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От всей души поздравляем вас с 
замечательными праздниками — 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!
В эти предпраздничные дни мы ста-
раемся завершить все дела уходя-
щего года, оцениваем результаты 
проведё нной работы и строим пла-

Дорогие земляки!

Наступает новый 2018 год. 
Для всех нас — это особенный 
праздник. 
В новый год мы хотим взять всё хо-
рошее, каждый связывает с ним ис-
полнение самых заветных желаний, 
веру в добро и счастье. Он откры-
вает новую страницу в жизни и на-
дежду на лучшее. 
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C новыми идеями 
и задумками
Минувшая пятница, 
22 декабря, на ОЭМК 
выдалась особой — 
металлурги отмечали 
новогодний праздник. 
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Завершилась рабочая 
спартакиада ОЭМК 
Почему она стала крупнейшим 
соревнованием среди работающей 
молодёжи города, рассказал 
заместитель начальника управления - 
начальник ФОК ОЭМК Сергей Толстых. 

Музыка и поэзия 
серебряного века
Новый творческий год фестиваль 
искусств АРТ-ОКНО благотвори-
тельного фонда «Искусство, 
наука и спорт» откроет 
концертом «Дитя и Роза». 

Дорогие горняки 
и металлурги! 

Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Год уходящий запомнится нам та-
кими важными знаменательными 
событиями, как запуск комплекса 
ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе и при-
езд Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина на 
это торжественное мероприятие. 

вого проката. В минувшем году Ме-
таллоинвест продолжил реализацию 
стратегии устойчивого развития. 
Успехи компании в этой сфере были 
отмечены на X Ежегодном между-
народном конкурсе «Лидеры кор-
поративной благотворительности». 
Металлоинвест в третий раз занял 
призовое место, что до нас не удава-
лось никому!
Дорогие друзья! Благодаря вам с 
каждым годом у Металлоинвеста 
всё больше поводов для гордости! В 
новый год мы идём с новыми идея-
ми и задумками. У нас очень амби-
циозные планы по развитию всех 
предприятий компании «Металло-
инвест»!
Мы многого достигли, впереди у нас 
замечательные перспективы! 
Новых успехов всем нам в новом 
году! Мира, добра, согласия, тепла 
в ваших домах и семьях! Здоровья 
вам и долгих лет жизни! 
С Новым годом и Рождеством!

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора -

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,

депутат Белгородской областной Думы

C новым 2018 годом!

Это большая честь для нас, как для 
группы, и большое доверие, под-
тверждающее верность выбранного 
акционерами курса развития.
Мы завершили строительство ком-
плекса по приёмке концентрата на 
Михайловском ГОКе. Новый объект 
обеспечит увеличение объёмов вы-
пуска продукции, в том числе — с 
высокой добавленной стоимостью. 
Мы начали работу по принципиаль-
ной реконструкции Уральской Ста-
ли. Здесь проведена модернизация 
МНЛЗ №1 под долгосрочные кон-
тракты с ОМК и АРБЗ — на постав-
ку колёсной и рельсовой заготовок. 
Это позволит обеспечить стабиль-
ную загрузку мощностей Ура льской 
Стали на несколько лет вперёд.
На ОЭМК модернизирована вто-
рая установка металлизации, что 
увеличивает объёмы выпуска про-
дукции с высокой добавленной сто-
имостью. Мы завершаем работы по 
наладке нового редукционно-кали-
бровочного блока стана-350. Этот 
проект, безусловно, поможет нам 
укрепить лидирующие позиции на 
рынке высококачественного сорто-

Пусть всё то, что радовало вас в 
этом году, найдёт своё продолжение 
в наступающем 2018-м, а тревоги 
останутся в году уходящем. Тогда 
новый год непременно подарит уда-
чу и исполнение желаний, принесёт 
новые перспективы, а дела увенча-
ются успехом! 
Примите искренние поздравления с 
наступающими праздниками — Но-
вым годом и Светлым праздником 
Рождества Христова! Эти праздни-
ки согревают нас всех теплом до-
машнего очага, любовью родных и 
близких. 
Желаю каждой семье мира и добра. 
Пусть 2018 год будет полон радост-
ных событий, удачи, успехов и свер-
шений. Пусть в новогоднюю ночь в 
каждом доме, в каждой семье про-
звучат самые тё плые, самые душев-
ные пожелания родным и близким. 
И пусть все они сбудутся! Здоровья 
вам и благополучия!

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы, 
руководитель Фонда «Поколение» 

ны на будущее. Пусть наступающий 
год будет наполнен позитивными 
событиями и добрыми делами, при-
несёт стабильность и процветание!
Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, исполнения всего 
задуманного и прекрасного празд-
ничного настроения!

Уважаемые старооскольцы! 
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В новый год —
с новыми идеями и задумками

В этот день верилось в 
чудеса! Ведь у неверо-
ятно красивой ёлки, 
мерцающей на сцене 
разноцветными огня-

ми, собралось столько сказоч-
ных персонажей, обещавших 
волшебство и подарки! 

Дружные братья — Двенад-
цать месяцев — приветствова-
ли ветеранов и представителей 
цехов предприятия, руковод-
ство ОЭМК и Металлоинвеста. 
А праздник вели сразу две внуч-
ки Деда Мороза — Снегурочка 
уходящего года и Снегурочка 
наступающего года, решившие 
удвоить для оэмковцев и их го-
стей порцию хорошего настро-
ения и новогодних сюрпризов. 
«Пусть все желания исполнятся 
мгновенно у тех, кто доблестно 
трудился целый год», — привет-
ствовали они металлургов. 

А работники комбината 
сделали всё, чтобы 2017 год 
сложился удачно. Какими со-
бытиями в производственной 
и общественной, культурной и 
спортивной жизни ОЭМК он был 
отмечен, рассказали в фильме 
тележурналисты Медиацентра. 

Металлурги достойно справ-
лялись с поставленными задача-
ми по выпуску продукции, при-
нимали активное участие в кон-
ференциях и научных форумах, 
показывали класс в конкурсах 
профессионального мастерства, 
проявляли спортивный азарт, 
силу воли и стремление к победе 
в рабочей и корпоративной спар-
такиадах, демонстрировали тан-
цевальные, певческие и творче-
ские таланты на всевозможных 
фестивалях. Как всегда, вовлек-
ли старооскольцев в полезную 
проектную деятельность, объ-
единили их усилия и помогли 
реализовать самые интересные 
идеи грантовые конкурсы Ме-
таллоинвеста. Благодаря соци-
альным программам, которые 
уже не один год осуществляет 
компания, жизнь в городе стано-
вится всё интересней. 

Поздравляя собравшихся в 
зале, генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев добавил, что значимым со-
бытием уходящего года стало и 
вручение государственной на-

но и очень сплочённо выступали 
на Первой зимней спартакиаде 
Металлоинвеста. Вот с таким 
хорошим настроем вступаем в 
2018 год. Всем нашим коллегам 
в преддверии Нового года ещё 
раз желаю здоровья, мира, со-
гласия в доме, в кругу друзей, в 
семье и на работе. И, конечно, 
наш первый тост будет за тех, 
кто в смене! 

— Свой вклад в стабильную 
работу компании внесли все 
комбинаты, — продолжил Ан-
дрей Угаров. — Установили свои 
рекорды, например, Лебедин-
ский ГОК по добыче концент-
рата, Михайловский ГОК — по 
производству окатышей. Ураль-
ская Сталь и ОЭМК произвели 
больше именно высококачест-
венного и наиболее дорогого 
металла. Все потрудились от-
лично! Конечно, всегда болит 
душа за Оскольский комбинат, 
где работал мой отец и где я был 
восемь с половиной лет директо-
ром. На ОЭМК в 2017 году весо-
мыми событиями стали строи-
тельство редукционно-калибро-
вочного блока в сортопрокатном 
цехе №2 и модернизация уста-
новки металлизации №2 ЦОиМ. 
Всем работникам комбината, в 
том числе производственникам, 
желаю, прежде всего, железного 
здоровья, и чтобы в семьях всё 
было хорошо. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

грады — ордена Дружбы — пер-
вому заместителю генерального 
директора — директору по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрею Угарову и управляюще-
му директору ОЭМК Николаю 
Шляхову. Говоря о планах на 
предстоящий год, Андрей Вари-
чев сообщил, что 2018 год обе-
щает быть ещё насыщенней. И 
важной задачей для комбинатов 
станет внедрение и продвиже-
ние новой интегрированной 
системы управления, активи-
зация работы по охране труда и 
промышленной безопасности. И 
здесь многое зависит от самих 
работников.

