№ 37 (2741)

Пятниц а, 18 сентября 2015 год аГА ЗЕТА ИЗ ДАЕТСЯ С 1960 ГОДА

2

3

4

На приеме
у депутата
областной Думы

Твой
голос
услышан!

В фокусе энергоэффективность производства

Депутат облдумы Андрей
Варичев провел прием
по личным вопросам

Мнения работников
предприятий Металлоинвеста будут учтены

Предприятиям поставлена
цель - сокращение
энергозатрат

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Железногорские
наследники Победы

Наша продуктовая
корзина самая
дешевая

На Михайловском ГОКе состоялось торжественное вручение
премий молодым учителям и талантливым учащимся.

Ч

етвертый год подряд продуктовая корзина
в нашей области остается самой дешевой
по стране. Более того, по данным Росстата в
августе она стала еще дешевле. Стоимость её составила 2813,1 рубля, что по сравнению с июлем меньше
на 7,7%. По России корзина стоила в августе 3583,9
рубля. На удешевление в значительной степени повлияло снижение цен на плодоовощную продукцию.
В нашем регионе в минувшем месяце картофель и
морковь стали дешевле на 48%, лук – на 39%, помидоры – на 23%, капуста – на 11%, яблоки – на 10% и
т.д. Немного меньше стали стоить свинина, рыба мороженная неразделанная, молоко, сыры, творог и др.
Цены на мясо птицы и пастеризованное молоко у нас
– самые низкие по стране, а по стоимости говядины, мороженной рыбы и риса наша область входит в
тройку регионов, имеющих самую низкую стоимость.

Единороссы
получили 95 %
мандатов

В

единый день голосования 13 сентября в Курской области были избраны 1237 депутатов
представительных органов муниципальных
образований. По предварительным данным, явка
избирателей составила 44,05 %. Предварительные
итоги голосования таковы: 1176 депутатских мандатов (95,1 %) получили кандидаты партии «Единая
Россия»; 27 (2,18 %) – самовыдвиженцы; 22 (1,78%)
– кандидаты КПРФ; 5 (0,4%) – кандидаты «Справедливой России»; 5 (0,4%) – кандидаты ЛДПР; 2 (0,16%)
– кандидаты «Казачьей партии РФ».
Как сообщила Избирательная комиссия Курской
области, единый день голосования в регионе прошел без нарушений законодательства, жалоб в день
голосования не поступало.

Прилежность и стремление двигаться вперед всегда поддерживает Металлоинвест

Т

радиционное мероприятие в этот раз
было ознаменовано
важнейшей датой года
- 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне.
Этой теме были посвящены и сочинения школьников, которые
они писали в рамках конкурса
«Наследники Победы». Состязание было организовано компанией
«Металлоинвест» во всех городах
ее присутствия и стало памятью,
нашей признательностью и уважением к воинам и труженикам
тыла.
Темой рассказов ребят, по сути, са-

мых настоящих наследников Победы, стали невыдуманные истории
из семейных архивов, воспоминания дедушек и бабушек, их героические подвиги на полях сражений
и тяжелые военные будни в тылу.
В конкурсе участвовали 77 железногорских школьников. Ребята
3-11 классов подошли к этой работе самым серьезным образом.
Авторы лучших творческих работ
были приглашены в поездки к памятным местам боевой славы.
Самые юные победители совершили экскурсию к главному мемориалу Курской дуги – Прохоровскому
полю.

Ребята постарше отправились в
Москву. В экскурсионном маршруте по столице были знаменитые
исторические места - музей-панорама «Бородинская битва», музей
Великой Отечественной войны,
Оружейная палата, Парк Победы.
Кроме того, компанией «Металлоинвест» были организованы
для детей обзорные экскурсии по
Москве с прогулкой по Красной
площади и увлекательный тур в
Музей космонавтики.
Вернувшись домой, ребята отмечали, что каждый увиденный ими
экспонат, каждая деталь и каждый рассказ – это часть великой

истории нашей страны. Никакие
фильмы и чьи-то описания не могут передать неповторимый дух
мощи России, ее величия. Это надо
увидеть, ощутить.
И вот во Дворце культуры Михайловского ГОКа собрались
победители этого конкурса. Те,
чьи работы экспертный состав
назвал лучшими. 12 школьников
Железногорска получили в подарок от Компании планшетные
компьютеры.

Окончание на стр. 2

3,6

тысячи участников участковых избирательных комиссий осуществляли организацию голосования и подсчет голосов
избирателей. Голосование велось на 461
избирательном участке на территориях
всех 28 районов Курской области.
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ДЕП У ТАТСКИЙ ПРИЕМ

К избирателям – с открытым сердцем
На этой неделе генеральный директор компании «Металлоинвест», депутат
областной Думы Андрей Варичев провел депутатский прием.

Андрей Варичев относится с вниманием к каждому человеку, пришедшему к нему на прием

Н

ачался он с приятного момента. За
оказанную ранее
помощ ь А н д ре я
В л а д и м и р ови ч а
пришли благодарить теперь уже
улыбающаяся молодая женщина с выздоровевшим мужем. Не-

которое время назад мужчине
потребовалось срочное дорогостоящее лечение. Благодаря ходатайству депутата его оказали
в одном из федеральных медицинских центров. Теперь глава
семейства идет на поправку.
- В таких случаях, как этот, мы

готовы помогать с открытым
сердцем, и использовать все возможности, которые есть у нашей
большой компании «Металлоинвест». Ищем помощи и содействия в федеральных лечебных
центрах с применением лучших
технологий, которые существуют

в нашей стране на сегодняшний
день в медицине, - прокомментировал депутат.
По словам Андрея Владимировича, каждый прием по личным
вопросам для него – это встреча с
человеческой болью, с проблемами, порой неразрешимыми в существующей системе стандартов
и материальных возможностей
доступной медицины. Поэтому
депутат старается по возможности помочь, оказав материальную помощь на приобретение
необходимого оборудования,
лекарств, медикаментов.
Вот и в этот прием круг проблем,
с которыми избиратели обратились к Андрею Владимировичу,
остался прежним. Только акцент
сместился исключительно на
нужды конкретных людей.
Причем горожане просили не
только за себя или своих близких родственников, которым
нужна помощь в дорогостоящем
лечении или тех, кто оказался в
трудной жизненной ситуации.
Эмма Федоровна, энергичная,
уже немолодая женщина, хлопотала о своей бывшей ученице. Женщине с двумя малолет-

ними детьми крайне не хватает
средств на жизнь. Приходившие
недавно приставы грозили описать скудное имущество, а затем
и выселить за долги по уплате за
квартиру.
Андрей Владимирович обещал
непременно помочь.
- Я запомнила Андрея Владимировича, когда в этом году открывали памятник Ангел мира на
Поклонной высоте ко Дню Победы. То, что он сказал тогда, глубоко тронуло мое сердце, - отметила Эмма Русанова. – Я считаю,
что нужно помогать не только
старшему поколению, но и молодым, кто крайне нуждается в
поддержке. Знаю, что депутат
областной Думы Андрей Варичев с пониманием относится к
нуждам избирателей. Поэтому
я обратилась к нему в надежде
на помощь.
Для всех, кто пришел к депутату
со своим наболевшим и получил
поддержку в непростой ситуации, эта встреча реально меняет
жизнь к лучшему, и запомнится
надолго.
Юлия Ханина

ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ

ОМ-3: пробный обжиг окатышей
На Михайловском ГОКе проведен очередной этап
подготовки комплекса ОМ №3 к пуску – 16 сентября
на обжиговой машине №3 произведен пробный
обжиг окатышей. Сырые окатыши начали загружать
в обжиговую машину в 11 часов утра. Около 12 часов
уже были получены первые обожженные окатыши.

З

а этим знаковым событием в реа лизации главного инвестиционного проекта
Металлоинвеста наблюдали генеральный директор компании «Мета л лоинвест» Андрей Варичев, первый
за мес т и т е л ь г енера л ьног о
дирек тора Мета л лоинвеста
Андрей Угаров, первый заместитель губернатора Курской
области А лександр Зубарев,
управляющий директор Мих а й лов с ког о ГОК а С е рг е й
Кретов. Ведь это особенный
момент – на ОМ №3 получена
пробная партия обожженных
окатышей.
Пробный обжиг окатышей это очередная стадия поэтапной подготовк и обж иговой
машины №3 к промышленной
эксплуатации.
- Ответственный этап пускона ла доч ног о периода п ро шел успешно - мы получили
пробные окатыши, - говорит
директор СКОМ-3 Павел Пузаков. - Этому этапу предшествова л ря д пос ледовате льных действий специа листов
на всех звеньях технологиче-

ской цепочки комплекса – от
производства концентрата,
ревизии, наладки и запусков
оборудования разных участ-

ков до формирования сырых
окат ышей. Ра нее бы ли выполнены зап уск дымососов
и розжиг горелок обжиговой

машины, который необходим
для многочасовой сушки футеровки гигантского агрегата
и постепенного достижения

В руках Андрея
Варичева – образцы
первых обожженных окатышей

его рабочих характеристик.
Вот они, пробные окатыши,
вышедшие из новой обжиговой печи. Их разобра ли как
драгоценный сувенир руководите ли Компании и комбината, специа листы ОМ-3.
А после пуска Обжиговой машины не меньшим раритетом
с тан у т окатыши из первой
товарной партии продукции
ОМ-3.
На помним, ч то, дос т иг н у в
проектной мощности ОМ-№3,
комбинат сможет увеличить
г одовой вы п ус к ок ат ы шей
на 5 ми л лионов тонн и ли в
полтора раза. Такой прирост
объемов востребованной
ме т а л л у рг а м и же ле з ор у дной продукции значительно
укрепит рыночные позиции
и экономические показатели Михайловского ГОКа. Хорошие перспективы ОМ-3 и в
том, что будет создано около
600 новых рабочих мест в регионе, увеличатся налоговые
пост у п лени я во все у ровни
бюджета.
Дина Карпачева
Фото автора
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Твой голос услышан!
Проект «Твой голос» реализован на предприятиях Металлоинвеста. В мае-июне
этого года было проведено масштабное исследование, позволившее узнать мнение
сотрудников о работе компании, оценить ситуацию по наиболее волнующим
вопросам и определить дальнейшие векторы развития. Итоги анкетирования
озвучены 14 сентября в Старом Осколе на стратегической сессии Металлоинвеста.

Татьяна
Карапетян
Фото
Валерия
Воронова

О

Программа улучшений

повышении вовлечённости и эффективности сотрудников
говорили участники
сессии – первые руководители и представители Металлоинвеста и управляемых обществ.

Реальная картина дня
Как добиться на предприятии карьерного роста? Что нужно для того,
чтобы зарабатывать больше и получать поощрение за выдвижение новых идей? Справедливо ли оценивает
меня руководство? Эти и другие вопросы, как показал опрос, волнуют
многих работников компании.
Первое социологическое исследование Металлоинвест инициировал в
2013 году. В нём приняли участие
управляющая компания, ОЭМК, Лебединский и Михайловский горнообогатительные комбинаты. В этот
раз к ним присоединились Уральская
Сталь и УралМетКом.
С помощью анкетирования, которое
проводилось при поддержке крупнейшей международной консалтинговой компании «Hay Group», получены объективные данные о состоянии
рабочей атмосферы, уровне доверия
сотрудников к руководителям, о том,
какие проблемы, связанные с трудовой деятельностью, являются для
персонала наиболее острыми, какую
роль работники отводят себе в общей деятельности предприятия, как
характеризуют взаимоотношения



Марина
Новикова

заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»
Эффективность - это очень важное
понятие для каждого из нас, для тех,
кто нацелен на успешную работу
компании. Эффективность - это
способность выполнять работу и достигать
желаемого результата с наименьшими затратами
времени, усилий и ресурсов.



Ольга
Серенко

директор по персоналу
МГОКа

В подразделениях нашего комбината
установлены информационные
стенды, в местах, где чаще всего
бывают сотрудники, транслируются
видеосюжеты о жизни предприятия, издаём
информационные брошюры. Создана новая,
более объективная, оценочная процедура для
включения в кадровый резерв. Уделяем внимание
объективности награждений и поощрений,
отмечаем заслуги профессионалов, которые
делятся своими знаниями, даём «зеленый свет»
молодым работникам с высоким потенциалом.
Создаём хорошие бытовые условия для работников. Каждый из них также может задать любой
вопрос, касающийся оплаты труда или вознаграждения, по «единому телефону».

В стратегической сессии приняли участие представители всех предприятий Компании

зультатов работы – это те вопросы,
которым в дальнейшем будет уделено особое внимание. Отметим,
что сотрудники МГОКа, в отличие
от своих коллег, и эти показатели
оценили высоко. Поэтому основная
задача здесь - удержать планку.

Составляющие
эффективности

с коллегами. В анкеты добавили и
«местные вопросы», связанные со
спецификой каждого из комбинатов.
Опрос показал реальную картину
сегодняшнего дня.
- Прошу вас не относиться к
полученным результатам как
к статистике, - обратился к
участникам стратегической
сессии генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. - Это очень показательные и глубокие исследования, отражающие истинное
положение дел в наших трудовых коллективах.

