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С каждым годом становится всё меньше и
меньше тех, кто по-настоящему помнит, что та-
кое война. Как это было? Сейчас большинство
может ответить на этот вопрос, только воору-
жившись учебником истории. На заводе тоже
осталось не так много ветеранов, которые пе-
режили те сложные для страны годы. Одной из
них является Августа Давыдовна Комарова -
труженица тыла, проработавшая на Серовском
механическом больше тридцати лет.

Родилась Августа Давыдовна в 1928 году
в Серове. Воспоминаний из детства не так
много: жили с мамой вдвоём в "коммуналке"
на Сортировке. Мать трудилась на механи-
ческом заводе в кузнечно-прессовом цехе.

В начальных классах маленькая Ава учи-
лась в школе № 3, которой давным-давно и в
помине нет. Но она до сих пор помнит неболь-
шое деревянное здание и учительницу - де-
вятнадцатилетнюю Ольгу Прокопьевну: де-
вушка хоть и строгая, но детей любила.

После окончания начальной школы Ава пе-
реходит в школу № 22. Но здесь и заканчива-
ется её радужное детство - грянула война. В
школе организовывают госпиталь, а всех уче-
ников переводят учиться в другое здание.

Время было сложное: надеть нечего, кушать
тоже. Проучившись всего лишь месяц, Ава
решает: нужно работать! Втайне от матери она
уходит из школы и устраивается на завод. Ей
тогда ещё не было и четырнадцати лет.

Так, в октябре 1942-го девочка приходит
на Серовский механический. Её быстро опре-
деляют в ОТК цеха 3, где она ближайшие три
года занимается разбраковкой корпусов. Не-
совершеннолетние на заводе в военные годы
- дело привычное. Для них существовал даже
отдельный рабочий график. Если взрослые
трудились сменами по 12 часов, то подрост-
ки работали с 20.00 до 02.00.

- Бежать одной домой ночью страшно
было, а мамина смена заканчивалась только
утром, - вспоминает Августа Давыдовна. -
Вот и приходилось её ждать. Чтобы без дела
не слоняться, вместе с подружками шли в сто-
ловую - чистили картошку. Трудилась там одна
повариха. Имя, к сожалению, сейчас уже не
помню. Она меня постоянно в пример другим
ставила: "Посмотрите, как девочка картошку
чистит тоненько!". За что она меня так полю-
била, не знаю. Может, потому, что я самая ма-
ленькая среди всех была, самая младшая. Все-
гда меня подкормить пыталась. Если давали

С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ, УВАЖАЕМЫЕ
ЗАВОДЧАНЕ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Этот день для всех нас был и остается од-
ним из самых светлых, торжественных и зна-
чимых. День Победы - величественный истори-
ческий праздник, который всегда будет сово-
купностью грусти и безмерной радости, свобо-
ды и мира. В нём - сила духа и величие простых
людей, которые в тяжёлое время сумели спло-
титься и отстоять свою Родину. И сколько бы
не прошло лет, этот славный подвиг пронесёт-
ся сквозь время, поколения и никогда не исчез-
нет из памяти тех, кто рождается и живёт в
этой стране.

С каждым годом становится всё меньше ве-
теранов-участников войны, благодаря которым
наша страна осталась непобеждённой в те да-
лёкие годы. Низкий вам поклон! Именно вам мы
обязаны жизнью и свободой. Пусть этот день
дарит вам хорошее настроение и неиссякаемый
оптимизм! От всей души желаю вам здоровья,
мира и благополучия!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор

АО "Серовский механический завод"

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - ФРОНТОВИКИ И
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Примите мои самые искренние и сердеч-
ные поздравления со знаменательным праз-
дником - Днем Победы!

Этот светлый праздник - самый дорогой
и волнующий для каждого из нас. Он являет-
ся незыблемым символом героизма нашего
народа, его несокрушимости духа и несгиба-
емой стойкости.

9 Мая объединяет и павших и живых. В
этот день мы отдаем дань уважения всем,
кто мужественно сражался на фронте и са-
моотверженно трудился в тылу, кто подарил
будущее нам и нашим потомкам. Мы стре-
мимся делать всё, чтобы быть достойными
великого подвига ветеранов.

С праздником, дорогие земляки! От чистого
сердца желаю всем вам здоровья, благополу-
чия и счастливого долголетия. И пусть всегда
небо над нашей землей будет мирным!

Владимир АНИСИМОВ,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области

В ЫБОРЫ-2017

10 сентября состоятся выборы Губернато-
ра Свердловской области и депутатов Думы
Серовского городского округа седьмого созыва.

Согласно принятым 14 марта Думой СГО
изменениям в Устав Серовского городского
округа, выборы депутатов будут проходить
по мажоритарной системе - по 5 пятимандат-
ным округам.

25 апреля на заседании Думы СГО по пред-
ложению Серовской городской территориальной
избирательной комиссии была утверждена но-
вая схема многомандатных избирательных ок-
ругов. Ознакомиться с ней можно на сайте Се-
ровской городской территориальной избиратель-
ной комиссии (http://ikso.org/tik/site/serov/).

Теперь о самой избирательной кампании.
В соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства, граждане Российс-
кой Федерации, обладающие пассивным изби-
рательным правом, могут быть выдвинуты
кандидатами в Думу Серовского городского
округа непосредственно (т.е. самовыдвиже-
ние) либо в составе списка кандидатов (от
избирательного объединения).

Самовыдвижение кандидатов производит-
ся путем уведомления об этом избиратель-
ную комиссию, в которой будет осуществлять-
ся регистрация кандидатов, с последующим
сбором подписей в поддержку самовыдвиже-
ния кандидатов. Количество подписей, кото-
рое необходимо для регистрации кандидатов в
многомандатном избирательном округе, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории соответ-
ствующего избирательного округа, указанного
в схеме многомандатных избирательных ок-
ругов, поделенного на число депутатских ман-
датов, но не может составлять менее 10 под-
писей (в нашем случае это 14 подписей).

В многомандатном избирательном округе
избирательное объединение вправе выдви-
нуть кандидата на каждый депутатский ман-
дат, подлежащий замещению в этом округе.
Выдвижение кандидатов избирательным объе-
динением производится на съездах.

Выборы в Думу Серовского городского ок-
руга скорее всего будут назначены 13 июня
2017 года - на внеочередном заседании Думы
Серовского городского округа.

Начало выдвижения кандидатов - со дня,
следующего за днем опубликования решения
о назначении выборов. Предварительно опуб-
ликование в "Муниципальном вестнике" со-
стоится 17 июня. Таким образом, выдвиже-
ние кандидатов может начаться уже с 18
июня. Окончание выдвижения - за 50 дней до
дня голосования (до 18.00 21 июля). Предос-
тавление необходимых документов для реги-
страции кандидатов - не позднее, чем за 45
дней до дня голосования (до 18.00 часов 26
июля 2017 года).