— Все вместе вы — гордость 
нашей компании и заслужива-
ете самого искреннего уваже-
ния, — обратился Андрей Вла-
димирович к металлургам. — 
Берегите свои семьи, любите 
ваших близких и дорожите 
историей Отечества. Пусть Но-
вый год запахом мандаринов, 
звоном бокалов и скрипом сне-
га под ногами принесёт в наши 
дома мир, любовь и согласие, а 
на работе — новые свершения и 
гордость за своё дело. Большое 
спасибо за ваш труд и с наступа-
ющим Новым годом! 

Продолжая рассказ о достиг-
нутых в 2017 году результатах, 
Андрей Угаров отметил, что был 
осуществлён очень весомый не 
только для Металлоинвеста, но 
и для страны проект — строи-
тельство и пуск третьего ком-
плекса горячебрикетированно-
го железа мощностью 1,8 млн 
тонн на Лебединском ГОКе. Да-
ла ощутимую прибавку в про-
изводстве продукции и зарабо-
тавшая на Михайловском ГОКе 
новая обжиговая машина №3, 
которая в следующем году будет 
работать уже на полную мощ-
ность. Более сложный сорта-
мент металлопродукции стал 
выпускать ОЭМК. Выполнили 
производственные задания и на 
Уральской Стали.     

— Все — молодцы! — под-
черкнул Андрей Алексеевич. — 
Мы вас любим и вами гордимся! 
Крепкого здоровья вам, счастья 
и успехов! 

— Конечно, минувший год 
сложился непросто, — отметил 

в своём выступлении управля-
ющий директор ОЭМК Нико-
лай Шляхов. — Но мы достойно 
справились со всеми поставлен-
ными задачами. И в этом боль-
шая заслуга всего коллектива. 
Поэтому огромное спасибо за 
вашу работу! Хочу пожелать оп-
тимизма, с хорошим настроени-
ем встретить Новый год, здоро-
вья вам и вашим семьям.

В этот день увлекательное 
музыкальное путешествие в 
мир полюбившихся песен дари-
ли артисты Центра культуры и 
искусств. Свои тёплые поздрав-
ления шефам адресовали ребя-
тишки из подшефных детских 
садов и школ. Пришли с музы-
кальными подарками и студен-
ты СТИ НИТУ «МИСиС» — бу-
дущие специалисты ведущих 
комбинатов России — ОЭМК и 
Лебединского ГОКа. 

— Уходящий год был полон 
ярких событий, которые бы не 
произошли без поддержки и за-
боты со стороны Металлоин-
веста, — говорили они со сце-
ны. — Мы гордимся дружбой 
с вами и точно знаем: пока мы 
вместе, наши мечты сбудутся. 
Пусть новый год принесёт вам 
много радостных дней.

А потом была долгождан-
ная встреча с Дедом Морозом, 
праздничные сувениры и селфи 
на память о добром и светлом 
празднике.

— Я признаюсь, что сегодня 

видеть всех я очень рад, креп-
нет пусть и процветает лучший 
в мире комбинат! — напутство-
вал металлургов главный герой 
торжества.  

— 2017 год отмечен новыми 
трудовыми свершениями и до-
стижениями, — поделился в ин-
тервью «Электростали» Андрей 
Варичев. — Мы очень хорошо 
отработали его по многим про-
изводственным показателям, и 
это, скорее, индустриальное до-
стижение. А эмоциональное — в 
канун празднования Дня ме-
таллурга — заслужили приезд 
президента страны на открытие 
комплекса ГБЖ №3. Это боль-
шая честь и большое доверие 
для компании. В новый год мы 
идём с новыми идеями и задум-
ками. У нас очень амбициозные 
планы по развитию предпри-
ятий. Наши коллеги совершен-
ствуются не только в своих про-
изводственных достижениях и 
навыках управления. Мы под-
держиваем спортивные и твор-
ческие коллективы. Осущест-
вляются наши социальные про-
граммы. Мы гордимся спорт-
сменами, которые выступают 
под флагами Металлоинвеста. 
Это курская баскетбольная ко-
манда «Динамо», ставшая об-
ладателем суперкубка Европы и 
завоевавшая кубок страны, во-
лейболисты белгородского клу-
ба «Белогорье». Мы радуемся то-
му, что наши сотрудники друж-

Минувшая пятница, 22 декабря, на ОЭМК выдалась особой — металлурги отмечали 
новогодний праздник. Непередаваемая атмосфера радости и душевного подъёма, 
улыбки и доб рые пожелания — торжество настраивало на волну позитива. 
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Выставка работ из металла
Итоги посвящённого металлу фестиваля подвели в 
образовательно-выставочном центре «Железно!». Здесь же 
открылась выставка авторских работ из металла и не только, 
присланных умельцами на конкурс.

Татьяна 
Кондратьева, 
старший приёмосдатчик 
груза и багажа ЭСПЦ:

В уходящем году, как всегда, мы вме-
сте с коллективом справились со все-
ми поставленными задачами. Трудим-
ся в отделении шихтоподачи, прини-

маем из Уралметкома и цехов комбината метал-
лолом, который нужен для выплавки стали. Очень 
ответственная и беспокойная работа! В этом году 
окончил филиал БелГУ мой сын — мастер спорта 
по дзюдо и самбо Владимир Молодых. Сейчас он 
работает в органах МВД, тренируется, участвует в 
соревнованиях. Что касается событий российско-
го и мирового масштаба, главное — вывод наших 
войск из Сирии, очень хорошо, что всё благопо-
лучно разрешилось. В новом году, как и все рос-
сияне, жду улучшений в жизни, прежде всего, в 
финансовом плане. Хочется видеть в дальнейшем 
такими же стабильными и процветающими наш 
комбинат и в целом компанию «Металлоинвест».

БЛИЦОПРОС

Ольга 
Шишкина, 
диспетчер группы 
сталеплавильного 
производства ПУ:

Производственное управление, где 
мы работаем,  — это пульс комбина-
та. Именно сюда стекается вся инфор-
мация о жизни предприятия, каждо-

дневной работе цехов и подразделений. 2017 год 
был стабильный, и уже это радует, что плыли мы 
на корабле под названием «ОЭМК» ровно и спо-
койно. В семейной жизни год отмечен важным со-
бытием: призвали в армию старшего из троих де-
тей — сына Вадима. Служит он в городе Чехове 
Московской области, очень доволен, мечтает свя-
зать своё будущее с военным делом. Пусть 2018 
год будет не хуже предыдущего: ровным, спокой-
ным, без потрясений. ОЭМК искренне и от всей ду-
ши желаю расширения своих индустрий, мощи и 
силы, тогда и у нас всё будет хорошо. 

Надежда 
Галушина, 
ведущий инженер-
проектировщик управления 
пожарной защиты:

Прошедший год отмечен плодотворной 
работой. Мы делаем проекты по по-
жарной сигнализации и пожаротуше-
нию, поэтому в этом отношении без на-

шего участия  не проходят плановые капитальные 
ремонты, реконструкция и модернизация обору-
дования на комбинате. Хочу пожелать своим кол-
легам и всем оэмковцам в следующем году креп-
кого здоровья и благополучия, процветания и 
улучшения благосостояния ОЭМК. Жду от 2018-го 
только добрых вестей, чтобы у сына Марка были 
только успехи в работе и учёбе. 

Светлана 
Головина, 
ведущий инженер 
УКСиР:

2017 год запомнился дружной и сла-
женной работой коллектива, его под-
держка очень мощная во всём! То, что 
было задумано и запланировано, ис-

полнилось, всё получается и ладится. И это все-
ляет надежду, что с такими знающими и ответ-
ственными специалистами ОЭМК ждёт успех. Вол-
нительный момент для моей семьи: пошла в пер-
вый класс дочь Настя. Школьные хлопоты нам 
только в радость. В новом году пусть будет всё, 
как и в 2017-м: много интересной работы и жела-
ния выполнить её с душой и профессионально!