Выше среднего
показателя
Подробный анализ результатов исследования вовлечённости представили заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Марина Новикова и начальник управления по
развитию корпоративной культуры
УК Екатерина Белова.
Средний уровень участия сотрудников в опросе составил 108 процентов. На Лебединском ГОКе (121%),
Уральской Стали (114%) и Михайловском ГОКе (109%) отдать свой
голос пришло больше работников,
чем было приглашено. Это говорит о
том, что сотрудники доверяют опросу, хотят высказать своё мнение и им
не безразлично будущее компании.
Оэмковцы тоже показали высокий
уровень участия в проекте «Твой

голос» – 98%. В УК показатель участия в опросе несколько ниже – 56
процентов, что объяснимо: после
опроса 2013 года здесь не удалось запустить программных изменений.
Присутствующие на стратегической
сессии смогли не только сравнить
данные опроса на своих предприятиях, но и увидеть, как они выглядят
на фоне других успешных мировых
компаний и коллег по горно-металлургическому комплексу. Более
высокие, чем в отрасли, оценки получили такие показатели, как наличие необходимых ресурсов для
успешного решения поставленных
задач, качество обратной связи относительно выполняемой работы,
организация обучения и развития
персонала, социальный пакет, созданные компанией условия, позволяющие поддерживать баланс
между работой и личной жизнью.
В целом по компании 73% опрошенных гордятся своей работой в
Металлоинвесте, 78% готовы рекомендовать её своим друзьям и родственникам и 73% уверены, что в
компании созданы все условия для
продуктивной работы.
К сожалению, выявлен и неприятный фактор – только чуть больше половины (54%) сотрудников готовы
прилагать дополнительные усилия
при выполнении работы. Менее 60%
позитивных оценок получено и по
таким показателям, как использование новых технологий управления и
подходов для повышения эффективности, поощрение за выдвижение
новых идей и система премирования как стимул для улучшения ре-

Ключевым на сессии стало слово
«эффективность».
Доля эффективных сотрудников в
Металлоинвесте, по выводам исследования, составляет 47 процентов, что является средним показателем среди крупнейших мировых
компаний.
- Если посмотреть на составляющие
эффективности – вовлечённость и
условия успеха, то лояльность сотрудников компании высокая, - считает Екатерина Белова. – Но при этом
мотивация прикладывать дополнительные усилия значительно ниже
– что требует нашего особого внимания к этому показателю.
Среди предприятий лидер по количеству наиболее эффективных
сотрудников МГОК (69%). Остальные продемонстрировали следующие показатели: ОЭМК – 45%, УК и
Уральская Сталь – 44%, ЛГОК – 36%
и УралМетКом – 29%.
Проведённые исследования эффективности сотрудников по уровням
должностей показало, что опрошенные считают наиболее эффективными сотрудниками руководителей
высшего и среднего звена. Среди рабочих, специалистов и служащих
доля эффективных работников составляет около 50%. Надо отметить,
что анализ выявил не только наиболее или наименее эффективных
сотрудников. Есть еще две группы:
разочарованные – те, кто хочет прилагать усилия для успешной работы, но не имеет возможностей, и
отстранённые – те, кому всегда «всё
равно», даже при хороших условиях
и возможностях. Задача руководства
и специалистов по персоналу – вовремя распознать разочарованных
работников, поддержать их и создать необходимые условия для реализации их планов и устремлений.
А вот с отстранёнными сотрудниками, к сожалению, труднее - таких
называют «балластом» компании.

Участники встречи обсудили и факторы влияния на вовлечённость и
эффективность. Полезным оказался
опыт трёх предприятий, участвовавших в исследовании 2013 года, и
сравнение нынешних результатов с
прошлыми итогами.
В последнее время жизнь на комбинатах стала намного интересней! Об
этом говорили директора по персоналу. На ОЭМК, Михайловском, Лебединском ГОКах после проведённого два года назад опроса провели
целую серию «мозговых штурмов» и
составили программы улучшений.
Усилили информационную работу.
Организовали мероприятия по повышению лояльности и эффективности труда сотрудников.
- Мы не хотим останавливаться
на достигнутом и сегодня ведём
разговор об эффективности нашей компании – прежде всего,
об эффективности управления,
- подчеркнула Марина Новикова.
– Опрос показал высокое доверие
сотрудников к своим непосредственным руководителям (прим.
ред. – 3/4 сотрудников позитивно
оценивают своих непосредственных руководителей, что превышает
как показатель по отрасли, так и
среди наиболее успешных мировых
компаний). И мы хотим, чтобы они
мотивировали своих подчинённых,
и готовы научить их этому. Самое
интересное в проведённом исследовании – именно сравнение, сопоставление фактов, их анализ.
Опрос – эффективный инструмент
для того чтобы сделать фотографию
того, что происходит. А дальше надо
понимать, что с этой фотографией
делать. Поэтому сегодня мы собрались, чтобы определить, что будем
делать в течение года для повышения вовлечённости.
Как показало исследование «Твой
голос», предстоит сконцентрировать усилия и обратить внимание
на развитие новых технологий
управления, улучшение системы
материального стимулирования и
мотивации сотрудников, поощрение за выдвижение новых идей и
более эффективных способов решения задач. Необходимо готовиться к
грядущим изменениям в компании.
Например – к переходу на интегрированную систему управления
предприятиями.
- Если мы ждём результатов, то обязательно должна быть поддержка
руководителей и понимание глубины поставленных задач всеми
- вплоть до рабочих, - подытожил
Андрей Варичев. – Такой союз даст
уверенность в успехе и продуктивности работы по всем направлениям
– производственным, экономическим и социальным.
У руководства Металлоинвеста есть
повод для размышлений, но данные
«Твоего голоса» обнадёживают. По
выбранному компанией курсу горняки и металлурги следовать готовы, стратегию развития понимают
и одобряют. А верность новых шагов
по повышению эффективности и
вовлечённости сотрудников вновь
покажет мнение каждого, мнение
коллектива – «Твой голос».
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В ФОК УСЕ

Любые задачи по силам!
На Лебединском ГОКе говорили об энергозатратах. Сокращение этого вида издержек
позволяет экономить миллиарды рублей ежегодно.

К

огда цены на железорудное сырье падают, когда
вводят ограничения на потребление стали, меди, никеля,
когда Китай наступает на пятки,
что делать бизнесу? Модернизировать старое производство и создавать новое, внедрять новые
технологии, снижать издержки.
Именно так – комплексно, наступая по всем «фронтам» - действует компания «Металлоинвест».

Благодарность
Металлоинвеста
объявлена лучшим
работникам:
1. Олег Баранов, заместитель главного энергетика по ТВГС (МГОК).
2. Николай Шевергин, заместитель главного энергетика по ремонтам (МГОК).
3. Евгений Соболев, начальник группы лаборатории электропривода ЦЛЭМ (МГОК).
4. Сергей Вахрушев, заместитель главного
энергетика – начальник УГЭ (ЛГОК).
5. Николай Божков, заместитель начальника управления главного энергетика по
электрической части (ЛГОК).
6. Владимир Криволапов, ведущий специалист по эксплуатации энергетического
оборудования (ЛГОК).
7. Ольга Васильева, начальник отдела по
планированию и учёту энергоресурсов
(ЛГОК).
8. Владимир Солопов, заместитель главного энергетика по электротехнической
части (ОЭМК).
9. Владимир Калужских, заместитель главного энергетика по энергетической части
(ОЭМК).
10. Евгений Евдокименко, главный специалист по энергосбережению и договорным
работам (ОЭМК).
11. Николай Подъяблонский, главный энергетик (Уральская Сталь).
12. Юрий Волков, главный теплотехник
(Уральская Сталь).
13. Николай Галактионов, начальник отдела УГЭ (Уральская Сталь).

венно, и совещание состоялось,
чтобы сказать: энергетика - серьезное звено. И ему уделят самое
пристальное внимание.

Чернила не кончатся

Андрей Варичев вручает благодарность Компании сотруднику ЦЛЭМ МГОКа Евгению Соболеву

Сконцентрируйтесь!
- В наших ближайших планах –
реализация продукции третьей
обжиговой машины на Михайловском ГОКе. Высокими темпами идет строительство ЦГБЖ
№3 на Лебединском ГОКе. Таким
образом, получается переход по
продуктовой линейке чуть вперед, и мы дополнительно получим миллионы тонн окатышей
и брикетов. Все это существенно
поддержит нашу доходную часть.
Что же касается снижения издержек, необходимо обратить внимание на энергозатраты. Тарифы,
так или иначе, будут повышаться.
Обращаюсь к службам главных
инженеров, главных энергетиков, ремонтников. Сконцентрируйтесь на энергосбережении,
потреблении, диспетчеризации.
Не допускайте скачков, провалов.
Следите за качеством входящих
материалов, качеством выполняемых работ, за комплектностью
и подготовкой к ремонтам, особенно капитальным. Помните,
каждое ваше решение влияет на
производительность Компании и
ее издержки. Иногда малое дей-

- Технологии не стоят на месте,
они развиваются. И их необходимо внедрять с тем, чтобы снизить
потребление энергоресурсов, затрат на энергоресурсы, - заявил
Сергей Витальевич. – Наверное,
стоит задуматься и об энергоменеджменте. Такой подход практикуют во многих успешных

компаниях. Есть он и у нас, но существует разрозненно. Хотя сторонние аудиторы признают, что
на предприятиях Металлоинвеста трудятся сильные энергетики,
сильные команды и серьезные
специалисты, пока нет единой
системы. В ближайшее время
объединение должно начаться.
Это потребует особых специалистов, совмещающих знания по
энергетике и технологиям. Где
брать таких – использовать собственные кадры или привлекать
со стороны – будем думать.
В масштабах Металлоинвеста
экономия от энергосбережения
исчисляется миллиардами рублей. К примеру, в прошлом году
реальный эффект от внедрения
таких мероприятий составил 2,5
млрд рублей. Суммы очень серьезные, и работа тоже непростая
- и по экономической части, и по
организационной, технической,
технологической.
- Думаю, этот процесс никто
сдерживать не будет, - считает
Сергей Витальевич. - Наоборот,
ему придадут ускорение. Ведь в
результате заинтересовано все
руководство Компании. Собст-

нимала и энергомеханическая
служба цеха водоснабжения и
канализации ЭЦ.
Кроме традиционных подготовительных работ на котлах
и теплосетях, проведен ремонт
и в зданиях ТСЦ. Сейчас закончены работы по подновлению
кровли на котельной №2.
Активно приобретается и мазут – резервное топливо на морозный период. Ведь нужно
быть готовыми в любой не
ожиданной ситуации обеспечить обогрев помещений на
промплощадках комбината.
Сделать заранее ревизию теплооборудования требуется и
непосредственно в подразделениях предприятия. Сегодня в ТСЦ уже начинают посту-

пать акты готовности из цехов,
которые у себя завершили
подготовку к отопительному
сезону. По этим актам тепло-

ствие дает большой эффект.
С этого вступления Андрей Варичев, гендиректор УК «Металлоинвест» начал большое «энергетическое» совещание. Андрей
Угаров, первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест», управляющие директора
ЛГОКа, МГОКа и ОЭМК Олег Михайлов, Сергей Кретов, Николай
Шляхов – на Лебединском ГОКе
собрались те, кто определяет
стратегию и тактику Компании.
Это первая встреча в подобном
формате и составе. Но, надеется
Сергей Щербина, директор департамента энергетики и энергоресурсов УК «Металлоинвест»,
далеко не последняя.

Не стоять на месте

Детальное обсуждение тех мер,
которые необходимо предпринять, заняло несколько часов.
Энергетики и инженеры ЛГОКа,
МГОКа, ОЭМК и Уральской стали,
а также представители ведущих
мировых компаний в области
энергоменеджмента и автоматизации управления энергопотреблением говорили об энергоаудите, расширении системы
учета энергоресурсов, замене
старых магистральных трубопроводов, техническом перевооружении, энергобезопасности,
модернизации кабельных сетей и
распредустройств, строительстве электростанции и комплекса
кислородной станции… Все это
не просто разговоры – на предприятиях Компании делается
очень много. Именно «в связи
с успешным окончанием мероприятий по энергосбережению,
энергоэффективности, реализации оперативных улучшений и
строительства новых объектов»
15 сентября 13 лучшим работникам объявлена благодарность. А
в придачу к ней - почетные знаки и премии. По словам Андрея
Варичева, «все эти люди внесли
достойный вклад в энергосбережение, создание новых условий
или технологий, которые мы
уже внедрили. Подведя итоги
прошлого года, мы увидели операционные улучшения. И как
раз люди этим непосредственно
занимались».
- Для подписания грамот на награждения в ручке у нас чернила
не кончатся, - пообещал гендиректор. - Мы с вами пережили
не один кризис со всеми кульбитами девальвации. Переживем
и нынешнюю ситуацию. Уверен, нам с вами любые задачи
по силам.
Лариса Ульяненко
Фото Александра Белашова

ТЕМА СЕЗОНА

К подаче тепла готовы
До начала отопительного сезона на Михайловском ГОКе
остается чуть меньше месяца, и в теплосиловом цехе
Энергоцентра комбината завершают подготовку к грядущему
периоду активного действия сетей и оборудования

С

рок подачи тепла в цеха
подразделений комбината остается неизменным – 15 октября. Это при
условии, что погода не преподнесет сюрпризов. Однако
уже сейчас в ТСЦ практически
готовы к холодам.
– Основной объем запланированных ремонтных работ
уже выполнен, – рассказал начальник теплосилового цеха
энергоцентра Сергей Слизин.
– Отремонтированы котлы
ПТВМ-50 на первой котельной,

ПТВМ-100 на котельной №2,
уже понемногу начинаем заполнение их водой. Проведен
обширный ремонт теплоизоляций, тягодутьевых машин
и дымососов.
Восстановлением рабочего ресурса котлов занимался специализированный участок ТСЦ
– по ремонту оборудования
котельных. Ремонт теплоизоляции на обширной сети теплопроводов делал ЦМР, активное участие в подготовке
оборудования к холодам при-

силовой цех может подавать
тепло в цеха.
Дина Карпачева

АКТУАЛЬНО | 5

КУРСКАЯ РУДА
№ 37 | Пятница, 18 сентября 2015 года

СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Ветерана поздравили с юбилеем
Генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов поздравили ветерана комбината Михаила Мироновича
с 90-летним юбилеем.

О

н б од р, в е сел, подтянут.
Сколько, вы говорите, исполнилось? 90 лет?
Никогда не скажешь. А ведь
ему пришлось многое пережить, столкнуться с такими
трудностями, выдержать которые по плечу далеко не всем.
19-летним юношей Михаил
Миронович попал на фронт,
воевал на 2-м Украинском
фронте. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, а потом еще
несколько лет боролс я с
бендеровцами.
Весной 1961 года приехал на
Михайловский железорудный
комбинат. Молодое предприятие тогда нуждалось в организации железнодорожных
перевозок. Миронович и его
коллеги стали пионерами становления железнодорожного
транспорта комбината - участ-

вовали в строительстве пути,
осваива ли пос т у пающ у ю
технику.
В историю МГОКа Михаил
Владимирович вошел как машинист, вывезший первый
состав вскрышных пород 18
сентября 1961 года. Он же вел
и первый состав с богатой рудой из карьера на ДСФ-1 осенью 1967 года.
За свой боевой и трудовой
путь Михаил Миронович имеет высокие государственные
награды: Орден Славы 3-й
степени, Орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», медали победителя
соцсоревнований.
В свои 90 лет Михаил Владимирович так же жизнерадостен, как и в молодости. Он
общается с молодежью, активно интересуется жизнью
комбината и города.

