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ЖАТВА-2020

Новость

Цифра номера

Маршал Советского 
Союза Г. К. ЖУКОВ:

— Железнодорожники бок 
о бок с воинами Красной 
Армии обеспечивали победу 
над немецко- фашистскими 
захватчиками, вписали немало 
ярких страниц в историю 
Отечественной вой ны… 
Самоотверженная работа 
наших железнодорожников 
ускорила падение Берлина…

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 4-57, заход – 20-20,  
долгота дня – 15 час. 23 мин.

Сегодня днём: +23 +26, облачно, ветер 
зап., а/д 735 мм рт. ст.

Завтра: ночью +12 +14, днем +20 +23, 
облачно, небольшой дождь, ветер с-з, а/д 
732 мм рт. ст.

2 августа: ночью +11 +14, днем +20 
+23, облачно с прояснениями, небольшой 
дождь, ветер с-з, а/д 735 мм рт. ст.

3 августа: ночью +11 +12, днем +21 +24, 
облачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 
739мм рт. ст. 

4 августа: ночью +11 +14, днем +24 +27, 
малооблачно, ветер южн.., а/д 740 мм рт. ст. 

5 августа: ночью +14 +16, днем +26 +27, 
малооблачно, ветер вост., а/д 742 мм рт. ст. 

6 августа: ночью +15 +16, днем +25 +28, 
малооблачно, ветер с-в, а/д 742 мм рт. ст.

Посвящение Дню 
железно- 
дорожника

 стр. 2, 6–7

Целевая  
страница 
«Здоровье»

 стр. 5

В нашей 
литературной 
гостиной

 стр. 12

С Петра и Павла, как правило, в нашем 
районе начинают жать хлеб. Агрохолдинг 
«Ивнянский» ГК «Мираторг» одним из 
первых выходит в поле. Сегодня его ра-
ботникам предстоит убрать более 8,5 ты-
сячи гектаров великолепной озимой пше-
ницы. В нынешнем сезоне она также хо-
рошо уродила, в среднем давая с гектара 
более 72 центнеров, а на поле под Пло-
той элитный сорт «Ваня» выдаёт аж по 80 
центнеров на круг.

Руководитель подразделения агрохол-

динга в Подольхах Александр Иванович 
Сальников и агроном Иван Юрьевич Тря-
соруков, довольно улыбаясь, говорят, что 
жатва для хлебороба всегда великое удов-
летворение — за затраченный труд, вло-
женную душу, беспокойство, и нынешний 
урожай их радует.

Также они отметили, что в жатве участ-
вуют около 80 специалистов, 15 мощных 
современных комбайнов, около 20 боль-
шегрузных автомобилей и 6 накопителей. 
За смену каждый комбайнер намолачи-

вает до 120 тонн полновесной пшеницы. 
А всего на вечер 29 июля, когда уже убра-
но около 50 процентов площадей, намо-
лочено более 30852 тонн зерна.

В агрохолдинге нет нерадивых механи-
заторов, все достойны. И один из них — За-
служенный работник сельского хозяйства 
России Валерий Васильевич Афонин, его 
намолот уже превысил 2258 тонн.  Это — 
его пятнадцатая жатва в данном коллек-
тиве.

Фото К. АЛАНОВА.

С новым… хлебом!

Более, чем на 

20000 
гектарах 

обмолочены ранние зерновые в Про-
хоровском районе

Навигация  
по-прохоровски
Губернатор Евгений Савченко 24 июля 
принял участие в заседании рабочей 
группы архитектурно-градостроитель-
ного совета региона, на котором под-
вели итоги конкурса проектов визу-
альной навигации Прохоровского рай-
она, в том числе ключевых туристиче-
ских объектов области. 

Всего по району установят 48 стел-ука-
зателей, 20 из которых появятся на но-
вой федеральной дороге от трассы 
«Крым» до Прохоровки. Оставшиеся 27 
стел установят по районным дорогам 
до конца 2020 года.
Теперь каждый остановочный ком-
плекс будет тематическим и посвящён 
определённым историческим событи-
ям, как битва на Курской дуге, сраже-
ние под Прохоровкой, Великая Побе-
да. Общественный транспорт оформят 
в едином стиле – посвящённом Прохо-
ровскому танковому сражению.

В.
В.
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ин
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Стальные крепости 
на колесах, 

или Бронепоезда Красной Армии в боях на Прохоровском плацдарме

ВЫБОРЫ-2020ГЛАВНОЕ 3

УЧАСТОК № 819
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Беленихинский 
СДК», село Беленихино, ул. Ватутина, д. 3, теле-
фон 4–23–08.

Населенные пункты: села: Беленихино Лески, 
Ивановка; хутора: Виноградовка, Озеровский, 
Ясная Поляна, Калинин

УЧАСТОК № 820
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования — Тетеревинский 
СДК — филиал МКУК «Беленихинский СДК», 
село Тетеревино, ул. Центральная, д. 5, телефон 
4–23–11.

Населенные пункты: село Тетеревино.
УЧАСТОК № 822

Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования — здание админист-
рации Береговского сельского поселения, село 
Береговое‑1, ул. Садовая, д. 8, телефон 4–32–23.

Населенные пункты: село Береговое‑1.
УЧАСТОК № 823

Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования — Береговской ФАП, 
хутор Средняя Ольшанка, ул. Первомайская, д. 43, 
телефон 2–10–48.

Населенные пункты: село Береговое‑2; хутора 
Верхняя Ольшанка, Средняя Ольшанка, Пригорки, 
Бугровка.

УЧАСТОК № 824
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — Политотдельский 
КДЦ — филиал МКУК «Береговской СДК», посе-
лок Политотдельский, ул. Победы, д. 1, телефон 
2–51–44.

Населенные пункты: поселки Политотдельский, 
Комсомольский.

УЧАСТОК № 825.
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Вязовский 
СДК», село Вязовое, ул. Н. Г. Губина, д. 1, телефон 
2–83–40.

Населенные пункты: село Вязовое; хутор Ясная 
Поляна.

УЧАСТОК № 826
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — Скоровский ФАП, 
хутор Верхняя Гусынка, ул. Полевая, д. 8, телефон 
4–55–47.

Населенные пункты: село Журавка‑1 с улицей 
Дорожная (от дома № 37 до дома № 57 вклю-
чительно); хутора: Верхняя Гусынка, Скоровка, 
Думное.

УЧАСТОК № 827
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Журавский 
СДК», село Журавка, ул. Административная, д. 5, 
телефон 4–55–21.

Населенные пункты: села Журавка‑1 (с улицами 
им. А. И. Заболотского, Центральная, Молодежная, 
им. П. К. Легезина, Административная, Садовая, 
Новоселов, Речная, Дорожная (дома №№ 1–35 
включительно), 1‑й, 2‑й, 3‑й Дорожные переул-
ки), Журавка‑2, Сеймица; хутора Григорьевка, 
Перелески, Химичев, жилые дома станции 
Ельниково.

УЧАСТОК № 829
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — «Донецкий СДК» — 
филиал МКУК «Коломыцевский СДК», село Донец, 
ул. Школьная, д. 41, телефон 2–49–49.

Населенные пункты: села: Донец, Гагарино, 
Сетное; хутор Лисички.

УЧАСТОК № 830
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Коломыцевский 
СДК», село Коломыцево, ул. Центральная, д. 53, 
телефон 2–75–45.

Населенные пункты: село Коломыцево; хуто-
ра: Глушки, Кугутки, Таранов, Широкий, Цыгули, 
Новоселовка.

УЧАСТОК № 831
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — Кондровский СК — фи-
лиал МКУК «Кривошеевский СДК», село Кондровка, 
ул. Мира, д. 33, телефон 4–85–48.

Населенные пункты: село Кондровка.
УЧАСТОК № 832

Место нахождения участковой комиссии и поме-
щения для голосования — Кривобалковский СК — 
филиал МКУК «Кривошеевский СДК», село Кривые 
Балки, ул. Школьная, д. 22, телефон 2–14–63.

Населенные пункты: села: Кривые Балки, 
Храпочевка; хутора: Широкий, Богдановка.

УЧАСТОК № 833
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Кривошеевский 
СДК», село Кривошеевка, ул. Победы, д. 10, теле-
фон 4–85–18.

Населенные пункты: село Кривошеевка.
УЧАСТОК № 834

Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования — Масловский СК — фи-
лиал МКУК «Кривошеевский СДК», село Масловка, 
ул. Молодежная, д. 27, телефон 2–61–44.

Населенные пункты: села: Масловка, Раисовка.
УЧАСТОК № 835

Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования — МКУК «Лучковский 
СДК», село Лучки, ул. Центральная, д. 10, телефон 
2–94–47.

Населенные пункты: села: Лучки, Нечаевка; 
хутор Петровский.

УЧАСТОК № 836
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Маломаяченский 
СДК», село Малые Маячки, ул. Центральная, д. 28, 
телефон 4–44–21.

Населенные пункты: села: Малые Маячки, 
Грязное.

УЧАСТОК № 837
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Петровский 
СДК», село Петровка, ул. Школьная, д. 25, телефон 
4–94–51.

Населенные пункты: села: Васильевка, 
Петровка, Сергиевка; хутор Гремучий.

УЧАСТОК № 839
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Плотавский 
СДК», село Плота, ул. Центральная, д. 25, телефон 
4–62–23.

Населенные пункты: села: Плота, Новоселовка, 
Малояблоново, Жимолостное; хутора: Верин, 
Львов.

УЧАСТОК № 840
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — Большанский СДК — фи-
лиал МКУК «Подолешенский СДК», село Большое, 
ул. Центральная, д. 1, телефон 2–49–02.

Населенные пункты: села: Большое, Подъяруги; 
хутор Клиновый.

УЧАСТОК № 841
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования — Гнездиловский 
СК — филиал МКУК «Подолешенский СДК», село 
Гнездиловка, ул. Дружбы, д. 6, телефон 4–11–95.

Населенные пункты: села: Гнездиловка, 
Косьминка; хутора: Васильев, Черновка, Плоский.

УЧАСТОК № 842
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Подолешенский 
СДК», село Подольхи, ул. Центральная, д. 36, те-
лефон 4–11–74.

Населенные пункты: села: Подольхи, 
Домановка; хутора: Долгий, Мочаки, Хороший.

УЧАСТОК № 843
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — Веселовский СК — фи-
лиал МКУК «Прелестненский СДК», хутор Веселый, 
ул. Центральная, д. 28, телефон 2–10–49.

Населенные пункты: села: Васильевка, 
Андреевка, Кострома, Юдинка; хутор Веселый.

УЧАСТОК № 844
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Прелестненский 
СДК», село Прелестное, ул. Центральная, д. 49, 
телефон 4–05–19.

Населенные пункты: села: Прелестное, 
Михайловка, Петровка.

УЧАСТОК № 845
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования — Карташевский 
СДК — филиал МКУК «Прелестненский СДК», 
с. Карташевка, ул. Центральная, д. 4, телефон 
4–71–10.

Населенные пункты: села: Карташевка, 
Суворово.

УЧАСТОК № 846
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — «Сагайдаченский 
СДК — филиал МКУК «Призначенский СДК», 
село Сагайдачное, ул. Центральная, д. 1, теле-
фон 4–96–17.

Населенные пункты: села: Сагайдачное, 
Боброво.

УЧАСТОК № 848
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — Гусек‑ Погореловская 
сельская библиотека — филиал МКУК «ЦБС 
Прохоровского района», село Г. Погореловка, ул. 
им. Чернухина И. Ф., д. 1/1, телефон 4–02–86.

Населенные пункты:
села: Г. Погореловка, Камышовка; хутора: 

Гаюры, Борисов, Вершина.
УЧАСТОК № 849

Место нахождения участковой комиссии и по-
мещения для голосования — Краснянский ФАП, 
село Красное, ул. Луговая, д. 37, телефон 2–20–99.

Населенные пункты: село Красное; хутора: 
Зеленый, Нива.

УЧАСТОК № 850
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУК «Призначенский 
СДК», село Призначное, ул. Центральная, д. 46, 
телефон 4–01–40.

Населенные пункты: село Призначное; хутора: 
Березник, Высокий, Высыпной, Кудрин, Кожанов, 
Басенков, Бехтеевка, Соколовка, Цыгулев, 
Дубовый.

УЧАСТОК № 851
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — административное 
здание, поселок Прохоровка, ул. Колхозная, д. 1, 
телефон 2–18–48.

Улицы: Советская от дома № 1 до дома 
№ 33«а» включительно (нечетная сторона), от дома 
№ 2 до дома № 92 включительно (четная сторона), 
Колхозная, Лермонтова, Чкалова, Лесная с переул-
ком, Звездная; переулки: 1‑й Советский переулок, 
Степной; хутора: Ямки с улицей Андрея Лужецкого, 
Сторожевое 1 с улицей Сергеева, Сторожевое 2 
с улицей Героев Танкистов.

УЧАСТОК № 852
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — МКУ «Центр молодёж-
ных инициатив «МИР» Прохоровского района 
Белгородской области, поселок Прохоровка, ул. 
Советская, д. 69, телефон 2–12–96.

Улицы Советская от дома № 39 до дома № 49 
включительно (нечетная сторона), от дома № 98 до 
дома № 174 «а» включительно (четная сторона), 
Пионерская, Комсомольская, Красноармейская, 
70 лет Октября.

УЧАСТОК № 853
Местонахождение участковой комиссии и по-

мещения для голосования — административно‑ 
бытовой корпус ОП ООО «Портовый терминал 
Тамань» (элеватор), поселок Прохоровка, ул. 
К. Маркса, д. 2, телефон 2–29–35.

Улицы: К. Маркса, 12 Июля, Мичурина, 
Некрасова, Островского, Пушкина, Октябрьская, 
Алексея Ткачева, Ротмистрова, Курская, Дружбы; 
хутор Липовка с улицей Василия Литвинова.