Дни рождения отмеча-
ют по-разному. Напри-
мер, образовательно-
выставочный центр 
«Железно!» трёхлетие 

отметил фестивалем, посвящён-
ным металлу. Казалось бы, чем 
это может заинтересовать обы-
вателя? Как минимум — бога-
той выставкой сложных работ, 
присланных на конкурс участ-
никами. Три месяца назад центр 
объявил о фестивале творче-
ских идей в трёх номинациях: 
«Я рисую памятник железу», 
«Железное мастерство» и «Же-
лезный раритет». Откликнулись 
на предложение поучаствовать 
в конкурсе 189 человек в возрас-
те от 3 до 50 лет. Они предста-
вили около 230 работ, большая 
часть из которых рисунки, но 
вот остальные... 
— Посетители нашего центра 
были приятно удивлены уров-
нем и разнообразием работ. 
Оказывается, в нашем неболь-
шом городе так много творче-
ских людей! Тут и розы, выпол-
ненные ковкой, и необычный 
мангал, и олень из проволоки... 
В фестивале участвовали не 
только любители, но и кузнецы-
профессионалы. Много и работ 

пающего года. Назвала её «Же-
лезяка». Я сама водитель, поэто-
му ничего не покупала, просто 
порылась у себя в гараже, — Ев-
гения показывает фото на теле-
фоне этой самой собаки из круп-
ной пружины, трубы, уголков 
и с куском листа железа в каче-
стве языка. — Мой брат работа-
ет автомехаником на Лебедин-

больше душевных, нежели про-
фессиональных. В любом случае, 
каждая оставляет впечатление, 
поэтому советую прийти и по-
смотреть вживую, — пригла-
шает на выставку конкурсных 
работ Людмила Крахт, руководи-
тель ОВЦ «Выставка «Железно!».
Участников разделили на четы-
ре возрастных категории: от 6 
до 9 лет, 9-12, 12-16 и от 16-ти 
без ограничений. Фестиваль, 
который прошёл при поддерж-
ке Металлоинвеста, завершился 
15 декабря награждением. Жю-
ри определило лауреатов трёх 
степеней в каждой возрастной 
категории и обладателей специ-
альных призов. Но без подарка 
не остался никто! Всех участни-
ков в разных номинациях и воз-
растных категориях пригласили 
на сцену за ярким дипломом и 
презентом в фирменном пакете. 
К слову на призы не поскупи-
лись. Например, Евгения Умит-
баева, тьютор гимназии №18, 
приятно удевилась, обнаружив в 
пакете планшетный компьютер. 
Девушка стала лауреатом I сте-
пени в номинации «Железное 
мастерство».
— Из автомобильных деталей 
собрала собаку — символ насту-

СОЦИУМ

Подарки к Новому году
Более 6570 сладких новогодних подарков получат от Металлоинвеста к новому году дети 
работников Оскольского электрометаллургического комбината до 14 лет включительно.

Кроме того, по инициа-
тиве управляющего ди-
ректора ОЭМК Николая 

Шляхова, компания выделила 
средства на приобретение 1000 
новогодних подарков для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, воспитанников Старо-
оскольского Центра развития 
и социализации детей «Старт», 
Старооскольской местной обще-
ственной организации инвали-
дов «Поддержка», Староосколь-
ского местного отделения Все-
российского Общества слепых, 
Старо оскольской местной ор-
ганизации «Общество инвали-
дов», Старооскольского приюта 

для детей из малообеспечен-
ных и неблагополучных семей, а 
также коллективам подшефных 
образовательных учреждений. 
На приобретение новогодних 
подарков старооскольцам и ор-
ганизациям городского округа 
Металлоинвест затратил более 
4,6 млн рублей.
Почти миллион рублей израс-
ходовала профсоюзная органи-
зация ОЭМК на проведение но-
вогодних представлений и при-
обретение подарков для 2650 
малышей тружеников ОЭМК в 
возрасте от 3 до 8 лет.

Елена Дёменко

ском ГОКе. Когда я ему позвони-
ла и попросила помочь сварить 
из деталей собаку, он был оша-
рашен: «Что? Зачем? Какую ещё 
собаку?». Но вник и помог, он 
всегда меня поддерживает. Что 
нового дал мне этот конкурс? О, 
я впервые попробовала варить 
сварочным аппаратом! 
В следующем году фестиваль 
пройдёт третий раз, организа-
торы обещают придумать ещё 
что-нибудь новенькое. А те, ко-
му интересна выставка конкурс-
ных работ, могут оценить её до 
конца января в центре «Желез-
но!» (мкр. Макаренко, 3а). Его 
двери открыты по будням с 9 до 
17 часов.

Ольга Ульянова,
Фото автора
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В зимний январский 
вечер фестиваль АРТ-
ОКНО приглаша-
ет жителей Старого 
Оскола от морозной 

вьюги укрыться в уютном за-
ле Центра культуры и искусств. 
Здесь тёплой шалью из стихов и 
песен конца XIX - начала XX ве-
ка душу зрителей согреют арти-
сты Театра Музыки под руковод-
ством Елены Камбуровой.
Коллектив был основан в 1992 
году. За время существования 
стал любимцем столичной пуб-
лики. Его жанровая специфика 
— подход к песне как к основе 
для драматургического действа. 
Старооскольской публике те-
атр покажет концерт «Дитя и 
Роза» — сборник произведений 
серебряного века — времени 
аристократической поэзии и ме-
щанского романса. Прозвучат 
произведения Сергея Рахмани-
нова, Анны Ахматовой, Николая 
Гумилёва, Марины Цветаевой, 
Михаила Кузмина, Александра 
Вертинского в исполнении Еле-
ны Фроловой, Анны Комовой и 
Олега Синкина.
Елена Фролова в театре со дня 
основания. Песни сочиняет с 12 
лет. Лауреат множества фести-
валей авторской песни как ав-
тор и исполнитель. В 1993 году 
стала лауреатом премии имени 
Веры Матвеевой. 
Анна Комова в 2000 году окон-
чила Московский Государствен-
ный Институт Музыки имени 
Альфреда Шнитке. В 2009 году 
стал лауреатом «Премии города 
Москвы в области литературы и 
искусства» в номинации «Музы-
кальное искусство».
Олег Синкин — Заслуженный 
артист РФ, пианист, композитор, 
аранжировщик. 
Музыкальный руководитель 
театра. Многократный лауреат 
международных и Всероссий-
ских фестивалей и конкурсов.

АРТОКНО

Музыка и поэзия 
серебряного века
Новый творческий год фестиваль искусств АРТ-ОКНО благотво-
рительного фонда «Искусство, наука и спорт» откроет концер-
том «Дитя и Роза» Театра Музыки и Поэзии под руководством 
Елены Камбуровой.

Екатерина 
Пожидаева, 
медсестра 
СОК «Белогорье»: 

Конечно, самым запоминающимся со-
бытием уходящего года для меня стало 
участие во Всероссийском межотрас-
левом конкурсе профессионального 

мастерства среди медицинских работников гор-
но-металлургической отрасли, который проходил 
в Старом Осколе. Я работаю в медицине уже 15 
лет, но никогда раньше в таких конкурсах не уча-
ствовала, поэтому даже не думала, что стану по-
бедителем в номинации «Лучшая медсестра». Это 
было очень неожиданно и приятно. 
Следующий год обещает быть очень напряжён-
ным и насыщенным, потому что моей дочери Вик-
тории исполняется 18 лет! Обязательно отметим 
её совершеннолетие. А ещё у неё будет выпускной 
в школе и поступление в институт — Виктория 
собирается стать учителем истории. Поэтому для 
нашей семьи 2018 год — год хороших ожиданий и 
позитивных перемен в жизни. 

БЛИЦОПРОС

Александр 
Бойко,
заместитель начальника 
технического управления 
ОЭМК по технологии: 

В апреле у меня родился первый внук 
Иван! Дочь сделала такой чудесный 
подарок. Это большое счастье и ра-
дость для всей нашей семьи. И — са-

мое запоминающееся событие уходящего года. Но 
и от следующего, 2018-го, я тоже жду только хоро-
шего. Надеюсь, что он принесёт ещё больше поло-
жительных моментов, что ОЭМК будет так же ста-
бильно работать, как и в этом году, а значит, у лю-
дей будет уверенность в завтрашнем дне. Ведь 
когда на работе всё стабильно, тогда и дома хоро-
шо и спокойно. А ещё следующий год — год выбо-
ров президента страны, и я надеюсь, что выборы 
пройдут честно и правильно, и Россия будет дви-
гаться вперёд, делая успехи  на международной 
арене и развивая свою экономику. Хочу пожелать 
всем здоровья, благополучия и чтобы 2018 год 
принёс с собой всё только хорошее. 

Алексей 
Меркулов, 
заместитель 
начальника цеха 
металлоконструкций ОЭМК: 

Уходящий год запомнился мне и кол-
лективу нашего цеха интересной рабо-
той и освоением новых сфер деятель-
ности в производстве. Один из основ-

ных моментов — изменение технологии изготов-
ления водоохлаждаемых элементов для печей 
ЭСПЦ с целью повышения эксплуатационной стой-
кости. В декабре мы провели модернизацию ком-
плектной трансформаторной подстанции с увели-
чением её мощности до 1600 кВт, что позволило 
повысить надёжность работы оборудования цеха и 
исключить риски внеплановой остановки. В 2018 
году коллективу ЦМК также предстоит выполнить 
большой объём работ, чтобы гарантированно обе-
спечить основные подразделения комбината за-
пасными частями и нестандартным оборудовани-
ем. Работа предстоит интенсивная и ответствен-
ная, но опыт у коллектива нашего подразделения 
большой — в июне этого года цех отметил свой 
40-летний юбилей. Думаю, что и с новыми задача-
ми мы тоже справимся. Всем в новом году желаю 
здоровья, крепкого тыла и достойной зарплаты. 

