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Опыт БизнесСистемы —
это навсегда!

Навигаторы получили
сертификаты об успешно
пройденном пути.

ГА ЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ
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Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого

Участники проекта «Чемпион
по эффективности» — авторы
предложений школьной «Фабрики
идей» — получили награды.

НОВОСТИ

Главная миссия эксперта
Бизнес-Системы
Активным проводником идей Бизнес-Системы, которая
на Лебединском ГОКе развивается с мая 2018 года, является
начальник цеха обогащения Геннадий Кругликов.

К

«Фабрика идей»
глазами детей

В компании приняты единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ругликов. Кто не
знает эту фамилию
на обогатительной
фабрике? Геннадий
Михайлович пришёл
на Лебединский ГОК в 2004 году машинистом мельниц, сегодня он — начальник цеха обогащения. Интеллигентный, но в
то же время жёсткий руководитель. По-другому на производ-

12

стве нельзя, особенно сейчас,
в пору развития Бизнес-Системы (БС). Начальник цеха обогащения вникает в тонкости всех
инструментов БС, в том числе
и самых сложных, но приносящих ощутимый результат, в том
числе экономический.
Проработка каждой инициативы, имеющей экономический
эффект, не обходится без уча-

стия Геннадия Кругликова в качестве эксперта. Он расскажет,
как оформить идею, как рассчитать эффект, как разработать дорожную карту её реализации. Совместно с автором
предложения Кругликов готовит проект к защите. На первом
этапе необходимо составить паспорт инициативы, в котором
будет собрана вся нужная ин-

формация. На втором — рассчитать экономический эффект
и утвердить его у экономистов.
Третий этап самый сложный:
защита подготовленного предложения на комитете под председательством управляющего
директора.
Окончание на стр. 3

Назначены
управляющий
директор и главный
инженер ОЭМК
Управляющим директором АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
(ОЭМК, входит в компанию «Металлоинвест») назначен Александр Тищенко, занимавший должность главного инженера
предприятия.

С

2011 по сентябрь 2018 года ОЭМК возглавлял
Николай Шляхов, покинувший пост управляющего директора по собственному желанию.
До настоящего времени обязанности управляющего директора ОЭМК исполнял первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
На должность главного инженера ОЭМК назначен
Сергей Шишковец, занимавший пост директора
по производству комбината.
— Александр Дмитриевич Тищенко — высококлассный профессионал, потомственный металлург, грамотный инженер и талантливый организатор производства, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы
уверены, что опыт и знания Александра Дмитриевича помогут ОЭМК укрепить лидерство в производстве высококачественной стальной продукции.
Сегодня комбинат активно развивается, реализует
амбициозную программу повышения клиентоориентированности и качества SBQ, проводит цифровую трансформацию, работает в направлении минимизации производственного травматизма и негативного воздействия на окружающую среду. Мы
желаем Александру Дмитриевичу успеха в выполнении этих важных задач.
Александр Тищенко в 1980 году начал работать на
Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по прокатному производству технического управления. В
2003 году был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению,
с 2009 года по 2011 год — работал директором по
инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Тищенко был главным инженером ОЭМК. В
2001 году Александр Дмитриевич удостоен звания
«Почётный металлург», в 2010 году — «Заслуженный металлург Российской Федерации», в 2014 году — «Заслуженный работник Металлоинвеста».
Сергей Шишковец — заслуженный металлург РФ,
посвятивший металлургии более 40 лет. Среди
значимых вех его биографии — работа начальником сортопрокатного цеха №2 ОЭМК, управляющим директором Уральской Стали, директором по
производству ОЭМК.
ОЭМК — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа
и плавка в электропечах, позволяющие получать
сталь, практически свободную от вредных примесей и остаточных элементов. В 2017 году ОЭМК
произвёл почти 4 млн тонн железорудных окатышей, 3 млн тонн прямовосстановленного железа
(ПВЖ) и 3,5 млн тонн стали.
Собинформ
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Опыт Бизнес-Системы — это навсегда!
На Лебединском ГОКе завершается вторая волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест. Те, кто стал движущей силой программы — навигаторы, — получили сертификаты об успешно пройденном пути.

Награждение навигаторов и активных участников развития Бизнес-Системы на Лебединском ГОКе стало закономерным результатом работы в 2018 году.

Г

орняки и металлурги — рабочие, мастера, управленцы —
все они в 2018 году примерили на себя иную роль — навигаторов,
лидеров нового этапа развития компании. Восемь месяцев работники Лебединского,
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали трудились
плечом к плечу, осваивая и
внедряя новые инструменты
и методы работы. Навигаторы
Бизнес-Системы Металлоинвест завершают работу во второй волне развёртывания программы на Лебединском ГОКе.
За успешно пройденный путь в
конце прошлого года в торжественной обстановке они получили сертификаты.
— Это очень ответственная и
непростая работа. Предстоя-

ло охватить как можно больше
направлений Бизнес-Системы,
чтобы передавать этот опыт на
своём предприятии. Я не жалею о том, что попал сюда. Это
будет одно из ярких впечатлений в моей производственной
деятельности, — убеждён начальник участка автоматики и
связи УЖДТ Уральской Стали
Денис Сергеев.
Большинство навигаторов —
лебединцы. Алексей Пушкарёв, электромонтёр энергоцентра ЛГОКа, попал в основную
волну чуть больше месяца
назад. За его плечами участие
в образовательной программе Лебединского горно-обогатительного комбината «Школа навигаторов», которая также нацелена на поиск идей по
улучшению производственных
процессов на комбинате.

— Благодаря участию в проекте мне удалось развить в себе
много качеств, я стал более активным и целеустремлённым.
Теперь справлюсь с любой поставленной задачей, — считает Алексей Пушкарёв.
Многие активисты честно признаются: иногда цели казались
недостижимыми. К примеру,
штаб обогатительной фабрики в первой волне должен был
выдать на-гора производственные инициативы с многомиллионным экономическим эффектом. Однако и эта нелёгкая
задача покорилась лидерам
изменений.
Вручая сертификаты всем, кто
трудился на общий результат,
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов
назвал проект по внедрению
Бизнес-Системы нестандарт-

ным, динамичным и требующим самоотдачи.
— Это был определяющий
для нас год. Надеюсь, что все
мы получили замечательный
урок. Спасибо огромное за то,
что вы сделали! — сказал Олег
Михайлов.
Впереди у навигаторов не менее важная задача — распространять полученный опыт в
своих коллективах. В 2019-м
году программа развития
Бизнес-Системы Металлоинвест вступит в активную
фазу на всех предприятиях
компании.
— Планы масштабные, грандиозные. Уверен, что мы их
успешно реализуем. Будем добавлять к тому, что уже создано на Лебединском ГОКе, дополнительные вещи, стабилизировать и фиксировать до-

стигнутые результаты. Работы
всем хватит, и, думаю, что она
будет интересна каждому, —
отметил директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов.
«Опыт Бизнес-Системы — это
навсегда!» было написано в
сертификатах, которые вручены навигаторам. Это не просто слова, а девиз, воплощённый в жизнь первопроходцами программы развития Бизнес-Системы Металлоинвест.
Приобретённый багаж знаний
и навыков они теперь передадут своим коллегам, чтобы
сделать компанию ещё более
эффективной, современной и
конкурентоспособной.
Марина Некрасова
Фото Александра Белашова

ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Удобно и безопасно!
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На очередном участке обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрён «Цикл улучшений».

После переоборудования помещения и упорядочивания инструментов выполнять
обязанности стало комфортнее.

