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Âîñõîä – 8-36, çàõîä – 16-39, 
äîëãîòà äíÿ – 8 ÷àñ. 03 ìèí.

3 ÿíâàðÿ: äíåì +1 +2, 
ïàñìóðíî, âåòåð þ-â, à/ä 
739 ìì ðò. ñò.

4 ÿíâàðÿ: íî÷üþ 0 -1, 
äíåì 0 +1, íåáîëüøèå îñàä-
êè, âåòåð þ-â, à/ä 734 ìì 
ðò. ñò.

5 ÿíâàðÿ: íî÷üþ 0 -1, 
äíåì +1 +2, ïàñìóðíî, âå-
òåð þ-â, à/ä 736 ìì ðò. ñò.

6 ÿíâàðÿ: íî÷üþ 0 +2, 
äíåì +1 +3, ïàñìóðíî, âå-
òåð þ-ç, à/ä 740 ìì ðò. ñò.

7 ÿíâàðÿ: íî÷üþ +1 +3, 
äíåì +2 +5, ïàñìóðíî, âå-
òåð þ-ç, à/ä 744 ìì ðò. ñò.

8 ÿíâàðÿ: íî÷üþ +2 +4, 
äíåì +3 +5, ïàñìóðíî, âå-
òåð þ-ç, à/ä 744 ìì ðò. ñò.

9 ÿíâàðÿ: íî÷üþ 0 +1, 
äíåì -1 +1, ïàñìóðíî, âå-
òåð ñ-çâ, à/ä 748 ìì ðò. ñò.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

В НОМЕРЕ:
 – Ключи от квар-

тир – из рук главы ад-
министрации района

 – От сердца к серд-
цу – о стихах, и не 
только…

 – Вся жизнь слу-
жение футболу, вос-
питанию из мальчи-
ков мужчин – судьба 
тренера Владимира 
Ивановича Ермакова

1

2

Издается с 1931 года

Ñðåäà, 
3 ÿíâàðÿ

2018 ãîäà
¹¹ 3-4

 (15536-15537)

Выходит
в среду, субботу
Цена 8 руб.83 коп.

Вера, истина, добро

ÈÑÒÎÊÈ
www.istoki-p.ru

4,5

12+

…ВСЁ выглядело 
празднично и 

торжественно. Да и как ина-
че, ведь новая квартира - это 
всегда мечта о новой жизни, 
о своём пространстве, о лич-
ном счастье. Во дворе но-
вого двухэтажного дома по 
улице Советской,  336 «б», 
что рядом со службой МЧС, 

пожарной частью, музыка, 
шары, будущие владельцы, 
жители близлежащих домов 
и, конечно, как водится, кот 
с ленточкой. Без кота никак, 
ему входить первым, чтобы 
в доме были мир, счастье и 
достаток. 

Именно обо всём этом и 
говорили собравшиеся на 
торжество по случаю вруче-
ния ключей от новеньких со-
временных квартир.   

Глава администра-
ции Прохоровского рай-
она Сергей Михайлович 
Канищев поздравил моло-
дых владельцев квартир с 
первыми ключами от личной 
жилплощади, пожелал им 
счастья и благополучия в но-
вом доме, в котором сбудут-
ся все их мечты. Призвал но-
восёлов дорожить своим до-

мом, бережно и по-хозяйски 
относиться к нему.

С.М. Канищев сказал о 
том, что индивидуальный 
предприниматель Юрий 
Васильевич Солгалов, чья 
фирма возвела это здание, 
отмечен благодарностью  ад-
министрации Прохоровского 
района. В ответном слове 
Ю.В. Солгалов заверил со-
бравшихся и новых домов-
ладельцев, что дом построен 
добротно и качественно,  он 
надеется, что ключи от квар-
тир попадут в надёжные руки.

Затем началось торже-
ственное вручение ключей 
от новых квартир их вла-
дельцам. Думается, что для 
всех молодых людей это не-
сомненно судьбоносный мо-
мент в жизни. От имени но-
восёлов выступил Владимир 
Разумов, который от все-
го сердца поблагодарил об-
ластные и районные власти 
за заботу и поддержку о мо-
лодёжи, потому что теперь 
у каждого получившего дом 
или квартиру, появляются 
новые перспективы в жизни. 
Владимир пожелал всем сво-
им соседям счастья и благо-
получия.

Благочинный Прохо-
ровского округа о. Александр 
сказал, что всё делает-
ся благодаря Божьей по-

мощи, а добрыми Дедами 
Морозами с драгоценны-
ми подарками в 2017 году 
стали Сергей Михайлович 
Канищев и Юрий Васильевич 
Солгалов. После этого со-
стоялось освящение ново-
го дома. Затем новосёлы и 
гости пошли смотреть сдан-
ное жильё. Но кот, конечно, 
-  первым. Видно было, что 
некоторые молодые люди 
будто несколько даже как-то 
растерялись от того, что те-
перь всё это, пахнущее ещё 
краской и особым запахом 
новизны, светлое простран-
ство -  навсегда их.

В доме тепло и уютно, все 
необходимые приборы, обо-
рудование, коммунальные 
удобства налицо. По ходу 
осмотра Юрий Васильевич 
давал необходимые поясне-
ния. Дом полностью из кир-
пича и бетона, никаких то-
неньких стенок из гипсокар-
тона нет. Большие светлые 
окна. На стене у газовой ко-
лонки и на газовой трубе дат-
чики, которые могут сразу же 
отключить газ, если вдруг воз-
никнет его утечка. Есть также 
система вентиляции, широ-
кая, с невысокими ступенька-
ми лестница на второй этаж, 
лаз на чердак. Для всех жиль-
цов подготовлена инструк-
ция, как пользоваться всем 
оборудованием и приборами. 
Заметил опять кота, который 
залез в газовую плиту с тыль-
ной стороны и нагрел себе 
там место. Ясно, что инструк-
цию не читал.

На крыльцо сделан заезд 
для колясок, а они, несомнен-
но, появятся, слишком многие 
желали новосёлам, чтобы ско-
рее в доме зазвенели детские 
голоса и появились дружные 
семьи. На дверях обязатель-
ный кодовый замок.

И как сказала в заверше-
ние этого праздника веду-
щая Зоя Чернухина, ново-
селье – это не просто новое 
место жительства, это – но-
вый образ жизни, новые се-
мейные традиции. А ещё но-
воселье – прекрасный повод 
начать жизнь с чистого ли-
ста и в новом доме - с верой, 
надеждой и любовью - стре-
миться изменить свою жизнь 
к лучшему. Пусть эти стены 
видят только радостные со-
бытия. Пусть в этом новом 
доме, как и миллионах дру-
гих в России, царят гармония 
и взаимопонимание. К чему 
мы все, собственно, и стре-
мимся в Новом, 2018 году.

С. ГРАДОВ.

На снимках: моменты 
проведения торжества 
по вручению ключей от 
новых квартир.

Фото автора 
и О. КУЛАБУХОВОЙ.

Подарки от государства

Новогодние ключи счастья

Äëÿ äóøè íà êàæäûé äåíü

29 декабря, под самый Новый год,  в Прохоровке произошло счастливое 
и очень значимое событие:  были вручены ключи от новых квартир     детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В нашем районе, как и во 
всей  Белгородской области,  своевременно принимаются меры по  социальной 
поддержке людей, оказавшихся в экстремальных жизненных ситуациях, выпол-
няются федеральные и областные программы по строительству жилья. Этим го-
сударство ещё раз твёрдо и весомо подтверждает свои гарантии данной катего-
рии граждан в сфере защиты их прав и законных интересов.

НАМ ЛИ, РУССКИМ, НЕ ВЕРОВАТЬ?
Нам ли, русским, православным, ослабевать в вере, ког-

да Начальник и Совершитель нашей веры Христос так слав-
но прославился и всегда прославляется среди нас бесчис-
ленными чудесами – то в святых мощах, то в святых чудот-
ворных иконах, то в Животворящих Тайнах, то в различных 
силах, являемых Им на верующих в Него во всех концах на-
шего пространного Отечества?

Нам ли не веровать во Христа, когда мы сердцем своим 
чувствуем, что Он живёт в нас, действует в нас, непрестанно 
спасает и укрепляет нас?

У нас, в России, почти всякое место, всякий город, селение, обитель, храм, есть сви-
детельство силы Христовой, всякий благочестивый гражданин есть живой свидетель 
силы Христовой, в немощах совершающейся.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

Следующий номер газеты выйдет 
10 января 2018 года
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ПОЭЗИЯ пробивает тонкую, как 
паутинка, едва заметную, но 

глубокую, как горное ущелье, тропку 
«От сердца к сердцу» - об этом гово-
рили в поэтическом салоне собрав-
шиеся 14 декабря в читальном зале 
районной библиотеки. Делились но-
выми и давно написанными сти-
хами: Василий Гайков, Екатерина 

Чернышева, Владимир Чернов, у ко-
торого родился приведенный нами 
эпиграф, или скорее девиз нашего 
салона. 

Однако, как известно, «стро-
ка без музыки бескрыла…», поэто-
му Алесю Лешкевич и Владимира 
Чурсина на вечере ожидали при-
ятные сюрпризы. У Анатолия 
Тузлукова родилась музыка на 
их стихи. Получились совершен-
но разные по характеру песни, как 
и сами авторы. Истинно патрио-
тичная и мощная - «Тот сорок тре-
тий рядом» на стихи Владимира 
Михайловича и наполненная ис-
тинными чувствами влюбленной 
девушки «Решительная женщина» 
Алеси.

Иван Колесниченко добавил к по-
этическим высказываниям свои глу-
бокие мысли в прозе. Его рассказ по-
началу очаровал слогом, потом за-

ставил задуматься и философски 
рассудить обо всем происходящем в 
нашем мире.