Есть свободный билет!

У читателей нашей газеты есть уникальная возможность попасть на концерт «Дитя и Роза», 
который в Старом Осколе состоится 16 января в 19 часов в Центре культуры и искусств. Для 
этого необходимо принять участие в тематической викторине и правильно ответить на во-
просы. Для победы нужно в период с 9 часов 9 января до 17 часов 11 января прислать правиль-
ные ответы на вопросы викторины на электронный адрес 324935@list.ru. Первые несколько 
счастливчиков получат по два билета на концерт.

Аналитики брали в расчёт 
покупки, сделанные с 11 
по 19 декабря через сер-

вис «Яндекс. Касса», через ко-
торый оплачивают покупки в 
магазинах KupiVip, Wildberries, 
«М.Видео», re:Store, AliExpress, 
«Азбука вкуса» и на других сай-
тах. Чаще всего жители ЦФО за-
казывали в декабре часы, юве-
лирные украшения и бижуте-
рию. На втором месте по попу-
лярности оказались смартфоны, 
гаджеты и бытовая техника, на 
третьем — сувениры, на четвёр-

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:

1. Чей голос звучит за кадром в финале фильма Никиты Михалкова «Раба любви»?
2. За какие спектакли Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой 
Олег Синкин удостоен премии «Музыкальное сердце театра»?
3. Анна Комова, артистка театра, стала лауреатом в номинации «Лучшая женская роль» 
в спектакле «Абсент». Где проходил этот фестиваль?
4. Кто из артистов, выступающих в концертной программе «Дитя и Роза», является членом 
Союза литераторов России, а также постоянным членом жюри различных фестивалей автор-
ской песни, в том числе международного фестиваля им. В. Грушина и международного фе-
стиваля «Петербургский аккорд»?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Часы и украшения —
самые популярные подарки
Эксперты изучили платежи онлайн-покупателей из Центрального округа, 
в том числе из Белгорода и Старого Оскола.

том — косметика и парфюме-
рия, на пятом — товары для до-
ма. По сравнению с прошлым 
декабрём стали в 26 раз чаще 
покупать в интернете космети-
ку и парфюмерию, в 17 раз — 
бытовую технику и электро-
нику, в 10 раз — сувениры, в 8 
раз — детские товары. Также в 
5 раз выросло число заказов то-
варов для дома, на 40 процен-
тов — автотоваров. При этом на 
10 процентов снизились прода-
жи одежды, обуви и аксессуа-
ров. За год средний чек за това-

ры для дома в предновогодних 
заказах вырос в 2,4 раза — до 
5590 рублей. За сувениры пла-
тили в среднем 3460 рублей, за 
часы, ювелирные украшения 
и бижутерию — 6420 рублей 
(рост в 2,1 раза), за одежду, об-
увь и аксессуары — 1160 рублей 
(рост в 1,8 раза), за детские то-
вары — 3370 рублей (+30 про-
центов), за бытовую технику 
и электронику — 4730 рублей 
(+20 процентов), за интимные 
товары — 4130 рублей (+10 про-
центов). На косметику и парфю-

мерию тратили в среднем 3570 
рублей, как и год назад, сообща-
ет пресс-служба компании «Ян-
декс. Деньги».

Бел.Ру 

ОБЩЕСТВО
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Как вдохновить 3000 человек
на занятия спортом?
Завершилась XXVII рабочая спартакиада ОЭМК. Почему она стала крупнейшим 
соревнованием среди работающей молодёжи города, рассказал Сергей Толстых, 
возглавляющий спортивное движение на комбинате.

Смотришь на золо-
том переливающиеся 
кубки — в глазах ря-
бит. Вся стенка тес-
но заставлена спор-

тивными трофеями. Это первое, 
на что падает взгляд в кабинете 
у Сергея Толстых, заместителя 
начальника управления — на-
чальника ФОК. Сергей Викто-
рович смеётся: это лишь малая 
часть, футбольные. Но поводом 
для разговора стали не эти спор-
тивные победы, а XXVII рабочая 
спартакиада ОЭМК. Её победи-
телей и призёров 15 декабря на-
градили дипломами, кубками и 
призами — комплектами игро-
вых мячей.

С 9 видов спорта до 25

Спартакиада начиналась с 9-ти 
видов спорта, сегодня их уже 25. 
И это не предел: возможно, до-
бавится и русский хоккей с мя-
чом в валенках. Эту игру хотят 
провести в форме Кубка, при-
живётся — войдёт в традицион-
ную спартакиаду. А в ней, как 
обычно, состязались три группы 
цехов, которые перемешива-
ют каждый год, чтобы разно-
образить соперничество между 
командами. Сложно выделить 
наиболее зрелищный вид спор-
та, организаторы уверяют, уро-
вень адреналина у участников 
зашкаливал на всех соревнова-
ниях. Результаты спортивных 
баталий приведены в таблице, 
из которой мы видим, напри-
мер, что в первой группе лидер 
остался неизменным — ЭСПЦ. 
Но по сравнению с прошлым го-
дом поменялись местами призё-
ры: первый сортопрокатный от-
нял серебро у цеха ремонта ме-
таллургического оборудования.

Без взлётов 
и падений

— Во всяком деле бывают взлё-
ты и падения. У нас же в послед-
нее время количество участ-
ников стабильно — около трёх 
тысяч. С одной стороны, то, что 
цифра не уменьшается, — ра-
дует, а с другой, ведь и не уве-
личивается же — это огорча-
ет, — Сергей Викторович при-
вык искать плюсы и минусы во 
всём. — Поэтому хочется уви-
деть больше новых лиц в спорте. 
Для работников ОЭМК открыты 
секции волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса, футбола, 
лыжных гонок, лёгкой атлети-
ки, гиревого спорта... Выбор 
немалый, при этом многие из 
них бесплатные. К тому же и ус-
ловия для тренировок улучши-
лись: в этом году сделан ремонт 
игровых залов, плавательного 
бассейна и других спортивных 
помещений.
К слову, о количестве спорт-
сменов. В песне пелось, что на 
десять девчонок по статисти-
ке девять ребят. Спортивная 
статистика на ОЭМК, увы, со-
всем иная: на десять парней 
приходится лишь одна краса-
вица-спортсменка. Барышни, 

которым домашние хлопоты не 
мешают заниматься ещё и спор-
том, показывают класс в лёгкой 
атлетике, плавании, дартсе, на-
стольном теннисе.  

Не остались в стороне

Как выяснилось, отсутствие в 
последние годы «взлётов и паде-
ний» объясняется тем, что рука 
об руку работают в спортивном 
направлении множество людей, 
не позволяя пустить ситуацию 
на самотёк. 
— Добиться успеха легче, чем 
удержать его, — уверен Сергей 
Викторович. — В том, что спор-
тивное движение на комбина-
те не угасает, заслуга многих 
людей, прилагающих ежеднев-
ные усилия. Ну как не отметить 
спортивно-массовый отдел, воз-
главляемый Александром Вино-
куровым? Инструкторы Игорь 
Лапин, Николай Вершинин, Сер-
гей Фанайлов, Сергей Кучумов 
и Наталья Ибрагимова развива-
ют разные виды спорта. Радует, 
что и руководители подразделе-
ний комбината держат руку на 
пульсе спортивного движения. 
Проф союз ОЭМК тоже не оста-
ётся в стороне. На ежемесячном 
спортчасе мы планируем спор-

Результаты рабочей спартакиады ОЭМК далеко не единственный повод для гор-
дости. Сборные комбината участвуют ещё в четырёх спартакиадах: городской, об-
ластной, Всероссийской и компании «Металлоинвест». В общекомандном зачёте 
I Зимней спартакиады Металлоинвеста, которая прошла в Железногорске в фев-
рале 2017 года, наша команда заняла I место. А в Чебоксарах на Всероссийской 
спартакиаде три месяца назад стали седьмыми из 42 команд. При этом Белго-
родскую область представили одним ОЭМК, в то время как другие регионы в не-
которых видах спорта выставляли сборные от разных предприятий. Волейболь-
ная команда в этом году заняла II место в области среди коллективов физической 
культуры. А футбольная — выиграла и Кубок, и чемпионат Черноземья среди лю-
бительских команд. Что уж говорить о городской спартакиаде, в которой за всю 
историю её проведения наши ребята не уступили лидерства ни разу. 