Теплое общение
так же важно,
как и подарки к
юбилею

- Мы гордимся вами, равняемся
на вас. От всей души поздравляем с юбилеем. Желаем здоровья, улыбок, желаем всегда
оставаться в строю, – такие

теплые пожелания услышал
юбиляр от Андрея Варичева и
Сергея Кретова.
В подарок от Металлоинвеста, родного предприятия име-

нинник получил современный
телевизор и большой букет
цветов.
- Это очень приятно, когда о
тебе не забывают, - улыбнулся
Михаил Владимирович. – На
Михайловском ГОКе работают прекрасные добрые люди,
которые заботятся о своих ветеранах. С ними мы, старики,
чувствуем себя нужными. Ко
мне приходят в гости, а в этот
день рождения такой роскошный подарок сделали!
90 лет – возраст почтенный. Как
нужно прожить жизнь, чтобы
быть полным сил, чтобы быть
уважаемым человеком? Секрет
Михаила Мироновича прост.
- Моя мама всегда говорила:
никогда не делай людям зла,
хорошо к ним относись, будь
трудолюбивым, - объяснил
юбиляр. – Я всю жизнь живу
по этому принципу. И ни разу
в нем не разочаровался.
Ольга Богатикова

ОСТРА Я ТЕМА

«Этот ремонт – не капитальный!»
На прошлой неделе в Железногорск приехали представители регионального оператора –
заказчика капремонта жилых домов, который сейчас проводится в нашем городе. Горожане
и журналисты смогли напрямую задать им вопросы о «качестве» ведущихся работ.

З

алитые из-за раскрытой кровли квартиры,
высокие ступени, по
которым невозможно попасть в подъезд,
испорченная электропроводка,
неработающие лифты, мусор…
И это еще не полный перечень
«последствий» капитального ремонта в Железногорске. Горожане волнуются. Будут ли исправлены недочеты? Кто возместит
жителям ущерб за испорченное
имущество? Именно на эти вопросы в течение двух дней отвечали представители регионального оператора.

Ремонт за счет
подрядчиков
Для начала руководители Фонда
капитального ремонта области и
администрации Железногорска
пообщались со своими коллегами из подрядных организаций.
Разговор получился жестким.
Представители регионального
оператора главный инженер Артур Иванов и начальник отдела
технадзора Александр Самошин
подробно рассказали подрядчикам и про задержку сроков ремонта, и про залитые квартиры, и
про недостойное поведение рабочих – пьянство на рабочем месте,
требование у жильцов денег за
изначально бесплатные работы
и многое другое. И потребовали
объясниться по каждому пункту.
Подрядчики, в свою очередь, заверили, что все нужные проверки уже проведены, а виновные
наказаны. Впрочем, про протечки ничего вразумительного они

сказать так и не смогли.
– Ничего страшного не произошло, – заявили они. – Мы сами решим этот вопрос – договоримся
с жильцами, отремонтируем их
квартиры.
Но на собеседников эти заявления впечатление не произвели.
Представители администрации
города и регионального оператора сообщили, что сами посетят
пострадавших железногорцев, и
осмотрят их испорченные комнаты. Больше того, пока от хозяев
этих квартир не будет письменного уведомления, что ремонт
подрядчики сделали, и претензий к ним больше нет, до тех пор
кровли приняты не будут, а значит, не будет за них и оплаты.

Грустные истории
На следующий день руководители областного Фонда капремонта
встретились с горожанами и выслушали из первых уст их претензии и вопросы. На этот прием

пришло очень много людей из
разных домов, но проблемы у них
были схожие.
– В нашем подъезде поставили
новые светильники, они работают хорошо, но не выключаются. Свет горит и день и ночь. Это
сколько же мы заплатим в этом
месяце за МОП?
– Рабочие просто не отрегулировали датчик движения. Мы укажем им на это.
– Почему так дорого стоит установка батарей? Я купила три батареи, а рабочие потребовали,
чтобы я заплатила им по тысяче
рублей за установку каждой из
них.
– Установка батарей бесплатная – она входит в смету капремонта. Не волнуйтесь, деньги
вам вернут.
– В нашем доме ремонтники установили новые трубы. А старые
забрали себе. Неужели это законно? Трубы ведь общедомовые.
– Конечно, общедомовые. Забирать их без согласия жителей и

управляющей компании ремонтники не имеют права. Мы разберемся с ними по этому вопросу.
Если же они попытаются забрать
еще что-то из имущества дома,
вызывайте полицию.
Впрочем, были среди рассказов
железногорцев и особенно грустные истории.
…Дом № 30 «а» по улице Строительная – старый двухэтажный
домик, который в числе своих
братьев-близнецов, несколько
лет назад был признан аварийным, но потом вдруг оказался
включенным в программу капремонта. Его жители особенно пострадали после недавних ливней.
– У нас залило абсолютно все комнаты, – рассказала одна из его
жительниц. – Моя входная дверь
разбухла и не закрывается, с потолка вода лилась, как из открытого крана. Я серьезно боюсь, что
потолок однажды рухнет мне на
голову. Кровля стоит раскрытой,
но уже две недели мы не видели
ни одного ремонтника.

Некоторые
горожане сфотографировали
последствия
капремонта и
принесли фото
на встречу с
региональным
оператором

В доме № 34/1 по улице Ленина
тоже «весело». Рабочие объявили
жильцам, что их дом уже готов
к сдаче. Хотя это, мягко говоря,
не так.
– Обещали заменить канализационные трубы и не заменили, –
пожаловались жильцы. – В некоторых квартирах не закончили
менять систему отопления. Почему-то не стали укреплять балконы. Зато на крыльце сделали
крутые неудобные ступени, по
которым невозможно ходить, и
установили козырек над подъез
дом без всякой шумоизоляции.
В дождь от этого козырька исходит такой шум, что хоть уши затыкай. Если это и ремонт, то он
совсем не капитальный. А теперь
рабочие куда-то уехали, и вот уже
несколько дней от них ни слуху,
ни духу.

Куда обращаться
Представители регионального
оператора записали все жалобы и
пообещали подробно разобраться с каждой из них.
– Если у вас возникают вопросы
по проведению в домах капремонта, задавайте их не рабочим,
а прорабу, начальнику участка
или напрямую региональному
оператору, – посоветовали они
горожанам. – Все нужные номера
написаны на паспорте капремонта – специальном щите, прикрепленном к торцу каждого дома,
где ведется ремонт. И помните,
ни один дом не будет сдан до тех
пор, пока в нем есть недоделки.
Ольга Богатикова
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СОБЫТИЕ

Железногорские наследники Победы

Для любого школьника награда из рук Андрея Варичева - признание его усердия в учебе и творчестве
Окончание. Начало на стр. 1

- Вдвойне приятно осознавать,
что у нас в стране растет здоровое, хорошее, красивое, честное
и доброе поколение молодых,
- обратился к ученикам и молодым педагогам генеральный директор УК «Металлоинвест», депутат Курской областной Думы
Андрей Варичев. - Вы, ребята,
настоящие патриоты нашего
Отечества. Особого признания
заслуживают наши молодые педагоги. Сегодня внимание Президента, правительства нашей
страны направлено на систему
образования и воспитания. Образование перестает быть услугой, это государственная задача. И в ваших руках, уважаемые
педагоги, сердца и души наших
детей. Вы берете их маленькими и, передав им самое лучшее,
чем владеете сами, выпускаете в жизнь взрослыми людьми.
Вам, ребята, желаем дорожить
тем временем, которое у вас
есть в школьные годы, чтобы ни

одна минута не прошла даром.
Получив заслуженную награду,
ребята искренне радовались. И
спешили к микрофону, чтобы
сказать слова благодарности.
- Нам всем повезло, что мы живем и учимся в Железногорске.
Не каждый город может похвалиться, что главное предприятие
и управляющая Компания уделяют столько внимания молодежи.
Я участвовала во многих конкурсах, проводимых МГОКом. Все
они направлены на воспитание у молодежи патриотизма и
нравственных качеств. Сегодня
хотелось бы сказать спасибо за
огромное внимание к нам, – сказала победительница конкурса,
ученица гимназии № 10 Ирина
Козлова.
Не только победители конкурса
«Наследники Победы» были отмечены премиями и дипломами
Металлоинвеста. Пятнадцати талантливым школьникам, особо
отличившимся в учебе, спорте,
творчестве, были вручены денежные премии. Такую поддержку

Сергей Кретов вручил премии молодым педагогам

Металлоинвест оказывает ребятам два раза в год.
- От всей души благодарим компанию «Металлоинвест» за постоянную поддержку нас, молодых, - сказал ученик 9 класса
школы №7 Дмитрий Новиков.
– Мы стремимся к получению
прочных знаний, мы готовы преображать и украшать наш родной
город, поскольку знаем: когда вы
рядом – у нас все получится.
Пятнадцать молодых педагогов,
чей путь в профессии только начинается, были также поощрены
Металлоинвестом. Им вручили
денежные премии, которыми
Компания ежеквартально поощряет лучших учителей. Преподаватели иностранных языков,
информатики, математики, истории, музыки, экономики, спортивные тренеры и воспитатели
детских садов были искренне
тронуты.
- Нам выпала большая честь в начале карьерного пути ощутить
такую заботу, - сказала Анастасия Глотова, воспитатель детско-

го сада №12. - Огромное спасибо компании «Металлоинвест»
в лице генерального директора
Андрея Варичева за поддержку,
за веру в нас. Мы, в свою очередь,
будем стараться работать.
- Система образования нашей
области и нашего города имеет высокую оценку, школы Железногорска входят в число 500
лучших школ России, - отметил
управляющий директор МГОКа,
депутат Курской областной Думы
Сергей Кретов. – И мы рады, что
причастны к этому. Помогая
школам, лицеям и гимназиям,
поддерживая детские сады и профильные учебные заведения, мы
тем самым растим кадры для своего предприятия, для страны в
целом. В поддержку образования
и детского спорта мы реализуем
многие программы Компании,
способствующие укреплению
здоровья, всестороннему развитию детей и юношества: «Здоровый ребенок», «Наша смена»,
программа по развитию детского
спорта. Участие в образовании

и воспитании подрастающего
поколения считаем важнейшей
задачей, поскольку дети – это будущее нашей нации, всей страны.
Андрей Варичев и Сергей Кретов
также вручили благодарственное
письмо заместителю начальника
управления образования Ирине
Любимовой за неоценимую помощь в проведении конкурсов.
- Система образования Железногорска из года в год признается одной из самых успешных
в Курской области. Эти успехи
держатся на плечах учителей и
замечательных традициях. При
материальной и моральной поддержке Металлоинвеста, Михайловского ГОКа эти традиции не
только бережно сохраняются, но
и активно развиваются, - отметила Ирина Ивановна.
В этот день у каждого из награжденных закрепилось понимание, что любой труд имеет свою
достойную награду.

Начать хотя бы с того, что всех
нас не разделили по городам, как
раньше, а, наоборот, объединили.
Просто выстроили в шеренгу, и
скомандовали, как на уроке физкультуры, – «на первый, второй,
третий, четвертый рассчитайсь!»
В итоге – четыре проектные группы, а в каждой ребята из всех четырех городов присутствия Металлоинвеста. Работать в такой
сборной команде было особенно
здорово – много новых незнакомых людей, а значит, много идей
и разных точек зрения. Кроме
того, большая часть участников
приехала на сессию впервые, и
им все было в новинку.
Четыре группы разрабатывали
четыре проекта – образовательный, партнерский, выставочный
и событийный. Чего только ребята не придумали – и «железные»
тематические вечеринки, и выставку «железных коней» – байков и многое другое.
– Мы рассматривали в своих
проектах все – от финансового
обеспечения до партнеров, – наперебой рассказывают новички
летней сессии Алина Оленина и
Алексей Королев. – Впервые мы
не просто прорабатывали аудиторию, на которую направлен проект, мы рисовали портрет нашего
предполагаемого партнера, при-

думывали его анкету, биографию.
Знаем теперь, что дружная, сплоченная команда может за неделю разработать высококлассный
проект.
А еще у ребят появилось много
новых друзей из Губкина, Старого Оскола и Новотроицка. Они
общались не только на занятиях сессии, когда каждый день
был расписан по минутам, но и
в свободное время. Активисты
ШПД признались, что активно
общаются с ними и сейчас – в
социальных сетях, а на осенних
каникулах ждут в гости.

сии. По правилам нужно было
вынуть из сумки или кармана
какой-нибудь предмет и придумать десять необычных вариантов его применения. Оказалось,
самые привычные вещи могут
стать удивительно полезными,
была бы смекалка.
Так, мобильный телефон можно
использовать как фонарик, разделочную доску (если не жалко)
или формочку для льда. В шариковой ручке можно хранить бисер и шпаргалки, использовать ее
как заколку или замок для шкафа,
ключи от квартиры могут стать
отверткой, консервным ключом
и зубочисткой, а купоны на фотографию – превратиться в обои
и даже средство самообороны.
После смешных выступлений ребята заговорили о серьезном – о
проблемах, которые стоят перед
ними, как перед жителями города. Таковых оказалось немало:
нецензурная речь, мусор, незнание родного края и другое. И тут
же участники ШПД начали обсуждать, какие социальные проекты могли бы помочь в их решении. Возможно, совсем скоро,
хорошенько обдумав проблемы,
ребята смогут представить на суд
горожан свои идеи – как всегда
интересные и полезные.
Ольга Жилина

Юлия Ханина
Фото автора

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Игры и проекты

Начался сентябрь, а вместе с ним и занятия в Школе полезного
действия. Железногорские активисты ШПД встретились,
чтобы поделиться впечатлениями от летней сессии в Старом
Осколе и обсудить будущие социальные проекты

О

ни радостно бросаются
друг другу навстречу,
обнимаются. А своих
координаторов расцеловывают
в обе щеки. И тут же начинают
делиться впечатлениями о летних каникулах и первых днях
учебы. Смеются, размахивают
руками – эмоции бьют ключом.
У каждого из активистов ШПД
лето было насыщенным и интересным. Впрочем, у некоторых из

них оно было особенно богатым
на события, ведь они побывали в
Старом Осколе на летней сессии
Школы полезного действия.

«Старички» и новички
– Это была моя четвертая летняя
сессия, – рассказал Алексей Мамонтов, «старожил» железногорской ШПД. – И она кардинально
отличалась от всех предыдущих.