УЧАСТОК № 854
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — начальная школа — 
детский сад п.Прохоровка, поселок Прохоровка, 
пер. Школьный, д. 2, телефон 2–16–68.

Улицы: Гагарина, Первомайская, М. Горького 
с переулком, Мирная с переулком, Славянская 
с переулком, Юбилейная с переулком, Косенкова, 
Белгородская, Есенина, 65 лет Победы; переулки: 
Школьный и Алданский.

УЧАСТОК № 855
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МБУ ФСК «Олимп», 
поселок Прохоровка, ул. Советская, д. 178 «б», 
телефон 2–23–67.

Улицы: Советская от дома № 59 до дома № 153 
включительно (нечетная сторона), от дома № 178 
«в» до дома № 256 включительно (четная сторона), 
Садовая (кроме домов 52 «а» и 52 «г»), улица 
Титова от дома № 1 до дома № 9 включительно 
(нечетная сторона), от дома № 2 до дома № 10 
включительно (четная сторона), Л. Толстого дома 
№№ 1, 2, 2б, 3, 4а, 5, 5а, Совхозная, Олимпийская 
с переулком, Спортивная, Раздольная, Юности, 
Данилова, Шпетного, Борисова, Трудовая; пере-
улки: первый Садовый переулок, второй Садовый 
переулок.

УЧАСТОК № 856
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МБУ ДО «ДЮСШ» 

Прохоровского района» (стадион «Юность»), 
поселок Прохоровка, ул. Советская, д. 256 «А», 
телефон 2–29–68.

Улицы: Л. Толстого (от дома № 6 «а»), 
Гражданская, Солнечная, Согласия, Правды, 
Луговая, А. Невского, Лазурная, Московская, 
Весенняя, Зеленая, ул. Титова от дома № 10а, пере-
улок Л. Толстого; хутора: Грушки‑1 с улицами Петра 
Гостищева, Ивана Гнездилова, Василия Дмитриева 
и Ивана Касатонова, Грушки‑2 с улицами Кузьмы 
Лиманского и Павла Легезина; село Правороть 
с улицами Трудовая, Полевая, Центральная.

УЧАСТОК № 857
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования — библиотека 
Н. И. Рыжкова на «Прохоровском поле», поселок 
Прохоровка, ул. Парковая, д. 47, телефон 2–18–66.

Улицы: Советская от дома № 157 до дома 
№ 363 включительно (нечетная сторона), 
от дома № 258 до дома № 390 включитель-
но (четная сторона), Дорожная, Жадова, 
Комарова, Народная, Красина, Садовая 
дома № 52 «а» и 52 «г», 50‑лет Октября, 
Парковая, Молодежная, Победы, 6 февраля, 
Российская, Восточная, Бравкова, Ватутина, 
Авдеева, Славы, Волошенко, Жукова, 70 лет 
Победы, 70 лет Прохоровского сражения, 
60 лет Белгородской области; переулки: 1‑й 
и 2‑й Дорожный переулки; хутор Тихая Падина 
с улицами Константина Морозова и Николая 
Москвиченко.

УЧАСТОК № 858
Место нахождения участковой комиссии 

и помещения для голосования — магазин ИП 
«И. И. Алиева», хутор Нижняя Гусынка, ул. 
Березовая, д. 41, телефон 4–94–23.

Населенные пункты: хутора: Мироновка (улица 
Речная от дома № 50 до дома № 58 включительно), 
Нижняя Гусынка.

УЧАСТОК № 859
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — ИП «Маматов», 
село Радьковка, ул. Центральная, д. 43, телефон 
4–93–75.

Населенные пункты: село Радьковка, (улицы 
Центральная от дома № 29 до дома № 114 вклю-
чительно, Мирная с переулком, Луговая); хутор 
Мироновка (улица Речная дома №№ 1–48 вклю-
чительно, переулок Речной).

УЧАСТОК № 860
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Радьковский 
СДК», село Радьковка, ул. Вознесенская, д. 22, 
телефон 4–93–12.

Населенные пункты: село Радьковка (улицы 
Привольная, Садовая с переулком, Центральная от 
дома № 1 до дома № 27 включительно, Школьная, 
Молодежная, Вознесенская, Чернова с переулком).

УЧАСТОК № 861
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — Казачанский СК — 
филиал МКУК «Ржавецкий СДК», село Казачье, 
ул. Садовая, д. 12, телефон 4–91–20.

Населенные пункты: село Казачье; хутора: 
Редкодуб, Кураковка.

УЧАСТОК № 862
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — «Ржавецкий СДК», село 
Ржавец, ул. Центральная, д. 28, телефон 4–91–21.

Населенные пункты: села: Авдеевка, Ржавец; 
хутор Красное Знамя.

УЧАСТОК № 863
Место нахождения участковой комиссии и поме-

щения для голосования — Андреевский СК — фи-
лиал МКУК «Холоднянский СДК», село Андреевка, 
ул. Центральная, д. 7, телефон 4–97–33.

Населенные пункты: село Андреевка; хутора: 
Жилин, Царьков.

УЧАСТОК № 864
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — Плющинский ФАП, 
село Плющины, ул. Центральная, д. 38, телефон 
4–97–42.

Населенные пункты: село Плющины; хутора: 
Зарницы, Мочаки.

УЧАСТОК № 865
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Холоднянский 
СДК», село Холодное, ул. Центральная, д. 5, те-
лефон 4–95–16.

Населенные пункты: село Холодное; хутор 
Студеный.

УЧАСТОК № 866
Место нахождения участковой комиссии и по-

мещения для голосования — МКУК «Шаховский 
СДК», село Шахово, ул. Центральная, д. 1, теле-
фон 4–03–34.

Населенные пункты: села: Шахово, Щелоково; 
хутор Рындинка..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Прохоровский район» 

от 9 июня 2018 года  №471
Об образовании избирательных участков, участков референдума 

на территории Прохоровского района 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 2.1, 2.2 статьи 19 Федерального закона от 

12.06.2002 №67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», части 2.1 «д», 2.2 статьи 24 Избирательного 
кодекса Белгородской области, с учетом единой нумерации, установленной постановлением 
Избирательной комиссии Белгородской области от 27 декабря 2012 года №86/617 «Об уста-
новлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума образуемых на 
территории Белгородской области главами администраций муниципальных районов и город-
ских округов», в целях организованного проведения голосования и подсчета голосов избира-
телей на территории Прохоровского района постановляет: 

1. Образовать по согласованию с избирательной комиссией муниципального района 
«Прохоровский район» 44 избирательных участка, участка референдума на территории 
Прохоровского района (список избирательных участков, участков референдума прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации муниципального рай-
она «Прохоровский район» от 17 января 2013 года № 55 «Об образовании избирательных 
участков на территории Прохоровского района для проведения выборов и референдумов 
всех уровней на пятилетний срок».

3. Рекомендовать АНО «Редакция газеты «Истоки» (В.М.Чурсин) опубликовать список из-
бирательных участков, участков референдума в установленные избирательным законода-
тельством сроки. 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.   
Глава администрации Прохоровского района С. КАНИЩЕВ.

Прохоровский район  
на первом месте 
Уважаемые жители района!
В рамках исполнения постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декаб-
ря 2012 года № 1317, постановления Губернато-
ра Белгородской области от 11 марта 2014 го-
да № 19 создан портал, который представляет 
собой систему электронного учета мнения гра-
ждан об эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Белгородской обла-
сти, унитарных предприятий и учреждений, дей-
ствующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государствен-
ной собственности или в муниципальной собст-
венности, осуществляющих оказание услуг на-
селению муниципальных образований Белго-
родской области. Оценка населением предусма-
тривается по 11 сферам деятельности:
— благоустройство, ЖКХ;
— дорожное хозяйство;
— здравоохранение;
— культура;
— муниципальное управление;
— образование;
— правопорядок и безопасность;
— производство и торговля;
— труд, занятость;
— туризм;
— физическая культура и спорт.
По итогам 1 полугодия 2020 года Прохоровский 
район занимает 1-е место в рейтинге муници-
пальных образований Белгородской области 
с уровнем удовлетворенности жителей 99,97%. 
Общий рейтинг и рейтинг поставщиков услуг 
опубликован на официальном сайте админист-
рации района.

В Прохоровском районе уже нема-
ло больших дружных семей, и не-
мало женщин, которые награжде-
ны знаками «Материнская слава» 
разных степеней. И радует, что их 
с каждым годом становится боль-
ше. У фонтана возле Центра куль-
турного развития в Прохоровке 
прошло торжественное событие — 
вручение двум жительницам райо-
на ещё двух знаков «Материнская 
слава». Женщин и их семьи по-
здравила первый заместитель гла-
вы администрации Прохоровского 
района по социально- культурному 
развитию С. В. Наплёкова и вручи-
ла им награды.

ПОЧЁТНЫМ знаком «Материн-
ская слава» I степени награжде-

на Людмила Викторовна Беликова. Она 
воспитывает девять несовершеннолет-
них детей: Леонида, Карину, Кристи-
ну, Дмитрия, Сергея, Юрия, Веронику, 
Ивана, Евгения. Папа Александр Юрь-
евич занимается разведением личного 
подсобного хозяйства. Семья Беликовых 
активно участвует в жизни села и ведет 
здоровый образ жизни, активные участ-

ники общественной жизни, подают при-
мер своим детям во всех начинаниях. 
В семье царят взаимопонимание, гар-
мония и радость.

Почётным знаком «Материнская сла-
ва» III степени отмечена Наталья Ива-
новна Жданова. Она занимается вос-
питанием троих несовершеннолетних 
детей: Дианы, Анастасии, Александра. 
Наталья Ивановна — технический ра-
ботник Маломаяченской средней об-
щеобразовательной школы. Муж Сер-
гей Александрович работает на молоч-
ном комплексе «Колокольчик» с. Малые 
Маячки. Семья Ждановых активно уча-
ствует в жизни района. Дважды участ-
ники конкурса «Крепка семья — крепка 
Россия» в 2017 и 2019 годах.

Также в этот день ещё две мамы полу-
чили сертификаты на денежные выпла-
ты от администрации района. Как отме-
тила Светлана Владимировна Наплёко-
ва, каждая мама после рождения пято-
го и последующего ребёнка в соответст-
вии с постановлением районной адми-
нистрации будет иметь право на выпла-
ту в 50 тысяч руб лей за пятого ребёнка, 
60 тысяч — за шестого и так далее.

Сертификат на сумму 50 тысяч руб

лей за рождение пятого ребёнка в семье 
получила Юлия Александровна Кисляко-
ва — учитель русского языка и литерату-
ры Прохоровской гимназии. Юлия Алек-
сандровна воспитывает пятерых несо-
вершеннолетних детей: Дарью, Егора, 
Марию, Ксению, Анастасию. Супруг Вя-
чеслав Владимирович работает следова-
телем СО ОМВД России по Прохоровско-
му району. Все свободное время прово-
дят вместе. В 2020 году Кисляковы ста-
ли победителями районного и участни-
ками областного конкурса «Крепка се-
мья — крепка Россия».

Второй сертификат на сумму 60 ты-
сяч руб лей за рождение шестого ребён-
ка в семье вручен Марии Витальевне 
Новоявчевой. Она воспитывает шесте-
рых детей: Валентину, Софию, Агнию, 
Тимофея, Филиппа, Кирилла. Её супруг 
о.Сергий является настоятелем храма 
преподобного Илии Муромского в Бе-
реговом.

Поздравил семьи и благословил на-
стоятель призначенского храма Дмитрия 
Донского о.Алексей. Он подарил семьям 
иконы для духовной защиты.

О. ДАНЬКОВА.
Фото автора.

Награждение

Славных мам  
в районе стало больше

Экипажи бронепоездов Крас-
ной Армии всю Великую Отече-
ственную вой ну сражались на са-
мых опасных участках различ-
ных фронтов. Они цементировали 
оборону наших частей на направ-
лениях главных ударов противни-
ка. В дни Курской битвы на терри-
тории современного Прохоровско-
го района с 5 по 7 июля 1943 года, 
в отражении наступления II танко-
вого корпуса СС, принимал участие 
60-й отдельный дивизион броне-
поездов. Состоял он из двух бро-
непоездов: «Московский метропо-
литен» и № 737.

ВЕСНОЙ 1943 года на Курском вы-
ступе развернулась подготовка 

к отражению наступления фашисткой 
армии. Вой ска Центрального, Воронеж-
ского и Степного фронта стали созда-
вать глубокоэшелонированную оборо-
ну. В состав Воронежского фронта был 
включен 60 ОДБП. Он был сформиро-
ван в марте 1942 года. В конце декабря 
1942 года командир дивизиона майор 

В. Б. Панич принял два новых бронепо-
езда. Первый № 737 считался тяжелым, 
так как на его вооружении были два 107
мм орудия. Командиром был назначен 
капитан В. К. Павелко. Второй бронепо-
езд, № 746, считался легким. На его во-
оружении были четыре бронеплощад-
ки с 76мм орудиями в танковых баш-
нях. Этот бронепоезд получил назва-
ние «Московский метрополитен», так 
как был построен на средства рабочих 
и служащих московского метро, собрав-
ших 706 тысяч руб лей на его строитель-
ство. 58 работников метрополитена бы-
ли зачислены в экипаж бронепоезда. Ко-
мандовать им стал капитан Б. П. Есин.

3 июня 1943 года дивизион вышел 
на исходные позиции в районе стан-
ций Беленихино и Сажное. Он находил-
ся в оперативном подчинении команди-
ра 375й стрелковой дивизии. Ему была 
поставлена задача — не допустить про-
рыва противника вдоль железной до-
роги на север. В составе дивизиона на-
ходились два бронеавтомобиля БА20, 
способных передвигаться по железной 

дороге. С середины июня дивизион ди-
слоцировался следующим образом: по-
левая база и тяжелый бронепоезд — Бе-
ленихино, штаб дивизиона и легкий бро-
непоезд — Сажное.