Проверка документов и принятие решения
о регистрации кандидата, списка кандидатов
либо об отказе в регистрации - в течение 10
дней со дня получения документов ТИК.

Полный список зарегистрированных канди-
датов по выборам депутатов Думы Серовско-
го городского округа седьмого созыва будет из-
вестен избирателю не позднее 5 августа.

Константин ВОРОНИН,
председатель Серовской городской

территориальной избирательной
комиссии

Пятница, 21 апреля, погодой не радо-
вала: пасмурно, сильный и холодный
ветер. Прямо от цеха 9 меня и моих кол-
лег забрал заводской автобус. На этот
раз традиционный весенний кросс со-
стоялся в непривычном для механиков
месте, на стадионе "Строитель" - боль-
шом и удобном спортивном объекте.

Кроме меня, в команде были Татьяна
Силаева, Светлана Зыкова, Мария Зори-
на, Никита Кадинцон, Михаил Казюков,
Ильяс Кашалов, а ещё Руслан Шимов и
Николай Парамузов - опытные спортсме-
ны, которые уделяют много времени тре-
нировкам. Они всегда защищают честь
своего цеха на заводских соревновани-
ях. Каждого из этих ребят считаю гордо-
стью нашего коллектива, ведь из общего
числа рабочих - 110 человек - очень слож-
но собрать сильную команду. Причиной

О выдвижении
кандидатов

В ИЗИТ К ВЕТЕРАНУ Придя подростком
на завод
пюре, то мне в тарелку под порцию картошки
ещё что-нибудь клала: то котлетку, то кусочек
мяса, если, конечно, было.

По заводу служащие ходили в колодках на
деревянной подошве. До чего неудобно было:
нога не сгибается - боль да мозоли. Тогда мама
пошла к директору и попросила выписать своей
дочери годную обувь. Получила Августа Давы-
довна рабочие ботинки - нарадоваться не могла.

За работой, заботами и переживаниями
пролетели три года. Весна 1945-го всегда бу-
дет для неё особым воспоминанием.

- О Победе сообщили по радио. Помню, как
всех вызвали к проходной. Люди толпами по-
кидали цехи, выходили на улицу. Некоторые не
сразу понимали, что произошло. Боялись, как
бы не услышать очередные трагические ново-
сти. А когда все поняли, что войне конец, то
всё было так, как показывают в советских
фильмах: в небо летели шапки и фуражки, люди
обнимались, смеялись, плакали и ликовали, -
рассказывает Августа Давыдовна.

После окончания войны стало немного по-
легче - завод перешёл на 8-часовой рабочий
день, а осенью часть механиков отправили на
уборку картофеля в деревню Госьтково Ала-
паевского района.

- На уборке было хорошо: весело и сытно.
Для нас, проведших военные годы в голодном
тылу, это было самое главное. Днём - убирали
урожай, вечером - собирались компаниями у
костра и готовили печёнки. За это время я даже
располнела. Когда нужно было уезжать обрат-
но, в свою старую одежду не влезала. Вот, что
значит - есть досыта!

Вернувшись в Серов после полевых работ,
Августа Давыдовна переходит в кузнечно-прес-
совый цех. Сначала была разнорабочей: таска-
ла на себе раскалённые болванки, занималась
очисткой окалы, подавала заготовки. Вскоре её
определили клапанисткой. Работа, может, и не
слишком тяжёлая, но очень ответственная.

В 1948 году Августа Давыдовна знакомит-
ся со своим будущим супругом. Посодейство-
вала подружка. Дмитрий Алексеевич только-
только демобилизовался из армии.

- Как сейчас помню, когда увидела его пер-
вый раз: высокий, поджарый, в кирзовых са-

погах и брюках-галифе. Всегда очень скром-
ный был, неразговорчивый. Не словами, а де-
лом свою верность всю жизнь доказывал.
Так и вышло: 67 лет - рука об руку, душа в
душу. Всегда он был и остаётся моей глав-
ной опорой.

Муж Дмитрий Алексеевич - металлург. Ве-
теран вспоминает, как каждое утро они вмес-
те шли на работу. Она провожала его до цеха, а
сама по территории завода шла в родной куз-
нечно-прессовый.

В 1954 году Августа Давыдовна получает но-
вую специализацию - машинист пресса 4 разряда.

В 45 лет ветеран вышла на заслуженный
отдых, и уже другие заботы появились - дети,
один за другим, стали радовать внуками. За
свой честный труд в тылу она награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Сейчас ей 88 лет. Большая семья Комаро-
вых насчитывает почти пару десятков чело-
век: дети, внуки, правнуки. День Победы - осо-
бый для каждого из них праздник. За одним сто-
лом они собираются вместе и почитают своих
любимых бабушку Аву и деда Диму. Благода-
рят за честный труд и верность Родине, кото-
рую каждый из них стойко защищал: кто на фрон-
те, а кто в трудовом тылу.

Дарья БУЧИК

В ТОНУСЕ Закрыли зимний - открыли летний
этого является возрастной контингент
тружеников. Но для меня, как для физор-
га, это является первостепенной зада-
чей. Как и поддержка своих спортсме-
нов. Поэтому, несмотря на то, что я -
лыжница, в пятницу тоже вышла на до-
рожки "Строителя". И, могу отметить,
очень рада этому. Зарядилась, как гово-
рится, общим позитивным и боевым на-
строем. Поболела за своих спортсменов
и порадовалась за результаты других.

В здании стадиона комфортные, а
самое главное, отапливаемые раздевал-
ки. Несмотря на то, что на улице весна,
в день проведения кросса было доста-
точно холодно из-за сильного ветра. Не
представляю, как бы мальчишки и дев-
чонки переодевались в такую погоду на
стадионе "Металлург". Так что нам ска-
зочно повезло!

(Окончание на стр. 2)

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ! С ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, КОТОРЫЙ, КАК НИКАКОЙ ДРУГОЙ, ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
РОССИЯН.

Все дальше и дальше от нас 9 мая 1945 года - день, определивший судьбу мира. День
славы и гордости за нашу страну, наш народ, победивший фашизм. День радости и слез,
скорби и надежд. 72 года назад была перевернута последняя страница самой кровавой
войны в истории человечества. Но сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забу-
дем беспримерного подвига наших отцов и дедов, кровью отстоявших свободу и незави-

симость Родины.
Война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков,

стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, небывалое единение людей в стремлении
защитить Отчизну победили врага, преодолели смерть и разрушение.

Наши земляки внесли свой достойный вклад в общую Победу. К сожалению, уходят сраженные
временем те, кто тогда выстоял, выжил, избежал вражеской пули. Сегодня в Серовском городс-
ком округе осталось всего 25 участников Великой Отечественной войны, 1115 тружеников тыла,
один человек, перенесший блокаду Ленинграда, девять бывших узников концлагерей.

Мы обязаны старшему поколению счастьем жить в свободной стране. Наш долг - сделать
все возможное, чтобы каждая страница истории Великой Победы была бережно сохранена и
передана подрастающему поколению.

