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Русский писатель 
и мыслитель  
Л.Н. ТОЛСТОЙ:

—  Надо непременно 
встряхивать себя физически, 
чтобы быть здоровым 
нравственно.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Восход – 7-46, заход – 16-47,  
долгота дня – 9 час. 01 мин.

Сегодня днём: 0 +3, облачно с проясне-
ниями, ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст.

Завтра: ночью -2 -4, днем 0 +2, пасмур-
но, ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст.

15 ноября: ночью -2, днем 0 +1, пасмур-
но, ветер вост., а/д 747 мм рт. ст.

16 ноября: ночью 0 -2, днем -1 +1, пасмур-
но, ветер вост., а/д 747 мм рт. ст. 

17 ноября: ночью -2 -5, днем -2 -3, пасмур-
но, ветер вост., а/д 750 мм рт. ст. 

18 ноября: ночью -3 -5, днем -2, облачно 
с прояснениями,ветер ю-в, а/д 750 мм рт. ст. 

19 ноября: ночью -3 -7, днем 0 -2, пасмур-
но, ветер ю-в, а/д 747 мм рт. ст.

Награды 
прохоровским 
полицейским
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Игрушки для 
многодетных 
семей

 стр. 7

Лучшие  
подворья 
вязовцев
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УВАЖАЕМЫЕ ПРОХОРОВЦЫ! НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ИСТОКИ»
на первое полугодие 2021 года.  

Не забывайте, что вариантов выписать газету несколько. Определите самый удобный вам: 
1) оформить подписку на почте или у своего почтальона, цена подписки прежняя — 577 руб. 20 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 – 314 рублей 40 копеек на 6 мес. (52 рублей 40 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.

Прохоровские школьники уже отучи-
лись первую неделю второй четверти. 
В Белгородской области принято реше-
ние не вводить дистанционное обучение. 
Каждый день образовательные учрежде-

ния Прохоровского района наполняются 
радостными голосами учеников. Конеч-
но, соблюдаются все требования Роспо-
требнадзора по санитарной безопасно-
сти детей: на входе в учреждения прово-

дится температурный контроль, поме-
щения обрабатываются обеззаражива-
ющими средствами, а все сотрудники — 
в масках.
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Школьники спешат в Прохоровскую гимназию к первому уроку

Двери школ открылись после каникул

9776 
услуг 

оказано специалистами МФЦ жите-
лям Прохоровского района за девять 
месяцев текущего года

Медработникам — 
спасибо!
Церемония награждения медработ-
ников за борьбу с COVID-19 прошла 
в актовом зале Прохоровской район-
ной больницы. 

Слова признательности сотрудникам 
учреждений здравоохранения за ра-
боту по противодействию распростра-
нения коронавируса выразили пер-
вый заместитель главы администра-
ции района по социально- культурному 
развитию Светлана Владимировна На-
плёкова, начальник организационно- 
фармацевтического отдела депар-
тамента здравоохранения Ольга Ни-
колаевна Золотарёва, главный врач 
ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ» Олег Ми-
хайлович Ждановский. Медицинским 
работникам были вручены благодар-
ности и благодарственные письма де-
партамента здравоохранения и соци-
альной защиты населения Белгород-
ской области.
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В понедельник, 9 ноября, прохоров-
ские школьники вместе с другими 
детьми Белгородской области при-
ступили к занятиям, как и планирова-
лось. Всего в регионе свыше 160 тыс. 
учеников, которые сели за парты 
и начали вторую четверть.

В ПРОХОРОВСКОМ районе чуть бо-
лее двух с половиной тысяч школь-

ников и  они продолжили учебный год 
в очном режиме, то есть за партами в сво-
их классах. Однако по заявлению родите-
лей ребёнок может перейти на домашнее 
дистанционное обучение. Но специалисты 
не рекомендуют этого делать. В управле-
нии образования администрации Прохо-
ровского района отметили, что не всегда 
родители смогут обеспечить достаточные 
условия для обучения своего ребёнка. Во-
первых, технические условия. Не каждая 
семья имеет высокоскоростной доступ 
к сети интернет, который необходим для 
работы образовательных сервисов и пор-
талов. Также необходимо наличие компью-
тера с современным программным обес-
печением, без которого некоторые про-

граммы просто не будут работать. Но и это 
не самое главное. Во-вторых, условия мо-
рального характера. За ребёнком необхо-
дим постоянный контроль, а именно со-
блюдение им режима работы и отдыха. 
Если он остаётся один, а родители уходят 
на работу, предоставив школьника само-
му себе, то вряд ли он будет соблюдать ре-
комендации, которые так чётко установ-
лены в образовательном учреждении. Сю-
да же можно включить немаловажный во-
прос питания ученика. Домашние переку-
сы не заменят полноценное четырёхразо-
вое питание, организованное в школе.

В целом, имея весенний опыт дистан-
ционного обучения, специалисты увере-
ны, что оно не заменит детям получение 
знаний в образовательном учреждении. 
Да и сами дети не очень желают оставаться 
дома, потому что школа для них — не толь-
ко место получения знаний, но и возмож-
ность пообщаться с друзьями, учителями.

Кстати, в  преддверии начала второй 
учебной четверти в школах Прохоровского 
района прошла основательная подготовка. 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что в те-
кущем учебном году к санитарному состоя-
нию образовательных организаций предъ-

являются очень серьёзные 
требования. Поэтому тех-
нический персонал в  по-
следние дни каникул при-
ложил значительные уси-
лия для приведения всех 
помещений в надлежащее 
состояние. В  частности, 
прошла санитарная обез-
зараживающая обработка 
всех поверхностей, обра-
ботка пищеблоков и сануз-
лов, обеззараживание воз-
духа в помещениях при по-
мощи бактерицидных при-
боров, провелась обработка 
салонов автобусов для пе-
ревозки школьников, по-
полнился запас средств ин-
дивидуальной защиты, ан-
тисептических средств для обработки рук. 
Все работники образовательных организа-
ций соблюдают масочный режим.

Все эти меры — не одноразовы, а посто-
янны. И они приносят свои положитель-
ные результаты.

Кстати, по поводу заболеваемости про-
студными заболеваниями в образователь-

ных учреждениях — количество болеющих 
не превысило порога в 4%, а это значит, 
до опасного эпидемиологического поро-
га в 20% ещё далеко.

Не забывайте о мерах предосторожно-
сти: носите маску, чаще мойте руки, со-
блюдайте социальную дистанцию.

О. КУЛАБУХОВА.
Фото автора.

Двери школ открылись после каникул

Температурный контроль в Прохоровской гимназии

Прошедший празд-
ник сотрудников ор-
ганов внутренних дел 
принёс немало на-
град и поощрений. 
Большая группа со-
трудников ОМВД Рос-
сии по Прохоровско-
му району также была 
удостоена наград раз-
ного уровня – от ми-
нистерского до муни-
ципального.

ТА К, капитан вну-
тренней службы, ин-

спектор направления ин-
формационного обеспе-
чения Иван Андреевич 
Шубин получил Почётную 
грамоту МВД России. Бла-
годарности Министерства 
была удостоена специалист по кадрам 
группы по работе с личным составом 
Светлана Леонидовна Савченко.

Памятной юбилейной медалью МВД 
России «300 лет Российской полиции» 
были награждены подполковник поли-
ции, начальник ОМВД России по Про-
хоровскому району Сергей Валерьевич 
Чистюхин и прапорщик полиции, поли-
цейский (водитель) группы обслужива-
ния (следственно- оперативной груп-
пы) дежурной части Дмитрий Сергее-
вич Лантратов.

Памятного юбилейного нагрудно-
го знака МВД России «300 лет Россий-
ской полиции» удостоены майор поли-
ции, старший оперуполномоченный на-
правления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции Алек-
сей Викторович Аничкин (он также по-
лучил и новенькие майорские погоны), 
майор полиции, старший оперуполно-
моченный отделения уголовного розы-
ска Андрей Александрович Звягинцев, 
старший лейтенант полиции, инспектор 
по исполнению административного за-
конодательства ОГИБДД Роман Никола-
евич Цоколенко.

Благодарности УМВД России по Бел-
городской области и  администрации 
Прохоровского района получила стар-
ший лейтенант полиции, инспектор на-

правления по исполнению администра-
тивного законодательства Анна Никола-
евна Чурсина, младший лейтенант по-
лиции, участковый уполномоченный 
Игорь Игоревич Зелёный награждён 
Благодарностью УМВД России по Белго-
родской области, а сержант полиции, ко-
мандир отделения патрульно- постовой 
службы Алексей Николаевич Кардашов 
награждён Почётной грамотой.

Медалью МВД России «За отличие 
в службе» II степени были награждены 
подполковник полиции, заместитель 
начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Александр Алек-
сандрович Лукьяненко, майор полиции, 
старший участковый уполномоченный 
Сергей Владимирович Будунов, майор 
полиции, начальник отделения по во-
просам миграции Наталья Васильевна 
Добрынина, капитан полиции, началь-
ник изолятора временного содержания 
Алексей Александрович Лукьянов.

Медали МВД России «За отличие 
в службе» III степени удостоены: капи-
тан полиции, оперативный дежурный 
дежурной части Сергей Владимирович 
Нехаев и  прапорщик полиции, млад-
ший инспектор (кинолог) кинологиче-
ского направления Николай Андреевич 
Шарапов.

Благодарностей главы администра-

ции Прохоровского рай-
она С. М. Канищева были 
удостоены капитан юсти-
ции, следователь следст-
венного отделения На-
талья Анатольевна Алек-
сеева и  сержант поли-
ции, полицейский (во-
дитель) группы обслу-
живания (следственно- 
оперативной группы) де-
журной части Андрей 
Александрович Гапонов.

Начальник УМВД Рос-
сии по Белгородской об-
ласти генерал- майор по-
лиции Василий Петро-
вич Умнов, поздравляя 
сотрудников и  ветера-
нов органов внутренних 
дел с профессиональным 
праздником, отметил, 

что наш регион является одним из са-
мых безопасных в Российской Федера-
ции. И в дальнейшем перед сотрудни-
ками полиции стоят важнейшие зада-
чи по обеспечению правопорядка и без-
опасности в городах и селах нашей об-
ласти. Он выразил уверенность, что 
белгородская полиция, в лучших тра-
дициях которой всегда было стремле-
ние соответствовать высоким профес-
сиональным идеалам, и впредь не из-
менит призванию — будет самоотвер-
женно служить малой Родине и земля-
кам, в будни, и в праздники быть образ-
цом стойкости и мужества, непоколеби-
мой честности защитника закона. Со-
трудники полиции будут по-прежнему 
в любое время суток, забывая о личных 
проблемах, усталости и опасности, при-
кладывать все усилия, чтобы каждый че-
ловек мог быть уверенным в своей без-
опасности. Такая уверенность — основа 
доверия граждан к полиции, что явля-
ется самым важным критерием оцен-
ки деятельности органов правопорядка.

СОБИНФОРМ.
Фото В. ВЕНИКОВА — 

заместителя председателя 
Общественного совета 

при ОМВД России 
по Прохоровскому району.

Нам пишут

Побольше бы таких 
полицейских
Уважаемая редакция!
Хочу выразить слова благодарно-
сти в адрес начальника ОМВД Рос-
сии по Прохоровскому району Сер-
гея Валерьевича Чистюхина. Я впер-
вые с ним познакомилась в 2004 году, 
когда он был следователем и вёл на-
ше дело. Он оказался высоко профес-
сиональным сотрудником, принципи-
альным, честным и порядочным че-
ловеком. И вот в этом году мне при-
шлось вновь обратиться в органы по-
лиции, где я узнала, что С. В. Чистю-
хин теперь является начальником 
ОМВД России по Прохоровскому рай-
ону. Я искренне обрадовалась этому, 
ведь это значит, что все мы, жители 
района, находимся под надёжной за-
щитой. И все его коллеги могут смело 
брать пример с такого замечательно-
го человека.
Поздравляю Сергея Валерьевича 
и всех сотрудников органов внутрен-
них дел района с прошедшим профес-
сиональным праздником. Желаю им 
крепкого здоровья, удачи и терпения 
в нелёгкой службе во благо людей.

Н. ГОНЧАРЕНКО.
п. Прохоровка.

Настоящая 
медсестра
Наша газета уже писала о медсестре 
врача общей практики из Журавки 
Юлии Николаевне Линьковой. С тех 
пор хуже работать она не стала, ско-
рее, наоборот. О чём и это небольшое 
письмо, которое принесла женщи-
на, не захотевшая представиться. Но 
это и не особенно важно, потому что 
Юлию Николаевну мы и сами знаем.

«Наш любимый человек Юлия Нико-
лаевна Линькова, благодарим Вас 
за Ваш нелёгкий труд, доброту к лю-
дям, понимание. Пусть всё то добро, 
что Вы делаете каждый день, возвра-
тится к Вам улыбками близких лю-
дей, неожиданными подарками судь-
бы, счастливыми моментами в жиз-
ни. Пусть работа по-прежнему прино-
сит Вам удовольствие, а в доме ца-
рят здоровье, любовь и благополучие. 
Оставайтесь, Юлия Николаевна, та-
кой, какая Вы есть».

Жители сёл Вязовое и Журавка.