тивные мероприятия и обсуж-
даем вопросы, требующие опе-
ративного решения. То есть не 
стоим на месте, сохранив нара-
ботанное, привносим ещё и что-
то новое. Конечно, без поддерж-
ки всё бы это не удалось, так что 
отдельное спасибо Металлоин-
весту за ту роль, которую ком-
пания играет в развитии спор-
тивного движения. Приятно, 
что мы не одни считаем, что без 
спорта никуда.

Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова

В тему
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СПАРТАКИАДА2017

Таблица круглогодичной XXVII рабочей cпартакиады 
среди цехов и подразделений ОЭМК
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Водолей

Год Собаки станет более чем 
успешным, если вы задали 
себе темп ещё в предыдущем 
году. Если же вы пока пребы-
ваете в поиске себя и своего 
счастья, раскрывайте шире 
глаза, уши и сердце — пусть 
они обостряют вашу интуи-
цию. В год Собаки звёзды вам 
пророчат небывалую славу 
и признание. Если мечтали 
взойти на Олимп, дерзайте! 
На пути встретятся нужные 
люди, которые буквально вы-
несут вас на руках к желан-
ной цели. Однако не забудьте 
о них, когда начнёте «пра-
вить миром». Будьте благо-
дарны своим друзьям, иначе 
всё потеряете.

Рыбы

Год обещает стать для вас 
самым ярким и запоминаю-
щимся — он «сделает» вашу 
жизнь. Вариантов развития 
событий несколько: некото-
рым Рыбам в 2018 году стоит 
ожидать аиста с ребёнком, 
другим звёзды уготовили ме-
сто в высоких кабинетах, тре-
тьим посчастливится познать 
смысл жизни, который её 
перевернёт. В любом случае, 
перемены будут позитивны-
ми. Но, чтобы получить свою 
порцию счастья, вам при-
дётся полностью перекроить 
собственное мировоззрение.

ГОРОСКОП-2018

Смотри чему быть,
чтоб на звёзды не выть!
О том, чего ждать представителям различных знаков Зодиака 
в год Земляной Собаки, расскажет новогодний гороскоп.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Овен

В год Собаки ожидайте но-
вых свершений в разных 
сферах жизни. Вступайте в 
новый год с чётким планом 
действий по осуществлению 
задуманного. И не скромни-
чайте! Можете замахнуть-
ся на самые смелые мечты. 
Удача будет сопутствовать в 
бизнесе (собственное дело), 
в отношениях (серьёзный ро-
ман), в признании (реализа-
ция талантов). Не затягивай-
те с решительными действи-
ями, не пренебрегайте мне-
нием компетентных людей и 
не забывайте периодически 
отдыхать, чтобы пополнять 
силы для новых подвигов.

Телец

Год Собаки принесёт много 
возможностей для реализа-
ции творческих планов. Да-
же если вы далеки от твор-
чества, выпадет прекрасный 
шанс открыть в себе удиви-
тельные способности. Вспом-
ните, что радует вашу душу, 
— поэзия, музыка, кулина-
рия или, возможно, ремонт 
автомобилей? Развивайте 
найденный талант, и буде-
те очень удивлены тем, как 
сильно он способен изменить 
вашу жизнь. Посвятите это-
му начало года, и уже к осени 
сможете наслаждаться ре-
зультатом своего творчества, 
который обещает улучшить 
и ваше материальное поло-
жение.

Близнецы

2018 год станет для вас зна-
ковым и определит течение 
жизни на несколько лет впе-
рёд. Он сулит приятные и 
долгожданные перемены. 
Успех будет заглядывать в 
разные сферы вашей жизни, 
но сконцентрируйтесь снача-
ла на чём-то одном — Земля-
ная Собака не любит суеты. 
В весенние месяцы вы будете 
притягивать к себе и очаро-
вывать. Воспользуйтесь этой 
энергетикой, чтобы добиться 
успеха в любви. На июль или 
август постарайтесь заплани-
ровать отпуск. Ближе к концу 
лета Собака готовит для вас 
ошеломительный сюрприз.

Рак

В этом году вы переживёте 
много приятных впечатле-
ний, интересных сюрпризов 
и удивительных событий. 
Вы наконец-то поймёте, что 
«панцирь» хоть и безопас-
ное место, но скрывает от вас 
мир приключений, наполня-
ющих жизнь красками. Вес-
ной 2018 года поступят пред-
ложения, сулящие позитив-
ные перемены. Не спешите 
отказываться, выбирая при-
вычную зону комфорта. Сде-
лайте шаг в неизвестность, 
и вы однозначно выиграете. 
Однако не спешите слишком 
афишировать свои успехи: в 
окружении могут появиться 
завистники.

Лев

Год Собаки, ценности кото-
рой схожи с вашим знаком, 
подарит уверенность и спо-
койствие, даже если происхо-
дящие события будут пугать 
своей непредсказуемостью и 
стремительностью. Уравно-
вешенность вам поможет бы-
стро ориентироваться и обо-
рачивать любые непрос тые 
обстоятельства в преиму-
щества для себя. В январе 
старайтесь не слишком ак-
тивничать — берегите силы 
для весны. В апреле или мае 
вас ожидают блестящие пер-
спективы, от которых будет 
зависеть, как устроятся лич-
ная жизнь и карьера.

Дева

Год Собаки откроет двери в 
сказку, вы почувствуете себя 
настоящим волшебником. От 
вашей инициативы, актив-
ности и веры в то, что свои-
ми руками любую фантазию 
можно превратить в быль, 
зависит многое. Прислуши-
вайтесь к голосу интуиции и 
идите вперёд, даже если бу-
дет казаться, что дорога не 
стелется. Не беспокойтесь, 
ваш путь будет самым креп-
ким и надёжным. Возможно, 
не беспрепятственным, но 
воспринимайте преграды 
как возможность выйти на 
более высокий уровень жиз-
ни. Перспективы вам светят 
очень завидные!

Весы

Земляная Собака к предста-
вителям вашего знака будет 
щедра. Если донимали ма-
териальные проблемы, то в 
2018 году вы больше о них 
не вспомните. Решение при-
дёт откуда не ждали. Такой 
сюрприз заставит вас пове-
рить в собственную фортуну 
и решительнее двигаться к 
мечте. Но щедрой Собака в 
этом году окажется и на ис-
пытания, но не отчаивай-
тесь: мелкие неурядицы вас 
укрепят и выработают имму-
нитет к более серьёзным про-
блемам, которые при фило-
софском отношении к жизни 
будут от вас отскакивать как 
горох от стенки.

Скорпионы

В 2018 году готовьте много 
мешков, сейфов или откры-
вайте банковские счета для 
приёма больших потоков де-
нег. Вам удастся заключить 
с Собакой выгодную сделку, 
и она выполнит свою часть 
договора блестяще. Но и вы 
не подкачайте! Займитесь 
самообразованием в сфе-
ре, которая вас захватывает, 
окрыляет и наполняет жизнь 
смыслом: в этом году вы име-
ете все шансы добиться ре-
зультатов, которые приведут 
к фееричному успеху. Всё в 
ваших руках! Вы только нач-
ните, а дальше всё пойдет как 
по маслу.

Стрелец

Год Собаки будет исполнять 
ваши мечты, успевайте толь-
ко загадывать. Желаете боль-
шой и чистой любви? Будет 
вам! Хотите головокружи-
тельных высот в карьере? То-
же не проблема. Нужны день-
ги? Возьмите, они у вас пря-
мо под носом. Но и плату за 
всё это Собака попросит се-
рьёзную: например, большая 
любовь потребует хорошей 
самоотдачи, а карьера запол-
нит собой всё, практически 
не оставляя времени на дру-
гие радости жизни. Поэтому, 
когда Собака начнёт соблаз-
нять подарками, берите их, 
лишь хорошенько обдумав, 
от чего придётся отказаться.

Козерог

Год Собаки заставит вас 
не просто шевелиться, а в 
прямом смысле бегать: за-
стойный период давно в 
прошлом, и если вас с этой 
точки ещё не сдвинул «жаре-
ный Петух», то Собака с этим 
успешно справится. В 2018 
году у вас будет много рабо-
ты и ответственности. Нуж-
но закатать рукава и сделать, 
наконец, карьеру, или выве-
сти отношения с любимым 
человеком на новый уровень, 
либо возглавить какое-ни-
будь движение в светлое бу-
дущее. Не столь важно, где 
вы будете проявлять иници-
ативу и активность, главное, 
делайте это и обязательно 
добьётесь успеха.