От имени всех сеоровчан хочу поблагодарить ветеранов за счастье мирной жизни, за
настоящее и будущее, которые они нам подарили. Пусть этот светлый майский праздник на-
всегда остаётся в наших душах источником гордости за отцов и дедов-победителей, наполня-
ет нас теплой радостью и желанием трудиться на благо родной земли!

Елена БЕРДНИКОВА, глава Серовского городского округа



АШИ ВЕТЕРАНЫН

ИЛЬЁ МОЁЖ

 ТОНУСЕВ

Разговор
глухого с немым

В классической драматургии часто
использовался такой комедийный при-
ём: разговор глухого с немым. Он сво-
дится к тому, что герои, хоть и говорят
на одном языке, но при этом никак не
могут понять и услышать друг друга. К
несчастью, такие ситуации случаются и
в реальной жизни. А если дело касает-
ся темы ЖКХ, то здесь эта ситуация про-
является как нельзя более ярко и пере-
ходит в категорию драмы.

24 апреля в администрации представи-
тели городских СМИ встретились с руко-
водителями управляющих компаний. На по-
вестке дня стоял один из самых насущных
вопросов: повышение тарифа на содержа-
ние жилья.

Основанием для его увеличения стало
Постановление № 222 от 14.02.2017г. "О
размере платы за жилое помещение для
нанимателей Серовского городского окру-
га". На фоне этого в городе вновь вспых-
нул очередной коммунальный скандал, в
котором возмущённые собственники и ру-
ководители управляющих компаний не мо-
гут построить конструктивный разговор и
разрешить конфликт.

Руководители УК не понимают возмуще-
ния людей повышением платы, ведь продук-
ты в магазине тоже дорожают, сказал один
из присутствующих руководителей. Соб-
ственники, в свою очередь, возмущаются
не фактом повышения, а тем, что их не уве-
домили об изменениях заранее и не объяс-
нили, из чего же состоит увеличенный та-
риф, а самое главное, каким образом он бу-
дет направлен на нужды жильцов.

Представители «управляшек» постара-
лись убедить присутствующих, что уведом-
ление всё-таки было. В первую очередь, по-
становление размещено на сайтах комму-
нальщиков, где любой желающий может с
ним ознакомиться.

Ольга Плешко, член Общественной па-
латы СГО:

- Нужно учитывать, что разместить
информацию на сайте зачастую недоста-
точно для массового информирования на-
селения. Большинство собственников по-
прежнему не пользуются возможностями
Интернета по разным причинам. Если бы
произошло уведомление на тех же самых
информационных досках у подъездов, то
люди могли бы заранее обратиться в свою
управляющую компанию и ознакомиться с
данным постановлением, задать дополни-
тельные вопросы, если что-то непонятно.
Тогда эта тема не поднималась бы до уров-
ня руководства города. Прямой обязаннос-
тью управляющей компании является уве-
домить собственников о повышении тари-
фа. И то, что УК проигнорировали данное
действие, является фактом нарушения за-
конодательства.

чёты поменяли свою форму (даются толь-
ко цифры без расшифровок и объяснений),
из чего следует, что разобраться в них прак-
тически невозможно.

К тому же, обозначилась проблема не-
равномерного распределения денежных
средств среди домов. Судя по цифрам в
отчётах, тратится слишком много денеж-
ных средств на те дома, где текущее тех-
ническое состояние того не требует. След-
ственно, дома, которым необходим ремонт
каких-либо элементов, остаются без
средств. Руководители управляющих ком-
паний отказались соглашаться с цифрами,
которые сами же и предоставляют. "Не
может быть", - неоднократно во время
встречи заявляла Людмила Олюнина.

Попытки найти помощь в Государствен-
ной жилищной инспекции тоже не увенча-
лись успехом. Собственники утверждают,
что в ГЖИ получают лишь один ответ: "На-
чиная с прошлого года, мы не имеем права
требовать с управляющих компаний отчёт-
ности по раскрытию информации".

Елена Владимировна Бердникова, гла-
ва СГО:

- Советую обратить пристальное внима-
ние управляющих организаций на раскрытие
информации. Необходимо предоставлять
расшифровки всех цифр по форме 2.8 "От-
чёт об исполнении управляющей организа-
ции договора управления". Думаю, все пони-
мают, что с 1 июля за нераскрытие информа-
ции в государственной информационной си-
стеме будут присуждаться большие штра-
фы. Считаю, что этот вопрос должен взять
на контроль и комитет по ЭТС и ЖКХ.

Вопрос о ГЖИ глава округа также по-
обещала взять на личный контроль:

- Если собственник получает официаль-
ный ответ от жилищной инспекции о невоз-
можности помощи, то приходите ко мне с
копией ответа и сопроводительным пись-
мом. Я лично буду задавать эти вопросы в
департаменте.

Наибольшее количество споров вызвал
вопрос о потребности собственников про-
водить определённые виды работ в доме и
на его территории, которые сегодня прямо
не прописаны в минимальном перечне обес-
печения, при этом не увеличивая сборы за
жилищные услуги.

Людмила Олюнина, ООО "УК ЖКХ Серов":
- Необходимо создать Совет дома. Если

его нет, так как эти вопросы может решать
только Совет. Отдельно каждый житель не
может требовать провести те или иные
работы. На общем собрании составляете
протокол заседания, в котором указывае-
те, что необходимо сделать и из какой ста-
тьи мы должны взять на это деньги.

Глава округа отметила: минимальный
список работ и услуг сегодня не соверше-
нен и невозможно, чётко придерживаясь
буквы закона, управлять домом. Необхо-
димо искать консенсус в вопросах пере-
распределения денег, которые собираются
по минимальному тарифу на то, чего де-
лать не требуется.

- Необходимо уметь договариваться.
Например, если собственникам не нужно
обследование на предмет коррозии, то до-
говоритесь с УК, чтобы эти деньги пошли
на установление лавочек во дворе. Ищите
пути решения проблем, выстраивайте ди-
алог, а не создавайте конфликтные ситуа-
ции, - подчеркнула Елена Владимировна.

Дарья БУЧИК

Особый
у механиков
характер

29 лет трудовая жизнь Зои Емелья-
новны Кирпиковой тесно связана с Се-
ровским механическим заводом. И её
можно назвать счастливым человеком.
Она всегда занималась любимым делом,
имела возможность, продолжая начатое
предшественниками, участвовать в ста-
новлении предприятия, формировании
его особого "характера". И трудности,
которые не раз пришлось ей пережить, и
радость от их преодоления - все это про-
шло через её сердце и составляет для
неё понятие счастья.

Коренная серовчанка, после оконча-
ния школы Зоя сразу поступила на за-
вод, где в цехе 3 овладела профессией
токаря. Работа нравилась, коллектив был
дружный, сплочённый. К тому времени,

(Окончание. Начало на стр. 1)
Результаты кросса сложились следующим образом: в возраст-

ной категории от 17 до 34 лет среди девушек на дистанции 200
метров третье место заняла Анастасия Наймушина (з/у) с результа-
том 33.32. Обладательница второго места Мария Бережная (з/у) -
32.86. Победительницей забега стала Олеся Чеснокова (з/у) - 32.21.

