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Награждение

Новость

Цифра номера

Русский писатель  
Михаил ПРИШВИН:

—  Рыбе — вода, птице — 
воздух, зверю — лес, степи, 
горы. А человеку нужна 
родина. Охранять природу — 
значит охранять родину.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 5-18, заход – 19-55,  
долгота дня – 14 час. 37 мин.

Сегодня днём: +16 +19, облачно, неболь-
шой дождь, ветер сев., а/д 740 мм рт. ст.

Завтра: ночью +9 +11, днем +19 +21, об-
лачно с прояснениями, ветер сев., а/д 742 
мм рт. ст.

16 августа: ночью +9 +12, днем +21 +22, 
облачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 742 
мм рт. ст.

17 августа: ночью +12 +14, днем +25 +28, 
облачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

18 августа: ночью +14 +17, днем +24 +28, 
облачно с прояснениями, ветер с-з, а/д 740 
мм рт. ст. 

19 августа: ночью +14 +15, днем +24 +28, 
облачно с прояснениями, ветер южн., а/д 
736 мм рт. ст. 

20 августа: ночью +16 +17, днем +24 +27, 
облачно с прояснениями, , ветер зап., а/д 736 
мм рт. ст.

О жизни нашего 
земляка Феодосия 
Жданова 

 стр. 3, 7

Победы  
и достижения 
клуба «Ермак»  

 стр. 6

Ансамбль 
«Память» — 2-е 
место в России

 стр. 12

УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! 
ДО 31 АВГУСТА ПРОХОДИТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»

на первое полугодие 2021 года по ценам нынешнего 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 мес. (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.

12 августа, в Международный день 
молодёжи в Прохоровском ЦМИ 
«Мир» прошло чествование самых 
активных молодых людей, кото-
рые внесли большой личный вклад 
в развитие района, вступили в ря-
ды добровольцев и в нелёгкий пе-
риод для страны помогали жите-
лям.

ЮНОШЕЙ и девушек поздравил 
заместитель главы, руководи-

тель аппарата главы администрации 
района И. М. Лыков. Он вручил Благо-
дарственные письма управления моло-
дежной политики Белгородской области 
за личный вклад в реализацию государ-
ственной молодежной политики на тер-
ритории региона.

— За молодёжью — будущее. Хотелось 

бы, чтобы прохоровские молодые люди 
после получения высшего или средне-
го образования возвращались в родной 
район трудиться для его процветания 
и развития, — сказал Игорь Михайлович.

Также большая группа молодых лю-
дей была награждена за участие в волон-
тёрской деятельности Благодарностями 
главы администрации Прохоровского 
района, Грамотами управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики, Благодарностями от Центра 
молодежных инициатив «Мир».

Начальник отдела молодёжной поли-
тики Прохоровского района А. Ю. Шля-
хова отметила, что добровольцы — глав-
ные помощники управления спорта, фи-
зической культуры и молодёжной поли-
тики. Подчеркнула, что их силами было 

доставлено более 660 продуктовых на-
боров пожилым людям, проинформи-
ровано более 7 тыс. жителей о поправ-
ках в Конституцию, опрошено по теле-
фону около тысячи прохоровцев, что-
бы узнать, какая помощь им необходи-
ма. Волонтёрство в Прохоровском райо-
не — не одноразовая акция, это – посто-
янно действующее направление работы 
отдела, и каждый год желающих попол-
нить ряды добровольцев прибавляется.

Это они помогали и продолжают по-
могать ветеранам, людям старшего по-
коления наводить порядок, благоустра-
ивать и озеленять придомовые террито-
рии, участвуют в экологических акциях 
и делают многое другое, распространяя 
доброту, тепло и хорошее настроение.

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Молодые прохоровцы, награждённые Благодарственными письмами управления молодёжной политики Белгородской области: Елена Алипи-
на, Валерия Вдовенко, Вера Мозговая, Анастасия Очатовская, Карина Самсонова

Люди с доброй волей

Человек с ружьём…
Ограничения в сезоне охоты 
2020–2021 годов
Белгородское правительство внесло 
ограничения в сезон охоты. Соответ-
ствующее постановление подписал гу-
бернатор Е. С. Савченко. С 15 августа 
в области стартует охота на болотно- 
луговую, водоплавающую, полевую, 
степную дичь и серую цаплю, напом-
нили на сайте губернатора. В докумен-
те утверждены перечни водоёмов, на 
которых охота на пернатую дичь огра-
ничена или полностью запрещена.

В Прохоровском районе также запре-
щается любительская и спортивная 
охота на территориях общедоступных 
охотничьих угодий на все виды охот-
ничьих животных. Запрещено убивать 
норку европейскую, сурка байбака, 
дикого кабана, косулю европейскую 
и оленя благородного.

664 
продуктовых набора 

доставили волонтёры пожилым гра-
жданам нашего района в период ре-
жима самоизоляции
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ДЛЯ участия в  конфе-
ренции было избрано 

82 делегата от 8837 членов ве-
теранской организации — са-
мой массовой в районе. Осно-
ву её составляют 21 первичная 
организация.

В работе конференции при-
няли участие начальник управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации райо-
на И. А. Кулабухова, главный ре-
дактор районной газеты «Исто-
ки» В. М. Чурсин, председатель 
районного комитета профсо-
юза работников образования 
В. Н. Павликова, председатель 
районной организации «Все-
российского общества инва-
лидов» Г. Н. Булыгина.

С отчётом за прошедшие 
пять лет работы выступил 
председатель районного сове-
та ветеранов Василий Митро-
фанович Маматов. Он отметил, 
что в районный совет в 2015 го-
ду были избраны 31 человек. 
До нынешней конференции, 
к сожалению, не дожили чле-
ны совета, участники и вете-
раны вой ны и труда В. Г. Ло-
пин, Н. В. Фомин, Н. М. Тюрин, 
И. М. Черкашин, Г. М. Красни-
кова, Л.Я Волобуева.

Председатель районного со-
вета отметил, что активность 
ветеранов с годами не умень-
шается, а, наоборот, увеличи-
вается. Все они принимают са-
мое непосредственное учас-
тие в выборах депутатов всех 
уровней, являются настоящим 
примером для молодёжи, ак-
тивно поддерживают все на-
чинания районного совета ве-
теранов, находят поддержку 
и понимание местных орга-
нов власти, депутатов, руко-
водителей предприятий и учре-
ждений, других общественных 
организаций, известных лю-
дей. Установились тесные связи 
с музеем- заповедником «Про-
хоровское поле» и библиоте-
кой Н. И. Рыжкова, центральной 
районной библиотекой. Прове-
дено не менее 50 совместных 
мероприятий. Ветераны — по-
стоянные участники меропри-
ятий братства танкистов райо-
на, Морского собрания, воинов- 
афганцев, пограничников, по-
этического салона «Четвёртое 
поле», массовых молодёжно- 
патриотических мероприя-
тий. Они частые гости музеев 
в Большом, Радьковке, Прохо-
ровской гимназии, Прелестном, 
Вязовом, Беленихино.

Напомним о трёх масштаб-
ных проектах, которые иници-
ировал, организовал и провёл, 
выиграв региональные гран-
ты, совет ветеранов совместно 
с соответствующими службами 
районной, городской и сель-
ских администраций, первич-
ными организациями. Это та-

кие, как: «Университет третьего 
возраста», организация секции 
велосипедного спорта «Про-
хоровский олимп», районный 
конкурс исполнителей стар-
шего поколения «Песни По-
беды». Это говорит о том, что 
«есть ещё порох в пороховни-
цах», и ветераны трудятся, не 
обращая внимания на возраст. 
Можно отметить, что у подоб-
ных проектов практически нет 
аналогов в Белгородской обла-
сти. А «Университет третьего 
возраста» опять планирует на-
чать занятия по многочислен-
ным просьбам «учащихся»..

Большой отклик вызвал 
конкурс детских сочинений 
к 75-летию Великой Победы 
«Герой живёт рядом», в кото-
ром приняло участие более 
200 школьников. В прошлом 
году состоялась незабываемая 
встреча детей вой ны, тружени-
ков тыла в кафе «Поклон». По-
добные встречи были прове-
дены и во всех сельских посе-
лениях. Тёплой и полной доро-
гих воспоминаний была встре-
ча с участниками строитель-
ства железной дороги Ржава- 
Старый Оскол. Представите-
ли районного совета, его пре-
зидиума и активисты за пять 
лет почествовали более 500 ве-
теранов.

Не снижается планка прове-
дения конкурса «Ветеранское 
подворье», которому недавно 
исполнилось десять лет. Всё но-
вые ветеранские семьи вклю-
чаются в эту интересную, за-
хватывающую творческую ра-
боту. По-прежнему на контро-
ле районного совета ежегод-
ный конкурс «Ветеранам глу-
бинки — заботу и внимание». 
В этой связи уже появился хо-
роший опыт ветеранской во-
лонтёрской помощи, когда бо-
лее молодые и подвижные ве-
тераны помогают своим сосе-
дям. Никогда не унывают и не 
сидят на месте активисты вете-
ранской группы «Вдохновение» 
под водительством Валентины 
Алексеевны Тяжловой, они по-
стоянные участники массовых 
мероприятий, спортивных тре-
нировок, познавательных экс-
курсий.

В ветеранских кругах всё 
больше зреет мысль о практи-
ческом воплощении в жизнь 
имён и деяний известных лю-
дей, вернувшихся после вой-
ны в родные сёла и хутора, 
и внесших наибольший вклад 
в социально- экономическое 
и культурное развитие района. 
В каждом поселении необходи-
мо провести большую и кро-
потливую работу по увековечи-
ванию памяти наших замеча-
тельных земляков, благоустро-
ить места их захоронения. По-
ра обновить и расширить «Кни-

ги памяти» городского и сель-
ских поселений.

Большая и целенаправлен-
ная работа ветеранской орга-
низации района не осталась не-
замеченной. Занесение органи-
зации на районную Доску По-
чёта – ещё одно несомненное 
признание заслуг ветеранов.

На легендарную Прохоров-
скую землю для встречи с на-
шими ветеранами приезжает 
немало делегаций — из Татарс-
тана, Москвы, Липецкой и Кур-
ской областей, которых всегда 
встречают радушно и хлебо-
сольно. Решением Российско-
го комитета ветеранов В. М. Ма-
матов был награждён орденом 
«75 лет. Великая Победа». За 
активную гражданскую пози-
цию и весомый вклад в разви-
тие солидарного общества Бел-
городской области В. М. Мама-
тов дважды признавался лиде-
ром регионального конкурса 
некоммерческих организаций.

В прениях по докладу при-
няли участие руководите-
ли местных ветеранских ор-
ганизаций: Плотавской — Ве-
ра Кузьминична Строженко, 
Холоднянской — Владимир 
Анатольевич Дементьев, Пре-
лестненской — Зинаида Пет-
ровна Новаченко, Подолешен-
ской — Иван Викторович Ла-
дыгин, Радьковской — Нико-
лай Алексеевич Литвинов, Жу-
равской — Надежда Николаев-
на Карамышева, руководитель 
военно- патриотического клу-
ба «Родина» Владимир Михай-
лович Чурсин. Выступившие 
отметили, что в ветеранской 
организации люди работают 
по зову души и сердца, в ней 
нет равнодушных людей. На-
до больше привлекать к сотруд-
ничеству молодёжь, сохранять 
добрые традиции и нарабаты-
вать новые. В общем, настрой 
по-прежнему деловой и боевой.

Многие выступающие при-
знавали работу райсовета хо-
рошей, другие — удовлетвори-
тельной. Чтобы было более кор-
ректно признали всё же удов-
летворительной. Делегаты так-
же выслушали отчёт председа-
теля ревизионной комиссии 
Зинаиды Александровны Ми-
шиной.

Состоялись выборы ново-
го состава райсовета (ныне 
он называется Совет местной 
организации) и ревизионной 
комиссии. По единогласному 
мнению и голосованию онлайн 
на предстоящий пятилетний 
срок председателем Совета из-
бран Василий Митрофанович 
Маматов. Также были избра-
ны делегаты на региональную 
конференцию ветеранов. Ими 
стали В. М. Маматов, Н. Д. Бой-
ченко, И. В. Ладыгин.

В. ВЕНИКОВ.

Ветеранская гвардия

Боевой настрой
В видеоформате прошла 9-я отчётно- выборная конферен-
ция районного совета ветеранов. В здании администрации 
городского поселения собрался актив ветеранов посёлка, 
а представители ветеранских организаций сельских поселе-
ний заняли свои места перед мониторами компьютеров на 
местах.

 Связь была нормальной, отчёт председателя и выступле-
ния с мест были хорошо слышны. Разговор шёл о главных 
ветеранских темах, был всем понятен и вызвал живое обсу-
ждение.

Встречи

Открытый диалог
В Прохоровском районе продолжаются встречи населения с органи-
заторами и участниками предстоящих выборов в органы власти на 
региональном уровне.

В посёлке Прохоровка 5 августа 2020 года, в день 77-й годовщины 
освобождения города Белгорода и всей Белгородской области от 
немецко- фашистских захватчиков, в Центре культурного развития 
прошла встреча кандидата в депутата областной Думы седьмого со-
зыва от партии «Единая Россия» по нашему округу Павла Васильеви-
ча Терещенко с представителями трудовых коллективов бюджетных 
организаций.
Встречу открыл и вёл заместитель руководителя местного отделе-
ния партии «Единая Россия» С. В. Балашов. Он заострил внимание 
в своём выступлении на программных моментах деятельности пар-
тийной организации в период подготовки к выборам.
П. В. Терещенко рассказал прохоровцам о фактах своей биографии, 
о том, каким он видит будущее нашего региона.
* * *
В Центре молодёжных инициатив «МИР» состоялся «Открытый ди-
алог» с генеральным директором корочанской агрофирмы «Русь» 
Игорем Владимировичем Закотенко, который является кандидатом 
в депутаты Белгородской областной Думы.

Игорь Владимирович пообщался с прохоровской молодёжью, расска-
зал историю своего успеха, ответил на вопросы.
«Чтобы быть успешным во всем, важно отдавать максимум сво-
их сил!», — озвучил свой жизненный девиз гость. И. В. Закотенко уже 
10 лет возглавляет сельхозпредприятие в Корочанском районе, знает, 
как руководить людьми и умеет находить с ними общий язык. Поэто-
му общение с молодыми прохоровцами прошло легко и непринуждён-
но, хоть и были затронуты серьёзные темы современной жизни.
Также Игорь Владимирович провёл ещё одну встречу — уже со взро-
слыми прохоровцами в Центре культурного развития. Вместе с Серге-
ем Викторовичем Балашовым они поговорили с жителями районного 
центра на различные темы.

