не создаются былины, исторические песни, сказки, но есть жанры, 
которые выжили, существуют. Необходимо обратить внимание мо-
лодёжи на историческое прошлое старшего поколения, учиться у не-
го умению веселиться, достойно скрашивать невзгоды. И на фоне 
всего этого частушка выступает как хорошее средство воспитания.

С ЭТОЙ целью на территории Прохоровского района в 2020 году бу-
дут созданы условия для приобщения населения к русскому народ-

ному творчеству через проведение районного фестиваля- конкурса часту-
шечников «Праздник русской частушки», предшествовать которому будут 
школьные и зональные конкурсы, сбор сведений о баянистах и гармони-
стах района.

В процессе работы над проектом будет создан сборник «Разудалые ча-
стушки», в который вой дут авторские произведения местных исполнителей.

Частушки — это не просто тексты, это поэтическая крупица народной 
мудрости, жемчужинка таланта народа; миниатюрная картинка, запечат-
левшая частичку нашего быта, движение человеческой души, проявление 
какого-то чувства или пусть даже небольшой штришок к портрету лириче-
ского героя. За ними стоят живые исполнители, яркие личности. Их жиз-
ненный опыт не должен уйти.

Пейзаж – пожалуй, один из любимейших жанров фотографии. Его популярность несложно понять, потому как у людей появ-
ляется возможность провести время на открытом воздухе наедине с природой. Где бы мы ни находились, на отдыхе или на 
работе, в своем селе или за его пределами, везде присутствует она — природа — потрясающее естественное пространство, 
способное менять форму, содержание и цвет ежеминутно, изо дня в день, круглый год, на протяжении тысячелетий. 

ЕЖЕДНЕВНО на страницах соцсетей мы можем любовать-
ся красивыми пейзажными работами местных фотолюби-

телей: В. Немыкина, Н. Божкова,  Ю. Перькова, О. Угловой и мно-
гих других. Большинство же людей, имея немало замечательных 
снимков, просто хранят их в семейном фотоархиве, чаще всего 
– электронном. 

Целью стартовавшего проекта «Поэзия русской деревни» ста-
нет популяризация фотоискусства среди населения Прохоровско-
го района. Желающие смогут принять участие в выставках «Рай-
он в объективе», которые будут проходить в сельских учреждени-
ях культуры каждого поселения. Лучшие работы будут использо-
ваны для оформления зрительных залов, передвижной выставки 
в 2021 году и итогового мероприятия «Живет в народе красота».  

Если у вас есть интересные снимки, отражающие красоту род-
ного края – будь то  парк или сад в черте села, а может лесной мас-
сив или тихая гладь пруда, сказочное небо или бескрайние по-
ля и цветущие луга, притягательные закаты и рассветы, - стань-
те участником нашего проекта.

Районный организационно-методический центр.

Национальный проект «Культура»

Преданья старины…

Звени и пой, моя частушка!

Поэзия русской деревни

Над тихой речушкой
Не хитрый пейзаж 

и до боли знакомый:
Над тихой речушкой склоняются 

вербы,
А сердце стучится: 

«Я дома! Я дома!»
И шепчутся травы: 

«Всё верно. Всё верно.»
Вдохну этот воздух, 

пронизанный счастьем,
Услышу опять соловья серенады.
Прости, милый край. 

Приезжаю не часто,
А ты всякий раз даришь сердцу 

отраду.
У каждой дороги своё есть начало,
Начало пути, всех побед 

и свершений.
Я здесь родилась, здесь я в мир 

пошагала
Дорогой удач и дорогой 

сомнений.
Мой край дорогой. Кто-то скажет: 

«Глубинка.
Затерянный мир. Между рощиц 

деревня.»
Деревня в берёзовой светлой 

косынке,
Где каждой весной – соловьиное 

пенье.
Где крик петухов новый день 

начинает,
Где аист летит над полями 

и лугом,
Где ветер в саду ветви яблонь 

качает,
И белой черёмухой дышит округа.
Да разве опишешь? 

Да разве расскажешь?
И жизни не хватит, 

и слов будет мало.
А сад вновь приветливо ветками 

машет
У дома родного, где ждёт меня 

мама.

Не дописаны слова
Не дописаны слова, не допеты 

песни.
Говорят, что жизнь права. 

Грустно, если честно.
Забирает суета силы и желания
И теряется мечта где-то 

в подсознании.
Бесконечен этот бег, словно труд 

Сизифа,
Катишь, катишь камень вверх, 

а он – с горки лихо.
Но, упрямые, опять мы ползём 

к вершине,
Нам огня не занимать, в жилах 

кровь не стынет.
Там, где «с ходу» не возьмём, 

победим осадой.
Всё допишем, допоём, сделаем 

«как надо».

В гости
Я однажды приду к тебе в гости:
Роз букет, шоколад и вино…
Посидим, побеседуем просто,
Как хотелось нам очень давно.
Поболтаем легко, посмеёмся,
Пожелаем удачи друг другу,
Помолчим, погрустим, улыбнёмся,
Нам сердца не сломала разлука.
Будут стрелки в часах торопиться,
Я очнусь: «Мне пора. 

До свидания.»
Время – в даль, 

словно лёгкая птица,
И опять новых встреч ожидание.

Елена ПРОЦЕНКО.

Гармонист и частушечница

Вот моя деревня... Фотоэтюд В. Веникова