Ноябрьские награды 
полиции

Почетную грамоту МВД капитану И.А. Шубину вручает начальник ОМВД 
России по Прохоровскому району, подполковник С.В. Чистюхин
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С 1 сентября 2020 г. вступил в силу закон 
№ 289-ФЗ о внесудебном (упрощенном) бан-
кротстве. Закон ждали долго и многие, считая 
его настоящим спасением от долгов без су-
да, без Арбитражного управляющего, да еще 
и бесплатно. Согласитесь, звучит заманчиво.

Волшебное «бесплатно» безусловно под-
купает, особенно в период, когда пандемия 
и самоизоляция оставила многих без работы 
и денег. В результате, не имея возможности 
платить по счетам огромное количество лю-
дей стало кредитными должниками. В этом 
случае единственным законным способом 
избавиться от долгов является банкротство.

Разберемся так ли всё легко и просто 
и кому подходит упрощённое банкрот-
ство.
Внесудебная процедура банкротства через 

МФЦ была разработана специально для ма-
лообеспеченных граждан, которых в России 
по статистике более 12% населения. По за-
мыслу правительства она должна помочь ос-
вободиться от долгов без судебных разбира-
тельств и лишних трат.

Но стоит ли радоваться? Подать заявле-
ние на внесудебное банкротство Вы имеете 
право только если:

— на момент подачи заявление в МФЦ 
исполнительное производство уже закрыто;

— сумма долга составляет от  50 
до 500 тыс. руб лей;

— у вас в собственности нет недвижимо-
сти и автомобиля, кроме единственного жилья;

Имейте ввиду, что спишутся только 
те долги, которые вы указали, а повторно 
пройти процедуру банкротства будет 
возможно лишь через 10 лет.
Здесь и возникают проблемы, исполни-

тельное производство может длиться годами, 
приставы долго и тщательно будут разыски-
вать ваши доходы и имущество, а ведь толь-
ко при их отсутствии исполнительное произ-
водство будет остановлено.

Но! Спустя некоторое время кредиторы 
вновь могут подать в суд и приставы 
снова начнут свою деятельность в отно-
шении вас.
Также прекратить Ваше внесудебное бан-

кротство МФЦ может, если изменилось фи-
нансовое положение или появилось имуще-
ство. Например, если вы:

— устроились на более высокооплачива-
емую работу;

— получили наследство;
— приняли имущество в дар.
В этом случае процедура банкротства бу-

дет прекращена, а долги не списаны.

Таким образом закон о внесудебном бан-
кротстве имеет множество нюансов и «под-
водных» камней. Прежде, чем подавать доку-
менты в МФЦ продумайте все варианты раз-
вития событий. 

Если упрощенная процедура банкротства 
Вам не подходит, не расстраивайтесь! Вы 
всегда можете обратиться в юридиче-
скую компанию и избавиться от долгов 
в судебном порядке.
Специалисты Федеральной юридической 

компании проведут экономико- правовую экс-
пертизу, оценят реальные шансы на успех 
и порекомендуют как поступить именно в Ва-
шей ситуации. Сотрудничая с компанией «Да! 
Банкрот» Вам не придется присутствовать 
в суде и отвечать на вопросы, ведь юристы 
«Да! Банкрот» сделают всё за Вас.

По состоянию на октябрь 2020 г. с Феде-
ральной юридической компанией  более 3 000 
клиентов полностью избавились от долгов. 
Не ждите подходящего момента, не теряй-
те время, начните действовать уже сегод-
ня. Запишитесь на бесплатную консультацию 
по телефону 8 800 222 2015 или оставьте за-
явку на сайте дабанкрот.рф

Помните, жизнь без долгов — 
это реальность

На правах рекламы

ЭТО СВЕРШИЛОСЬ! Упрощенное банкротство граждан уже с 1 сентября

Владислав Мефодьевич 
ШАПОВАЛОВ

На 95-м году скончался наш замечательный земляк, известный русский писатель, участ-
ник Великой Отечественной вой ны, лауреат международной литературной премии «Прохо-
ровское поле», Почетный гражданин Белгородской области Владислав Мефодьевич Ша-
повалов.

Владислав Мефодьевич Шаповалов родился 30 ноября 1925 года в райцентре Василь-
евка Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровской области) в семье сельских ме-
диков. В 1943 году семнадцатилетним юношей добровольно ушёл на фронт. Участвовал 
в боях за освобождение Западной Украины, был тяжело ранен при форсировании Вислы, 
прошёл путь от рядового до офицера. Отмечен орденом Отечественной вой ны 1 степени, 
медалью «За отвагу», другими наградами.

После вой ны окончил филологический факультет университета и более тридцати лет 
проработал педагогом — учителем, заместителем директора и директором сельской шко-
лы. В 1982 году переехал в Белгород. Уже в зрелом возрасте В. М. Шаповалов взялся за пе-
ро и создал более 40 книг. Его книги пользуются большой популярностью, переведены 
на многие языки.

В сложное время 90-х годов В. М. Шаповалов стал успешным частным издателем, он 
начал издавать журнал «Звонница», объединивший вокруг себя самых талантливых поэ-
тов и прозаиков — патриотов России. Владислав Мефодьевич помог многим начинающим 
авторам найти свою верную дорогу к раскрытию таланта. Он был прост в общении и щедр 
на добрый, мудрый совет. Недавно в одной из статей он высказал своё мнение о смысле 
жизни, к которому стремился всегда: «Заканчиваю жизнь в трудное для страны время. 
Сейчас самым трудным и дефицитным для людей стала правда, к которой я стремлюсь 
по мере своих скромных возможностей». Каждая строка, каждая книга, созданные бес-
страшным и поразительно твёрдым в своих убеждениях писателем, свидетельствуют о том, 
что Владислав Мефодьевич Шаповалов свои взгляды стремился и мог отстоять, остава-
ясь и сегодня в бою — на передовой за человеческую душу. С каким интересом проходили 
все встречи читателей с писателем! Чувствовалось, они оставляли глубокий след в душах 
и детей, и молодёжи, и ветеранов.

Глубоко скорбим по случаю смерти нашего выдающегося земляка, подлинного патрио-
та Владислава Мефодьевича Шаповалова и выражаем соболезнования его родным и близ-
ким. Мы его будем помнить всегда.

Администрация Прохоровского района и Муниципальный 
совет района, совет ветеранов Прохоровского района, 

районная организация Союза журналистов России.

Дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, — особая категория маленьких 
граждан нашей страны. Кто-то теряет 
родителей, едва появившись на свет, 
другие — в более сознательном возра-
сте, третьи и вовсе становятся сиро-
тами при живых родителях…

ВОЗМОЖНОСТЬ иметь семью — глав-
ная мечта любого малыша, оставше-

гося без попечения родителей. Приемная 
семья является одной из форм семейного 
устройства детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Приемные ро-
дители по отношению к приемному ребен-
ку (детям) обладают правами и обязанно-
стями опекуна (попечителя).

На содержание каждого приемного ре-
бенка (детей) приемной семье выплачива-
ется ежемесячно денежные пособие в раз-
мере, равном величине прожиточного ми-
нимума на детей, утверждаемого ежеквар-
тально постановлением Правительства Бел-
городской области.

Размер вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям, устанавливает-

ся в размере 6200 руб лей в месяц на перво-
го ребенка, взятого на воспитание в семью, 
и увеличивается на 20 процентов в месяц 
от установленной суммы на каждого после-
дующего ребенка, взятого на воспитание.

Родителям, воспитывающим детей 
в сельской местности, производится еже-
месячная доплата в размере 25% от вознаг-
раждения, причитающегося приемным ро-
дителям, в месяц. Приемной семье предо-
ставляется скидка в размере 50% в оплате 
за пользование коммунальными услугами, 
топливом, газом, телефоном.

Уважаемые жители Прохоровского райо-
на, если вы желаете помочь детям- сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, обрести счастье, вырасти в мире, где 
царит любовь и взаимопонимание, создав 
приемную семью, то  можете обратить-
ся в отдел семьи и опеки, расположенный 
по адресу: пгт. Прохоровка, ул. Советская, 
д. 57-а, или получить дополнительную ин-
формацию по телефону 8 (47242) 2-16-77.

С. ТЯЖЛОВА.
Начальник отдела по опеке 

и попечительству.

Соцзащита

Дети без семьи

Сергей Максимович  
ФЕСЮН

На 82-м году жизни перестало биться сердце Сергея 
Максимовича Фесюна. Он родился в 1938 году в посёл-
ке Червоное Глуховского района Сумской области в кре-
стьянской семье.

В 1960 году окончил Харьковский сельскохозяйствен-
ный институт, в 1975 году Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. В 1960-1964 годах работал учителем производ-
ственного обучения Яблочанской средней школы, инспек-
тором школ по производственному обучению Ахтырско-
го районного отдела народного образования Сумской об-
ласти.

С июля 1964 года С. М. Фесюн работал старшим агро-
номом Ракитянского производственного управления сель-
ского хозяйства Белгородской области. В 1965 году был избран первым секретарём Раки-
тянского райкома ВЛКСМ, а в 1968 году утверждён заведующим отделом комсомольских 
организаций Белгородского обкома ВЛКСМ.

В 1970-1973 годах С. М. Фесюн работал инструктором отдела организационно- партийной 
работы Белгородского обкома КПСС, а в декабре 1973 года его избрали председателем ис-
полкома Валуйского районного совета народных депутатов.

Особая строка в судьбе С. М. Фесюна — работа первым секретарём Прохоровского райко-
ма КПСС с ноября 1976 года по июль 1987 года. В эти годы особенно проявился талант Сер-
гея Михайловича как руководителя и организатора масштабных социально- экономических 
преобразований в нашем районе. Продолжилось укрепление материально- технической ин-
фраструктуры колхозов и совхозов, осуществлялось строительство на селе объектов соц-
культбыта, школ, развивались базы здравоохранения и культуры.

За свой добросовестный труд С. М. Фесюн был награждён орденом «Знак Почёта», ме-
далями, избирался депутатом районного и областного совета народных депутатов.

Память о С. М. Фесюне на долгие годы останется в сердцах тех, кто хорошо знал его 
по совместной работе, кто вместе с ним плечом к плечу активно участвовал в общественно- 
политической жизни района.

Администрация Прохоровского района и Муниципальный совет района, 
совет ветеранов, бывшие и нынешние руководители организаций района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
председателя Муниципального совета

от 11 ноября 2020 года № 182

О проведении двадцать пятого заседания 
Муниципального совета Прохоровского района

Провести двадцать пятое заседание Муниципального совета Прохоровского района 
27 ноября 2020 года в режиме видеоконференции.

Начало в 9-00 часов.
I. Внести на рассмотрение Муниципального совета Прохоровского района вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоров-

ский район» Белгородской области.
2. О районном бюджете муниципального района «Прохоровский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годы.
3. Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета му-

ниципального района «Прохоровский район» бюджетам сельских поселений на обустрой-
ство и восстановление воинских захоронений.

4. Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам городского и сель-
ских поселений Прохоровского района из бюджета муниципального района «Прохоров-
ский район» Белгородской области на обеспечение комплексного развития городского 
и сельских территорий.

5. О принятии к сведению основных показателей прогноза социально- экономического 
развития муниципального района «Основные показатели уточненного прогноза социаль-
но — экономического развития муниципального района (городского округа) на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов».

6. О передаче в безвозмездное пользование увлажнителей воздуха для нужд ОГБУЗ 
«Центральная районная больница».

7. Разное.
II. Пригласить на двадцать пятое заседание Муниципального совета района главу ад-

министрации района, заместителей главы администрации района, руководителей струк-
турных подразделений администрации района, прокурора района, главного редактора 
газеты «Истоки».

Заместитель председателя Муниципального совета Прохоровского района 
В. Н. КУЛАБУХОВ.
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РЕШЕНИЕ 03 ноября 2020 года № 307
Об утверждении Положения 
о порядке организации 
и проведения публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений в Прохоровском 
районе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального района «Прохоровский район» Муниципаль-
ный совет района решил:

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Про-
хоровском районе (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Муниципаль-
ного совета района от 22 декабря 2017 года № «Об утвер-
ждении Положения о публичных слушаниях в Прохоров-
ском районе».

3. Настоящее решение подлежит официальному об-
народованию и размещению на официальном сайте ад-
министрации Прохоровского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальной полити-
ке, внесению изменений и дополнений в Устав Прохоров-
ского района и подготовке нормативно — правовых актов 
(Г. А. Лавриненко).

Заместитель председателя Муниципального совета 
Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ

Приложение
к решению Муниципального совета 

Прохоровского района 
от «03» ноября 2020 года № 307

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Прохоровском районе

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний, общественных обсу-
ждений в Прохоровском районе (далее — Положение) раз-
работано в соответствии с требованиями статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального райо-
на «Прохоровский район» (далее — Устав) и определяет ор-
ганизатора, срок проведения, порядок организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам, официальный сайт и (или) информаци-
онные системы, требования к информационным стендам, 
на которых размещаются оповещения о начале общест-
венных обсуждений или публичных слушаний, форму та-
ких оповещений, порядок подготовки и формы протокола 
и заключений о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний, порядок проведения экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, а также по-
рядок консультирования посетителей экспозиции проекта.