Больше всего Жёлтой Собаке придутся по душе лично-
сти, с уверенностью смотрящие в завтрашний день, ко-
торых не пугают трудности жизни. Ни для кого не секрет, 
что Собака по своей природе является очень активным 
существом, поэтому лодыри и бездельники будут рас-
строены — им не удастся в грядущем году достичь каких-
то успехов. Помните также и про то, что Собака выступа-
ет очень справедливым животным, она будет воздавать 
всем по заслугам. И если вы не желаете навлечь на себя 
праведный гнев покровительницы этого года, просто 
стремитесь к тому, чтобы достичь гармонии, прежде все-
го, внутренней, а потом и с окружающим миром. 
В наступающем году в обществе укрепится имидж про-
фессионалов — честных, трудолюбивых, целеустрем-
лённых, с развитым чувством долга. В год правления 
Собаки усилится борьба с коррупцией, будет совершен-
ствоваться судебная система, повысится обороноспо-
собность страны. 

Г - 
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С 7 по 9 декабря концертный зал 
пансионата «АкваЛоо.Сочи» 
принимал лучшие хореогра-

фические и вокальные коллективы 
страны в рамках III Всероссийского 
многожанрового фестиваля-конкур-
са «Чудеса под Новый год», организо-
ванного культурным фондом «Алые 
паруса». Ежегодно в этом празднике 
талантов участвуют и юные танцоры 
из нашего города. Танцевальная сту-
дия «TRIUMPH», под руководством 
педагога-балетмейстера Натальи 
Труфановой, представила на фести-
валь лучшие хореографические ком-

позиции в различных номинациях. 
«Ветер перемен», «Лужи», «Сладкий 
сон», «Семечки», «Морковки» — тан-
цы, которые не оставили равнодуш-
ными не только зрителей, но и чле-
нов жюри. Великолепная техника, 
сценическое мастерство и эмоцио-
нальное исполнение танцев нашими 
юными артистами принесли заслу-
женную высокую награду — «Гран-
при» фестиваля-конкурса! Кубки, 
дипломы и сертификаты, привезён-
ные ребятами из Сочи — лучший по-
дарок, который они могли преподне-
сти Старому Осколу под Новый год!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Триумф 
Старого Оскола
Столица Олимпиады-2014 город Сочи претендует 
и на лидерство в развитии и поддержке юных 
талантов России. 

Для любой компании
Мы поискали несколько идей разнообразить новогоднюю вечеринку. Но надо по-
нимать, что степень веселья в большинстве этих развлечений зависит от фантазии 
участников, мы лишь коротко описали несколько способов расшевелить гостей.

В ЧАСЫ ДОСУГА

Для участников каждого 
конкурса или игры лучше 
подготовить призы. Это 
может быть что-то нехит-
рое: мандаринка, конфе-

та, шарик, прикольная картонная 
маска, календарик, свечка, брелок, 
ручка, фонарик, киндер, жидкое 
мыло, магнитик… Господи, да что 
угодно — важно, чтобы приз всё-
таки был, ведь игра «на интерес» 
это не то.

Новогодний хоровод

Гостям предлагается изобразить 
хоровод вокруг ёлки, организован-
ный, например, в полиции, детском 
саду, армии и др. Изображать героев 
необходимо не только весело и не-
ординарно, но и так, чтобы можно 
было понять, каких персонажей изо-
бражает хоровод. Приз выдаётся за 
артистичность.

Новогодняя мелодия

На стол поставьте бутылки и поло-
жите пару ложек. Участники по оче-
реди подходят к бутылкам и лож-
ками исполняют любую мелодию. 
Побеждает автор самой весёлой му-
зыкальной композиции. 

Подарок под счёт

На стул кладётся подарочек, а во-
круг становится 2–3 игрока. Зада-
ча участников взять подарок в тот 
момент, когда ведущий (им может 
быть и ряженый Дед Мороз) произ-
несёт цифру 3 (или любую заранее 
оговорённую). Но ведущий хитрый 
и считает «1, 2, 33» или «1,2, 300»… 

Тост по алфавиту

Ведущий оглашает: «Новогодняя 
ночь в самом разгаре, а кое-кто 
уже с трудом может вспомнить по-
следнюю букву алфавита!» — пред-
лагает гостям наполнить бокалы 
и произнести новогодний тост, но 
каждый начинает его со следую-
щей буквы алфавита. Например: 
А — Астрономической всем зарпла-
ты в следующем году! Б — Будем 
счастливы в 2018 году! В — Выпьем 
за прекрасных леди! Интересно ста-
нет, когда дело дойдёт до букв  Г, 
Ж, П, Ы, Ь, Ъ. Приз получает автор 
самой смешной фразы-тоста. Пре-
лесть этой игры в том, что играть в 
неё можно, не выходя из-за стола. 
Пить после каждого тоста не у всех 
хватит сил, поэтому лучше выслу-
шать все версии и выпить за тост 
победителя игры.

Сказка

Спокойная, семейная игра, которая 
подойдёт как для новогодней ночи, 
так и для любого вечера. Ведущий 
задаёт тему и главных героев вы-
мышленной сказки, а участники по 
очереди пишут на листе бумаги по 
1-2 предложения, раскрывающих 
сюжет истории. После каждого лист 
загибается так, чтобы ранее напи-
санное не видел следующий рас-
сказчик. Когда каждый внесёт свою 
лепту (можно по несколько раз, 
если мало людей), лист разворачи-
вают и зачитывают вслух то, что 
получилось. Как правило, выходят 
смешные истории.

Пирог-предсказания

На подносе лежит раскрашенный 
под пирог лист плотной бумаги, 
состоящий из маленьких «квадра-
тов-кусков». На внутренней сторо-
не квадрата — рисунки. Это то, что 
ожидает гостей в новом году. Каж-
дый гость «съедает» свой кусок пи-
рога и узнаёт будущее, например: 
сердце — любовь; книга — знания; 
копейка — деньги; ключ — новая 
квартира; солнце — успех; пись-
мо — известия; лицо человека — 
новое знакомство; стрела — до-

стижение цели; часы — перемены 
в жизни; дорога — поездка; мол-
ния — испытания и т. д. Нарисован-
ный пирог можно заменить настоя-
щим. Особенно, если за столом есть 
дети, которые требуют сладенькое!

Для киноманов

Гостям предлагается по очереди на-
зывать фильмы, в которых основ-
ное действие проходит зимой или 
под Новый год. Победитель тот, кто 
последним произнесёт название 
фильма.

Весёлые планы 
на 2018 год

Успех этой забавы напрямую за-
висит от фантазии участников. 
Каждому из гостей выдаётся три 
бумажки и в каждой он заканчива-
ет фразу: «В следующем году я обя-
зательно...» Бумажки складывают в 
шляпу (или коробку, пакет — во что 
угодно), перемешивают и пускают 
по кругу. Каждый гость вытаскива-
ет из шляпы бумажку и зачитывает 
вслух. Смешно будет, если весёлые 
планы на следующий год не очень 
подходят тому, кто это зачитывает.

Достань конфету!

Берём большую миску и насыпаем 
в неё муку. В неё прячем конфеты 
так, чтобы торчали только хвости-
ки. Задача — достать конфету и при 
этом не испачкаться в муке. Конеч-
но, без помощи рук, как же ещё? 
Побеждает тот, у кого в конце игры 
окажется больше конфет. 

Ни слова правды!

Ведущий быстро задаёт новогодние 
вопросы типа таких: какое деревце 
традиционно наряжают на празд-
ник; какой фильм в нашей стране 
символизирует новый год; что при-
нято запускать в небо в новогод-
нюю ночь; кого лепят зимой из сне-

га и др. Можно спросить о тради-
циях других стран или привычках 
гостей. Гости отвечают, не говоря 
при этом ни слова правды. Тот, кто 
на автомате отвечает правдиво, вы-
бывает из игры.  

Санта и олень

Гости разбиваются на пары: «олень» 
и «Санта». Для антуража можно 
прикупить в магазине фиксирован-
ных цен импровизированные рога и 
колпачки. 
«Оленю» нужно завязать глаза и 
сделать упряжку (бельевую веревку 
или шнурок обвязать вокруг пояса). 
Вожжи отдают Санте. Из предметов 
(пустые бутылки, картонные ста-
канчики для напитков, бумажные 
конусы и пр.) выстраивается трас-
са, ведущий подаёт сигнал и сорев-
нование начинается. Побеждают 
те участники, которые пришли к 
финишу раньше других и не сбили 
препятствия. 

Необычная новость

Необходимо подготовить карточки 
с набором из 5-6 совершенно раз-
ных по смыслу слов. Например:
1. Кастрюля, собака, пион, степлер, 
расчёска;
2. Дед Мороз, фен, машина, корпо-
ратив, больница;
3. Зима, зоопарк, прививка, пинг-
вин, утюг.
Каждый участник из своего набора 
слов за 1-2 минуты должен приду-
мать новость. Например, из послед-
ней можно сочинить что-то такое: 
«В тюменском зоопарке во время 
зимней прививки в пингвине был 
найден утюг». Побеждает автор са-
мой необычной и смешной новости.