В возрастной категории 35 и старше на двухсотметровке
бронзовым призёром стала Елена Кокова (цех 45) с результатом
39.05. Второе место у Ольги Арсеник (з/у) - 37.27, в лидерах
Наталья Алексеенко (з/у) - 33.64. В этой же категории бежала и я.
В турнирной таблице мне досталось 6 место с результатом 46.85.

Среди мужчин в возрастной категории от 18 до 39 лет на
дистанции 400 метров третьим финишировал Артём Антонов (з/
у) - 59.21. Второе место занял Данил Анетько (цех 45) - 57.35,
победителем забега стал его коллега по цеху Александр Кисов с
результатом 56.87.

В категории 40 лет и старше среди мужчин обладателем по-
чётного третьего места стал Владимир Андреев (цех 45) - 30.65.
Вторым к финишу пришёл Денис Благодир (з/у) - 29.83. Бесспор-
ный победитель в своей категории Павел Овчинников (з/у) - 28.38.

Желаю всем участникам соревнований отличного настрое-
ния и высоких достижений. Сезон только начался, а это значит,
что главные победы ещё впереди!

Татьяна МИШАНОВА,
физорг цеха 9

как создалась семья, захотели вместе с
мужем поискать лучшей доли: устрои-
лись на Серовскую газорасширительную
станцию. Одними из первых Кирпиковы
приняли газ высокого давления Игрим-
Серов.

вый товарищ, который всегда поможет
в трудную минуту.

Сегодня у Зои Емельяновны три
взрослые дочери, пять внуков и три
правнука. Она носит почетное звание
"Ветеран труда". Но не остается в сто-
роне от общественной жизни. На протя-
жении многих лет является членом кни-
голюбов Серовского механического за-
вода, которым руководит Ида Павлов-
на Корниенко. Зоя - "правая рука" наше-
го председателя по организации мероп-
риятий. Она - староста коллектива кни-
голюбов, на которую всегда можно по-
ложиться.

Сегодня, 5 мая, Зоя Емельяновна от-
мечает свою очередную круглую дату.
Так давайте ей пожелаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и отличного на-
строения!

"Никогда не жалей
                          о прошедших годах,
Не подвластны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло
                   зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою.
Будь всегда жизнерадостной,
                                    неотразимой,
Чтоб в глазах огонёк
                                никогда не угас.
Будь такой же красивой
                             и всеми любимой,
От души принимай
                  поздравленья от нас!".

Валентина САДОВНИКОВА,
ветеран цеха 9

Однако вскоре Зоя Емельяновна по-
няла: заводской коллектив - особый. На-
верное, точно так же о Серовском меха-
ническом, об отношении к нему могли бы
сказать тысячи механиков - тех, кто сто-
ял у его истоков, и тех, кто трудится на
предприятии сегодня. Завод - это наше всё.

И уже через три года она была при-
нята в ЖКО оператором газовой котель-
ной. В 1985 году её наградили знаком
"Ударник XI пятилетки". В восьмидеся-
тые годы З.Е.Кирпикова была избрана де-
путатом Серовского совета от коллек-
тива ЖКО. С завода она и вышла на зас-
луженный отдых.

Зоя Емельяновна зарекомендовала
себя в заводском коллективе как ответ-
ственный работник, надежный, отзывчи-

Закрыли зимний -
открыли летний

По словам Ольги Викторовны, к ней не еди-
ножды обращались жители города с жалобой
на свои управляющие компании, которые от-
казываются предоставлять на обозрение соб-
ственника минимальный перечень работ и ус-
луг, за которые, собственно, горожане и пла-
тят. Руководители тех управляющих компаний,
на которых поступали жалобы, конечно же, от-

рицают, что они отказывались предоставлять
этот список. Опять недопонимание. На данный
момент коммунальщики работают по перечню
работ, принятому администрацией. Он явля-
ется приложением к Постановлению № 222 и
находится в свободном доступе. Так что, по
какой причине собственникам было отказано,
остаётся непонятным.

Я изучила данный перечень и могу отме-
тить, что он достаточно длинный. На регуляр-
ной основе должен производиться осмотр об-
щего имущества многоквартирного дома упол-
номоченными лицами. К этому пункту отно-
сится всё имущество, начиная от подвала и
фундамента, заканчивая крышей и кровлей.
Обязательными пунктами также являются:
обеспечение освещения всех помещений, пред-
назначенных для общественного пользования.
Осуществление уборки и поддержание сани-
тарных и гигиенических норм на обществен-
ной территории. Обеспечение пожарной тех-
ники безопасности многоквартирного дома.
Сезонная эксплуатация объектов благоустрой-
ства, включая уборку и озеленение участка.
Плановое обеспечение требуемого текущего
либо капитального ремонта, а также вывоз
мусора с контейнерных площадок через дого-
вор с подрядной организацией.

Большинство пунктов из этого списка на-
чинается со слов "выявление", "осмотр", "про-
верка" и т.д. Согласитесь, что слишком сложно
проверить, проводятся ли вообще эти работы
в вашем доме. К сожалению, оценить степень
выполняемости этого минимального списка
услуг обычный житель не может за неимением
наглядного результата. Соответственно, он на-
чинает требовать от управляющей компании
отчёт, и некоторые УК, в свою очередь, отве-
чают отказом.

Коммунальщики сетуют: совокупный спи-
сок услуг по вопросу того, что входит в ста-
тью «содержание жилья», должен составлять-
ся на общем собрании жильцов дома в присут-
ствии представителя управляющей компании.
В случае, если собрание не проводится, они
работают по минимальному списку из Поста-
новления. Исходя из этого, руководители уп-
равляющих компаний не устают повторять о
низкой гражданской ответственности соб-
ственников.

Ирина Шуклина, генеральный директор уп-
равляющей компании "Наш дом":

- Нас можно назвать продавцами услуг для
собственников. Это жильцы должны иниции-
ровать собрание, так как они распоряжаются
всем имуществом в своем доме. Регламенти-
ровать перечень работ, за которые собствен-
ник не проголосовал "за", мы не можем. Мы
попробовали в одном доме донести это, нам
сказали: нас все устраивает, оставляем та-
риф, который приняла администрация. Соб-
ственники не хотят вникать в подробности
всего этого, а в последствии требуют того, что
мы делать не обязаны. Факт налицо: с теми
жителями, которые интересуются делами сво-

ей управляющей компании и находятся в кур-
се новостей, проблем никогда не возникает.

Подвёл итог эмоциональному диалогу Алек-
сандр Якимов, заместитель председателя
Думы Серовского городского округа:

- Упрек, конечно, в адрес управляющих орга-
низаций. Нужно было вовремя проинформиро-
вать, что с 1 марта, согласно решению будет
повышен тариф. Здесь не справились ни жи-
тели, которые живут в этих домах, ни советы
домов, ни ТСЖ, халатно отнеслись и управля-
ющие компании.