Творческо-романтическую атмос-
феру в салоне от души исполненны-
ми песнями создали Елена Чурсина, 
Елена Агафонова и Виталий 
Михаевич. И их исполнение просто и 

естественно создало гармонию души 
для всех, кто пришел в этот вечер. 

Поэтический салон «Четвертое 
поле» открыт для всех. И совершенно 
не обязательно быть поэтом. Важно 
поделиться мыслями, высказать свое 
мнение или просто послушать и полу-
чить положительные эмоции. 

25 января 2018 года ждем 
всех, кому близко творчество В.С. 
Высоцкого.

З. ЧЕРНУХИНА.
Художественный руководитель 
Центра культурного развития 

Прохоровки, ведущая встреч в 
салоне.

Фото О. КУЛАБУХОВОЙ.

Поэтический салон «Четвёртое поле»

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó
Эй, незнакомец, заходи, послушай,
Тут ритмы жизни засверкают снова.
Здесь поле боя за людские души,
Четвертое от поля Куликова.

Владимир Чернов

МОЛИТВА
Отринь напасти от меня, Господь!
Душа, пустой тоской не колобродь…

Господь, осилить хвори помоги;
Умрут пускай во мне мои враги…

Пусть будут светлыми моих родных все дни.
Мою любовь и ненависть – храни.

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

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

Чтобы счастливым был – и нищ, и гол…
Чтоб, уходя, я всё-таки пришёл…

* * *
В этой жизни быть попроще 
Нам с тобою  не дано.
Вновь рябиновая роща
Пьёт закатное вино.
Серый ветер листья кружит-
Превращается в цветной,
И по улице, по лужам
Из сует за тишиной.
Торопливо и неспешно
Без ответа на вопрос,
Где же этот самый грешный
Плод забвения пророс.
Полосою отчужденья, 
Полосой  «мне не звони»,
Мы вернулись в миг рожденья
Дня, где были  не одни.
В нём и радостно, и сытно,
Не утробе, а душе…
Как нелепо, как обидно,
Но не встретимся уже.

У причала
Мне всё не нравилось сначала,
Как перед штормом тишина.
Качала чаек у причала
Почти беспечная волна.

Рассвет так поздно…
Иль закат так рано…
Не проведенье, не судьба…
В плену у ласки океана
До безнадежности груба
И до отчаянья безлика…
Пылало сердце на ветру.
Никто не мог услышать крика.
Я прошептала: «Я умру…»

Не вспомнить точно, 
как всё было.

Куда босой летела я?
Я просто двери приоткрыла
В тот мир  ИНОЙ небытия.

Туман
Белой призрачной кошкой  спит
На плечах у декабрьской ночи.
Даже пышную ель знобит
От корней до верхушек почек.

Он к березам хрупким, нагим
Протянул игривые лапы.
И жестокий с чем-то другим,
Притворился наивным, слабым.

Так легко, разжигая страсть,
По простому в сути закону,
Ищет, пусть на мгновенье, 
власть
Над пушистой нежною кроной.

Плащ из инея меховой,
И хрусталь на ветвях из льда.
Только ей с душою живой
Показалась счастьем беда.

 Наважденье лишило сил
Просто выжить, пусть до тепла.
А туман, шутя,  уносил
Всё, чем выжить она могла.

Нынче призрачной кошкой спит
День не первый, упавший ночью,
Безобидный туман на вид,
Пряча в мягкость свою 

порочность.

* * *
Мир не можем исправить,
 А порой, не хотим.
Исключеньем из правил
В бесконечность летим.
Безнадёжны от муки -
Не поймать облака.
Так раскинуты руки,
Что под ними века.
Так распахнуты души
Настежь и напрострел…
Воздух нежен и душен.
И  неведом предел…

* * *
Очаровательна, умна. 
Тебе завидует Луна.

Ах, нет Луны? Но Солнце тоже
Тебе завидует, быть может.

И Солнца нет? За тучи скрылось?
Но тучам ты ведь тоже снилась.

Лицо, фигуры стать, овал.
И вправду Гений рисовал!

* * *
Судьба! Так просто все свалить
На суету, придуманную нами.
А мы ведь просто не умеем жить,
Все завалив никчемными делами.

И оправдав себя же для себя,
Довольные, что ублажили миру,
Мы ищем оправданья, не любя
Ни жизнь, ни свет, ни манну, ни квартиру.

Нас вводят в мир. Он чужд и терпелив.
Мы право выбора имеем изначально.
Тут все равны. И тот, кто говорлив.
И тот, кто, поняв все, молчит печально.

Нас в этой жизни очищенье ждет.
Отмыть нас нужно от прошедших жизней.
И трудится без устали Господь,
Терпя избытки нашей укоризны.

* * *
Я ничего не требую взамен.
Я вас люблю и мир весь обнимаю.
Свистят секунды века перемен,
Гарем минут у часа отнимают.

Вот падает пчела, стерев крыло.
Себя отдав для продолженья рода.
Хочу, чтоб было мирно и светло,
Когда расстанусь с Матушкой-природой.

Душа пройдет сквозь бремя перемен
И передаст всем тем, кто здесь остался:
«Он ничего не требовал взамен.
Он вас любил и миром наслаждался!»

* * *
Ходят ангелы по земле
В повседневных мирских одеждах.
Ходят ангелы по земле,
Свет неся нам, вселяя надежду.

В мир стараясь внести покой,
Отогреть наши мерзлые души,
Сердца боль отвести рукой,
Божьих помыслов не нарушив.

Ходят ангелы по земле.
Рядом ходят, чуть-чуть усталые.
Держат нас на своем  крыле,
Бесшабашных, как дети малые.

Присмотритесь к своей родне.
Боль чужую старайтесь услышать.
Ходят ангелы по Земле,
Молят Бога за наши души.

Настроение 
Решительной Женщины

Забудешь – и пусть, ты по жизни игрок,
Будь даже счастливым в кругу других 

женщин!
Я знаю одно – хоть тебе невдомёк,
Решающим словом обладает лишь Женщина,
Уж если уйду, то уже не вернусь,
И ты не поймешь, когда час тот настанет,
Как будто всё та же, и рядом – и пусть,
Сейчас-то я рядом, а завтра не станет,
И лишь настроение выдаст мой шаг,
Тот первый, когда расставаться отважусь,
И губы смолчат, лишь один будет факт,
Когда переменчивой вновь окажусь,
То смех без причины, то слёзы, то грусть,
То радость, нашедшая как-то внезапно,
Я знаю одно: к тебе не вернусь,
Но так тяжело уходить безвозвратно… 

Последствия роковой ошибки…
 Я умерла задолго до того,
Как боль пронзила сердце
В то мгновенье, когда я поняла,
Что нет пути назад, нет рвенья
Что-то изменить, исправить
Ту ошибку роковую,
Когда я отпустила нить,
Что связывала нас вплотную,
Когда позволила тебе уйти,
Уйти с пути, связавшего навеки,
Помедлила сказать «Прости»,
Позволила себе забыть о человеке,

Любящим искренне меня и с силой чувств,
Которых, может быть, уже не будет,
Ни с ним, ни с кем другим,
Никто любить так впредь не будет,
Так любят только раз, и лишь однажды
Дарит шанс Судьба познать то счастье,
Что построят двое, друг друга преданно любя,
И нет покоя!!! -
Я умерла задолго до того,
Как ты ушел, не обернувшись,
И встав на путь другой,
С другой, быть может, лучшей,
«Но там, где нет любви,
Там счастья не бывает!!
Прости, вернись, пойми!!» -
И голос пропадает,
Навеки в тишине ночной,
Мелькает лучик,
То падает звезда моя -
Несчастный случай!!

P.S.:    Цинично звучит, но это так:
«Есть люди, которые живут,
И те, кто ищет виноватых.»
Но виноватых нет.
И потому остаётся –
Учиться жить вопреки.

Владимир ЧУРСИНЕкатерина ЧЕРНЫШЕВА

Владимир ЧЕРНОВ Алеся ЛЕШКЕВИЧ

И потому остаётся –
Учиться жить вопреки.
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Есть повсюду 
хорошие люди

Жизнь прожить – не поле перейти. На пути 
мы встречаем рытвины и ухабы судьбы: взле-
ты и падения, предательство и несправедли-
вость. Порой удивляешься, как остался на пла-
ву, как не утонул? Ответ прост: повсюду есть 
хорошие люди, которые помогут. Я уверенна в 
том, что на планете хороших людей большин-
ство. А часто ли мы встречаем тех, которые в 
трудное время поддержали, подставили плечо, 
не требуя ничего взамен?

Волей судьбы я оказалась на больничной 
койке терапевтического отделения и убедилась 
в существовании таких людей, не растерявших 
теплоту души, отзывчивости и человечности.

В человеке всё должно быть прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Это всё 
о ней – враче-неврологе Ольге Николаевне 
Кулабуховой. Природа наделила её красивой 
походкой, обаятельной улыбкой, блеском в гла-
зах, согревающих взглядом больных в непро-
стой обстановке. Выросшей в простой много-
детной семье на лоне природы, ей хорошо зна-
комы перипетии нашей жизни. Любовь к про-
фессии врача зародилась в раннем детстве, 
поэтому, окончив школу, Ольга сдала доку-
менты в Курский медицинский университет и, 
успешно выдержав экзаменационные испыта-
ния, стала его студентом. Годы обучения прош-

ли незаметно, и вот она – дипломированный 
специалист.