Ольга Ромашкина
 по материалам 

из открытых источников
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Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского 
приглашает вас на групповые тренировки.

Группа в контакте https://vk.com/club75394396
Для работников ОЭМК — скидки!

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов. 
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым 

и стройным, но и здоровым и функциональным.

Подробности по телефонам  

8 915-569-25-77;  8 919-288-99-09;  48-78-15

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые 
тренировки с различным оборудованием, 

фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
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АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. Цена 3 947 351 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. Цена реализации 

640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК» 1-4

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
ВАЗ 21041-30  2008 года выпуска 

по цене 55 299 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска 

по цене 34 030 рубля.
ВАЗ 21104 2006 года выпуска, 

по цене 80000 рублей;
ГАЗ 3102 2008 года выпуска, 

по цене 90000 рублей
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4
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deputatugarov.ru — работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте deputatugarov.ru 
действует раздел — 
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться 
заинтересовавшими вас новостями 
со своими друзьями в соцсетях. 

Реклама. АО «ОЭМК»

ООО «Торгово-производственное 
объединение» приглашает 

на работу:

 заведующего 
   производством;

 технолога;
 шеф-повара;
 повара;
 буфетчика;
 официанта;
 контролёра-кассира 

   продовольственных    
   товаров. 

Р
ек

ла
м

а.
 О

О
О

 «
ТП

О
» 

37-29-76, 37-27-13

По интересующим вакансиям 
обращаться с понедельника по пятницу, 

с 8.30 до 17.30, по адресу: 
м-н Ольминского, 12, каб. 516.

Заработная плата по итогам 
собеседования, график работы 5/2.

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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Следующий номер газеты выйдет 
12 января 2018 года.
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06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новогодний Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
16.25 «МаксимМаксим» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ» (12+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.15 «Малая земля» (16+).
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+).
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.22 «Высшая лига-2017» (12+).
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 «Острова».
13.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи».

14.25 100 лет со дня рождения 
режиссера. «Формула театра 
Андрея Гончарова».

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».

16.35 «Искатели».
17.20 Д/ф «Запечатленное время...

Кремлёвские ёлки».
17.50 «Московской оперетте».
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)..
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 

Пегова».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после».
00.15 «Острова».
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Мисс Новый год» (0+).
09.00 «Известия».

09.10 Д/ф «Воспитание 
по-советски» (12+).

10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски» (12+).

10.55 Д/ф «Культпросвет 
по-советски» (12+).

11.40 Д/ф «Заграница 
по-советски» (12+).

12.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» (12+).

13.20 Д/ф «Эстрада 
по-советски» (12+).

14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» (12+).

15.00 Д/ф «Выпить 
по-советски» (12+).

15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+).

16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+).

18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
01.30 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/ф «НОРМ И 

НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11.20 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «ШРЭК» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

17.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+).

01.30 «Тайны Чапман» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 Телеверсия концерта 

«Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Такой год» (6+).
12.20 Х/ф «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Привычные вещи» (6+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
22.40 «Уроки рисования» (6+).
23.30 «Привычные вещи» (6+).
00.00 Телеверсия концерта 

«Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. 

08.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+).

10.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
12.00 «Сильное шоу» (16+).
12.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+).
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+).
15.35 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+).
17.00 Х/ф «СПАРТА» (16+).
18.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+).
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. 

22.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Уотфорд». 

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

14.35 «Сергей Устюгов. Вершина 
одна на всех» (12+).

14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». 

19.55 «Футбольный год. 2017» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». 

22.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
00.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Новогоднее поздравление 

губернатора Белгородской 
области» (6+).

07.05 «Фестиваль Борислав Струлёв 
и друзья? 2017» (6+).

08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.10 «Уроки рисования» (6+).
12.30 «Белгородская Минута 

славы».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Новогоднее поздравление 

губернатора Белгородской 
области» (6+).

19.05 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Новогоднее поздравление 

губернатора Белгородской 
области» (6+).

21.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+).
22.30 Д/ф «Планета людей» (12+).
23.30 «Уроки рисования» (6+).
00.00 «Фестиваль Борислав Струлёв 

и друзья? 2017» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. 

07.40 Х/ф «БОКСЁР» (16+).
10.20 Настроение победы (12+).
10.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Швеция. (0+).

12.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. 

13.35 Все на Матч! Прямой эфир.

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Новый год, дети и все-все-

все!» (16+).
13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей. 

Мандарины, вперёд!» (16+).
17.30 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
23.55 Телевизионный 

фильм «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+).

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

16.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

19.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

22.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

00.00 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.30 Документальный проект 

«Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».

12.00 «У нас выигрывают!» (12+).
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Все звезды в Новый год».

06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
09.10 М/ф «Новогоднее 

приключение».
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)».

12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».

13.15 Х/ф.
15.50 Цирка Юрия Никулина.
16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
19.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
00.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра- 
2018 г. Дирижер Риккардо 
Мути.

05.00 М/ф «Новогодняя ночь» (0+).
09.00 «Большая разница» (16+).
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
00.30 Концерт «Звёзды «Дорожного 

радио» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).

06.00 Новый год на Первом (S) (16+).
07.00 «Три аккорда» (16+).
08.55 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
12.15 «Служебный роман».
13.10 «Главный новогодний 

концерт».
15.00 Новости.
15.15 «Главный новогодний 

концерт».
15.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

17.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».

18.40 «КВН» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» (16+).

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).

08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».

12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».

14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».
18.05 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
00.45 «Моно».

05.25 Новый год на НТВ «The Best».
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

Ирина 
Косарева, 
18 лет, 
студентка:

Самым значимым для 
меня в этом году было 
поступление в институт. 
Я учусь там, где и хоте-

ла — в БелГУ на учителя англий-
ского языка. Радует, что с мамой, 
наконец-то, пришли к взаимопони-
манию, у нас были споры по пово-
ду поступления, теперь всё налади-
лось. И ещё я нашла хорошую под-
ругу, для меня это значимо.
В 2018 году хочу, чтобы у меня по-
явилось ещё больше друзей. И 
очень-очень хочется съездить в 
Эстонию навестить бабушку, с кото-
рой давно уже не виделись. И стра-
ну посмотреть, по моим воспомина-
ниям там очень красиво.

БЛИЦОПРОС
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
08.35 «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 «Новая волна-2017».
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.05 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 55».
01.20 «Дачный ответ» (0+).

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 М/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт «Алан».
14.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Алла Демидова».
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
17.10 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в 
ЦДРИ».

17.40 Концерт «Олимпии».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 

Бабенко».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Концерт.
00.45 Д/с «Планета Земля».

05.00 М/ф «Верное средство» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
15.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).

07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (0+).

13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+).

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

17.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС» (18+).
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

08.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Документальный 
спецпроект» (16+).

00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).

09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Белгородская Минута 

славы» (6+).
12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Беби-шоу» (6+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
22.30 «Земляки» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Энрико Кёллинга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).

08.30 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
10.20 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+).
11.40 «Сильное шоу» (16+).
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Германии.

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция.

14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

16.00 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 

20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
22.45 Новости.
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА.

00.50 Все на Матч! 
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МОРОЗКО».
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+).
01.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 «Юмор года» (16+).
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.00 Документальный цикл 
«Малая земля» (16+).

06.00 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Концерт «Руки вверх! 21».
01.20 Квартирный вопрос (0+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Винни-Пух».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 Д/ф «Коктебель».
17.15 Д/ф «Запечатленное время...».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов».

20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» (16+).
23.20 Концерт «Олимпии».
00.20 Д/с «Планета Земля».

05.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
13.55 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, 

СНЕГУРКИ!» (16+).
16.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 

НОВОГОДНИЙ КУШ» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 

АЛКОГОЛИКИ» (16+).
00.25 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 1» (0+).
11.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» (0+).
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

07.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

10.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+).

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+).

15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

17.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+).

20.00 Х/ф «БРАТ 1, 2» (16+).
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Планета людей» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Телеверсия гала-концерта 

«Белгородская Минута славы».
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ» (6+).
22.40 Телеверсия гала-концерта 

«Белгородская Минута славы».
00.00 «Ручная работа» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха (16+).

08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
16.30 Новости.
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Йокерит».
19.35 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+).
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Анастасия
Мишина,
21 год, 
домохозяйка:

Я в этом году замуж вы-
шла и доченьку Дарину 
родила. Что может быть 
более значимым, даже 

сложно назвать. Для меня это глав-
ное событие уходящего года. 
А в 2018 году хочу, чтобы ребёнок не 
болел и у мужа зарплата выросла.