З

а три месяца развития второй волны Бизнес-Системы
Металлоинвест работники подразделений Лебединского

ГОКа, где реализуется программа непрерывных улучшений,
успели оценить простоту использования и результативность её

инструментов. Очередной точкой, где успешно освоен один из
основных инструментов БизнесСистемы (БС) — «Цикл улучшений» (ЦУ), стало помещение по
ремонту монтажно-тяговых механизмов, расположенное в цехе
№2 обогатительной фабрики.
— «Цикл улучшений» направлен
на вовлечение персонала в систему совершенствования трудового процесса, правильной организации рабочих мест, он помогает за короткий период добиваться быстрых результатов. На
протяжении второй волны я курировал внедрение ЦУ на обогатительной фабрике и участках
РМУ и ЭЭРУ, которые расположены на территории фабрики. Работали в соответствии с графиком: определили зону, требующую приложения сил, провели
мероприятия, направленные на

улучшение условий труда и производительности, сформировали
список и закупили необходимые
материалы. Затем приступили к
основному этапу — неделе улучшений, в течение которой проводились работы, — пояснил Александр Богданов, навигатор штаба «ОФ поддержка».
С 17 по 21 декабря 2018 года в помещении по ремонту монтажнотяговых механизмов кипела работа: заменили электропроводку и электроприборы, покрасили
стены, пол и потолок, заменили станки, а также умывальник,
расширили перечень необходимых инструментов и разложили
их по системе 5С.
— Здесь трудятся слесари по ремонту и обслуживанию монтажно-тяговых механизмов,
производится починка рычажных лебёдок и слесарно-кузнеч-

ного инструмента. Раньше работать было не очень удобно,
так как инструмент не был упорядочен, и приходилось тратить время, чтобы найти, например, необходимый ключ, —
рассказал мастер по ремонту
оборудования РМУ цеха ремонта фабрики обогащения Алексей Михеев. — После переоборудования помещения и упорядочивания инструментов
выполнять свои обязанности
стало комфортнее: всё находится на своих местах, поэтому
и ремонты проводим быстрее.
Кроме того, теперь здесь приятнее находиться, коллеги приходят на работу с удовольствием. Слышу только положительные отзывы.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Лебединский ГОК:
открытый диалог
Представители Лебединского ГОКа провели встречи
с общественностью в формате открытого диалога в Губкине
и в Сергиевке.

Ц

ель регулярных консультаций — информирование жителей
о реализации проекта по строительству и эксплуатации комплекса ГБЖ-3.
В соответствии с требованиями международных финансовых институтов к выполнению
проектов, компания «Металлоинвест» соблюдает принцип
прозрачности деятельности. В
связи с этим Лебединский ГОК
предоставляет заинтересованным сторонам отчёт о ходе выполнения Плана управления
охраной труда и промышленной безопасностью, экологического и социального управления
(ПЭСУ) на период эксплуатации комплекса ГБЖ-3.
— Эти встречи мы проводим,
чтобы укрепить диалог с неравнодушными губкинцами, особенно важна обратная связь и
мнение тех, кто проживает в
населённых пунктах, расположенных в сравнительной близости от производственной площадки комплекса ГБЖ-3, — рассказала Яна Тарасенко, начальник управления корпоративных
коммуникаций АО «Лебединский ГОК». — Важно, чтобы
жители получали ответы на
волнующие их вопросы из первых уст, от наших высококвалифицированных экспертов.
Все мы работаем для того, что-

Металлоинвест
переходит на
электронный
документооборот
с поставщиками
и клиентами
Компания «Металлоинвест» реализует концепцию «безбумажного делопроизводства»,
в связи с чем переходит на юридически
значимый электронный документооборот
(ЮЗЭДО) с поставщиками и потребителями.

В

Информирование жителей о реализации проекта по строительству и эксплуатации комплекса ГБЖ-3 —
цель регулярных консультаций.

бы жизнь была ещё более благополучной, стабильной и
безопасной.
Процесс прямого восстановления железа, применяемый
при производстве ГБЖ, — самый экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связанные с
производством кокса, агломерата и чугуна, и твёрдые отходы в виде шлака.

Встречи проводятся, чтобы укрепить диалог с неравнодушными губкинцами.

Мария Соколова,
начальник пресс-службы
АО «Лебединский ГОК»

нутригрупповой документооборот Металлоинвеста уже полностью переведён в электронный вид. В 2015 году ЭДО был запущен
в опытно-промышленную эксплуатацию на Уральской Стали, в 2017 году на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК), с июля 2018 года — на Лебединском и Михайловском ГОКах.
Объём внутригруппового электронного оборота превышает 100 млрд рублей в год. В настоящее
время ведётся работа по переводу на ЭДО ключевых поставщиков и покупателей, в дальнейшем —
планируется максимально возможное применение
ЭДО в закупках и продажах.
Соглашения о применении ЭДО с ключевыми поставщиками товаров и услуг, а также с крупнейшими покупателями продукции Металлоинвеста, охватывают годовой оборот — более 40 млрд рублей.
— Полный перевод деловой документации в электронный вид — насущная необходимость для современного бизнеса, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
ЭДО ускоряет оформление заказов и поставок, повышает информационную безопасность, исключает ошибки при вводе данных, сокращает расходы. Переход на электронный документооборот —
важная часть комплексной программы цифровой
трансформации Металлоинвеста Industry 4.0,
нацеленной на повышение эффективности
компании.
В 2019 году поставщики, использующие электронный документооборот, будут обладать конкурентным преимуществом при принятии решений
о размещении заказов. Отсутствие у поставщика
возможности обмениваться электронными документами будет рассматриваться, как неполное соответствие условиям сотрудничества.
Собинформ

ИСТОРИЯ УСПЕХ А

Главная миссия эксперта Бизнес-Системы
Начало на стр. 1

Один пример. В конце октября
прошлого года Геннадий Кругликов начал прорабатывать
идею внедрения второй стадии гидроциклонов на участке
обогащения №2. Суть её в том,
чтобы включить в технологическую схему дополнительную стадию классификации в
гидроциклонах для разделения промпродукта — постадиально. Данная идея не нова, но
именно сейчас, благодаря поддержке быстро окупаемых проектов в рамках развития Бизнес-Системы, её реализация
наиболее актуальна. Инициатива направлена на повышение
качества концентрата, выпускаемого участком №2. Это позволит комбинату получить дополнительную прибыль за счёт
продажи более качественной
продукции.
«В чём заслуга Кругликова?»,
спросите вы. Она в том, что
Геннадий Михайлович детально проработал идею: собрал
необходимую статистику, выполнил расчёты, доказал экономическую эффективность

и оформил её в виде паспорта инициативы. В начале ноября предложение уже было готово к защите на комитете. Совместно с навигаторами штаба «Обогатительная фабрика»
Геннадий Михайлович подготовил презентацию и текст доклада. В ходе защиты идеи начальник цеха обогащения доказал её эффективность и
необходимость, ответил на вопросы комиссии, которая решила принять инициативу к
реализации.
Теперь наступил этап воплощения проекта: необходимо выбрать поставщиков оборудования, закупить его, определить
подрядчика для строительномонтажных работ — для решения этих задач будут привлечены соответствующие службы
комбината.
Свою главную миссию Геннадий Кругликов выполнил —
дал хорошей идее путёвку в
жизнь.
Вадим Городжанов,
навигатор штаба
«Обогатительная фабрика»
Фото Александра Белашова

Накануне Нового года на торжественном собрании работников Лебединского ГОКа, посвящённом подведению итогов 2018 года,
Геннадий Кругликов стал лауреатом номинации «Событие года», в которой отмечены те, кто активно участвовал в развитии БизнесСистемы Металлоинвест на комбинате.
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«Фабрика идей» глазами детей
Финальный этап проекта «Чемпион по эффективности» состоялся накануне
Нового года, 26 декабря, — авторы предложений школьной «Фабрики идей»
получили заслуженные награды.

Все семиклассники, внёсшие вклад в улучшение школьной жизни, получили подарки.