О.Н. Кулабухова испытала и радость бытия, 
и горечь потерь, это всё вместе помогло ей по-
иному относиться к людям, особенно пожило-
го возраста, за плечами которых суровая шко-
ла жизни. Каждое утро, открывая дверь палаты, 
она желает здоровья больным, да и само сло-
во «здравствуйте» произносит с особой тепло-
той, настраивая пациентов на позитив и, присев 
на край кровати, ведет с ними задушевный раз-
говор. Врач не спешит с диагнозом, всё взвесит, 
просмотрит различную литературу, посоветует-
ся с коллегами через компьютер. Она – наш лу-
чик света в затуманенном окне, её любят за чут-
кость, доверяют самое дорогое – свои жизни.

На основе двухнедельных наблюдений, 
пока я находилась в больнице, у меня появи-
лись поэтические строки:

Вы – наш доктор Айболит.
Говорим мы, что болит,
Знайте, доктор наш родной,
Мы Вас любим всей душой.
Вы – наш ангел и хранитель
И душевный исцелитель,
Возвращаете Вы к жизни нас измождённых
И судьбою обделённых.
Спасибо Вам за Ваши руки золотые,
За Ваш душевный разговор,
От всех больных Вам низкий наш поклон.

З. РУДНЕВА.
Ветеран труда.

с. Малые Маячки.

Подарили вторую жизнь
В нашей семья неожиданно случилась 

беда: у супруги резко ухудшилось самочув-
ствие. В полчетвертого утра я вызвал ско-
рую помощь, которая без промедления вы-
ехала к нам – в Андреевку Холоднянского 
сельского поселения. Медицинский работ-
ник скорой определил, что у жены инсульт, 
и срочно ее забрали в Прохоровку, где нас 
по приезду уже ждала врач-невролог Ольга 
Николаевна Кулабухова. Профессионально 
оценив ситуацию, она отправила супру-
гу в Строитель, где ей сделали томогра-
фию и с результатами исследования вер-
нули в Прохоровку. Одиннадцать дней моя 
вторая половина проходила лечение в цен-
тральной районной больнице, и уже нахо-
дится дома, окруженная вниманием близ-
ких. Супруга практически восстановилась 
от болезни.

Хочу поблагодарить медицинский пер-
сонал Прохоровской ЦРБ за оперативность 
оказания профессионального лечения моей 
жене, ведь инсульт – страшный диагноз, уно-
сящий ежегодно множество жизней, если 
медлить с оказанием первой помощь. А еще 
страшнее, если она оказана не вовремя и бо-
лезнь несет тяжелые осложнения здоровью. 
Благодаря медработникам нам удалось это 
предотвратить. Спасибо работникам скорой 
помощи, низкий поклон О.Н. Кулабуховой и 

медицинскому персоналу терапевтического 
отделения, которые приняли нашу беду, как 
свою и подарили второй шанс на жизнь су-
пруге.

Н. РЫМАРЕВ.
с. Андреевка 
Холоднянского сельского поселения.

У здоровья – нет цены
Здравствуйте дорогая редакция!
Моей маме далеко за восемьдесят лет, она 

серьезно больна. Поэтому мы очень часто об-
ращаемся за помощью к врачам. А совсем не-
давно ей стало очень плохо, мне пришлось вы-
звать скорую помощь и отвести её в больни-
цу. Там её срочно положили в хирургическое 
отделение. Заведующий отделением Николай 
Анатольевич Беседин сразу успокоил меня, 
сказал, что назначит лечение и всё будет хо-
рошо. Так и получилось – маме стало гораз-
до лучше, и её даже выписали из больницы. 
Большое человеческое спасибо хочу сказать 
Николаю Анатольевичу, талантливому и высо-
копрофессиональному доктору, с большим и 
добрым сердцем.

От души благодарю и врача-эндокринолога 
Галину Ивановну Музулёву за внимание и за-
боту о пациентах, искреннюю заинтересован-
ность в судьбах людей.

Желаю им крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов во всех делах.

В. КАНУННИКОВА.
п. Прохоровка.

Нам пишут

С ТРЕПЕТОМ ждут дети, 
родители и учителя на-
шей школы самый радост-
ный праздник в православ-
ном календаре – Рождество 
Христово.

Пожалуй, нет другого пра-
вославного события, которое 
сопровождалось бы таким бо-
гатством обычаев, обрядов, 
примет. Святки совпадают с 
Новым годом – светлым празд-
ником детворы, с новогодней 
ёлкой, переодеваниями, ска-
зочными превращениями, чу-
десами, всеобщим весельем, 
шумными гуляниями, весёлы-
ми колядками. 

И чудеса не заставляют 
долго себя ждать! Ну, может 
быть, и не совсем чудеса, а 
просто интересные встречи? 

Да, да, именно встречи! И 
на этот раз очередная встреча 
со священником Сергием, на-
стоятелем Береговского храма 

Преподобного Илии Муромца, 
которая состоялась 22 дека-
бря этого года.

Младшие школьники со-
брались в уютном учебном 
кабинете, чтобы послушать 
рассказ о празднике христи-
ан – Рождестве Христовом. Из 
рассказа отца Сергия ребята 
узнали об истории праздника, 
о том, как отмечали этот день 
в старину, как украшали рож-
дественскую елку и, конечно 
же, о рождественских коляд-
ках. Батюшка не только кра-
сочно и эмоционально расска-
зал о колядных песнях, при-
сказках, закличках и прослав-
лении Христа, но и сам проник-
новенно исполнил одну из ко-
лядок. Необыкновенный эмо-
циональный настрой царил во 
время всего мероприятия. 

Мы давно заметили, что 
нашим детям очень нравится 
встречать у себя в гостях свя-

щеннослужителей, ведь это та-
кая прекрасная возможность 
узнать о Боге не их книги, не от 
учителя, а от человека, посвя-
тившего всю свою жизнь слу-
жению Богу и людям.

Встреча завершилась, по-
лучены ответы на вопросы. 
Сколько их еще будет впере-
ди! А в конце, как и положе-
но, подарок от детей – песня о 
Рождестве Христовом.

Коллектив Беленихинской 
школы благодарит настояте-
ля храма Преподобного Илии 
Муромца отца Сергия за по-
даренные ощущения радо-
сти, добра и предпразднично-
го настроения, которые надол-
го останутся в памяти у ребят и 
взрослых.

Е. НЕЧЕТОВА.
Учитель православной 

культуры и изобра-
зительного искусства 

Беленихинской школы.

В ожидании Рождества

 Поздравили энергетиков
В День энергетика в  участке энергосбыта ОАО «Белгородэнерго» и в Прохоровском РЭС 

прошли торжественные мероприятия, посвящённые профессиональному празднику. Коллективы 
поздравили и вручили награды – почётные грамоты, благодарности глава администрации посёл-
ка Прохоровка В.В. Орехов и руководитель местного отделения «Единой России» В.Н. Кулабухов. 
Коллектив РЭС также поздравил и вручил награды ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» за-
меститель главного инженера по эксплуатации М.В. Малыхин. Начальнику района электросетей 
Ю.А. Козлову, в частности, присвоено почётное звание «МРСК Центра» «Лучший руководитель».

СОБИНФОРМ.

У КАЖДОГО, без сомне-
ния, ребёнка новогод-

ние праздники ассоциируются 
с добрым седобородым стар-
цем в шубе с большим меш-
ком подарков. Встречи с ним 
мальчишки и девчонки ждут 
с нетерпением, готовят для 
него танцы, разучивают сти-
хи и песни. И этот прекрасный 
волшебный миг, наполненный 
радостью и светом, остается 
для них одним из самых глав-
ных воспоминаний детства.

Такая волшебная встре-
ча прохоровской детворы с 
любимым Дедом Морозом и 
его внучкой Снегурочкой вот 
уже несколько лет происхо-
дит накануне Нового года. 
Мероприятие неизменно на-
чинается с весёлых танцев, 
игр и хороводов вокруг тор-
жественно наряженной ёлки-
красавицы. Их так зажига-
тельно проводят для ребяти-
шек артисты, переодетые в 
скоморохов и сказочных пер-
сонажей, что даже взрослому 
тяжело удержаться и не при-
соединиться к этой весёлой 
кутерьме. 

Ну, а потом начинается 
главное представление, то 
ради чего дети и взрослые со 

всего нашего района собра-
лись – размеренной и нето-
ропливой поступью с желез-
нодорожной платформы по-
являются сразу две колон-
ны больших и совсем ещё 
юных Морозов Ивановичей. 
В этом году пущей сказочно-
сти этому торжеству добави-
ла и сама природа – в самый 
момент появления Дедушек 
замела сильная метель, как 
будто ещё раз подтверждая, 
кто здесь главный повелитель 
зимы. А когда детвора стала 
со своими любимцами в хо-
ровод, тучи разошлись, и на 

мгновение вышло солнышко, 
будто пыталось обнять своим 
теплом и обогреть добротой 
всё вокруг.

Встреча – удалась на сла-
ву. Раскрасневшихся от эмо-
ций мальчишек и девчонок ро-
дители с трудом развели по 
домам. Но уверены: волшеб-
ная атмосфера этого чудес-
ного праздника продлится… 
ещё как минимум год. До но-
вой волшебной встречи!

О. МАМЕДСААТОВА.
На снимках: моменты 

праздника.
Фото автора.

Парад Дедов Морозов

Волшебство вст
речи

Волшебство вст
речи

 Администрация Холоднянского сельского поселения по-
здравляет с юбилеем главу поселения Ирину Александровну 
ДЕНИСОВУ  и желает ей всего самого доброго – крепкого здоро-

вья, успехов во всех начинаниях, благополучия в семейной  жизни. Пусть каждый новый 
день, дорогая наша Ирина Александровна, дарит Вам радость и счастье! Мы Вас уважаем и любим!