1.2. Для целей настоящего Положения используются 
следующие основные понятия:

1) публичные слушания — форма реализации прав жи-
телей, проживающих на территории Прохоровского рай-
она на участие в процессе принятия органами местного 
самоуправления проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения путем их публично-
го обсуждения;

2) общественные обсуждения — публичное обсужде-
ние общественно значимых вопросов, а также проектов 
решений органов местного самоуправления с обязатель-
ным участием в таком обсуждении уполномоченных лиц 
указанных органов, представителей граждан и обществен-
ных объединений, интересы которых затрагиваются соот-
ветствующим решением;

3) Участники публичных слушаний (общественных об-
суждений) — физическое лицо (в том числе представите-
ли юридических лиц), имеющее право принимать участие 
в обсуждении рассматриваемого вопроса, присутствующее 
на публичных слушаниях и обладающее правом на выра-
жение мнения и подачи вопросов к экспертам публичных 
слушаний, членам комиссии и иным лицам.

Участником публичных слушаний, общественных обсу-
ждений, обладающим правом на участие в публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях являются лица, про-
живающие или зарегистрированные на территории, в отно-
шении которой подготовлен проект, внесённый на публич-
ные слушания, общественные обсуждения.

4) эксперт публичных слушаний — это лицо, обладаю-
щее специальными знаниями по вопросам публичных слу-
шаний, подготовившее и представившее в письменном ви-
де предложения и рекомендации по вопросу, выносимо-
му на публичные слушания, озвучивающее их на публич-
ных слушаниях.

1.3. Публичные слушания и общественные обсуждения 
проводятся в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства для открытого обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Прохоровского района.

1.4. Основными целями проведения публичных слуша-
ний и общественных обсуждений являются:

— учет мнения жителей Прохоровского района при при-
нятии муниципальных правовых актов Прохоровского рай-
она по наиболее важным вопросам местного значения;

— осуществление непосредственной связи в правот-
ворческой деятельности органов местного самоуправле-
ния с населением Прохоровского района;

— формирование общественного мнения по обсужда-
емым проектам муниципальных правовых актов Прохо-
ровского района.

1.5. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а так-

же проект муниципального нормативного правового ак-
та о внесении изменений и дополнений в данный Устав, 
кроме случаев, когда в Устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Устава или законов Белгородской об-
ласти в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально- экономического разви-

тия Прохоровского района;
4) вопросы о преобразовании муниципальных обра-

зований Прохоровского района за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требу-

ется получение согласия населения муниципального об-
разования, выраженного путем голосования, либо на схо-
дах граждан;

1.6. По проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам планиров-
ки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территории, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания в соответствии со статьей 5 По-
ложения с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.

1.7. Допускается одновременное проведение публич-
ных слушаний и общественных обсуждений по нескольким 
вопросам, если это не препятствует всестороннему и пол-
ному обсуждению каждого вопроса.

1.8. Финансирование расходов, связанных с организа-
цией и проведением публичных слушаний, осуществляет-
ся из средств местного бюджета.

Статья 2. Назначение публичных слушаний, общест-
венных обсуждений

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, председателей представительных органов Про-
хоровского района или глав администраций Прохоровско-
го района.

2.2. С инициативой о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений от имени населения Про-
хоровского района обращается инициативная группа гра-
ждан, проживающих на территории Прохоровского района, 
обладающих активным избирательным правом, численно-
стью не менее 100 человек.

2.3. Решение о создании инициативной группы прини-
мается на первом собрании инициативной группы и офор-
мляется протоколом собрания, в котором должна содер-
жаться информация:

о  теме публичных слушаний, общественных обсу-
ждений, проведение которых инициируется (наименова-
ние проекта муниципального правового акта, выносимо-
го на публичные слушания, общественные обсуждения);

о назначении уполномоченного инициативной группой 
лица для обоснования необходимости проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на заседании 
Муниципального совета Прохоровского района;

о кандидатурах для включения в состав комиссии 
по организации проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений;

Решение принимается простым большинством от об-
щего числа голосов инициативной группы.

2.4. Основанием для назначения публичных слушаний, 
общественных обсуждений по инициативе населения яв-
ляется ходатайство инициативной группы по установлен-
ной форме (приложение № 1), поданное в Муниципальный 
совет Прохоровского района, к которому прикладывается 
подписной лист, поддерживающий ходатайство жителей, 
по установленной форме (приложение № 2).

Подпись ставится гражданином собственноручно.
2.5. В ходатайстве инициативной группы о проведении 

публичных слушаний, общественных обсуждений долж-
ны быть указаны:

1) наименование проекта муниципального правового 
акта, находящегося на рассмотрении в органе местного са-
моуправления, по которому предлагается провести публич-
ные слушания, общественные обсуждения;

2) список кандидатур для включения в состав комис-
сии по проведению публичных слушаний, общественных 
обсуждений;

3) фамилия, имя, отчество и место проживания упол-
номоченного инициативной группой лица.

Ходатайство подписывается председателем и секре-
тарем собрания инициативной группы.

В случае оформления ходатайства на нескольких ли-
стах каждый лист должен соответствовать установлен-
ной форме.

2.6. К ходатайству прикладывается список инициатив-
ной группы, а также протокол собрания инициативной груп-
пы, на котором было принято решение о выдвижении ини-
циативы.

2.7. Муниципальный совет Прохоровского района рас-
сматривает поступившее ходатайство на очередном засе-
дании не позднее 30 дней со дня поступления ходатайст-
ва о проведении публичных слушаний, общественных об-
суждений в соответствии с регламентом Муниципального 
совета Прохоровского района.

На заседании Муниципального совета Прохоровско-
го района вправе выступить уполномоченное инициатив-
ной группой лицо для обоснования необходимости прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений.

2.8. По результатам рассмотрения ходатайства Муници-
пальный совет Прохоровского района принимает решение 
о назначении публичных слушаний, общественных обсу-
ждений либо об отклонении ходатайства и об отказе в про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений.

Решение об отклонении ходатайства о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений должно 
быть обоснованным.

2.9. Основаниями для отказа Муниципального совета 
района в проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений по инициативе населения муниципального об-
разования являются:

1) нарушение инициаторами проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений процедуры выдви-
жения инициативы, предусмотренной настоящим Поло-
жением;

32) инициируемая тема публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений не относится к вопросам местно-
го значения;

3) публичные слушания, общественные обсуждения 
по предлагаемому к рассмотрению проекту муниципаль-
ного правового акта назначены по инициативе главы му-
ниципального образования либо Муниципального совета.

2.10. Решение о назначении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по инициативе населения или Му-
ниципального совета района принимается решением Му-
ниципального совета района.

Решение о назначении публичных слушаний, общест-
венные обсуждений по инициативе главы муниципально-
го образования принимается распоряжением главы муни-
ципального образования.

Решение о назначении публичных слушаний, общест-
венные обсуждений по инициативе главы администрации 
муниципального образования принимается распоряжени-
ем администрации муниципального образования Прохо-
ровского района.

 2.11. В решении (распоряжении) о назначении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений указывается:

 тема публичных слушаний, общественных обсужде-
ний (наименование проекта муниципального правового 

акта, выносимого на публичные слушания, общественные 
обсуждения;

 дата, время и место проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

 сведения об инициаторе проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений, орган, ответственный 
за организацию проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений;

 сроки и адрес направления предложений по проек-
там муниципальных правовых актов, выносимым на пу-
бличные слушания, общественные обсуждения, а также 
заявок на участие в публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях.

 2.12. Муниципальный правовой акт о  назначении 
публичных слушаний, общественных обсуждений под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещению на официальном сайте 
администрации Прохоровского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://
www.admprohorovka.ru/ не позднее чем за тридцать дней 
до дня проведения слушаний, общественных обсуждение, 
если действующим законодательством, уставом или насто-
ящим Положением, применительно к конкретному проекту 
муниципального правового акта не установлен иной срок 
опубликования данного решения (постановления) о назна-
чении публичных слушаний, общественных обсуждений.

 2.13. Вместе с решением (распоряжением) о назначе-
нии публичных слушаний, общественных обсуждений пу-
бликуется проект муниципального правового акта, выно-
симый на публичные слушания, общественные обсужде-
ния и иные необходимые документы.

 2.14. С момента официального опубликования реше-
ния (постановления) о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений в порядке, предусмотренном 
для опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов, их участники считаются оповещенными о вре-
мени и мести проведения публичных слушаний, общест-
венных обсуждений.

2.15. В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, общественных обсу-
ждениях, и не позднее, чем за 5 дней до даты проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений участ-
ники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информаци-
онных систем (в случае проведения общественных обсу-
ждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общест-
венных обсуждений или публичных слушаний;

Статья 3. Порядок проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений

3.1. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в подпун-
кте 2) пункта 1.5 статьи 1 настоящего Положения, устанав-
ливается настоящим Положением и Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Прохоров-
ском районе.

3.2. Порядок организации, проведения и определения 
результатов публичных слушаний, общественных обсужде-
ний, организуемых субъектами общественного контроля, 
устанавливается указанными субъектами общественного 
контроля в соответствии с Федеральным законом от 21 ию-
ля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации».

3.3. Проведение публичных слушаний, общественных 
обсуждений организует назначивший их орган.

3.4. Организатором проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений может быть:

1) администрация Прохоровского района (далее по тек-
сту — администрация);

2) рабочая группа или комиссия представительных ор-
ганов района;

3) комиссия по организации проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений (далее по тексту — 
Комиссия).

3.5. Состав комиссии утверждается муниципальным 
правовым актом о назначении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений.

В состав комиссии могут включаться должностные ли-
ца органов местного самоуправления, депутаты представи-
тельных органов района, муниципальные служащие, а так-
же по согласованию — эксперты, представители органов 
государственной власти, заинтересованных организаций 
и общественности.

В случае если инициатором проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений является население 
Прохоровского района, в комиссию включаются предста-
вители соответствующей инициативной группы (но не бо-
лее одной трети состава комиссии).

3.6. Заседание комиссии правомочно при наличии 
не менее половины членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих.

3.7. Полномочия комиссии, состав которой утверждал-
ся муниципальным правовым актом о назначении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений, прекращают-
ся после передачи органу местного самоуправления, при-
нявшему решение о назначении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений протокола публичных слушаний, 
общественных обсуждений оформленного в соответствии 
с настоящим Положением, а также заключения по резуль-
татам публичных слушаний, общественных обсуждений.

3.8. Предложения и замечания на проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях, участники публичных слушаниях, общест-
венных обсуждениях вправе вносить после прохождения 
идентификации.

3.9. Участники публичных слушаний, общественных об-
суждений в целях идентификации представляют:

3.9.1. для физических лиц:
1) сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при на-

личии);
2) дату рождения;
3) адрес места жительства (регистрации);
3.9.2. для юридических лиц:
1) наименование;
2) основной государственный регистрационный номер;
3) место нахождения и адрес, с приложением докумен-

тов, подтверждающих такие сведения.
3.10. Обработка персональных данных участников пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений осуществ-
ляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

3.11. Предложения и замечания, внесенные в соответ-
ствии с пунктом 2.20. статьи 2 настоящего Положения, под-
лежат регистрации, а также обязательному рассмотрению 

организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

3.12. В случае выявления факта представления участ-
ником публичных слушаний, общественных обсуждений не-
достоверных сведений, предложения и замечания, не рас-
сматриваются.

3.13. Кворум при проведении публичных слушаний, об-
щественных обсуждений не устанавливается.

3.14. Регистрацию участников публичных слушаний, 
общественных обсуждений обеспечивает организатор пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений.

3.15. Участниками публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений с правом выступления на проводимом 
собрании являются:

1) лица, которые внесли в письменной форме свои 
предложения и замечания по теме публичных слушаний, 
общественных обсуждений;

2) депутаты представительных органов Прохоровско-
го района;

3) главы поселений Прохоровского района (уполномо-
ченные им представители);

4) члены органа, ответственного за организацию пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений.

3.16. Лица, указанные в пункте 3.15. настоящего разде-
ла, включаются в список выступающих на публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях.

3.17. Перед открытием собрания комиссия организует 
регистрацию в виде оформления перечня участников пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений, который 
включает в себя сведения об участниках публичных слу-
шаний, общественных обсуждений (фамилию, имя, отчест-
во (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) — для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес — для юридических лиц).

В отдельной графе перечня фиксируется информация 
о желании участника выступить по внесённому на слуша-
ния вопросу.

3.18. Участники публичных слушаний, не включенные 
в список выступающих, вправе свободно высказывать 
свое мнение и вносить предложения и замечания по во-
просу, вынесенному на общественные (публичные) слуша-
ния, в течение времени, определенного председателем пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений, согласно 
установленного регламента.

3.19. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния начинаются кратким вступительным словом предсе-
дательствующего, который представляет секретаря, веду-
щего протокол публичных слушаний, общественных обсу-
ждений, информирует о существе обсуждаемого вопроса, 
регламенте проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений, их участниках.

Участникам публичных слушаний, общественных обсу-
ждений предоставляется слово для выступлений (до 15 ми-
нут) в порядке поступления заявок на выступления.

В зависимости от количества желающих выступить 
председательствующий на слушаниях может ограничить 
время выступления любого из выступающих участников 
слушаний.

Все желающие выступить берут слово только с разре-
шения председательствующего.

3.20. Председательствующий ведет публичные слуша-
ния, общественные обсуждения, предоставляет слово, сле-
дит за соблюдением участвующими лицами регламента пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений.

3.21. Организатор общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подготавливает и оформляет итоговый 
документ — протокол общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний (по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению), в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсу-
ждений или публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном опо-
вещении о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, дата и источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принима-
лись предложения и замечания участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний с разделе-
нием на предложения и замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, и предложения и замеча-
ния иных участников общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний.