В дивизионе был организован солдат-
ский хор, а в каждом бронепоезде — во-
кальный ансамбль и танцевальная груп-
па. Самодеятельность дивизиона высту-
пала с концертами не только перед сво-
ими солдатами, но и в других подразде-
лениях. Вот как об этом вспоминает ко-
мандир зенитной бронеплощадки бро-
непоезда № 737 П. П. Погосян: «Обычно 
с наступлением темноты свободные от 
вахты собирались на поляне небольшой 
рощицы и устраивали импровизирован-
ные концерты. Душой и организатором 
этих вечеров был Петр Выгорский — му-
зыкант и самодеятельный композитор. 
Баян в его руках превращался в волшеб-
ный инструмент, звуки которого брали за 
душу. Вначале он играл минорные про-
изведения и каждый мысленно уносил-
ся домой, к своим родным и близким. 
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2 августа – День железнодорожника

Служение родной Земле
Коллектив редакции газеты «Истоки», жур-
налистская организация Союза журнали-
стов России и общественность района ис-
кренне и сердечно поздравляют главного 
редактора АНО Редакция газеты «Истоки» 
Владимира Михайловича ЧУРСИНА с 70-лет-
ним юбилеем, который он будет отмечать за-
втра, 1 августа.
Родившись через пятилетие после Великой 
Отечественной вой ны, Владимир Михайло-
вич застал период грандиозного восстанов-
ления страны от послевоенной разрухи, сам 
принимал непосредственное участие в ка-
честве рабочего- электрика в развитии элек-
трификации района. Пытливый, смышле-
ный, восприимчивый, он успешно влился 
в трудовой коллектив, получил первые тру-
довые навыки, научился ценить человека 
труда, понимать его нужды и запросы.
Это ответственное отношение к жизни каж-
дого человека, оптимистический настрой на 
позитивные перемены в обществе, отзывчи-
вость на каждую боль и беду на всю жизнь 
сформировали у Владимира Михайловича це-
леустремлённый и неравнодушный характер, 
ему всегда были близки и понятны чаяния 
людей, их стремление к улучшению жизни.
Его предки пришли на нашу легендарную 
прохоровскую землю 400 лет назад. Они на-
всегда поселились здесь, благоустраивая 
родной край, защищая его от многочислен-
ных врагов. Патриот, защитник всего русско-
го и православного, Владимир Михайлович 
Чурсин с молоком матери впитал любовь 
к этой земле, которой он деятельно привер-
жен всю свою жизнь — в поэзии, журналист-
ском творчестве, отношении к людям.
Его глазами поэта можно увидеть и подс-
нежниковый свет, и услышать говор ключа, 
даже как растёт трава, осязать, как опуска-
ется туман и пахнет утренняя роса, почувст-
вовать Родину как сердцевину сердца…
Долгих и счастливых Вам лет, Владимир Ми-
хайлович!

Коллектив редакции газеты «Истоки», 
многочисленные друзья и сподвижники.

Сердцевина 
сердца 
моего

Официально
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
развитие, по крайней мере, трети всех онкологических за-
болеваний можно предотвратить.
Хотя здоровый образ жизни не может гарантировать пол-
ное отсутствие вероятности развития онкологического за-
болевания у человека, результаты многих исследований 
показывают, что у людей, выбравших здоровый образ 
жизни, снижен риск развития некоторых видов рака. Для 
профилактики онкологических и других заболеваний су-
ществуют определенные универсальные рекомендации, 
которые дают медицинские работники. Эти меры входят 
в понятие здорового образа жизни и могут улучшить спо-
собность нашего организма предотвращать развитие он-
кологических заболеваний.

РАЗВИТИЕ опухоли начинается с момента контакта орга-
низма с канцерогеном — фактором, запускающим актив-

ную трансформацию здоровых клеток в опухолевые, и продол-
жается в течение 10–15 лет до появления клиники опухолево-
го заболевания. Важную роль в развитии опухоли играют нару-
шения в работе иммунитета, препятствующие выполнению его 
важнейшей функции — уничтожения видоизмененных клеток, 
способных стать источником опухолевого роста. Известные на 
сегодняшний день канцерогены делятся на три группы: физи-
ческие, химические и биологические. К физическим факторам 
относятся солнечная и ионизирующая радиация, рентгеновское 
и электромагнитное излучение, воздействие высоких или низ-
ких температур и т. д. Группу химических канцерогенов образу-
ют продукты переработки нефти, бензол, нитраты, галогены, ал-
коголь, смолы табачного дыма, консерванты, красители, краски, 
лаки, растворители, соли тяжелых металлов, продукты горения, 
некоторые лекарственные вещества. Группа биологических кан-
церогенов объединяет вирусы, бактерии, грибы, простейших, по-
вышающих скорость образования опухолевых клеток и меняю-
щих реакцию организма на них. Этот далеко не полный перечень 
канцерогенов регулярно пополняется новыми факторами, воз-
никающими благодаря техническому прогрессу, развитию про-
мышленности и загрязнению окружающей среды.

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Эксперты подтверждают, что ожирение и малоподвижный 
образ жизни могут повысить риск развития некоторых видов 
рака, в том числе рака толстой кишки и рака молочной железы. 
По оценкам Американского общества по борьбе с раком от 30% 
до 40% онкологических заболеваний напрямую связаны с диетой 

(рационом питания). Употребление красного мяса ассоциирова-
но с развитием некоторых видов рака, чаще всего, рака толстой 
кишки и простаты. Употребление алкогольных напитков, особен-
но в сочетании с курением, может привести к развитию рака ро-
товой полости, пищевода и горла, и этот риск повышается с уве-
личением количества употребляемого алкоголя.

Однако правильный рацион питания может оказать положи-
тельное влияние на здоровье человека. Употребление в пищу 
большего количества растительных продуктов, в том числе ово-
щей, фруктов, бобовых (например, чечевицы и фасоли) и продук-
тов из цельного зерна, способствует профилактике развития рака 
органов желудочно кишечного тракта и дыхательной системы.

Разработан список рекомендаций по питанию и физической 
нагрузке для профилактики онкологических заболеваний.

• Сохраняйте баланс между количеством потребленных кало-
рий и физической активностью.

• Поддерживайте в течение всей жизни нормальный вес; из-
бегайте избыточного набора массы тела.

• Если у Вас уже имеется избыточная масса тела или ожире-
ние, постарайтесь достичь своего нормального веса и поддер-
живать его.

• Придерживайтесь физически активного образа жизни. Взро-
слым людям необходимо, по крайней мере, 5 или более дней в не-
делю по 30 минут в день выполнять физические упражнения 
средней или высокой интенсивности помимо повседневной ак-
тивности. Детям и подросткам следует выполнять подобные 
упражнения с той же периодичностью не менее 60 минут в день.

• Употребляйте 5 или более видов различных овощей и фрук-
тов ежедневно.

• Отдавайте предпочтение продуктам из цельного зерна.
• Ограничьте употребление готового и красного мяса.
• Ограничьте употребление алкогольных напитков.
Таким образом, правильное питание и физическая нагрузка 

снижают не только риск развития онкологических заболеваний, 
но и многих других хронических состояний, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, гипертензия и диабет.

РОЛЬ СНА

Хороший ночной сон также вносит свой вклад в улучшение 
способности организма бороться с раком, что подтверждается 
результатами ряда исследований. Количество времени, в течение 
которого человек спит каждую ночь, влияет на уровень опреде-
ленных гормонов в организме, и изменение естественного уров-
ня этих гормонов может повлиять на то, как организм самосто-

ятельно будет защищаться от рака.
Более того, недостаток сна может нивелировать благоприят-

ный эффект физической нагрузки в отношении профилактики 
развития онкологических заболеваний. Результаты недавнего 
исследования, представленные на ежегодной конференции Аме-
риканской Ассоциации исследователей в области онкологии, по-
зволили предположить, что регулярная физическая активность 
может способствовать снижению общего риска развития рака 
у женщин — но только в том случае, если женщина хорошо спит 
ночью. Высокий уровень стресса также может привести к нару-
шению естественного цикла сна/бодрствования, что может спо-
собствовать развитию раковой опухоли. Регулярная физическая 
нагрузка может способствовать снижению уровня стресса и вос-
становлению более здорового ритма сна и бодрствования.

РЕГУЛЯРНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Для профилактики возникновения некоторых видов рака, та-
ких как рак молочной железы, толстой кишки и матки, рекомен-
дуется проходить регулярные обследования:

• маммография — каждый год, начиная с 40летнего возраста;
• колоноскопия — каждые 5–10 лет, начиная с 50летнего воз-

раста;
• цитологическое исследование мазка — каждые 2–3 года, на-

чиная с 21летнего возраста.
При этом важно помнить, что данные рекомендации являют-

ся общими. В зависимости от некоторых других обстоятельств, 
таких как семейный анамнез или наличие факторов риска, не-
которым людям необходимо начать скрининг в более раннем 
возрасте или проходить обследование чаще либо наоборот реже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

• Женщинам рекомендуется осуществлять самостоятельный 
осмотр молочных желез каждый месяц.

• Людям, у которых есть родинки, следует регулярно осматри-
вать кожные покровы на предмет появления новых, крупных или 
неравномерных по форме родинок; а также проверять родинки 
на равномерность окраски или изменение цвета.

• Важно осуществлять все профилактические мероприятия 
своевременно и если, по результатам  какоголибо анализа, вы-
явлена возможность развития онкологического заболевания, — 
быстро провести необходимое дополнительное обследование.

Профилактика онкологических заболеваний

Проблема здоровья в нашей стране обо-
стряется с каждым годом. Среди раз-
личных болезней первое место сейчас 
занимают сердечно- сосудистые и онко-
логические заболевания. Одной из важ-
нейших причин их роста является зна-
чительное увеличение числа курильщи-
ков, среди которых резко возрос про-
цент молодых людей. Аналогично тому, 
как ионизирующее излучение при опре-
деленной дозе вызывает у людей лей-
коз, так и определенная доза канцеро-
генных веществ, образующихся при ку-
рении, приводит к возникновению раз-
личных видов рака и прежде всего ра-
ка легкого. 

ПО ДАННЫМ статистического иссле-
дования, проведенного в США и Вели-

кобритании, среди людей, начавших курить 
в подростковом возрасте, погибли более 25 
процентов, не достигнув пенсионного воз-
раста. При этом наблюдалось укорочение их 
жизни на 10–15 лет. 

Табак и табачный дым содержат более 3000 
химических соединений, более 60 из которых 
являются канцерогенными, то есть способны-
ми повредить генетический материал клет-
ки и вызвать рост раковой опухоли. По дан-
ным исследований, более 90% смертных слу-
чаев от рака легкого и около 30% всех смерт-
ных случаев от рака вызваны употреблением 
табака. От рака легкого умирает в мире боль-
ше людей, чем от  какоголибо другого вида 
рака. На ранних стадиях и иногда даже по-
зже рак легкого может никак не проявляться. 
Но когда обнаруживаются его признаки, бо-
лезнь часто оказывается сильно запущенной, 
поэтому, в отличие от некоторых других ви-
дов рака, рак легкого обычно приводит к ле-
тальному исходу. Так, в течение 1 года после 
выявления рака легкого умирает 66% мужчин 
и 62% женщин, а в течение 5 лет — 85% муж-
чин и 80% женщин. 

Риск рака легкого тем выше, чем больше 
сигарет выкуривают за день, чем дольше ку-
рят, чем больше количество вдыхаемого ды-

ма, а также чем выше содержание смол и ни-
котина в сигаретах. 

Следует отметить, что выявляемость рака 
легкого на ранних стадиях в бывшем Советском 
Союзе была одной из самых высоких в мире, 
благодаря ежегодным флюорографическим ис-
следованиям. Периферическую опухоль легко-
го при флюорографии можно обнаружить даже 
на первой стадии (опухоль до 1 см)! 

Курение также вызывает рак горла, рта, 
языка, губ, гортани, зева, мочевого пузыря, 
почек и поджелудочной железы. Установле-
на связь между курением и некоторыми дру-
гими видами рака, включая рак жeлудочно 
кишечного тракта, молочной железы и шей-
ки матки. 

В литературе приводятся следующие дан-
ные о корреляции между употреблением та-
бака и возникновением различных видов ра-
ковых заболеваний: 

— рак легких, трахеи и бронхов (85%);
— рак гортани (84%);
— рак ротовой полости, включая губы 

и язык (92%);
— рак пищевода (78%);
— рак поджелудочной железы (29%);
— рак мочевого пузыря (47%); рак почек 

(48%).
Во всем мире значительное внимание уде-

ляется и проблеме пассивного курения. Иссле-
дование феномена «пассивное курение» про-
ведено во Франции, США и в других странах-
Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что пассивный курильщик, находясь в поме-
щении с активными курильщиками в течение 
одного часа, вдыхает такую дозу некоторых га-
зообразных составных частей табачного ды-
ма, которая равносильна выкуриванию поло-
вины сигареты. Особенно большой вред при-
носит оксид углерода, который, проникая че-
рез легкие в кровь, прочно соединяется с ге-
моглобином, препятствуя доставке кислоро-
да тканям. Доза вдыхаемых твердых частичек, 
в том числе смолы, несколько меньше и соот-
ветствует выкуриванию 0,1 части сигареты. 

Канцерогенные вещества отличаются от 

других ядов тем, что отдельные частичные 
дозы суммируются практически без потерь до 
достижения критических пороговых величин. 

Особого внимания в этом отношении заслу-
живают канцерогенные нитрозамины. В побоч-
ной струе табачного дыма концентрации ле-
тучих нитрозаминов в 50–100 раз выше, чем 
в основной струе. Наиболее опасным из этих 
соединений является диметилнитрозамин. Ни 
один вид животного не может противостоять 
его канцерогенному действию. В основном он 
поражает печень и легкие. 