Всем понятно: никаких перерасчетов не
будет, жителям нужно организоваться и разоб-
раться с протоколами, которые в свое время
были подписаны.

Не будет происходить изменений в тарифе
тех домов, которые были взяты под управле-
ние по конкурсу. С ними был заключён договор
на пять лет, в котором и регламентируется
тариф. Он имеет силу до тех пор, пока не окон-
чен срок действия контракта.

Управляющие компании также уведомили
о том, что в разных домах тариф повышен по-
разному. Эти цифры не могут быть одинаковы-
ми, так как установленный тариф зависит, в
первую очередь, от степени благоустройства
и технических особенностей каждой построй-
ки отдельно.

На следующий день, 25 апреля, в адми-
нистрации состоялась рабочая встреча ини-
циативной группы Советов домов с управля-
ющими копаниями, организованная по инициа-
тиве депутата Законодательного Собрания
Свердловской области Дмитрия Жукова. Спи-
кером встречи выступила Глава СГО Елена
Владимировна Бердникова. На повестке обсуж-
дались самые насущные вопросы: несвоевре-
менная поверка общедомовых приборов учё-
та, неполное раскрытие информации управля-
ющих компаний о своей финансово-хозяйствен-
ной деятельности, повышение тарифа на со-
держание жилья и благоустройство придомо-
вых территорий.

Суть жалоб состоит в том, что приборы
снимаются на поверку слишком поздно, чаще
всего это происходит в преддверии отопитель-
ного сезона либо в его разгар. Управляющие
компании, в свою очередь, отметили, что по-
ток приборов, которые требуют поверки, слиш-
ком большой, и они просто не успевают пове-
рить каждый из них вовремя.

По словам главы округа, проблема состоит
в отсутствии в Серове компании, которая за-
нималась бы данными видами работ. Приборы
учёта приходится отвозить в другой город, где
они встают в общую очередь, и весь этот про-
цесс занимает большое количество времени и
денежных средств. Поэтому, так как и управля-
ющие компании, и местный орган власти в дан-
ном вопросе бессильны, УК было предложено
составлять графики на каждый дом, из которого
собственники могут узнать, когда требуется
поверка их приборов - как теплоснабжения, так
и ГВС и ХВС. Собственники имеют право отсле-
живать "передвижения" своего счётчика: когда
был снят, отвезён и возвращён на место. Руко-
водители управляющих компаний данное пред-
ложение восприняли положительно и обещали
поставить этот вопрос на контроль.

Широко обсуждалась и проблема раскры-
тия информации управляющих компаний об их
финансово-хозяйственной деятельности. Пред-
ставители Советов домов подчеркнули, что
раньше такой проблемы не было. Отчётные
формы своевременно и в полном объёме вык-
ладывались на сайты компаний. Сейчас - от-
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0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Нормандия
- Неман» (12+)

08.25 Х/ф «Небесный тихоход»
10.15 «Моя линия фронта» (16+)
11.15,12.15 Х/ф «Битва за
Севастополь» (12+)
13.55 Х/ф «А зори здесь ти-
хие...» (12+)
17.15 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
19.15  Чемпионат мира по
хоккею. Сборная России -
сборная Германии
21.25 «Время»
21.45 «По законам военного
времени» (12+)
23.50 Х/ф «Баллада о солдате»
01.35 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» (12+)
03.10 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

04.25 Х/ф
« О п е р а -

ция «Тайфун» (12+)
07.40,11.20 Т/с «Полоса от-
чуждения» (12+)
11.00,20.00 «Вести»
15.25,21.00 Т/с «Карина крас-
ная» (12+)
23.55 Х/ф «День Победы» (12+)
00.55 Х/ф «Горячий снег»
02.55 «Ордена Великой По-
беды»

05.00 «Путь к по-
беде» (16+)
05.55  Х/ф «Пять

вечеров» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «Я - учитель» (12+)
10.20,16.20,19.15 Х/ф «Мор-
ские дьяволы» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Песни Победы» (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 ,00.15  Х/ф «Просто
Саша»
11.15 Д/ф «Марина Неело-
ва: «Я знаю всех Волчек»
12.10 Д/ф «Зеленая плане-
та»
13.45 III Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей
«Русский балет»
15.50  «Чистая победа.
Штурм Новороссийска»
16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека приклю-
чений»
17.35 Х/ф «Подвиг развед-
чика»
19.05 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
19.55 Юбилейный концерт
Государственного академи-

ческого ансамбля народного
танца имени Игоря Моисее-
ва в Большом театре Рос-
сии
21.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники»
23.00 «Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы»
01.25 М/ф «Старая пластин-
ка»
01.40 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем»
02.20 «Пешком...»
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 ,
19.30,20.00,21.00 «Однажды
в России» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
22.00 «Однажды в России.
Фильм о проекте» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Сдохни, Джон
Такер!» (16+)
03.10  Т/с  «Нижний этаж»
(12+)
03.40 Т/с «Доказательства»
(16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00 Т/с «Леди-де-
тектив мисс Фрай-
ни Фишер» (16+)

07.00 ,22.50  «Пат-
рульный участок» (16+)
07.20 ,08.30  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.25 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.15  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
08.35 Д/ф «Тайны века: Ва-
силий Сталин. Расплата»
(12+)
09.30 Х/ф «Сын отца наро-
дов» (16+)
21.00  Х/ф «Рябиновый
вальс» (16+)
23.10 Х/ф «Ас из асов» (12+)
01.00 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
02.40  Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)
04.25 «Поехали по Кавказу.
София» (12+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.30 Т/с «Краповый берет»
(16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
10.00 «День «Военной тай-
ны» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С.  «ИКС»
(12+)
00.00 «Рандеву с Лаймой»
(16+)
02.50  «Документальный
проект» (16+)
03.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30  Х/ф «Кошки
против собак. Месть

Китти Галор»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» «Очень страшное
смешно» (16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.30,04.20 М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк-2»
16.00 М/ф «Шрэк третий»
17.45 М/ф «Шрэк навсегда»

(12+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» «Спасите наши уши»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины» (12+)
23.45 Х/ф «Марли и я» (12+)
02.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
02.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.10 ,10.05 ,11.05 ,
12.00 ,12.55 ,13.55 ,

1 4. 55 , 1 5 .5 0 ,1 6 .4 5 , 1 7 .4 0 ,

18.40,19.35 Т/с «Боец» (16+)
20.35 Х/ф «Простая история»
(16+)
22.25,23.25,00.20,01.20 Х/ф
«Старое ружье» (16+)
02.15 ,03.50  Т /с  «Битва за
Москву» (12+)