Н

а протяжении
двух месяцев волонтёры Лебединского ГОКа провели у семиклассников четырёх губкинских
школ: №1, №13, №11 и гимназии №6 необычные уроки. В
рамках программы корпоративного волонтёрства Металлоинвеста «Откликнись!» они
разработали проект «Чемпион
по эффективности» и рассказали в доступной для мальчишек и девчонок форме о методиках бережливого производства, которые внедряются на

всех предприятиях компании.
В общей сложности активисты
провели 22 урока и сумели вовлечь в изучение полезных методик более 200 школьников.
В финале ребятам предложили выполнить самостоятельно
практическое задание — принять участие в своеобразной
школьной «Фабрике идей».
— Мы предложили школьникам выступить с инициативами, после реализации которых учиться в школах станет
комфортней и интересней, —
пояснил руководитель группы внешних социальных про-

грамм Лебединского ГОКа
Андрей Замула. — Судя по
эмоциям детей и реакции педагогов, проект можно считать
успешным. Благодарим и наших волонтёров, и самих учеников за активное участие,
ведь мы видим, что поиск новых интересных идей — это не
только очень увлекательное
занятие, но и важная работа
по совершенствованию школьной жизни. Ребята поняли,
что, как и взрослые, могут заработать, если придумают хорошее предложение.
Проект «Чемпион по эффек-

тивности» был игровым и интерактивным, на всех уроках
семиклассники с увлечением погружались в новые знания. И самостоятельную работу — поиск предложений для
школьной фабрики идей —
они выполняли с удовольствием. В итоге конкурсной комиссии были представлены 98 самых разных предложений,
многие из которых не требуют
существенных затрат для реализации. В школьной «Фабрике» все ребята, внёсшие вклад
в улучшение учебной жизни,
получили подарки — сертификаты книжного магазина на
200 рублей. А 18 авторов самых интересных предложений поощрили дополнительными сертификатами ещё на
500 рублей.
Среди них семиклассница
школы №1 Александра Семыкина. Она предложила каждое утро начинать с общей
зарядки.
— Однажды, когда я вяло
вставала в школу и одевалась,
подумала, что было бы неплохо зарядку, которую мы делаем в классе, проводить всей
школой, вместе с учениками и
школьным персоналом. Уверена, что продуктивность таких
занятий улучшиться, а мы зарядимся бодростью и хорошим
настроением, — рассказала
семиклассница.
О пользе уроков с волонтёрами Лебединского ГОКа сказала и директор школы №1 Галина Колесникова, активно участвовавшая в занятиях:
— Проект дал возможность нашим ученикам проявить себя.
Ребята показали достаточно
высокую активность и выдвинули замечательные инициативы, которые мы однозначно будем реализовывать. Уверена,
что вместе с детьми мы сдела-

ем нашу школу ярче, и учиться
в ней будет ещё интереснее, —
считает Галина Ивановна.
Итоги конкурса подведены и
в других школах. В каждом из
учреждений нашлись свои оригинальные идеи, которые помогут скрасить школьные будни.
В первой школе, помимо зарядки, предложили, к примеру, в
яркие цвета раскрасить классы,
размесить батуты, поставить
сушилку для обуви, создать ботанический сад и ввести раздельный сбор мусора. В гимназии №6 предлагают сделать велопарковку, разместить кулеры с водой и мягкую мебель, а
также обсудить со школьниками их предпочтения в школьном питании. В школе №11 задумались о культуре общения
друг с другом, индивидуальных шкафчиках и организации
ярмарок, чтобы найти средства
для реализации идей. А в школе №13 хотят изменить мелодию звонков, ввести электронные учебники, установить дополнительные зеркала, а также
расписание занятий на каждом
этаже, и мечтают оборудовать
школьный кинозал.
Все идеи самым тщательным образом проанализировали конкурсные комиссии, с участием
директоров школ. Многое уже
сейчас можно воплотить. А чтото уже даже реализуется. Так,
общешкольная зарядка — идея
Александры Семыкиной, уже
практикуется в школе №1. А в
гимназии №6 решили приобрести кулеры. На очереди и другие
нововведения. Значит, проект
лебединских волонтёров «Чемпион по эффективности» не завершился, а стал началом новой
увлекательной истории в каждой из школ.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ПРОФСОЮЗ

Подарили сказку
Профсоюзные утренники прошли в семи учреждениях культуры Губкина
и Старого Оскола.

К

то из детей не любит новогодние утренники? Чудесное путешествие в сказочную страну начинается задолго — подготовка к этому важному праздничному событию превращается в волнующий ритуал:
поиск или создание карнавального костюма, заучивание стихотворения, ожидание волшебства… А потом встреча с Дедом
Морозом и Снегурочкой — всё
это откладывается в памяти ребёнка, а затем передаётся из поколения в поколение.
— Для нас новогодний утренник — это замечательная возможность «выйти в свет» всей
семьёй. Артёмке 4 года, он особенно готовился к этому празднику, и сейчас с удовольствием
принимает участие в различных
конкурсах, поёт, танцует. Ребёнок доволен — родители счаст-

ливы! — Поделилась впечатлениями Снежана Чуева, повар
столовой ООО «ЛебГОК-Комбинат питания».
В этом году профорганизация
Лебединского ГОКа распространила в подразделениях и дочерних обществах комбината около
6 тысяч пригласительных билетов. Столько же закуплено шоколадок. Профсоюзные утренники прошли в семи учреждениях культуры Губкина и Старого Оскола.
— Очень удобно — можно выбрать любое. Мы несколько лет
подряд со старшей дочкой ходили в «Горняк» на театральное
представление, нам очень нравилось. Но в этом году решили
взять билеты в «Форум» и
совсем не пожалели. Дочкам
нравится, а младшая, ей всего
два года, просто в восторге,

да и мы с супругой тоже, — рассказал Денис Абдулов, электрослесарь дренажной шахты
рудоуправления.
Программы, конечно, везде разные, как и герои: в «Горняке»
это — Илья Муромец, Баба Яга,
Леший и другие народные персонажи, в «Форуме» — Ариэль
и её друзья из «Подводного царства», в «Аркаде» ставку сделали на популярных мультперсонажей… Но все представления
объединяют главные новогодние чудесники: Дедушка Мороз со своей внученькой Снегурочкой, а также Снежинки,
Снеговики и прочая «снежная
братия», помогающая сделать
праздник незабываемым. И, конечно, зажигающаяся разноцветными огоньками ёлочка!
— Этот праздник профсоюз дарит детям лебединцев на протя-

Весёлые игры в компании Снегурочки запомнятся надолго.

жении многих и многих лет. И
мы с удовольствием продолжаем эту традицию. Очень серьёзно подходим к его подготовке:
обсуждаем с работниками культуры программы, печатаем
пригласительные, закупаем
сладкие призы. Ведь ребёнок
должен получить подарок от

Деда Мороза! Обязательно подводим итоги праздничного марафона. Отмечу, отзывы всегда
только положительные, — прокомментировал председатель
профорганизации Лебединского
ГОКа Борис Петров.
Екатерина Тюпина
Фото автора
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АРТ-ОКНО: перезагрузка
В этом году фестиваль искусств АРТ-ОКНО будет проходить в обновлённом формате. О том, как изменится концепция мероприятия
и какие в связи с этим культурные события ждут жителей городов присутствия компании «Металлоинвест», рассказывает заместитель
директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

— Фатима Рафиковна, за два
года существования фестиваля искусств АРТ-ОКНО его мероприятия стали самыми любимым для жителей городов
присутствия компании «Металлоинвест». С чем связана необходимость изменения
формата фестиваля?
— Действительно, за два года
существования фестиваль стал
очень популярен в городах присутствия компании «Металлоинвест». Его мероприятия посетили более 110 тысяч человек —
жителей Белгородской, Кур-

Реклама. 12+

СПОРТ

ской и Оренбургской областей.
В год у нас проходило порядка
250 мероприятий во всех четырёх городах присутствия компании и, мне кажется, что мы
насытили культурную жизнь
жителей этих городов разнообразными и очень интересными событиями. Мы сделали большое, настоящее искусство доступным для жителей
провинции.
Но главная идея фестиваля —
непрерывный культурный диалог между регионами и культурными центрами России.