Исследования также показали, что защи-
та от образования злокачественных опухо-
лей возможна, если до получения канцероге-
на животные имели корм обогащенный вита-
минами А и Е. Указанные витамины тормо-
зят процесс разрушения биологических кле-
точных мембран по механизму цепных сво-
боднорадикальных реакций, а также препят-
ствуют накоплению в клетках печени высоко-
токсичного продукта, образованного из кан-
церогена при его метаболизме. Это соедине-
ние аналогично образующемуся при действии 
ионизирующей радиации и также, как в слу-
чае лучевой болезни, требуется определенная 
критическая доза и определенное время на-
копления токсического соединения, когда на-
чинается лейкоз или другой вид рака. Поэто-
му понятно, что курильщики набирают дозу 
канцерогена как за счет интенсивности куре-
ния, так и за счет продолжительности много-
летнего курения. 

В настоящее время доказано, что пассив-
ное курение является важным фактором ри-
ска развития рака легкого. При этом установ-
лена статистически достоверная зависимость 
от времени пребывания в накуренных поме-
щениях, поскольку побочный поток дыма со-
держит более высокую концентрацию кан-
церогена диметилнитрозамина, чем главный 
поток, вдыхаемый активным курильщиком. 

Проблема пассивного курения обострилась, 
когда были представлены данные о 14летнем 
исследовании 91540 некурящих японок в от-
ношении показателей стандартизированной 

смертности от рака легкого в зависимости от 
курения их мужей. Женщины, мужья которых 
курили меньше пачки сигарет в день или бо-
лее пачки, демонстрировали соответственно 
риск развития рака легкого в 1,5 и 2 раза боль-
ше, чем женщины, мужья которых не курили. 
Этот риск повышался до 4,6 для жен сельско-
хозяйственных рабочих в возрасте от 40 до 
58 лет, куривших более пачки сигарет в день. 
Примерно аналогичные результаты были по-
лучены в заказанном Министерством здраво-
охранения Греции 5летнем ретроспективном 
исследовании более чем 300 гречанок. Оказа-
лось, что у некурящих женщин, мужья которых 
выкуривали до 20 сигарет в день, риск разви-
тия рака легкого составил 2,4, а при выкури-
вании более 20 сигарет в день — 3,4 по срав-
нению с женами некурящих мужей. 

Обследовав больных бронхокарциномой 
в ФРГ, установлено, что 61,5% заболевших жен-
щин сами не курили, но находились в атмос-
фере табачного дыма в домашних условиях. 

Исходя из этого можно сделать вывод о свя-
зи развития бронхокарциномы у женщин с пас-
сивным курением. Характерно, что вероят-
ность заболевания раком легкого у женщин 
резко увеличивается, если они сами курят хо-
тя бы по 2–3 сигареты в день. 

Следует также помнить исторический опыт 
США, когда после окончания второй мировой 
вой ны резко возросло число курильщиков, что 
за десятилетие увеличило почти на порядок 
число онкологических больных (диаграмма). 
Это вынудило правительство принять закон 
о запрете курения в общественных местах, 
включая университеты. Такая мера оказалась 
вполне оправданной, так как примерно через 
десятилетие количество онкологических боль-
ных с диагнозом рак легкого заметно умень-
шилось. Это позволило стране сохранить сот-
ни тысяч трудоспособного населения.

Задать волнующие вас вопросы или получить 
консультацию врача- онколога можно в Прохоров-
ской ЦРБ.

Страница «Здоровье» подготовлена 
Прохоровской ЦРБ.

Какой вред наносит организму курение

Добровольчество в нашей деятель-
ности — как трудовой, так и общей 
социальной — занимает одну из клю-
чевых позиций. В силу наших профес-
сиональных и личных взглядов ак-
тивное участие в волонтёрском дви-
жении носит постоянный характер. 
И мы говорим не просто о мероприя-
тиях, необходимость организации ко-
торых закреплена на документаль-
ном уровне.

НАША команда ответственно подхо-
дит к каждому планируемому меро-

приятию, а потому участники в букваль-
ном смысле вкладывают душу в каждое со-
бытие, совестливо и искренне выполняют 
намеченную работу. Волонтёрство осу-
ществляется в различных направлениях, 
поскольку люди, окружающие нас, нужда-
ются в помощи самого разного характера 
и масштаба.

Социальное волонтёрство предполагает 
оказание поддержки незащищённым слоям 
населения, пожилым людям, воспитанни-
кам детских домов и многим другим. Чле-
ны нашей команды, а также привлекаемые 
добровольцы земляки систематически ока-
зывают помощь по садово огородной ча-
сти хозяйства, общему быту. Сложившая-
ся в мире неблагоприятная эпидемиоло-
гическая ситуация внесла свои корректи-
вы в добровольческую деятельность наших 
волонтёров: в весенне летний период си-
лами добровольцев были развезены адрес-
ные продуктовые наборы, предназначен-
ные для пожилых людей.

Специфичное направление доброволь-
ческой деятельности — движение «Волон-
тёров Победы» — в этом году набрало осо-
бенные обороты. Празднование 75летия 
Великой Победы сподвигло нас на орга-
низацию различных мероприятий муни-
ципального уровня, приуроченных к этой 

знаменательной дате, и участие в них. Мы 
приходили к ветеранам Великой Отечест-
венной вой ны, помогали им в решении бы-
товых вопросов, слушали истории о жизни. 
В память об ушедших воинах организовы-
вали уборку мест захоронения солдат и па-
мятников. Участвовали и в событиях более 
масштабных и массовых — закладывали па-
мятные сады, оказывали содействие в ор-
ганизации торжественных и развлекатель-
ных мероприятиях.

Но не только люди нуждаются в во-
лонтёрской поддержке. Просит о помощи 
и окружающая нас природа — та, что тер-
пит следы недобросовестной части чело-
вечества, оставляющей упоминания о се-
бе в зонах отдыха, лесных массивах и дру-
гих местах, независимо от наличия побли-
зости специальных контейнеров, предназ-
наченных для бытовых от-
ходов. Участие в экологиче-
ских акциях, связанных со 

сбором мусора в таких местах, — лишь часть 
нашей деятельности в указанном направ-
лении добровольчества. Помимо этого на 
базе нашего районного центра молодёж-
ных инициатив «МИР» организован раз-
дельный сбор мусора: производится сор-
тировка макулатуры, стекла и пластика для 
последующей передачи на переработку.

Желание помочь — оно должно быть 
в душе. Мотивирует к настоящему добро-
му действию только настоящее добро в че-
ловеке. Оказывая помощь другим, волон-
тёры не ждут никаких материальных на-
град. Услышать искреннее «спасибо» в от-
вет на поступок — вот, что самое ценное 
в добровольчестве.

К. ШЛЯХОВА.
Специалист по работе 

с молодёжью ЦМИ «Мир».

Волонтёрское движение

Вкладывая душу в общее дело

Выпускники детских садов 
покинули его родные сте-
ны и пойдут в первый класс. 
А их место в группах зай-
мут новые малыши. Конеч-
но, каждый родитель очень 
волнуется за своё чадо: как 
он отреагирует на переме-
ны в его жизни, понравится 
ли ему в саду, быстро ли он 
привыкнет…

ДЕТСКИЙ сад — это новое 
окружение, новая обста-

новка, новые люди. Ребенок в пе-
риод адаптации — живая модель 
стрессового состояния. Адапта-
цию в условиях дошкольного уч-
реждения нужно рассматривать 
как приспособление функций ор-
ганизма ребенка к условиям су-
ществования в группе. Из при-
вычного мира семьи малыши по-
падают в совершенно новые ус-
ловия многоликой детской сре-
ды. Вполне ясно, почему малень-
кие детки с первых дней посеще-
ния плачут, тяжело переживают 
разлуку с мамой. Воспользовав-
шись практическими рекоменда-
циями, приведенными ниже, лю-
бой родитель сможет помочь сво-
ему малышу и себе легче прой-
ти процесс адаптации к детско-
му саду.

Для начала убедитесь в своей 
уверенности в том, что вашей се-
мье детский сад необходим имен-
но сейчас. Ребенок отлично чув-

ствует, когда родители сомнева-
ются в целесообразности садов-
ского воспитания. Легче и быс-
трее привыкают дети, у родите-
лей которых нет альтернативы 
детскому саду.

Необходимо создать и сохра-
нить позитивное отношение ко 
всему, что касается детского са-
да. Приведите ребенка на игро-
вую площадку детского сада, что-
бы издалека посмотреть, как дети 
весело играют друг с другом, стро-
ят домики из песка, качаются на 
качелях и т. д. Затем обо всём уви-
денном поговорите с малышом 
дома, поделитесь в его присут-
ствии этой радостной новостью 
с родственниками и знакомыми.

Не обсуждайте при ребенке 
проблемы, связанные с детским 
садом, которые очень волнуют 
взрослых. Помните о том, что де-
ти в этом возрасте легко «считы-
вают» эмоции близких, особенно 
матери, как бы она ни старалась 
скрыть свое состояние за улыб-
кой. Заранее узнайте режим дня 
дошкольного учреждения и поста-
райтесь приблизить к нему режим 
своего ребёнка. Ежедневно под-
нимайте малыша чуть раньше, 
чем в предыдущий день, сдвигая 
на более раннее время все при-
вычные дела: завтрак, прогулку 
и т. д. Укладывайте ребёнка каж-
дый день немного раньше, чем 
это было сделано вчера, ведь за-

втра утром ему предстоит встать 
раньше.

Постепенно предлагайте ма-
лышу кушать те продукты и блю-
да, которые входят в меню дет-
ского сада (молочные каши, супы, 
руб леные мясные изделия, тушё-
ные овощи, запеканки, компоты, 
кисели). Отучайте ребёнка от пе-
рекусов между основными приё-
мами пищи, чтобы он привыкал 
есть только в определённое вре-
мя, съедал количество еды, доста-
точное для активной жизни в те-
чение нескольких часов и не ис-
пытывал дискомфорта.

Обязательно поставьте в из-
вестность персонал садика, если 
малыш склонен к аллергии на тот 
или иной продукт или лекарство. 
Формируйте у ребенка навыки са-
мостоятельности: приучайте его 
самостоятельно кушать, пользо-
ваться горшком, мыть руки и вы-
тирать их полотенцем, одеваться 
и раздеваться, аккуратно скла-
дывать одежду. Научите малы-
ша отличать лицевую и изнаноч-
ную сторону одежды, переднюю 
и заднюю часть. Если ребенок бе-
рет одежду и старается надеть её 
сам, то не мешайте ему, не пы-
тайтесь сделать все за него! Если 
же наоборот, малыш не проявля-
ет желания одеваться самостоя-
тельно, то стимулируйте его. На-
пример, наденьте ему носочки, но 
не до конца, и предложите само-

му подтянуть их повыше. Предла-
гайте ему самому снимать ту оде-
жду, которую действительно лег-
ко снять. Вместе одевайте и раз-
девайте игрушку. Устройте сорев-
нование, кто быстрее наденет но-
ски, футболку, свитер. Подыграйте 
малышу, уступив ему первенство. 
Ваш «чемпион» придет в восторг, 
а заодно и потренируется в само-
стоятельном одевании. Приучай-
те ребенка пользоваться горшком 
или унитазом. В случае, если ваш 
ребенок этого не умеет, постарай-
тесь приучить его сообщать о мо-
крых штанишках или о возник-
шей потребности.

В первый день поступления ре-
бёнка в детский сад не нервни-
чайте, не демонстрируйте свою 
тревогу. Расскажите воспитате-
лю об особенностях ребёнка: что 
ему нравится, что он не перено-
сит, что уже умеет и в чем нуж-
на помощь. Разрешите ребенку 
взять с собой в первый день в дет-
ский сад любимую игрушку. От-
правляйте малыша в детский сад 
только при условии, что он абсо-
лютно здоров. Не оставляйте ма-
лыша в саду сразу на целый день. 
В первую неделю приводите ре-
бенка всего на 1–3 часа, постепен-
но увеличивая количество вре-
мени. Помните о том, что утрен-
нее расставание детей и родите-
лей в детском саду — всегда труд-
ный момент для обоих. Расста-

вайтесь с ребенком легко и быс-
тро. Разработайте вместе с ребен-
ком несложную систему прощаль-
ных знаков внимания — и ему бу-
дет проще отпустить вас. В слу-
чае, если ребенку очень трудно 
расстаться с мамой, пусть на пер-
вых порах его отводят в садик па-
па, бабушка или дедушка.

Не делайте перерывы в посе-
щении детского сада — неделька 
дома не только не поможет ма-
лышу адаптироваться к садику, 
но и продемонстрирует ему, что 
есть и другой вариант, которого 
можно всеми силами добивать-
ся. В выходные дни соблюдайте 
дома приблизительно такой же 
режим, как в детском саду. Пом-
ните о том, что адаптация у де-
тей проходит поразному, выра-
жается в отличных друг от дру-
га реакциях и занимает разные 
сроки. Ваш ребёнок индивидуа-
лен в своём поведении, своих пе-
реживаниях и чувствах, не забы-
вайте об этом! Если через месяц 
ваш ребенок еще не привыкнет 
к детскому саду, проверьте спи-
сок рекомендаций и попытайтесь 
выполнить те из них, о которых 
вы забыли.

Желаю вашим дочкам и сыноч-
кам легкой адаптации!

Т. ГЕРАСИМОВА.
Детский сад № 2 

«Родничок».

Консультации специалиста

Рекомендации для родителей  
по адаптации детей к детскому саду
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75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прохоровский район постепенно стано-
вится землёй музеев, природных пар-
ков и красивых рекреационных терри-
торий. Слава Богу, нам есть что пока-
зать, а гостям и жителям что посмо-
треть. Вот теперь и наш старинный же-
лезнодорожный вокзал в райцентре 
превратился также отчасти в музейную 
территорию. В его правом крыле рядом 
с билетной кассой в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной вой-
не открыт музей.

ЕСЛИ бы не пандемия коронавируса, его 
открыли бы ещё 9 мая, но жизнь внесла 

свои коррективы. Для открытия музея в Про-
хоровку прибыли инициаторы проекта — де-
легация руководства и профсоюзной орга-
низации Юго Восточной железной дороги, 
а также представители региональной власти. 
Гостей встречал глава администрации Про-
хоровского района С. М. Канищев.