05. 00 ,11. 00 ,11 .5 0 ,
13.00 ,16.30  «Ново-

сти»
05.10,11.10 «День По-

беды»
09.20 Х/ф «Офицеры»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.30 Концерт «Офицеры»
15.00 Х/ф «В бой идут одни
«старики»
17.00 «Бессмертный полк»
19.35,21.30 Торжественный
концерт ко Дню Победы «Бу-
дем жить!»
21.00 «Время»
22.25  «Двадцать восемь
Панфиловцев» (12+)
00.05 Х/ф «Живые и мерт-
вые»
03.10 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша»

03.45 Х/ф
« П о с л е -

дний рубеж» (12+)
05.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
07.50,13.00 «День Победы»
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад,  по-
священный 72-й годовщи-
не победы в Великой отече-
ственной войне 1941 г.  –
1945 г
14.00  «Праздничный кон-
церт, посвящённый дню по-
беды»

16.00,20.00 «Вести»
17.00 «Бессмертный полк»
20.40 «Вести-Урал»
20.55,00.15 Т/с «Истребите-
ли. Последний бой» (16+)
00.00 «Праздничный салют,
посвященный Дню Победы»
04.05 «Иду на таран» (12+)

05.00 «Алтарь по-
беды»
05.50 Х/ф «Чистое

небо»
08.00,19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
09.55 Х/ф «Орден» (12+)
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 «Орден» (12+)
14.55 Х/ф «Белая ночь» (16+)
19.35  Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
21.50  Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы» (16+)
00.00 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии им. А.В. Александрова
на Поклонной горе (12+)
01.40 Х/ф «Севастопольский
вальс» (16+)
02.45 «Авиаторы» (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00  «Чистая победа.

Штурм Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
12.10 Х/ф «Застава Ильича»
15.20 Х/ф «Июльский дождь»
17.05 Х/ф «Был месяц май»
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма»
19.00 «Русский характер»
20.40 «Вечер в Театре мю-
зикла»
22.15 Х/ф «Небесный тихоход»
23.30 Д/ф «Зеленая планета»
01.05 «Искатели»
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «Стюардесса»
02.35 Мультфильмы

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 , 1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 0 0 ,
19.30, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма»

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Свидание со звез-
дой» (12+)
02.55 Т/с «Доказательства»
(16+)
03.45,04.35 Т/с «V-визите-
ры» (16+)
05.30 Т/с «Лотерея» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Поехали по
Кавк азу.  Чечня»
(12+)

05.35 «Патрульный
участок» (16+)
05.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
07.50 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
09.30 ,14.30 ,22.00  «Собы-
тия»
09.35 Телемарафон «От па-
рада до салюта»
14.40,19.10 Х/ф «Битва за
Москву» (12+)
18.58 «Минута молчания»
(0+)
19.00 «События» (16+)
21.00 Парад Победы в Ека-
теринбурге и городах Свер-
дловской области (0+)
21.45 «Бессмертный полк»
(0+)
22.30 Праздничный салют

22.50 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (12+)
03.15 Х/ф «Ас из асов» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.20 Х/ф «Крепость: щитом
и мечом»
08.45 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
10.15 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
11.45 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
13.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
14.40 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»
16.00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3»
17.30 Х/ф «Три богатыря и
морской царь»
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.00 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
20.30 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
21.50 Х/ф «Три богатыря: Ход
конем»
23.15 «Умом Россию никог-

да...» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/ф «Олли и
сокровища пиратов»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 ,02.00  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Шоу «Уральских пель-
меней». Спасите наши уши»
(16+)
11.20 М/ф «Шрэк-2»
13.10 М/ф «Шрэк третий»
14.55 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
16.40,19.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины» (12+)
18.55  «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Тесто под солнцем»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
23.55  Х/ф «Шестое чув-
ство» (16+)
02.30 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
05.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,05.35,07.10 Т/с
«Битва за Москву»
(12+)
09.00 «Сейчас»

09.10 Х/ф «На войне, как на
войне» (12+)
10.50 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
13.45 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (12+)
15.35 Х/ф «День Победы»
(16+)
17.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма»
19.00,19.55,20.40,21.30 Т /с
«Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)
22.15,23.05,23.55,00.40 Т /с
«Жажда» (16+)
01.30,02.25,03.15,04.10 Х/ф
«Старое ружье» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.45 «Модный приго-
во р»
12.15,02.50,03.05 «Наедине
со всеми» (16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)

05.00 ,06.05  «До-
рожный патруль»
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «Мегрэ рас-
ставляет ловушки»

13.15 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
13.30 «Пешком...»
14.05 ,22.35  Д/с  «Секреты
Луны»
15.10 Х/ф «Застава Ильича»
18.25 Д/ф «Монте-Сан-Джор-
джио. Гора ящериц»
18.40  Д/с  «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
1 3 . 0 0 , 1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 ,
1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 ,
1 7 . 0 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 0 0 , 1 8 . 3 0 ,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00,02.55 Х/ф «Все о муж-
чинах» (16+)

22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Певец на свадь-
бе» (12+)
04.30 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.20 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 «Парад Побе-
ды в Екатеринбур-
ге и городах Свер-

дловской области»
(0+)
05.45 «Бессмертный полк»
(0+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 4 .4 5 ,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
11.00  «В гостях  у  дачи»
(12+)
1 1 . 2 0 , 1 8 . 5 0 , 2 3 . 1 0 ,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
11.40 «Поехали по Уралу.
Ирбит» (12+)
12.15 «Наследники Урарту»
(16+)
12.30 «Поехали по Кавказу.

Чечня» (12+)
13.00  Х/ф «Белорусский
вокзал» (12+)
14.50 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм» (12+)
00.00  Х/ф «Рябиновый
вальс» (16+)
01.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных со-

кровищ» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
04.00 «Территория
заблуждений» (16+)

06.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00 ,00.15  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» «Корпорация мор-

сов» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
01.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.25 Х/ф «Мне бы в небо»
(16+)
05.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,17.00,22.00,
00.00 «Сейчас»
0 5 .1 0 ,0 6 . 0 5 ,0 7 . 0 5 ,

0 8 . 0 0 , 0 9 . 3 0 , 1 0 . 2 5 , 1 1 . 2 5 ,
1 2 . 2 0 , 1 3 . 1 5 , 1 4 . 1 0 , 1 5 . 0 5 ,
16.00 Т/с «Боец» (16+)
17.30,18.10 Т/с «Детективы»
(16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Они сражались за
Родину» (12+)
03.30 Х/ф «Простая история»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Давай поженимся!»
(16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов» (16+)
02.30,03.05 Х/ф «Большой
год» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
04.00 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05 «Дорожный пат-
руль»

06.00,10.00,13.00,
16.00 ,19.00  «Се-
годня»
07.00  «Деловое

утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00  Х/ф «Час Волкова»
(16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,23.50 Х/ф «Мегрэ и сен-
фиакрское дело»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»

13.05,20.40 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.05 ,22.35  Д/с  «Секреты
Луны»
15.10 Х/ф «Июльский дождь»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Романсы С. Рахмани-
нова»
18.30 Д/ф «Человек, который
знал...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 «Энигма. Паата Бур-
чуладзе»
23.45 «Худсовет»
01.30 Гинтарас Ринкявичюс
и Новосибирский академи-
ческий симфонический ор-
кестр

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Интерны» (16+)
20.00 ,20.30  Т /с  «Универ»
(16+)

21.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» (18+)
02.40 Х/ф «Дорожное при-
ключение» (16+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.25 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,09.00 ,21.00 ,
22. 30 ,03. 00 , 04. 00
«События» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 2 .2 5 ,
15.35 ,18.25  «Погода на
«ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.40 «Поехали по Уралу.
Алапаевск» (12+)
11.55 «Все о ЖКХ» (16+)

12.15 «УГМК: наши новости»
(16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.50 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
15.40 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.30 Х/ф «Зайцев, жги! Ис-
тория шоумена» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
02.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убий-

цы» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Метро» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
23.30  Х/ф «Бронежилет»
(16+)
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,08.30  М/с
«Семейка Крудс .