Протокол, подготовленный по результатам обществен-
ных (публичных) слушаний обнародуется, в том числе раз-
мещается в информационно- телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3.22. Протокол подписывается председателем и секре-
тарем публичных слушаний, общественных обсуждений.

3.23. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, имеет право полу-
чить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и замечания.

3.24. При проведении публичных слушаний, общест-
венных обсуждений может вестись их стенограмма, аудио- 
и видеозапись, кино-, фото- и телесъемка. Организаторы 
публичных слушаний, общественных обсуждений долж-
ны обеспечить средствам массовой информации возмож-
ность освещения хода и результатов публичных слушаний, 
общественных обсуждений.

3.25. Продолжительность публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений определяется характером обсуждае-
мых вопросов. Председательствующий на слушаниях впра-
ве принять решение о перерыве в слушаниях и об их про-
должении в другое время. В случае объявлении перерыва 
или о переносе публичных слушаний, общественных обсу-
ждений организатор обеспечивает опубликование соответ-
ствующего решения в течение суток со дня его вынесения.

Статья 4. Результаты публичных слушаний, общест-
венных обсуждений

4.1. На основании протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний организатор общественных 
обсуждений или публичных слушаний осуществляет под-
готовку заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (по форме согласно приложе-
нию № 4) в течение 3 рабочих дней, если иной срок не уста-
новлен действующим законодательством.

В заключении о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общест-
венных обсуждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общест-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
.



ИСТОКИ
№ 46 (15785)

13 ноября 2020 года
5ОФИЦИАЛЬНО

венных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения 
о количестве участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, которые приняли участие в общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений 
или публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах общественных обсу-
ждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний с разделением на предложения и замечания гра-
ждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний. В случае внесения нескольки-
ми участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний одинаковых предложений и замечаний до-
пускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора об-
щественных обсуждений или публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний.

4.2. Заключение по результатам публичных слушаний, 
общественных обсуждений подписывается лицом, воз-
главляющим орган, ответственный за организацию пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений (предсе-
дателем комиссии), а также членами комиссии, и в тече-
ние 3 рабочих дней направляется в орган местного самоу-
правления, к полномочиям которого относится утвержде-
ние (принятие) опубликованного проекта муниципально-
го правового акта.

4.3. По результатам проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений, заключение о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на офи-
циальном сайте в течение 7 рабочих дней со дня его под-
писания.

4.4. Заключение о результатах публичных слушаний, 
общественных обсуждений протокол публичных слуша-
ний, общественных обсуждений и документы, собранные 
в ходе подготовки и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений формируются в отдельное дело.

4.5. Результаты публичных слушаний, общественных 
обсуждений принимаются во внимание при принятии ор-
ганами местного самоуправления решения по вопросам, 
которые были предметом обсуждения на публичных слу-
шаниях, общественных обсуждениях.

Статья 5. Особенности проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по проектам генерально-
го плана, правил землепользования и застройки, плани-
ровки территории, межевания территории, правил благо-
устройства территории, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

5.1. В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства по вопросам, перечисленным 
в пункте 1.6 настоящего Положения, проводятся общест-
венные обсуждения или публичные слушания.

5.2. Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении ко-
торой подготовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территории земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

5.3. Участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подго-
товлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительст-
ва, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, также право-
обладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов.

5.4. Процедура проведения общественных обсуждений 
состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных ма-
териалов к нему на официальном сайте администрации 
Прохоровского района открытие экспозиции или экспо-
зиций такого проекта.

Проекты генеральных планов, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки территории, 
проекты межевания территории, проекты правил благоу-
стройства территории, проекты, предусматривающие вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проекты решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, про-
екты решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва размещаются на официальном сайте администрации 
Прохоровского района.

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях,

4) подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему мо-
гут также быть опубликованы Организатором в районной 
газете «Истоки».

5.5. Процедура проведения публичных слушаний со-
стоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний:
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему на официальных сайтах и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта.

Проекты генеральных планов, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты правил благоустройст-
ва территории, а также проекты, предусматривающие вне-
сение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов, размещаются на официальном сайте админис-
трации Прохоровского района.

Проекты планировки территории, проекты межевания 
территории, проекты, предусматривающие внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов, 
проекты решений о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проекты реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства размеща-
ются на официальном сайте администрации Прохоровско-
го района.

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слу-
шаний;

6) подготовка и опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационные материалы к нему могут так-
же быть опубликованы Организатором в районной газе-
те «Истоки».

5.6. Организатор издает и публикует оповещение о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний.

5.7. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний должно быть составлено в соот-
ветствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (приложение № 5).

5.8. Оповещение о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения 
на официальном сайте администрации района, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, подлежит официальному опубли-
кованию в соответствии с Прохоровского района Белго-
родской области.

2) распространяется на информационных стендах (при-
ложение № 6), оборудованных в здании, в котором пла-
нируется проведение публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений, в местах массового скопления граждан 
и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлены соответствующие проекты, 
и (или) в границах территориальных зон и (или) земель-
ных участков, указанных в пункте 5.3 настоящего Поряд-
ка, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний 
к указанной информации.

5.9. В течение всего периода размещения в соответ-
ствии с пп. 2 п. 5.4 и пп. 2 п. 5.5 настоящего Порядка про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсу-
ждениях или публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему проводятся экспозиция или экспози-
ции такого проекта.

В ходе работы экспозиции представители Организа-
тора (при участии представителя разработчика проекта) 
осуществляют консультирование посетителей экспозиции 
(приложение № 7).

5.10. В период размещения в соответствии с пп. 2 п. 9.4 
и пп. 2 п. 9.5 настоящего Положения проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, и информационных материалов к не-
му и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с п. 5.12 настоящего 
Положения идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта администрации 
Прохоровского района (в случае проведения обществен-
ных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Организатора;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посе-

тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
(приложение № 8).

5.11. Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с п. 5.10 настоящего Положения, подлежат реги-
страции и обязательному рассмотрению Организатором, 
за исключением случая, когда выявлен факт предоставле-
ния участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.

5.12. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют Орга-
низатору сведения о себе согласно статье 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Обработка персональных данных участников общест-
венных обсуждений или публичных слушаний осуществ-
ляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных«.

5.13. Организатор обеспечивает равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсу-
ждениях или публичных слушаниях, всех участников об-
щественных обсуждений или публичных слушаний (в том 
числе путем предоставления при проведении общест-
венных обсуждений доступа к официальному сайту ад-
министрации Прохоровского района в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», в помещениях 
органов местного самоуправления).

5.14. Организатор подготавливает и оформляет про-
токол общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (приложение 
№ 9). К протоколу общественных обсуждений или публич-
ных слушаний прилагается перечень принявших участие 
в рассмотрении проекта участников общественных обсу-
ждений или публичных слушаний.

5.15. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, имеет право полу-
чить выписку из протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и замечания.

Соответствующая выписка предоставляется Органи-
затором в течение 5 рабочих дней с момента получения 
от участника общественных обсуждений или публичных 

слушаний письменного заявления о ее предоставлении.
5.16. Организатор в течение 3 дней с даты проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слушаний 
на основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключе-
ния о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в соответствии с требованиями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (при-
ложение № 10).

5.17. Заключение о результатах общественных обсу-
ждений или публичных слушаний подлежит официально-
му опубликованию в соответствии с Уставом Прохоров-
ского района.

5.18. Материально- техническое и информационное 
обеспечение подготовки и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проектам генераль-
ного плана, проектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам правил благоустройства территории, по про-
ектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, а также проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, 
осуществляется администрацией Прохоровского района.

5.19. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, не-
сет заинтересованное физическое или юридическое лицо.

5.20. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам генеральных планов, 
проектам правил благоустройства территории, проектам 
планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, со дня 
опубликования оповещения о начале общественных об-
суждений или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний составляет не менее одного месяца 
и более трех месяцев.

5.21. Продолжительность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту правил землепользо-
вания и застройки, проекту о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки составляет не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования та-
кого проекта (с учетом положений статьи 31 Градострои-
тельного кодекса РФ).

5.22. Срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства со дня опубликования оповещения о на-
чале общественных обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения о результатах общест-
венных обсуждений или публичных слушаний составляет 
не менее пятнадцати дней и более одного месяца.
РЕШЕНИЕ  03 ноября 2020 года № 317
Об утверждении положения 
межведомственной 
комиссии по осмотру зданий, 
сооружений в целях оценки 
их технического состояния 
и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии 
с требованиями технических 
регламентов, предъявляемым 
к конструктивным и другим 
характеристикам надежности 
и безопасности объектов, 
требованиями проектной 
документации, выдаче 
рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных 
нарушений на территории 
муниципального района 
«Прохоровский район» 
Белгородской области

В соответствии с ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района «Прохоровский 
район» Белгородской области в целях надлежащей эксплу-
атации и технического обслуживания зданий на террито-
рии Прохоровского района Муниципальный совет Прохо-
ровского района решил:

1. Утвердить Положение о проведении осмотров зда-
ний, сооружений в целях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, предъяв-
ляемым к конструктивным и другим характеристикам над-
ежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации, выдаче рекомендаций о мерах по устра-
нению выявленных нарушений на территории муниципаль-
ного района «Прохоровский район» Белгородской области.

2. Создать межведомственную комиссию о проведе-
нии осмотров зданий, сооружений в целях оценки их тех-
нического состояния и надлежащего технического обслу-
живания в соответствии с требованиями технических ре-
гламентов, предъявляемым к конструктивным и другим ха-
рактеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бованиями проектной документации, выдаче рекоменда-
ций о мерах по устранению выявленных нарушений на тер-
ритории муниципального района «Прохоровский район» 
Белгородской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Истоки» 
и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального района «Прохоровский рай-
он» http:/www.admprohorovka.ru/

4. Контроль настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Муниципального совета Прохоровского 
района по бюджету, муниципальной собственности, нало-
гам и экономической политике (Бузанаков В. Ю.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Заместитель председателя Муниципального сове-
та Прохоровского района В. Н. КУЛАБУХОВ

Утверждено
решением Муниципального совета Прохоровского 

района от «03» ноября 2020 года № 317
Положение о межведомственной комиссии

по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оцен-
ки их технического состояния и надлежащего техническо-

го обслуживания в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, предъявляемым к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации, вы-
даче рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
нарушений на территории муниципального района «Про-
хоровский район»

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требования-
ми технических регламентов, предъявляемым к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации, 
выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных 
нарушений на территории муниципального района «Прохо-
ровский район» (далее — Порядок) разработан в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской области.

2. Порядок устанавливает процедуру организации 
и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оцен-
ки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требова-
ниями проектной документации указанных объектов (да-
лее — осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется 
на все эксплуатируемые здания и сооружения независи-
мо от формы собственности, расположенные на террито-
рии муниципального района «Прохоровский район» (да-
лее — район), за исключением случаев, если при эксплу-
атации таких зданий, сооружений федеральными закона-
ми предусмотрено осуществление государственного контр-
оля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при посту-
плении в администрацию Прохоровского района (далее — 
администрация района) заявления физического или юри-
дического лица о нарушении требований законодательст-
ва Российской Федерации к эксплуатации зданий, соору-
жений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зда-
ний, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безопасности объектов, требо-
ваниями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего тех-
нического обслуживания зданий и сооружений возлагает-
ся на межведомственную комиссию по осмотру зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответст-
вии с требованиями технических регламентов, предъявля-
емым к конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации, выдаче рекомендаций о мерах по устране-
нию выявленных нарушений на территории муниципаль-
ного района «Прохоровский район» (далее — комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания здания, 
сооружения в соответствии с требованиями Технического 
регламента о безопасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визу-
альное обследование конструкций (с фотофиксацией ви-
димых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом 
объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая 
характеристика объемно- планировочного и конструктив-
ного решений и систем инженерного оборудования, про-
изводятся обмерочные работы и иные мероприятия, не-
обходимые для оценки технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания здания, сооружения 
в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности 
и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений со-
ставляет не более 20 рабочих дней со дня регистрации за-
явления, а в случае поступления заявления о возникно-
вении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений — 
не более 24 часов с даты регистрации заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений со-
ставляется акт осмотра здания, сооружения по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Положению (да-
лее — акт осмотра), а в случае поступления заявления 
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, соору-
жениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений — акт осмотра здания, сооружения при аварий-
ных ситуациях или угрозе разрушения согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Положению. К акту осмотра при-
кладываются материалы фотофиксации осматриваемого 
здания, сооружения и иные материалы, оформленные в хо-
де осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки техническо-
го состояния и надлежащего технического обслуживания 
здания, сооружения комиссией принимается одно из сле-
дующих решений:

— о соответствии технического состояния и техниче-
ского обслуживания здания, сооружения требованиям тех-
нических регламентов и проектной документации зданий, 
сооружений;

— о несоответствии технического состояния и техни-
ческого обслуживания здания, сооружения требованиям 
технических регламентов и проектной документации зда-
ний, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зда-
ний, сооружений нарушений требований технических ре-
гламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проект-
ной документации указанных объектов в акте осмотра из-
лагаются рекомендации о мерах по устранению выявлен-
ных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в трех экземплярах. 
По одному экземпляру акта осмотра вручается заявите-
лю и собственнику здания под роспись. Третий экземпляр 
хранится в администрации района.