Традиционно мероприятие началось 
с возложения венков к мемориалу Вечного 
огня и братской могиле солдат, погибших 
за освобождение нашей родной земли. 
В торжественном открытии музея приняли 
участие: начальник Юго Восточной железной 
дороги Сергей Александрович Задорин, глава 
администрации Прохоровского района 
Сергей Михайлович Канищев, заместитель 
начальника департамента строительства 
и транспорта Белгородской области Александр 
Иванович Логвинов, заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 
политики области — начальник управления 
культуры Константин Сергеевич Курганский, 
председатель дорожной территориальной 
организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных 
строителей на Юго Восточной железной 
дороге Андрей Николаевич Гарин и директор 
государственного военно исторического 
музея заповедника «Прохоровское поле» 
Наталья Ивановна Овчарова.

М и т и н г  п о  с л у ч а ю  о т к р ы т и я 
мероприятия проходил на кардинально 
обновлённой пассажирской платформе 
со стороны центрального входа в вокзал. 
В выступлении ведущего было отмечено, 
что руководство железной дороги всегда 
выполняет взятые на себя обязательства по 
улучшению транспортного обслуживания 
региона. Обновление инфраструктуры, 
модернизация подвижного состава, 
расширение пассажирских маршрутов, 
новые сервисы и услуги, все это делается 

для обеспечения максимального комфорта 
пассажиров. Нужно отметить, что в каждом 
нововведении заложена социальная 
составляющая. Белгородская область является 
надежным партнером железнодорожников 
Успешное воплощение в жизнь социально 
и экономически значимых проектов в регионе 
стало возможно лишь благодаря объединению 
усилий железнодорожников и представителей 
органов власти.

Ещё при строительстве музея «Битва 
за оружие Великой Победы» железная 
дорога внесла свой вклад в формирование 
экспозиции и  предоставила музею 
раритетный паровоз, вагоны и рельсы времён 
вой ны. Железнодорожники с глубоким 
уважением и очень бережно хранят в памяти 
военные годы, историческое наследие.

— В прошлом году накануне Дня 
железнодорожника нами была открыта 
выставка железнодорожной ретро техники 
в Воронеже. Сегодня мы закладываем новую 
традицию — такие исторические объекты 
будут открываться и в других регионах. 
Всё собранное в этом музее перекликается 
с историей железной дороги в Прохоровке 
и Белгородской области в целом. Наша 
компания вместе с сотрудниками станции 
Прохоровка принимала активное участие 
в создании музея и подборе его экспонатов. 
Этот музей сделан для того, чтобы люди 
знали и помнили, что происходило на этой 
земле 77 назад», — сказал С. А. Задорин. — 
Именно здесь, вблизи железнодорожной 
станции Прохоровка, 12 июля 1943 года было 
остановлено наступление немецкой танковой 
группы и состоялось ключевое 
сражение битвы на Курской дуге. 
Отношение к истории на вашей 
земле достойно подражания, как
то так исторически сложилось, что 
многие события начинаются здесь, 
на Белгородчине, — добавил он.

Другие выступающие также 
отметили особое значение нового 
музея для всех, кто интересуется 
историей и событиями минувшей 
вой ны, об огромном вкладе 
железнодорожников в нашу Великую 
Победу. Посетить новый музей 
теперь сможет любой пассажир, 
сошедший с поезда на станции 
Прохоровка.

Затем состоялось награждение 
тех, кто внес значительный 
вклад в создание исторической 

экспозиции. За добросовестный труд на 
железнодорожном транспорте, большой 
личный вклад в сохранение исторического 
наследия и создание памятной экспозиции на 
станции Прохоровка знаком «За заслуги перед 
Юго Восточной железной дорогой» второй 
степени награжден Александр Васильевич 
Рыжков — начальник Белгородского участка 
пассажирских обустройств Юго Восточной 
дирекции пассажирских обустройств; 
именными часами — Игорь Владимирович 
Кучерявый — мастер участка производства 
Белгородской дистанции гражданских 
сооружений Юго Восточной дирекции 
по эксплуатации зданий и сооружений; 
Почетной грамотой — Ольга Ивановна 
Глазунова — начальник станции Прохоровка. 
Памятная плакетка была вручена Сергею 
Михайловичу Везенцеву — заместителю 
председателя дорожной территориальной 
организации Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных 
строителей на Юго Восточной железной 
дороге.

Далее участники мероприятия, среди 
которых было много прохоровцев, прошли 
в здание вокзала, где была перерезана красная 
ленточка, символизирующая открытие музея. 
В его экспозиции — модели боевой техники, 
участвовавшей в сражениях на Курской дуге, 
история развития российских железных дорог 
и станции Прохоровка. Рядом — капсулы со 
священной землей, привезенной из городов 
героев и мест боевой славы. Гордость музея — 
сосновый блиндаж с артефактами военных 
лет. Основная часть выставочного комплекса 
посвящена Великой Отечественной вой не. 
Гости оставили свои записи в книге почётных 
посетителей.

Открытие музея совпало со знаковым 
событием. Экскурсионный поезд выходного 
дня Белгород — Прохоровка за три неполных 
сезона перевез 15 тысяч пассажиров. 
Белгородец Максим Саврасов, ставший тем 
самым юбилейным пассажиром 19 июля, был 
приятно удивлен памятному сертификату 
и подаркам от ЮВЖД, которые тут же ему 
и вручили.

— Это было неожиданно — сразу после 
покупки билета кассир попросил подождать. 
Вышел представитель РЖД, сказал, что 
я 15тысячный пассажир. Очень неожиданно, 
приятно. Новый состав, новая электричка, 
достаточно комфортно, быстро — всего час 
в пути, и недорого. Мы часто путешествуем 
на ней с дочерью Евой, — рассказал Максим 
Саврасов.

…А поезда всё шли и шли через станцию 
Прохоровка…Так мы пишем нашу новую 
историю…

С. ГРАДОВ.
Фото автора.
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Вспоминались любимые, которые, как всем 
казалось, очень редко писали. Но вот Петр 
«менял пластинку». Лилась задорная весе-
лая музыка, и бойцы преображались. В круг 
выходил старший сержант Крюков — органи-
затор и любитель танцев. В такие вечера на 
поляну приходили бойцы других подразде-
лений, расположенных невдалеке. Все снова 
заканчивалось песнями. Иногда дежурному 
офицеру с трудом удавалось прервать затя-
нувшееся веселье».

Боевые действия дивизион начал ночью 
5 июля. На участке Сажное — Беломестное 
участвовал в системе заградительного огня 
375й сд. 6 июля 60й ОДБП вступил в бой 
с танками противника, пытавшимися пере-
правиться через реку Липовый Донец в рай-
оне села Непхаево. Две «стальных крепости 
на колесах» могли противостоять не только 
пехоте и танкам противника, но и авиации. 
На вооружении двух бронепоездов находи-
лось: две 107мм пушки обр. 1910/ 30 г, четы-
ре 76,2мм пушки обр. 1940 г., Ф34, четыре 
37 мм зенитных орудия обр. 1939 г., четы-
ре 20мм. пушки ШВАК, четыре 12,7мм. пу-
лемета ДШК, двенадцать пулеметов Максим 
и шестнадцать пулеметов Дегтярёва.

Вспоминает командир орудия третьей 
бронеплощадки бронепоезда «Московский 
метрополитен» старший сержант Иван Ва-
сильевич Соколов: «В районе предполагае-
мого появления фашистских танков парал-
лельно железной дороги проходила балка, 
заросшая густым кустарником. Здесь стоя-
ли на огневых позициях наши противотан-
ковые орудия и танки. Немцы их не заме-
тили. Когда гитлеровские танки приблизи-
лись к оврагу, наши батареи открыли силь-
ный огонь. На широком поле горело уже не-
сколько немецких танков. Когда огонь на-
ших противотанковых батарей чуть ослаб, 
в бой вступил наш бронепоезд. С бронепое-
зда стреляли прямой наводкой подкалибер-
ными и бронебойными снарядами. Вот в пе-
рекрестье прицела моего орудия попал танк. 
Первый снаряд попал в гусеницу, танк раз-
вернулся, следующий снаряд угодил в мотор-
ное отделение. Танк загорелся. Бой был же-
стокий и скоротечный. Под защитой дымо-
вой завесы немцы повернули вспять. Пош-
ли в контратаку наши знаменитые «Т34». 
Завязался танковый бой, который продол-
жался до позднего вечера. На поле догора-
ли танки, штурмовые орудия и бронетран-
спортеры». Мощные 107мм орудия броне-
поезда № 737 могли поражать тяжелые не-
мецкие танки “тигр” на расстоянии несколь-
ких километров. В этом бою наводчик 107
мм орудия сержант Н. Т. Пасюк подбил один 
“тигр”, пытавшийся выйти к реке Липовый 
Донец в 2–3 километрах западнее села Саж-
ное. Об этом сражении,6 июля наших бро-
непоездов с танками дивизии «Дас Рейх», 
есть упоминание и в немецких источниках.

Во время боя связь дивизиона с командо-
ванием дивизии была нарушена. Не полу-
чая никаких приказов, командир дивизио-
на для прояснения обстановки решает ехать 
в Прохоровку. Вечером 6 июля броневик, на 
котором ехал командир дивизиона В. Б. Па-
нич, в районе станции Прохоровка атакова-
ли немецкие самолеты, Панич был тяжело 
ранен. Его отправили на самолете в тыловой 
госпиталь на станцию Икорец, где он скон-
чался от ран 30 июля».

Рано утром 7 июля немцы заняли Сморо-
дино, Калинин и Ясную Поляну, угрожая вы-
ходом в тыл 60й ОДБП. В этих условиях за-
меститель командира дивизиона по полит-
части капитан А. И. Шиманский отдал приказ 
бронепоездам прорываться к Прохоровке. Со-
ставы вышли со станции Сажное в 700 7ию-
ля — впереди БП № 737, за ним № 746. Отой-
дя от Сажного на 1,5–2 километра бронепое-
зда попали под обстрел противника, одновре-
менно их атаковало 10 немецких самолетов. 
Отстреливаясь, составы отбили атаку и дви-
нулись вперед. Не доходя до станции Беле-
нихино, они вновь подверглись воздушной 
атаке. Одновременно по ним открыли огонь 

немецкие танки и артиллерия. Полотно же-
лезной дороги впереди оказалось разруше-
но, и командиры бронепоездов выслали ре-
монтные бригады, одновременно начав от-
ход к Сажному. Не доходя до станции 2,5–3 
километра, бронепоезда вновь подверглись 
атаке самолетов противника. В результате 
БП № 737 сошел с рельсов, попав на разру-
шенный участок полотна, на восстановление 
которого был выведен весь личный состав за 
исключением одного расчета 107мм орудия 
и зенитчиков. БП № 746 получил прямое по-
падание снаряда в бронепаровоз, в резуль-
тате чего не мог двигаться.

Воспоминания ветеранов о последнем 
бое дивизиона. Командир зенитного взвода 
бронепоезда № 737 Петрос Погосович Пого-
сян вспоминает: «Фашистские танки прорва-
лись сквозь обороняющиеся порядки вой
ск и устремились по дороге к станции Беле-
нихино. Танки стали «растекаться веером», 
маскируясь в складках местности. Две ма-
шины врага были подбиты, одна из них за-
горелась. Следом за танками двигались бро-
нетранспортеры с пехотой. По моей коман-
де расчеты быстро опустили стволы зенит-
ных пушек в горизонтальное положение. За-
строчили пулеметы бронеплощадок, зарабо-
тали зенитки. Снаряды рвались в самой гу-
ще атакующих. Оставшиеся в живых немцы 
скатились в балку и больше не решались под-
няться в атаку. Мы полностью контролиро-
вали дорогу, ведущую с хутора Калинина на 
станцию Беленихино. Внезапно на бронепо-
езд налетело до тридцати самолетов против-
ника. Они атаковали его с разных направле-
ний. От взрыва бомб и треска автоматических 

пушек и пулеметов я потерял слух. Взрывом 
бомбы бронеплощадку сбросило с рельсов, 
и она сильно накренилась. От удара головой 
о металлическую станину я потерял созна-
ние. Когда пришел в себя, увидел, что лежу 
на земле невдалеке от бронепоезда. Паро-
воз передней частью зарылся в балласт, из 
перебитых паропроводов вырывается пар. 
Бойцы снимали пулеметы, выбивали кли-
нья с замков орудий. Взвалив на себя пуле-
меты, в кромешной тьме пошли на фронто-
вую базу бронепоездов».

Борис Львович Перлин — командир броне-
площадки БП «Московский метрополитен»: 
«Изза непрерывной стрельбы внутри броне-
площадки стало невыносимо жарко, вся ко-
манда сняла с себя гимнастерки и даже на-
тельные рубашки. Пот заливал глаза, мешая 
вести прицельный огонь. Фашистские танки 
так и не прошли на нашем участке. Но и бро-
непоезд был полностью выведен из строя: 
разбиты все бронеплощадки, паровоз. Ко-
мандир бронепоезда капитан Б. П. Есин при-
казал мне и ефрейтору моей бронеплощадки 
И. В. Трошкину прикрыть отход оставшихся 
членов экипажа бронепоезда. Покинув бро-
непоезд, мы примерно полчаса отстрелива-
лись из пулеметов и автоматов от наседав-
шего врага. А стрельба, бомбежки были не-
прерывными. Неподалеку от меня разорва-
лась бомба, я был оглушен и засыпан землей. 
Ефрейтор И. В. Трошкин в считанные минуты 
откопал и волоком оттащил меня от опасно-
го места. Мы собрались на фронтовой базе».