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!Âàñ ïîçäððððððððàâëÿþò!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
В свои детские годы он играл не только в 

футбол, который Владимир начал осваивать 
с шести лет, любил коньки, лапту и все дру-
гие забавы поселковых ребятишек. Раннее дет-
ство у Владимира прошло на лезерте железной 
дороги в Прохоровке, где на 
мелком ракушечнике напро-
тив пакгауза они гоняли дня-
ми резиновый мяч (кожаный 
было не достать), разбивая в 
хлам любые ботинки. Прошло 
лишь 12 лет после войны, во-
круг было полно неразорвав-
шихся мин и снарядов, на ко-
торых иногда подрывались 
сверстники Владимира, пыта-
ясь их разрядить: чувствовали 
себя рано взрослыми.

Через несколько лет се-
мья железнодорожни-
ков Ермаковых, в кото-
рой было пять детей, нача-
ла строить свой дом на ули-
це Октябрьской, так как по-
мещаться в железнодорожной 
казарме уже не было никакой 
возможности. На Октябрьской 
было две уличных футболь-
ных команды, одну из которых 
– «Сиренка» - организовал 
Владимир. Конкурирующей 
«фирмой» была команда 
«Лира» - дальше по улице, 
ребята из неё ходили в духо-
вой оркестр и главными там 
были Иван Чурсин и Игнат 
Павленко. Перейти в другую 
уличную команду или сыграть 
за неё было равносильно пре-
дательству.

Потом, когда настали другие времена и 
надо было выступать против сильных команд 
других улиц, «Сиренка» и «Лира» объедини-
лись. Им противостояли команды «Олимпия» 
(ул. Красноармейская), где заводилами 
были Валерий Подчасов, Виктор Агарков и 
Владимир Великих, объединённая команда со-
вхоза «Прохоровский» - лидеры Иван Дахов и 
Александр Чурсин, команда центра со звучным 
названием «Тромбон» (ул. Советская), которую 
организовал Пётр Зенин, «Восход», в которую 
входили футболисты, проживающие по улице 
Мичурина и Садовой – возглавлял её Анатолий 
Лавринов, а помогал ему Николай Чурсин. Были 
также команды на улице Карла Маркса, хуто-
ров Липовка и Борщёвка – капитан Николай 
Орехов, сборная улиц Мирной, Некрасова, 
Гагарина, Первомайской – под водительством 
Владимира Шеховцова и Николая Серикова, а 
также улиц Лермонтова и Колхозной...

В те времена добровольное спортивное об-
щество «Урожай» в районе возглавил Виктор 
Григорьевич Кривчиков, который поставил игру 
«самостийных» уличных команд посёлка в рус-
ло организованного проведения чемпионатов и 
турниров. При нём начались регулярные игры 
на призы клуба «Кожаный мяч».

Более младшие футболисты посёлка рав-
нялись на старших, среди которых Владимиру 
Ермакову особо запомнились такие поселко-
вые «звёзды», как Виктор Немченко, Юрий Лис, 
Николай Кузнецов, Виктор Свиридов, Анатолий 
Солодов, Василий Кулабухов, Иван Борзых, 
Виктор Чурсин, Владислав Бобылёв, Валерий 
Николашкин...

Под футбольные сражения подходила лю-
бая более-менее приспособленная площад-
ка. Не успел растаять снег на кургане, на «лёт-
ном» поле, на открытых полянах, как детвора 
выходила гонять мяч, что и продолжалось до 
самой поздней осени. Ворота ставили из чего 
придётся, сетку на них плели сами из верёвок, 
мячей, как всегда, не хватало. Но именно отту-
да пошла у Владимира  непреходящая любовь 
к футболу, которая не угасла и по сей день.

Повзрослев, Владимир стал играть за 
школьную футбольную команду. В 1966 году 
эта команда стала бронзовым призёром 11-й 
спартакиады области по футболу среди стар-

ших школьников, уступив только «Спартаку» из 
Белгорода и «Химику» из Шебекино, на поле 
которого и проходила игра. Прохоровцы тог-
да обыграли спортсменов Губкина, Старого 
Оскола, Валуек, Алексеевки. На будущий год 
наши ребята опять повторили этот успех. В 

составе команды играли Василий Ермаков, 
Валерий и Николай Зенины, Николай Сериков, 
Михаил Герасимов, Николай Ильинский, 
Владимир Кононов, Иван Чурсин, Владимир 
Кулешов, Виктор Агарков, а правым крайним 
в нападении Владимир Ермаков, и это его ам-
плуа – «Крайний» навсегда стало чуть ли не 
второй фамилией.

Вскоре Владимира Ермакова за его яр-
кую игру приняли во взрослую команду ДСО 
«Урожай». Увлекался он также и довольно се-
рьёзно и баскетболом, был членом сборной 
команды школы (в 1967 году команда, в кото-
рой он играл, заняла третье место в области). 
Кстати, второй разряд по футболу и баскетболу 
он получил почти одновременно. В 1965 году 
вступил в комсомол и в спортивное общество 
«Локомотив», школа-то была железнодорож-
ная, а через год - в ряды добровольного спор-
тивного общества «Урожай».

Следуя устоявшейся тогда моде уезжать 
работать в Харьков, Владимир Ермаков по-
сле окончания школы устроился на завод им. 
Малышева и был зачислен в заводскую моло-
дёжную команду «Металлист», которая ста-
ла чемпионом г. Харькова, за что Владимиру 
Ермакову был присвоен первый спортив-
ный разряд. Тренировался у тренера Николая 
Михайловича Кольцова, бывшего игрока ки-
евского «Динамо». Встречался с игрока-
ми сборной СССР Иосифом Сабо, Муртазом 
Хурцилавой, Анатолием Бышовцем, брал ав-
тографы у Эдуарда Стрельцова и Валерия 
Воронина.

А тут и армия подоспела. После окончания 
учебного подразделения Владимир Ермаков 
получил специальность наводчика орудия тя-
жёлых танков. Стал специалистом 1-го класса 
в своей гвардейской части. И конечно, не пре-
кращал играть в футбол в дивизионной коман-
де «Старт», которая участвовала в первенстве 
Киевского военного округа.

Когда Ермаков опять вернулся на завод, 
его пригласили играть во взрослую команду 
«Металлиста». Участвовал в чемпионатах го-
рода Харькова и Харьковской и Белгородской  
областей, украинском республиканском пер-
венстве ДСО «Зенит». В 1972 году был пригла-

шён на просмотр в команду мастеров харьков-
ского «Металлиста». В дублирующем составе 
играл до 1975 года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
1979 год стал для Владимира Ивановича 

Ермакова определяющим и знаменательным: 
он опять вернулся на свою историческую ро-
дину, чтобы продолжить главное направление 
своей жизни – служение футболу. Именно с 
этого времени он становится одним из самых 
ярких и последовательных представителей 
спортивного движения и патриотических начи-
наний в нашем в районе.

Работая инструктором-методистом в район-
ной сельхозтехнике, а потом в межколхозной 

передвижной механизированной колонне, В.И. 
Ермаков на общественных началах возглавил 
районную федерацию футбола и стал одним из 
главных организаторов районных соревнова-
ний, оказывал активное содействие в создании 
футбольных команд на предприятиях, в колхо-
зах и совхозах.

Так, в 1979 году на базе райсельхозтехники 
Владимир  организовал футбольную команду 
«Ремонтник», подобрал в неё хороший состав 
футболистов, которые уже через несколько ме-
сяцев принимали участие в областной отрасле-
вой спартакиаде среди работников областного 
объединения «Сельхозтехника». В 1981 году, 
участвуя в этих соревнованиях, команда рай-
сельхозтехники заняла второе место в регионе.

Всё это время Владимир Ермаков продол-
жал играть и сам, своим опытом и мастерством 
цементируя команды, в состав которых он вхо-
дил. В 1981 году по инициативе руководителя 
межколхозной передвижной механизированной 
колонны Ивана Алексеевича Сляднева играю-
щий тренер В.И. Ермаков создал сильнейшую 
футбольную команду «Строитель».

Её футболисты сразу включились в район-
ный чемпионат по футболу и впоследствии не-
однократно являлись победителями и призёра-
ми этих соревнований. В дальнейшем коман-
да «Строитель» являлась участником област-
ных соревнований по футболу среди команд 
второй группы. В то время в районе сильны-
ми были команды дорожной строительной пе-
редвижной механизированной колонны, завода 
сухих кормовых дрожжей, транссельхозтехни-
ки, колхозов им. Дзержинского, «Победа», со-
вхоза «Прохоровский», районного отдела вну-
тренних дел, спортсмены которых также защи-
щали честь района на областных соревнова-
ниях. В 1989 году за десятилетнее бескорыст-
ное служение футболу Владимир Иванович 
Ермаков был награждён знаком «Ветеран спор-
та РСФСР».

СОЗДАНИЕ КЛУБА «ФАКЕЛ»
Почти 28 лет назад, 16 февраля 1990 года 

произошло, можно сказать, судьбоносное со-
бытие в истории прохоровского футбола, став-
шее неким итогом длительной совместной 
работы спортивного сообщества, в котором 

главную скрипку играл Владимир Иванович 
Ермаков. В тот день был создан районный хоз-
расчётный футбольный клуб «Факел», инициа-
тором создания которого и бессменным руко-
водителем и тренером является человек, о ко-
тором мы рассказываем. Именно Владимир 
Иванович Ермаков придумал название 
«Факел», символизирующее наше легендарное 
Танковое поле и победу на нём, а также анало-
гию со знаменитым Воронежским футбольным 
клубом «Факел». В тот же год через предприни-
мателей купили в Польше хорошую сине-бело-
красную форму.