Чтобы его наладить, нужно,
чтобы жители провинции были не только зрителями, но и
участниками, партнёрами фестиваля. Для этого необходимо
сосредоточить основное внимание на их культурных инициативах. Именно эти проекты станут теперь основными событиями фестиваля. Фонд возьмёт
на себя их финансирование.
— Как будут определяться наиболее достойные
проекты?
— Мы планируем проведение в
городах присутствия Металлоинвеста грантовых конкурсов,
участие в которых сможет принять любой желающий. Если у
жителей регионов есть заслуживающие внимание культурные проекты, они смогут представить их на суд жюри, получить экспертную оценку и,
в случае победы, средства на
реализацию.
— Но готовы ли жители регионов представить свои культурные проекты широким
массам?
— Конечно же, сделать первый
шаг им будет очень трудно. Но
мы протянем руку помощи. Мы
понимаем, что в регионах есть,
допустим, очень талантливые
художники, которые не умеют
себя презентовать, и готовы
помочь им, научить представлять себя, а потом уже помочь
реализовать проект.
Для них будут действовать образовательные программы.
К примеру, одну из них для
нас уже разработал Москов-

ский музей современного искусства, с которым мы активно
сотрудничаем.
Обязательно будет действовать
деловая площадка. Она даст
возможность обмена мнениями, обмена опытом в формате
круглых столов, а также поможет сформировать запрос от города и местных экспертов. Мы
будем слышать запросы местного сообщества о том, что именно они хотели бы услышать или
увидеть.
— Большинство жителей городов присутствия Металлоинвеста единодушно считают
мероприятия фестиваля самыми яркими культурными
событиями в жизни провинции. Не исчезнут ли из неё,
к примеру, концерты Владимира Спивакова или Тамары
Гвердцители после того, как
фестиваль изменит формат?
— У нас остаётся культурная
программа, в рамках которой
мы продолжим знакомить жителей регионов с прекрасным.
Мы продолжим организовывать
гастроли знаменитых артистов,
проводить крупные мероприятия в городах присутствия компании. Возможно, масштабных
событий станет меньше, поскольку, как я уже говорила, основное внимание будет сосредоточено на инициативах местных жителей, но привычные
концерты и праздники не исчезнут совсем. Например, уже
этим летом мы планируем провести большой городской фестиваль, организованный твор-

ческим объединением уличной
культуры «Артмоссфера». Его
представители создают уличные
арт-объекты в различных городах России. Им очень интересно связывать города между собой, чтобы они как-то перекликались, конкурировали, сотрудничали… Я пока не знаю,
что из этого получится. Но, по
крайней мере, эта идея будет
реализована.
Поэтому спешу успокоить местных жителей: они так же, как и
раньше, смогут посещать крупные культурные мероприятия,
заказав билет на нашем сайте.
— Кстати, сайт фестиваля
также изменится в связи с изменением концепции?
— Да, мы полностью изменили
логотип фестиваля и сейчас активно работаем над изменением интернет-сайта. Его адрес,
скорее всего, останется тем же.
Как я уже сказала, зрители смогут получать бесплатные билеты на наши мероприятия.
Но обновлённый ресурс станет
рабочей площадкой фестиваля в новом формате. Здесь будет размещена информация о
грантовых конкурсах и образовательных программах, в которых смогут участвовать горожане, будет работать деловая
площадка, о которой говорилось выше. Хочется, чтобы поклонники АРТ-ОКНА привыкли
к новому формату, новому лицу фестиваля. Теперь он будет
другим.
Беседовал Евгений Дмитриев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 14 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (6+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (12+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (12+).
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 3» (16+).
06.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+).
07.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» (16+).
08.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1».
10.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2» (16+).
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 3» (16+).
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ОВЕРТАЙМ» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ
ПО-ЯПОНСКИ» (16+).

22.00 «Известия» (12+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ».
СТС
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.05 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Алла Демидова» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Образ России» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+).
11.40 Новости (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+).
13.25 Новости (12+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.00 «Дакар-2019» (12+).
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+).
19.20 Новости (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины (12+).
21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
22.15 Новости (12+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (12+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Сегодня 15 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» (16+).
10.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО
НА ЗАЩИТУ» (16+).
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ
ЗВЕРЕЙ» (16+).
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ
ПРОГУЛКА» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ
С НЕБЕС» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. РЕДКИЙ
ЭКСПОНАТ» (16+).
21.10 «След. Темная лошадка» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).

СТС
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Маклаков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+).
01.25 «Вся правда» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на
«Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на
«Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
12.30 «Мультфильм» (0+).

13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
23.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» (0+).
11.20 Новости (12+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» (0+).
14.05 Новости (12+).
14.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.40 «Дакар-2019» (12+).
14.50 С чего начинается футбол (12+).
15.50 Новости (12+).
15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
16.25 Новости (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины (12+).
19.15 Новости (12+).
19.20 Хоккей. КХЛ (16+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.40 Смешанные
единоборства (16+).
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 16 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (12+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (12+).
05.20 «Дельта» (16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.05 Контрольная закупка (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.25 «Классик» (16+).
СТС
06.40 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ТВЦ
06.30 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
07.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.45 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
00.00 События (12+).
РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (0+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
18.30 «Праздничный концерт
«Белгородской области
65 лет» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.00 Внимание! В связи с
проведением профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00 Новости (12+).
10.05 «Дакар-2019» (12+).
10.35 Новости (12+).
10.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.00 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Дакар-2019» (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.35 Профессиональный бокс (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (12+).
18.20 Новости (12+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
19.00 Италия. Суперфутбол (12+).
19.30 Новости (12+).
19.35 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» (12+).
22.25 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала (12+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 17 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).

07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
СТС
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00, 18.30, 00.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Е. Крюкова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Звездные хоромы» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка» (12+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+).
12.10 Новости (16+).
12.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.45 «Дакар-2019» (12+).
12.55 Новости (16+).
13.00 Италия. Суперфутбол (12+).
13.30 Футбол. Суперкубок Италии (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 «Самые сильные» (12+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига (16+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.25 Гандбол. Чемпионат мира (16+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 18 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+).
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+).
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Выход в люди» (12+).
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).

07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня 16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня 16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» 16+).
05.35 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+).
09.00 «Известия» 16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+).
13.00 «Известия» 16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» 16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00, 18.30 «Лебединский
экспресс». (12+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+).
08.05 Большое кино. Место встречи
изменить нельзя (12+).
08.40 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+).
13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (16+).
19.40 События (12+).
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+).
22.00 «В центре событий» (12+).
23.10 «Жена. История любви» (16+).
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Уйди, противный!» (16+).
21.00 «Остаться в живых» (16+).
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).

07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.10 Новости (12+).
11.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.45 Смешанные единоборства (16+).
13.10 Бобслей и скелетон (12+).
13.55 «Тает лёд» (12+).
14.25 «Дакар-2019» (12+).
14.35 «Самые сильные» (12+).
15.05 Новости (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (12+).
18.05 Бобслей и скелетон (12+).
18.55 «Лучшие из лучших» (12+).
19.25 Новости (12+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
20.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
21.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+).
22.20 Новости (12+).
22.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании (12+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (6+).
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (6+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (6+).
12.15 К юбилею Василия
Ланового (12+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+).
15.00 К юбилею Василия
Ланового (16+).
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (6+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН» (16+).
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Далёкие близкие» (12+).
13.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+).
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
НТВ
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
СТС
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30, 16.00 «Лебединский
экспресс». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «СМУРФИКИ 1, 2» (0+).
15.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.45 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка (0+).
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
11.30 События (16+).
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 1, 2» (16+).
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+).
17.10 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 Концерт «Скорпионс и
Берлинский филармонический
оркестр - минута славы» (16+).
21.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.30 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.15 Профессиональный бокс (16+).

