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"Врачами не становятся,
                    ими рождаются,
Призвание врачей -
       не дать больным
                           отчаяться".
Каждый человек в сложные

моменты своей жизни обраща-
ется за помощью к врачам. Ча-
сто бывает, что только люди в
белых халатах способны вну-
шить человеку надежду на выз-
доровление и веру в то, что всё
будет хорошо. Быть на страже
здоровья и жизни
механиков - имен-
но эту благород-
ную миссию несут
труженики завод-
ской медико-са-
нитарной части.

До 1934
года на Се-
р о в с к о м
механичес-
ком заводе
р а б о т а л
один меди-
цинский се-
стринский
пункт первой помощи. Помещал-
ся он за дощатой перегородкой
в кабинете начальника цеха 2.
Больным оказывалась толь-
ко первая помощь, а нужда-
ющихся в освобождении от
работы направляли на
здравпункт металлургичес-
кого завода. В 1943 году, ког-
да было построено здание
заводоуправления, четыре
комнаты в нём были отда-
ны под здравпункт.

Сегодня в коллективе завод-
ского пункта здоровья трудятся
опытные фельдшеры - Наталья
Николаевна Баженова, Ирина
Васильевна Щербакова, Мари-
на Михайловна Раратюк, Ольга
Петровна Суржик, Татьяна Ва-
сильевна Николаева, Людмила
Алексеевна Перфильева. Все
они являются грамотными спе-
циалистами, имеют высшую ка-
тегорию по специальности "Ле-
чебное дело". Сюда не зарас-
тает народная тропа. В про-
шлом году здравпункт зарегист-
рировал 6825 обращений. При-
ходят сюда с разными жалоба-
ми: у кого остеохондроз разыг-
рался, у кого мигрень, кто-то по-
лучил микротравму на произ-
водстве. Фельдшерами оказы-
вается первая медицинская
помощь при травматических
случаях и внезапных заболева-
ниях. Ведется амбулаторный
прием, делаются перевязки, ре-
комендуются специализиро-
ванные врачи…

- Мы не хотим, чтобы меха-
ники болели, а производство
страдало, - говорит заведующая
медсанчастью завода Н.Н.Ба-
женова. - Рабочий человек -
главная ценность нашего пред-
приятия. А потому заводские
фельдшеры выходят в цехи, где
проверяют санитарно-эпиде-
миологический режим душевых,
туалетов, питьевой режим, гра-
фики стирки спецодежды, а так-
же соблюдение техники безо-
пасности. Заботятся они и о
том, чтобы один раз в квартал
обновлять аптечки в цехах, где
есть и таблетки, и перевязочные
материалы.

Еще одна наша обязанность -
санитарно-просветительская
деятельность, которая регуляр-
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Традиционное совещание по
плану, что состоялось в кабинете
генерального директора 9 июня,
было непродолжительным, отче-
ты руководителей - сухими и крат-
кими. Что оправдывается резю-
мированием итогов работы завод-
ского коллектива в мае, озвучен-
ным ещё в начале совещания
главным инженером В.В.Свисту-
новым: "С плановым заданием не
справились, оценка работе кол-
лектива механиков неудовлетво-
рительная". Вячеслав Викторович
в этот раз анализировал итоги ра-
боты цехов за ушедшего в отпуск
начальника ПДО В.В.Агафонова.

Главный и непростительный
пробел прошлого месяца - невы-
полнение нами обязательств по
выпуску 178-го замка. Современ-
ный рынок живёт по жёстким за-
конам: не сделал в срок - поте-
рял заказчика. Конкуренты сегод-
ня появляются, как грибы после
дождя. За упущенную из рук выго-
ду пенять можно только на себя.

Что касается госизделий, пол-
ным ходом идёт подготовка про-
изводства, развёртывание техно-
логической цепочки под выпуск
знакомого уже нам ДК-104. Все
материалы и комплектующие оп-
лачены, с НИМИ реальные сроки
по его изготовлению утверждены.
Также в первые месяцы лета за
нами изготовление экспортных
изделий по индийскому контрак-
ту. И здесь обеспечение обещает
не страдать, лишь бы не подвела
организация производства.

Вячеслав Викторович высказал
предположение, что очень широ-
кий перечень номенклатуры, вы-
пуском которой сегодня приходит-
ся заниматься, вызывает в цехах
определенные трудности. В пер-
вую очередь, связанные с постоян-
ной перестройкой оборудования.
Острой в этой ситуации становится
и проблема нехватки квалифици-
рованных кадров.

"Необходимо делать фильтра-
цию заказов, - сказал В.В.Свисту-
нов. - К примеру, много сил и вре-
мени ушло на изготовление трубы
диаметром 159. В денежном вы-
ражении она мало выгодна для
завода. Было бы разумнее бросить
силы операторов станков с ЧПУ на
изготовление тех же замков".