Клуб возник по решению исполкома район-
ного совета народных депутатов. В его созда-

нии в качестве организаций-
учредителей участвова-
ли: МПМК, ДСПМК, ЗСКД, 
ДРСУ, райсельхозтехни-
ка, коммунхоз, объедине-
ния «Агропромсервис», 
«Прохоровкаагропромхимия», 
Прохоровский масло-
завод, птицекомбинат, 
Береговской спиртзавод, 
ТП «Прохоровское», со-
вхозы «Прохоровский» 
и «Октябрьский», колхоз 
«Победа».

Основными целями клуба 
были массовое развитие фут-
бола в районе, широкое во-
влечение в занятия всех жела-
ющих, особенно детей и юно-
шей, проведение различных 
турниров и первенств, в том 
числе подготовка и участие 
команд в областных соревно-
ваниях. Президентом клуба на 
общественных началах стал 
Иван Алексеевич Сляднев, 
но огромная, как тренерская, 
так и организационная рабо-
та легла на плечи Владимира 
Ивановича Ермакова.

Клуб «Факел» стал объе-
диняющим началом для все-
го районного футбола, о чём 
всегда мечтал Владимир 
Иванович, и символично, 
что под его эгидой сплоти-

лись главные футбольные силы. На начало 
1991 года футболом занималось более пяти-
сот человек, в чемпионате района принима-
ло участие 14 мужских футбольных команд, 12 
детско-юношеских коллективов.

Проводились самые разные футбольные 
соревнования. Играли и на призы и кубки рай-
онной газеты, районного комитета комсомола, 
райспорткомитета, райкома профсоюза работ-
ников АПК, на коммерческий кубок, суперку-
бок, проводили чемпионат района, зимний тур-
нир по мини-футболу на призы «Зимний мяч 
России» (в 1990 году взрослые и детские ко-
манды уже вовсю играли в мини-футбол).

Листая страницы хроники клуба «Факел», 
можно только удивляться, как через тернии и 
препоны он прорастал в спортивную и обще-
ственную жизнь района. В тот год ещё не было 
нового стадиона, на котором шли большие 
строительно-монтажные работы, и футболисты 
играли на полях почти всех сельских террито-
рий. Но играли от души, полностью выкладыва-
ясь в каждом матче. Как всегда, главным судьёй 
и организатором являлся Владимир Иванович 
Ермаков.

Стадион «Юность», вместимостью 3600 
мест, открылся в июле 1991 года. Владимир 
Иванович Ермаков принимал самое непосред-
ственное участие в его пуске: размечал фут-
больное поле, сеял траву, устанавливал воро-
та (в 2009 году, когда укладывалось искусствен-
ное покрытие, также участвовал в обустрой-
стве ставшего родным стадиона).

В 1992 году клуб «Факел» принимал непо-
средственное участие в организации и прове-
дении международной товарищеской встре-
чи юношеских футбольных команд. На стади-
оне «Юность» встретились футболисты немец-
кого клуба «ТуС» из г. Вильнсдорфа и наше-
го «Факела». Здесь собралось около трёх ты-
сяч болельщиков. Итог встречи 1:1. После мат-
ча спортсмены обменялись футболками и су-
венирами.

Все первые годы после создания клуба ве-
лась незаметная многим, кропотливая, беско-
рыстная, подвижническая работа по сохране-
нию «Факела». 

(Окончание на 5-й стр.)

Спортивные лидеры района: Владимир Ермаков. Ему верят, за ним идут

Вся жизнь – служение футболу

Стоят: Виктор Кулеш, Игорь Погорелов, Сергей Семёнов, Алексей Озеров, Сергей Орлов, Владимир Ермаков; 
сидят: Николай Ермаков, Виктор Колесников, Валентин Кузнецов, Василий Ермаков, Юрий Крупский

Мы встречаемся с ним часто. С неизменной сумкой через плечо, а то и с большим 
нейлоновым баулом, сквозь прозрачные стенки которого проглядывают футболь-
ные мячи или разноцветная форма, чуть наклонившись от стремительной поход-
ки, он идёт на работу. Идёт десятилетиями по натоптанному маршруту: стадион или 
физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», или спортзал районного Дома культу-
ры. Его работа, призвание, смысл жизни – это футбол. Вы, конечно, догадались, о ком 
идёт речь, – о Владимире Ивановиче Ермакове.
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Переустройство страны в 90-е годы нега-
тивным образом сказалось на финансиро-
вании и материальном обеспечении спор-
та в целом, клуба «Факел» в частности. 
Приходилось обивать пороги многих инстан-
ций, чтобы выпросить транспорт, бензин, 
деньги на спортивную форму, бутсы, мячи, 
на проведение соревнований, на кубки, гра-
моты, медали, поощрение спортсменов, ко-
мандировочные расходы.

В 1993 году «Факел» завоевал право 
играть в первой группе областного чемпио-
ната. Но для этого надо внести в фонд чем-
пионата очень солидную сумму, а на счету 
клуба не было ни копейки. 

Успешным был для команды сезон 1995 
года, когда её футболисты продемонстриро-
вали на финише блестящую серию из вось-
ми побед и опять попали в первую группу. 
Как-то находили средства для продолжения 
игр в первой группе, решали, изворачива-
лись. 1996 -1999 годы вошли в спортивную 
историю прохоровского футбола. Именно 
тогда наша команда «Факел» играла в пер-
вой группе чемпионата области. В те 
годы в полной мере проявился бле-
стящий триумвират «Факела» - прези-
дент клуба Иван Алексеевич Сляднев, 
исполнительный директор Виктор 
Афанасьевич Агарков и главный тре-
нер Владимир Иванович Ермаков.

С 1990 года и по сегодняшний 
день под руководством Владимира 
Ивановича Ермакова команда футболь-
ного клуба «Факел» принимает участие 
во всех районных и областных сорев-
нованиях. За эти годы клуб несколько 
раз был победителем и призёром реги-
ональных первенств, а в будущем году 
команда «Факел» впервые будет уча-
ствовать в региональных 
соревнованиях по футзалу. 
Хотя по мини-футболу на 
зимних полях «Факел» играл 
неоднократно в зональных и 
финальных первенствах. В 
2015 году стал даже брон-
зовым призёром спартаки-
ады среди муниципальных 
образований области. И все 
эти годы, когда кто-то упо-
минает футбол, представ-
ляет Владимира Ивановича 
Ермакова, и наоборот.

Несомненный органи-
заторский талант, тренер-
ское призвание позволяют 
В.И. Ермакову по-прежнему 
на высоком уровне прово-
дить разные соревнова-
ния областного и районно-
го уровня, в том числе па-
мяти И.А. Сляднева и В.А. 
Агаркова. Когда фамилия 
Ермакова звучит в спортивном зале или на 
стадионе, она всегда вызывает отклик сре-
ди спортсменов и болельщиков, ибо многие 
в области знают его уже десятки лет, знают 
его энергию, подвижническую деятельность 
и верность футболу. И потому у него непре-
рекаемый авторитет и уважение среди боль-
шого числа любителей и знатоков футбола. 
Организовывая и участвуя в большом коли-
честве соревнований на общественных на-
чалах, Владимир Иванович Ермаков вносит 
значимый личный вклад в развитие спорта 

в районе, воспитание достойной спортивной 
смены, поддержку здорового образа жизни.

РАСТЁТ ЮНАЯ СМЕНА
Все эти годы В.И. Ермаков большое внима-

ние уделял детскому и юношескому футболу.  
Для очень многих юных спортсменов он стал 
настоящим наставником, подавая личным 
отношением к футболу пример беззаветно-
го служения любимой игре. Детская команда 
«Факел» даже получила право представлять 

областной сельский футбол на Всероссийских 
финальных соревнованиях «Колосок» в 1998 
году в г. Азове Ростовской области. Это были 
очень престижные соревнования, в которых 
прохоровцы встретились со многими имени-
тыми соперниками. А тренер Ермаков полу-
чил возможность встретиться с представи-
телями футбольных школ разных регионов 
страны, сравнить уровень своей работы с ра-
ботой коллег.

22 года, с 1989-го по 2011-й, Владимир 
Иванович проработал тренером препода-

вателем по футболу в районной Детско-
юношеской спортивной школе и воспитал око-
ло 400 юных футболистов. 31 декабря 2005 
года ему была присвоена I квалификацион-
ная категория тренера-преподавателя. За эти 
годы, участвуя в областных школьных первен-
ствах, турнирах и спартакиадах, команда на-
шей ДЮСШ три раза становилась победите-
лем, пять раз занимала второе место и четыре 
раза третье. Владимир Иванович умеет найти 

подход к 

каждому ребёнку, помогает ему проявить са-
мые лучшие игровые качества, умение играть 
в команде, одновременно оттачивая личное 
мастерство.

Не бросает своих подопечных В.И. 
Ермаков и ныне, помогая ребятам на нелёг-
ком пути достижения спортивных успехов. В 
настоящее время на протяжении спортивно-
го календарного года при непосредственном 
участии Владимира Ивановича Ермакова дет-
ские футбольные команды района участвуют 
в восьми турнирах разного ранга, посвящен-

ных значимым событиям в жизни района и 
страны.

Среди воспитанников Владимира 
Ивановича Ермакова есть и известный мно-
гим болельщикам профессиональный игрок 
уже не районного и областного, а российско-
го футбола – вратарь Илья Лантратов. Он за-
нимался у наших тренеров Сергея Булатова 
и Владимира Ермакова, затем постепен-
но, с повышением уровня мастерства играл 
в молодёжной сборной московского клу-

ба «Локомотив», затем в ярославском 
«Шиннике», а теперь в основном соста-
ве калининградской «Балтики», играю-
щей в Первенстве Футбольной нацио-
нальной лиги (ассоциация профессио-
нальных футбольных клубов).