Вечером 6 июля была разбита база диви-
зиона, которая находилась в Беленихино. Но 
штабные документы удалось спасти. Вот как 

об этом рассказывает старшина М. Ткачен-
ко: «Обойдя сражавшиеся на перегоне Саж-
ное — Беленихино бронепоезда «Москов-
ский метрополитен» и № 737, фашистские 
танки вышли в расположение базы дивизи-
она и в упор расстреляли её из орудий. Горе-
ли вагоны. Взрывались снаряды, погружен-
ные в них, вещевое имущество. Документам, 
находящимся в штабном вагоне, грозила ги-
бель. Я получил задание перебраться в вагон 
и забрать документы. Укрыв голову шинелью, 
с трудом проник сквозь сплошной дым в ва-
гон, ощупью отыскал сейф, сдвинутый взры-
вом в противоположный угол. Поспешно за-
пихивал в вещмешок его содержимое. Я за-
дыхался в дыму и был недалек от обморока. 
В последнюю секунду буквально вывалился 
из вагона и не смог идти. И тут услышал не-
мецкую речь. Фашисты были рядом. У меня 
был пистолет. Но я понимал, что применять 
оружие необходимо только в самых крайних 
случаях. Пользуясь задымленностью местно-
сти, отполз метров пятьдесят в густую посад-
ку и притаился в воронке от бомбы. С насту-
плением сумерек фашисты прекратили на-
ступление, и я, выбрав удобный момент, по-
полз от железной дороги к лощине, где по мо-
им расчетам должны были находиться наши 
вой ска. Вскоре набрел на подбитый танк, ко-
торый ремонтировали наши танкисты. Через 
некоторое время они завели его и приняли 
меня на броню».

Малоизвестный факт тех боёв. На броне-
поезде № 737 был сын полка — одиннадца-
тилетний Анатолий Коротков. Интересна 
история, как он на нем оказался. Вот как об 
этом вспоминает майор в отставке, бывший 
старший воендфельшер 60го ОДБП Д. С. Про-
няев: «Стало светать, когда оба бронепоезда 
прибыли в Тулу. Командир бронепоезда ка-
питан В. Павелко разрешил Ф. Серегину по-
сетить сестру, проживающую в городе. Уже 
паровоз подал сигнал отправления, когда на 
перроне появился Серегин. Вместе с ним был 
мальчик. Поезд отправился. Серегин, подса-
див Анатолия, которого подхватили бойцы, 
взобрался и сам на бронеплощадку. Через два 
дня прибыли на прифронтовую станцию Бе-
ленихино. О нахождении мальчика на бро-
непоезде узнал командир бронепоезда, до-
ложил командиру дивизиона майору В. Па-
ничу. Толя очень просил оставить мальчика 
на бронепоезде и командир дивизиона со-
гласился. Приказал сшить ему обмундиро-
вание и зачислить на довольствие.

У насыпи, где сражался и погиб бронепо-
езд, лежало двенадцать погибших, прикры-
тых плащпалатками. Тринадцатым был Ана-
толий. Невдалеке группа солдат расчищала 
воронку от бомб для братской могилы. Вече-
рело. Десять солдат, оставленных для похо-
рон, продолжали свое дело. Уже могила была 
готова, когда я осмотрел погибших. В смер-
ти Анатолия усомнился и дал ему понюхать 
нашатырного спирта. Оказалось, что он был 

в глубоком обмороке. Кровь на лице и оде-
жде Анатолия была не его, а погибших стар-
ших товарищей. Когда я его привел в чувст-
во, он не сразу понял, что с ним произошло».

В результате боев 60м ОДБП было подби-
то и сожжено 7 вражеских танков, сбито 7 са-
молетов, уничтожено свыше 3 минометных 
батарей и до батальона пехоты противника. 
Несмотря на ожесточенные бомбардировки 
противника, ураганный обстрел артиллери-
ей и танками потери были небольшими. Эки-
паж бронепоездов состоял из 221 человека. 
2 человека убито и 2 пропали без вести, ра-
нено и контужено 10 человек. Дивизион был 
сохранен как боевая единица и вскоре полу-
чил два новых типовых бронепоезда — «Са-
лават Юлаев» и «Уфа», — построенных на сбе-
режения трудящихся Башкирской АССР. 60
й ОДБП принимал непосредственное учас-
тие в освобождении Белоруссии и Литвы от 
немецко фашистких захватчиков и закон-
чил боевой путь, участвуя в штурме города 
крепости Кенигсберга.

В канун Курской битвы на вокзалах стан-
ций Сажное и Беленихино были установ-
лены мемориальные доски в честь подви-
га экипажей 60го ОДБП. Радостно и тепло 
встречали белгородцы оставшихся в живых 
ветеранов. Все это стало возможным благо-
даря Н. В. Рыльцову. В грозное лето 1943 го-
да он был работником пути станции Сажное. 
Долгие годы после вой ны собирал матери-
ал о боевом пути дивизиона. Искал и нахо-
дил людей, служивших в его экипаже. «Пи-
сал во все концы нашей страны, — вспомина-
ет Николай Васильевич — в военкоматы, ар-
хивы, редакции газет и журналов, в советы 
ветеранов. Почта долго не приносила ниче-
го утешительного. И вдруг письмо от зампо-
лита бронепоезда В. К. Паничкина. И вслед за 
этим письмом хлынул поток писем». В фон-
дах музея хранится макет бронепоезда «Мо-
сковский метрополитен», который сделал 
сам Н. В. Рыльцов и альбом с фотографиями 
членов экипажа. Подарил он их в 1997 году.

Победа в Великой Отечественной вой не — 
результат героических усилий миллионов 
солдат и офицеров Красной Армии, партизан 
и тружеников тыла. В этом и немалая заслуга 
и советских железнодорожников. Более 500 
бронепоездов принимало участие в разгро-
ме немецкой армии. Они участвовали во всех 
фронтовых операциях. В дни Курской битвы 
60й ОДБП сдерживал продвижение II танко-
вого корпуса СС на Прохоровском направле-
нии. Он встал непреодолимой стеной на пу-
ти продвижения немецких танков и пехоты. 
Дивизион полностью выполнил свою зада-
чу — не допустил продвижения противника 
вдоль железной дороги.

Ю. ГЛАЗУНОВ.
Научный сотрудник музея- 

заповедника»Прохоровское поле», 
награждённый медалью 

«Участнику поискового движения».

Стальные крепости на колесахВ здании вокзала 
станции Прохоровка 
открыт музей

Бронепоезд «Московский метрополитен» перед отправкой на фронт

Командный состав бронепоезда «Московский метрополитен». Слева направо сидят: В. К. Паничкин, 
Б. П. Есин, Ф. В. Баглаев, Э. В. Курочкин. Стоят: А. С. Трухин, Б. Л. Перлин, Городчуков, Д. Ф. Кириллов

У мемориальной доски на станции Беленихино, июль 1983 год: П. А. Безуглых, И. В. Трошкин, 
Д. С. Проняев, В. А. Грибов, Б. Л. Перлин, С. П. Есин

Перерезают ленту

Один из экспонатов музея
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину одну...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 90-е. Горько! 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 Политика на гиперзву-
ке 16+
23.05, 01.55 Знак качества 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
09.50 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 0+
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
19.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+
05.20 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.05 Тест на отцовст-
во 16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+
06.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы 
- мы!» 12+
08.15 Дороги старых масте-
ров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Ва-банк» 
12+
16.45 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Искусственный отбор 
12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
01.15  Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ 
КНОПКА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.20, 17.00, 18.45, 21.20 Но-
вости 12+
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 
17.10, 18.50, 21.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 0+
11.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. Ган-
дбол. Женщины. СССР - ГДР. 
Финал 0+
12.05 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. Во-
лейбол. Женщины. СССР - ГДР. 
Финал 0+
12.40 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Мужчины. СССР - 
Болгария. Финал 0+
13.45 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Лёгкая атлетика 0+
14.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Плавание 0+
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. Наши по-
беды 0+
19.30 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Сергей Шигашев 
против Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против Дже-
за Смита. Прямая трансляция 
из Белоруссии 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Родтанг Джит-
муангнон против Петчдама 
Петчьинди. Петчморакот 
Петчьинди против Йодсан-
клая Фэйртекса. Трансляция 
из Таиланда 16+
03.00 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 г. / «Интер» - «Бавария» 
2010 г. Избранное 0+
03.30 Идеальная команда 12+
04.30 Д/с «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.40 По России с Футболом 
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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Лефорт. Балтийская ле-
генда 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.35  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Свадьба и развод 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 10 16+
23.05, 01.50 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.25 Прощание. Фаина Ра-
невская 16+
03.10 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ В НЕРАБОЧИЕ НЕДЕ-
ЛИ» 16+
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
10.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
12+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
22.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
02.45 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-
НИКАХ» 16+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 0+
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Тем временем. Смыслы 
12+
01.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 
17.25 Новости 0+
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 12+
11.10 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
11.40 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Сергей Шигашев 
против Кингсли Экбунике. 
Алексей Евченко против 
Джеза Смита. Трансляция из 
Белоруссии 16+
13.40, 17.30, 05.20 Дневник 
Олимпиады, которой не бы-
ло… 12+
14.05 Все на хоккей! 16+
14.55 Хоккей. «Parimatch So-
chi Hockey Open». ХК «Сочи» 
- Олимпийская сборная Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Яро-
славль). Прямая трансляция 
из Сочи
22.00 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Исмаил Или-
ев против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против Лорен-
са Осуэке. 12+
01.30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли» 12+
02.20 Д/с «Одержимые» 12+
02.50 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование 16+
03.50 Открытый показ 12+
04.20 Д/с «Несерьёзно о Фут-
боле» 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 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
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, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Короли эпизода. Над-
ежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.45  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Мужчины Марины Го-
луб 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 Обложка. Скандальные 
фото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и 
закусить 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Хроники московского 
быта 12+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
10.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.50 Тест на отцовст-
во 16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлин-
ский» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР» 0+
02.50 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.20, 
18.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 
17.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00, 11.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала 0+
14.00 «КХЛ. Лето. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» - «Ло-
комотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция из Сочи 12+
18.05, 05.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
18.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
12+
19.00 Все на Футбол! 16+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шахтёр» (Украи-
на) - «Вольфсбург» (Германия). 
Прямая трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Италия) 
- «Хетафе» (Испания). Прямая 
трансляция 12+
00.25 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Георгий Челохса-
ев против Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против Ар-
тёма Карпеца. Трансляция из 
Белоруссии 16+
02.25 Самые сильные 12+
02.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
04.35 Д/с «Несерьёзно о Фут-
боле» 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 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.30 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 12+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.40  Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
22.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Прощание. Маршал Ах-
ромеев 16+
02.30 Удар властью 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В 
НЕРАБОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.55  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

02.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ» 16+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.55 Тест на отцовст-
во 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДО-
КТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. Запретные воспомина-
ния» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семейное 
счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет редко-
стей» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
01.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
16.05 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Копенгаген» (Да-
ния) - «Истанбул Башакшехир» 
(Турция) 0+
13.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЛАСК 
(Австрия) 0+
15.45, 05.10 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-Пе-
тербург) - Олимпийская сбор-
ная России. Прямая трансля-
ция из Сочи 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Севилья» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция 12+
00.40 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 12+
01.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
02.50 Лето 2020 г. Лучшие 
бои. Специальный обзор 16+
04.10 Д/с «Несерьёзно о Фут-
боле» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по Футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Локомотив (Мо-
сква). Прямой эфир 12+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.15 Большие гонки 12+
02.35 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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.10 Новая волна 12+
01.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.15 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» 0+
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 0+
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В НЕРА-
БОЧИЕ НЕДЕЛИ» 16+
08.30  Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
10.20 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.25 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.50 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Грибок» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разведём-
ся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШ-
ЛОЕ» 16+
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Лео-
нид Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
00.25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» 12+
01.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬ-
НЫЕ И ОПАСНЫЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.15 Новости 0+
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 
21.25, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» (Швей-
цария) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» (Герма-
ния) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия) 0+
14.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск). Пря-
мая трансляция 0+
17.20 Все на Футбол! Афиша 
16+
18.05, 03.25 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Сочи 0+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Прямая транс-
ляция 0+
23.55 Точная ставка 16+
00.55 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Исмаил Или-
ев против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против Лорен-
са Осуэке. Трансляция из Бе-
лоруссии 16+
02.55 Самые сильные 12+
03.45 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш.12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 0+
10.15 Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
22.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 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, 20.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.25 Доктор Мясников 12+
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 16+
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 0+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Секрет на миллион 16+
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.45 Д/ф «Вторая семья» 12+
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Полезная покупка 16+
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.15 Прощание. Юрий Анд-
ропов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
23.50 Дикие деньги 16+
00.30 Кризис жанра 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
01.40 Свадьба и развод 16+
02.20 Мужчины Марины Го-
луб 16+
03.00 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт» 16+
03.40 Обложка. Скандальные 
фото 16+
04.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» 12+
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИ-
ЧИ» 12+

15.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.20 М/ф «Миньоны» 6+
19.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.30 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.15 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
11.35, 00.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.10  Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
06.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
12+
08.15 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «АЛЕНКА» 12+
12.00, 00.50 Экстремальное 
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.25 Всероссийский фести-
валь авторской песни имени 
Валерия Грушина 12+
14.45 Спектакль «Посвяще-
ние Еве» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 12+
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖА-
РА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Прямая трансляция 
из США 12+
07.00, 12.15, 15.25, 19.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
07.30 Д/с «Одержимые» 12+
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион» 0+
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Но-
вости 0+
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон». 
Специальный репортаж 12+
11.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.55, 20.40, 04.50 Дневник 
Олимпиады, которой не бы-
ло… 12+
12.55 Хоккей. «Parimatch So-
chi Hockey Open». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Сочи 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании 0+
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. Прямая 
трансляция из Сочи 0+
21.05 Все на Футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия). Прямая трансляция 12+
00.30 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Киотаро Фудзимото. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Санни Эдвардс против 
Марселя Брейтуэйта. 16+
02.30 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
03.30 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+
04:25 «Бой в большом городе» 
Реалити-шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
08.20 Великие реки России. 
Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 К юбилею Вениамина 
Смехова. «Атос влюбленными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
02.50 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.10, 03.05 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 12+
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НО-
ТА» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» 
12+

НТВ
05.20 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 
16+
02.55 Дело врачей 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События 
12+
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 90-е. Врачи-убийцы 16+
15.40 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Андрей Па-
нин 16+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
02.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.05 90-е. Голые Золушки 16+
04.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» 12+
05.30 10 самых... Трудовое 
прошлое звезд 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 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 деле 16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИ-
ЧИ» 12+
13.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУ-
БИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
01.10 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
03.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
04.35 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Золотая антило-
па» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШ-
ЛОЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
02.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот-рыболов». 
«Высокая горка». «Приклю-
чения домовёнка». «Дом для 
Кузьки». «Сказка для Ната-
ши». «Возвращение домовён-
ка» 12+
08.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 12+
12.10 Письма из Провинции 
12+
12.40 Диалоги о животных 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые голоса 
12+
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 
12+
16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Стас Намин и группа 
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера Ахадова» 
12+
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
22.20 Юбилей молодежной 
оперной программы большо-
го театра России 12+
00.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.30 Мультфильмы для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Анг-
лия) 0+
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.05, 02.20 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 12+
09.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 
20.55 Новости 12+
10.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг-лайт. Гон-
ка 1. Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция 12+
13.30, 03.00 «ФОРМУЛА-1. 70 
лет правления». Специальный 
репортаж 12+
14.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань Ринг». Туринг-лайт. Гонка 
2. Прямая трансляция 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция 12+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.00 «Самый долгий сезон». 
Специальный репортаж 12+
22.20 Футбол на удалёнке 12+
23.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 16+
01.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
70-летия. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
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Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет жительни-
цу с. Призначное Раису Порфирьевну УВА-
РОВУ с юбилеем. Желает крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и долгих лет жиз-
ни.