14. В случае выявления нарушений требований техни-
ческих регламентов председатель комиссии направляет 
копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утвер-
ждения в органы, в компетенцию которых входит решение 
вопроса о привлечении к ответственности лица, совершив-
шего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооруже-
ний вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, 
который ведется администрацией района по форме соглас-
но Приложению № 3, включающий: порядковый номер; но-
мер и дату проведения осмотра; наименование объекта; на-
именование собственника объекта; место нахождения ос-
матриваемого здания, сооружения; описание выявленных 
недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений дол-
жен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

Приложения к решениям опубликованы на офици-
альном сайте администрации Прохоровского района  
admprohorovka.ru
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В  ПРЕДИСЛОВИИ к  своей седьмой 
книге стихов он сам так говорит о Ро-

дине: «Именно здесь я, сколько себя пом-
ню, по-особому ощущаю связь с землёй, как 
с живым, всё чувствующим организмом, по-
нимающим и оценивающим тебя. Именно 
здесь я чувствую свою подлинную ответст-
венность за сегодняшний день и за день за-
втрашний: так ли я поступаю, то ли делаю, 
не стыдно ли завтра будет глядеть в глаза лю-
дям, идущим навстречу…».

Оставшись на родной земле, Владимир 
Чурсин и  не  помышлял о  других краях, 
как бы ни были заманчивы иные перспек-
тивы. Его предки — землепашцы, строите-
ли, защитники Белгородской черты — обо-
сновались на плодородных землях под Ша-
хово больше 400 лет назад. Обосновались 
крепко — родами, устоями и традициями, 
шаг за шагом осваивая этот край, отбитый 
у кочевников.

В шестом классе Володя Чурсин принёс 
свои первые стихи, а потом и заметки в рай-
онную газету «Коммунист». Вскоре вихра-
стый белобрысый паренёк стал своим в ка-
бинетах редакции, которая располагалась 
ещё во дворах первого Советского переул-
ка. Поработав год электромонтёром в Про-
хоровском комбинате коммунальных пред-
приятий и  благоустройства, он потянул-
ся к знаниям, поступив в Белгородский го-
сударственный педагогический институт 
на факультет русского языка и литературы, 
с которыми он навсегда связал свою жизнь.

Служение русскому языку и русскому сло-
ву, отечественной литературе стало не хоб-
би, а самой жизнью, ибо без книг стихов, 
прозы, литературной критики ни он, ни же-
на Алла Алексеевна уже и не представляли 
жизнь, да и не представляют сейчас. С хра-
нящимися у них в доме многочисленными 
собраниями сочинений, тысячами книг поэ-
зии и прозы, могут потягаться не многие би-
блиофилы района. А книги продолжают по-
купаться, покупаться, покупаться…

В 1971 году Владимир Чурсин уже лит-
сотрудник районной газеты «Коммунист» 
с  официальным обоснованием несёт чи-
тателям свой взгляд на мир, события, че-
ловеческие отношения. Не прошло и года, 
как талантливого, вдумчивого, терпеливо-
го паренька редактор Станислав Васильевич 
Савченко назначил ответственным секре-
тарём — третьим лицом в редакции по не-
гласной табели о рангах, а во многих случа-
ях и вторым.

А  равняться Владимиру было на  кого. 
В элите районных журналистов и полигра-
фистов были замечательные судьбы фрон-
товиков, которые не сгорели в пламени вой-
ны и вернулись строить мирную жизнь: Яков 
Романович Щедрин, Иван Филиппович Фи-
липпов, Николай Егорович Погорелов, Фё-
дор Фёдорович Третьяков, Михаил Афана-
сьевич Сабельников, Тихон Фёдорович Бе-
седин, Мария Павловна Селезнёва, Клавдия 
Даниловна Кравченко, Стефан Алексеевич 
Бурдюгов, Василий Ильич Дахов, у них мож-
но было учиться правде жизни, черпать бес-
ценный опыт, усваивать мудрёные житей-
ские истины и искать свой путь. 

Призвание газетчика позвало Владими-

ра Михайловича успешно окончить факуль-
тет журналистики Ростовской высшей пар-
тийной школы. После окончания обучения 
он был назначен редактором Прохоровской 
районной газеты «Коммунист». И, если за-
глядывать далеко вперёд, то можно отме-
тить, что память людская так и будет, свя-
зывать его имя с редакторской должностью 
и званием народного поэта. Хотя потом было 
и руководство районной партийной органи-
зацией и пятнадцать лет работы в админис-
трации Прохоровского района на различных 
должностях, и второе возвращение в газету 
в качестве главного редактора.

Первый раз Владимир Михайлович Чур-
син возглавлял районную газету с  1978 
по 1990 годы. Тогда энергия молодого ли-
тератора и журналиста повлекла в редак-
цию на смену ветеранам молодёжь. За это 
время под руководством опытных настав-
ников немало журналистов «встали на кры-
ло», учились, получали высшее образова-
ние и одновременно работали. Газета бы-
ла активнейшей участницей общественно- 
политической жизни района, вела прямой 
диалог с читателями, позволяя высказы-
вать на своих страницах весь спектр мне-
ний. Организованный и на высоком уровне 
поддерживаемый редактором В. М. Чурси-
ным творческий процесс подвигал журна-
листов на смелые, актуальные публикации, 
разработку сложных тем, постановку перед 
общественным сознанием острых проблем. 

За портретами героев очерков и зарисо-
вок журналисты показывали успехи района, 
проблемы, изменение общественных отно-
шений и новые аспекты в производствен-
ной и социально- культурной деятельности. 

Районную газету тогда невозможно было 
представить без её авторского актива, кото-
рый сформировался еще в первые годы ра-
боты. Внештатные корреспонденты часто 
работали бок о бок с производственника-
ми в промышленности, сельском хозяйст-
ве, в сфере социальных услуг. Именно бла-
годаря им, творчески преданным любимой 
«районке», на самом высоком уровне пос-
тоянно поддерживались оперативность ин-
формации, самобытность и творческое мно-
гообразие газетных жанров.

Об этом и многом другом мы часто бе-
седуем с Владимиром Михайловичем. Его 
великолепная память по-прежнему не зна-
ет сбоев. Он помнит имена, отчества и фа-
милии известных людей района за послед-
ние пятьдесят лет: доярок, свинарок, свекло-
вичниц, механизаторов, водителей, слеса-
рей, токарей, плотников, огромное количе-
ство руководителей среднего и высшего зве-
на. Также очень многое знает он из нашего 
исторического наследия и факты из жизни 
района за первые десятилетия установле-
ния советской власти. Подготовленные им 
и его товарищами в газете «Истоки» крае-
ведческие страницы «Былое» всегда нахо-
дят живой отклик в сердцах и душах читате-
лей, особенно старшего поколения, являют-
ся живым воскрешение минувшего.

…Несколько дней назад Владимир Ми-
хайлович ушёл на заслуженный отдых. Если 
можно будет, конечно, назвать это отдыхом, 
ведь его общественные обязанности никто 

не  отменял: председа-
тель Общественного со-
вета при ОМВД России 
по Прохоровскому рай-
ону, председатель двух 
Попечительских сове-
тов —  Прохоровского 
Центра развития и соци-
ализации ребёнка и Дома 
ветеранов, председатель 
военно- патриотического 
клуба «Родина», один 
из руководителей район-
ного братства танкистов.

Можно даже не  го-
ворить о, возможно, са-
мом любимом его дети-
ще — поэтическом сало-
не «Четвёртое поле». Же-
лание неформально, ду-
шевно, открыто общать-
ся с людьми на близкие 
душе темы, затрагивать 
животрепещущие про-
блемы бытия, находить созвучные точки 
зрения — это лишь малая толика того, чем 
живёт поэтический салон и его активные по-
читатели.

А ещё перед Владимиром Михайловичем 
стоит огромная задача — завершение книги 
о нашем районе, с сотнями фактов, тысяча-
ми фамилий и фотографий. Он по-прежне-
му работает над ней один. Дай Бог, чтоб одю-
жил, но нужны помощники и немалые сред-
ства на издание. Бессеребреннику и альтру-
исту всегда тяжело на Руси.

Хотел ничего не писать о поэтическом 
творчестве Владимира Чурсина, но не сдер-
жался. Вышедшая седьмая, крайняя, не по-
следняя книга стихов поэта «Сердцевина 
сердца моего» вобрала в себя много очень 
хороших стихов разных лет. И они продол-
жают рождаться для следующей книги, из-
дание которой не за горами.

Вслушиваясь в музыку его стихов из раз-
ных книг, поражаюсь, как можно найти все-
го в десяти коротких словах такой образ но-
чи, если сам не растворился в ней и не стал 
ее частицей: листом, ветром, снежинкой, 
трепещущей в вышине звездой. И процесс 
этот — преображения — повторяется тысяче-
кратно вновь и вновь, даря нам минуты пои-
стине божественного наслаждения. Именно 
в момент перехода в иное измерение проис-
ходит в душе поэта величайшая метаморфо-
за — человек преображается в творца.

… Вздохнет чуть слышно
На морозе ветром
Вся инеем сверкающая
Ночь.
Удивительная точность и подмеченность 

каждого изменения природы вокруг харак-
теризуют Владимира Чурсина, как тонко-
го наблюдателя, навсегда запечатлевшего 
в своем воображении остановившееся мгно-
вение. Мне кажется, что осень — особое вре-
мя для поэтов, что и звучит во многих его 
стихах, ведь они отчетливее нас слышат мяг-
кий звук отрывающихся листьев, напряжен-
ную теплоту насквозь просвеченных берез 
и даже одинокий ласкающий солнечный луч 
на безмолвном цветке вызывает у них сов-
сем иной образ. Есть что-то чувственно пе-
чальное, будто бы есенинское во многих его 
других строках на извечную тему о взаимо-
отношениях человека и окружающего мира. 
Вообще же, стихи о природе Владимира Чур-
сина, мне кажутся, наиболее тонкими и глу-
бокими из всех его других циклов. Проникая 
в душу живой материи, он сливается с ней, 
растворяется в образах деревьев, реки, бе-
зымянной опушки.

Каким же видит необъятность мира Вла-
димир Чурсин? Он у него здесь живой и оду-
хотворенный: «Нагая, будто бы с креста, уко-

ром замерла осина». И действительно, те, кто 
не утерял незримых связей с Природой, зна-
ют, что все сущее в ней живет своей жиз-
нью. Поэт чувствует это своим сердцем, все-
ми рубцами и порезами израненной души.

И «бабье лето» у него свое, совершенно 
отличный от всего его творчества образ, на-
писанный словно кровью сердца, будто са-
ма грусть своей неслышной поступью загля-
нула в едва приоткрытую дверь.

Причудливо переплетаются у поэта лю-
бовные переживания и живые срисовки с на-
туры, в которых и само откровение высвече-
но иным светом. Действительно, без любви 
нет поэзии, а, может, наоборот…

Отношение к женщине, ее роль в судьбе 
поэта, наверное, острее всего чувствуется 
в отточенных рифмах стихотворения  «Что б 
было, если б не было тебя…». Действитель-
но, а что бы было. Скорее всего, не появи-
лись бы эти строки, полные святой привя-
занности к другому человеку, который стал 
светом в жизни. Еще не раз подчеркивается 
и в других стихах это всеобъемлющее чув-
ство и неизъяснимое предчувствие любви. 

Как и каждый человек, поэт стремится уз-
нать, что же будет потом, после нас, повто-
рится ли красота мира, которая была так до-
рога и необходима. Об этом его философ-
ские стихи: «Оставь мне надежду, что мир 
повторится». Да может статься так, что книги 
поэта, холсты художника, партитура компо-
зитора исчезнут в пыли библиотек и храни-
лищ, но не исчезнет красота, звучащая в них. 
Она растворится в мельчайших каплях бы-
тия, будет звездными ночами беспокоить 
нас торжествующей мелодией, повествуя 
о совершенстве и бесконечности мира, од-
ной из бесчисленных солнечных капель ко-
торой стал и сам поэт.

Перечислю лишь несколько регалий Вла-
димира Михайловича Чурсина: Почётный 
гражданин Прохоровского района, награ-
ждён медалью «За заслуги перед Землёй Бел-
городской» I и II степени, лауреат премии 
Н. И. Рыжкова «Созидание».

Он не создал за свою жизнь ничего раз-
рушительного, негативного, деструктивного. 
Вся жизнь его проходит в творческом пози-
тиве, положительных эмоциях, вере в сози-
дающие начала человеческой души, в свет-
лое будущее России. Потому и мы вправе 
пожелать Владимиру Михайловичу Чурси-
ну на бесконечные годы вперёд только свет-
лых красок бытия, солнечного творчества, 
пламенной любви к поэзии и русскому сло-
ву. И, конечно, к людям – творцам добра на 
земле...

В. ВЕНИКОВ.
Член Союза журналистов России.