Ручка – заколка,
телефон – фонарик
Впечатления – это отлично. Однако впереди большая работа –
разработка и воплощение новых
идей и проектов.
– Мы решили еще больше развить
в этом году наш клуб по обмену
книг «Книжное счастье», – по секрету призналась координатор
ШПД Светлана Пигарева. – Совсем скоро вместе с музеем МГОКа
мы начнем подготовку тематической встречи в рамках этого
клуба.
Чтобы думалось быстрее, координаторы предложили ребятам
игру, привезенную с летней сес-
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДЖУНА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «КОД 100» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести. Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 «Честный детектив»
(16+)
00.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В
МАРТО»
09.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ
САНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13.55 «Линия защиты. Укра
ина. штатное расписа
ние» (16+)
14.50 Городское собрание
(12+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА-2» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Ев
ропа» (16+)
23.05 Без обмана. «Спор
тивный ширпотреб»
(16+)
00.30 «Тибетские тайны
Петра Бадмаева»
(12+)
01.40 «ОТЕЦ БРАУН-3»
(16+)

07.00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «МИСТЕР ИКС»
12.50 «Лето Господне».
Рождество Пресвятой
Богородицы

13.15 «Гай Юлий Цезарь»
13.25, 15.10 «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЕРНОЕ УХО»
16.35 «80 лет Владимиру
Кострову. «Эпизоды»
17.20 «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чай
ковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
Ведущая Е. Мечетина
18.45 К 100-летию со дня
рождения Сергея
Смирнова. «Рассказы
о героях. Ольга Енько»

19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...» с Дмит
рием Корчаком и Ва
димом Журавлевым
20.40 «Правила жизни»
21.10 К юбилею Людмилы
Максаковой. «Уроки
мастерства»

21.35 «Тем временем»
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
23.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72-й
Венецианский меж
дународный кинофес
тиваль
00.15 Худсовет
00.20 Золотая серия России.
«ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
01.15 «Архивные тайны»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшес
твия»
10.30, 12.30, 16.00 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.25 «След. Чингачгук» (16+)
21.15 «След. Накладка»
(16+)
22.25 «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙ
СТЕР» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

06.20, 08.50, 10.20, 14.50,
18.50, 20.50 Телемага
зин (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
(12+)
07.00, 08.00, 14.00, 15.00
«ШПИОНКА» (16+)
09.30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 20.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет»
(16+)
13.25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15.50 «Заколдованное сло
во», «Сказка о старом
эхо», «Лосенок» (6+)
17.00, 00.30 «ПРИЗРАК
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем...
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни
(12+)
22.00 «АВГУСТ РАШ» (16+)

05.05 «Большая наука»
(12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Боль
шая страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь»
(12+)
08.30, 21.30 «Школа. 21
век» (12+)
09.00, 13.50 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
09.10 «В мире людей. Под
водные витязи» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Новости

10.20 «Возвращение Буду
лая» (12+)
11.40, 00.10 «Технопарк»
(12+)
13.20 «Большое интервью»
(12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?»
(12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
21.15 «От первого лица»
(12+)
22.20 «Де-факто» (12+)
22.50 «Возвращение Буду
лая» (12+)

07.00 Мультсериал
08.25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (12+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ
ТА» (16+)

06.15 Панорама дня. Live
08.25, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ
НИЕ» (16+)
15.30, 01.30 «24 кадра»
(16+)
16.05 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - СКА
23.55 «Эволюция» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ДЖУНА» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента»
(16+)
01.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ
СКИ» (18+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести. Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18.15 «Прямой эфир»
(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»

05.00 «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «БАЛЛАДА О ДОБ
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
10.05 «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14.50 Без обмана. «Спор
тивный ширпотреб»
(16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА-2» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ
ЛЕНИЮ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12.10 «Мировые сокровища
культуры», «Влко
линец. Деревня на
земле волков»

12.25, 20.40 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
13.20, 01.05 «Владимир Борт
ко. Не подводя итоги...»
14.00 Золотая серия России.
«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» (16+)
15.10 «Живешь в таком
климате». Авторская
программа А. Смелян
ского
15.40 «90 лет Вячеславу
Бровкину. Телетеатр
Классика»

16.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 72-й
Венецианский меж
дународный кинофес
тиваль
17.20, 01.50 «Васко да
Гама»
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чай
ковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
Ведущая Екатерина
Мечетина
18.45 К 100-летию со дня
рождения Сергея
Смирнова. «Расска
зы о героях. Николай
Устинов»
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Людмила Максакова.
Уроки мастерства»
21.35 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
«Борис Слуцкий. Ли
рика»
23.15 «Архивные тайны»
00.00 Худсовет
00.05 Золотая серия России.
«ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшест
вия»
10.30, 12.30 «СТАЯ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.00 «Детективы. Домо
вой» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
01.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
(12+)

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 08.00, 14.00, 15.00
«Шпионка» (16+)
09.30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10.30 «Заколдованное сло
во», «Сказка о старом
эхо», «Лосенок» (6+)
11.00, 20.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12.30 «Гардероб навылет»
(16+)
13.25 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
15.50 «Зачем верблюду
апельсин», «Маленькие
чудеса», «Кубик» (6+)
17.00, 01.00 «Живые серд
ца», «Забытые мор
ские сражения» (6+)
18.00, 00.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем...
22.00 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)

05.05 «Большая наука»
(12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Боль
шая страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь»
(12+)
08.30 «От прав к возмож
ностям» (12+)
09.00, 13.50, 21.15 «От пер
вого лица» (12+)
09.10 «В мире людей. Папа
вместо мамы» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00
Новости

10.20 «Возвращение Буду
лая» (12+)
11.40, 00.10 «Технопарк»
(12+)
13.20, 22.20 «Де-факто» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?»
(12+)
15.00 «ОТРажение» (12+)
21.30 Студия «Здоровье»
(12+)
22.50 «Возвращение Буду
лая» (12+)

07.00 Мультсериал
08.25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ИЗМЕНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01.00 «БИТЛДЖУС» (12+)

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
10.40, 23.35 Большой спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США
12.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ
НЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ»
(16+)
16.00 «Давить на ГАЗ. Исто
рия одного кошмара»
16.55 «НУЛЕВОЙ КИЛО
МЕТР» (16+)
18.45 «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
21.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
23.55 «Эволюция»
01.30 «Моя рыбалка»
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Распахните глаза на мир!

ОАО «Михайловский ГОК»
продает.

Ламинирование
бровей и ресниц

»»а/м «UAZ PATRIOT», б/у, 2007 г.в., 106 000 руб.,

а/м «МАЗ-53366», 1997 г.в., 120 000 руб, кран
«КС-4361», 1991 г.в., 164 000 руб. Тел.. 9-46-55.

П

ритягательный взгляд и
красивые глаза – вот к чему
стремится каждая женщина. Путей достижения цели много
– тушь, тени и карандаши для глаз,
биозавивка, окрашивание. После
этого мы часто замечаем, что ресничек становится все меньше, они
больные, короткие, ломкие, кожа
вокруг сухая, появляются новые
морщинки. А иногда ресницы просто высыпаются после очередной
процедуры. Косметологи сейчас
предлагают новинку в косметологии – ламинирование ресниц.
В первую очередь эта процедура
лечебная, она направлена на восстановление природной упругости, блеска, густоты, длины и изгиба ресниц. Ламинирование – это
восстановление чешуек волоса и
запечатывание его цвета внутри
ресницы. Протеины оказывают
мощное антиоксидантное действие. Процедура проводится 1 раз в
3 месяца. Она накопительная, т.е.
с каждым разом ваши реснички
будут длиннее, гуще, увлажненнее,

»»бывшие в употреблении персональные ком-

пьютеры, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ) 2006-2007 г. в.
Тел. 8 (47148) 9-40-66.

Железногорское
ОАО «ЦМР» требуются
»»машинисты крана (козловой, мостовой).
Тел.. 9-25-40.

Продам зааненских коз.
Т.. 8-920-262-21-88.
ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом
месте за 3 часа. Тел.. 8–960–54–99–777.

благодаря лечению и глубокому
питанию. Здоровые ресницы без
ежедневного ухода и дополнительных усилий. Никому и в голову не
придет, что Ваши ресницы – это
умелая работа врача-косметолога, профессионала, а не подарок
природы.
В.Белая, врач-дерматолог,
косметолог
Ламинирование ресниц и бровей можно сделать в центре
омоложения и красоты «Геронт»
по записи у администратора
или по тел.. 8-951-321-04-67.

RF-омоложение
RF-хромотерапия
Безигольная мезотерапия
УЗИ-кавитация
Чистки, массажи
Ламинирование ресниц,
бровей
Контурная пластика губ, лица
Мезонити (золото и др.)
Подробная информация на
сайте gerontv .ru и в прайсе
в Центре.
На правах рекламы

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Налоговый семинар
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области
сообщает о проведении 23.09.2015 года в г. Дмитриеве и
30.09.2015 года в г. Железногорске бесплатного семинара
для налогоплательщиков по следующим вопросам.

1. Пре дс тав ление на лого вой отчетности за 3 квартал 2015 года юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями.
2. Налог на имущество организаций, земельный и транспортный налоги. Порядок исчисления и заполнения налоговых
дек лараций (налоговых расчетов) Авансовые платежи по
транспортному и земельному
налогу организаций.
3. Упрощенная система налогообложения. Переход с УСН
на общий режим налогообложения. Порядок представления деклараций по НДС в переходный
период.
4. Единое налоговое уведомление. Меры ответственности
за неуплату имущественных налогов. Интернет-сервис «Иму-

щественные налоги. Ставки и
льготы».
5. Возможность получения
налогоплательщиками сведений с использованием Интернет - сервисов «Личный кабинет физического лица», «Личный
кабинет юридического лица»,
«Личный кабинет индивидуальных предпринимателей»
6. Административная, налоговая и уголовная ответственность за нарушения налогового
законодательства. Виды налоговых правонарушений. Досудебное урегулирование налоговых
споров «Содержание и форма
возражений на акты налоговых
проверок»
7. Обзор писем Минфина России по вопросам применения
законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
Ответы на вопросы.

Семинар пройдет:
- в Железногорске в Каминном
зале Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа по адресу.
г. Железногорск, ул. Ленина, 11;
- в Дмитриеве в актовом зале
Администрации Дмитриевского района по адресу. г. Дмитриев,
ул. Ленина, д.44.
Начало в 10.00.
Телефоны для справок:
г. Железногорск - 8 (47148)
2-48-82;
г. Дмитриев - 8 (47150) 2-27-56.

Расписание движения автобусов
к садово-огородным участкам
с 23 сентября 2015 года до окончания
дачного сезона
Номер
маршрута

Наименование
маршрута

Время отправления
в прямом
направлении

в обратном
направлении

190

Городская автостанция – с/о «Жуковец» 7-50, 9-35, 14-00, 17-30

8-45, 10-30, 14-55, 18-20

191

Городская автостанция –
8-00, 10-00, 15-10, 17-05
с/о «Строитель»
Городская автостанция –
с/о «Ягодка» - с/о «Железнодорожник» 7-40 , 13-00, 16-50
Городская автостанция –
8-10, 12-25, 16-55
с/о «Автомобилист»

9-00, 11-00, 16-05, 18-05

192
193

9-00, 14-20, 18-10
9-25, 14-10, 18-10

200

Городская автостанция –
с/о «Малиновая роща»
Городская автостанция –
с/о «Березка» - с/о «Кристалл»
Городская автостанция – с/о «Здоровье»
(пн., ср., пт, сб.)
Горгаз– с/о «Металлург»

8-20, 10-00, 15-20

8-50, 11-00, 16-00

202

Городская автостанция – с/о «Панино» 8-10, 12-40, 17-10
(по ул. Ленина)

9-15, 13-45, 18-15

203

Городская автостанция – с/о «Панино» 8-15, 11-20, 17-25
(по ул. Курской)

9-20, 12-15, 18-20

204

Городская автостанция –
с/о «Яблоневские»

7-45, 13-00, 17-15

9-05, 14-20, 18-20

206

Городская автостанция –
с/о «Рясник» - с/о «Заря»

8-20, 15-05, 17-00

9-10, 16-00, 18-00

205

Городская автостанция –
с/о «Веретенино» (пн., вт., чт., сб. вс)

7-55, 9-40, 13-45, 16-30

8-50, 10-35, 14-40, 17-25

198

Горгаз – с/о «Шахтер»

7-50, 13-00, 17-00

8-45, 13-55, 17-55

197

Горгаз – с/о «Ивановские»

7-40, 9-45, 13-50, 17-30

8-40, 10-45, 14-50, 18-30

208

Автовокзал – с/о «Городские сады» с/о «Дорожник»

8-00, 10-40, 13-35, 15-30, 8-55, 11-35, 14-30, 16-25,
17-20
18-10

209

Автовокзал – с/о «Ветеран»

7-40, 9-30, 14-00, 16-30

194
196
201

8-15, 10-15, 15-10, 17-10

9-20, 11-10, 16-15, 18-10

7-55, 13-10, 16-45

9-15, 14-25, 18-00

7-05, 14-20, 17-15

9-05, 15-20, 18-15

8-20, 10-15, 14-40, 17-10
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Коллекторам запретят угрожать должникам
Правительство подготовило законопроект, регулирующий
работу коллекторов. Если документ будет принят, то они не
смогут звонить должникам по ночам и угрожать.

В

о вторник, 15 сентября, проект закона «О деятельности
по взысканию задолженности» был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ
написан «в целях защиты прав и
интересов физических лиц при
взыскании с них задолженности
по денежным обязательствам», –
сказано в нем.

Новый вариант законопроекта
прописывает, как должны общаться должник и коллекторы:
способы их общения, максимальная частота общения и недопустимые способы взыскания.
Например, коллектор может
встречаться лично с должником,
звонить ему и отправлять сообщения. Контакты с членами семьи
или работодателем должника,

размещение информации в интернете или «на доме должника»
возможны только «при наличии
предварительного письменного
согласия должника, предоставленного не ранее чем через один
месяц после просрочки».
Должник может дополнительно ограничить свое общение с
коллектором, написав ему письменное уведомление. После этого коллектор не вправе по собственной инициативе звонить
должнику чаще одного раза в
неделю или встречаться с ним
чаще одного раза в месяц. Также должник может вообще оградить себя от общения со взыскателем, перенаправив его к своему
представителю.

Что запрещает
законопроект
коллектору?
Взыскатель не может применять
к должнику физическую силу или
угрожать применить ее.
Не может у ни чтожать и ли
повреждать имущество, а также
угрожать сделать это.