08.00 Д/ф «Мэнни» (16+).
09.40 Новости (16+).
09.50 Все на Матч! Прямой эфир.
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+).
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Австрии (16+).
13.20 Новости (16+).
13.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Лукаса
Мартина Матиссе. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем
весе. Трансляция
из Малайзии (16+).
14.30 «Лучшие из лучших» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии (16+).
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019 г. Мастер-шоу.
Трансляция из Казани (0+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (16+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.10 Бобслей и скелетон (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Раба любви» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию Родиона
Нахапетова (16+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».

ВА ЖНО ЗНАТЬ

22.30 «КВН» (16+).
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время (12+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

НТВ
05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+).
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+).
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото
Кутуньо» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле
Плачидо» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+).
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
14.40 Х/ф «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).

07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Лебединский экспресс». (12+).
09.30 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5, 6» (16+).
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+).
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+).
ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+).
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (12+).
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.05 «Сталин и чужие жены» (12+).
15.55 «Рюмка от генсека» (12+).
16.45 «Прощание.
Жанна Фриске» (16+).
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).
00.15 События (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 1, 2» (16+).
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (6+).
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
12.30 «Мультфильм» (6+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
20.40 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс (6+).
09.30 Все на Матч! Прямой эфир (6+).
10.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.40 Новости (12+).
11.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.50 Новости (12+).
13.55 Биатлон. Кубок мира (12+).
15.15 Новости (12+).
15.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира (12+).
17.40 Баскетбол (12+).
19.55 Новости (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ (0+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Австрии (0+).
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БУДЬ В КУРСЕ

Вниманию лебединцев! С 14.01.2019 года доставка работников комбината на работу
и обратно будет осуществляться автобусами из Губкина и Старого Оскола
по новому расписанию
рабочие дни

6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20

Отправление от Лебединского ГОКа
8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.00
8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.00

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30
(от «Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2),
7.45*, 7.45, 8.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 14.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе —
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.30*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики),
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*, 15.30* (ч/з город),
15.40*, 16.00, 16.00*, 16.15*,16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10
от ст. №63, 17.15*, 17.15 (3), 17.15 от ЭЭРУ, 17.15* от «Рудстрой», 17.20*
(город — Журавлики), 17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10*

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.20, 7.40*, 8.40*
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Левыходные дни беди, 9.10 Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе —
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*,
18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.30* (город — Журавлики), 12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10*

рабочие дни

рабочие дни

выходные дни
рабочие дни

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2),
7.20, 7.30, 7.35 (2), 7.40 (2), 7.45 (2), 18.10, 18.15, 18.40

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.30, 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 16.00 (2),
16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 17.15
от «Рудстрой», 17.15 от ст. №27, 17.15 от ЭЭРУ, 17.25, 18.20*
(город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.30* (Лебеди —
город — Журавлики ), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15 (2), 18.40

8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 17.20
(ч/з Лебеди), 19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.30* (Лебеди — город — Журавлики), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.20 (ч/з Лебеди, 7.40 8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00
Орбита), 7.45, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20
(ч/з Лебеди), 16.10, 16.30, 16.50 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15
(ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди — город — Журавлики) от ГДМ, 0.10*
(Лебеди — город — Журавлики)

6.00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орвыходные дни бита), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20
рабочие дни

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.30
(Лебеди — город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди —
город — Журавлики) от ГДМ , 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

6.00

Журавлики —
ДСФ

выходные дни 6.00
рабочие дни

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе —
ул. Комсомольская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*,
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — ул. Комсовыходные дни мольская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15*

8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 18.50* (город — Журавлики), 20.15*

6.15, 7.40

выходные дни 6.10, 7.30
6.00, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 17.40* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская —
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 20.00* (Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по требованию), 0.00*
(Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по требованию)

6.10, 7.30 , 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольвыходные дни ская — мкр-н Лебеди, 18.10 Орбита), 22.00* (Журавлики —
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (Лебеди — город —
Журавлики — Салтыково по требованию), 0.00* (Лебеди —
город — Журавлики — Салтыково по требованию)

рабочие дни

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ —
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 15.50*, 16.15*, 17.15*
8.05* (Лебеди — город — Журавлики), 17.20* (Лебеди —
город — Журавлики)
8.00, 16.40, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди), 20.00.

Песчанка —
Шахта РУ

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково —
выходные дни Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)
рабочие дни

выходные дни 6.10, 18.00

8.00, 16.50, 20.00

Троицкий —
Промплощадка

Журавлики —
Шахта РУ

Отправление из Губкина

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20

—
Комсомольская — Лебеди
Шахта
РУ
Шахта РУ

Лебеди — Дзержинского —
ДСФ
ДСФ

Комсомольская —
Промплощадка

Журавлики —
Промплощадка

Лебеди —
промплощадка

№ маршрута

рабочие дни

6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.15, 20.10

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15

8.20, 17.35, 20.10

6.10, 18.00

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького, (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования, (2) — количество автобусов.
По взрывным дням: 12.20 из Губкина — «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ», «Журавлики — Шахта РУ»,
«Троицкий — Промплощадка».
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БУДЬ В КУРСЕ

Вниманию лебединцев! С 14.01.2019 года доставка работников комбината на работу
и обратно будет осуществляться автобусами из Губкина и Старого Оскола
по новому расписанию
рабочие дни

рабочие дни

5.45, 6.00, 7.15

выходные дни

5.45, 6.00

рабочие дни

5.50, 6.00, 7.25, 17.50

15.30, 16.00, 16.30, 16.50, 20.15

выходные дни

5.50, 17.50

16.30, 20.15

Славянка —
ДСФ

Отправление от Лебединского ГОКа

Завод
Завод
ЖДВ —
— Аптека — АТЭ
АТЭ — Славянка — Славянка
—
ПромПромПромпПромШахта РУ
ДСФ
площадка площадка площадка лощадка

Отправление из Старого Оскола

Завод АТЭ —
Аптека —
ДСФ

№ маршрута

рабочие дни

5.30, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 8.30 (ч/з мкр-н Студенческий), 16.50 Э, 17.15, 18.50
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий)
от ГДМ, 0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

5.30, 6.00, 7.00 (ч/з мкр-н Студенческий), 13.45, 17.25, 21.45
(ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 8.30 (ч/з мкр-н Студенческий), 15.40, 18.50
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий)
от ГДМ, 0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

6.10, 18.00

8.10, 16.40, 20.00

выходные дни

6.10, 18.00

8.10, 20.00

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40, 17.50, 18.25

8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 19.00, 20.00
(от «Сланцевой»), 20.30

выходные дни

6.10, 6.25, 17.50

8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.00 (от «Сланцевой»), 20.30

рабочие дни

5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 16.40, 17.55, 18.20

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 16.30, 16.50, 17.15 (2), 18.00, 20.00, 20.10

выходные дни

5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 8.40, 17.55

8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

рабочие дни

5.30, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э
(от «Жукова»), 13.45, 17.40 Э, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.30, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.25, 18.15,
20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни

5.30, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45, 17.40 Э,
21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.30, 16.10, 20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

рабочие дни

6.10, 14.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.05, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 6.10, 14.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.05, 16.20, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

рабочие дни

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов.
По взрывным дням: 12.10 из Старого Оскола — «Завод АТЭ — Аптека — ДСФ» (ч/з Студенческий), «Славянка — ДСФ».

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
Реклама. ИП Мыцына.

Уважаемые лебединцы!

С 21 сентября 2018 года на ледовой арене

ДС «Кристалл»

каждую пятницу в 20.30 часов

проходят тренировки
по хоккею.

Реклама. АО «ОЭМК».

Приглашаем всех желающих принять участие
в подготовке к зимней спартакиаде
и отборе в команду Лебединского ГОКа.
Желательно при себе иметь хоккейную форму.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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АКТУАЛЬНО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Нововведения
для автомобилистов
О том, какие изменения в ПДД и других нормативных документах
вступили в силу с 1 января 2019 года, мы расскажем в этой статье.
цифровизации экономики, а также
позволит создать единую электронную базу автомобилей.