Владимир Чурсин: 

С думой о Родине, мире  
и русской душе

Иногда бывает так, что хорошо зная человека, проработав с ним бок о бок многие 
годы, съев, как говорится, не один пуд соли, всё же затрудняешься как-то быстро 
и точно охарактеризовать его. Потому что его жизнь очень многогранна. Смею так-
же добавить, что ещё сложнее жизнь человека творческого, Это процесс невиди-
мого и непрерывного горения, когда мысли и чувства настолько напряжены, что 
реальность за окном кажется жизнью другой планеты.
Думаю, что это в полной мере подходит к жизни Владимира Михайловича Чурси-
на, отдавшего поэзии, журналистике и служению людям всю свою сознательную 
жизнь. Родина его — Грушевские просторы и взгорки под Прохоровкой навсегда 
привязали к родной земле, певцом, радетелем и защитником которой по зову сер-
дца и души он является. А ещё к Прохоровскому Полю, символу Победы и Преодо-
ления.
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Сотрудники Центра молодёжных 
инициатив «Мир» Прохоровского рай-
она определили победителей онлайн- 
конкурса рисунков «Через всё прош-
ли и победили», посвящённого Дню 
воинской славы России, из года в год 
празднуемому 7  ноября — именно 
в этот день в 1941 году состоялся во-
енный парад на Красной площади, по-
казавший всему миру мощь нашей ар-
мии. Тематика работ была определена 
праздником: к конкурсу допускались 
рисунки, посвящённые Великой Оте-
чественной вой не.

К участию приглашалась молодёжь 
в  возрасте от  12 до  30  лет. Работы 

принимались по электронной почте 
и в личных сообщениях официаль-
ного аккаунта ЦМИ ВКонтакте. «Ко-
личество поступивших заявок в этот 
раз превзошло самые смелые ожида-
ния, а потому выбирать было неверо-
ятно сложно — так много талантливой 
молодёжи у нас в районе!», — отмети-
ли члены жюри.

В  ходе длительного совещания 
9 ноября итоги были подведены. Пер-
вое место заняла Мария Устинова, вто-
рое Евгения Изотова и Татьяна Чебо-
тарёва, третье — Никита Остапенко 
и Ольга Дюрягина.

СОБИНФОРМ.

Конкурс

История в рисунках

Работа Никиты Остапенко

Работа Татьяны Чеботарёвой Работа Марии Устиновой Работа Евгении Изотовой

Работа Ольги Дюрягиной

В СОВРЕМЕННЫЙ период Сбербанк 
остаётся крупнейшим российским 

банком, который имеет отделения практи-
чески в каждом городе страны. В каждом 
из них работают люди, успешно решающие 
проблемы многих граждан, обращающихся 
к ним по финансовым вопросам.

В Прохоровском отделении трудятся 11 со-
трудников. Все — молодые прохоровцы от 23 
до 45 лет. У каждого сотрудника стаж работы 
не менее двух лет, коллектив здесь сплочён-
ный, жизнерадостный и  профессиональ-

ный. Взаимопонимание между собой и ува-
жение посетителей, которыми является боль-
шая часть жителей Прохоровского района, 
во многом заслуга руководителя Ларисы Ана-
тольевны Золотарёвой, которая возглавляет 
коллектив с 2011 года, а работает с 2004-го.

Для себя сотрудники прохоровского отде-
ления Сбербанка выработали определённые 
принципы работы — всегда быть вежливыми 
с посетителями, встречать всех с улыбкой, 
стараться помочь в решении любых возни-
кающих вопросов.

Даже в условиях пандемии, когда весной 
страна вместе со всем миром уходила на ре-
жим удалённой работы и самоизоляции, они 
позволить себе этого не могли. И хоть рабо-
тают они с людьми, а в период пандемии — 
это уже опасно, они не остаются равнодуш-
ными к проблемам людей, клиентов, и про-
должают вежливо встречать их на своих ра-
бочих местах.

Сегодня все сотрудники в работе строго 
соблюдают режим, предписанный Роспо-
требнадзором — трудятся в масках и пер-
чатках, проводят дезинфекцию помещений. 
Глядя на их дружный коллектив, становит-
ся понятно, почему организация имеет та-
кой успех — желание следовать одной цели 
делает их работу плодотворной. Может быть 
и не случайно, что в их профессиональный 
праздник также отмечается Всемирный день 
качества.

О. ДАНЬКОВА.
Фото из архива редакции.

День работников Сбербанка

Дружный коллектив —  
залог успеха организации

Слева направо: старшие менеджеры Ирина Григорьевна Наумова, Елизавета Владимировна Фокина, заместитель руководителя Светлана Викторовна 
Кривчикова, руководитель Лариса Анатольевна Золотарёва, менеджеры Елена Викторовна Шаповалова, Мария Викторовна Бритвина, Екатерина Пет-
ровна Кононенко, Екатерина Андреевна Устюгова, Кристина Ивановна Черкашина

Акция

Сделал добро 
другим — 
осчастливил себя
Добро — это поступки, совершён-
ные от чистого сердца, во имя 
высших идеалов, ради блага дру-
гих людей, правильные с точки 
зрения окружающих, заключаю-
щие в себе максимальную поль-
зу, добро — бескорыстная по-
мощь.

Члены Молодёжного правитель-
ства Прохоровского района и Рос-
сийского союза молодёжи иници-
ировали благотворительную акци-
ию «Дари добро!». Они призвали 
жителей района, желающих при-
нять участие в добром деле, при-
носить любые игрушки в волон-
тёрский пункт Центра молодёж-
ных инициатив «МИР».
В рамках благотворительной ак-
ции «Делай добро» были собра-
ны детские игрушки и вещи. Во-
лонтеры Карина Шляхова и Ва-
лентина Воронина передали по-
дарки двум многодетным семьям 
из Кондровки.
«В глазах мам читалась искрен-
няя благодарность, а в глазах 
волонтеров настоящее счас-
тье от совершённого доброго де-
ла! Делайте добро, будьте добрее 
к окружающим и близким, тогда 
 кто-нибудь обязательно поможет 
и вам», — сказали волонтёры.
Кстати, 13 ноября отмечается 
Всемирный день доброты, датой 
для которого был выбран день 
открытия в 1998 году в Токио 1-й 
конференции Всемирного дви-
жения доброты. Сегодня к этому 
движению присоединились мно-
гие страны, в том числе и Россия, 
где впервые День Доброты про-
шел в 2009 году.

СОБИНФОРМ.

Вчера сотрудники одного из самых крупных кредитных организаций страны от-
метили профессиональный праздник. День работников Сбербанка России отмеча-
ется ежегодно 12 ноября. Сам праздник был учреждён в 1998 году. А дата 12 но-
ября связана с подписанием в 1841 году императором Николаем I Указа об учре-
ждении в России сберегательных касс. Суть данного документа состояла в благот-
ворительной программе, идеей которой было воспитать и распространить в широ-
ких слоях населения привычку к созданию сбережений для учёбы, отдыха, лече-
ния, эффективного ведения хозяйства, других расходов и строительству семейного 
бюджета. Как раз в это время и начала зарождаться в России одна из самых боль-
ших финансовых структур.
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8 9 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Про-
хоренко. Баллада о любви» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 16+
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой. Эду-
ард Радзюкевич 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.55 Прощание. Андрей Ми-
ронов 16+
02.20 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+

03.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
05.05 М/ф 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 1, 2 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Правильное чтение»: 
из фондов библиотеки Н.И. 
Рыжкова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
14.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.00, 22.00 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за титул 
чемпиона России в среднем 
весе. 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против Георгия 
Караханяна. 16+
13.50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в Рос-
сии. Иван Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-» 0+
16.55 Мини-Футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск).  
12+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 12+
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Профессиональный 
бокс. «Короли Нокаутов Тро-
фи». Гран-при в суперсреднем 
весе. Виталий Кудухов против 
Юрия Быховцева. Басир Аба-
каров против Дмитрия Лева-
шева. 12+
01.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
03.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Оденсе» (Да-
ния) - ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 
12+
02.40, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Расставаясь с 
иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя 
Кайдановская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. 
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 18+
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
01.15 Русские не смеются 16+

02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 
0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обита-
ния» 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 3, 4 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: 
новости «Мира Белогорья» 6+
17.30  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.50 Д/ф «Патриоты и преда-
тели» 12+
00.30 «Большая наука Рос-
сии» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тай-
ны небес Иоганна Кеплера» 
12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.30, 22.00 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джи-
ма Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Трансляция 
из США 16+
10.05 Тотальный Футбол 12+
10.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белин-
гон против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Все на регби! 16+
14.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа 
- США. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Словения - Россия. 12+
22.35 Футбол. Лига Наций. 
Испания - Германия.12+
01.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия. 12+
03.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир Южной Америки. Пе-
ру - Аргентина. 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. Пря-
мой эфир из Сербии
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анд-
рей Межулис 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Вале-
рий Ободзинский 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.35 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек, который был 
самим собой» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
05.15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05.40 М/ф «Хвастливый мы-
шонок» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 5, 6 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние» 12+
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Сельский порядок»: 
турне по сёлам Белгородчи-
ны 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Убийцы среди 
нас» 12+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого 12+
05.05 «Большая наука Рос-
сии» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полковод-
цы. Воспоминания о прошлой 
войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости, подробно, ки-
но 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 22.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев про-
тив Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. 16+
10.10 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Уругвай 
- Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
11.40 Тренерский штаб. Гин-
тарас Стауче 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джонсона. 
16+
13.50 МатчБол 12+
14.20  Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. 0+
17.25 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Лига Наций. Ал-
бания - Белоруссия. 0+
19.55 Футбол. Лига Наций. 
Армения - Северная Македо-
ния. 0+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Дания. 0+
02.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял 
Америку 12+
02.50, 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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-
ГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Ивакова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
16+
01.35 Прощание. Юрий Луж-
ков 16+
02.15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
04.40 Короли эпизода. Сергей 
Филиппов 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
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03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» 0+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Похитители кра-
сок» 0+
05.20 М/ф «Цветик-семицве-
тик» 0+
05.40 М/ф «Три дровосека» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05, 03.40 «Врачи» 
12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 7, 8 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45, 02.45 «Автоистории» 
16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Старая школа»: уро-
ки от Народного артиста 
В.Старикова 6+
19.20, 03.00 «Прав!Да?» 12+
23.45 Д/ф «Слово прокурора» 
12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». 12+
05.05 «За дело!» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового ки-
но 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХО-
ТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая 
роль. Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, те-
атр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 18.55, 22.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 
22.05, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса.16+
10.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинто-
на Джексона. 16+
13.50 Большой хоккей 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал. Из Германии 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск).12+
19.00 «Сербия - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). 12+
01.30 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. 0+
02.30 Одержимые. Братья Бе-
логлазовы 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
12+
05.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. Женщи-
ны. Короткая программа. 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки» 16+
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 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
12+
22.00, 04.55 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «О чём молчит Ан-
дрей Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий 
Белов 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+

04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00, 16.05 «Домашние жи-
вотные» с Григорием Манё-
вым 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 
12+
09.50, 10.10, 22.35 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ 2» 1, 2 с. 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45 «Автоистории» 16+
12.10, 13.20, 20.05 «ОТРаже-
ние»
15.15 «Календарь» 12+
17.00, 18.00 «Такой день»: но-
вости «Мира Белогорья» 6+
17.30 «Ручная работа» 6+
19.20 «За дело!» 12+
22.05 «Имею право!» 12+
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
02.20 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
03.15 Спектакль «Фестиваль» 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.20 Легенды мирового ки-
но 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХО-
ТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
13.50 Искусственный отбор 
12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль 
12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита» 
12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё (кат12+) (kat12+) 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для взро-
слых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 16.50, 19.25, 22.00 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 
22.10, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+
09.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнандеса. 
16+
09.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
16+
13.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
14.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Лучшее 
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). 12+
19.55 Профессиональный 
бокс. Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер 
против Али Измайлова. Бой 
за титул WBO Global в полутя-
желом весе. 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
12+
02.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» (Германия) 
- «Зенит» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. 0+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Москва. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020 г. Про-
извольная программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-
ГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕ-
НЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Московские диаметры. 
Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.20 «Секрет на миллион». 
16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
16+
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Евгений Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного француза 
0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ 
ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского 
быта. 12+
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 
16+
01.30 «Пан или пропал» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» 16+
03.10 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.30, 02.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10, 04.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.00 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
05.25 М/ф» 0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Утро с Миром Белого-
рья» 6+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.10, 02.35 «За дело!» 12+
09.50 «Мамы» 12+
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» 0+
11.40 «Дом «Э» 12+
12.05, 13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧА-
СТЬЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 0+
13.45 «Фестиваль». Выступле-
ние группы «ЯТ-ХА» 6+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00  «Многоуважаемый 
книжный шкаф» 6+
17.20 «Хорошая музыка». 6+
18.00 «Правильное чтение» 6+
18.30 «Ручная работа» 6+
19.05, 05.05 «ОТРажение» 12+
20.00 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
21.45 «Культурный обмен». 
Евгений Князев 12+
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
23.55 Спектакль «Фестиваль» 
16+
03.15 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф 12+
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА» 16+
12.40 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жи-
раф» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... » 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ТЫКВ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 
бокс. М. Коробов против К. 
Юбенка-мл. Д. Чарло против 
Д. Хогана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
среднем весе. 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35 Все 
на Матч! 0+
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 
22.25 Новости 0+
11.40 Регби. Турнир Трех На-
ций - Аргентина - Австралия. 
12+
14.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Асланбек Зи-
креев против Вонга Юнгван-
га. 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Эльче». 
12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). 12+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Лей-
пциг». 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Барсело-
на». 12+
02.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара» 12+
16.30 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2020 г. Показа-
тельные выступления. 
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» 16+
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 16+
08.00 Местное время. 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
12+
10.00 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.40 События 12+
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 12+
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
15.55 Прощание. Майкл Джек-
сон 16+
16.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
05.00 10 самых... 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.45 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
03.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «0+

ОТР (Мир Белогорья)
06.00 «Хорошая музыка». 6+
07.00, 18.00 «Сельский поря-
док» 6+
07.30 «Ручная работа» 6+
08.00, 17.00 «Путь, истина и 
жизнь» 6+
08.30, 17.30 «Уроки рисова-
ния» 6+
09.00 «Служу Отчизне» 12+
09.30 «Гамбургский счёт» 12+
10.00, 03.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
12.20 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым 12+
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА» 3, 4 с. 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.40 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
18.30 «Правильное чтение» 6+
19.00, 01.00 «ОТРажение не-
дели» 12+
19.45 «Моя история». Эдуард 
Артемьев 12+
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 12+
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
00.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» 12+
03.25 Д/ф «Будущее уже 
здесь» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В порту». «Кате-
рок» 12+
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-
НЫХ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 Письма из Провинции 
12+
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 
12+
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМ-
НОМ МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕ-
НЯ ТАКОЙ» 12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 М/ф для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла. 
16+
07.00, 12.05, 00.45 Все на 
Матч! 0+
08.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло про-
тив Джейсона Росарио. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в пер-
вом среднем весе.16+
12.00 Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Хим-
ки». 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Абердин». 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Торино». 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лион». 12+
21.00 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». 12+
02.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии 0+
04.30 Заклятые соперники 
12+
05.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
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Администрация Плотавского сельского по-
селения поздравляет с днем рождения фель-
дшера Плотавского ФАП Ларису Анатольев-
ну КОЗЛОВУ.