Начало»
06.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На краю света»
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «Мне бы в небо»

(16+)
03.05 Х/ф «Шестое чувство»
(16+)
05.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,17.00,22.00,
00.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «День По-

беды» (16+)
06.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
09.40,10.45,11.40,12.30 Т /с
«Жажда» (16+)
13.25,14.20,15.15,16.05 Т /с
«Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+)
17.30,18.10 Т/с «Детективы»
(16+)
1 9 . 0 0 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
0 0 . 3 0 , 0 1 . 2 5 , 0 2 . 2 0 , 0 3 . 1 5 ,
04.05 Т/с «Балабол» (16+)



   Учредитель и издатель газеты – АО «Серовс-
кий механический завод». Газета зарегистрирована
4 июля 2012 г. в Федеральной службе по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций. Свидетельство ПИ №ТУ66-00995.
   Еженедельник. Выходит по пятницам.

Газета отпечатана  в  ПО «Север»: г. Серов,
ул. К.Маркса, 19. Номер подписан в печать в четверг

по графику в 14.00, фактически в 11.00.
Цена – свободная.

 Тираж 900 экз.  Заказ №559

Су
б

б
о

та
 1

3
В

о
ск

р
ес

ен
ье

  1
4

П
ят

н
и

ц
а

  1
2

Программа всех телеканалов формируется заранее. Возможны изменения. Следите за информацией дикторов.

Телефоны: редактор – 9-35-80,
 корреспонденты – 9-38-80.

Вёрстка - Л.В.Трякина
Корректура - И.В.Андреева12+

Главный редактор И.В.АНДРЕЕВА
5 мая 2017 года

Адрес редакции и издателя:
г. Серов, ул. Агломератчиков, 10.
Редакция размещается в здании

над «азиатской» проходной.
Е-mail: Gazeta@serovmp.ru

Индексы по подписке: 00098
(полугодовая), 00099 (годовая)

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

5 мая в 14 часов торжественный митинг состо-
ится в микрорайоне Сортировка на площади Дома
культуры железнодорожников, 5 мая в 15 часов еще
один митинг будет организован на площади Серовс-
кой городской больницы у памятной стелы врачам.

В образовательных учреждения в преддверии Дня
Победы будут организованы торжественные линей-

Продаётся 1-х комнат-
ная квартира в центре, 5
этаж, 30 кв.м.  Телефон: 8-
953-003-91-67.

Продается магнитный эллипсоид. Приобретен в августе 2015
года. Практически не эксплуатировался, в отличном состоянии. Цена –
10 тысяч рублей. Торг уместен. Обращаться по телефону: 8-953-047-
93-13.

Информация
о городских
мероприятиях
к Дню Победы

ки, почетный караул у мемориальных плит. 5-6
мая мемориал "Вечный огонь" посетят воспитан-
ники детских садов, 7-9 мая здесь будет органи-
зована Вахта памяти.

8 мая в 10 часов состоится традиционное ше-
ствие и акция "Бессмертный полк" и "Бессмерт-
ная фронтовая бригада" учащихся образователь-
ных организаций Серовского городского округа. Уп-
равление культуры и молодежной политики при-
глашает жителей округа принять участие в акции
"Бессмертный полк" 8 мая, колонна участников
акции будет следовать за представителями об-
разовательных организаций, построение - от све-
тофора возле школы № 27.

8 мая в 12 часов на площади Дома культуры
"Надеждинский" пройдет народное гуляние, посвя-
щённое 72-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне.
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05.00 «Доброе утро»
05.15 ,09.20  «Конт-

рольная закупка»
09.00,12.00,15.00 «Но-

вости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,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 Т/с «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
03.30 Х/ф «Руководство для
женатых» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России»
0 9. 00 , 1 1 .0 0 ,1 4 .0 0 , 1 7 .0 0 ,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал»

11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Между любовью
и ненавистью» (12+)
23.30 Х/ф «Красавец и чу-
довище» (12+)
01.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00, 06.05 «До-
рожный пат-
руль»

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь
Марты Айверс»
12.35 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провин-
ции»
14.10 Д/ф «И две судьбы в
одну соединясь...»
1 5 . 1 0  Х / ф  « Б ы л  м е с я ц
май»
17.00 «Энигма. Паата Бур-
чуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на Судь-
боносной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15,01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «13 минут» (16+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
1 1 . 3 0 , 1 2 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
1 3 . 3 0 , 1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 5 . 3 0 , 1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0 , 1 7 . 0 0 ,
17.30,18.00,18.30,19.30 Т /с
«Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
04.15 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05. 00 , 09. 00 , 21 .0 0 ,
22.30,04.00 «Собы-
тия» (16+)

0 5 .3 0 , 1 1 .2 0 , 1 8 . 5 0 ,

23.10,03.30,04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
0 5 . 5 5 , 0 6 . 5 5 , 1 0 . 5 5 , 1 2 . 2 5 ,
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
07.00 «Утро ТВ»
09.05,19.10 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.00  «Поехали по Уралу.
Алапаевск» (12+)
11.40  «Поехали по Уралу.
Арамашево» (12+)
11.55 «В гостях у дачи» (12+)
12.15 «События. Парламент»
(16+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)
18.30 «События»
18.40,23.00,03.20,04.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
23. 30  Х/ ф «Н овая  эра  z»
(16+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Метро» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Русский характер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.15 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03.50 Х/ф «Паранормальное
явление» (16+)

06.00,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс. Нача-

ло»
06.30 М/с «Громолеты,

вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» «Тесто под солнцем»
(16+)

09.55 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря. На странных бе-
регах» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» «Будьте бобры!» (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
23.05 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
01.45 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.25 «Большая разница» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 7 . 0 0
«Сейчас»
0 5 . 1 0 , 0 6 . 1 0 , 0 7 . 1 5 ,
0 8 . 1 5 , 0 9 . 3 0 , 0 9 . 5 0 ,