* * *
Тепло и сердечно поздравляю дорогую 

Марию Павловну ГУБИНУ с днём рождения. 
85 лет – это такой срок, за который успел 
множество раз измениться весь мир. Ты 
же прошла через все эти годы с высоко 
поднятой головой, и теперь можешь слу-
жить примером для всех нас. С праздни-
ком, и пусть здоровье и радость остаются 
с тобой каждый день.

Крестница.
с. Вязовое.

* * *
Дорогую, люби-

мую нашу маму, ба-
бушку, прабабушку 
Валентину Никола-
евну ПАШКОВУ от 
всей души поздрав-
ляем с юбилейной 
датой – наступаю-

щим 80-летием. Ты сделала много 
важных дел за прожитые годы, но са-
мое главное – подарила жизнь тро-
им сыновьям. И мы гордимся тобой 
и благодарны за всё. Желаем тебе, 
родная наша, крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия, уважения 
и любви близких, хорошего настроения и 
замечательного самочувствия. Встречай 
каждый день без душевных тревог и вол-
нений.  Пусть еще долгие-долгие годы твоя 
мудрость помогает нам в жизни, твоя за-
бота дарит тепло и уют, твоя нежность со-
гревает наши души. 
Сыновья Александр, Владимир, Юрий, 

невестки Светлана, Валентина, Светлана, 
внуки Марина, Юрий, Ирина, 

Александр, Мария, Иван, Павел, 
правнуки Настя, Миша, Вова, Лёня, 

Ариша, Соня. 
* * *

Поздравляем нашего дорогого, люби-
мого Александра Васильевича БЕСЕДИНА 
из с. Подольхи с юбилеем.

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец.
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь.

Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети.
* * *

Дорогого нашего друга, кума и надёжно-
го товарища -  Олега Николаевича ЧУРСИ-
НА поздравляем с юбилеем! Желаем ему 
крепкого здоровья, удачи, любви, семейно-
го благополучия и всего самого хорошего.

Ярко и с душой полвека 
Довелось тебе прожить, 
Настоящим человеком
Тты всегда старался быть. 
С юбилеем поздравляем! 
Не теряйся в суете! 
От души тебе желаем 
Быть всегда на высоте!

С любовью и уважением
 Ирина, Роман, 

Никита, Денис, Алина.
* * *

Дорогого, любимого сына Юрия Евге-
ньевича ЛАТЫШЕВА тепло и сердечно по-
здравляю с юбилеем.

С днём рождения, сынок, 
ты мой самый родной,

А тебе 50 – юбилей золотой.
Пусть удача всегда будет рядом с тобой,
И опорой, теплом будет дом 

твой родной.
Мама.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Кирпич
В школьном словаре трудностей рус-
ского языка рядом со словом кирпич 
появились ещё два слова: кирпИчина 
и кирпичИна. И хотя оба эти слова — 
принадлежность разговорного стиля, 
мне показалась любопытной сфера 
их употребления. 

Оказывается, кирпичИна — это огром-
ный тяжёлый кирпич. Ну и кирпичИ-
ну вы сделали! А кирпИчина — это од-
на штука кирпича. Принеси мне одну 
кирпИчину.
То и другое слово женского рода, как 
сказано в словаре Ефремовой. Каза-
лось бы, зачем нужно слово в жен-
ском роде, если прекрасно можно 
обойтись словом кирпич. Однако в не-
которых случаях это важно. Приме-
ры: Те кирпИчины, которые показа-
лись вам лучшими по качеству, отло-
жите для выполнения кладки внутрен-
них дымовых каналов. Под выклады-
вается с уклоном, причём очень тща-
тельно, из специального квадратного 
кирпича (площадь кирпИчин 25x25см). 
Такое объяснение понятно не только 
каменщикам.

Вас поздравляют!

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

ЖАЛЮЗИ, ОТКОСЫ,
москитные сетки, 

ремонт окон.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 

Рассрочка. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 8-980-329-83-38,
8-960-639-23-04.

Реклама

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

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

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.

Гранитные, мраморные, литьевые, мраморная крошка.
Благоустройство могил, укладка тротуарной плиткой.

Оградки, скамейки, столики
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

Т. 8-951-143-13-44, 8-920-579-23-40.
«Ангел» (напротив кладбища)

Реклама

П А М Я Т Н И К И

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

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ 
от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Белгорода (7 ночей)
Более 160 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, 
Крым, Ейск.

Т. в Прохоровке  
8-920-554-63-48
www.turcentr31.ru 

Заезды  с 3.07
Реклама

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

Пристенскимй филиал 
ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»

Проводит в 2020 году набор абитуриентов 
для обучения по программе 

среднего профессионального образования:
На базе 11 классов с получением 

среднего профессионального образования:
- тракторист-машинист с\х производства (тракторист 
категории В, С, Е, F, Д, водитель автомобиля категории С, 
слесарь по ремонту с\х машин и оборудования) – срок 
обучения 10 месяцев;
- мастер по обработке цифровой информации – срок 
обучения 10 месяцев (обучение во вторую смену, бесплатно, 
с получением диплома);
- продавец, контролёр-кассир – срок обучения 10 месяцев.
На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего 

и среднего профессионального образования:
- продавец, контролёр-кассир – срок обучения 2,10 года;
- тракторист-машинист с\х производства (тракторист 
категории В, С, Е, F, Д, водитель автомобиля категории С, 
слесарь по ремонту с\х машин и оборудования) – срок 
обучения 2,10 года;
- мастер по обработке цифровой информации – срок обучения 
2,10 года.

А также проводится дополнительный набор по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙ категории «А», «В», и «С», «СЕ», ТРАКТОРИСТОВ 
категории «ВС», «Д» (вечерние, платные курсы), срок обучения 
2 – 4 месяца.
Наш адрес: п. Пристень, ул. Почтовая, 58. Т. 8 (471-34) 2-18-61.

Реклама

В Автошколу «НАДЕЖДА» 
п. Прохоровка требуется 
ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕ-
НИЮ. Тел.: 8(952)432-71-85.

Требуется АГРОНОМ 
в фермерское хозяйство, 
расположенное: Курская 
обл., Пристенский р-н, п. 
Вихровский. Жилье предо-
ставляется. 3/п договорная.

Тел. 89036333383.

Филиал ООО «Хохланд Руссланд» 
приглашает на работу:

— Менеджера по АХВ и обслуживанию 
территории

Требования: образование — техническое. Обязанности: 
организация и контроль мелких ремонтных работ офисных 
и производственных помещений, прилегающей территории. 
График работы: пятидневка
— Инженера физико- химического контроля

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

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

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

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

Обязанности: погрузка/разгрузка готовой продукции, упа-
ковки, ингредиентов. График работы: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов производственной линии
— Операторов приемки сырья

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

Обязанности: уборка помещений. График работы: сменный
Условия: оформление по трудовому договору, соцпакет, 

медицинское страхование, дополнительное пенсионное обес-
печение, заработная плата по собеседованию, выдача гото-
вой продукции.

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

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

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
а

Реклама

СОЦИАЛЬНАЯ  РИТУАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ ОБРЯД
Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей

Ритуальные принадлежности – полный перечень, груз 200
Выезд агента «КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг.

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка. Установка. 
Т. 8-905-040-54-36, 8-903-024-33-67 (круглосуточно).

С 15 августа 2020  
на рынке районного цент-
ра Прохоровка начинаем 
постоянную торговлю све-
жей рыбой в широком ас-
сортименте. 

Магазин «Натали»
Новые модели - 

ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, 
ЮБКИ, ОБУВЬ и др.

Скидки. Подарки.
Ждем вас, 

уважаемые покупатели. Ре
кл

ам
а

Для души
ЦЕРКОВНАЯ МОЛИТВА
Самая сильная молитва для нас, 

грешных, - это молитва церковная.
Некоторые думают: зачем идти в 

церковь, можно и дома помолиться? 
Но церковную молитву нельзя да-
же сравнивать с  домашней. В храме 
один раз скажешь от души «Господи, 
помилуй», а дома взамен этого на-
до прочитать всю Псалтирь. В храме 
сделаешь один поклон – а дома надо 
сделать тысячу. Если со вниманием 
будешь стоять на Божественной Ли-
тургии, это заменит шесть тысяч Ии-
сусовых молитв, так говорят Оптин-
ские старцы.

Мы должны быть церковными 
людьми, ходить в церковь каждую 
субботу вечером, в воскресенье и во 
все праздники. Несчастен тот чело-
век, который пропустил хотя бы од-
но воскресное богослужение, ибо оно 
уже никогда не вернется!

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! 
НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов 
выписать  газету  несколько. 
Определите  самый  удобный 
вам: 
1) оформить подписку на почте или 
у своего почтальона, цена подписки 
прежняя — 548 руб. 16 коп. ;
предусмотрены льготы для 
ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов 
1-й и 2-й гр. 
2) выписать газету в редакции и 
забирать её в день выхода – 299 
рублей 40 копеек на 6 месяцев
(49 рублей 90 копеек на 1 месяц);
3) в редакции или на сайте prohistoki.
ru в PDF–формате и получать газету 
на свою электронную почту– 315 
рублей. 

Мы надеемся, 
дорогие земляки, 

что вы своевременно 
оформите подписку.

Коллектив ОГБУ «Меж-
районная ветстанция по 
Губкинскому и Прохоров-
скому районам» выража-
ет глубокие соболезнова-
ния заместителю началь-
ника Геннадию Петрови-
чу Кузьминову по случаю 
смерти его отца

КУЗЬМИНОВА
Петра Гордеевича.

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти нашего друга, 
одноклассника

КУЗЬМИНОВА
Петра Гордеевича

и выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Семьи Ракитянских 
и Поповых.

Коллектив Централизо-
ванной библиотечной сис-
темы, райком профсоюза 
работников культуры глу-
боко скорбят по случаю 
смерти бывшего работни-
ка Центральной районной 
библиотеки 

ЗАМУЛИНОЙ
Светланы Васильевны

и выражают искренние со-
болезнования родным и 
близким покойной.

Выражаю искренние 
соболезнования лучшим 
колхозникам бывшего кол-
хоза «Заря коммунизма» 
Ивану Степановичу и Еле-
не Павловне Волжиным 
по случаю безвременной 
смерти их сына 

ЮРИЯ.
Бог с Вами, поможет пе-

ренести горечь утраты.
Н. Тяжлов, бывший 

председатель колхоза 
«Заря коммунизма».

Коллектив тружеников 
ООО «Источник» и админи-
страция Вязовского посе-
ления глубоко скорбят по 
случаю смерти ветерана 
труда, бывшего заведую-
щего гаражом хозяйства

УШАКОВА
Алексея Яковлевича 
и выражают соболезно-

вания родным и близким 
покойного. Светлая па-
мять о настоящем патри-
оте родной земли Алексее 
Яковлевиче Ушакове, дав-
шем путёвку в жизнь мно-
гим молодым людям села 
Вязового, навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Жители Вязовского 
поселения. 

Выражаем глубокие со-
болезнования бывшей со-
труднице Прохоровской 
районной газеты «Исто-
ки» Светлане Алексеевне 
Кобелевой по случаю по-
стигшего её большого  го-
ря – смерти отца

УШАКОВА
Алексея Яковлевича.
Крепитесь, Светлана 

Алексеевна, Алексей Яков-
левич прожил достойную 
жизнь и поэтому пользо-
вался уважением сельчан 
и коллег – специалистов-
аграрников всего района,  
он всегда отстаивал прав-
ду и подавал всем пример  
отношения к обществу и 
любимому делу. 

Коллектив редакции 
газеты «Истоки».

Коллектив учителей и 
работников Призначен-
ской средней школы вы-
ражает искренние собо-
лезнования учителю Тать-
яне Павловне Лебедь по 
случаю смерти её отца

ОРЕХОВА
Павла Кирилловича.

Ученики 2-го класса 
Призначенской средней 
школы и их родители вы-
ражают глубокие собо-
лезнования классному ру-
ководителю Татьяне Пав-
ловне Лебедь по случаю 
смерти её отца

ОРЕХОВА
Павла Кирилловича.