Пусть на душе весна царит
В любое время года,
Щебечут птицы, и стоит
Прекрасная погода.
Пусть люди милые всегда
С тобою рядом будут.
Пусть уважают все тебя
И непременно любят.
Пусть будут радостны мечты,
Успешны достиженья,
Пусть будет счастье там, где ты,
Не только в день рожденья!
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивой
И жить, любовь свою даря.
Мы поздравляем с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,
Сегодня, завтра и всегда!

* * *
Администрация, совет ветеранов Плотав-

ского сельского поселения поздравляют с 50- 
летним юбилеем совместной жизни жителей 
с.Плота Ивана Антоновича и Валентину Фи-
липповну ПОЛУЭКТОВЫХ.

Сегодня свадьба золотая,
Семьи красивый юбилей,
Невеста снова молодая,
Жених, смотри да не робей!
Полвека вместе прошагали,
Любовь делили на двоих,
Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих!
Прожить еще вам два полвека,
Здоровья, счастья и любви,
Ведь ближе нет для человека
Родных, любимых и семьи.

* * *
Прохоровская местная организация об-

щества инвалидов поздравляет с юбилеями
— жителей с. Беленихино Зинаиду Иванов-

ну МИШНЕВУ и Марию Платоновну ДАХОВУ;
— жительницу с. Холодное Варвару Тимо-

феевну КОЗЛОВУ;
— жительницу с. Призначное Валентину 

Владимировну НЕМЫКИНУ;
— жительницу с. Подольхи Валентину Его-

ровну ЛЕГЕЗИНУ. Желает всем крепкого здо-
ровья, добра, благополучия и долгих лет жиз-
ни.

* * *
Тепло и сердечно поздравляем с юбилей-

ным днём рождения Аллу ДЕНИСОВУ из с. Ко-
ломыцево.

Желаем, чтобы спутником было здоровье,
Чтобы в дверь не стучалась беда.
Желаем добра, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Желаем, чтоб солнце тебя согревало
И хмурые дни отошли.
Счастье, здоровье рядом шагали,
А годы помедленней шли.

Подруги.
п. Прохоровка.

* * *
1 1   н о я б р я 

2020 года Дина Пет-
ровна КУЛАБУХОВА 
из  с. Сагайдачное 
отметила достой-
ный юбилей. Вся на-
ша большая семья — 
её муж, дети, внуки, 
два правнука и три 
правнучки поздрав-
ляют ее.

Сегодня все 
слова тебе одной,
Единственной, 

любимой,  самой 
главной.

Мы собрались 
к тебе, такой родной,

На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!
Нам бы встать пред тобой на колени,
Поклониться до самой земли…
И другие растут поколенья
Тоже в ласке твоей и любви.
На любовь отвечая любовью,
Мы сегодня желаем тебе
Долгих лет и удач, и здоровья
В твоей трудной и светлой судьбе!

* * *
От всего сердца поздравляю свою доро-

гую и любимую сестру Галину Викторовну 
КРИВЧИКОВУ с юбилеем!

Как есть у птицы два крыла,
Так у меня есть ты — сестра.
Скажу в твой юбилей:
«Люблю тебя! Ты всех милей!»
Желаю быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много- много было
И радости чтоб не было конца.
С любовью сестра и её семья.

* * *
Искренне поздравляю любимую жену Га-

лину КРИВЧИКОВУ с юбилеем.
Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Галя дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю,
И хочу всегда с тобой быть рядом!
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая!

Пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!

Любящий муж.
* * *

Тепло и сердечно поздравляем мамочку 
и бабушку Галину КРИВЧИКОВУ с юбилейным 
днём рождения.

Мамуля и бабуленька,
Тебя спешим поздравить.
Любимую, прекрасную
Чуть покраснеть заставим.
Ты — наша лучезарная,
Пускай здоровье радует,
Ты — женщина шикарная,
Судьба тебя пусть балует.
Дочь Лариса, зять Александр, внуки — 

Ксения и Кирилл.
* * *

Любимую, родную и дорогую нашу мамоч-
ку и бабушку Галину КРИВЧИКОВУ поздравля-
ем с юбилеем.

Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать.
Господь дарует пусть тебе здоровье,
Чтоб ты могла и дальше процветать.
Мы радости и сил тебе желаем,
И много вдохновенья и любви.
Тебя всем сердцем 

в праздник поздравляем,
Пускай желанья сбудутся твои!

Дочь Наталья, 
зять Александр, внук Артём.

* * *
Дорогую сваху Галину Викторовну КРИВ-

ЧИКОВУ поздравляем с юбилеем.
Юбилей это так сладко,
Эта дата лучше всех.
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

Сваты Горбуновы.
* * *

Дорогую, всеми любимую нашу крёстную 
и тётю Аллу Викторовну КОСУХИНУ поздрав-
ляем с юбилеем.

Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удачи, света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета,
Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осеняла Божья благодать,
Все твои мысли, чувства и деянья.

С любовью крестница Лариса, 
племянница Наталья и их семьи.

* * *
Сердечно и душевно поздравляем с 18-ле-

тием Лидию КОСАТКИНУ из села Признач-
ное. Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, быть всегда такой же умненькой и кра-
сивой, жизнерадостной. Всего-всего тебе до-
брого и светлого, внученька.

Твои дедушка Коля и бабушка Люба.
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Рубрику ведет учитель                       
русского языка А.А.Чурсина

Говорим правильно

Для души

Вас поздравляют!

К шапочному разбору
«К шапочному разбору» — это фразео-
логизм, который используется в зна-
чении «опоздать», «подойти к самому 
концу, когда все уходят».

Фразеологизм восходит к устояв-
шейся привычке в христианской Ру-
си. В нашей морозной стране лю-
ди, приходя в церковь в теплой оде-
жде и зная, что внутрь храма входить 
в шапках нельзя, оставляли их у вхо-
да. Когда служба заканчивалась, на-
род начинал разбирать свои голов-
ные уборы. Если человек прибегал 
в храм и видел, что люди уже занима-
ются шапочным разбором, понимал: 
он опоздал на службу. Нынче шапки 
обычно никуда не складывают, а дер-
жат при себе. А выражение приобре-
ло более широкий смысл. Интересно, 
что в отличие от многих других фразе-
ологизмов, берущих начало в ранней 
истории Руси, трактовки происхожде-
ния выражения «к шапочному разбо-
ру» совпадают в разных источниках. 
Итак, как это нередко бывает с фразе-
ологизмами, буквальное значение вы-
ражения «успеть к шапочному разбо-
ру» ушло из языка, а вот переносное 
прочно в нем задержалось. По-види-
мому, этому способствовало то, что 
в жизни ситуация прихода к шапочно-
му разбору сохраняет актуальность 
в любой исторический период.

Приём граждан
18 ноября 2020 года с 11-00 состоится 

личный приём граждан в местной общест-
венной приёмной партии «Единая Россия» 
(п.Прохоровка ул. Колхозная1). Приём про-
водит депутат Белгородской областной Ду-
мы VII созыва Игорь Владимирович Зако-
тенко.

Предварительная запись по телефону: 
847(242) 2-33-60 (п. Прохоровка).

ПРОДАМ
 zЗДАНИЕ МАГАЗИНА в центре или СДАМ. Т. 8-919-225-20-07.
 zДОМ х. Верхняя Ольшанка, 350 т. р. Т. 8-904-532-85-89.
 zСрочно ОБЩЕЖИТИЕ. Т. 8-908-780-63-48.
 zА\м «Волга»-3129. Т. 8-920-571-55-06.
 zВАЗ-2107, 1988 г.в, 101500 пробег. ПРИЦЕП грузовой, 2004 г. в., 2500 пробег. 

Т. 8-904-535-70-62, 8-904-095-71-22.
 zВОРОТА фасадные, гаражные. КОТЁЛ комбинированный. Т. 8-904-535-70-62, 

8-904-095-71-22.
 zТЕЛЯТ. Т. 8-960-695-05-51.
 zКУР-МОЛОДНЯК — РАДОНИТ, КОРАЛЛ, ДОМИНАНТ. Т. 8-920-554-75-53.
 zКУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. Т. 8-915-576-32-65.
 zЯЧМЕНЬ. Т. 8-951-130-28-15, 8-904-091-31-77.
 zЯЧМЕНЬ, ОВЁС, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ЖМЫХ, ЖОМ. Доставка. Т. 8-920-202-91-09.
 zСЕНО луговое. Т. 8-903-887-54-75.

КУПЛЮ
 zПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. Т. 8-920-572-73-70.
 zКРС, МРС, ЛОШАДЕЙ. Дорого. Т. 8-903-886-71-70.
 zЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЁНКА, ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. Т. 8-910-226-19-99.

УСЛУГИ
 zСПИЛ аварийных деревьев. ОБРЕЗКА сада. ВЫВОЗ. Т. 8-910-366-21-01.
 zРЕМОНТ стиральных машин- автоматов и  холодильников на  дому. 

Т. 8-952-431-91-49.
 zБУРЕНИЕ СКВАЖИН. Т. 8-920-561-11-10.
 zПРОЧИСТКА канализационных труб любой сложности. Т. 8-952-429-18-43, 

8-951-323-06-76.
 zЭЛЕКТРИК. Т. 8-915-571-00-58.
 zВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ. Т. 8-960-638-36-74.
 zГАЗ, КАМАЗ — ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЖОМ. Любой объём. Т. 8-950-716-72-04.
 zЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ГРУНТ, ЖОМ. Т. 8-952-430-61-00.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-910-741-28-78.
 zАСФАЛЬТНЫЕ РАБОТЫ. Т. 8-902-861-57-97.

ТРЕБУЮТСЯ
 zООО «Заря-2000» — ЗАВЕДУЮЩИЙ столовой. З\п 30 тыс. руб., соцпакет, доставка, 

питание. Т. 8 (47242) 49-432, 8-920-571-29-28.
 zПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. Т. 8-952-431-13-23.

РАЗНОЕ
 zСДАМ дом в Прохоровке. Т. 8-951-132-99-48.
 zОТДАМ котят в добрые руки. Т. 8 (47242) 2-18-21.

В ближайшее время при-
ем граждан по  вопросам 
предоставления государст-
венных услуг по линии Го-
савтоинспекции будет осу-
ществляться с использова-
нием систем электронной 
очереди или в порядке «жи-
вой очереди». Соответству-
ющее указание МВД России 
уже направлено в террито-
риальные подразделения. 
Это связано с техническими 
сбоями взаимодействия ве-
домственных информацион-
ных систем с Единым порта-
лом государственных и му-
ниципальных услуг, в  ре-
зультате чего подать заявки 
и необходимые документы 
на регистрацию транспорт-
ных средств, сдачу экзаме-
нов, получение либо замену 
водительских удостоверений 
через портал госуслуг было 
затруднительно.

В настоящее время при-
нимаются необходимые ме-
ры по восстановлению меха-
низма взаимодействия. При 
фактическом возобновлении 
работы предварительная за-
пись на получение государ-
ственных услуг по линии Го-

савтоинспекции через еди-
ный портал вновь станет до-
ступной.

Информация об оконча-
нии работ по  устранению 
технического сбоя и о воз-
обновлении приёма граждан 
через портал госуслуг будет 
сообщена дополнительно. 
До этого времени Госавто-
инспекция рекомендует не-
посредственно обращать-
ся в регистрационно — эк-
заменационное подразде-
ление ГИБДД и записывать-
ся на приём в порядке элек-
тронной или «живой» оче-
реди.

Информация об измене-
нии режимов работы реги-
страционно — экзаменаци-
онных подразделений будет 
размещаться на региональ-
ных страницах официально-
го сайта Госавтоинспекции 
(гибдд.рф), а также в  офи-
циальных аккаунтах ГИБДД 
в социальных сетях

А. ЛИТОВЧЕНКО.
Старший госинспектор 

БДД ОГИБДД ОМВД 
России 

по Прохоровскому 
району.