Александр 
Тройнин, 
28 лет, 
наладчик 
КИПиА:

Я в этом году женил-
ся, у меня родился сын 
Илья. Это, наверное, са-
мые значительные пе-

ремены. В 2018 году хочу в первую 
очередь здоровья своей жене. Хо-
чется, чтобы у Ильи братик или се-
стричка появились, хотя для этого 
нужна хорошая материальная ста-
бильность. Поэтому хочется соз-
дать своё какое-то прибыльное де-
ло, чтобы не зависеть от потребно-
стей работодателя и иметь поболь-
ше возможностей.

БЛИЦОПРОС
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.20 «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождество в России. 

Традиции праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

01.00 «Рождество».

08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛАЧУГА 

ДОЛЖНИКА» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения.

01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+).

05.00 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
12.15 Татьяна Арнтгольц и 

Константин Соловьев в 
новогоднем детективе 
«АРГЕНТИНА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «ГАРАЖ».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
11.20 Документальный проект 

«Пешком...».
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля».
13.05 Концерт.
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Нина 
Меньшикова».

15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель».
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в 
любви».

18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.20 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».

23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».

00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
11.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
13.10 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО...» (16+).
14.50 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА 

СЧАСТЬЯ» (16+).
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
23.00 Д/ф «Моя советская Ирония 

судьбы» (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка» (12+).
00.55 Д/ф «Заграница 

по-советски» (12+).
01.45 Д/ф «Мое советское 

телевидение» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
19.20 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТНТ MUSIC».
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
10.00 «День загадок человечества».
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Земляки» (6+).
11.30 «Привычные вещи» (6+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Большой барьерный риф».
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Земляки» (6+).
18.00 «Белгородская область. » (6+).
18.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
22.30 Д/ф «Большой барьерный риф».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+).

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

11.45 Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+).

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 «Футбольный год. Германия 

2017» (12+).
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
18.35 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+).
19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Фристайл. Кубок мира. 
21.15 Новости.
21.20 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
08.30 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт 

ко Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 Аншлаг и Компания (16+).
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной комиссии (12+).

01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого.

14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА».

17.40 Концерт.
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «ГАРАЖ».
21.05 Концерт «Евгений Дятлов».
22.00 Д/с «Андрей Ильин».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.05 Д/с «Планета Земля».
00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+).

14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
15.45 Х/ф «НАДЕЖДА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.30 «АЛОХА» (16+).
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».

07.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

09.20 Х/ф «БРАТ 1, 2» (16+).
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
15.50 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
21.00 Х/ф «ДМБ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Земляки» (6+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ХАНУМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Телеверсия вручения 

ежегодной премии имени В.Я. 
Горина» (6+).

16.30 «Земляки» (6+).
17.00 «Телеверсия концерта» (6+).
18.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.30 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку!» (6+).
19.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
22.30 «Телеверсия вручения 

ежегодной премии имени 
В.Я. Горина» (6+).

00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Трансляция 
из Германии (16+).

08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+).

09.15 «Сильное шоу» (16+).
09.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США .

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 

финала. Трансляция из США .
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
17.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. 
19.35 Новости.
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки».

23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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Раиса 
Титаренко, 
68 лет, 
пенсионерка:

Я в этом году побыва-
ла на лечении в санато-
рии «Белогорье». Мне 
там понравилось: и ле-

чение хорошее, и питание, и глав-
ное — отношение к нам. Хочется по-
благодарить заведующую санато-
рием Светлану Нарейко за внима-
ние к каждому.
В 2018 году хочу, чтобы пенсия под-
росла. Хотя бы чуть-чуть. И, конеч-
но, чтобы было здоровье. 

БЛИЦОПРОС
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Приём водителей с личным автомобилем
Большое количество заказов! Свободный график работы!

8 (95 8) 1 853 853

Возможно дистанционное подключение;
Низкая комиссия парка (от 0 до 2%); 
Выплаты БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 
в день обращения; 
Минимальный заказ 
140/170 рублей;
Заработок от 20 000 рублей. 

Реклама. Нехаева Н.В.

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
08.35 «Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф».
10.00 Новости.
10.15 Нарисованное кино. «Тайная 

жизнь домашних животных».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
13.50 К юбилею Натальи 

Гвоздиковой. «Рожденная 
любить, рожденная прощать».

14.55 «Роберт Рождественский».
16.55 «Николай Чудотворец».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рождество 2018».
22.40 ХФ «ПУРГА».
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».

08.15 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ».
23.30 «Русское Рождество» (12+).
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

06.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.40 «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+).
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.35 «Рождество на Роза-Хутор».
00.30 Новогодняя комедия «ОПЯТЬ 

НОВЫЙ!» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
08.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО».
11.20 Д/ф «Неясыть-птица».
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец».

14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Марина 
Неелова».

15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра- 2018 г. Дирижер 
Риккардо Мути.

00.05 Д/ф «Неясыть-птица».
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306».

05.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+).

09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (0+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН».

00.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

09.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
19.30 Концерт «Глупота по-

американски» (16+).
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).

07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 Д/ф «Большой барьерный 

риф» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЁРНОЕ 

УХО» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Путь, Истина и Жизнь» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (6+).
22.40 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо (16+).

08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
10.15 «Дакар-2018» (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

Трансляция из Германии (0+).
12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
15.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Дакар-2018» (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

18.05 Новости.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 
Италии (0+).

19.15 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань».
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+).
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    121  9-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 128  5-5

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.                     05-СО  13-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              111  13-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  5-5

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.              05-СО  13-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  130  5-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         129   5-8

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 1-12

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 17-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.                   99   16-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.                  103  16-16

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.    118  10-10

>>>  Продам участок в Озёрках. 
8-910-328-21-51.                       127  5-5

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   118  10-10

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  123  9-9 

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         125  7-10

РЕКЛАМА

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     128 2-2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За здоровьем в «Белогорье»!

Санаторий-профилакторий 
СОК «Белогорье»

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»  
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Подробности по телефонам:
 37-11-25, 37-11-33.

К услугам отдыхающих:
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт; 
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа; 
— ЛФК; 
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий 
спектр медицинских услуг. Лечение родителя 
и ребёнка осуществляется на основании 
оформленной санаторно-курортной карты.  
В каждом заезде реализуются культурно-раз-
влекательная и физкультурно-оздоровитель-
ная программы, тематические экскурсии. 
Стоимость путёвки: 15 876 рублей  
для ребёнка, 26 100 рублей для родителя. 
В сумму заложено: 18 дней проживания  
в экологически чистом месте, питание, лечение. 
Для сотрудников АО «ОЭМК»  стоимость   
совместной путёвки 7 900 рублей. 
Возможно предоставление индивидуальных  
путёвок при курсе лечения 10 дней.

Реклама. АО «ОЭМК»

>>>  Уважаемые пенсионеры ОЭМК!
Совет ветеранов поздравляет вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаем вам в грядущем 
году крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
уверенности и поддержки ваших близких людей, 
тепла семейного очага. Желаем мира и добра!

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
повара столовой №1 ТПО 
ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ ПОТАПОВУ!
Если где-то в сорок пять
Баба  ягодка опять,
То каким чудесным фруктом 
Нам теперь её назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну,  чуток за пятьдесят?
Из себя вся хороша,
Молода её душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней!
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем.
Поздравляем, поздравляем!

Коллектив столовой №1
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ДОМАШНЕЕ 
МЯСО 

(говядина, баранина) 
и подсолнечное масло. 

8-904-099-74-20.

Дед Мороз 
и Снегурочка 
поздравят детей на дому.
8-903-885-15-88.
145  2-2

ООО «Кадастровый центр» предлагает услуги:

Технические и межевые планы, вынос 
границ земельного участка, топосъёма, 
акты обследования. Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30. Адрес: м-н Жукова, д. 2.
144  2-4

 11,9%

  

   

*
СТАВКИ
СНИЖЕНЫ

Реклама. ООО «банк Раунд».

При Совете ветеранов ОЭМК 
с 18 января 2018 года по четвергам 
с 10.30 до 12.00 проводятся занятия 
в группе виноградарей-любителей 

(м-н Ольминского, 12).

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90, 8-920-200-61-81

РАСПРОДАЖА 
женского и мужского белья

БЕЛЬЁ «МИЛАВИЦА» — 40%!

Широкий ассортимент 
от производителей Италии, 

Франции, Англии, 
Прибалтики и России.

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов, 

в выходные — с 10 до 17 часов. 
Реклама. 133-СО  4-4



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ16   |   №52  |  29 декабря 2017КАЛЕНДАРЬ