Выборы-2020

К сведению избирателей
Прохоровский район входит в 2 избирательных округа:
Губкинский одномандатный избирательный округ № 14
Вязовское, Кривошеевское, Петровское, Коломыцевское, Холоднянское 
сельские поселения (11 участковых избирательных комиссий).  
Количество избирателей — 3016.
Корочанский одномандатный избирательный округ № 15
Беленихинское, Береговское, Журавское, Лучковское, Маломаяченское, 
Плотавское, Подолешенское, Прелестненское, Призначенское, Радьков-
ское, Ржавецкое, Шаховское сельские поселения и поселок Прохоровка 
(33 участковые избирательные комиссии).  
Количество избирателей — 18702.
Всего избирателей на территории Прохоровского района — 21718.

Губкинский одномандатный 
избирательный округ №14

Денисова Любовь Николаевна, 
1961 года рождения, пенсионер, выд-
винута избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение 
политической партии Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

Колосов Андрей Иванович, 1973 
года рождения, генеральный директор 
ООО «АВАНГАРД-ГРУПП», выдвинут 
избирательным объединением «Реги-
ональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Бел-
городской области».

Кривошеев Александр Сергеевич, 
1993 года рождения, энергетик ООО 
«Рудстрой», выдвинут избирательным 
объединением «БРО ПП ЛДПР».

Назаренко Владимир Николае-
вич, 1968 года рождения, заместитель 
начальника абонентского отдела МУП 
«Губкин Сервис», выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

Сергеев Николай Иванович, 1958 
года рождения, директор МАОУ «Лицей 
№ 5», выдвинут избирательным объ-
единением «Белгородское региональ-
ные отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».

Корочанский одномандатный 
избирательный округ №15

Алексанян Варвара Рубеновна, 
1960 года рождения, пенсионер, выд-
винута «Региональным отделением по-

литической партии «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» в Бел-
городской области».

Городов Виктор Иванович, 1955 го-
да рождения, пенсионер, выдвинут из-
бирательным объединением «Регио-
нальное объединение Политической 
партии «Справедливая Россия» в Бел-
городской области».

Дмитриева Наталья Алексан-
дровна, 1980 года рождения, опе-
ратор ООО «Лукойл- Черноземье-
нефтепродукт», выдвинута избира-
тельным объединением «Белгород-
ское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР — «Либерально- 
демократическая партия России».

Закотенко Игорь Владимирович, 
1987 года рождения, генеральный ди-
ректор АО Агрофирма «Русь», выдвинут 
избирательным объединением «Белго-
родское региональное отделение Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия».

Папоян Степан Ваагович, 1990 го-
да рождения, временно не работающий, 
выдвинут избирательным объединени-
ем «Белгородское региональное отде-
ление политической партии «Патрио-
ты России».

Черкасов Александр Егорович, 
1954 года рождения, по февраль 2020 го-
да — директор Погореловской средней 
школы Корочанского района, член по-
литической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

Кандидаты в депутаты Белгородской 
областной Думы седьмого созыва  
на выборах 13 сентября 2020 года
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ЗЕМЛЮ СПАС ОТ ФАШИСТОВ НАШ ПРЕДОК –  
СОХРАНИМ ДЛЯ ПОТОМКОВ ПОБЕДУ! 3

Победа для меня — это святой день. 
Наши дедушки и бабушки превзош-
ли врага во всём. В знаменатель-
ный День Победы мы часто видим их 
плачущими. Они вспоминают своих 
друзей, родственников и товарищей, 
которым не суждено было дожить 
до этого дня.
Трудно словами выразить душевное 
уважение к людям, которые ценой 
своей жизни завоёвывали победу 
над немецкими захватчиками. Я гор-
жусь, что в моей жизни встретился 
мне духовный мой наставник, кото-
рый защищал Родину и живым вер-
нулся домой.
Когда мы отмечаем годовщину побе-
ды в Великой Отечественной вой не, 
то непременно вспоминаем подви-
ги тех, кто оставил жизнь свою, сра-
жаясь за родную землю, за тех люби-
мых и близких, кто стоял за его спи-
ной. И все мы должным образом от-
даём дань таким людям своей мо-
литвой, любовью и памятью.
Сейчас же вспомним тех, кто, пере-
жив вой ну, решил стать священником, 
или, уже будучи в священном сане, 
отправился защищать свою Родину.
Многие фронтовики вспоминали, 
что на той вой не не нужно было ис-
кать чудес. Чудом был тот факт, что 
ты остался жив после кровавой бой-
ни. И за это уже стоило благодарить 
Всевышнего. А на вой не атеистов не 
было…
Об одном из истинно верующих – мое 
повествование.

БУДУЩИЙ настоятель Николаевского 
храма родился 21 сентября 1914 го-

да в селе Журавка Прохоровского райо-
на Курской области в благочестивой кре-
стьянской семье Ждановых. Принял свя-
тое крещение Феодосий в Троицком хра-
ме, где отец его был регентом.

21 сентября 2020 года исполнится 106 лет 
со дня рождения Феодосия Жданова. Хоть 
и не круглая, но памятная дата, мимо ко-
торой я пройти не смог.

С детства Феодосий помогал родителям. 
Они воспитывали детей в христианском 
благочестии, познании истинного Бога. 
Духовно- нравственная обстановка в семье 
способствовала формированию скромно-
сти, честности, трудолюбия. Отец настав-
лял детей, что Царства Небесного можно 
достичь только трудом.

В семье Ждановых воспитывалось пять 
детей. Шел двадцатый век. Это было вре-
мя исповедничества и мученичества за ве-
ру Христову и многострадальную Родину.

Испить горькую чашу страданий выпа-
ла доля семье Феодосия. Когда соверши-
лась революция, ему было 3 года. С какой 
скорбью и болью в душе вспоминал ба-
тюшка о начавшемся гонении на церковь 
и верующих!

В их селе Журавка взорвали Троицкий 
храм. Отец семейства, глубоко верующий 
человек. Пришедшие к ним «строители 
светлого будущего» заявили, что верую-
щим нет места среди них. Эти люди сняли 
в доме иконы, разломали дом, сарай, забра-
ли овец, корову, лошадь, пасеку, кур и гу-
сей. Семья вынуждена была вырыть зем-
лянку и жить в ней. Сколько оскорблений 
и унижений они претерпели от односель-
чан, когда в глаза и в спину им кричали: 
«Смерть кулаку!».

Когда выгнали детей на улицу, ребё-
нок Феодосий пожелал взять с собой ико-
ну Святой Троицы. Прижав к груди святы-
ню, мальчик стоял и плакал, глядя на вар-
варство взрослых. Есть было нечего, и они 
рано узнали цену хлеба. Искать источник 
пропитания приходилось самим. Нарвав 
яблок в саду, Феодосий нёс их за двадцать 
пять километров, чтобы, продав, купить 
хлеба. У соседа была лошадь, и он, разъез-
жая на ней, никогда не брал даже покла-
жу у Феодосия.

Пережив голодное детство, дети сохра-
нили свои души. Выстоять помогали вера, 
любовь ко Господу, чистая детская слез-
ная молитва. Жильё, в котором жила се-
мья, располагалось у речки, здесь рос иво-
вый кустарник. 

Место было уединённое, сюда никто не 
ходил. Из ивовых прутьев Феодосий сде-
лал подобие церкви, принёс иконы, кади-
ло, всё это положил на столик. Здесь он в уе-
динении возносил свои детские молитвы 

к Богу. Его сокровенной мечтой было слу-
жение Господу.

СУДЬБА великой страны всегда нераз-
рывно была связана с судьбой свое-

го народа. В годы Великой Отечественной 
вой ны многие священнослужители муже-
ственно сражались за свободу Родины.

Феодосия не призвали сразу на вой ну 
в связи с тем, что у него было очень слабое 
зрение. Он был призван 27 марта 1943 года 
по мобилизации Прохоровским РВК Кур-
ской области. Попал в 86-й отдельный гвар-
дейском саперный батальон — сапером.

Говорят, что сапер один раз ошибается. 
Много боевых товарищей Феодосия поле-
гло на поле сражений, а его от пули молит-
ва к Господу и Богоматери спасала. Там он 
душой чувствовал, что за него горячо моли-
лись родные. И Господь хранил его.

Только вера в Бога помогла солдату Фе-
одосию перенести, пережить те страшные 
дни. Появились у него на вой не планы 

и мечты, если вернется домой живым, то 
обязательно пойдет служить Богу.

Во время вой ны Феодосий сражался на 
фронте в разных местах, в том числе и на 
Курской дуге. Пройдя во время вой ны длин-
ный путь к Победе, который пролег, в том 
числе и через п. Прохоровку, п. Пристень, 
п. Солнцево, с. Зуевка, п. Поныри, г. Черни-
гов, он дошёл до Берлина.

1943 году отряд саперов, в котором слу-
жил Феодосий, шёл от Понырей через Ни-
кольское. Подошли к Солнцево, располо-
жились отдохнуть. Увидев невдалеке храм, 
солдат Жданов попросил разрешения у ко-
мандира дойти до него. Феодосий Жданов 
вместо отдыха пошёл в храм помолиться 
о сохранении страны и воинов и поблаго-
дарить Господа за спасение от смерти, ко-
торая шла за саперами по пятам.

И вот, вой дя в храм, он увидел, что он по-
луразрушен, а ктиторша Чуйкова Екатерина 
Антоновна носит кирпичи. Обрадовалась 
ему и говорит: «Солдатик, помоги». Отец 
Василий Черников, настоятель храма, за-
кладывал окно в алтаре. Это позже Феодо-
сий узнал, как их зовут. Алтарь в этом хра-
ме уже был освящен. Он немножко помог 
священнику и вернулся в строй. Мог ли Фе-
одосий в то время предположить, что через 
несколько лет именно здесь, в этом храме, 
он, бывший солдат, будет настоятелем…

Матушка Валентина Порфирьевна 
рассказала:

«Мама Феодосия, провожая сына на 
фронт, благословила его, дала Евангелие 
и молитвослов, с которыми он не расста-
вался всю вой ну. Вот как он вспоминал:

«Много моих товарищей погибло, а ме-
ня от пули спасала молитва к Господу и Его 
Божественной Матери. Молитва была све-
том моим и моим дыханием, укрепляю-
щим меня в вере».

 стр. 7

Крест священника  
Феодосия Жданова

О жизни и служении нашего земляка, уроженца села Журавки, священника Николаевского храма села Зуевка 
Солнцевского района Курской области Щигровской епархии

Накануне всенародного юбилея — 75-летия Великой Победы — в редакцию 
нашей газеты обратилось немало читателей, жителей Прохоровского рай-
она, наших соседей, краеведов, историков, школьников… Оно и понятно: 
многие хотели поделиться своими мыслями о грядущем событии. Было яс-
но, что приближающийся юбилей — не просто торжество, это — триумф все-
го народа, потому что последняя вой на, Великая Отечественная, ни с одной 
из прошлых вой н не сравнимая ни по павшим жертвам, ни по разрушен-
ным, а порой совсем стёртым с лица земли населённым пунктам — городам, 
сёлам, хуторам. Люди хотели сказать о вой не своё слово. Слово от сердца, 
слово от души.
Многое мы напечатали. Кое-что решили отложить из-за того, что в район-
ной газете в настоящее время нет достаточной площади, которой требуют 
воспоминания и размышления людей…
Но одно письмо, которое подготовил и направил нам электронной по-
чтой регент церковного хора Николаевского храма села Зуевка Солнцевско-
го района Курской области Дмитрий Уколов (кстати, пришедшее через не-
сколько дней после прошедшего юбилея Великой Победы), по-особому за-
помнилось. Очень уж оно показалось нам правдивым и выстраданным. 
Итак, перед вами, уважаемый читатель, письмо из Солнцевского района.

Советские солдаты в освобождённом селе Зуевка у Николаевского храма, Ф.К. Жданов — 
в первом ряду крайний справа, 1943 год

Архиепископ Курский Иувеналий (ТАРАСОВ) и о. Феодосий возлагают цветы на братскую моги-
лу советских воинов, посёлок Солнцево, 1988 год
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РЕШЕНИЕ 04 августа 2020 года № 286
О передаче в федеральную собственность земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области

В соответствии с п. 11 ст. 154 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с принятием Феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 де-
кабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием разграничения полномочий», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 
«О перечнях документов, необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность, из собственности Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области и письмом директора ФГБУК «Государ-
ственный военно- исторический музей- заповедник «Прохоров-
ское Поле» Н. И. Овчаровой, Муниципальный совет Прохоров-
ского района решил:

1. Передать безвозмездно в федеральную собственность 
муниципальное имущество, принадлежащее на праве собст-
венности муниципальному району «Прохоровский район» Бел-
городской области, а именно:

— земельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 31:02:0901007:46, общей площадью 1530 
кв.м., расположенный по адресу: Белгородская обл., р-н Про-
хоровский, п. Прохоровка, в границах бывшего АОЗТ «Птич-
ное», участок № 270, вид разрешенного использования — спор-
тивные базы.

2. Отделу управления земельными ресурсами админист-
рации района (Чурсина А. С.) обеспечить в установленном по-
рядке передачу имущества в федеральную собственность Рос-
сийской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету, муниципальной собствен-
ности, налогам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

Заместитель председателя Муниципального совета 
Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ.

РЕШЕНИЕ 04 августа 2020 года № 287
Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», Уставом муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области, в целях приведения правовых 
актов в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и на основании протеста прокуратуры Прохоров-
ского района от 25 июня 2020 года № 2–3–2020, Муниципаль-
ный совет Прохоровского района решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Муниципального со-
вета Прохоровского района № 359 от 06 октября 2016 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контр-
оле на территории муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Прохоровский район».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Муниципального совета райо-
на по социальной политике, внесению изменений и дополне-
ний в Устав Прохоровского района и подготовке нормативно- 
правовых актов (Лавриненко Г. А.).

Заместитель председателя Муниципального совета 
Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ.

Утверждено решением
Муниципального советаПрохоровского района

от «04» августа 2020 года № 287
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального района «Прохоровский район» Белгородской области

Настоящее Положение регулирует осуществление муници-
пального земельного контроля на территории Прохоровского 
района Белгородской области (далее — район).

Положение определяет порядок осуществления муници-
пального земельного контроля, а также полномочия должност-
ных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контр-
оль, их права и обязанности.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136-Ф3, Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 года № 489 «Об утверждении правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2014 года № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный земель-
ный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль», Постановлением Правительства Белго-
родской области от 18 января 2016 года № 11-пп «Об органи-
зации осуществления муниципального земельного контроля 
и координации взаимодействия при проведении государст-
венного земельного надзора на территории Белгородской об-
ласти», Уставом муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль — единая сис-

тема контроля использования земель на территории района.
Уполномоченным органом местного самоуправления, осу-

ществляющим муниципальный земельный контроль, на терри-
тории Прохоровского района выступает администрация муни-
ципального района «Прохоровский район» Белгородской обла-
сти в лице уполномоченных на осуществление муниципально-
го земельного контроля должностных лиц — муниципальных 
инспекторов, назначаемых, освобождаемых постановлением 
администрации муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

1.2. Муниципальный земельный контроль осуществляет-
ся на основе разграничения предметов ведения по вопросам 
земельного контроля между уполномоченными государствен-

ными органами и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с действующим законодательством, договорами, со-
глашениями и правовыми актами, определяющими их право-
вой статус и компетенцию.