На протяжении своей профессиональ-
ной деятельности за проявленные успехи 
в развитии физической культуры и спор-
та в Прохоровском районе, активное уча-
стие в соревнованиях различного уров-
ня и вклад в воспитание молодого поко-
ления Ермаков В.И. многократно был от-
мечен Благодарственными письмами, 
Дипломами и Почётными грамотами.

НАШ ГЕРОЙ 
И РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Что можно ещё добавить к портрету это-
го известного человека, который на протя-
жении всей своей спортивной, обществен-
ной и патриотической карьеры тесными уза-
ми связан с редакцией районной газеты. 
Продолжительное время – три десятилетия! 
– редакция Прохоровской районной газеты 
«Истоки» организует вместе с Владимиром 
Ивановичем Ермаковым, другими любителя-
ми и активистами спортивного движения рай-
она футбольный турнир на призы газеты сре-
ди старшеклассников. В 2017 году редакция 
совместно с любителями футбола приняла 
участие в изготовлении новых ворот для бу-
дущих футбольных матчей этого традицион-
ного турнира.

… Что сказать о его 
планах, а их, как всегда, 
много. Он по-прежнему за 
всемерное развитие улич-
ного и дворового футбо-
ла, строительство и обу-
стройство сельских ста-
дионов, за хорошие фут-
больные команды по ме-
сту жительства, за при-
влечение к организации 
соревнований молодых 
спортсменов, за возрож-
дение ветеранского фут-
бола. Как ни удивительно, 
но многие его мечты сбы-
ваются. 

В редакции район-
ной газеты Владимир 
Иванович Ермаков всегда 
желанный гость. Если он у 

нас появился, значит впереди опять какие-то 
соревнования по футболу. Его открытая душа, 
глубокая порядочность, бесконечные рас-
сказы о футболе, стремление вовлечь в него 
как можно больше людей, импонируют мно-
гим. А как он любит читать по памяти стихи 
Сергея Есенина. Заслушаешься… Вот такой 
он Владимир Иванович Ермаков.

В.ВЕНИКОВ.
Фото автора; Р. ДЁМИНА, 

из личного архива В.И. Ермакова 
и архива редакции.

Наши маяки
За прошедший год многие наши спортсмены и организаторы 

проявляли много энергии и инициативы, стремились привлечь к 
занятиям физкультурой и здоровому образу жизни большое ко-
личество детей и взрослых. Среди лучших тренеров в 2017 году 
хотелось бы отметить Сергея Фёдоровича Коломыцева, Евгения 
Юрьевича Завгороднего, Алину Анатольевну Чистюхину, Татьяну 
Владимировну Муллину, Александра Павловича Власова, 
Дмитрия Андреевича Козьмина, Александра Николаевича 
Харитонова, Александра Викторовича Логвинова, чьи воспитан-
ники на соревнованиях самого разного ранга показали высокие 
спортивные результаты.

Среди тренеров, инструкторов по спорту и активных ор-
ганизаторов массовых оздоровительных мероприятий осо-
бо заметен труд Владимира Ивановича Ермакова, Виталия 
Викторовича Грачёва, Мирали Беналиевича Маматова, Сергея 
Викторовича Толмачёва, Васифа Ибрагимхалила-оглы, Алексея 
Николаевича Зенина.

С. ГРАДОВ.

Шахматы
22 декабря  в ФСК «Олимп» состоялись соревнования по 

шахматам в зачет 11-й спартакиады команд трудовых коллекти-
вов Прохоровского района. Места распределились следующим 
образом:

1-е место – команда Управления образования;
2-е место – команда АПХ «Мираторг»;
3-е место – команда ООО «Хохланд - Руссланд»
Личный зачет среди женщин:
1-е место – Екатерина Погребная, управление образования;
2 место – Станислава Евминенко, АПХ «Мираторг»;
3-е место – Елена Козьменкова, силовые структуры.
Личный зачет, мужчины:
1-е место – Александр Чекоданов,  управление образования;
2-е место – Андрей Шугайло,  АПХ «Мираторг»;
3-е место – Алексеев Михаил, ООО «Хохланд - Руссланд».
Соревнования по шахматам были завершающими в спарта-

киаде 2017 года и, по итогам всех 12 видов спорта (в течение 
года участники соревновались в таких видах, как настольный 
хоккей, лыжный кросс, зимнее многоборье, волейбол, настоль-
ный теннис, легкоатлетический кросс, шахматы, стрельба, гире-
вой спорт, мини-футбол, дартс, плавание), места среди коллек-
тивов распределились следующим образом:

1-е место – команда ООО «Хохланд - Руссланд»;
2-е место – команда АПХ «Мираторг»;
3-е место – команда силовых структур.

Зимнее многоборье
23 декабря в детско-юношеской спортивной школе состоя-

лись соревнования по многоборью в зачет 15-й спартакиады 
среди команд городского и сельских поселений Прохоровского 

района. Спортсмены соревновались в двух видах – стрельбе 
и силовой гимнастике. Места распределились следующим об-
разом:

1-е место – команда Прохоровского городского поселения;
2-е место – команда Кривошеевского сельского поселения;
3-е место – команда Береговского сельского поселения.
По итогам годовой спартакиады, места среди команд го-

родского и сельских поселений распределились следующим 
образом:

1-е место – Береговское сельское поселение;
2-е место – Кривошеевское сельское поселение/

Прохоровское городское поселение;
3-е место – Призначенское сельское поселение.

Футбол
24 декабря в ФСК «Олимп» состоялся 2-й тур чемпиона-

та Прохоровского района по мини-футболу среди мужских ко-
манд. Результаты игр:

«Мечта» (с. Кривошеевка) – «Кристалл» (с. Холодное) - 4 
: 4;

«Галатасарай» (с. Подольхи) – «Сокол» (с. Береговое) -  0 
: 12;

«Виктория» (с. Шахово) – «Журавка» -  9 : 4.
А. ВЛАСОВ.

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела физической культуры и спорта.

Новости НовостиСпорт

Моменты спортивной жизни В.И. Ермакова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш.
6.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ».
8.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС».
12.15 «Творческий вечер 
К. Меладзе».
14.20 Х/ф «ТИТАНИК».
18.00, 21.20 «Новый год на 
Первом». (16+).
21.00 «Время».
22.30 Х/ф «БЕН-ГУР».
0.45 Х/ф «ПЛЯЖ».
2.55 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ».

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
7.20 «Утренняя почта».
8.00 Местное время.
8.40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«АЛИНА».
10.15 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное вре-
мя.
11.40 «Новогодний парад 
звёзд».
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
21.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЁК - 2018 г.
0.55 Концерт С. Лазарева. 
3.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА».

НТВ
5.05 «И снова здравствуй-
те!»
5.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.20 «Добрая волна».
10.20 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза».
11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ».
15.15, 16.15 «Ты супер!». 
(6+).
18.00, 19.20 Т/c «Пёс» 
(16+).
22.40 «Последний герой» 
(16+).
0.25 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ».
8.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
10.55 «Барышня и кули-
нар». (12+).
11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ».
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.45 «Михаил Танич. Все 
хорошее - не забывается!» 
(12+).
16.15 Х/ф «ПРАВИЛА МАС-
КАРАДА».
19.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
21.45 Х/ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2».
23.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы».
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ».
3.45 Т/с «ВЕРА».
5.15 Без обмана. (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима».
8.30 М/с «Том и Джерри».
9.00 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище».
10.20 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд».
12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК».
14.10, 1.10 «Приключения 
Паддингтона» 2014 г. (6+).
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО».
18.20, 21.00 Х/ф.
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ».

2.55 М/ф «Маленький 
принц».
4.50 «Большая маленькая 
звезда» (6+).
5.50 «Музыка на СТС» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое ве-
щание + все операторы ка-
бельного вещания + спутни-
ковые пакеты «ТРИКОЛОР 
ТВ», «ТЕЛЕКАРТА HD» + 
онлайн-трансляция на 
mirbelogorya.ru
6.00, 10.00 «Фитнес» (12+).
7.00 «Ручная работа» (6+).
7.30, 16.00, 23.30, 0.00 
«Уроки рисования» (6+).
8.00, 16.30, 20.40 Мульт-
фильмы.
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» 
Белгород - «Зенит-Казань» 
Повтор (12+).
13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ».
15.00, 22.30 Д/ф «Планета 
людей».
18.00 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история» 
(6+).
18.30 «Покормите птиц - 
сделайте кормушку!» (6+).
19.00 Х/ф «ТРИ ТОЛС-
ТЯКА».
21.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО».
0.30 «Хорошая музыка» 
(16+).

РОССИЯ К
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
8.00 «Обыкновенный кон-
церт».
8.35 М/ф «Кот Леопольд».
9.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»
12.15, 0.40 Д/с «Планета 
Земля».
13.10 Юбилейный концерт 
Государственного акаде-
мического ансамбля народ-
ного танца им.И.Моисеева.
14.45 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Евгений 
Матвеев».
15.15, 1.30 Х/ф «ЦЫГАН».
16.35 XXVI церемо-
ния награждения лауре-
атов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот».
17.45 Х/ф «ТРИ 
МУШКЕТЕРА».
21.00 «Песня не прощает-
ся... 1978 год».
22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
23.05 Концерт Ив Монтан.