Выпускники 2000 го-
да Призначенской сред-
ней школы глубоко скор-
бят по случаю безвремен-
ной смерти одноклассника

ЛОПИНА 
Дмитрия

и выражают искренние 
соболезнования родным и  
близким покойного.

Ученики 7-го «а» клас-
са Прохоровской гимна-
зии, классный руководи-
тель и родители выража-
ют искренние соболезно-
вания Маше Лопиной по 
случаю смерти её

ОТЦА.

Выражаем глубокие 
соболезнования Евгению 
Ивановичу и Зое Ивановне 
Лопиным по случаю без-
временной смерти их сына

ДМИТРИЯ.
Ольга и Анатолий 

Чурсины.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ. Гарантия. Бес-
платный замер. Скидка на 
освещение до 30%. 

Т. 8-951-148-66-55. 
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

Выражаем искреннюю 
благодарность в организа-
ции и проведении похорон 
дорогого, любимого наше-
го сына, мужа, папы Юрия 
Ивановича Волжина риту-
альной службе «Вечность» 
и лично М. Михайлову и С. 
Морарю за их доброе отно-
шение, коллективу работ-
ников кафе «Радуга», всем 
соседям, родным, друзьям, 
кто пришел разделить на-
ше горе, семьям Некипе-
ловых, Куликовых. Низкий 
всем поклон. Дай Бог всем 
здоровья.

Родные.

ПРОДАМ
 zУЧАСТОК 12 соток с фундаментом 

в районе парка «Грушки». Т. 8-980-522-
55-56.

 zУЧАСТОК х. Грушки, ул. Гнездилова, 
14. Т. 8-952-425-10-14.

 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zЗемельный УЧАСТОК с надвор-

ными постройками Тихая Падина, 
цена договорная. Т. 8-951-142-71-08, 
8-920-556-17-20.

 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ с. Петровка. Т. 8-920-556-07-74.
 zДОМ с. Береговое, 350 т.р. Т. 8-904-

532-85-89. Александр.
 zДОМ х. Бехтеевка. Т. 8-960-621-63-47.
 zДОМ с. Холодное. Т. 8-951-153-14-91, 

8-919-226-05-99.
 z1\2 ДОМА с мебелью. Т. 8-951-159-

57-21.
 zЧАСТЬ ДОМА, 36 кв.м., ул. Луговая, 

ц. 1100000 руб. Т. 8-910-224-24-44.
 zКВАРТИРУ. Т. 8-909-207-92-78.
 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-920-582-66-

78.
 zКИРПИЧ белый б\у, ПЕРЕМЫЧКИ. Т. 

8-980-522-55-56.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКОЗ. Т. 8-919-430-98-61.
 zКРОЛИКОВ. МЁД. Т. 8-980-322-80-48.
 zКРОЛИКОВ. Т. 8-920-575-68-03.

 zКУР-НЕСУШЕК. Т. 8-904-534-78-19.
 zУТЯТ, БРОЙЛЕРОВ, МУЛАРДОВ, 

КУР-НЕСУШЕК (молодняк). КОМБИ-
КОРМ. Т. 8-920-554-75-53.

 zМЁД. Т. 8-905-678-91-93, 8-950-710-
27-88.

 zРАМКИ пчелиные. Т. 8-999-519-33-
02.

 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-429-92-06.
 zКОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, сис-

темник, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, подключу. 11900. 
Тел. 8-910-368-98-08.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-

73-70. 
 zВОСК, ПРОПОЛИС, МЕРВУ. Т. 8-909-

209-17-77.
 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. 

Обмен на вощину. Т. 8-908-781-76-58.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 

8-903-886-71-70.

УСЛУГИ
 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому. Т. 
8-905-670-10-97.

 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. Т. 
8-950-713-21-66.

 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, 
КЕРАМЗИТ. Т. 8-952-430-61-00.

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

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

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

 zЗИЛ – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 
8-908-788-32-02.

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

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ. Т. 
8-915-579-98-49.

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

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-920-
209-57-57.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-
741-28-78.

 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-
861-57-97.

 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
 zПрохоровскому райпо срочно – 

ПОВАР. Обращаться в отдел кадров 
по телефону 8 (47242) 2-18-64.

 zНа АЗС Белнефть – ОПЕРАТОРЫ 
АЗС. З\п – 23000 р. Справки по 
телефонам 8-910-365-64-35, 8-915-
560-02-61.

 zЛицензированные ОХРАННИКИ. 
Оплата 1500 р. смена. Телефон 8-980-
551-87-90.

 zПриглашаем на работу в г. Белгород 
ПЛИТОЧНИКОВ-ОТДЕЛОЧНИКОВ. Все 
вопросы по тел. 8-908-121-22-86.

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

РАЗНОЕ
 zСДАМ помещение в аренду в цент-

ре, в хорошем состоянии, 69 кв.м, на 
длительный срок. Т. 8-980-525-00-93.

 zВОЗЬМУ в дар собачку-охранника. 
Т. 8-952-424-06-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДА-
СТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации — Белгородская область, муници-
пальное образование — муниципальный район «Прохоровский район», 
населенный пункт — городское поселение «Поселок Прохоровка», № ка-
дастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
31:02:1001018; 31:02:1001019; 31:02:1001020; 31:02:1001021

в соответствии с муниципальными контрактами «07» апреля 2020 г. 
№ 0126300030220000021; 0126300030220000020 выполняются ком-
плексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки 
проекта карты- плана территории, с которым можно ознакомиться по ад-
ресу работы согласительной комиссии:

309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохо-
ровка, ул. Садовая,1 или на официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»:

Комитет имущественных, земельных отношений и правового обеспе-
чения администрации Прохоровского района — www.admprohorovka.ru П;

Департамент имущественных и земельных отношений Белгород-
ской области — http://dizo31.ru/;

Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Белгородской области — https://rosreestr.ru/П.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков, в отношении которых про-
водятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 31:02:1001018; 
31:02:1001019; 31:02:1001020; 31:02:1001021- состоится по адресу: 
309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. 
Садовая,1 «17» августа 2020 г. в 15 часов 00 минут

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
земельных участков, содержащегося в проекте карты- плана террито-
рии, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с «27» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г. и с «18» ав-
густа 2020 г. по «21» сентября 2020 г.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное 
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а так-
же адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообла-
дателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обо-
значение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты- плана территории. К указанным возражениям должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный уча-
сток, а также документы, определяющие (определявшие) местоположе-
ние границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ зе-
мельных участков считается согласованным.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский район» 

извещает о возможном предоставлении в собственность за плату 
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 31:02:1101004:129, площадью 2000 кв.м., расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, Прохоров-
ский район, п. Политотдельский, ул. 12 Июля, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка в 30-дневный срок со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлению в собственность за плату земельного участка.

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете иму-
щественных, земельных отношений и правового обеспечения по 
адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата 
окончания приема заявлений «01» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

01 сентября 2020 года в 14.00 по московскому времени будет 
проходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных 
в предоставлении в собственность за плату земельного участка по 
адресу: Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоров-
ка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о на-
мерении участвовать в аукционе.

***
Администрация муниципального района «Прохоровский рай-

он» извещает о возможном предоставлении земельного участка 
в аренду из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
31:02:2004001:87, площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Белгородская область, р-н Прохоровский, х. 
Кураковка, ул. Лесная, для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

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

Заявления заинтересованных лиц принимаются в комитете иму-
щественных, земельных отношений и правового обеспечения по 
адресу: 309000, Белгородская область, п. Прохоровка, ул. Садовая, 
1. График (режим) работы: понедельник — пятница: с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной. Дата 
окончания приема заявлений «01» сентября 2020 года включитель-
но до 12 ч. 00 мин.

01 сентября 2020 года в 14.00 по московскому времени будет про-
ходить рассмотрение заявлений граждан заинтересованных в предо-
ставлении земельного участка в аренду по адресу: Белгородская об-
ласть, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Садовая, 1.

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

Один претендент имеет право подать только одно заявление о на-
мерении участвовать в аукционе.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Алёна ПОЛЕВАЯ
КАКТУС
Говорят, что кактус наш невзрачен –
И колюч, и с виду так суров…
Но по мне, живой — он, он — прекрасен,
Он — нежнее множества цветов.

За красоты все земные эти,
За росой умытую зарю,
За любовь свою к Земле-планете,
Мой Господь, тебя благодарю!

Село Призначное.
Елена ПРОЦЕНКО

ДОЖДИК
Снова дождик моросит,
Словно сеточка висит.
Из-за этой тонкой сетки
Погулять не выйдут детки.
Но сказала детвора:
«Снова дождь идёт? Ура!
Свои зонтики возьмём
И во двор гулять пойдём.
Мы под этот дождик дружно
Перемеряем все лужи.»

СРЕДИНА ЛЕТА
Средина лета, самая макушка,
В зените солнце и стоит жара.
Без влаги сохнут травы на опушках,
Сгорают, словно в пламени костра
Ах, лето красное: костёр купальской ночи,
Трав колдовских чуть слышный перезвон,
Венки в реке, как в строчке многоточье,
И смех русалочий опять со всех сторон.
Нам папоротник цвет свой не покажет.
Лес пуще глаза тайну бережёт,
Но вновь и вновь зелёной веткой машет
И в сказку свою дивную зовёт.

Владимир ЧУРСИН

БУДТО БЫ — МИГ, 
А ВЫХОДИТ, ЧТО — ВЕЧНОЕ…
Искорки — новые стихи

НЕ ПЛЫЛ, А УЖЕ УТОНУЛ
Прошла… Посмотрела… 

Так скоро…
А в сердце — неистовый гул…
Глаза — злат-янтарны озёра:
Не плыл, а уже утонул…

* * *
В каждом подсолнушке
Светит мне солнышко;
В каждом наречии
Плещется реченька…

В каждой ромашке –
Девчонки веснушки,
В каждом селении –
Хутор мой Грушки.

Хрупок наш мир –
Паутиночки нить…
Как же его
Не любить, не хранить…

ВЕЧНОЕ
Утро туманное, утро росистое,
Бусы на ветках звонят 

серебристые:
Сизая туча — фата подвенечная…
Будто бы — миг, а выходит, 

что — вечное…
* * *

Всё чаще детство
Вижу я во сне
И материнский голос,
Будто рядом, слышу…
Гляжу в окно,
Но никого — в окне,
Лишь звёзды с неба
Катятся на крышу.

Прости меня…
Прости за этот сон:
Опять вчера
Я оступился где-то…
Опять из темноты –
То ль сон, то ль стон,
То ль старой липы
О прошедшем всхлипы…

Прости меня…
Прости за этот сон…
За скрип в ночи

Подружки старой — липы…
…Опять из темноты –
То ль сон, то ль стон,
То ль молодости вспомнившейся
Всхлипы…

КАРА
Нам кара за ложь и за фальшь –
Вертепов бездушия фарш,
Зимою бесснежье и слякоть…
…Лягушкою впору заквакать…

ЛИВЕНЬ
Зашептал, зашелестел, 

зашепелявил,
Заболтал без умолку, залопотал –
Через миг уже в туманной хляби
Бешеной грозою хохотал.

ОТДОХНУТЬ ТОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ НЕТ

Я, конечно, достаточно прожил,
И держа за былое ответ,
Становлюсь к себе строже 

и строже:
Отдохнуть только времени нет…

МОЛИТВА
Спаси и сохрани меня, Господь!
Душа, пустой тоской не колобродь…

Господь, осилить хвори помоги;
Пускай живут во мне мои враги;

Ты лишь любовь и ненависть 
храни,

Чтоб помогали видеть свет они;

И веру в истину не отбирай.
Пусть даже боль моя мне будет рай;

Даруй мне в жажду капельку дождя,
Чтоб пел я, а не плакал, уходя;

Чтобы счастливым был — и нищ, 
и гол…

Чтоб, уходя, я  всё-таки пришёл…
* * *
Как нелегко
Мне к истине идти,
Сквозь буреломы фальши
Продираясь,

Во всё до глубины вой ти
Стараясь,
Не смалодушничать
На избранном пути.
…Как нелегко
Мне к истине идти…

Как глубоко
У истины зерно:
Долбишь пустышь,
Уподобясь шахтеру,
Желанье —
Бросить все в иную пору…
Но даже думать
Мне о том грешно.
…Как глубоко
У истины зерно…

Кровавым уж мозолям
Нет числа,
И ссадины, ушибы —
Как награды,
Пройдет лишь день без них –
Душа не рада:
С пути свернула?
Сникла? Подвела?
…Кровавым уж мозолям
Нет числа…

Не пасть бы в страхе
На пути хулы
И от соблазнов
Фимиама- блеска…
Ты лишь вздохнешь,
А лесть уж в душу влезла,
Оттачивая нож
Из-под полы.
…Не пасть бы в страхе
На пути хулы…

Я спотыкаюсь,
Падаю, встаю,
С пути сбиваюсь,
Но цепляюсь снова
За твердь земли,
За твердь живого слова,
Чтоб удержаться
Даже на краю.
…Я спотыкаюсь,
Падаю, встаю…

И верю я:
Мой свят, мой верен путь.
Я не сверну,
Как ни трудна дорога,
Кровавых испытаний
Очень много –
Я к истине иду
В лицо взглянуть.
…И верю я:
Мой свят, мой верен путь…

Оглянешься назад, и будто вдруг осознаешь: а прожито-то немало, поза-
ди семь десятилетий. Да ещё каких бурных! И среди строптивых лет — лица 
людей, которые жили рядом, с которыми общался, которых любил и до сих 
пор люблю. С которыми делил трудности, радости и печали. А самое глав-
ное — рядом всегда была, точнее, не рядом, а во мне самом, в моём сердце 
жила и ныне живёт, не старея, родная, неповторимая родная земля. Её ра-
достями и печалями жил и живу. И иного себя не мыслю. Это и окрыляет, 
и мучит… Спасибо, мир, что принял ты меня…

Автор.

Утро на Прохоровском поле