1.3. Объектом муниципального земельного контроля яв-
ляется использование земель, находящихся на территории 
Прохоровского района.

1.4. Целями муниципального земельного контроля яв-
ляются:

а) обеспечение эффективного использования земли;
б) развитие земельных отношений на территории района;
в) защита муниципальных и общественных интересов, 

а также прав граждан и юридических лиц в области исполь-
зования земель;

г) своевременное оформление прав на земельные участ-
ки в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;

д) обеспечение соблюдения принципа платности пользо-
вания землей и поступлений платежей за использование зе-
мель в бюджет района.

1.5. Муниципальный земельный контроль осуществля-
ется за:

а) выполнениями требований земельного законодатель-
ства о недопущении самовольного занятия земельных участ-
ков, самовольного обмена земельными участками и исполь-
зования земельных участков без оформленных на них в уста-
новленном порядке правоустанавливающих документов, а так-
же без документов, разрешающих осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

б) соблюдением порядка переуступки права пользова-
ния землей;

в) выполнением требований земельного законодательст-
ва об использовании земель по целевому назначению в соот-
ветствии с принадлежностью к той или иной категории земель 
и разрешенным использованием, а также о выполнении обя-
занностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

г) выполнением требований о наличии и сохранности ме-
жевых знаков границ земельных участков;

д) порядком предоставления сведений о состоянии земель;
е) исполнением предписаний по вопросам соблюдения зе-

мельного законодательства и устранения нарушений в обла-
сти земельных отношений;

ж) выполнением иных требований земельного законода-
тельства по вопросам использования и охраны земель в пре-
делах установленной сферы деятельности.

1.6. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
муниципальным инспектором по использованию земель ад-
министрации муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области (далее — муниципальный инспектор).

1.7. Выдача удостоверений должностным лицам, упол-
номоченным на осуществление муниципального земельного 
контроля — муниципальным инспектором, осуществляется ад-
министрацией муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области.

1.8. При организации и осуществлении муниципального зе-
мельного контроля уполномоченные органы муниципального 
земельного контроля и их должностные лица взаимодейству-
ют с федеральными органами исполнительной власти, упол-
номоченными на осуществление государственного земельно-
го надзора в порядке, установленном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2014 года № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих государствен-
ный земельный надзор, с органами, осуществляющими муни-
ципальный земельный контроль».

1.9. При организации и проведении муниципального зе-
мельного контроля уполномоченные органы муниципально-
го земельного контроля вправе осуществлять взаимодейст-
вие с органами исполнительной власти Белгородской обла-
сти по следующим вопросам:

информирование о предложениях по включению перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в еже-
годный план проведения проверок соблюдения требований над-
лежащего использования и охраны земель, подлежащий согла-
сованию в установленном порядке с органами прокуратуры;

определение целей, объема, сроков проведения плано-
вых проверок;

информирование о мероприятиях по осуществлению муни-
ципального земельного контроля, а также о результатах про-
ведения проверок соблюдения земельного законодательства;

подготовка в установленном порядке предложений о со-
вершенствовании правовых актов Российской Федерации 
и Белгородской области, в части совершенствования органи-
зации и осуществления муниципального контроля на террито-
рии Белгородской области;

принятие административных регламентов взаимодействия 
органов муниципального земельного контроля при осущест-
влении муниципального земельного контроля в сфере охраны 
здоровья, сфере образования, социальной сфере, а также сов-
местных проверочных листов (список контрольных вопросов), 
применяемых при проведении совместных плановых проверок;

повышение квалификации специалистов, осуществляю-
щих муниципальный контроль;

информирование о нормативных правовых актах и мето-
дических документах по вопросам организации и осуществле-
ния муниципального контроля.

1.10. Привлечение работников государственных органов 
к проведению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю производится по согласованию с руководителями 
указанных органов.

1.11. Для предотвращения или пресечения действий, пре-
пятствующих осуществлению деятельности по муниципально-
му земельному контролю, инспекторы в течение срока проведе-
ния проверок и мероприятий по контролю вправе в установлен-
ном порядке взаимодействовать с органами внутренних дел.

При организации и осуществлении муниципального зе-
мельного контроля уполномоченные органы муниципального 
земельного контроля вправе привлекать к проведению меро-
приятий по контролю соответствующих экспертов и эксперт-
ные организации, не состоящие в гражданско- правовых и тру-
довых отношениях с лицами, в отношении которых проводит-
ся проверка, для оценки соответствия осуществляемых юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами деятельности или действий (бездействия) тре-
бованиям земельного законодательства.

Орган муниципального земельного контроля обязан публи-
ковать в средствах массовой информации адреса и телефоны, 
по которым принимается информация о нарушениях при ис-
пользовании земельных участков на территории муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области.

2. Права и обязанности должностных лиц органов, осу-
ществляющих муниципальный земельный контроль

2.1. Муниципальный инспектор в соответствии с возло-
женными на него функциями по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля и в пределах своей компетенции 
имеет право:

— посещать в порядке, установленном действующим за-
конодательством, при предъявлении служебного удостовере-
ния организации независимо от формы собственности, обсле-
довать земельные участки, находящиеся в их собственности, 
владении или пользовании;

— безвозмездно получать от физических и юридических 
лиц, их законных представителей, использующих земельные 
участки, объяснения, сведения и другие материалы, связанные 
с использованием земельных участков, в том числе докумен-
ты, удостоверяющие права на земельные участки и объекты 
капитального строительства, расположенные на них, в соот-
ветствии с действующим законодательством;

— обращаться в правоохранительные, контрольные и над-
зорные государственные органы за оказанием содействия в пре-
дотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 
осуществлению их деятельности, а также установлении лич-
ности граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства, использующих земельные участки;
— составлять акты проверки соблюдения земельного за-

конодательства (далее — акт проверки) с обязательным озна-
комлением с ними собственников, владельцев, пользовате-
лей, арендаторов земельных участков;

— в целях укрепления доказательной базы и подтвержде-
ния достоверности полученных в ходе проверки сведений, со-
ставлять и прилагать к акту проверки: фото таблицы с нумера-
цией каждого фотоснимка, обмер площади земельного участ-
ка и иную информация, подтверждающую или опровергающая 
наличие нарушения земельного законодательства;

— направлять в соответствующие органы материалы о на-
рушениях земельного законодательства для рассмотрения во-
проса о привлечении виновных лиц к ответственности;

— осуществлять иные права, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, Белгородской области, муници-
пальными правовыми актами.

2.2. При проведении проверки должностные лица органа 
муниципального контроля не вправе:

1. Проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, если такие требования не относятся к полномочиям ор-
гана муниципального контроля, от имени которых действуют 
эти должностные лица.

1.1. проверять выполнение требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательст-
ву Российской Федерации;

1.2. проверять выполнение обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, не опубликованными в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке.

2. Осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, за исключени-
ем случая проведения такой проверки по основанию, предус-
мотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
рального закона 294-ФЗ от 26.12.2008 года, а также проверки 
соблюдения требований земельного законодательства в слу-
чаях надлежащего уведомления собственников земельных 
участков, землепользователей, землевладельцев и аренда-
торов земельных участков.

3. Требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окружа-
ющей среды и объектов производственной среды, если они 
не являются объектами проверки или не относятся к предме-
ту проверки, а также изымать оригиналы таких документов.

4. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объ-
ектов окружающей среды и объектов производственной сре-
ды для проведения их исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, прави-
лами отбора образцов, проб и методами их исследований, ис-
пытаний, измерений, техническими регламентами или дейст-
вующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами и правилами и методами иссле-
дований, испытаний, измерений.

5. Распространять информацию, полученную в результа-
те проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

6. Превышать установленные сроки проведения проверки.
7. Осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о про-
ведении за их счет мероприятий по контролю.

8. Требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов и (или) информации, 
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоря-
жении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень.

9. Требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя представления документов, информации до да-
ты начала проведения проверки. Орган муниципального контр-
оля после принятия распоряжения о проведении проверки 
вправе запрашивать необходимые документы и (или) инфор-
мацию в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

2.3. Муниципальный инспектор несет ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством, за не-
своевременное принятие мер к нарушителям земельного за-
конодательства, за необъективность проводимых проверок.

2.4. Муниципальный инспектор обязан:
— осуществлять полномочия в пределах предоставлен-

ных ему прав, возложенных на него функций в соответствии 
с настоящим Положением;

— знать и исполнять действующее законодательство о зем-
ле, Кодекс об административных правонарушениях Российской 
Федерации и другие нормативные правовые акты, изданные 
государственными органами, органами местного самоуправ-
ления Прохоровского района;

— осуществлять контроль за соблюдением земельного за-
конодательства на территории Прохоровского района в форме 
проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждае-
мыми главой администрации Прохоровского района;

— предотвращать, выявлять и пресекать правонаруше-
ния в сфере землепользования, принимать в пределах сво-
их полномочий необходимые меры по устранению выявлен-
ных правонарушений;

— вести статистический анализ выявленных правонару-
шений, подготавливать оперативные отчеты по осуществле-
нию земельного контроля

на территории района;
— по результатам проверок ежегодно составлять отчет об 

осуществлении контроля использования земель;
— составлять акты проверки соблюдения земельного за-

конодательства с
обязательным ознакомлением с ними собственников, вла-

дельцев, пользователей, арендаторов земельных участков.
3. Порядок осуществления муниципального земельно-

го контроля
3.1. Муниципальный земельный контроль осуществляет-

ся в форме плановых и внеплановых проверок.
3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегод-

ного плана проверок, утверждаемого постановлением админи-
страции Прохоровского района. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 года 
№ 1515 план проведения проверок, в срок до 1 июня года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направля-
ется на согласование с Управлением Росреестра по Белгород-
ской области. Юридические лица, индивидуальные предприни-
матели и граждане включаются в план проверок не чаще чем 
один раз в три года. Проект ежегодного плана проведения пла-
новых проверок в отношении юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, в срок до 1 сен-
тября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, направляется администрацией Прохоровского района 
в прокуратуру Прохоровского района для согласования. Адми-
нистрация Прохоровского района рассматривает предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направля-
ет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшест-
вующего году проведения плановых проверок, утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпри-
нимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, предста-

вительств, обособленных структурных подразделений), фами-
лии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам, места на-
хождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места житель-
ства индивидуальных предпринимателей и места фактическо-
го осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой про-

верки;
4) наименование органа муниципального контроля, осу-

ществляющего конкретную плановую проверку. При прове-
дении плановой проверки органами государственного контр-
оля (надзора), органами муниципального контроля совмес-
тно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

3.4. Утвержденный постановлением администрации Прохо-
ровского района ежегодный план проведения плановых прове-
рок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте органа муниципального 
контроля в сети «Интернет» либо иным доступным способом.

3.5. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является исте-
чение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятельнос-
ти в соответствии с представленным в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации в соответствующей сфе-
ре федеральный орган исполнительной власти уведомлением 
о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставле-
ния услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.6. Плановая проверка проводится в форме документар-
ной проверки и

(или) выездной проверки в порядке, установленном за-
конодательством.

При проведении выездной проверки запрещается требо-
вать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были 
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

3.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются 
администрацией Прохоровского района не позднее чем за три 
рабочих дней до начала ее проведения посредством направле-
ния копии постановления администрации Прохоровского рай-
она о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был предоставлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципально-
го контроля, или иным доступным способом.

3.8. Основанием для проведения внеплановой провер-
ки является:

а) истечение срока ранее выданного предписания, пред-
писаний об устранении нарушений земельного законодатель-
ства, вынесенных должностными лицами, осуществляющими 
государственный земельный контроль;

б) мотивированное представление должностного лица ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля по результатам анализа результатов мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципаль-
ного контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о следующих фактах:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) на территории муниципального района, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) на территории 
муниципального района, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения гра-
ждан, права которых нарушены);

4) постановление администрации Прохоровского райо-
на, изданное на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов по поступившим в органы прокуратуры матери-
алам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в орган муниципального контроля, а так-
же обращения и заявления, не содержащие сведений о фак-
тах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 03.07.2016 года № 277-ФЗ, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 
изложенная в обращении или заявлении информация может 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 03.07.2016 года № 277-ФЗ являться основанием для 
проведения внеплановой проверки, должностное лицо орга-
на муниципального контроля при наличии у него обоснован-
ных сомнений в авторстве обращения или заявления обяза-
но принять разумные меры к установлению обратившегося ли-
ца. Обращения и заявления, направленные заявителем в фор-
ме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно- коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой сис-
теме идентификации и аутентификации.

3.8.1. При рассмотрении обращений и заявлений, инфор-
мации о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 03.07.2016 года № 277-ФЗ, должны учитываться ре-
зультаты рассмотрения ранее поступивших подобных обраще-
ний и заявлений, информации, а также результаты ранее про-
веденных мероприятий по контролю в отношении соответству-
ющих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.8.2. При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение обязательных требований, доста-
точных данных о нарушении обязательных требований либо 
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального зако-
на от 03.07.2016 года № 277-ФЗ, уполномоченными должност-
ными лицами органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информа-
ции. В ходе проведения предварительной проверки принима-
ются меры по запросу дополнительных сведений и материа-
лов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заяв-
ления и обращения, представивших информацию, проводит-
ся рассмотрение документов юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, имеющихся в распоряжении орга-
на муниципального контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и без возложения на указанных лиц обязаннос-
ти по представлению информации и исполнению требований 
органов муниципального контроля. В рамках предваритель-
ной проверки у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя могут быть запрошены пояснения в отношении 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ИСТОКИ
№ 33 (15772)

14 августа 2020 года
5ОФИЦИАЛЬНО

полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

3.8.3. При выявлении по результатам предварительной про-
верки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, 
получении достаточных данных о нарушении обязательных тре-
бований либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 03.07.2016 года № 277-ФЗ, уполномоченное 
должностное лицо органа муниципального контроля подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внепла-
новой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 03.07.2016 года № 277-ФЗ. 
По результатам предварительной проверки меры по привле-
чению юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к ответственности не принимаются.

3.8.4. По решению руководителя, заместителя руководите-
ля органа муниципального контроля предварительная провер-
ка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность обраще-
ния или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содер-
жащиеся в обращении или заявлении.