МАТЧ ТВ
6.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
International в первом тя-
жёлом весе. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
IBO International в среднем 
весе. 
8.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ».
10.20, 15.55 «Дакар-2018» 
(12+).
10.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
13.00, 14.50, 16.05, 19.25 
Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
15.00, 23.50 Все на Матч!
16.15 Континентальный ве-
чер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (М) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск).
19.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Леванте».
21.30 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб».
0.40 Х/ф «ДИГГСТАУН».
2.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ».
3.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
5.35 Д/ф «Рождённый об-
гонять. Марк Кавендиш».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 23.40, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/ 
Женское». (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «САЛЬСА».
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».
3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека» 
(12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов» 
(16+).
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ».
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА».
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Супруги» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05, 8.05, 10.20 Т/c «Воз-
вращение Мухтара» (16+).
11.20 Т/c «Подозреваются 
все» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00, 16.25 Т/c «Адвокат» 
(16+).
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+).
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
1.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).
3.10 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «НАСТЯ».
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор» 
(12+).
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАС-
КАРАДА».
20.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!». (16+).
23.05 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый». (16+).
0.20 Петровка, 38. (16+).
0.40 «Хроники московского 
быта». (12+).
1.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС».
2.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
3.40 Т/с «ВЕРА».
5.10 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.05 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище».
7.25 М/с «Три кота».
7.40 М/с «Команда турбо».
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало».
9.00, 19.30 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.30, 13.30, 23.40 Шоу «Ура-
льских пельменей» (16+).
10.45, 14.05 Х/ф.
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ».
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
3.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-

ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 «В эфире ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).
7.30, 12.00 «Уроки рисова-
ния» (6+).
8.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.40, 16.30 Мультфильмы.
11.00, 16.10 «Ручная рабо-
та» (6+).
11.15 «Академический час» 
(12+).
12.30, 21.00 Х/ф «ТРУФФА-
ЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО».
15.20, 22.45 Д/ф «Планета 
людей».
18.30 «Прикладная экономи-
ка» (6+).
18.45 «Покормите птиц - 
сделайте кормушку» (6+).
19.00 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
19.15 «100 лучших рецеп-
тов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» 
(6+).
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового 
кино. Александр Роу.
7.05 «Пешком...». 
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
9.40 Д/ф «Шёлковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА».
14.30 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
15.10 Романсы и песни.
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа име-
ни П.Н.Лебедева».
18.45 В.Чигинский. Острова.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Святыни 
Набатейского царства».
21.35 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности».
23.55 Д/ф «Почему соба-
ки не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на со-
временное искусство».
0.40 Д/ф «Дело N306. 
Рождение детектива».
1.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
1.40 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр.
2.45 Д/ф «Талейран».

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» 
(12+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.20, 
18.10, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.25, 18.15, 
0.00 Все на Матч!
9.00, 15.10 «Дакар-2018» (12+).
9.30 Т/ф «Военный фитнес».
12.15 ММА. Сделано в 
России. Лучшие бои (16+).
13.35 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. (16+).
16.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона WBA Intercontinental 
во втором легчайшем весе. 
(16+).
18.45 Д/ц «Вся правда 
про...». (12+).
18.55 Континентальный ве-
чер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-
Пб) - «Куньлунь» (Пекин).
22.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Галатасарай» (Турция).
0.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН».
2.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).
3.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
4.55 Д/ф «Дух марафона 2».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 23.40, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время 
покажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское». (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «САЛЬСА».
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК».
3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов» 
(16+).
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ».
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА».
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Супруги» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05, 8.05, 10.25 Т/c «Возв-
ращение Мухтара» (16+).
11.20 Т/c «Подозреваются 
все» (16+).
12.00, 14.00, 16.25 Т/c 
«Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+).
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: 
РЕВАНШ».
1.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).
3.10 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор» 
(12+).
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА».
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!»
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта». (12+).
0.20 Петровка, 38. (16+).
0.40 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+).
1.25 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати».
2.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
3.40 Т/с «ВЕРА».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Новаторы».
7.00, 7.40 М/с «Команда 
турбо».
7.25 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало».
9.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
9.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
19.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ».
1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ».
2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
3.45 «Большая маленькая 
звезда» (6+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-

трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 
18.00, 20.30, 0.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Прикладная экономи-
ка» (6+).
7.45 «Покормите птиц - сде-
лайте кормушку» (6+).
8.00 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
8.15 «100 лучших рецептов» 
(6+).
8.30 «Земляки» (6+).
9.00, 18.30 «Места знать 
надо» (6+).
11.00 «Новейшая история» 
(6+).
11.35 «Академический час» 
(12+).
12.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО».
15.20, 22.30 Д/ф «Планета 
людей».
16.10, 19.00 «Ручная рабо-
та» (6+).
16.30 Мультфильмы.
19.15 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 Сельский порядок (6+).
21.00 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?»
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового 
кино. Грейс Келли.
7.05, 15.55 «Пешком...».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
8.55 Д/ф «Почему соба-
ки не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на со-
временное искусство».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ».
13.25 Цвет времени. В.Дейк.
13.35 Д/ф «Святыни 
Набатейского царства».
14.30 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
15.10 Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов Гостелерадио 
СССР.
16.25 «Ближний круг Сергея 
Соловьёва».
18.40 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Святыни 
Древнего Египта».
21.35 Абсолютный слух.
23.10 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности».
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио-
нера».

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» 
(12+).
7.00, 8.55, 11.40, 15.00, 
19.00, 21.55 Новости.
7.05, 11.45, 15.40, 18.00, 
19.05, 23.00 Все на Матч!
9.00, 14.50 «Дакар-2018» (12+).
9.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».
12.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 76. (16+).
13.20 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+).
15.10 С/р «Биатлон». (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
18.30 С/р «Вершина с видом 
на Корею». (12+).
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо-Казань» 
(Россия).
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Фенербахче» 
(Турция) - УГМК (Россия).
1.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(С-Пб) - «Газпром-Югра» 
(Сургут).
3.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Белогорье» (Белгород).
5.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона WBA Intercontinental 
во втором легчайшем весе. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00, 23.40, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время по-
кажет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/
Женское». (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «САЛЬСА».
23.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ».
3.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 О самом главном (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Судьба человека (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов» 
(16+).
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ».
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА».
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!»

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Супруги» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05, 8.05, 10.25 Т/c «Возв-
ращение Мухтара» (16+).
11.20 Т/c «Подозреваются 
все» (16+).
12.00, 14.00, 16.25 Т/c 
«Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+).
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД».
1.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (18+).
3.00 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС».
9.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
0.00 События.
11.50, 2.05 Т/с «КОЛОМБО».
13.25 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «Естественный отбор» 
(12+).
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА 
МАСКАРАДА».
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ».
22.30 «Обложка. Звёзды без 
макияжа». (16+).
23.05 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров».
0.20, 3.25 Петровка, 38. (16+).
0.40 «90-е. Чёрный юмор». 
(16+).
1.25 Д/ф «Три генерала - 
три судьбы».
3.35 Т/с «ВЕРА».

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Новаторы».
7.00, 7.40 М/с «Команда тур-
бо».
7.25 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало».
9.00, 19.30, 0.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ».
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА-2. 
ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ».
2.00 Х/ф «ДИКТАТОР».
3.30 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
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МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес (12+).
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 
18.00, 20.30, 0.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Места знать надо» (6+).
8.00, 11.00, 16.10 «Ручная 
работа» (6+).
8.15, 19.30 «Путь, истина и 
жизнь» (6+).
8.45, 19.00 «100 советов» (6+).
9.00, 18.30 «Сельский поря-
док» (6+).
11.45 «Академический час» 
(12+).
12.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?»
15.20, 22.30 Д/ф «Планета 
людей».
16.30 Мультфильмы.
19.15 «Исходная точка» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов.
7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 Правила жизни.
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
8.50 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио-
нера».
9.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД».
13.35 Д/ф «Святыни 
Древнего Египта».
14.30 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах».
15.10 Евгений Нестеренко. 
Романсы.
15.45 Д/ф «Жюль Верн».
15.55 Пряничный домик. 
16.25 Линия жизни. И. Скляр.
17.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
18.45 Д/ф «Николай Дмит-
риев. Как рождается гений».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Языческие свя-
тыни Изумрудного острова».
21.35 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны».
23.10 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности».
23.55 Д/ф «Купец на все вре-
мена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева».

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые соперни-
ки». (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 13.35, 
15.15, 18.50, 21.55 Новости.
7.05, 12.10, 15.25, 18.00, 
0.40 Все на Матч!
9.00, 13.45 «Дакар-2018» (12+).
9.30 С/р «Биатлон». (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
12.50 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА (16+).
13.55 Бокс. Сделано в Рос-
сии. Только нокауты (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный ве-
чер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(С-Пб) - «Локомотив» 
(Ярославль).
22.00 Д/ц «Утомлённые сла-
вой». (16+).
22.30 «Высшая лига» (12+).
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- ЦСКА (Россия).
1.10 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Словакия - Россия.
2.50 Смешанные единобор-
ства. ACB 74. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время пока-
жет». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
18.45 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина и оркестра 
«Фонограф».
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ».
1.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
3.10 Х/ф «ДЖОШУА».

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном» (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.30 «Судьба челове-
ка» (12+).
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».
18.00 «Андрей Малахов» 
(16+).
21.00 «Необыкновенный 
Огонёк - 2018».
23.00 Д/ф «Три секунды».
23.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
РАДОСТИ И ГОРЯ».

НТВ
5.00, 6.05 Т/c «Супруги» 
(16+).
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.05, 8.05, 10.25 Т/c «Возв-
ращение Мухтара» (16+).
11.20 Т/c «Подозреваются 
все» (16+).
12.00, 14.00, 16.25 Т/c 
«Адвокат» (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
17.25, 19.30 Т/c «Пёс» (16+).
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
1.00 «Все на свете - му-
зыка». Творческий вечер 
С.Осиашвили (12+).
2.55 Т/c «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - 
сво...» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
9.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
11.30, 14.30 События.
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО».
13.20, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ».
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
22.30 Новогодняя ночь в 
Москве: как это было. (6+).
0.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ».
2.35 Петровка, 38. (16+).
2.50 «Обложка. Звёзды без 
макияжа». (16+).