Не может применять методы,
опасные для жизни и здоровья
людей.
Не может своими словами или
действиями унижать честь и достоинство должника.
Не может взаимодействовать с
несовершеннолетними; лицами,
лишенными дееспособности или
ограниченными в дееспособности; лицами, находящимися на
излечении в психиатрическом
стационаре.
Не может вводить в заблуждение дол ж ника относите льно всего, что связано с его
задолженностью.
Взыскатель не вправе сообщать
кому-то, кроме должника, информацию о задолженности и о
взыскании. Также нельзя делать
эту информацию публичной, например, размещая в интернете
или в (на) жилом помещении или
доме должника.
Взыскатель не может приходить
к должнику, звонить или писать
ему в ночные часы (с 22.00 до 8.00
в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные и праздники).
Не может приходить к должни-

ку и звонить более одного раза в
сутки, более трех раз в неделю,
более десяти раз в месяц.
Не может отправлять ему голосовые и текстовые сообщения более
двух раз в сутки, более четырех
раз в неделю, более десяти раз
в месяц.
Не может обращаться к должнику, если знает, что тот находится на лечении в медицинском
учреждении.
Взыскатель не может обращаться к беременным женщинам и
матерям детей до полутора лет.
Взыскатель не может обращаться
к должникам, возраст которых
превышает 70 лет.
Взыскатель не может обращаться
к инвалидам первой группы.
Взыскатель не может использовать технические средства,
позволяющие скрывать информацию о телефонном номере, с
которого осуществляется звонок
или направляется сообщение
должнику. То же касается адреса электронной почты, с которой
направляются письма.
Знайте закон, и он вас защитит!
Николай Симутин

кустарников от патогенных бактерий и грибков, в результате чего
предотвращается образование
трещин и язв на коре, образование которых нередко приписывается солнечным ожогам. При
этом резко уменьшается число
больных плодовых почек, не способных завязывать плоды, повышается устойчивость почек к
отрицательным температурам за
счет снижения их инфицированное патогенными бактериями. И
что немаловажно, предотвращается пораженность проводящей
сосудистой системы плодоносных
ветвей патогенными бактериями, что уменьшает частую гибель
плодовых и листовых розеток весной и на протяжении вегетации.
Защита деревьев и кустарников
наиболее эффективна при обработках в два срока: вскоре после
уборки урожая плодов и ягод до
начала листопада и после опадания листьев. В первый срок
обработки применяются медьсодержащие препараты: 1%-ная
бордоская смесь (по 100 г медного
купороса и извести на 10 л воды)
и абига-пик (40-50 г на 10 л воды),
или препарат, содержащий йод,
– фармайод (10 мл на 10 л воды).
После опадания листьев можно

использовать те же препараты, а
также 1%-ный медный купорос
(100 г медного купороса на 10 л
воды). В последние годы широко
апробирован фитолавин, ВРК – растительный антибактериальный
препарат, показавший высокую
эффективность в защите деревьев от бактериозов, особенно эффективен для оздоровления сосудистой проводящей системы.
Фитолавин, ВРК подавляет также
размножение патогенных грибков. Применяется в норме 20 мл
на 10 л воды, при использовании
совместно в баковой смеси с одним из выше названных препаратов норма расхода его снижается
до 10 мл на 10 л воды.
В молодых садах осенью целесо
образно штамбы деревьев в возрасте до 10-15 лет дезинфицировать
против патогенных бактерий и
грибков с использованием известкового раствора с добавкой в
него 5-10% медного купороса или
абиги-пик. Сметанообразный раствор наносится на штамб кистью.
Можно использовать специальную садовую краску, содержащую
бактерицид.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Осеннее опрыскивание сада
Садоводы скептически относятся к
опрыскиванию сада осенью, считая его
напрасной затратой. Однако в 50-70-е годы
прошлого века осенние обработки, особенно
деревьев косточковых культур, были важным
приёмом в технологии защиты их от болезней.

И

не зря. Действительно,
обработки фунгицидами
обычно завершаются в
плодовых садах в июле, а ягодников и того раньше. И до следующей весны деревья и кустарники
остаются не защищенными от болезней. В результате в первую очередь страдают плодовые почки, от
здоровья которых зависит урожай
плодов и ягод в будущем году. Их
поражают различные патогенные
микроорганизмы, и в первую очередь бактерии, вызывающие опасное заболевание, известное как
бактериальный ожог. Особенно
оно усиливается осенью во время
долгой теплой и влажной погоды,
в последние годы нередко продолжающейся до середины декабря.
Да и зимы с частыми продолжительно теплыми периодами также
способствуют усилению заболевания. В почках, казалось бы, на
вид здоровых, недоразвиваются
пестики и тычинки. Часто такие
плодовые почки, хотя и распускаются будущей весной, но плоды в
них не завязываются. При сильном поражении сады цветут, но
не посещаются пчелами из-за от-

сутствия в цветках нектара. Еще в
сентябре при продольном разрезе
плодовых почек, пораженных бактериозом, хорошо заметен некроз
тканей, иногда обширный. Такие
почки в первую очередь страдают
от морозов. По данным американских исследователей, инфицированность растений бактериями
усиливает поврежденность их
отрицательной низкой температурой. Внедрившись в межклетники, при отрицательной температуре уже в пределах от -2 до
-10°C, бактерии становятся центрами кристаллизации или активаторами кристаллизации воды.
Наблюдается эффект «сосульки»,
то есть, увеличение кристаллов
льда за счет извлечения воды из
цитоплазмы. Образовавшиеся
кристаллы своими острыми краями вызывают гибель клеток,
тканей и даже всего растения. В
результате наблюдается резкое
снижение морозостойкости, что и
приводит к массовой гибели плодовых почек, нередко и надземной
части растений.
При продолжительно теплой и
влажной погоде осенью сильно

Опрыскивание
сада осенью –
важный прием
в технологии
защиты деревьев
от болезней

страдает и кора деревьев и кустарников. Создаются весьма
благоприятные условия для размножения бактерий в коре. При
интенсивном их размножении
отдельные участки коры ветвей
и штамба, особенно молодых
деревьев, темнеют, ткань размочаливается, образуются язвы,
трещины, нередко принимаемые
садоводами за солнечные ожоги.
Болезнь усугубляется еще и тем,
что на пораженной бактериозом
коре поселяются различные грибки: альтернария, нектрия и др.,
разрушающие не только кору, но
и древесину.
Во время листопада бактерии
проникают в проводящую сосудистую систему через листовые
следы – место отрыва листьев. Тем
самым увеличивается инфицированность деревьев и кустарников
патогенными бактериями.
Приведенные аргументы, да и
многолетние наблюдения автора свидетельствуют о том, что
осенью, особенно при продолжительно теплой и влажной погоде,
необходима защита деревьев и
кустарников от патогенных микроорганизмов. И напрасные, казалось бы, затраты вполне оправданы: очищается кора деревьев и

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ДЖУНА»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Жен
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22:55 Специальный кор
респондент (16+)
00:35 «ТЕАТР»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАХТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Усти
новой (12+)
14:50 «Удар властью. Руц
кой и Хасбулатов»
(16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 Город новостей
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Мелодия
судьбы» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюда
тель»
11:15, 22:20 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокро
вища культуры»,
«Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
12:25, 20:40 «Правила жиз
ни»
12:50 «Красуйся, град
Петров!». «Петергоф.
Нижний парк»
13:20, 01:05 «Острова»
14:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» (16+)
15:10 «Живешь в таком
климате». Авторская
программа А. Сме
лянского
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем лю
бовь»
17:00, 23:15 «Архивные
тайны»
17:30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чай
ковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано
18:45 К 100-летию со дня
рождения Сергея
Смирнова. «Расска

зы о героях. Николай
Орлов»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 «Абсолютный слух»
21:10 К юбилею Людмилы
Максаковой. «Уроки
мастерства»
21:35 Власть факта. «От
крытие Востока»
00:00 Худсовет
00:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ»
01:50 «Джакомо Пуччини»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «Позывной
«СТАЯ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
(12+)
19:00 «Детективы. Экспе
диция» (16+)
19:30 «Детективы. Два би
лета на футбол» (16+)
20:00 «Детективы. Сбежав
шая улика» (16+)
20:25 «След. Темная ло
шадка» (16+)
21:15 «След. Случайные
обстоятельства» (16+)
22:25 «След. Царевна-ля
гушка» (16+)
23:15 «СЛЕД. ЗАВИСИ
МОСТЬ» (16+)
00:00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
01:45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема

газин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«Шпионка» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИ
ЦА» (16+)
13:25 «Волшебный каран
даш» (6+)
15:50 «Здесь могут водить
ся тигры», «Легко
ли быть храбрым»,
«Птичий рынок» (6+)
17:00, 00:30 «ВПЕРЕДИ
ОКЕАН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ДЕМИДОВЫ» (16+)

15:00 «ОТРажение» (12+)
22:50 «Возвращение Буду
лая» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасен
сов» (16+)
11:30, 14:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ИЗМЕНЫ»
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ
ЛЕТ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От
первого лица» (12+)
09:10 «В мире красоты. За
пах молодости» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Возвращение Буду
лая» (12+)
11:30, 00:00 «Спортивный
регион» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк»
(12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)

06:30 Панорама дня. Live
08:05 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Рос
сия - Япония. Прямая
трансляция из Япо
нии
10:00, 23:50 «Эволюция»
11:45, 19:00, 21:45 Боль
шой спорт
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:30 «Полигон». Самоход
ное орудие «Нона»
16:05 «Извините, мы не
знали, что он неви
димый» (12+)
16:55 «ПУТЬ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- СКА
22:05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
01:15 «Диалоги о рыбал
ке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфим
ской cоборной мечети
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ДЖУНА» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Праздник Курбан-Бай
рам. Прямая трансля
ция из Московской
Соборной мечети
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Вес
ти-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22:55 «Поединок». Програм

ма Владимира Соловь
ёва. (12+)
00:35 «ТЕАТР»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10, 08:05 «ЛЕСНИК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАХТА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
10:05 «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы»
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР
ВАРА-2» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Игра в по
этессу» (16+)
23:05 «Олег Янковский. По
следняя охота» (12+)
00:30 «ДЕНЬ Д» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:20 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Пон-дю-
Гар - римский акведук
близ Нима»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Тувинские
мастера горлового
пения»
13:20, 01:00 «Театр Александ
ра Филиппенко»
14:00 Золотая серия России.
«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ» (16+)
15:10 «Живешь в таком кли
мате». Авторская про
грамма А. Смелянского
15:40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:20 «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре»
17:00, 23:15 «Архивные тай
ны»
17:30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чай
ковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
Ведущая Екатерина
Мечетина
18:45 К 100-летию со дня

рождения Сергея
Смирнова. «Рассказы о
героях. Иван Грозный»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые
пятна
20:40 Гении и злодеи. Жан-
Батист Люлли
21:10 К юбилею Людмилы
Максаковой. «Уроки
мастерства»
21:35 «Культурная револю
ция»
00:00 Худсовет
00:05 Золотая серия России.
«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ»
01:40 П. Чайковский. «Раз
мышление» и «Pezzo
Capriccioso»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(12+)
12:30 «Судьба человека»
(12+)
13:30, 01:45 «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
19:00 «Детективы. Путешест
вие смартфона» (16+)
19:30 «Детективы. Родной
пупсик» (16+)
19:55 «Детективы. Заочница»
(16+)
20:25 «След. Халатность»
(16+)
21:15 «След. Послание бу
тылкой» (16+)
22:25 «След. Туфельки» (16+)
23:15 «След. Слепой лазут
чик» (16+)
00:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«Шпионка» (16+)
09:30, 01:30 «Откровенный
разговор с Еленой
Дмитриевой» (16+)
10:30 «Здесь могут водиться
тигры», «Легко ли быть
храбрым», «Птичий ры
нок» (16+)
11:00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Волшебный каран
даш» (6+)
15:50 «Здравствуйте, тётя
Лиса», «Как аукнется,
так откликнется» (6+)
17:00, 00:30 «ВПЕРЕДИ ОКЕ
АН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ДЕМИДОВЫ» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Большая
страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 Студия «Здоровье»
(12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От перво
го лица» (12+)
09:10 «В мире красоты. Пря
мой путь» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20 «Возвращение Буду

лая» (12+)
11:30, 00:00 «Спортивный ре
гион» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк»
(12+)
13:20, 22:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:50 «Возвращение Буду
лая» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30, 14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ИЗМЕНЫ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:00 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45, 23:45 Большой спорт
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:30 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
(16+)
16:25 «Гвардия. Никто кроме
нас» (16+)
17:15 «ПОДСТАВА» (16+)
21:05 «Советская империя»,
«Хрущевки»
00:05 «Эволюция» (16+)
01:40 «Полигон». Самоходное
орудие «Нона»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ДЖУНА» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:45 «Городские пижоны»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести-Москва
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» (12+)
00:50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»

07:10, 08:05 «ЛЕСНИК»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ
РИИ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:35 «БИРЮК» (16+)
01:15 «Шеф. Послесловие»
(16+)
01:50 «Собственная гор
дость»

06:00 «Настроение»
08:15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
10:10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ»
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Бегство из рая» (12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)

19:30 Город новостей
19:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Алёна Бабенко в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «СОЛО НА САКСОФО
НЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
10:20 «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой»
11:15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Замки
Аугустусбург и Фаль
кенлуст»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провин
ции»
13:20 «Владимир Дашкевич.
Судьба в музыке»
14:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА
ВЕЩАНИЕ» (16+)
14:50 «Вольтер»
15:10 «Живешь в таком
климате». Авторская
программа А. Смелян
ского
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Билет в Большой
17:00 «Архивные тайны»
17:30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чай
ковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
Ведущая Екатерина
Мечетина
18:45 «Бильярд Якова Си
ная»
19:45 «95 лет со дня рожде
ния Сергея Бондар
чука. «Те, с которы
ми я...». Авторская
программа Сергея
Соловьева

20:35 «БОРИС ГОДУНОВ»
23:05 «Линия жизни». Кон
стантин Хабенский
00:15 Худсовет
00:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОЭТА»
01:55 «Искатели», «Загадка
Северной Шамбалы»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «НАЗНАЧА
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)

14:00 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)
16:00 «Сержант милиции»
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)

06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ШПИОНКА» (16+)
09:30 «Откровенный разго
вор с Еленой Дмитри
евой» (16+)
10:30 «Здравствуйте, тётя
Лиса», «Как аукнется,
так откликнется» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Волшебный каран
даш» (6+)
15:50 «Златовласка», «Лёг
кий хлеб» (6+)
17:00, 00:30 «ВПЕРЕДИ
ОКЕАН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
22:00 «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ...»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30 «Гамбургский счет»
(12+)
09:00, 13:50 «От первого
лица» (12+)
09:10, 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Один и без
оружия» (12+)
11:30, 14:45, 20:05 «Спе
циальный репортаж»
(12+)
11:45 «Технопарк» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)

00:00 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:30 «Школа. 21 век» (12+)

07:00 Мультсериал
08:25 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
12:00 «Комеди Клаб в Юр
мале» (16+)
20:00 «Comedy Woman. Луч
шее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Панорама дня. Live
08:25, 21:55 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45, 16:00, 23:40 Большой
спорт
12:05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
(16+)
15:30 «Полигон». Танк
Т80-У
16:25 Хоккей. КХЛ. «Си
бирь» (Новосибирская
область) - «Ак Барс»
18:45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
21:05 «Советская империя».
Останкино» (12+)
00:05 «Эволюция»
01:05 «Вершины России».
Народная
01:35 «Вершины России».
Белуха
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05:00, 06:10 «Война и мир»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:50, 23:10 Что? Где? Ког
да?
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:10 «КОРОЛЕВА БЕНЗО
КОЛОНКИ»
15:45 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспуб
лики: Григорий Лепс»
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером»
(16+)
00:20 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Федор
Чудинов - Фрэнк Буг
лиони (12+)
01:20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ»
(16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести-
Москва
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20, 14:30 «БАБЬЕ ЛЕТО»
(12+)
15:30 Субботний вечер
17:15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)