3.8.5. Орган муниципального контроля вправе обратиться 
в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, расхо-
дов, понесенных органом государственного контроля (над-
зора), органом муниципального контроля в связи с рассмо-
трением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо лож-
ные сведения.

3.9. Проверка проводится на основании постановления ад-
министрации Прохоровского района. Типовая форма постанов-
ления органа муниципального контроля в отношении юридиче-
ских лиц и предпринимателей установлена приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.04.2009 года № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля». Постановление органа муниципального контроля в от-
ношении граждан (приложение № 1), Акт проверки (приложе-
ние № 2) и другие документы в отношении граждан подготав-
ливаются согласно Методическим рекомендациям по порядку 
взаимодействия органа, осуществляющего муниципальный зе-
мельный контроль, и управления Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости по субъекту Российской Фе-
дерации от 20.07.2005 года № ММ/0644.

В постановлении администрации муниципального района 
«Прохоровский район» указываются:

1) наименование органа муниципального контроля, а так-
же вид (виды) муниципального контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного ли-
ца или должностных лиц, уполномоченных на проведение про-
верки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, проверка кото-
рых проводится, места нахождения юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подра-
зделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и тре-

бования, установленные муниципальными правовыми акта-
ми, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контр-
ольных вопросов), если при проведении плановой проверки 
должен быть использован проверочный лист (список контр-
ольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контр-
олю, необходимых для достижения целей и задач проведе-
ния проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществ-
лению муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем необхо-
димо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой фор-

мой распоряжения администрации муниципального района 
«Прохоровский район».

3.10. Заверенные печатью копии постановления админис-
трации муниципального района «Прохоровский район» вруча-
ются под роспись должностными лицами органа муниципаль-
ного контроля, проводящими проверку, руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю одновременно с предъ-
явлением служебных удостоверений. По требованию подлежа-
щих проверке лиц должностные лица органа муниципального 
контроля обязаны представить информацию об этих органах, 
а также об экспертах, экспертных организациях в целях под-
тверждения своих полномочий.

3.11. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя должностные лица органа муниципального контр-
оля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с адми-
нистративными регламентами проведения мероприятий по 
контролю и порядком их проведения на объектах, используе-
мых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности.

3.12. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, 
а также возмещение понесенных ими в связи с участием в ме-
роприятиях по контролю расходов производится в порядке 
и в размерах, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в постановлении 
администрации Прохоровского района.

Проверка осуществляется только при предъявлении слу-
жебного удостоверения, отдела управления земельными ресур-
сами муниципального района и заверенного печатью, копии по-
становления администрации района о проведении проверки.

3.13. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей может быть проведена 
по основаниям, установленным действующим законодатель-
ством, органами муниципального

контроля после согласования с органами прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

3.14. По результатам проверки муниципальным инспекто-
ром составляется акт проверки по форме, установленной при-
казом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», к которому в целях укрепления доказа-
тельной базы и подтверждения достоверности полученных 
в ходе проверки сведений прилагаются: обмер площади зе-
мельного участка (приложение № 3), схематический чертеж 
земельного участка, могут прилагаться фото таблицы (прило-
жения № 4, № 5), иные документы и материалы.

3.15. Физическому лицу либо законному представителю 
юридического

лица, использующему земельный участок (при установле-
нии собственника или пользователя земельного участка), долж-
на быть предоставлена возможность ознакомления с актом 
проверки. Указанные лица вправе представить объяснения 
и замечания по содержанию акта проверки, которые

прилагаются к акту проверки либо вносятся в него.
3.16. Акт проверки составляется в 2 экземплярах по окон-

чании проверки.
Акт проверки подписывается муниципальным инспекто-

ром, физическим лицом либо законным представителем юри-
дического лица, лицами, в присутствии которых проводилась 

проверка. В случае отказа указанных лиц от подписания акта 
проверки муниципальным инспектором в акт проверки вно-
сится соответствующая запись.

3.17. Один экземпляр акта с копиями приложений вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле органа муниципального контроля.

3.18. В случае если для составления акта проверки необходи-
мо получить заключения по результатам проведенных исследо-
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю, и вруча-
ется руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку, либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного контроля, в том числе посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, если та-
кой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был пре-
доставлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

3.19. В случае отказа использующего земельный участок 
физического лица либо законного представителя юридическо-
го лица от получения письменного приглашения акт провер-
ки составляется без участия указанных лиц, при этом муници-
пальным инспектором в акт проверки вносится соответствую-
щая запись и акт проверки направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

3.21. В случае неявки использующего земельный участок 
физического лица либо законного представителя юридическо-
го лица, акт проверки составляется без участия указанных лиц 
муниципальным инспектором, в акт проверки вносится соот-
ветствующая запись, и акт проверки направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в де-
ле органа муниципального контроля.

3.20. В случае выявления в ходе проведения проверки 
в рамках осуществления муниципального земельного контр-
оля нарушения требований земельного законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмо-
трена административная и иная ответственность, орган муни-
ципального земельного контроля в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня составления акта проверки направляет копию ак-
та проверки с указанием информации о наличии признаков вы-
явленного нарушения с приложением (при наличии) результа-
тов выполненных в ходе проведения проверки измерений, ма-
териалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 
связанных с проведением проверки документов или их копий 
(далее — приложение) в управление Росреестра для рассмо-
трения и принятия решения.

Копия акта проверки с приложением направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа муниципального земельного контроля, 
или в случае невозможности направления в форме электрон-
ного документа — на бумажном носителе.

Муниципальный инспектор направляет материалы в Управ-
ление Росреестра в случае выявления признаков, указываю-
щих на наличие следующих видов административных право-
нарушений, ответственность за которые предусмотрена ста-
тьями КоАП РФ:

— ст. 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного 
участка или использование земельного участка без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю, а в случае необходимости без документов, 
разрешающих осуществление хозяйственной

деятельности;
— ст. 7.10 КоАП РФ — в части самовольной уступки пра-

ва пользования
землей, недрами, лесным участком или водным объектом;
— ст. 8.8 КоАП РФ — использование земельного участ-

ка не по целевому
назначению в соответствии с его принадлежностью к той 

или иной категории земель и разрешенным использованием 
или неиспользование земельного участка, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства либо жилищно-
го или иного строительства, в указанных целях в течение сро-
ка, установленного федеральным законом, а также невыпол-
нение или несвоевременное выполнение обязанностей по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению.

3.20.1 Проведение проверок устранения нарушения зе-
мельного законодательства.

3.20.2. Муниципальный инспектор осуществляет повтор-
ные проверки исполнения предписаний, вынесенных на осно-
вании материалов проверок, в течение 15 дней с момента исте-
чения срока устранения нарушения земельного законодатель-
ства, установленного предписанием.

3.20.3. Проверка исполнения предписания проводится 
в рамках первичной проверки и не требует вынесения поста-
новления о проведении проверки соблюдения земельного за-
конодательства.

По результатам проведенных проверок муниципальным 
инспектором составляются акты.

3.20.4. В случае нарушения земельного законодательства 
не устранены в установленный срок вместе с актами составля-
ются уведомления о необходимости прибыть в органы, уполно-
моченные осуществлять процессуальные действия в отноше-
нии физических и юридических лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения в соответствии с административным 
законодательством, для составления протоколов об админис-
тративных правонарушениях. Уведомления вручаются под ро-
спись землепользователям или их законным представителям.

3.20.5. В случае устранения нарушения земельного законо-
дательства в целях подтверждения устранения нарушения зе-
мельного законодательства к акту прилагаются: фото таблица, 
обмер площади земельного участка и иная информация, под-
тверждающая устранение нарушения земельного законодатель-
ства (оформленные правоустанавливающие документы и т. д.).

3.20.6. Полученные в ходе проверок исполнения предписа-
ний акты и материалы проверок с сопроводительной запиской 
в 5-дневный срок направляются в органы, вынесшие предпи-
сание, для рассмотрения и принятия решений.

3.21. В порядок проведения выездной проверки, в случае, 
если проведение плановой или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятель-
ности юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 

должностное лицо органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указани-
ем причин невозможности ее проведения. В этом случае ор-
ган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля в течение трех месяцев со дня составления ак-
та о невозможности проведения соответствующей провер-
ки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя пла-
новой или внеплановой выездной проверки без внесения пла-
новой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

4. Права, обязанности и ответственность собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков при проведении меропри-
ятий по муниципальному земельному контролю

4.1. Собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков либо 
их законные представители при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю имеют право:

— присутствовать при проведении мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю и давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

— знакомиться с материалами по результатам меропри-
ятий по муниципальному земельному контролю и указывать 
в актах проверок о своем ознакомлении, согласии или несо-
гласии с ними, а также с отдельными действиями инспектора 
муниципального земельного контроля;

— обжаловать действия (бездействие) муниципальных ин-
спекторов в установленном законом порядке.

4.2. Собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков по тре-
бованию муниципального инспектора обязаны:

— обеспечивать свое присутствие или присутствие своих 
представителей при проведении мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю;

— представлять документы о правах на земельные участ-
ки, об установлении сервитутов и особых режимов использо-
вания земель, проектно- технологические и другие материа-
лы, регулирующие вопросы использования и охраны земель;

— обеспечить допуск муниципального инспектора на тер-
риторию, в отношении которой проводятся мероприятия по зе-
мельному контролю;

— оказывать содействие в организации мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и обеспечении необхо-
димых условий муниципальным инспекторам при выполнении 
указанных мероприятий, в том числе предоставлять во времен-
ное пользование помещения и средства связи.

4.3. Организации независимо от организационно- правовой 
формы, их руководители, должностные лица, а также гражда-
не несут ответственность, установленную уголовным и адми-
нистративным законодательством, за:

— воспрепятствование осуществлению муниципально-
го земельного контроля, применение угрозы насилия или на-
сильственных действий по отношению к должностным ли-
цам, осуществляющим муниципальный земельный контроль;

— непредставление в установленные законом сроки запра-
шиваемой уполномоченным органом местного самоуправле-
ния, осуществляющим муниципальный земельный контроль, 
информации по вопросам, отнесенным федеральными зако-
нами и законами области к ведению указанного органа, либо 
представление заведомо неполной или ложной информации;

— невыполнение установленных законом требований муни-
ципального инспектора, осуществляющего земельный контроль.

4.4. Вред, причиненный юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, гражданам вследствие дейст-
вий (бездействия) должностных лиц органа муниципального 
контроля, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный до-
ход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответст-
вии с гражданским законодательством.

Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам правомерными действиями 
должностных лиц органа муниципального контроля, возмеще-
нию не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

4.5. Защита прав юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, физических лиц при осуществлении муниципаль-
ного контроля осуществляется в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Ответственность органа муниципального земельного
контроля, их должностных лиц при проведении проверки
5.1. Муниципальный инспектор в случае ненадлежащего 

исполнения соответственно функций, служебных обязаннос-
тей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2. Заместитель главы администрации района по экономи-
ческому развитию и муниципальной собственности осуществ-
ляет контроль за исполнением муниципальным инспектором 
служебных обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения муниципальным инспектором служебных обя-
занностей, проводит соответствующие служебные расследо-
вания и принимает в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении таких муниципаль-
ных инспекторов.

5.3. О мерах, принятых в отношении виновного в наруше-
нии законодательства Российской Федерации муниципально-
го инспектора, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия та-
ких мер, администрация муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области обязана сообщить в пись-
менной форме лицу, права и (или) законные интересы кото-
рого нарушены.

РЕШЕНИЕ  04 августа 2020 года № 290
Об утверждении Положения об осуществления муници-

пального жилищного контроля на территории муниципально-

го района «Прохоровского района»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14, частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Белгородской области от 28 марта 2013 года № 192 
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с органами го-
сударственного жилищного надзора Белгородской области», 
Уставом муниципального района «Прохоровский район» Бел-
городской области, протестом прокуратуры Прохоровского 
района от 10.06.2020 года № 2–3–2020 Муниципальный со-
вет района р е ш и л :

1. Утвердить Положение об осуществления муниципально-
го жилищного контроля на территории муниципального райо-
на «Прохоровский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципального 
совета Прохоровского района от 07 июня 2016 года № 335 «Об 
утверждении Положения об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Прохоровского района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Истоки» 
и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Муниципального совета райо-
на по социальной политике, внесению изменений и дополне-
ний в Устав Прохоровского района и подготовке нормативно- 
правовых актов (Лавриненко Г. А.).

Заместитель председателя Муниципального совета
Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ

Утверждено решением Муниципального
совета Прохоровского района

от «04» августа 2020 года № 290
ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение осуществления муниципально-

го жилищного контроля на территории муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области (далее — По-
ложение) разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным и Гражданским кодексами Рос-
сийской Федерации, Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контр-
оля», Законом Белгородской области от 28.03.2013 № 192 «О му-
ниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 
муниципального жилищного контроля с органами государст-
венного жилищного надзора Белгородской области», закона-
ми и правовыми актами Российской Федерации и Белгород-
ской области и Белгородского района.

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в от-
ношении муниципального жилищного фонда.

1.2. Муниципальный жилищный контроль на территории 
муниципального района «Прохоровский район» осуществляет-
ся уполномоченным органом, который назначается решением 
Муниципального совета.

1.3. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

- муниципальный жилищный контроль — деятельность упол-
номоченного органа по организации и проведению на терри-
тории муниципального района «Прохоровский район» прове-
рок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фон-
да федеральными законами и законами Белгородской обла-
сти в области жилищных отношений, а также муниципальны-
ми правовыми актами;

— муниципальный жилищный инспектор — должност-
ное лицо уполномоченного органа на которое возложено осу-
ществление муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального района «Прохоровский район» Белго-
родской области;

— предостережение — документ, содержащий обязатель-
ное для исполнения требование о недопустимости нарушения 
обязательных требований;

— предписание — документ о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устранении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований.

1.4. Перечень должностных лиц уполномоченного орга-
на, уполномоченных на осуществление муниципального жи-
лищного контроля утверждается распорядительным актом 
администрации муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

1.5. При осуществлении муниципального жилищного контр-
оля муниципальные жилищные инспекторы руководствуются:

— Жилищным кодексом Российской Федерации;
— Градостроительным кодексом Российской Федерации;
— Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

— Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О Полож-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

(Окончание следует).