СТС
6.00 М/с «Смешарики».
6.40 М/с «Новаторы».
7.00, 7.40 М/с «Команда 
турбо».
7.25 М/с «Три кота».
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало».
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
19.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ».
22.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ».
2.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 Фитнес 
(12+).

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 
18.00, 20.30, 0.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Сельский порядок» 
(6+).
8.00 «100 советов» (6+).
8.15, 19.45 «Исходная точ-
ка» (6+).
8.30 «Путь, истина и жизнь» 
(6+).
9.00, 18.30 «#вБизнесе» (6+).
9.15, 18.45 «Фильм 
«Поединки Хоров - Белгород 
2017» (6+).
11.00, 16.10 «Ручная рабо-
та» (6+).
11.45 «Академический час» 
(12+).
12.30, 21.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ».
15.15 «Новейшая история» 
(6+).
15.20, 22.30 Д/ф «Планета 
людей».
16.30 Мультфильмы.
19.00 «Уроки рисования» 
(6+).
19.30 «Святыни Белгород-
чины» (6+).
20.00 «Белгородская об-
ласть - новейшая история» 
(6+).
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо.
7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ».
8.55 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны».
9.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Гиппократ».
12.25 Д/ф «По следам кос-
мических призраков».
12.55 Д/ф «Николай Дмит-
риев. Как рождается гений».
13.35 Д/ф «Языческие свя-
тыни Изумрудного острова».
14.30 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах».
15.10 Евгений Нестеренко. 
Арии из опер.
15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.55 Письма из провинции. 
16.25 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории».
17.25 «Энигма. Риккардо 
Мути».
18.05 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР».
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
21.25 Линия жизни. Егор 
Кончаловский.
23.10 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности».
23.55 «2 Верник 2».
0.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
2.25 М/ф.

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 12.15, 
15.00, 15.45, 22.15 Новости.
7.05, 12.20, 15.50, 18.05, 
0.25 Все на Матч!
9.00, 13.50 «Дакар-2018» (12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.
11.35, 13.05 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины.
14.00 «Футбольный год. 
Германия 2017» (12+).
14.30 Д/ц «Утомлённые сла-
вой». (16+).
15.05, 18.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
19.00 Все на футбол (12+).
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания).
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Бавария».
1.10 Х/ф «МАЛЫШ 
ГАЛАХАД».
2.45 Х/ф «ПОЕЗДКА».
4.15 Д/ф «Порочный круг. 
Взлёт и падение Лэнса 
Армстрон {Россия 2}га».
5.05 Д/ф «Линомания».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.55, 6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. 
Спорт».
9.00 Умницы и умники. 
(12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
с субтитрами.
10.15 Д/ф «Барбара 
Брыльска. «Мужчины не 
имеют шанса».
11.20 Смак. (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 
(16+).
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 «Время».
23.00 Старый Новый год на 
Первом. (16+).
3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2».

РОССИЯ 1
4.40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!-2».
6.35 М/ф «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» 
(16+).
14.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ».
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год» (16+).
0.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД».
2.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

НТВ
5.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ».
7.50, 8.15 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Жди меня (12+).
15.05 «Своя игра».
16.20 Следствие вели (16+).
17.15, 19.20 Т/c «Пёс» (16+).
22.00 «Супер Новый год».
1.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+).
3.05 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, Или все мужики - сво... 
Пять лет спустя» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
6.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ».
8.10 «Православная энци-
клопедия». (6+).
8.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля».
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!»
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
13.30, 14.45 Х/ф «СИНХРО-
НИСТКИ».
17.20 Х/ф «МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы». (16+).
23.00 «Удар властью. 
Арсений Яценюк». (16+).
23.50 «90-е. Лебединая пес-
ня». (16+).
0.40 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров».
1.25 «Хроники московского 
быта». (12+).
2.05 «Линия защиты». (16+).
2.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
3.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».

СТС
6.00 М/с «Новаторы».
6.10 М/с «Команда турбо».
6.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
7.10 М/с «Смешарики».
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало».
7.50 М/с «Три кота».

8.05 М/с «Приключения кота 
в сапогах».
9.00, 12.30 «Уральские 
пельмени» (16+).
9.30 «Просто кухня» (12+).
10.30 Реалити «Успеть за 24 
часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 
декрета» Тревел-шоу (12+).
13.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ».
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ».
23.45 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+).
4.10 «Новогодний Задорный 
юбилей. 2 ч.» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00, 14.00 «Фитнес» 
(12+).
7.00, 11.15, 18.00 «В эфире 
ТРК «Мир Белогорья» (6+).
7.30 «Личное дело» (6+).
7.45 «Фильм «Поединки 
Хоров - Белгород 2017» (6+).
8.00, 16.30, 19.00 
Мультфильмы.
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.45, 16.00 «Уроки рисова-
ния» (6+).
12.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ».
15.00 Д/ф «Планета лю-
дей».
21.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ 
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ».
22.20 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» 
Белгород - «Локомотив» 
Новосибирск (12+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ».
8.35, 2.25 М/ф.
9.30 «Обыкновенный кон-
церт».
10.05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР».
11.25 «В мире животных».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Марис Янсонс, 
«Терем-квартет».
14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
16.25 «Золото Сигизмунда. 
Пропавший обоз».
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар».
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ».
20.00 Новый год в компа-
нии.
22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА».
0.00 Концерт. Бобби 
Макферрин.
0.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+).
7.00 Все на Матч! (12+).
7.30 С/р «Джеко. Один гол - 
один факт». (12+).
7.50 Д/ф «Эра Буре».
8.50 «Автоинспекция» (12+).
9.20 Все на футбол! (12+).
9.50, 13.40, 18.00, 22.25 
Новости.
10.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2018 г. Мастер-шоу. 
13.45, 16.00, 20.10, 23.00 
Все на Матч! 
14.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Вильярреал».
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Эвертон».
22.30 «Сильное шоу» (16+).
23.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Лестер».
1.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Шальке».
3.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы.
3.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.
4.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2018 г. Мастер-шоу.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.25 «Часовой». (12+).
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00, 12.00 Новости с суб-
титрами.
10.10 «Непутёвые заметки».
10.30 Д/ф «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой и 
красивой».
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 Д/ф «Теория загово-
ра».
13.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА».
14.35 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых (16+).
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ВЕГАСА».
3.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ».

РОССИЯ 1
6.45, 3.25 «Сам себе режис-
сёр».
7.35, 2.55 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешает-
ся в Новый Год!»
14.25, 1.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Валаам» (12+).
22.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

НТВ
5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ».
7.30, 8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+).
15.05 «Своя игра».
16.20 Следствие вели (16+).
17.15, 19.20 Т/c «Пёс» (16+).
23.00 «URBAN: Музыка боль-
ших городов» (12+).
0.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ».
2.45 «Бальзаковский возраст. 
В поисках счастья» (16+).
3.05 Т/c «Бальзаковский воз-
раст, Или все мужики - сво... 
Пять лет спустя» (16+).

ТВ-ЦЕНТР
5.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ».
5.45, 11.45 Петровка, 38. 
(16+).
7.35 «Фактор жизни». (12+).
8.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью».
8.50 Х/ф «КАПИТАН».
10.55 «Барышня и кулинар». 
(12+).
11.30, 0.00 События.
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта». (16+).
15.50, 16.40 «Хроники мо-
сковского быта». (12+).
17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА».
21.15, 0.20 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА».
1.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
2.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»
6.30 М/с «Смешарики».
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах».
7.50 М/с «Три кота».
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-2».
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ».

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
16.35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ».
18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО».
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА».
22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».
0.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА».
3.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
Эфирное аналоговое веща-
ние + все операторы кабель-
ного вещания + спутнико-
вые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-
трансляция на mirbelogorya.ru
6.00, 10.00 «Фитнес» (12+).
7.00 «Места знать надо» (6+).
7.30 «Земляки» (6+).
8.00, 16.30, 20.40 Мульт-
фильмы.
11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Белогорье» 
Белгород - «Локомотив» 
Новосибирск. Повтор (12+).
13.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ 
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ».
15.00, 22.20 «Удивительная 
дружба в мире животных» 
(12+).
16.00 «Уроки рисования» 
(6+).
18.00 «Сельский порядок» 
(6+).
18.30 «Белгородская об-
ласть. Новейшая история» 
(12+).
19.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ».
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Телеверсия концер-
та» (6+).
0.00 «#вБизнесе» (6+).
0.15 «100 советов» (6+).
0.30 «Хорошая музыка» (16+).

РОССИЯ К
6.30 Святыни Христианского 
мира. «Дары волхвов».
7.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».
8.00, 1.35 М/ф.
9.50 «Обыкновенный кон-
церт».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР».
12.25 Евгений Весник. 
«Актерские байки».
13.20 Д/ф «Загадочные обе-
зьяны из Шангри-Ла».
14.15 Балеты Иржи Килиана.
15.35 «Охотники на динозав-
ров».
16.25 «Пешком...».
16.55 Д/ф «Купец на все 
времена. Виртуальный му-
зей Сергея Дягилева».
17.45 «Новогодний аттрак-
цион - 81».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА».
23.05 Хуан Диего Флорес и 
друзья.
0.50 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар».
2.00 Профилактика.

МАТЧ ТВ
6.30 Д/ц «Заклятые сопер-
ники». (12+).
7.00, 15.15, 17.30, 0.40  Все 
на Матч! (12+).
7.40 С/р «Биатлон». (12+).
8.10, 18.00 «Дакар-2018» 
(12+).
8.40 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+).
9.25 «Сильное шоу» (16+).
9.55, 14.00, 15.05, 18.10 
Новости.
10.00 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2018 г.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Сити».
20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (С-Пб) - 
ЦСКА.
22.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона».
1.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт.
2.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы.
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