Акцизы на топливо
и цены на бензин

Реестр выпускников
автошкол
С 1 января 2019 года заработает единый реестр выпускников автошкол.
Сведения об окончании автошколы с 1 января 2019 года начнёт собирать федеральный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Эта информационная база была создана в 2013 году. Её цели — борьба с поддельными
документами об образовании и сокращение количества нарушений и
коррупции в учебных учреждениях. Раньше в систему загружали данные только школы и вузы, теперь
список пополнят автошколы. Автошколы должны будут отправлять данные о выдаваемых свидетельствах об
окончании обучения и подкреплять
их своей электронной цифровой подписью. Контролировать этот процесс
доверят региональным профильным
министерствам и департаментам.
За внесение недостоверных сведений юрлиц накажут штрафами до
5 000 рублей. После того, как инфор-

мация из автошкол начнёт поступать
в реестр, доступ к ней получат как
инспекторы, так и обычные граждане. Сведения Рособрнадзор предоставит по запросу (нужно будет назвать ФИО и номер свидетельства).

Единая
база автомобилей
Российские производители переходят на оформление электронных ОТТС, что позволит создать
единую электронную базу автомобилей. В рамках ММАС-2018 между Росстандартом, АО «Электронный паспорт», Межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта
САТР», НАМИ и ПАО «Соллерс» было
подписано пятистороннее соглашение о запуске пилотного проекта по
оформлению одобрения типа транспортного средства и одобрения типа
шасси (ОТТС/ОТШ) в электронном
виде. Перевод ОТТС/ОТШ в электронный формат станет ещё одним
значимым шагом в направлении

Правительство решило повысить акцизы на дизельное топливо и бензин
с 1 января 2019 года в полтора раза,
то есть на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб.
на тонну соответственно. Как следствие — рост цен на бензин. На повышение его стоимости повлияло
и увеличение ставки НДС с 18 до 20
процентов.

Транспортный налог
С 1 января 2019 года оплатить транспортный налог станет проще, так как
вступил в силу закон об уплате налогов через МФЦ. Причём у россиян
появилась возможность уплаты через многофункциональные центры
не только транспортного налога, но
и иных платежей, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ. Кроме того,
с этого года вводится единый налоговый платёж физического лица, который физлица могут добровольно
перечислять в бюджетную систему
РФ на соответствующий счёт Федерального казначейства в счёт исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и НДФЛ. Другими словами, налог
можно оплатить заранее, авансом.

Штрафы на ремонт дорог
С 1 января 2019 года деньги от штрафов ГИБДД целиком направят на ре-

монт дорог. Соответствующие поправки подготовлены в Бюджетный
кодекс России. Раньше деньги от
штрафов ГИБДД направлялись в региональные бюджеты, однако тратится они могут на разные статьи
затрат. С января все деньги от дорожных штрафов будут полностью
уходить в региональные дорожные
фонды и тратить их смогут только
на ремонт дорог.

Претензионный
порядок в ОСАГО
Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал закон о
продлении действия претензионного порядка в ОСАГО. Напомним,
закон о продлении претензионного
порядка был принят Госдумой
16 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации. Документом предусматривается продление с 1 июля 2017 года до 1 января 2019 года действия досудебной процедуры
рассмотрения споров по договорам
ОСАГО. Эта процедура предусматривает, что при наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком относительно исполнения последним своих обязательств
(в том числе по размеру страховой выплаты) потерпевший, прежде чем предъявлять судебный
иск, должен повторно обратиться к страховщику с обоснованием
своих требований, при этом рассмотреть претензии потерпевшего
страховщик обязан в течение
10 календарных дней.

Какие нововведения, касающиеся пенсионной реформы, налогов и тарифов на ЖКХ принёс с собой 2019 год.

П

НДС вырос
С 1 января ставка налога на добавленную стоимость (НДС) выросла с
18 до 20 процентов.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования
Юрию Николаевичу и Вячеславу Николаевичу Аполлоновым
по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования выражают искренние
соболезнования Ирине Михайловне Солодиловой по поводу
смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Александру Владимировичу Реброву по
поводу смерти сына.

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Игорю Николаевичу Тихомирову по
поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив управления по производству запасных частей выражают искренние соболезнования Алексею Ивановичу Евпатову по поводу смерти отца.

Пенсионный вопрос и другие...
они смогут уже с июля 2019 года.
Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении
пенсионного возраста, а после приобретения определённой выслуги лет.
С 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учётом переходного периода по повышению
пенсионного возраста — он вступает
в силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии,
поясняют в ПФР. К примеру, школьный педагог, накопивший к апрелю
2019 года нужный стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, то есть в октябре 2019 года.
Право на досрочный выход на покой
по-прежнему имеют водители общественного транспорта, шахтёры,
спасатели и те, кто трудится в тяжёлых, опасных и вредных условиях.
Большинство таких работников, как
и прежде, будут выходить на пенсию
в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования Эдуарду Николаевичу Морослипу по поводу смерти отца.

avtospravochnaya.com

ВА ЖНО ЗНАТЬ

енсионный фонд России напомнил о минимальных требованиях, которые нужно
соблюсти для назначения пенсии в
2019 году. Речь идёт о стаже и пенсионных баллах. Так, в наступившем году право на пенсию дают
10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. С 2019 года в нашей стране стартуют изменения, связанные с поэтапным повышением возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости и пенсию по государственному обеспечению.
Переход к новым параметрам будет
постепенным. В 2019 году возраст
выхода на пенсию увеличивается
на один год. Реальное повышение
при этом составит полгода благодаря специальной льготе, позволяющей назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста, напоминают в ПФР.
Уточняется, что воспользоваться ею
смогут все, кто по старым правилам
должен был выйти на пенсию в наступившем году. Это преимущественно женщины 1964 года рождения
и мужчины, родившиеся в 1959 году. Именно эти граждане первыми
подпадают под изменившиеся нормы пенсионного законодательства.
За счёт льготы выходить на пенсию

Администрация, профком, коллектив ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу смерти Евпатова
Ивана Васильевича и выражают искренние соболезнования
родным и близким.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра
выражают искренние соболезнования Андрею Дмитриевичу
Гузеву по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив энергетического центра выражают искренние соболезнования Нелли Георгиевне Гузевой по поводу смерти
свекрови.

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ
Изменения не коснутся налога на
социально значимые товары —
продукты (кроме деликатесов, например, языка, телятины, вырезки), лекарства, медицинские изделия, товары для детей, а также
книги и периодику, которые посвящены образованию, науке и культуре. Для них ставка НДС останется прежней — 10 процентов.

Два раза в год
В 2019 году россиян ждёт двухэтапная индексация тарифов на

жилищно-коммунальные услуги.
Эта мера должна сгладить эффект
от увеличения налога на добавленную стоимость.
В первый раз тарифы проиндексировали 1 января — на 1,7 процента, во второй это произойдёт 1 июля — на 2,4 процента. Если сложить эти индексы, то получится
сумма, на которую в среднем ежегодно повышали тарифы ЖКХ в
предыдущие годы. Но раньше это
делали раз в год: 1 июля.
pravmir.ru

По вопросам
доставки газеты
«Рабочая трибуна»
обращаться
по телефону
37-40-87
(редакция).
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БУДЬ В КУРСЕ

Размеры выплат и пособий изменились
Законом Белгородской области №312 от 27.11.2018 года установлен новый размер
социальных выплат, производимых из областного бюджета.
• пособие на детей, родители
которых уклоняются от уплаты
алиментов, и — ежемесячное
пособие на детей-инвалидов —
1 335 рублей (вместо 1 280);
• пособие на детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву — 678 рублей (вместо 650);
• пособие на детей-инвалидов
одинокой матери — 6 154 рубля (вместо 5 900).