РЕШЕНИЕ  04 августа 2020 года № 289
Об утверждении прейскуранта на услуги, оказываемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка»
В соответствии с подпунктом 6 пункта 10 статьи 35 главы 6 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в связи с вновь вводимыми платны-
ми услугами, предлагаемыми МБУК «ЦКР п. Прохоровка», руководствуясь Уставом муниципального района «Прохоровский рай-
он Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:

1. Утвердить прейскурант на услуги, предоставляемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Прохоров-

ского района по бюджету, муниципальной собственности, налогам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.)
Заместитель председателя Муниципального совета Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ

Приложение к решению Муниципального совета Прохоровского района
от «04» августа 2020 г. № 289

Прейскурант на услуги, предоставляемые МБУК «ЦКР п. Прохоровка»

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

1 Пошив штор (вуаль) (материал шторы, ламбрикен, 
шторная лента, косая бейка)

1 пог. м. 450

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация Прохоровского района при содействии АО «МРСК Гипрониигаз» 410012, г. Саратов, проспект им Киро-

ва С. М. д. 54 тел.(8452) 749446, извещает о проведении публичных слушаний по материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) объекта: «Реконструкция газопровода- отвода к ГРС п. Беленихино при пересечении с автодорогой 
М-2 «Крым» Москва — Тула — Орёл — Курск — Белгород — граница с Украиной, подъезд к музею- заповеднику «Прохоровское 
поле», Белгородская область». Заявитель: АО «Гипрониигаз»

Слушания состоятся 07 .09.2020 г.в 15 часов 00 минут в актовом зале МКУК «Береговской СДК», с соблюдением масоч-
ного режима по адресу Прохоровский р-он, с. Береговое- Первое, ул. Молодежная, 46.

С проектной документацией можно предварительно ознакомиться с 07.08.2020 г. по 03.09.2020 г. с 8.00 до 17.00 по ад-
ресу: Прохоровский р-он, п. г. т. Прохоровка, ул. Советская, 162 (отдел градостроительной деятельности, архитектуры и лан-
дшафтного обустройства.

Предложения и замечания принимаются в письменно виде по адресу: Прохоровский р-он, п. г. т. Прохоровка, ул. Совет-
ская, 162, тел. (47242) 2–19–35.
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За время режима самоизоляции люби-
тели активного образа истосковались 
по физическим упражнениям, трени-
ровкам и простому общению с сорат-
никами. Поэтому День физкультурни-
ка, который прошёл в Прохоровке на 
стадионе, стал настоящим праздником 
для спортсменов, всех, кто придержи-
вается здорового образа жизни.

ВПЕРВЫЕ парад в нашей стране, посвя-
щенный этому празднику состоялся 

в 1980 году. Он прошел по улицам 
большинства наших городов и сел. 
Это был яркий праздник красоты, 
силы, грации, демонстрации спор-
тивных побед и достижений. Каж-
дый год прохоровцы поддержива-
ют эту традицию, но этот год, из-
вестные ограничения внесли кор-
рективы, и впервые за несколько 
лет парад на стадионе не состоялся. 
Однако, праздник всё равно был. 
И начался он с награждений.

В этот день чествовали тех, кто 
достиг высоких спортивных ре-
зультатов, и активистов в попу-
ляризации всех видов физкульту-
ры и спорта. Сегодня для развития 

спорта в районе строится спортивно — досу-
говый парк с лыже-роллерной трассой, скейт- 
площадкой и площадкой для сдачи норма-
тивов ГТО. С 2019 года на центральном ста-
дионе «Юность» уже работает площадка для 
сдачи нормативов ГТО — это удобно также 
для тренировок и соревнований. За спонсор-
ские средства ООО «Хохланд- Руссланд» при-
обретено детское игровое оборудование на 
площадку микрорайона «Липовка», в с.Тете-
ревино открыта площадка для занятий си-
ловой гимнастикой (воркаут).

В районе реализуется национальный про-
ект «Спорт — норма жизни». Его основная за-
дача — «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспечен-
ности населения объектами спорта и подго-
товка спортивного резерва».

Второй важный аспект этого федераль-
ного проекта — стремление мотивировать 
к занятиям физической культурой каждую 
возрастную группу от 3 до 80 лет. К тому же, 

национальный проект «Здравоохранение» 
главной целью ставит увеличение продолжи-
тельности жизни, посредством профилакти-
ки заболеваний, а это возможно при актив-
ном, спортивном и здоровом образе жизни.

Глава администрации Прохоровского рай-
она С. М. Канищев, поздравляя физкультур-
ников, отметил, что спорт для человека на-
чинается со двора. Он впервые знакомится 
с физкультурой на площадке возле своего до-
ма, поэтому крайне важно, чтобы такие пло-
щадки были в каждом дворе. И они строятся.

Сергей Михайлович вручил 
Почётные грамоты сотрудникам 
управления физической культу-
ры, спорта и молодёжной полити-
ки и ФСК «Олимп», победителям 
и призёрам районных спартакиад 
среди трудовых коллективов, город-
ского и сельских поселений.

Памятные медали и статуэтки 
лучшим тренерам и лучшим спор-
тсменам Прохоровского района вру-
чили начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и молодёж-
ной политики С. В. Старченко и По-
чётный гражданин Прохоровского 
района, КМС по марафонскому бе-
гу, участник эстафеты Олимпий-
ского огня 22-х летних Олимпий-

ских игр 1980 года в Москве, «факелоносец» 
зимних олимпийских игр в Сочи — 2014 го-
да С. Ф. Коломыцев.

А после награждения спортивные активи-
сты приняли участие в долгожданных состя-
заниях. Прошли соревнования по перетяги-
ванию каната в зачет 18 районной спартаки-
ады среди команд городского и сельских по-
селений, соревнования по дартсу в зачет 14 
районной спартакиады среди команд тру-
довых коллективов. Состоялись легкоатле-
тическая эстафета клуба «Виктория», район-
ные турниры по большому теннису, гирево-
му спорту, стрельбе из пневматической вин-
товки. Прошёл открытый районный турнир 
по пляжному волейболу среди мужских ко-
манд. А все желающие учащиеся и работни-
ки трудовых коллективов могли сдать нор-
мативы ВФСК ГТО.

Фото О. ДАНЬКОВОЙ.

Праздник

Мы верим твёрдо в победу спорта

С.М. Канищев вручает Почетную грамоту С.В. Озерову
С.В. Старченко и С.Ф. Коломыцев награждают Е. Яросе-
вича

Спортивная гордость района

Проекты первичных отделений партии 
«Единая Россия» Прохоровского райо-
на не раз занимали призовые места на 
региональных конкурсах и форумах. Но 
вот так, чтобы проект под названием 
«Развитие спортивной борьбы и руко-
пашного боя в с. Беленихино», в осно-
ве которого весомые спортивные успе-
хи и победы бойцовского клуба «Ер-
мак», бессменным руководителем ко-
торого является глава администра-
ции Беленихинского сельского поселе-
ния А. П. Саввин, занял первое место — 
это впервые. На выигранный грант 
125 000 руб лей клуб уже приобрёл на-
стоящий борцовский ковёр, экипиров-
ку, спортивные принадлежности.

ПОМНИТСЯ, как шесть лет назад 
начинал формироваться клуб «Ер-

мак». При поддержке прохоровских каза-
ков и местного отделения партии «Еди-
ная Россия» юные спортсмены Белени-
хино делали первые шаги по тернисто-
му пути боевых единоборств. Постепен-
но сформировался костяк команды, и ре-
бята стали участвовать в районных сорев-
нованиях, патриотических мероприяти-
ях. С годами росли мастерство, физиче-
ские показатели, оттачивались техниче-
ские приёмы проведения поединков ру-
копашного боя.

Ныне в копилке спортивных достиже-

ний клуба «Ермак» победы над именитыми 
соперниками на многих областных соревно-
ваниях. Так, Степан Бодю стал чемпионом 
г. Белгорода по борьбе джиу-джитсу и при-
зёром городских соревнований по армей-
скому рукопашному бою. Кристина Медве-
дева — чемпионка г. Белгорода по борьбе 
джиу-джитсу, а Анна Силкина — призёр тур-
нира по функциональной подготовке феде-
рации джиу-джитсу Белгородской области. 
Гордостью клуба являются братья Масловы: 
Сергей, Александр и Алексей — чемпионы 
и призёры областных соревнований по ар-
мейскому рукопашному бою, джиу-джитсу 
и панкратиону. Старший Сергей после армии 

остался служить по контракту в знаменитой 
дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Большую и всестороннюю помощь «Ерма-
ку» в приобретении экипировки и выездах 
на соревнования оказывают коллективное 
фермерское хозяйство «Виктория» и вся се-
мья Коржовых. Организаторскую и методиче-
скую поддержку клуба осуществляют тренер 
клуба смешанных единоборств спортивной 
школы «Юность» Е. Ю. Завгородний и учитель 
физической культуры Прохоровской гим-
назии Е. Ю. Перьков. В достижениях бойцов 
«Ермака» есть немалая заслуга и учителей 
физической культуры Беленихинской сред-
ней школы А. В. Логвинова и В. А. Нечетова.

На праздник, посвященный победе беле-
нихинских единороссов в конкурсе партий-
ных проектов и шестилетнему юбилею бой-
цовского клуба «Ермак», пришли с поздрав-
лениями и добрыми словами пожеланий за-
меститель главы администрации района — 
руководитель аппарата главы администра-
ции района И. М. Лыков, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» В. Н. Ку-
лабухов, кандидат в депутаты Белгородской 
областной думы VII созыва по Региональной 
группе № 7, заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» С. В. Ба-
лашов, депутаты Земского собрания, обще-
ственность села, родители.

Благодарственными письмами секре-
таря местного отделения партии «Еди-
ная Россия» были награждены индиви-
дуальный предприниматель В. А. Коржов 
и секретарь первичного отделения пар-
тии «Единая Россия» М. Н. Давыдова. За 
активное участие в жизни клуба «Ермак» 
и высокие спортивные показатели По-
чётными грамотами главы администра-
ции Беленихинского сельского поселе-
ния А. П. Саввина была награждена груп-
па лучших бойцов клуба. После торжест-
венного мероприятия состоялись показа-
тельные выступления беленихинских ма-
стеров боевых единоборств.

С. ГРАДОВ.
Фото автора.

Партийные проекты
Как сельские спортсмены побеждают городских
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С вой ны он принёс Евангелие, которое 

я сейчас храню как драгоценную реликвию, 
прикладываюсь к нему в трудностях. И всег-
да получаю помощь.

16 апреля 1945 года, незадолго до Победы, 
Феодосий Кузьмич был тяжело ранен. В этот 
день церковь вспоминает мученицу Феодо-
сию, пострадавшую за веру Христову в IV ве-
ке. Пуля прошла сквозь лёгкое, сердце чуть-
чуть не задело: Господь миловал своего из-
бранника. Санитары вытащили с передне-
го края, втащили в блиндаж, разорвав одеж-
ду, оказали первую помощь, но немцы про-
должали атаку и забросали блиндаж грана-
тами. Отец Феодосий выжил, по его словам, 
только чудом Божиим. Осколки от разорвав-
шихся гранат остались в позвоночнике. Всю 
жизнь острой болью они напоминали о вой-
не. Ночами батюшка не спал, особенно на не-
погоду, мучился, но никогда никого не по-
беспокоил, не просил ни таблеток, ни какой 
другой помощи. Сила Духа, вера в Господа, 
Его Всемогущественную Любовь укрепля-
ли отца Феодосия и вели по жизни. На по-
ле брани, будучи тяжело ранен, он дал обет 
Богу: «Господи, если выживу, сподоби меня 
служить Тебе священником».

Отец Феодосий награждён военными 
наградами: орденом Отечественной 
вой ны 1 степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не», 
«40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной вой не», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной вой не», «60 лет Воору-
женным силам», «70 лет Вооруженным 
силам», медалью Жукова, знаком 
«Фронтовик 1941–1945 гг.».

Услышал Господь молитву будущего слу-
жителя алтаря Господня, которую он про-
износил, истекая кровью от ран. Поправил-
ся, вернулся с вой ны раненым, с осколками, 
но живым, ходил в храм, благодарил Бога 
за выздоровление, пел на клиросе. С весны 
1949 года Феодосий был назначен псалом-
щиком к Никольскому храму села Вязовое 
Скороднянского района.

В 1949 году о. Феодосий пишет проше-
ние епископу Курскому и Белгородско-

му Нестору (Сидоруку): «С ранней юности 
я думал только о том, чтобы посвятить себя 
всецело службе Божьей. Различные жизнен-
ные обстоятельства задерживали осущест-
вление этого желания. По милости Божьей 
я недавно Вашим Преосвященством постав-
лен на это служение в должности псалом-
щика в храме села Вязовое Белгородской об-
ласти. В данный момент жители соседнего 
прихода села Первая Ольшанка лишились 
своего священника из-за его смерти.

Прихожане обратились ко мне с просьбой 
послужить у них священником. Если будет 
мне это соизволение Высокопреосвященст-
ва и Господь допустит, я готов принять тяже-
лый подвиг священства».

21 сентября 1949 года псаломщик Феодо-
сий Жданов епископом Курским и Белгород-
ским Нестором (Сидоруком) рукоположен 
в диакона, а 25 сентября 1949 года отец Фе-
одосий был рукоположен в сан священни-
ка и назначен настоятелем в храм в честь 
Владимирской иконы Божией Матери в се-
ле Ольшанка Губкинского района. Приехал 
туда с матушкой Валентиной Порфирьев-
ной, а в церкви овечки стоят, двери разби-
ты, одни стены. Но с Божьей помощью вос-
становили вместе с прихожанами ту церковь.

19 апреля 1956 года в семье священни-
ка родился сын, которого нарекли Васили-
ем. Мальчик рос скромным и послушным 
ребенком. Далее отца Феодосия назначили 
служить в молитвенный дом в село Больше-
солдатское, а через год, в апреле 1957 года – 
в Троицкий храм села Верхняя Груня Коре-
невского района Курской области.

1 июня 1972 года епископ Курский и Бел-
городский Николай (Бычковский) назнача-
ет отца Феодосия служить в храм села Зуев-
ка. Приехав в храм с матушкой Валентиной 
и сыном Василием, батюшка Феодосий уви-
дел храм в аварийном состоянии, заборчик 
плохенький. Жить семье священника было 
негде, приходилось ютиться в маленькой 
времянке, которую снимали напротив хра-
ма. Написал заявление в райисполком о на-
деле участка земли, как участнику вой ны, 
но, к сожалению, отцу Феодосию было от-
казано, о чем свидетельствует сохранивша-
яся справка о регистрации служителя куль-
та № 16 от 01 июня 1972 года.