Начальнику ОМТС О.В.Голубе-
ву пришлось нынче держать сло-
во и за отсутствующего замести-
теля директора по коммерческим
вопросам С.М.Минибаева. Отчи-
тываясь о работе своей службы,
Олег Вениаминович сказал о том,
что в мае практически все долги
перед поставщиками материалов
закрыли, кредиторскую задол-
женность значительно уменьши-
ли. Не полностью рассчитались
только перед нашими "соседями"
за полученный металлопрокат.

Олег Вениаминович выразил
обеспокоенность по поводу сво-
евременного поступления на за-
вод черного и цветного металла,
необходимого для выпуска ДК-
104, поставив под сомнение и его
качество. На что директор завода
посоветовал интенсивнее изучать
рынок медеплавильных комби-
натов-поставщиков металла и не
стесняться торговаться в цене, не
соглашаясь на первое же пред-
ложение. Рынок есть рынок, пора
уже не только привыкнуть к его

но проводится в закрепленном за
каждым фельдшером цехе. В неё
входит и работа по иммунопрофи-
лактике. Круглогодично занимает-
ся наш здравпункт прививочной ра-
ботой. За пять месяцев текущего
года заводчанам сделано 658 при-
вивок, из них против клещевого ви-
русного энцефалита - 418. Также
регулярно делаются прививки про-
тив таких заболеваний, как гепатит
В, дифтерия, столбняк, корь, крас-
нуха, грипп, паратит…

Все фельдшеры прошли спе-
циализацию в Свердловской об-
ластной психиатрической боль-
нице № 10 по вопросу медицинс-
кого освидетельствования на со-

рыва от производства.
За чистотой в заводском

пункте здоровья следит сани-
тарка Наталья Валерьевна
Снегирёва. Она здесь уже не
первый год. Обязанности свои
знает и справляется с ними на
отлично.

Коллектив заводской меди-
ко-санитарной части трудится
добросовестно, слаженно. За
что и отмечается заслуженны-
ми наградами разного уровня.
Так, в 2011 году Ирине Василь-
евне Щербаковой была вруче-
на грамота Правительства
Свердловской области. А в ап-
реле нынешнего года грамотой

стояние опьяне-
ния и проведение
пр ед р е й с о в ы х
медицинских ос-
мотров с полу-
чением соответ-
ствующих свиде-
тельств.

В грязеле-
чебнице, где
организовано
физиотерапев-
тическое отде-
ление, всегда приветливо встреча-
ет фельдшер Юлия Александров-
на Пономарёва. Она тоже имеет
высшую категорию по специально-
сти "Физиотерапия". В 2011 году
сюда обратилось 490 заводчан, от-
пущено процедур - 4026. В физио-
терапевтическом кабинете есть
все виды современного физиоле-
чения: электрофорез, УВЧ, ультра-
звук, ингаляции, магнитотерапия,
кварц, амплипульс, токи Бернара,
индуктотерапия…

Большим спросом у заводчан
пользуется и массаж, который
проводит улыбчивая медсестра
Татьяна Алексеевна Старкова.
Под её умелыми руками все бо-
лячки отступают, и человек слов-
но заново рождается.

Медицинские работники хоро-
шо знают заводской коллектив и
относятся к своей работе с душой.
Всегда помогут, окажут необходи-
мую медицинскую помощь, что-
нибудь посоветуют. Недаром мно-
гие заводчане, что в больницу хо-
дить не любят, обращаются за по-
мощью именно сюда - в заводс-
кой пункт здоровья.

Людям удобно, что они могут
прийти в здравпункт и поставить
инъекцию, сделать перевязку,
принять назначенные физиопро-
цедуры. И ещё одно преимуще-
ство - лечение проводится без от-

Законодательного собрания
Свердловской области отмече-
на Ольга Петровна Суржик.

С января 1999 года этот
дружный коллектив возглавля-

ет Наталья Николаевна Баже-
нова, с которой мы встрети-
лись накануне профессио-
нального праздника:

- В чем особенность ра-
боты с пациентами-завод-
чанами? Наверное, мы бо-
лее тесно связаны, практи-

чески каждого уже знаем, бо-
лее внимательны друг к другу.
Иногда бывает, что человек при-
ходит не только с какой-то бо-
лезнью, но даже со своей лич-
ной бедой. Поделится, успоко-
ится и уходит уже в совершенно
другом настроении. Помочь не
лекарством, а словом - это ведь
многого стоит. Между нашими
медиками и механиками дав-
но наладились добрые, дове-
рительные отношения. Завод -
это наша семья, здоровье ко-
торой мы обязаны охранять.

Как не вспомнить накануне
праздника наших ветеранов -
Нелли Ивановну Дмитриеву, На-
дежду Григорьевну Штаркман,
Любовь Степановну Брагину,
Маргариту Михайловну Лямину,
которые не один десяток лет от-
дали этой нелёгкой, но такой
нужной работе, которые много-
му нас научили, оставили о себе
в коллективе завода самую доб-
рую память!