ЛЖИВОСТЬ
Нет, пожалуй, ни  одного более 

распространённого греха, чем ложь. 
К  этой категории пороков следу-
ет также причислить неисполнение 
данных обещаний, сплетни и празд-
нословие. Этот грех так глубоко 
укоренился в душах, что люди да-
же не задумываются о том, что лю-
бые формы неправды, неискренно-
сти, лицемерия, преувеличения, хва-
стовства, являются проявлением тя-
желого греха, служением сатане — от-
цу лжи.

Не существует «спасительной лжи» 
или «оправданной», сами эти слово-
сочетания кощунственны, ибо спа-
сает, оправдывает нас только Исти-
на, Господь наш Иисус Христос, Ко-
торый сказал о Себе: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Ин. 14,6), — и по-
этому прийти к Нему можно, лишь 
идя по дороге правды.

Госуслуги

Народные приметы

13 ноября — день Спиридона и Ни-
кодима. Если в этот день на улице стоит 
ясная и солнечная погода — скоро насту-
пит похолодание. А мелкий дождь гово-
рит о том, что ненастная погода затянется 
на несколько дней.

14 ноября — Кузьма и Демьян. Встре-
ча зимы. Снежный день обещает будущей 
весной большой разлив. Если в этот день 
лист еще остается на дереве, то на другой 
год будет мороз.

19 ноября — Павел и Варлаам. Если 
день богат снегом, то и зима будет снежная.
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17 ноября, п. Прохоровка, ул. Колхозная, 8 
(возле магазина «Лукоморье») с 9 до 17 ч.

«АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ»
(г. Пенза) 

Приглашаем вас на выставку-продажу 
верхней женской одежды – 

пальто, полупальто, куртки, плащи.
 Р. 40-66.

Большой выбор, богатая цветовая гамма.
ЭЛЕГАНТНЫЕ ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

из натуральной замши и кашемира
Рассрочка от И.П Кирсанкиной С.А.(паспорт).

Реклама

АНТЕННЫ
для мобильных телефонов.

Тел. 8-906-608-61-92.
Реклама

СООБЩЕНИЕ
об объявлении конкурса на замещение должности главы админис-
трации Призначенского сельского поселения муниципального рай-
она «Прохоровский район» Белгородской области

Земское собрание Призначенского сельского поселения муни-
ципального района «Прохоровский район» Белгородской области 
сообщает, что решением Земского собрания Призначенского сель-
ского поселения от 29 октября 2020 года № 42 объявлен конкурс 
на замещение должности главы администрации Призначенского 
сельского поселения муниципального района «Прохоровский рай-
он» Белгородской области.

Проведение конкурса на замещение должности главы админис-
трации Призначенского сельского поселения муниципального райо-
на «Прохоровский район» Белгородской области назначено на 24 де-
кабря 2020 года.

Конкурс будет проведен в здании МКУК «Призначенский СДК», 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Признач-
ное, ул. Центральная, 46, зрительный зал, в 10.00 час.

Конкурс проводится в порядке и на условиях, утвержденных ре-
шением Земского собрания Призначенского сельского поселения 
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской обла-
сти от 23 марта 2020 года № 33 «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Призначенского сельского поселения».

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются 
по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, с. Признач-
ное, ул. Центральная, 47 (здание администрации Призначенского 
сельского поселения) с 8.00 час. до 17.00 час. Перерыв с 12.00 час. 
до 13.00 час. Выходные дни — суббота и воскресенье. Прием доку-
ментов осуществляется до 17.00 час. 25 ноября 2020 года.

Телефоны для справок: (47242) 4-02-35.
С документами, определяющими порядок проведения конкурса 

можно ознакомиться на официальном сайте органов местного са-
моуправления Призначенского сельского поселения муниципально-
го района «Прохоровский район» Белгородской области в сети Ин-
тернет по адресу: https://www.priznachnoe.admprohorovka.ru/, а также 
по адресу: Белгородская область Прохоровский район, с. Признач-
ное, ул. Центральная, 47, с 8.00 час. до 17.00 час. Перерыв с 12.00 
час. до 13.00 час. Выходные дни — суббота и воскресенье.

Земское собрание Призначенского сельского поселения.

Сельхозпредприятию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ НА УАЗ. 
Заработная плата по собе-
седованию, предоставля-
ется доставка на  работу, 
с работы, жильё, соц.пакет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алюниной Анастасией Вячеславовной, почтовый 
адрес: РФ, Белгородская обл., г. Белгород, пр-кт Б. Хмельницкого, д. 103, кв.26, адрес 
электронной почты: mayitbeme@gmail.com, контактный тел.: 89155678822, N регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 
33804, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с к/н: 
31:02:1908001:36, расположенного по адресу: РФ, обл. Белгородская, р-н Прохоровский, 
Коломыцевское с. п., с. Коломыцево, пер. Центральный-1й, 1. Заказчиком кадастро-
вых работ является Фесенко В. П.(адрес: обл. Белгородская, р-н Прохоровский, с. Ко-
ломыцево, пер. Центральный-1й, д. 1, тел: 89803263239). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: обл. Белгородская, р-н Прохо-
ровский, п. Прохоровка, ул. Советская, 85в, оф.10 «15» декабря 2020 г. в 10 ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. Советская, 85в, оф.10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «13» ноября 2020 г. по «14» декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «13» ноября 2020 г. по «14» 
декабря 2020 г., по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, п. Прохоровка, ул. 
Советская, 85в, оф.10.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: к/н 31:02:1908001:128, расположенный по адресу: Белгород-
ская обл., р-н Прохоровский, с. Коломыцево; к/н 31:02:1908001:145, расположенный 
по адресу: Белгородская обл., р-н Прохоровский, с. Коломыцево.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на питьевую воду. 

ПРОМЫВКА, УСТАНОВКА 
насосов. 

Т. 8-951-139-84-66.
Реклама

15 ноября в ТЦ «Караван»
(Прохоровка, Советская, 81-д)

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи Ульяновской, Смоленской 
и других ведущих фабрик России и Белоруссии, 

а также трикотажа из натурального хлопка 
(детского, женского, мужского)

Часы работы с 8-17-00 (ИП Кузнецова Л.А.)
Реклама

18 ноября с 9 часов
в РДК п. Прохоровка

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

На завод по производству комбикорма 
ТРЕБУЮТСЯ  РАБОЧИЕ.

Соц.пакет, служебный транспорт, иногородним предостав-
ляется общежитие. з/пл от 30 000 руб.

Т. 8 920–200–85–00, 8 905–173–55–31,8 (4722)300–767
Звонить в будни с 8-00 до 17-00. 

Белгород К. Заслонова, 201-а

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

Организация и проведение похорон от 11 тыс. рублей
«КРУГЛОСУТОЧНО». Доставка тела в морг. Груз 200

Памятники, оградки, столы, лавочки, плитка.  
МАГАЗИН по адресу: Советская, 24

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

О Б Р Я ДСОЦИАЛЬНАЯ РИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Реклама

АНТЕННЫ
НАСТРОЙКА,

РЕМОНТ, УСТАНОВКА 
Тел. 8-906-608-61-92.

Реклама

ИНТЕРНЕТ
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

«АНГЕЛ» РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
Круглосуточно. Полная организация 

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

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

Реклама
ИП Амельченко Д.В.

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

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

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

Реклама

П А М Я Т Н И К И

Ре
кл

ам
а

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

Т. 8-960-5499-777.   Реклама

ВАША АПТЕКА 
(возле почты)

Доставка медикаментов 
на дом. Т. 8-919-226-40-46.

Реклама

Автопредприятию 
срочно требуются
ВОДИТЕЛИ

на автомобиль КАМАЗ-зер-
новоз с прицепом. Зара-
ботная плата от 50 000 руб. 
своевременно, предо -
ставляется соц.пакет. 
Тел. 8-910-325-34-93.

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

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

АО «Теплоэнергетик 
Прохоровского района» 
выражает глубокие собо-
лезнования инженеру  по 
сбыту Ольге Евдокимов-
не Черкашиной по случаю 
смерти её мужа

ВЛАДИМИРА.

Коллектив работников 
МБУ ФСК «Олимп» выра-
жает глубокие соболез-
нования Александру Ни-
колаевичу Орлову по слу-
чаю смерти его отца

ОРЛОВА
Николая 

Александровича.

Коллектив работников 
МБУ ФСК «Олимп» выра-
жает глубокие соболезно-
вания Александру Иоси-
фовичу Попову по случаю 
смерти его

ОТЦА.

КФХ «Славянское» вы-
ражает искренние собо-
лезнования Сергею Лео-
нидовичу Кузубову по слу-
чаю безвременной смер-
ти его 

СУПРУГИ.

Выпускники 11-го «Б» 
класса 2017 года Прохо-
ровской гимназии, их ро-
дители и классный руко-
водитель выражают собо-
лезнования Анне Кузубо-
вой по случаю смерти её 

МАМЫ.
Анечка, держись.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Как необходимо, особенно в дни пан-
демии, держать себя в форме, повы-
шать иммунитет. Ничто так не под-
держит и то, и другое, как система-
тические занятия физической куль-
турой.

УЧАСТНИКИ нашего клуба люби-
телей бега «Тонус-100» постоянно 

доказывают это уже в течение пяти лет, 
потому что мы чувствуем себя всё лучше 
и лучше. К нам приходят заниматься лю-
ди с гипертонией, остеохондрозом, болез-
нями внутренних органов. Вначале тяже-
ло преодолеть даже 500 метров. За такой 
пробежкой чувствуется боль во всём теле, 
ломота в суставах от физических нагру-
зок. И так может продолжаться неделями. 
Но постепенно мы начинаем преодоле-
вать всё более длинные дистанции, сейчас 
нам 5, 10, а то и 16 километров не помеха.

Каждое утро можно увидеть на трас-
се Беленихино — Тетеревино (а это 8 км 
в одну сторону) группы людей с палками 
для скандинавской ходьбы, которая всё 
больше и больше входит в обиход. Другие 
бегут, третьи едут на велосипедах. Зимой 
нас можно увидеть на лыжах. По субботам 
у нас заплывы в бассейне.

Параллельно развиваем туризм. У нас 
разработан маршрут в 150 километров 
по  нашей легендарной прохоровской 
земле. А пеший туризм с рюкзаком всег-
да упорный труд, большие физические 
нагрузки, здоровый образ жизни. Также 
формируем группы для поездки в Крым 
и на Кавказ.

Н. КУЗНЕЦОВ.
Председатель клуба «Тонус-100».

Как известно, Вязовое — село осо-
бое. И люди здесь по-особому к нему 
относятся. Живут компактно, слов-
но плечом к плечу, глаза в глаза, рука 
об руку. А чтоб на порядок сельский 
было не скучно смотреть, украшает 
каждый, как может, подворье, тер-
риторию вокруг. И становится свет-
лее и радостней, будто праздник при-
шёл, если и домики прибраны, и цве-
ты расцвели, и поделки разные в ви-
де скульптурных композиций перед 
палисадником…

ЕСТЬ на улице Губина в Вязовом два 
подворья пенсионеров. Друг от дру-

га через пять дворов, но своим убранст-
вом как бы венчают этот порядок. Как бы 
в хоровод вовлекают, мол, беритесь, лю-
ди, за руки, замыкайте круг, делайте, как 
мы…

Словом, обустраивайтесь так же, и се-
ло всё зацветёт.

Семьи Солонарь Георгия Павловича 
и Марии Ивановны и Виктора Андрееви-
ча Бундюк с Любовью Николаевной Кры-
ловой точно знают толк в обустройстве 

своих подворий. У каж-
дого из этих подворий 
так и хочется постоять, 
полюбоваться их кра-
сотой. Перед домом семьи Солонарь ши-
карные цветники, весь сезон радующие 
глаз своей пышностью и красками, воро-
та резьбой украшены. А хозяева В. Н. Бун-
дюк Л. Н. Крылова перед своим владени-
ем создали композицию невиданной кра-

соты из подручных материалов. Так и хо-
чется сказать: «Перенимайте опыт…».

Дом Катуниных, что на улице Камен-
ка, — лаконичен и,  казалось  бы, строг. 
Но тоже обращает на себя внимание: ухо-
жен, в тон стоят забор и ограда палиса-

да, перед калиткой — цветущая клумба. 
Красота…

Материалы для публикации 
предоставлены администрацией 
Вязовского сельского поселения.

Малая родина: моё подворье

Расписное, 
разноцветное 
кружево…

Домовладение Солонарь на ул. Губина, 42

Подворье Катуниных, ул. КаменкаКомпозиция, словно пряничная сказка, у дома В. А. Бундюк и Л. Н. Крыловой

За здоровый образ жизни

    О нашем клубе 
Всероссийская акция

Живи, лес!
С 7 сентября по 26 октября текущего года проводи-
лась Всероссийская акция «Живи, лес!».

В РАМКАХ акции во всех образовательных учреждени-
ях района проводились мероприятия по высадке дере-

вьев, заготовке жёлудей, шишек и семян. Прошли просвети-
тельские выступления, связанные с лесной тематикой, ребя-
та и педагоги по возможности очистили лесные территории 
от захламлённости и мусора.

Обучающиеся обра-
зовательных учрежде-
ний изготовили и  рас-
пространили листовки 
о том, как нужно вести 
себя в лесу, как сберечь 
лес от пожара.

Н. КАЛУГИНА.
Методист ДЮЦ.

Члены клуба «Тонус-100»