Из воспоминаний матушки Валентины 
Порфирьевны:
«Мы прибыли в Николаевский храм 

в 1972 году. Владыка Николай направил слу-
жить и сказал: «Благословляю там служить, 
строиться и умирать». Храм был в полураз-
рушенном виде, окна наполовину заложены 
кирпичом, другие засыпаны песком, стены 
чёрные, закопченные. Здание храма было по-
крыто железом, но когда пошли дожди, вода 
струйками стекала по стенам. Средств на ре-
монт не было, и мы решили произвести ре-
монт своими силами: резали старые мешки, 
прокрашивали их, и я сама поднималась на 
ветхую крышу, чтобы закрыть дыры. Сутка-
ми приходилось трудиться. Начали ремон-
тировать в 1972 году, и вот уже сорок четыре 
года этот ремонт не прекращается. Приводя 
храм в образцовое состояние, мы помним, 
что здесь люди обретают покой и утешение».

Надёжной помощницей во всех делах бы-
ла его супруга, матушка Валентина. Посте-
пенно с Божьей помощью находились лю-
ди, которые старались помочь ремонтиро-
вать храм. Это были отзывчивые люди, ви-
девшие усердие этой семьи о храме. Заслу-
ги в служении отца Феодосия отмечены Па-
триаршими наградами, из них следует от-
метить митру, которой он был награжден 
к празднованию 1000-летия Крещения Ру-
си в 1988 году.

ЗА благотворительную деятельность, 
внимание и заботу о нуждах жителей 

района, вклад в торжество высоких нрав-
ственных ценностей, за любовь и сострада-
ние к ближнему отец Феодосий отмечен По-
четной грамотой Владыки Иувеналия (Тара-
сова), письмами Фонда Мира, губернатора 
Курской области, главы администрации Сол-
нцевского района, директора Зуевской шко-
лы, главного врача Шумаковской больницы. 
Портрет отца Феодосия в качестве призна-
ния его больших заслуг неоднократно был 
помещен на районную Доску Почета.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Пимен в признании личного вклада 
в достижение славной Победы в годы Вели-
кой Отечественной вой ны наградил прото-
иерея Феодосия Жданова Патриаршей гра-

мотой к 40-летию Победы над Герма-
нией, преподав благословение Божие 
и выразив благодарность за патри-
отическое служение Родине и Цер-
кви. В дни празднования 60-летия Ве-
ликой Победы владыка Герман вру-
чил ветерану Великой Отечествен-
ной вой ны отцу Феодосию Ждано-
ву грамоту Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

В 2004 году на территории, приле-
гающей к Николаевскому храму, бы-
ло произведено захоронение остан-
ков воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной вой ны. Батюшка, 
смотря на могилу воинов, часто гово-
рил: «Там солдатики лежат».

В ноябре 1998 года отец Феодо-
сий по состоянию здоровья и старо-
сти был зачислен за штат. С 26 ноя-
бря 1998 года настоятелем храма стал 
сын протоиерея Феодосия отец Васи-
лий, который так же, как его отец, за-
ботится о благолепии храма.

«Молитва только тогда будет 
услышана Господом, если ваш 
образ жизни будет соответст-
вовать молитвам». «Не кичись 
знаниями, благочестие выше 
знаний». «Выметайте из души всё 
нечистое, удаляйте гордость». 
«Гордость ангелов сделала их 
противниками Господу». «Лучшая 
из проповедей — это поступки, 
жизнь во Христе», — говорил 
батюшка.

25 января 2006 года жизнь о. Фео-
досия угасла. Мы так привыкли к то-
му, что наш дорогой батюшка пос-
тоянно рядом, и вдруг — всё пусто. 
Кончина его потрясла всех. Сердце, 
горевшее любовью к Богу и людям, 
перестало биться. Отпевал батюшку 
Схимитрополит Иувеналий (Тарасов), 
при огромном стечении верующих.

И СЕГОДНЯ продолжаются де-
ла, начатые отцом Феодосием. 

Их делает его сын протоиерей Васи-
лий.

Ежегодно по благословению епи-
скопа Щигровского и Мантуровского 
Паисия в летнее время работает при Нико-
лаевском храме Православный лагерь «Ков-
чег», это – кратковременная выездная поход-
ная программа для детей, построенная на 
православном укладе жизни, включающая 
элементы оздоровительного отдыха, спор-
та, образования, игры, трудового, патрио-
тического и духовного воспитания, органи-
зуемая с целью укрепления детей в христи-
анских православных традициях.

Отец Василий организует для лагеря экс-
курсии. Посетили Прохоровку и этнографиче-
ский музей Ключи, Рыльский и Большегнеу-
шевский монастырь, Коренную Пустынь, Зо-
лотухинский монастыри, музей Курской бит-
вы в п. Поныри. И везде батюшка договари-
вается заранее о приезде. Нам оказывают ра-
душный прием, вкусную трапезу, экскурсии.

21 июня в лагере состоялся вечер памя-
ти, посвященный началу Великой Отечест-
венной вой ны. Патриотизм — высшее про-
явление духовности человека. В этот вечер 
мы увидели на лицах детей то, что в резуль-
тате проделанной работы за 4 дня они спо-
собны усваивать высшие ценности и иде-
алы. Каждый участник лагеря, стоя со све-
чой у могилы защитников Родины, осозна-
вал их подвиг и свою сопричастность собы-
тиям вой ны.

22 июня, в день начала Великой Отечест-
венной вой ны проводится детский крестный 
ход от Шумаковской школы к источнику Се-

рафима Саровского в с. Машнино. В крест-
ном ходе принимают участие священнослу-
жители, начальство, учителя, учащиеся школ 
района и жители села.

Память о духовном подвиге отца Феодо-
сия священна, нетленна. Для меня эти вос-
поминания — это школа благочестия. Расска-
зывая о жизни отца Феодосия, я понял, что 
это не просто судьба, он своей жизнью при-
ближал нас к Небу. Это светлой души чело-
век. Его жизнь — это гармония чистоты и бес-
предельной любви к Богу. Пусть эти воспо-
минания достигнут многих сердец и отзовут-
ся решимостью последовать идеалам скром-
ного тихого человека, беспредельно любя-
щего Бога, служившего Родине и ближнему 
всю свою жизнь.

Пройдут века, но слава защитников не по-
меркнет, она всегда будет примером мужест-
ва, отваги и героизма. Победа для меня — это, 
прежде всего, любовь к непобедимой стране. 
Мы не видели горящих городов и умираю-
щих от ран людей, не слышали взрывов. Наш 
священный долг — сохранить мир на Земле, 
ради которого миллионы людей своей жиз-
нью заплатили за нашу жизнь, за наше счас-
тье. Мы принимаем эстафету старшего поко-
ления, чтобы продолжить его дело.

Дмитрий УКОЛОВ.
Регент церковного хора 

Николаевского храма с. Зуевка.

Крест священника  
Феодосия Жданова

ЗЕМЛЮ СПАС ОТ ФАШИСТОВ НАШ ПРЕДОК –  
СОХРАНИМ ДЛЯ ПОТОМКОВ ПОБЕДУ!

Отец Феодосий в праздничном облачении 
у иконостаса Николаевского храма, село Зуев-
ка, 2005 год

Священники отец и сын Ждановы — о. Феодосий и о. Ва-
силий у памятника советскому солдату- герою в посёлке 
Солнцево, 2001 год

Удостоверение к знаку «Фронтовик 1941–1945», вручен-
ному Ф. К. Жданову в 2001 году
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Их нравы 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 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 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 12+
18.15, 02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
22.35 С/р «История одной эпи-
демии» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.25 Х/ф «НЯНЯ» 0+
09.20 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 Идеальный мужчина 
12+
13.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
00.10 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+
02.10 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ» 12+

ОТР
01.10, 16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 
30 с. 12+
02.05 «От прав к возможно-
стям» 12+
02.20 «Потомки» 12+
02.45 «Звук». 12+
03.45 «За строчкой архив-
ной...» 12+
04.10, 16.50 «Медосмотр» 12+
04.25 «Гамбургский счёт» 12+

04.50 «Культурный обмен». 
12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники 
и кондиционеры» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 
«КРОВАВЫЙ МАРШРУТ» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение»
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Документальный про-
ект «Мира Белогорья» 6+
23.40 Д/ф «ГАБО - за гранью 
реальности» 1 с. 12+
00.30 Д/ф «Гении от природы» 
12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 31 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+
08.20, 20.30, 23.10 Цвет вре-
мени 12+
08.35 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Д/ф «Серые киты саха-
лина» 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. 12+
12.25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголю-
бов» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 85 лет со дня ро-
ждения Олега Табакова 12+
14.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» 0+
17.05 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» 12+
17.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Острова 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.35 Спектакль «Юбилей 
ювелира» 12+
23.20 Д/с «Тайная история 
разведки» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 
21.00 Новости 12+
06.05, 14.35, 00.40 Все на 
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
13.35 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко». Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 НеФутбольные истории 
12+
15.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+
15.55 Все на хоккей! 12+
16.25 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 12+
18.20, 19.05 Профессиональ-
ный бокс. 16+
19.45, 00.30 «Локомотив» 
- «Краснодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 16+
00.00 Тотальный Футбол 12+
01.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 98. Венер Галиев 
против Амирхана Адаева. 
Трансляция из Грозного 16+
02.50 «Не о боях». 16+
03.00 Д/ф «Династия» 12+
04.00 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. 1/8 финала. «Ювен-
тус» (Италия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Трансляция из 
Швейцарии Матч! 0+

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, 02.55, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.40 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.15 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
02.10 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 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 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
18.15, 02.55 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
02.20 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.40, 16.50, 17.35 Т/с «НАГИ-
ЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
12+
11.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
2 2 . 0 5  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
02.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
04.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

ОТР
04.50 «За дело!» 12+
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка» 
12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+

09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 2 
Ф. «СДЕЛКА» 16+
11.30 «Имею право!» 12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение»
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 31 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 Дикое поле: Белогорье 
300 лет назад 6+
23.40 Д/ф «ГАБО - за гранью 
реальности» 2 с. 12+
00.30 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 32 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+
04.25 «Дом «Э» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 
солнце» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «175 
лет русскому географическо-
му обществу» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. Галина Шиш-
кина 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Последняя 
жертва» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 
21.00 Новости 12+
06.05, 14.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов 16+
12.50 Команда Фёдора 12+
13.20 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live». Специальный 
репортаж 12+
13.35 Тот самый бой. Денис 
Лебедев 12+
14.05 НеФутбольные истории 
12+
15.25 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+
15.55 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/4 финала 0+
18.20, 21.10 Все на Футбол! 
12+
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Химки» (Московская 
область). 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. 12+
00.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона. 16+
02.20 «Не о боях». Анастасия 
Янькова 16+
02.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
03.00 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» 6+
04.00 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 
финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). 0+

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, 03.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Д/ф «Ген высоты, или 
Как пройти на Эверест» 16+
02.25, 03.05 Наедине со все-
ми 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 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 Прощание. Евгений 
Осин 16+
18.15, 02.55 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.35 Обложка. Хозяйки Бело-
го дома 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
0 9 . 0 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
03.55 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
05.30 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» 0+
05.40 М/ф «Лиса и волк» 0+

ОТР
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» 12+

06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 3 
Ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.30, 04.25 «Имею право!» 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение» 12+
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 32 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
23.40 Д/ф «Курилы - русская 
земля от «А» до «Я» 12+
00.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 1 с. 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 33 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая 
тайны юпитера» 12+
08.25, 17.35 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русского геогра-
фического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Кабала свя-
тош» 12+
17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
21.10 Новости 12+
06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. Т 0+
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
12.05 Профессиональный 
бокс. 16+
13.35 «Малышка на милли-
он». Специальный репортаж 
12+
13.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
12+«Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар). 12+
15.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+
16.05 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Live». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Астраханочка» - ЦСКА. 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Ростов». 12+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. 12+
00.45 Профессиональный 
бокс. Магомед Курбанов про-
тив Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса Ау-
мады. 16+
02.20 «Не о боях». Наталья 
Дьячкова 16+
02.30 Заклятые соперники 
12+
03.00 Д/ф «Продам медали» 
12+
04.00 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/4 
финала. 0+

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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА» 16+
23.25 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 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, 03.25 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» 18+
01.40 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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

ТВЦ
06.00 Настроение12+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.35  Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 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 Прощание. Евгений Ле-
онов 16+
18.15, 03.00 Х/ф «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.35 10 самых... Забытые 
кумиры 16+
23.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны Фри-
ске 16+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Прощание. Никита Хру-
щев 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
02.35 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 
12+
03.50 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+

ОТР
05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 15.05 «Календарь» 12+
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09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 3 
Ф. «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.30, 04.25 «Имею право!» 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение» 12+
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 32 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
23.40 Д/ф «Курилы - русская 
земля от «А» до «Я» 12+
00.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 1 с. 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 33 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и 
кох» 12+
08.25 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 12+
08.55, 10.15, 21.35 Д/с «К 
175-летию русского геогра-
фического общества» 12+
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25, 23.20 Д/с «Тайная исто-
рия разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Амадей» 
12+
17.35 Илья Ильф, Евгений 
Петров «Золотой телёнок» 12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 Д/ф «Ступени цивили-
зации» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
22.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 12+
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
02.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.35 Новости 12+
06.05, 14.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/2 фина-
ла. 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Вадим Немков vsРайан-
Бейдер. Лучшие бои 16+
13.35 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+
15.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырёх» Кубка Рос-
сии. Женщины. Матч за 3-е 
место. 12+
17.10 Правила игры 12+
17.40 «Динамо» - «Ростов». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
17.55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+
23.45 Точная ставка 16+
00.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. Дил-
лиан Уайт против МариушаВа-
ха. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
01.50 «Не о боях». Мурат Гас-
сиев 16+
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
12+
02.30 С чего начинается Фут-
бол 12+
03.00 Больше, чем Футбол 12+
04.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - ЦСКА 
Матч! 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.25 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.50 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 Точь-в-точь 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
01.00 Я могу! 12+
02.40 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, 03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ФРОДЯ» 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 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.15 Х/ф «РОСТОВ» 16+
03.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50, 03.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
16.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 0+
22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
01.25 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
04.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
14.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
23.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
02.45 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕ-
БО» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 0+

ОТР
04.40 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 1 с. 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+