10.50,11.50,12.50,13.55,14.55,
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 1 0 , 2 0 . 0 0 ,
2 0 . 5 5 , 2 1 . 4 0 , 2 2 . 3 0 , 2 3 . 2 0 ,
00.00 Т/с «След» (16+)
0 0 . 5 5 , 0 1 . 3 5 , 0 2 . 1 5 , 0 2 . 5 5 ,
03.35,04.20 Т/с «Детективы»
(16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15  «Федор Бондарчук.
Счастлив. Здесь и сейчас»
(12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00  «Концерт Кристины
Орбакайте»
15.45 «Вокруг смеха»
17.20  «Угадай мелодию»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.15 ЧМ по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная
Словакии
21.25 «Время»
21.45 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Руби Спаркс»
(16+)
01.00 Х/ф «Чужой» (16+)
03.10 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
04.55 «Модный приговор»

05.15 Х/ф
«В бегах»

(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00,11.20 «Вести-Урал»
08.20  «Россия.  Местное
время» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00,14.00 «Вести»
11.40  «Измайловский
парк» (16+)
14.20 Х/ф «Фото на недо-
брую память» (12+)
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00  Х/ф «Цвет спелой
вишни» (12+)
00.50 Х/ф «Звёзды светят
всем» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-2» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40  «Звезды
сошлись» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.30 Х/ф «Курьер»
02.15 «Два по пятьдесят»
(12+)
04.00 Х/ф «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 Д/ф «Пророки. Иере-
мия»
10.35 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина»
12.05 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино»
12.45 «Пряничный домик»
13.20  «На этой неделе. . .
100 лет назад»
13.50,00.25 Д/ф «Секреты
пойменных лесов»
14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.15 Х/ф «Тот самый воз-
раст»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.15  «Больше,  чем лю-
бовь»
18.50 Х/ф «Мой младший
брат»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «Мышиная возня»
23.30 «Гала-концерт в Ам-
стердаме»

01.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
01.45 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,19.30,20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30 Т/с «Универ» (16+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» (12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00  Х/ ф «Земно е яд ро.
Б р о со к  в  пр е ис п о дн юю»
(12+)
03.40 Т/с «Доказательства»
(16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
0 5. 25  Т / с  «С аш а+ Ма ша »
(16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00  «События»
(16+)
05.30 «Патрульный
участок» (16+)

05.50,03.30 «Парламентское
время» (16+)
06.50,17.45 «Город на карте»
(16+)
07.05,10.35,12.20,13.35,16.55,
19.00 ,20.55  «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.10 Д/ф «Тайны века: Ос-
танкинская башня в огне»
(12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Х/ф «Оскар» (12+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30 ,18.30  «Поехали по
Кавказу. Дербент» (12+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Моби дик» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
19.05 Д/ф «Паранормальное:
Морские чудовища и Круги
на полях» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Щит и меч» (12+)
04.30 «Действующие лица» (16+)

05.00 Х/
ф «Па-

ранормальное явле-
ние» (16+)

05.30,17.00,04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.10 Канал С. «ИКС» (12+)
08.10 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.30  М/с  «Алиса
знает, что делать!»

07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало»

07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30,15.15 Шоу «Уральских
пельменей» «Будьте бобры!»
(16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30,04.00 Х/ф «Джуманджи»
13.30,02.15 Х/ф «Громобой»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Я – четвертый» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00  Х/ф «Морской бой»
(12+)
23.30 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 2 - Атака клонов»

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,10.55,11.50,
12.35,13.20,14.10,15.00,

1 5 . 5 0 , 1 6 . 4 0 , 1 7 . 3 0 , 1 8 . 2 0 ,
1 9 . 1 0 , 1 9 . 5 5 , 2 0 . 5 0 , 2 1 . 3 5 ,
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10,00.05,01.00,01.55 Т /с
«Цветы зла» (16+)
02.50,03.45 Д/с  «Агентство
специальных расследова-
ний» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.10 Х/ф «Судьба че-
ловека»

08.05 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20  «Теория заговора»
(16+)
14.20 «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+)
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
00.45 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
02.20  Х/ф «Королевский
блеск» (16+)
04.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Х/ф
«В бегах»

(12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

10.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
(12+)
14.20 Х/ф «Шёпот» (12+)
16.15  Х/ф «Смягчающие
обстоятельства» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.00 «Дежурный по стра-
не»
00.55 «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (12+)
01.50 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»

05.00 ,01.35  Х/ф
«Русский дубль»
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10  «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.05 Х/ф «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Мой младший
брат»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там»
13.55 Д/ф «Жизнь пингви-
но в»
14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...»
18.00,01.55 «Искатели»
18.50 Концерт «Наших пе-
сен удивительная жизнь»
19.55 «Библиотека приклю-
чений»
20.10 Х/ф «Полет ворона»
(16+)
21.55 «Ближний круг»
22.50 «Шедевры мирового

музыкального театра»
01.20 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30,08.00,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель зари» (12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пекло» (16+)
04.05 Т/с «Доказательства»
(16+)
05.00 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.55,06.20 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатское
расследование» (16+)
05.50 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
0 6 . 3 5 , 1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 ,
14.55,15.55,17.35,20.55 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00  Т /с  «Леди-детектив
мисс Фрайни Фишер» (16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.25 «Мельница» (12+)
12.55 «Без страховки» (16+)
15.00 Д/ф «Тайны века: бит-
вы за наследство» (16+)
16.00 Х/ф «Оскар» (12+)
17.40 Х/ф «Моби дик» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! Ис-
тория шоумена» (16+)
22.40 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Новая эра z» (16+)
01.45 Х/ф «Щит и меч» (12+)

04.15 Д/ф «Тайны века: Че-
лябинский метеорит. 7 дней
спустя» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

07.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.40 Т/с «Лето волков» (16+)
16.00 Т/с «Спецназ» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30  М/с  «Алиса
знает, что делать!»

07.00,08.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
09.00,10.00,15.45 «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
12.25 Х/ф «Эйс Вентура: Де-
тектив по розыску домашних
животных» (12+)
14.00 Х/ф «Эйс Вентура: Зов
природы» (12+)
16.30  Х/ф «Морской бой»
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить

дракона-2»
21.00 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 7 -  Пробуждение
силы» (12+)
23.35 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 3 - Месть ситхов» (12+)
02.15 «Диван» (18+)
03.10 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 2 - Атака клонов»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 М/ф «Маша и
медведь»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00 Д/ф «Ирина Аллегро-
ва.  Женщина с  прошлым»
(12+)
1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
16.00,17.00 Т/с «Мама-детек-
тив» (12+)
18.00 «Главное»
20.00,20.55,21.50,22.40 Т /с
«Легенды о Круге» (16+)
23.40,00.45,01.45,02.45 Т /с
«Третья мировая» (12+)
03.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований»
(16+)

Во время проведения эстафеты на приз «Трудовой вахты» кто-то оставил на
судейском столике черный зонт. Просим за пропажей обращаться в нашу газету.

С юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Заводской клуб книголюбов

Дорогая
Зоя Емельяновна

КИРПИКОВА!