С

1 января 2019 года
увеличены ежемесячные пособия:
• пособие на ребёнка составит 302 рубля (вместо 290 рублей);

• пособие на детей одиноких
матерей — 605 рублей (вместо 580);
• пособие на детей из многодетных семей — 459 рублей
(вместо 440);

АКТ УА ЛЬНО

ƟƹƵƹƸƼǁǅƾƼƽƗƢƞ

Примечание
Согласно Социальному кодексу Белгородской области, правом на предоставление мер
социальной защиты обладает один из родителей совместно проживающего с ним ребёнка до достижения им возраста
шестнадцати лет (для учащегося общеобразовательной организации — до окончания им
обучения, но не более чем до
достижения им возраста восем-

надцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величины прожиточного минимума. Среднедушевой доход семьи исчисляется в порядке,
определённом правительством
Белгородской области.
Право на соцподдержку имеют
не только россияне, но и иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие на территории Белгородской области. Однако соцвыплаты не положены лицам,
дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также лишённым родительских прав.
Также с начала года увеличены ежемесячные денежные
выплаты:
• ветеранам труда и военной
службы — с 810 до 845 рублей;
• труженикам тыла — с 930 до
970 рублей;

• лицам, репрессированным и
впоследствии реабилитированным — с 930 до 970 рублей;
• лицам, пострадавшим от политических репрессий —
с 810 до 845 рублей;
• лицам, родившимся в период
с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) —
с 810 до 845 рублей.
Размер ежемесячного пособия
вдовам погибших (умерших)
ветеранов подразделений особого риска, не вступившим
в повторный брак — с 1 500 до
1 565 рублей.
Примечание
На указанные ежемесячные
выплаты (пособия) имеют право лица, чей среднемесячный
доход ниже среднедушевого денежного дохода гражданина в
Белгородской области.
oskol.city
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Администрация, профком,

коллектив рудоуправления
поздравляют с юбилеями
МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА АЛФЕРОВА,
ЗАУРА НАСИБ ОГЛЫ КЕРИМОВА,
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЛЕТЯГИНА,
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ТОПОРОВА,
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ХАЙМЕНОВУ,
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ШАТАЛОВА,
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ЩУРОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

>>> Администрация, профком, коллектив
буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БЕЛОВА!
Желаем только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаем преданных друзей,
Удачи, радости, успеха!

>>> Администрация, профком, коллектив

дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА ВОРОПАЯ!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

>>> Администрация, профком, коллектив

управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА БЕСЕДИНА,
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАТУТИНА,
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛОБОВА,
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА МЕРЕНКОВА,
ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ЧУЕВА!
От нас примите поздравления:
Удачи, радости, везения,
Улыбок море, счастья, доброты,
Пусть все исполнятся мечты!

>>> Администрация, профком, коллектив

управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АФАНАСЬЕВА,
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЖИРОВА,
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ИВАНОВА,
ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА КОЛЕСНИКОВА,
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КУЛАБУХОВА,
ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА МАКАЕВА,
ВАДИМА ИВАНОВИЧА НИКИТЧЕНКО,
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА СЕМЁНОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>>> Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного железа
поздравляют с юбилеем
ИННУ ИВАНОВНУ МАСЛЕННИКОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив энергетического центра поздравляют с юбилеем
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ КОЗЛОВУ!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>>> Администрация, профком, коллектив управле-

ния технического контроля поздравляют с юбилеем
ЭЛЬВИРУ ВАЛЕРИЕВНУ ЧАПЛИНСКИХ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

>>> Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ШЕВАНОВА!
Пусть жизни каждое мгновение
Подарит радость и добро!
В делах пусть будет вдохновение,
А в сердце и душе — тепло!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТАХ
«РАБОЧАЯ ТРИБУНА»
и «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
тел.: 8-920-200-61-81

РЕК ЛАМА

Отдел подбора персонала.
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Реклама. АО «ОЭМК».

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(обособленный этаж)
площадью 940,8 кв.м.
по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: (47241) 9-52-31, 9-46-38.

АВТОМОБИЛЬ
SKODA SUPERB,

2007 года выпуска,
цвет — серебристый.
Цена реализации
375 000 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «Лебединский ГОК.

ПРОДАЁТСЯ
ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

(обособленный этаж)
площадью 940,8 кв.м
по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.

Тел.: (47241) 9-52-31,
9-46-38.

Станьте водителем автобуса
на Лебединском ГОКе!
Успейте записаться в группу
и пройти обучение по профессии
БЕСПЛАТНО.
Вы заинтересовались?
Обращайтесь по телефону
из Губкина 9-45-82,
из Старого Оскола 23-45-82.

АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ
общей площадью 120,67 кв.м,
в жилом доме №3
в мкр-не Юбилейный.
Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться
по телефону 37-22-97.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в употреблении

Цены на платные услуги, оказываемые ОЗК «Лесная сказка»

управления по производству запасных частей
поздравляют с юбилеями
МИХАИЛА СЕМЁНОВИЧА АЛЕКСЕЕВА,
ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ БАРАНОВУ,
ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ИВАНОВА,
ИВАНА ПЕТРОВИЧА КРЫНИНА!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!

ВНИМАНИЕ!!!

>>> Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 1-12

Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Администрация, профком, коллектив

Если вы любите управлять автомобильной
техникой и постоянно быть в движении, вас
интересует ответственная работа с людьми
и вы готовы реализовать свой потенциал,
но не знаете куда двигаться дальше?

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: 8 (4725) 42-41-00. 27-Г 1-12

АО «ОЭМК» реализует бывший
в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ
Т-170.002, 1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

>>> Администрация, профком, коллектив

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

РЕМОНТ

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Оздоровительный комплекс «Лесная сказка»
приглашает на отдых

ремонтно-механического управления
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА КУЛИКА,
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПЕТРИШИНА,
ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА САВЧУКА,
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА ЧУПРЫНОВА,
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ШАБАНОВА,
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЯКОВЛЕВА!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 02 1-20

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: 8-910-222-43-41.
26-Г 1-3

>>> Администрация, профком, коллектив

управления по ремонту электроэнергетического
оборудования поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА АНИСИМОВА,
АННУ АЛЕКСЕЕВНУ КРЫЛОВУ,
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МИХИРЕВУ!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Телефон для справок: 8-919-228-41-40

Профессионально подготовленная лыжная трасса, каток, детская горка, финская сауна,
бассейн с озонированной водой, приезжайте к нам за здоровьем и прекрасным настроением!
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Что наступивший год
нам обещает?
Наступил новый, 2019 год! Какие сюрпризы и испытания он нам приготовил?

В

ность в уединении и тишине. Даже стабильные семейные отношения Стрельцов не лишены проблем,
которые, если даже и не приведут
к разрыву отношений, то некоторая холодность и отчуждённость
неизбежна.

переводе с греческого языка слово «зодиак» означает
«зверинец» или «зоопарк».
Большинство созвездий,
на фоне которых солнце
перемещается в годичном цикле, носят названия животных. Остальным
дали символические имена.
2019 год завершает двенадцатилетний цикл восточного календаря —
это период, когда сильны благоприятные тенденции, благополучно
разрешаются важные дела и подводятся итоги.

Козерог

Овен
Пора браться за работу и двигаться к
намеченным целям.
Набравшись сил, вы
можете смело приступать к покорению вершин в бизнесе или профессиональной сфере.
Творческие натуры будут фонтанировать новыми идеями и блестящими проектами. Овна ожидает бурный роман, в который он окунётся
как в омут с головой. Многие отправятся в незабываемое путешествие,
которое принесёт положительные
эмоции и впечатления.
В июне Овен погрузится в свои мысли, захочет чаще быть наедине с самим собой. Почувствует усталость
от ответственности за свою семью,
родных и близких. Приведите свои
мысли в порядок, и все ваши эмоции войдут в положительное русло.
В августе нужно серьёзно задуматься о планах на будущее, о здоровье
и изменить привычный образ жизни. Представители этого знака приобретут в своём окружении или
коллективе популярность, о которой даже и не мечтали.