09.00, 15.05 «Календарь» 12+
09.40, 15.45 «Среда обитания» 
12+
09.50, 22.00 Т/с «ШАМАН» 4 
Ф. «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
11.30, 04.25 «Имею право!» 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 20.00 Но-
вости 12+
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 «ОТ-
Ражение» 12+
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» 33 с. 
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Таковъ день»: белго-
родские новости 100 лет на-
зад 6+
23.40 Д/ф «Не уходи отсюда» 
12+
00.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 2 с. 12+
01.10 Т/с «ПРАКТИКА» 34 с. 
12+
02.00 «ОТРажение» 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового ки-
но 12+
07.35 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 12+
08.25 Х/ф
10.00, 19.30 Новости культу-
ры 12+
10.15, 21.35 Д/с «К 175-летию 
русского географического об-
щества» 12+
10.55 Искусственный отбор 
12+
11.35 Academia. Александр 
Леонтьев 12+
12.25 Д/с «Тайная история 
разведки» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
13.25 Юрий башмет и всерос-
сийский юношеский симфо-
нический оркестр. Д. Шоста-
кович. Симфония №5 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова 12+
14.55 Спектакль «Любовные 
письма» 12+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 12+
17.20 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Алексея Букалова» 
12+
18.05 Иностранное дело 12+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 12+
19.45 85 лет Юрию Энтину. 
Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Королевский бу-
терброд» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 
20.45 Новости 12+
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
На пути к финалу 0+
11.15 «Динамо» - «Ростов». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
11.30 Правила игры 12+
12.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файферvs Алек-
сей Папин. Лучшие бои 16+
13.35 Самые сильные 12+
14.05 Заклятые соперники 
12+
15.20 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
«GrandFinal» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) - «Булава» (Ростов-
ская область). 12+
18.40 Смешанные единобор-
ства. One FC.КулабдамПиек-
Ютай против СангманиКлон-
га. Трансляция из Таиланда 
16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. Прямая 
трансляция из Германии 12+
00.45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
02.20 Дома легионеров 12+
02.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Сент-
Этьен» 0+
04.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера.16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, 
что останется после тебя...» 
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 Д/ф «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Познер 16+
00.00 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕС-
САМИ» 16+
01.35 Я могу! 12+
03.15 Модный приговор 6+

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 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТ-
КА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРОШ-
ЛЫМ» 12+
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
04.35 Таинственная Россия 
16+

ТВЦ
06.00  Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
13.50, 14.45, 16.15 Х/ф «МА-
РУСЯ» 16+
18.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
22.15 Хроники московского 
быта 12+
23.55 Удар властью. Семибан-
кирщина 16+
00.45 С/р «До чего дошел про-
гресс» 16+
01.15 Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы 12+
01.55 Прощание. Людмила 
Зыкина 12+
02.40 Прощание. Евгений 
Осин 16+
03.20 Прощание. Евгений Ле-
онов 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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+

16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
23.40 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
02.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 0+
04.50 М/ф «38 попугаев» 0+
04.55 М/ф «Как лечить уда-
ва» 0+
05.05 М/ф 0+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» 12+
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Медосмотр» 12+
09.15 «Гамбургский счёт» 12+
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 1 с. 0+
10.45, 16.20 «Среда обитания» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.30 «Дом «Э» 12+
13.05 Т/с «ШАМАН» ФИЛЬМЫ 
1-Й «КРОВАВЫЙ МАРШРУТ» 
И 2-Й «СДЕЛКА» 16+
15.05 Т/с «ШАМАН» 16+
16.35 Д/ф «Полтава» - балтий-
ский первенец Петра» 1 с. 12+
17.00 «Хорошая музыка». 6+
18.00 Документальный про-
ект «Мира Белогорья» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.15 «Вспомнить всё». 12+
19.40 «Культурный обмен». 
Вера Васильева 12+
20.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 12+
21.50 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова в Кремле 12+
00.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
02.40 Д/ф «Королевство: Как 
грибы создали наш мир» 12+
03.35 Д/ф «Старомодная ко-
медия» 12+

РОССИЯ К
06.30 Жан-Поль Сартр «Вза-
перти» 12+
07.00 М/ф «Мук-скороход» 12+
08.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
09.40 Передвижники. Конс-
тантин Савицкий 12+
10.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
11.40 Цирки мира. 12+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибреж-
ные обитатели» 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.30 Д/ф «К 175-летию рус-
ского географического обще-
ства» 12+
14.10 Музыка нашего кино 
12+
15.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
16.40 Д/ф «Дмитрий Каба-
левский. Советский Дон-Ки-
хот» 12+
17.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
21.25 Д/с «Мифы и монстры» 
12+
22.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ» 16+
00.05 Клуб 37 12+
02.00 По следам тайны. «Не-
вероятные артефакты» 12+
02.45 М/ф «Лев и бык» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00, 14.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Вадим 
Немков против РайанаБей-
дера. 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все 
на Матч! 12+
08.55 Команда мечты 12+
09.25 Русские легионеры 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. 1/4 финала. 12+
12.00, 16.25 Новости 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». Финал. 0+
16.30 Все на Футбол! 12+
17.20  Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Динамо» 
(Москва). 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). 12+
22.40 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон Аг-
рба против Сослана Тедеева. 
16+
01.30 Капитаны 12+
02.00 Д/ф «Одержимые» 12+
02.30 Высшая лига 12+
03.00 Больше, чем Футбол 12+
04.00 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Турнир 8-ми». 1/2 
финала. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 12+
06.25 Моя мама готовит луч-
ше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.30 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
00.50 Я могу! 12+
02.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
12+
06.00, 02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 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
11.30 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 
12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
09.50 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай 
Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 
12+
12.45 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+
14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
15.40 Прощание. Юрий Бога-
тырёв 16+
16.35 Хроники московского 
быта 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 16+
21.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
23.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 
18+

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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
12.35 Ледниковый период 0+
14.20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕ-
БО» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф» 0+

ОТР
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» 12+
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док»: турне по сёлам Белго-
родчины 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь»: духовная история 
Белогорья 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «За дело!» 12+
09.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 2 с. 0+
10.45, 16.20 «Среда обитания» 
12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
11.05 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+
11.30 «Имею право!» 12+
13.05, 15.05 Т/с «ШАМАН» 16+
16.35 Д/ф «Полтава» - балтий-
ский первенец Петра» 2 с. 12+
18.30 Дикое поле: Белогорье 
300 лет назад 6+
19.15 «Моя история». 12+
19.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
21.50 Д/ф «Старомодная ко-
медия» 12+
23.25 Д/ф «Королевство: Как 
грибы создали наш мир» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.45 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 3 с. 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 
12+
08.10 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ» 
12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
12+
11.25 Цирки мира. 12+
11.50 Письма из Провинции 
12+
12.20, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.30 Дом ученых 12+
14.00 Я просто живу... 12+
15.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА» 
12+
17.05 Д/ф «Неизвестный Сви-
ридов» 12+
17.50 По следам тайны. «Не-
вероятные артефакты» 12+
18.35 Пешком... 12+
19.00 Концерт «Республика 
песни» 12+
20.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» 12+
22.20 К 100-летию зальцбург-
ского фестиваля. Асмик гри-
горян в опере р.Штрауса «Са-
ломея» 12+
00.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+
02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все 
на Матч! 12+
08.55, 18.40 Футбол. Лига чем-
пионов. На пути к финалу 0+
10.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг-
лайт. Гонка 1. 12+
11.25, 18.00 Новости 12+
11.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. 
Гонка 1. 12+
12.20 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Заура Абдулаева. 16+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Рей-
мс». 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - «Ли-
он». 12+
20.05 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал. 12+
01.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против РайанаБейдера.16+
02.50 «Не о боях». Анатолий 
Малыхин 16+
03.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
04.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«MoscowRaceway». Туринг. 
Гонка 2 0+
05.00 Заклятые соперники 
12+
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Прохоровская местная организация об-
щества инвалидов поздравляет с юбилеями: 
— жителей п. Прохоровка Владимира Никола-
евича БОБОВА и Татьяну Евгеньевну ЛЕВШИ-
НУ, жительницу с. Подольхи Веру Михайлов-
ну ИВАЩЕНКО. Желает всем крепкого здоро-
вья, добра, благополучия и долгих лет жизни.

* * *
Коллектив администрации Журавского 

сельского поселения поздравляет депутата 
Земского собрания Журавского сельского 
поселения Светлану Анатольевну ЯКОВЛЕВУ 
с днём рождения.

Мы тебя давно все знаем
И сердечно поздравляем!
На работе ты, как пчелка,
И дела ведешь все ловко.
Ты всегда харизматична,
Однозначно, симпатична.
Пожелаем мы тебе
Горы счастья по судьбе
И отменного здоровья.

Дружный коллектив. С любовью.
* * *

Администрация Журавского сельского по-
селения поздравляет депутата Земского со-
брания Журавского сельского поселения Алек-
сандра Викторовича БОЖЕНОВА с днём ро-
ждения.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои 

ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда- всегда!

* * *
Администрация Ржавецкого сельского по-

селения поздравляет бывшего работника ад-
министрации Надежду Григорьевну МАКСИ-
МЕНКО с юбилеем.

Пусть память этот важный юбилей
С большой заботой сохранит навечно,
И вас в большом кругу семьи своей
Ждут в этот праздник радостные 

встречи.
Пусть восемьдесят — это не предел,

Ждут впереди и цифры покрупнее,
Ещё так много нужно сделать дел,
Давать советы, вы же всех мудрее!
Здоровье пусть вовек не подведёт,
Назло годам ещё сильней крепчает,
А жизнь легко, размеренно идёт,
И близкие любовью окружают!

* * *
Подолешенская организация ветера-

нов поздравляет с юбилеем со дня рожде-
ния глубокоуважаемую женщину, жительни-
цу с.Подольхи Веру Михайловну ИВАЩЕНКО. 
Желаем долголетия в добром здравии, ува-
жения близких и родных, чтобы Ваша любовь 
и забота ещё долго согревали сердца внуков 
и правнуков, чтобы знания, накопленные за 
три четверти века, были востребованы, жела-
ем оптимизма, благополучия и много радост-
ных и приятных моментов!

* * *
Тепло и сердечно поздравляем Веру Ми-

хайловну ИВАЩЕНКО с юбилеем. Искренне же-
лаем крепкого здоровья, чтобы надолго оста-
ваться нашей опорой, чтобы сбылось всё, что 
еще не воплотилось, пусть радостью и светом 
будет наполнен каждый твой день. Пусть дом 
будет полной чашей, пусть в нем будет покой 
и благополучие, пусть любимые люди всег-
да будут рядом.

Друзья.
* * *

Дорогая наша Надежда Григорьевна МАК-
СИМЕНКО, поздравляем Вас с днем рождения!

Юбилей у Вас весомый — целых восемь-
десят лет!

За плечами уж немало поражений и побед.
Не теряйте силу духа и настрой 

свой боевой,
Не страшны любые беды с Вашей 

молодой душой!
Пусть здоровье будет крепким, 

сердце радости полно,

Вы с годами только лучше, 
как прекрасное вино,

Любят Вас и уважают, ценят опыт 
Ваш и труд,

Не страшны Вам дни и годы, пусть они 
себе бегут!

С любовью Светлана Ярутина 
и семья Сытник.

* * *
Поздравляем с днём рождения нашу доро-

гую, любимую мамочку, бабушку и прабабуш-
ку Марию Игнатьевну ГАЛУЦКИХ.

С днём рождения, родная, 
поздравляем мы тебя,

Ты у нас одна такая, очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы, знаем, 

в целом свете нет.
Счастья, милая, желаем, 

быть здоровой много лет.
Твои дети, внуки и правнуки.

* * *
Дорогую, любимую мамочку, тёщу, бабушку 

Татьяну Афанасьевну ЯКОВЛЕВУ из с. Радьков-
ка поздравляем с юбилейным днем рождения!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех.

Дочь, зять, внук Даниил.
с. Журавка.
* * *
Уважаемого Виктора Митрофановича ГОН-

ЧАРОВА поздравляю с днем рождения!
Пусть опыт и мудрость помогают в любой 

ситуации, чувство юмора никогда не покида-
ет Вас, успехов во всем!

Максименко 
Надежда Григорьевна.

с. Ржавец.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Самый лучший
Можно ли так сказать? Ведь луч-
ший — это превосходная степень при-
лагательного хороший. Использовать 
слово самый и форму простой пре-
восходной степени нельзя (напри-
мер, нельзя говорить самый краси-
вейший). Получается, с точки зрения 
грамматики, самый лучший — это не-
правильно. 

Однако категория превосходной сте-
пени предполагает, что предмет, обла-
дающий названным признаком, толь-
ко один. Он самый- самый. Но в на-
шем сознании легко уживается мысль 
о том, что лучших может быть не-
сколько. Это не единственный пред-
мет, а целый класс предметов. Вспом-
ните фразу «лучший из лучших». Поэ-
тому и возникла потребность для обо-
значения самого- самого среди луч-
ших. (Лучшие ученики школы получи-
ли грамоты, а самый лучший награ-
ждён путёвкой в «Артек»). Выражение 
самый лучший активно используется 
в живой речи и не режет слух.
Лингвисты считают, что оно волне до-
пустимо в разговорном и художест-
венном стиле. Но в официальной речи 
воспринимается как некорректное.

Вас поздравляют!

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
— 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 ра-
боты: сменный
— Операторов участка упаковки готовой продукции

Обязанности: упаковка готовой продукции. График рабо-
ты: сменный
— Операторов упаковочной машины
— Операторов производственной линии

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, 8–910–362–80–05, 
адрес эл. почты: Anna.Bortnichuk@hochland.com

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

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Яковлевой Ириной Ви-
тальевной, почтовый адрес: 309000, Белгородская об-
ласть, п.Прохоровка, ул.Советская, 81, адрес электрон-
ной почты prohbti@mail.ru, тел. 8 47242 2–26–86, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 889, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:02:1203001:9, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, 
с.Васильевка(Прелестненское с/п). Заказчиком кадастро-
вых работ является Великих Любовь Викторовна, почто-
вый адрес: Белгородская область, Прохоровский район, 

с.Васильевка(Прелестненское с/п) телефон +7 910–360–
77–27.

Смежные земельные участоки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводятся согласования, нахо-
дятся по адресу: Белгородская область, Прохоровский рай-
он, с.Васильевка(Прелестненское с/п) кадастровый номер 
31:02:1203001:8 и Белгородская область, Прохоровский рай-
он, с.Васильевка(Прелестненское с/п) кадастровый номер 
31:02:1203001:10. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Белгородская об-
ласть, поселок Прохоровка, улица Советская, 81, 21 сентя-
бря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белго-
родская область, поселок Прохоровка, улица Советская, 81.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 17 августа 2020 года по 21 сентября 2020 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17августа 2020 года по 21 сентября 2020 го-
да, по адресу: Белгородская область, поселок Прохоровка 
улица Советская, 81.

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

Для души
Происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворящего 
Креста Господня

Этот праздник утвердился в Конс-
тантинополе. Существовал обычай из-
носить Честное Древо Креста для освя-
щения мест из-за часто бывающих в ав-
густе болезней.

Накануне изнесения Креста его до-
ставали из царской сокровищницы и до 
Успения Пресвятой Богородицы пред-
лагали народу Крест для поклонения. В 
этот день совершается освящение мёда 
и благословляется вкушение его ново-
го сбора.

Подымем с радостью преблаженный 
Крест, в церквах и градех предложенный, 
и поклонимся, до долгов приимем остав-
ление.