19:10 «Знание - сила»
20:00 Вести в субботу
20:45 «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
00:35 «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)

06:30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 «РУССКИЙ ХАРАК
ТЕР» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Бело
ва». Информационное
шоу
23:00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)

05:55 Марш-бросок (12+)
06:30 АБВГДейка
06:55 «ДЕНЬ Д» (16+)
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»

10:30, 11:45 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
11:30, 14:30, 23:10 События
12:30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
14:45 Приют комедиантов
(12+)
16:25 Детективы Татьяны
Устиновой. «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20:00 Открытие Москов
ского международно
го фестиваля «Круг
Света»
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:30 «БОРИС ГОДУНОВ»
12:50 Пряничный домик.
«Тульская всечка»
13:20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:45 Михаил Воскресен
ский. Юбилейный
концерт

14:45 «Сергей Лукьянов»
15:25 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
17:00 Новости культуры
17:30 «Острова»
18:10 «Рассказы о героях. Алек
сандр Колесников»

18:30 «Романтика роман
са»
19:30 Вспоминая Льва Ду
рова. «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД»
21:10 «Сорок минут с Ду
ровым»
21:55 «Дядя Ваня»
00:30 «Мадагаскар. Зеле
ные сокровища Крас
ного острова»
01:25 «Фильм, фильм,
фильм», «Банкет»
01:55 «Искатели», «Роди
на человека»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД»
19:00 «СОБР» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00 «ШПИ
ОНКА» (16+)
09:30, 01:00 «Замужем за
гением» (16+)
10:30 «Златовласка»,
«Лёгкий хлеб» (6+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИ
ЦА» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
13:25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
1 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Как тоску одолели»,
«Таинственная про
пажа» (6+)

17:00, 19:00, 21:00 Поз
дравляем…
17:25 «Реставратор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «КОНФЛИКТНАЯ СИ
ТУАЦИЯ» (16+)

05:00, 12:40 «Большая на
ука» (12+)
05:50 «Война и мир» (12+)
09:45, 18:15 «Легенды Кры
ма. Боевые дельфины
Севастополя» (12+)
10:10 «За дело!» (12+)
10:50 «Гамбургский счет»
(12+)
11:15 «Школа. 21 век» (12+)
11:45 «Илья Эренбург. Со
бачья жизнь» (12+)
13:30 «Наследство сенатора
Маккарти» (12+)
14:00 «Возвращение Буду
лая» (12+)
16:40 «Специальный репор
таж» (12+)
16:55 «Памяти поэта» (12+)
18:40 Программа Л. Млечи
на «Вспомнить всё»
(12+)
19:00 Новости
19:20 «Война и мир» (12+)
23:20 «Штрихи к портрету
Сергея Бондарчука»
(12+)
00:00 «Один и без оружия»
(12+)
01:15 Студия «Здоровье»
(12+)
01:40 «Динамовцы на полях
сражений» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)

07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта»
(12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
15:15 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
16:15 «ХОББИТ: НЕЖДАН
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+)
21:30 «Танцы». 2 сезон
(16+)
23:30 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
01:35 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)

06:00 Панорама дня. Live
08:25 «В мире животных»
08:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалифика
ция. Прямая тран
сляция
10:05 «Диалоги о рыбалке»
11:40, 23:15 Большой спорт
11:50 «Задай вопрос ми
нистру»
12:30 «ДРУЖИНА» (16+)
19:40 «Большая вода». Дон
20:30 «Большая вода». Пе
чора
21:25 «Большая вода».
Лена
22:20 «Большая вода».
Енисей
23:35 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Трансляция из США
(16+)
01:40 «Заповедная Рос
сия». Национальный
парк «Алания»
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «Война и мир»
08.10 «Армейский магазин»
(16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(12+)
15.10 «1812» (12+)
17.20 «Время покажет».
Темы недели (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге».
К 100-летию Георгия
Товстоногова (16+)
00.40 «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА»

05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой празднич
ный концерт
13.10, 14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ»
(12+)
15.30 «Главная сцена»
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(12+)

05.10 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.05 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40
Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. «Крылья Со
ветов» - «Динамо».
Чемпионат России Прямая трансляция
16.00 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
(12+)
17.00 «Следствие ведут...»
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00 «Большинство».
Общественно-поли
тическое ток-шоу с
Сергеем Минаевым
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)

06.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Барышня и кулинар»
(12+)
09.00 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ»
10.40 «Андрей Миронов. Ба
ловень судьбы» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «МУСОРЩИК» (12+)
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА»
(12+)

21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА
ЧИНАЕТСЯ»

06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00 «Лето Господне».
Воздвижение Креста
Господня
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ»
12.00 «Легенды мирового
кино». Григорий Ко
зинцев
12.30 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Семей
ный очаг адыгов»
13.00 «Мадагаскар. Зеле
ные сокровища Крас
ного острова»
13.55 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
14.40 «Пешком...». Москва
побережная
15.10 «Больше, чем лю
бовь»
15.50 «ХАНУМА»
18.10 Встреча в Концертной
студии «Останкино»
20.00 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.40 «ДОН КАРЛОС»
01.40 «Про раков»
01.55 «Искатели», «Зате
рянный город шелко
вого пути»

06.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из буду
щего» с Михаилом
Ковальчуком
11.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)
12.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)

13.55 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
15.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «СОБР» (16+)

06.15, 08.50, 11.50, 14.50,
15.20, 18.50, 20.50 Те
лемагазин (12+)
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
Суббота (12+)
07.00, 17.30 «На шашлыки»
(12+)

07.30, 09.30 Слово
08.00 «ШПИОНКА» (16+)
10.00, 00.30 «Замужем за
гением» (16+)
11.00, 20.00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)

12.00, 18.25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12.30, 14.00, 15.00 «ЕЁ
ЗВАЛИ НИКИТА. 1 СЕ
ЗОН» (16+)
13.25 «Кошки-осторожки»
(6+)
15.50 «Как мышонок лету
чим стал», «Капитан
Пронин — внук майора
Пронина», «Кто рас
скажет небылицу?» (6+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем…
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 00.00 (12+)
22.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИ
ТУАЦИЯ» (16+)
01.30 «Ночь на СТВ» (16+)

05.05, 12.35 «Большая на
ука» (12+)
05.55 «Война и мир» (12+)
08.50, 17.25 «Динамовцы на
полях сражений» (12+)
09.40, 18.15 «Легенды Крыма.
Эликсир жизни» (12+)
10.10 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10.35 «Основатели» (12+)
10.50 «Фигура речи» (12+)
11.15 Студия «Здоровье»
(12+)
11.40 «Илья Эренбург. Со
бачья жизнь» (12+)
13.30 «Легко ли убивать? И
умирать?» (12+)
13.55 «Возвращение Буду
лая» (12+)
16.10 «Один и без оружия»
(12+)
18.45 Программа Л. Млечи
на «Вспомнить всё»
(12+)
19.00, 23.00 «ОТРажение
недели»
19.40 «Война и мир» (12+)
22.30 «Понедельник...» (12+)
23.45 «Кинодвижение»
(12+)
00.30 «Календарь» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 Мультсериал
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Танцы». 2 сезон
(16+)
13.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
16.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+

06.30 Панорама дня. Live
07.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая тран
сляция
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
11.10 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
19.05 «Люди воды». «Даль
ний Восток» (12+)
20.00 «Люди воды». «Мур
манск» (12+)
20.55 «Люди воды». «Помо
ры» (12+)
21.55 «Люди воды». «Бай
кал» (12+)
22.55 «Люди воды». «Чер
ное море» (12+)
23.55 «Большой футбол c
Владимиром Стогни
енко»
00.40 Формула-1. Гран-при
Японии
01.50 «Уроки географии»
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05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55 «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10, 20.05 «Щенячий пат
руль»
07.40 «Ангел Бэби»
08.10 «Три лягушонка»,
«Козлёнок, который
считал до десяти»,
«Хитрая ворона», «Как
львёнок и черепаха
пели песню»

09.10, 19.40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09.30 Давайте рисовать!
«Карта сокровищ»
11.20, 18.50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12.05 «Крошка Кью»
12.30 «Свинка Пеппа»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Алиса знает, что де
лать!»
15.40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16.25 «Боб-строитель»
17.00 «Врумиз»
17.45 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Поезд динозавров»

22.10 «На задней парте»,
«Академик Иванов»
22.40 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
23.05 «Мой дед - волшеб
ник!»
23.55 «Светлячок»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
01.40 «Смурфики»

Вторник
22 СЕНТЯБРЯ
05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55 «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10, 20.05 «Щенячий пат
руль»
07.40 «Ангел Бэби»
08.10 «Умка», «Осторожно,
щука!», «Бобры идут
по следу»
09.10, 19.40 «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09.30 Давайте рисовать!
«Неваляшка»
11.20, 18.50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12.05 «Крошка Кью»
12.30 «Свинка Пеппа»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ми-Ми-Мишки»
15.25 «Планета Ай»
15.40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16.25 «Боб-строитель»
17.00 «Врумиз»
17.45 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Поезд динозавров»
22.10 «На задней парте»,
«Недодел и передел»
22.40 «Мода из комода»
(12+)
23.05 «Мой дед - волшеб
ник!»

23.55 «Светлячок», «Весё
лая карусель»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
01.40 «Смурфики»

Среда

23 СЕНТЯБРЯ

05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55 «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10, 20.05 «Щенячий пат
руль»
07.40 «Ангел Бэби»
08.10 «Самый маленький
гном», «Пропал Пе
тя-петушок», «Беге
мотик»
09.10, 19.40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09.30 Давайте рисовать!
«Колокольчики - цве
ты»
11.20, 18.50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12.05 «Крошка Кью»
12.30 «Свинка Пеппа»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Я и мой робот»
15.40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16.25 «Боб-строитель»
17.00 «Врумиз»
17.45 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Поезд динозавров»
22.10 «Наш друг Пишичи
тай»
22.40 «Мода из комода»
(12+)
23.05 «Мой дед - волшеб
ник!»
23.55 «Баба-Яга против!»,
«Королева Зубная
Щётка», «Бабочка»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
01.40 «Смурфики»

Четверг

Пятница

24 СЕНТЯБРЯ

25 СЕНТЯБРЯ

05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55 «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10, 20.05 «Щенячий пат
руль»
07.40 «Ангел Бэби»
08.10 «Про девочку Машу»,
«Замок лгунов», «Ко
маров»

05.00, 00.55 «Лентяево»
05.25, 09.55 «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние
пташки»
07.10, 20.05 «Щенячий пат
руль»
07.40 «Ангел Бэби»
08.10 «Котёнок по имени Гав»,
«Лиса Патрикеевна»
09.10, 19.40 «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09.30 Давайте рисовать!
«Улитка на пеньке»
11.20, 18.50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00, 14.15, 16.05 «Маша и
Медведь»
14.00 «Перемешка»
15.40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17.00 «Врумиз»
17.45 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Поезд динозавров»
21.10 «Детское Евровиде
ние - 2015». Наци
ональный отборочный
тур. Финал
22.45 «Приключения кота
Леопольда»
00.20 «Бюро находок»
01.25 «Танцы под Фа-
Соль»
01.40 «Смурфики»

09.10, 19.40 «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия»
09.30 Давайте рисовать!
«Мамонтёнок»
11.20, 18.50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.05 «Крошка Кью»
12.30 «Свинка Пеппа»
13.30, 16.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Новаторы»
15.40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16.25 «Боб-строитель»
17.00 «Врумиз»
17.45 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Поезд динозавров»
22.10 «Обезьянки»
22.40 «Мода из комода» (12+)
23.05 «Мой дед - волшебник!»
23.55 «Мальчик из Неаполя»,
«Приключения Мур
зилки», «Шёл трамвай
десятый номер...»
01.25 «Танцы под Фа-Соль»
01.40 «Смурфики»

Суббота
26 СЕНТЯБРЯ

05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 «Смурфики»
07.40 «Детская утренняя
почта»
08.10 «Три Фу Том»
10.30 «Воображариум»

11.00 «Снежная королева»,
«Горшочек каши»

12.15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
14.00, 16.30 «Барбоскины»
16.00 «Хочу собаку!»
18.00 «Врумиз»
19.10 «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
00.00 «Идём в кино. Рыжий,
честный, влюблённый»

Воскресенье
27 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Лентяево»
05.25 «Прыг-Скок команда»
05.35 «Смурфики»
07.40 «Секреты маленького
шефа»
08.05, 10.00 «Фиксики»
09.30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10.30 «Девочки из Эквес
трии. Радужный рок»
11.45 «Привет, я Николя!»
14.20 «Тайны страны эльфов»
15.10 «Гуппи и пузырики»
17.40 «Свинка Пеппа»
19.00 «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22.30 «Барбоскины»
23.50 «Мария Мирабела»
00.55 «Чаепитие»
01.25 «Планета Ай»
01.35 «Просто праздник!»
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НА ЛОГИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пора платить
Начальник межрайонной налоговой инспекции Ольга Гнездилова на прессконференции рассказала об изменениях в налоговом законодательстве.