Телец
Год будет для Тельцов гармоничным,
без особых трудностей и неприятностей. Вам придётся сократить свои расходы и
умерить желания, для того чтобы рассчитаться с долгами и кредитами, либо ради долгожданного
крупного приобретения отказаться от покупок, с которыми можно
повременить.
Тельцы будут больше обеспокоены
карьерой и работой, чем вопросами
личной жизни, однако изменений в
личной жизни в этом году не избежать. Одинокие с большой вероятностью найдут свою вторую половину, а представители знака, находящиеся в законном браке, не изменят своего положения, более того,
вероятно прибавление в семействе.

Близнецы
Близнецам год принесёт в личную жизнь
и карьеру долгожданные изменения. Вы полны сил и
энергии, готовы свернуть горы, берётесь за все дела и проекты, показываете блестящие результаты, а
упорный труд приносит хорошую
прибыль.
В марте полностью пересмотрите свои взгляды на жизнь, возможна смена работы или профессиональной сферы, а также образа жизни. Близнецы почувствуют огромное желание заниматься тем, что

им по душе, а не тем, чем приходится. Звёзды помогут в осуществлении ваших желаний, однако не стоит полагаться на вечную помощь
извне, рассчитывайте свои силы и
возможности.
В августе возможна покупка недвижимости. В личной жизни
ждут большие перемены. Свободные представители знака вступят в
брак, а Близнецов, находящихся в
отношениях, постигнут непростые
времена.
Свободные представители знака совершенно неожиданно для себя в
начале года встретят своего принца или принцессу в соответствии с
идеалом. Эти отношения перерастут в серьёзные.

Рак
Придётся много
трудиться и принимать сложные
решения. Звёзды помогут вам в решении этих вопросов, поставив
ключевые планеты в нужное место. В марте у Раков возникнет желание отрешиться от забот и проблем, они отправятся в отпуск или
путешествие, а тем, кому не удастся отдохнуть в это время, с головой
погрузятся в философию.
До конца августа у Раков ощущается нестабильность в финансах, но
уже в сентябре ситуация изменится к лучшему, и вы сможете себе
позволить дорогостоящее приобретение, погасить кредит или заём.
Главным приоритетом станут любовные и семейные отношения.
Помните, что всегда нужно стараться находить компромисс.
В совершенно неожиданном месте и внезапно на свободных Раков
свалится любовь. Именно эти представители гороскопа имеют очень
развитую интуицию, поэтому безошибочно выбирают подходящего
спутника жизни.

внимательны, в вашем окружении
есть люди, которые попытаются
втянуть вас в неприятности. А вот
любимое хобби может принести
удовлетворение.
2019 год богат для Львов романтическими и любовными приключениями. Холостые мечтают о серьёзных отношениях и свадьбе, а
те, кто свободны, наслаждаются
ни к чему не обязывающими отношениями. В год Жёлтой Свиньи у
Львов много любви, поклонников
и вариантов, поэтому многие из
них не торопятся с выбором.

Дева
Девам предстоит в
2019 году совершить
много открытий, достичь вершин. Вы отлично потрудились в уходящем году, а теперь пожинаете плоды своего труда. В июне возможно знакомство с влиятельным человеком,
который поможет добиться успеха в жизни.
Новый год оживит отношения с
партнёром, разожжёт пламя в семейных отношениях. Девам нужно научиться не отступать при появлении первых признаков сопротивления, и тогда они будут вознаграждены приятными переменами
в жизни.
Девы, находящиеся в браке, захотят получить больше свободы,
впрочем, как и их спутники жизни. Взаимные обиды и упрёки, ревность и недоверие разрушают семейную жизнь Дев, однако эти негативные моменты вам удастся
пережить.
В начале января одинокие Девы
встретят старого друга или человека, с которым были романтические
отношения в прошлом, именно с
этим человеком у Девы возобновятся отношения, вам будет легко,
комфортно и невероятно уютно.

Лев

Весы

Львы серьёзно задумаются о своей
жизни, в правильном ли направлении они движутся, удовлетворены ли они своей
работой и личными отношениями. Задумайтесь и сделайте соответствующие выводы самостоятельно, найдите ответы без оглядки на мнение окружающих. Будьте

2019 год для Весов —
время личных достижений, творчества,
интеллектуального
и социального роста. В первой половине года вы будете упорно трудиться, полагайтесь только на себя: именно в этот период сможете
крепко встать на ноги.
Август — лучшее время для отпу-

ска, отдыха и размышлений. Перед
одинокими Весами в личной жизни стоит выбор: либо они вступают
в серьёзные, стабильные, практичные отношения, либо наслаждаются обилием романтических и свободных связей. Решение за вами.
Семейная жизнь Весов также проходит испытания на прочность: вокруг столько соблазнов, романтических предложений от представителей противоположного пола.
Однако супружеская измена неприемлема для типичных Весов.

Скорпион
Для Скорпионов
2019 год станет поворотным. Они добьются поставленных целей, возможно, придётся сменить
работу или даже профессию, переехать в другой город.
В августе возможны многочисленные знакомства, которые помогут
в продвижении по карьерной лестнице. В финансовом плане год не
самый удачный, придётся умерить
свои траты.
В июне многих представителей
этого знака посетит мысль о повышении квалификации, получении дополнительного образования,
стажировки. Не стоит отказываться от этой мысли, так как это хорошее решение, которое принесёт
свои плоды.
Скорпионы — одиночки по натуре, тяжело завязывают романтические отношения. 2019 год не подарит им значительных перемен
в личной жизни, да и они больше обеспокоены своей карьерой и финансами, чем новыми
знакомствами.

Стрелец
Стрельцы наметили цели и уверенно
движутся к ним. Их
ждёт признание коллег и бизнеспартнёров, они постоянно находятся в центре внимания. Представители этого знака зодиака выглядят замечательно и как магнитом
притягивают к себе противоположный пол.
В этом году Стрельцы изменят свои
представления о своём идеале, да
и особого желания искать и найти
этот самый идеал у них не наблюдается. Гораздо большая потреб-

Козероги должны не
снижать темпов работы, установленных в конце 2018 года, для достижения поставленных
целей. Наметившаяся в прошлом
году финансовая стабильность сохранится, а в середине нового года
возможен крупный выигрыш, премия или неожиданное наследство.
В июне Козероги получат заманчивое предложение работы, которое,
несомненно, нужно рассмотреть.
В личной жизни не ожидается ничего нового. Козерогам необходимо использовать эти возможности для укрепления и исправления
своих ошибок.

Водолей
Водолеям год сулит
успех в бизнесе, новых партнёров, много интересных проектов. В августе возможны большие финансовые прибыли, однако не стоит полученные денежные
средства бездумно тратить направо и налево.
В июне нужно заняться своим здоровьем и изменить образ жизни,
пройти медицинские осмотры. Хорошие дружеские отношения гораздо важнее в этом году для Водолеев, нежели любовные и семейные. Они уютно чувствуют себя
в компании друзей, всегда могут положиться на их помощь и
поддержку.
Представители знака, связанные
узами брака, проявляют некое безразличие и даже холодность по отношению к супругам. Они, скорее, озабочены личными потребностями и желаниями. Изменить
такое положение вещей поможет
отвлечение от рутины: отправляйтесь со своей второй половиной в
путешествие.

Рыбы
Рыбы полностью
пересмотрят свой
образ жизни: займутся здоровьем, ударятся в спорт,
будут работать не покладая рук.
Очень скоро такой уклад станет
привычным для вас, и результаты
не заставят себя ждать. Эффект будет как в виде улучшенного самочувствия, энергии, бодрости, красоты, так и в виде финансовой
прибыли.
Рыбы, которые задумывались о переезде, смене работы или профессии, получении дополнительного
образования, смогут с лёгкостью
реализовать эти планы в 2019 году.
Семейные и личные отношения не
находятся в приоритете у Рыб в год
Земляной Свиньи. Однако некоторых представителей этого знака в
сентябре всё же ждут изменения в
любовной сфере.
kalendar2019.ru