Роспотребнадзор: 
горячая линия

Брать или не брать?..
Скоро в школу! С чего начать подготов-
ку к новому учебному году? Школьная 
форма, обувь, ранец, школьные принад-
лежности, книги. С чего начать покупку 
детских товаров, стоит ли заказывать 
товары через интернет, отдать предпоч-
тение отечественным или импортным 
товарам – все эти вопросы волнуют ро-
дителей вполне обоснованно. Для то-
го чтобы выбрать качественные и без-
опасные детские товары ребенку, сов-
ременный родитель должен обладать 
познаниями в разных сферах.  

В помощь родителям в период с 19 ав-
густа по 2 сентября 2020 года специали-
стами территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора  по Белгород-
ской области в Губкинском районе  по те-
лефону (241) 5-10-56, (241)5-11-51 бу-
дет осуществляться консультирование 
в рамках работы «горячей линии» по во-
просам качества и безопасности детских 
товаров и школьных принадлежностей.

Неблагоприятные по геофизическим 
факторам дни 

во второй половине августа: 
14, 21-22, 29

ПРОДАМ
 zЗемельный УЧАСТОК с надворными 

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

 zУЧАСТОК. Т. 8-952-430-61-00.
 zДОМ п. Прохоровка. Т. 8-903-887-83-93.
 zДОМ. Т. 8-920-583-39-20.
 zДОМ, хозпостройки, колодец. Дёшево. 

Т. 8-904-532-63-74, 8-980-324-52-07.
 zДОМ с. Радьковка с удобствами, 500 

тыс. руб. Т. 8-951-138-46-41.
 zДОМ с. Журавка, центр, газ, вода, 50 

соток, 700 тыс. руб. Т. 8 (47242) 45-6-25.
 zДОМ 240 кв. м, жилая – 120 кв.м, ого-

род 78 сот., рядом лес. Т. 8-952-424-06-84, 
8-952-439-58-62.

 z1\2 ДОМА с мебелью. Т. 8-951-159-57-
21.

 zКВАРТИРУ 1-комн. Т. 8-920-582-66-78.
 zКВАРТИРУ 1-комн. в Прохоровке. 

ГАРАЖ. Т. 8-904-087-55-61.
 zОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zПЕСОК, любой объём всегда. Т. 8-915-

523-57-50.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zЦЫПЛЯТ подрощенных, цветных, 

домашних. Т. 8-903-884-03-04.
 zУТЯТ, БРОЙЛЕРОВ, МУЛАРДОВ, КУР-

НЕСУШЕК (молодняк). Т. 8-920-554-75-53.
 zЗЕРНО. Т. 8-904-099-91-59.
 zЗЕРНО. Доставка. Т. 8-910-321-06-04.
 zЗЕРНО. Т. 8-952-429-92-06.
 zПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ,Ж фасованный в 

мешках. Доставка. Т. 8-904-087-35-55.
 zМЁД. Т. 8-960-622-78-68.

КУПЛЮ
 zВОСК, ПРОПОЛИС, МЕРВУ. Т. 8-909-

209-17-77.
 zВОСК – 270 – 300 руб.\кг, ПРОПОЛИС 

– 1500 руб.\кг, ВЫТОПКУ – 20 руб.\кг. Т. 
8-951-764-00-83.

 zВОСК, ПРОПОЛИС, ВЫТОПКУ. Обмен на 
вощину. Т. 8-908-781-76-58.

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

УСЛУГИ
 zМАТЕМАТИКА. ОГЭ. ЕГЭ. Т. 8-930-088-

99-25.

 zКАМЕНЩИК. Т. 8-920-581-50-90.
 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.

 zЗИЛ: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Т. 8-950-
716-72-04.

 zЗИЛ – ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Т. 8-915-
578-25-53.

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

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

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

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

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

 zАСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой сложно-
сти. Т. 8-929-000-00-91.

 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. 8-980-526-
29-30.

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

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

РАЗНОЕ
 zОТДАМ котят в добрые руки. Т. 8-903-

884-03-04.
 zОТДАМ щенков в добрые руки, выра-

стут небольшими. Т. 8-919-286-48-17.
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По многочисленным просьбам 
жителей п. Прохоровка и Прохоровского района! 

ВПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ 
21 августа с 9-00 до 15-00 

ул. Колхозная, 8
(напротив центра занятости) 

ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЯРМАРКА 
из города Рыльска: 

НОСКИ — 15 руб.
ПОЛОТЕНЦА — от 15 руб.

СКАТЕРТИ — от 50 руб.
ПЛЕДЫ — от 250 руб.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — от 350 руб.
ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ — все по 650 руб.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
детской, женской и мужской одежды 

по низким ценам
Приходите и убедитесь сами!

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ. 

Гарантия. Бесплатный замер. 
Скидка на освещение до 30%. 

Т. 8-951-148-66-55. 
Реклама

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

Внимание! В Прохоровке состоялось открытие 

МАГАЗИНА «КАЛЕЙДОСКОП»!
Выгодные цены, еженедельные акции, новинки!

Ждём вас по адресу: ул. Советская, 87-в
СЕГОДНЯ В АКЦИИ:

— крышки «Закатайка», 50 шт. — 120 руб.
— сахар, 5 кг — 165 руб.
— майонез «Слобода Провансаль», 800 мл — 95 руб.

Т. 8-904-539-88-73
Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПРОДАЁМ 

КУР НЕСУШЕК 
разных пород

ПТИЦА ПРИВИТА. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

8-928-827-49-13.
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

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).

19 августа с 9 часов
ул. Колхозная, 8 (напротив центра занятости)

П Р О Д А Ж А  О Б У В И 
из натуральной кожи

Ульяновской обувной фабрики.
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТРИКОТАЖА. 
Ждем вас, уважаемые покупатели!

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(объект расположен в Прохоровском р-не, с. Андреевка)

Условия: предоставляем форменную одежду, зарпла-
та в срок.

Графики работы:
— сменный по 12 часов, сезонная работа с августа по ок-

тябрь, з/п 30 000 руб. 
Требования: наличие удостоверения частного охранника, 

наличие водительского удостоверения кат. В.
— сутки/трое — постоянная занятость, з/п от 13 000 руб.

Тел. 8–919–434–86–00

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

«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.

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

Тел. 89036333383.

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
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

СПУТНИКОВОЕ 
и ЦИФРОВОЕ ТВ. 

ТРИКОЛОР. МТС. ОБМЕН. 
Переход на цифровое ТВ. 

ИНТЕРНЕТ. Т. 8-960-638-22-88

Реклам
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

ИНТЕРНЕТ.
СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТРИКОЛОР, МТС, НТВ+
РЕМОНТ, УСТАНОВКА, 

НАСТРОЙКА
20 БЕСПЛАТНЫХ 

КАНАЛОВ
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

О К Н А
 п л а с т и ко в ы е

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

2-31-01. «МИР ОКОН»

ДВЕРИ
металлические

Р
еклам

а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

К о л л е к т и в  м у з е я - 
заповедника «Прохоровское 
поле» выражает глубокие 
соболезнования сотрудни-
ку Лидии Павловне Харито-
новой по случаю смерти её

МАТЕРИ.

Прохоровская местная 
организация общества ин-
валидов глубоко скорбит по 
случаю смерти члена обще-
ства, жителя с. Береговое

БЕЗГОДЬКО
Владимира Никифоровича
и выражает соболезнова-
ния родным и близким по-
койного.

Мы открылись и приглашаем вас посетить 

«МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН» 
по адресу: п. Прохоровка, ул. Советская, 87-в. 

Работаем более чем с 200 ведущими 
российскими и зарубежными фабриками. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОРПУСНОЙ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Создавайте уют с нами! 

Кредит*, рассрочка. *АО «Почта Банк», ООО «ХКФ Банк». 
Ждем вас с 9-00 до 19-00. 

Т. 8-951-130-68-48, 8 (47242) 2-17-86. 
Реклама
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ИМЕННО к этому, думается, и рас-
полагала посетителей выставка 

«Мир детства», торжественное открытие 
которой состоялось в выставочном зале 
музея «Третье ратное поле России» 5 ав-
густа 2020 года. 

Это —  совместный проект музея- 
заповедника «Прохоровское поле» и част-
ного коллекционера из города Белгорода 
Алисы Андреевны Родиной. В настоящее 
время в её коллекции более тысячи экс-
понатов.

Дети играли во все времена — и в Древ-
нем Риме, и при скифах, и в Средние ве-
ка, и в годы вой н, революций и всемир-
ных потрясений. Дети оставались деть-
ми! И этим самым они открывали для се-
бя большой мир — с добром и злом, лю-
бовью и ненавистью, счастьем и горем… 
И самыми верными друзьями детям во все 
времена были игрушки. Именно с ними 
они делились сокровенным. И сохраняли 
верность своим игрушкам на всю жизнь, 
не открывая эту тайну никому…

Чудо: игрушка, бессло-
весная, бесчувственная 
и зачастую неказистая, 
становилась умным пе-
дагогом, надёжным дру-
гом, защитником и опо-
рой… И сегодня, во вре-
мена значительного рывка 
к прогрессу, к новым от-
крытиям, когда они по-
чти обыденны, каждый 
день ребёнок тянется к иг-
рушке… Оглянитесь: вон 
идёт мама с пятилетней 
дочкой в детский сад, и к 
крохотному рюкзачку де-
вочки пришпилен ещё бо-
лее крохотный зайчик. Что 
это? Традиция? Оберег? 
Наверное. И — то, и дру-
гое, и третье… Но главное, 
что у девочки за спиной — 
мудрый учитель, которо-
го в зайчике почти ни-
кто не замечает… А жаль! 

Ведь заметила 
же главный организатор му-
зейной выставки Алиса Анд-
реевна Родина… Приходите на 
выставку, здесь для вас откро-
ется особый мир — мир сказ-
ки… Ведь, согласитесь, в сказ-
ку каждый верит всегда, – и ре-
бёнок, и взрослый, даже убе-
лённый сединами мудрец, ко-
торый, кажется, всё обо всём 
знает…

Выставка знакомит посе-
тителей с игрушками, кото-
рые окружали детей с 1800 го-
да до 1980-х годов: куклы, пуп-
сы, мягкие игрушки, кони, ма-

шинки, самолеты, сказочные герои, по-
суда и мебель.

Антикварные игрушки вернут нас в да-
лекое прошлое, игрушки советского пери-
ода напомнят нам не столь далеко ушед-
шее время строителей коммунизма, а кол-
лекционные куклы в национальных ко-
стюмах позволят увидеть «весь мир».

Для детей в выставочном зале будет дей-
ствовать интерактивная зона, где можно 
порисовать, поиграть в куклы, посмотреть 
мультфильм, послушать детские песни…

Выставка работает с 5 августа по 1 но-
ября 2020 года.

СОБИНФОРМ.
Фото Р. ДЁМИНА.

ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ

Выставка

Сказочный воспитатель
Учёные давно доказали: чем больше во взрослом человеке остаётся детского, 
тем талантливее он творчески — то ли как поэт, то ли как учёный, то ли как ху-
дожник, то ли как музыкант… Ведь именно детскими глазами человек видит 
впервые мир, детским сердцем впервые прикасается к подлинным чувствам, 
открывает впервые красоту мира и человека, познаёт, что такое любовь, до-
бро, дружба… Детское восприятие мира — самое сильное, оно остаётся на всю 
жизнь, хотя далеко не каждый человек это и сознаёт.
И чем дольше во взрослом живёт ребенок, в хорошем смысле этих понятий, 
тем талантливей и чище человек. Не случайно почти каждый из нас с особым 
трепетным чувством вспоминает детские годы как самое ценное для него. Они, 
как драгоценный родник, постоянно питают душу сохранением способностей 
по-своему видеть и чувствовать мир.

Знай свою историю
На днях у  жителя района, ныне фермера, Заслуженного 
работника культуры России, художника Алексея Петро-
вича Зенина побывали дочери человека, которого в 60-
е годы прошлого, двадцатого,  века в нашем Прохоров-
ском районе знало большинство жителей, лесничего 
нашей административной территории Петра Михайло-
вича Таратайко – Наталья Петровна и Татьяна Петров-
на. Они приобрели у Алексея Петровича две картины – 
пейзажи с посаженной в прошлом веке работниками 
Прохоровского лесничества сосновой рощей, которую 
население назвало «Таратайкиной».
На снимке: Татьяна Петровна(слева) и Наталья Петров-
на с Алексеем  Петровичем Зениным у его дома в селе 
Красном на фоне вида Прохоровки с картинами – вида-
ми Таратайкиной рощи.

Фото Р. ДЕМИНА.

БОЛЕЕ 60 коллективов и 120 ро-
ликов были представлены на 

рассмотрение жюри в  номинации 
«Академические хоры и вокально- 
хоровые ансамбли», среди них 2 
произведения в исполнении народ-
ного мужского вокального ансам-
бля «Память» под руководством За-
служенного работника культуры 
России В. П. Черновой. Именно на-

шим мужчинам было оказано дове-
рие представить на Всероссийском 
конкурсе Белгородскую область. 
И они его оправдали. Диплом лауре-
ата 2-й степени за сохранение тради-
ций и патриотической направленно-
сти Министерства культуры РФ — зна-
чимая награда для коллектива и для 
сферы культуры Прохоровского рай-
она в целом.

Уровень профессионализма кол-
лектива лучше всего определяется по 
произведениям, исполненным a’ca-
pella. Ансамбль представил два про-
изведения без музыкального сопро-
вождения: «Эх, дороги» (муз. А. Но-
викова, сл. Л. Ошанина) и «Русь назы-
вают святою» (муз. и сл. Р. Тамберга, 
гармонизация игумена Никифора). 
Это песнь о матушке Руси, о ее кра-
соте и величии, о примирении чело-
века с Богом, «где в неприступных 
небесах за Русь свершается молит-
ва». Красивые песни, достойное ис-
полнение, высокая оценка труда ру-
ководителя и участников ансамбля! 
Это и есть подарок Великой Победе 
от благодарных потомков, всех нас, 
жителей особой своим героическим 
прошлым, Прохоровской земли.

З. ЧЕРНУХИНА.
Художественный 

руководитель 
Центра культурного 

развития п.Прохоровка.

Наш подарок 
Великой Победе

К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной вой не творческие коллективы Центра 
культурного развития готовились заранее. 
Подбирали репертуар, готовили новые про-
изведения, чтобы в праздничные дни пред-
ставить нашим добрым и требовательным 
зрителям. Но жизнь внесла свои корректи-
вы. Все выступления прошли в виртуальном 
формате. В офлайн-режиме сейчас проходят 
все региональные и российские профессио-
нальные конкурсы.
В рамках национального проекта «Культу-
ра» состоялся Всероссийский фестиваль- 
конкурс любительских творческих объеди-
нений.

Первая экскурсия

Экспонаты выставки