Б

еседа большей частью
была посвящена имущественному налогу.
Эта тема сейчас особен но а к т уа л ьна,
ведь совсем скоро – 1 октября –
заканчивается срок его уплаты.
Это новая дата, в прошлые годы
срок был в начале ноября.
Имущественный налог состоит из
трех видов – транспортного, земельного и налога на имущество
физических лиц. И если процедуры исчисления и уплаты двух
первых видов в этом году никак
не изменились, то новшества третьего – на лицо.
Дело в том, что в этом году в налоговый кодекс была добавлена
32-я глава, в которой определяется, среди всего прочего, новый
порядок расчета имущественного налога – со следующего года
расчет будут производить не с
инвентаризационной стоимости
имущества гражданина, как это
было раньше, а с кадастровой –
она более приближена к рыночной стоимости.
– Сейчас нельзя сказать – увеличится налог или станет меньше, –
объяснила Ольга Гнездилова. –
Ведь местные органы власти еще
не установили ставки. Конечно,

Ольга Гнездилова: «1 октября – окончание срока уплаты имущественного налога»

в большинстве случаев кадастровая стоимость выше инвентаризационной, но бывает и наоборот.
Кому интересно узнать кадастровую стоимость своей собственности, могут посмотреть ее на сайте
Росреестра.
А как же льготы, спросят многие
налогоплательщики, сохранятся
ли они в новом законодательстве? Конечно, сохранятся, причем
все, какие были и раньше. Хотя
и тут есть свои тонкости. Раньше льготы распространялись на
все имущество человека. Теперь
же все недвижимое имущество

поделили на несколько видов –
квартира/комната, дом, помещение/сооружение, хозяйственное
строение, гараж/машиноместо, и
льгота на налог будет исчисляться
всего на один объект из каждого
вида. Так, если у вас есть две квартиры, то льготу вы получите лишь
на одну из них. На какую – решите
сами. И предоставите в налоговую соответствующее заявление,
где укажете, на что именно хотите получить льготу. Правда, с
заявлением нужно поторопиться,
ведь если до 20 ноября этого года
налоговики его не получат, сами

решат на что у налогоплательщика будет льгота. Исходя из кадастровой стоимости, разумеется.
Еще одно новшество – налоговая
обязанность. Если вдруг гражданин получил налоговое уведомление и увидел, что в нем не указан
какой-то объект его собственности, он обязан сообщить об этом
в налоговую. Через два года, в
2017 году, тем, кто не захочет сообщить о своей собственности,
придется заплатить штраф – 20%
от неисчисленного неуплаченного налога.
Если владелец сразу известил налоговую о своей неизвестной собственности, налог ему исчислят за
один календарный год. Если же он
эти сведения утаил – налоговики
имеют право исчислить этот налог за три предшествующих года.
– Еще одна хорошая новость для
налогоплательщиков, – сообщила Ольга Гнездилова. – Если у вас
есть имущество в разных регионах страны, вы будете получать
не несколько уведомлений о налогах, как это было раньше, а одно,
и в нем будут указаны сразу все
объекты собственности, за которые нужно заплатить налог.
Ольга Богатикова

ПЕНСИИ

Разъяснения по изменениям
На базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» прием
горожан провела начальник Управления пенсионного фонда
г. Железногорска Лариса Хованская.

Все обратив
шиес я получили
необходимую
консультацию

Т

о, что на прием придет
немало горожан, можно было предполагать
заранее. Очень уж актуальна тема – пенсионное обеспечение, тем более
что в рамках нынешней реформы
здесь множество изменений.
Мария Григорьевна Стрелкова
пришла на прием с пенсионной
книжкой.
Понятно, чтобы дать ответ, нужно
видеть пенсионное дело. Лариса
Валентиновна предвидела такую
ситуацию, на прием пришла с руководителем клиентской службы
Натальей Касухиной. Пара минут – и вот следует разъяснение:
1 августа проводилась корректировка размера пенсии. То есть,
проверялись страховые взносы,

начиная с 1 января 2002 года. Добавка означает, что какая-то сумма лицевого счета за этот период
была упущена. Поэтому и увеличили выплату. Но только разово.
Валентина Степановна Маркив,
прежде всего, сообщила, что днем
раньше ей исполнилось восемьдесят лет. Узнав о приеме, решила
воспользоваться ситуацией, чтобы узнать: предусматриваются ли
пенсионным законодательством
изменения в этом случае?
Искренне поздравив посетительницу с юбилеем, Лариса Хованская поспешила ее обрадовать
и тем, что теперь к ее пенсии добавляется почти 4 тысячи руб
лей. Это – сумма фиксированного
размера. Кроме того, появилось
право определить человека, который будет выполнять функции
ухаживающего – сбегать в магазин, вымыть полы, сходить в
аптеку. Единственное при этом
условие, чтобы он был старше 16
лет, не работал и не получал никакого вида пенсии. Это может
быть школьник, студент, в том
числе – и из родственников… В
этом случае доплата к пенсии будет составлять еще 1200 рублей.
Татьяну Петровну интересует:
чем обусловлено значительное
повышение пенсии в прошлом
месяце? Такую сумму она будет
получать и впредь?
Оказывается, это результат корректировки по страховым взносам, которые не были включены
в расчетную сумму пенсионного

капитала при назначении пенсии или при последнем перерасчете. С 1 января текущего года
вступил в действие новый закон,
все пенсии переведены в баллы.
Следующая корректировка будет
1 августа 2016 года. Работающим
пенсионерам будет произведена корректировка, исходя из количества баллов. Но она будет
ограничиваться тремя баллами.
То есть, повышение может быть
только на три балла. Но это при
зарплате не менее 18 тысяч руб
лей. Какая пенсия будет в сентябре? Расчет прост. Добавку
минувшего месяца следует разделить на 12.
Марину Володину интересует
софинансирование пенсионных
накоплений.
Очень обстоятельно разъясняется, что государство обеспечивает
софинансирование пенсионных
накоплений только при условии
перечисления гражданином добровольных страховых взносов в
размере не менее 2 тысяч рублей
в год. Объем государственного
софинансирования равен сумме добровольных взносов, но не
может превышать 12 тысяч руб
лей в год.
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 10
лет, начиная с года, следующего
за годом уплаты дополнительных
страховых взносов. Гражданин,
сделавший хотя бы один добровольный взнос, вправе приоста-

новить или возобновить платежи
в любой момент.
С этого года государство будет софинансировать взносы
только тех граждан, которые
еще не вышли на пенсию. Если
гражданин ранее не вступил в
Программу софинансирования
пенсионных накоплений и ему
уже назначена пенсия по линии
органов Пенсионного фонда, то
он по-прежнему имеет право на
участие в Программе и внесение
добровольных взносов, однако
софинансироваться эти взносы
не будут. Это нововведение касается только новых участников
Программы и не распространяется на пенсионеров, которые в
нее вступили ранее и будут производить в дальнейшем уплату дополнительных страховых
взносов. Но при этом повторно за
получением средств пенсионных
накоплений в виде единовременной выплаты такие пенсионеры,
продолжающие уплачивать дополнительные страховые взносы,
смогут обращаться не чаще, чем
один раз в пять лет после получения единовременной выплаты.
– Очень продуктивной получилась встреча, – прокомментировала итоги приема Лариса Хованская. – Хорошо, когда человек
находит ответ на волнующий его
вопрос, а еще лучше – практическую помощь.
Анна Дяченко
Фото автора

Съел
грибки –
рискнул
здоровьем
Осень – традиционный сезон для сбора грибов. В это
же время для любителей
«тихой охоты» начинается
игра в пресловутую русскую
рулетку: отравишься – не
отравишься.

Б

ывает, что даже опытные
грибники путают съедобный гриб с его ядовитым
собратом. К отравлениям также
приводит и нарушение технологии приготовления условно
съедобных грибов. Самой же рискованной, естественно, является покупка грибов у стихийных
торговцев.
Вот на тротуаре в центре города
примостилась бабуля с корзинкой и искренне убеждает
проходящих мимо людей, что её
грибочки «очень хорошие». Но
разве вы можете быть уверены,
что эти грибы собирались не в
придорожных посадках? Ведь
абсолютно все грибы, растущие
вдоль дорог, – в том числе и
съедобные – накапливают вредные вещества, содержащиеся
в выхлопных газах – токсины и
нефтепродукты.
Следует ли подвергать риску не
только собственное здоровье,
но и здоровье близких вам людей – детей и внуков? Конечно,
тут уж каждый сам решает, как
относиться к словам бойких
торговцев. Однако статистика
неумолима: если в прошлом
году в нашей области зарегистрировано 12 случаев отравлений грибами, то в 2015 году
– уже свыше 40.
Поэтому сотрудники отделов городской администрации – торгового и по исполнению административного законодательства
совместно с представителями
полиции ежедневно проводят
профилактические рейды по
выявлению точек стихийной
торговли грибами.
11 сентября несанкционированные точки реализации
грибов вновь были обнаружены
в двух местах. С продавцами
были проведены беседы об
ответственности за нарушение
законодательства, потому что
реализация грибов в несанкционированных местах запрещена.
Потенциальным покупателям в
который раз рассказали, какие
последствия могут быть у семейного ужина.
Однако все точки реализации
сразу охватить невозможно, поэтому администрация города обращается с просьбой о случаях
несанкционированной торговли
грибами сообщать по телефонам: 4-87-06, 2-17-32, 051.
Пресс-группа
администрации города
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

18 сентября
пятница

днем +23
ночью +14

ясно, без осадков, ветер
южный, 6 м/с

19 сентября
суббота
20 сентября
воскресенье
21 сентября
понедельник
22 сентября
вторник
23 сентября
среда
24 сентября
четверг

днем +24
ночью +15
днем +24
ночью +15
днем +19
ночью +11
днем +19
ночью +11
днем +24
ночью +14
днем +19
ночью +17

ясно, без осадков, ветер
юго-западный, 4 м/с
ясно, без осадков, ветер
южный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
северный, 4 м/с
облачно, без осадков, ветер
северо-восточный, 3 м/с
облачно, дождь, ветер
южный, 4 м/с
пасмурно, дождь, ветер
западный, 2 м/с

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарности и признательности начальнику БВК Игорю Ивановичу
Королеву, Сергею Николаевичу Зевакину, совету
ветеранов-первопроходцев, друзьям, знакомым
и родным, кто разделил с нами боль утраты, оказал поддержку и помощь в организации похорон
дорогого и любимого нами человека – Дикарева
Павла Кирилловича.
Родные
Выражаем слова искренней благодарности коллективу совета ветеранов ООО «ЗРГО» и лично
директору ООО «ЗРГО» Фомину А.И., всем близким и друзьям за оказанную помощь в организации похорон дорогого и любимого мужа и папы
Агафонкина Валерия Владимировича.
Жена, дети

СКОРБИМ...
11 сентября 2015 г. на 86-м году жизни скончался ветеран труда МГОКа, участник трудового фронта, горняк-первопроходец Бойко
Николай Яковлевич.
Николай Яковлевич родился 14 декабря 1929 года
на Украине. В 1947 году окончил школу ФЗО про
профессии забойщика и до 1955 г. трудился на
шахте в Донецкой области. В 1955 году уехал на
строительство железной дороги в Сибирь. Оттуда
в 1960-м приехал в Железногорск и стал работать водителем в автобазе комбината. В 1984 году
вышел на пенсию и перешел работать слесарем на
ДСФ, где проработал до 1998 года. Общий трудовой
стаж в МЖК-МГОКе составляет 38 лет.
За свой долголетний труд неоднократно награждался Почетными грамотами и медалями. Награжден медалью «Ветеран труда», медалями «За
доблестный труд в ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ»,
«60 лет Победы в ВОВ». Ему присвоено звание
«Почетный горняк».
Совет ветеранов МГОКа, клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив
ЦЛЭМ и коллектив ЛРПЭИ выражают искреннее
соболезнование Юрию Александровичу Иванову
по поводу смерти тёщи и разделяют с ним боль и
горечь утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив
ЦЛЭМ и коллектив лаборатории электропривода
выражают искреннее соболезнование родственникам по поводу смерти бывшего работника ЦЛЭМ
Богатырёва Николая Петровича. Разделяем боль
и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив БВК выражают искреннее соболезнование Мосину Виталию Владимировичу и Мосину Дмитрию
Владимировичу в связи со смертью отца и разделяют с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Игорю Михайловичу Торлопову в связи с тяжелой утратой
– смертью отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив БВК выражают искреннее соболезнование Белогурову Юрию Владимировичу в связи со смертью
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия
Павловича Потапова и с днем рождения - Венеру Маратовну Ахметзянову, Сергея Николаевича Боровкова,
Алексея Григорьевича Кабанова,
Виталия Витальевича Горбовского,
Александра Ивановича Ряскина, Виктора Семеновича Якшина, Александра Сергеевича Шмыгарева, Василия
Витальевича Устюгова, Сергея Игоревича Молоканова, Дмитрия Сергеевича Сибейкина, Сергея Андреевича Васильченко, Романа Викторовича
Краличкина, Евгения Викторовича
Александрова, Ивана Николаевича
Савельева, Сергея Николаевича Иваныкина, Николая Петровича Беседина, Павла Дмитриевича Музолевского, Сергея Викторовича Баранова,
Светлану Ивановну Никитину.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Евгеньевну Бочтыреву, Ксению Леонидовну Беспалую, Евгения
Владимировича Сафошина, Евгения
Анатольевича Месропяна, Сергея
Сергеевича Стебаева, Сергея Рудольфовича Федорова, Виктора Сергеевича Леонова, Оксану Валерьевну
Костину, Евгения Васильевича Трофимова, Александра Михайловича
Бельчикова, Дмитрия Юрьевича Лапшева, Игоря Ивановича Игнатенко.

ва, Виктора Михайловича Бельчикова, Михаила Алексеевича Беседина,
Сергея Ивановича Гороновича, Евгения Владимировича Ермакова, Андрея Евгеньевича Забоева, Татьяну
Петровну Караковскую, Артёма Станиславовича Килеева, Галину Ивановну Козлову, Сергея Ивановича
Кубатина, Владимира Васильевича
Ланина, Юрия Павловича Мазалова,
Владимира Васильевича Манохина,
Ольгу Геннадьевну Маркину, Ирину
Анатольевну Минакову, Людмилу
Фёдоровну Никишину, Александра
Владимировича Павлова, Владимира
Ивановича Писклова, Юрия Юрьевича Плаксина, Галину Александровну
Простоту, Александра Александровича Пыраева, Сергея Владимировича
Семёнова, Александра Юрьевича
Тихонова, Людмилу Ивановну Трошину, Сергея Петровича Тубольцева,
Николая Павловича Чечётина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Алексеевича Пучнина и с
днем рождения - Александра Петровича Брылева, Романа Ивановича

Шутко, Александра Владимировича
Машкина, Дмитрия Александровича
Скрипкина, Владимира Дмитриевича Миронова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Владимировну Байтенгер.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Викторовну Адерихину, Юрия
Александровича Иванова, Ольгу Николаевну Астахову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Николаевича Марахина, Николая Васильевича Аносова,
Владимира Николаевича Исайкина,
Алексея Анатольевича Никитина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Валентину Васильевну
Молчанову, Галину Анатольевну

ния Владимира Владимировича
Чернышова.
Администрация, профком и коллектив УСХ поздравляют с днем
рождения Александра Петровича
Голубкова, Александра Владимировича Дериземлю, Вадима Павловича
Есауленко, Николая Александровича
Машкова, Сергея Владимировича
Черненко, Александра Владимировича Яковлева.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Юрьевича Евдокимова, Николая Михайловича Лысых, Алексея
Вячеславовича Безвестных, Виталия
Николаевича Ефимова, Ирину Анатольевну Мосину, Юлию Викторовну
Васильеву, Наталью Михайловну
Мисееву, Александра Викторовича
Савочкина, Александра Николаевича Афоничева, Галину Викторовну
Просолупову, Виталия Геннадьевича
Полухина, Романа Александровича
Кузовкова, Александра Николаевича
Лохматова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича Евсюкова, Дениса Ивановича Фролова, Романа
Николаевича Воробьева, Виктора
Анатольевича Краснова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Алексеевича Буреломова, Татьяну Аркадьевну Жукову,
Андрея Владимировича Малышева,
Андрея Егоровича Мосина, Николая
Николаевича Рязанцева, Вячеслава
Юрьевича Сваровского, Сергея Ивановича Фоменкова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ от всего сердца поздравляют с 90-летним юбилеем ветерана
Великой Отечественной войны, ветерана УЖДТ, создателя и первого
председателя ветеранской организации УЖДТ Михаила Владимировича
Мироновича. Вся его жизнь, как на
боевом, так и на трудовом фронте,
общественно-полезная деятельность
и патриотическое воспитание молодёжи является примером для последующих поколений. Желаем дорогому юбиляру крепкого здоровья,
благополучия, неувядаемой энергии
и жизненных сил на долгие годы!
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ поздравляют с днём рождения Александра Александровича
Алёшина, Юлию Сергеевну Алмосову, Алексея Владимировича Белашо-

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Владимира Ивановича
Олексика, Александра Прокофьевича Левченкова, Виктора Николаевича Глазкова, Валентину Петровну Асютикову, Лидию Васильевну
Торопову, Владимира Гавриловича Полякова, Валентину Ивановну Алесину, Сергея Ивановича
Бородкина, Наталью Николаевну
Борчукову, Любовь Дмитриевну
Карачевцеву, Михаила Дмитриевича Цуканова, Николая Макаровича
Шелковенкова, Владимира Васильевича Касьянова, Любовь Павловну Белоусову, Василия Павловича
Потапова, Наталью Федоровну Молофееву, Михаила Владимировича
Мироновича, Зинаиду Яковлевну
Кузнецову, Сергея Петровича Архипова, Виктора Ивановича Казорина, Марию Федоровну Терехову, Николая Константиновича
Колбунова, Нину Григорьевну Болотских, Александра Васильевича
Васильева, Татьяну Семеновну Кубареву, Виктора Федоровича Веденина, Евгения Ефимовича Кирченкова, Елену Сергеевну Извекову,
Елену Викторовну Фетисову.

Василенкова, Алексея Анатольевича Веденина, Дмитрия Александровича Сафронова, Анатолия Валерьевича Харькова, Игоря Игоревича
Суханова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Павла
Васильевича Никулина и с днем
рождения - Евгения Александровича Горохова, Ивана Алексеевича
Жукова, Владислава Анатольевича
Ельникова, Евгения Алексеевича Кочулистова, Илью Юрьевича Оленина, Сергея Александровича Флеера,
Олега Ивановича Стародубцева, Романа Николаевича Скорова, Дмитрия
Александровича Моломина, Руслана Эльбрусовича Салбиева, Ивана
Юрьевича Седакова, Олега Васильевича Чекмарева, Петра Николаевича
Малышева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Надежду
Михайловну Ткаченко и с днем рождения – Константина Владимировича Драчева, Елену Владимировну Зиборову, Татьяну Викторовну
Малахову, Евгения Владимировича Плохих, Татьяну Валентиновну
Субботину, Константина Петровича
Федотова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юлию Александровну Лютых, Татьяну Ивановну Бредихину, Александру
Владимировну Туча.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виталия
Евгеньевича Иванова, Владимира
Владимировича Руппельта и с днём
рождения - Дмитрия Сергеевича Батейкина, Александра Филипповича
Вильгельма, Юрия Николаевича
Давыдова, Владимира Ивановича

Курбаналиеву, Людмилу Николаевну Барановскую.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем
Александра Евгеньевича Лубенца,
Андрея Петровича Кривопуцких и с
днем рождения - Михаила Александровича Жиркова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляет с днём рождения Владимира Сергеевича Бородина, Вадима Сергеевича
Бородина, Александра Владимировича Малеваного.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения
Владимира Павловича Чечеткина,
Тамару Николаевну Дубину, Галину
Васильевну Воропаеву, Владимира
Ивановича Короткова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения Ольгу Федоровну Богданову, Людмилу Егоровну Соловьеву, Михаила
Юрьевича Козлова, Валентину Ивановну Башмакову, Марину Геннадьевну Рожкову, Александра Сергеевича Чистякова, Сергея Владимировича
Горшенина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Максима Григорьевича Крепачева и с
днем рождения – Сергея Николаевича
Кузина, Ивана Михайловича Кашина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днём
рождения Владимира Анатольевича Алдошина, Леонида Викторовича
Анпилогова, Юрия Анатольевича Виноходова, Артура Андреевича Кузнецова, Сергея Ивановича Растопчина,
Илью Александровича Шилина.
Администрация, профком и коллектив УРС МРЦ поздравляют с днем
рождения Александра Викторовича
Рогожкина.
Администрация, профком, коллектив ЦТР, участок фильтрации КО-1
поздравляют с днём рождения Сергея
Ивановича Новикова.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем рожде-

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Тамару Анатольевну Анисимкову,
Валентину Григорьевну Краличкину, Надежду Павловну Игнатушину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Сергея Александровича Бокова,
Александра Сергеевича Гречкосеева,
Романа Владимировича Кандаурова, Андрея Геннадьевича Кичигина,
Александра Васильевича Королева,
Ивана Евгеньевича Кулешова, Александра Афанасьевича Медведева,
Игоря Валерьевича Пахомова, Сергея
Владимировича Степанова, Эмму
Геннадьевну Турчак.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Викторовича Алимова,
Александра Федоровича Басарева,
Вадима Владимировича Бушева,
Виктора Александровича Полосухина, Андрея Сергеевича Федосова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Евгения Андреевича Ерыгина,
Андрея Валериевича Харланова,
Игоря Ивановича Титяева, Татьяну
Ивановну Шмыгареву, Александра
Владимировича Аншукова, Татьяну
Дмитриевну Форову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Евгения Сергеевича Шапошникова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Светлану Алексеевну Скотникову,
Фаниду Камиловну Вертепную.
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

УЛЫБНИТЕСЬ!

В

социальном управлении комбината имеется путевка категории
«Мать и дитя» в санаторий «Мотылёк» г. Анапа на сентябрь
2015 г. Продолжительность лечения 14 календарных дней.
Информацию можно получить по тел.: 9-67-49.

Прием ведет...
Общественный совет профилактики
правонарушений осуществляет прием граждан

П

рием граждан секретарем Общественного совета профилактики правонарушений на территории города Железногорска
О.А. Петровым ведется еженедельно по четвергам в администрации города Железногорска в кабинете № 438 с 16.00 до 17.30.

* Не надо лезть в мою жизнь. Свою
портьте.
* Была у меня одна блестящая
идея. Но и ту сороки утащили...
* Как-то похолодало … где бы
попросить к лимати ческого
убежища?
* Хотела поднять настроение и помоему надорвалась.
* Трудно постоянно следить за
фигурой — глаза быстро устают.
* В общем-то, я ни о чем не жалею,
кроме одного: ну почему я не желала спать в садике?
* А ещё он мою гитару против
меня настраивает!
* Я не знакомлюсь на улице. Не
знакомлюсь на вечеринках. Не
знакомлюсь в кино и на выставках. Не знакомлюсь в пробках. Не
знакомлюсь вообще. Но жду, когда
ж удачно выйду замуж. Ну вот так.
* Тысячи людей, десятки автомобилей, неожиданные повороты
сюжета. Смотрите в окно!
* Я бы ел куда реже, если бы этот
хвостатый гад Тимофей не таскал
меня так часто на кухню.

* Единственное, что я понимаю
в арбузах — это если я постучала
по арбузу, а оттуда постучали в
ответ, то вот это прям однозначно
плохой арбуз.
* Шесть миллиардов пылевых
клещей в среднем живут в одной кровати. И не плачьтесь, что
вы одиноки (и не надо гуглить
как они выглядят, а то потом не
уснёте).
* Он ушёл давно, оставив ей на память лишь учебник русского языка, а она всё ещё скучала по ихним
прогулкам и евошней улыбке.
* Федя свою заначку с важностью
величал федрезервом.
* Неистово огорчает, коли сударь,
ранее милый сердцу, не шлёт голубя почтового с извинениями,
пусть великая княжна и несильно
нуждается в оных.
* Физрук хотел потанцевать на дискотеке, но как ни старался, всё
равно получались приседания.
* Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.

Свози свою девушку во Францию!

* Каждое утро я говорю себе:
«Подъем, красотка, нас ждут великие дела!». Но внутренний голос
шепчет: «Если ждут, значит, любят,
а если любят, значит подождут».
* Настроение поднялось - тонус
упал... Подняла тонус - терпение
кончилось.... Запаслась терпением - настроение испортилось...
Одним словом, женщина!

КОНЦЕРТ

Месячник «Дорога без опасности!»
С 1 сентября на станции «Михайловский рудник»
открыт месячник безопасности.

В

этом году 25 августа на полигоне Московской железной дороги травмировано
712 человек, в том числе 28 несовершеннолетних. От воздействия электрического тока в зоне
движения поездов пострадали
23 человека. В августе 2015 года
травмировано 5 несовершеннолетних, что превысило данные статистики предыдущих
месяцев.
Наибольшее количество случаев травмирования граждан за-

регистрировано в МосковскоКурском регионе – 385 человек,
из них 14 несовершеннолетних
и в Московско-Смоленском регионе – 212 человек, их них 6
несовершеннолетних.
В целях усиления профилактической работы, направленной
на предупреждение несчастных
случаев, в том числе с детьми, в
период с 1 сентября 2015 года по 4
октября 2015 года на станции Михайловский Рудник проводится
месячник «Дорога без опасности!».

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5. Наружное защитное скелетное образование у беспозвоночных. 6.
Тело человека или животного.
7. Отчет о выполнении задания, обязательства. 10. Наряд в
армии для охраны объекта. 14.
Источник деятельности историографа. 16. Искание. 17. Без
чего не может быть железной
дороги? (ед.ч.). 18. Торжественные стихи. 19. Дежурный сторож
на предприятии. 20. Строгость
(ант.). 25. Цветные стекла в окнах, дверях, ширмах. 27. Детское заболевание. 28. Деревня
на высоте. 29. См. фото. 30. Общая сумма.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Горизонтальное перекрытие в корпусе
судна, самолета. 2. За этот металл гибнут люди - утверждает

Мефистофель. 3. Высшее должностное лицо в составе правительства. 4. «Нельзя ... носить,
не в чем к милому ходить». 7.
Овощ, угодивший в сказку. 8.
Старинная русская детская песенка. 9. Графская подручная
на корте. 11. Общая мобилизация для выполнения срочного
задания, спешная работа. 12.
Сорт ткани. 13. Проводница к
рыбе. 15. Химический элемент,
галоген. 21. Доказательство невиновности (установлено, что
в момент совершения преступления обвиняемый находился в
другом месте). 22. Питательный
напиток. 23. Дугообразное перекрытие, соединяющее стены,
опоры сооружения. 24. Детское
дошкольное учреждение. 26. ...Клод Ван Дамм.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5. Раковина. 6. Туловище. 7. Рапорт. 10. Караул.
14. Архив. 16. Поиск. 17. Рельс. 18. Ода. 19. Вахтёр. 20. Ласка. 25. Витраж. 27. Свинка. 28. Аул. 29. Дракон. 30. Итог.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1. Палуба. 2. Золото. 3. Министр. 4. Валенки. 7. Репа.
8. Прибаутка. 9. Ракетка. 11. Аврал. 12. Атлас. 13. Леска. 15. Хлор. 21.
Алиби. 22. Какао. 23. Свод. 24. Ясли. 26. Жан.
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Афиша
выходного
дня
Кинотеатр
«Русь»
Большой и малый залы
Все выходные
09.40, 11.50 Конг-фу кролик.
Повелитель огня 3D
09.20, 13.50, 21.25 Бегущий в
лабиринте. Испытание огнём
11.20, 16.20, 18.50 Бегущий в лабиринте. Испытание огнём 3D
13.30, 19.05, 00.35 Перевозчик.
Наследие
15.20, 21.00 Кутис
17.10 Хитмэн. Агент 47
00.00 Видения
22.50 Пиковая дама. Чёрный
обряд
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ГОРОДА МОЕЙ РОДИНЫ

В столице средневековой Руси
Широка страна моя родная! Много в ней красивых старинных городов с богатой
историей. Недавно мне посчастливилось побывать в одном из них – в прекрасной и
величественной Твери.

О

на раскинулась на
берегу матушкиВолги. Большой
город, основанный
в XII веке. Во время
монголо-татарского ига здесь
был один из центров сопротивления захватчикам, а когда
князь Михаил Ярославич получил ярлык на великое княжение, Тверь на 23 года превратилась в столицу русских земель…
Сегодня это просто один из областных центров России. Но величие и красота Твери остались
при ней.
Мы приехали в туда в гости к
родственникам, а те устроили
нам экскурсию по этому городу.
… Центр Твери мне показался
уютно-купеческим: старинные
дома с небольшими окнами,
улицы по-современному широкие, но при этом удивительно
спокойные для областного города.
Что особенно бросилось в глаза,
так это множество скверов и
маленьких парков. Только что
проехали небольшой сквер с
памятником Крылову, как
вдруг через некоторое время
обнаружили еще один – с замысловатой скульптурной группой «Дружба народов», а потом

еще и еще… Главный тверской
парк называется Городской сад.
Там есть фонтаны, детские аттракционы, уютные аллеи. И
выход на потрясающую набережную Волги. Отсюда открывается великолепный вид на
реку. И не менее прекрасный
вид на памятник Пушкину - великий поэт с плащом и в цилиндре задумчиво смотрит
вдаль.
Памятников в Твери, кстати,
тоже хватает. И храмов, и музеев. А еще огромное количество мостов - целых 30!
Но самая, на мой взгляд, интересная достопримечательность
города, это аэродром на его
окраине и взлетающие, садящиеся самолеты, которые, пролетают над самыми крышами
домов. Кажется, заберись на
чердак, протяни руку, и сможешь вскользь погладить металлическое брюхо «железной
птицы». Самолеты, конечно же,
пролетают на безопасном от
домов расстоянии, но на зрителя их полет производит большое впечатление.
Много есть городов, в которых
интересно и хорошо. А в Тверь
хочется вернуться еще раз.
Ольга Богатикова

Александр Сергеевич Пушкин в самом живописном уголке Твери - главном городском парке. Поэт, как и всегда, задумчив и
прекрасен

Тверской драматический театр - одно из
красивейших зданий города, а рядом - филармония

Из Городского сада открывается особенно красивый вид на набережную Волги

Памятник королю российского шансона Михаилу Кругу - бывшему
жителю Твери

Великий путешественник, имя которого известно в нашей стране всем тверской купец Афанасий Никитин.

Михаил Ярославич - великий тверской князь застыл
в бронзе в центре города

Широка и величественна Волга-матушка. И мостов
над ней в Твери видимо-невидимо!