Хочется поздравить свой
коллектив с Днем медицинско-
го работника. И сказать каждо-
му: ваша миссия благородна и
очень ответственна. Вы спасае-
те жизни людей. Желаю каждо-
му счастья, терпения, мудрости,
доброты. И, конечно, здоровья!

Светлана МЯКОТКИНА

Äåðæàòü ñïðîñ
ñ ñàìèõ ñåáÿ

(Окончание на 2 стр.)

правилам, но и оборачивать эти
правила в свою пользу.

 В мае вышло стимулирующее
положение для работников куз-
нечно-прессового цеха, что акти-
визировало их на добросовест-
ный и самоотверженный труд.
Сегодня для стабильной работы
необходимо как можно скорее
запустить находящийся в ремон-
те КГШП. А также произвести ре-
монт третьего ЗЛКА, что с неза-
видной периодичностью выходит
из строя. Для восстановления за-
калочной печи требуется приоб-
ретение нихрома.

И.о.начальника цеха 14 Н.В.Тру-
бицын сказал, что основной недо-
дел в плане механического цеха
составили муфты. И попросил фор-
сировать приобретение металла,
что ускороит выпуск этих изделий.
Несмотря на то, что в мае в цех были
командированы труженики из дру-
гих подразделений завода, по-пре-
жнему актуальным остается вопрос
с обеспечением кадрами.

С озвучивания этой же пробле-
мы начал свой отчёт и начальник
цеха 4. В.С.Иванов обратился с
просьбой: форсировать запуск в
работу кузницы, которая решит
проблему со штампажным инст-
рументом. Василий Сергеевич за-
острил внимание собравшихся на
плохом качестве питьевой воды,
которая поступает в цех. Эта про-
блема, особенно в жаркую летнюю
пору, требует своего незамедли-
тельного решения.

Плановое задание мая кол-
лективом электромеханического
цеха выполнено. Продолжается
сотрудничество со сторонними
организациями, в частности, Се-
ровским металлургическим и
Краснотурьинским кирпичным
заводами по изготовлению для
них различных деталей. У цеха,
что стабильно трудится из меся-
ца в месяц, нет проблем ни с за-
казами, ни с кадрами.

В цехе 9 в прошлом месяце
произведён ремонт рекуперато-
ров для канадской печи на линии
термообработки. Три недели
здесь занимались монтажом им-
портных станков чешские специ-
алисты. Новенькие станки приня-
ты в опытную эксплуатацию. Сей-
час в цехе ведутся подготовитель-
ные работы для установки остав-
шегося оборудования на линии
фосфотирования.

План по таре выполнен пол-
ностью. Из госпродукции на июнь
перешло ДК-121. Как и замок ИС-
71 из изделий "гражданки", вы-
пуск которого тормозился на уча-
стке карбонитрации.

Начальник автотранспортно-
го цеха А.Г.Дряблов признался,
что всё сложнее становится пред-
лагать услуги сторонним органи-
зациям, мало кто хочет пользо-
ваться устаревшей техникой. На
заводе же работы хватает, заяв-
ки от цехов не иссякают, в то вре-
мя как давно на исходе силы ста-
реньких автопогрузчиков. Приоб-
ретение одного из них для цеха -
в планах предприятия.

Убытки от брака с начала года
в три раза ниже запланированных.
Хорошая тенденция складывает-
ся в цехах и по удержанию с ви-
новных за выпуск бракованных из-
делий. Как говорится, так держать!
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"Есть такая профессия -
Социальный работник.
Это значит о ком-то
В постоянной заботе.
Это значит, что сердце
Равнодушья не знает,
Для него нет ненужных
И чужих не бывает.
Социальный работник -
Есть такое призванье,
Это значит, что горе
Здесь найдёт
                    состраданье".

ÊÀÊ ÌÛ ÐÀÁÎÒÀÅÌ
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Завершая совещание, гене-
ральный директор завода А.А.Ники-
тин подробно остановился на от-
дельных моментах, что мешают на-
шему коллективу трудиться стабиль-
но, без самодельных подножек.

Руководители цехов, сказал
Александр Александрович, долж-
ны делать подробный анализ
каждой производственной сме-

ны: что сделано и что нет, где от-
ставание и почему. Производ-
ственно-диспетчерский отдел
должен держать руку на пульсе
цехов, а главный инженер, в свою
очередь, держать спрос с ПДО.
Задача каждого цеха - ликвиди-
ровать отставание предыдущего
месяца, а не наращивать его.

Муфты на сегодняшний день -
одна из самых востребованных по-

зиций на рынке гражданской про-
дукции. Сорванный заказ для "Рос-
нефти" мог бы обеспечить до конца
года работой цехи 1 и 9. Из этой же
"серии" - замковые соединения для
"Татнефти". Зрить нужно в корень:
из-за подобных ситуаций можно
упустить не только выгоду, но и даль-
нейшую перспективу. Техперевоору-
жение шагает по заводу семимиль-
ными шагами, в цехи поступает со-
временное импортное оборудова-
ние. Но может статься, что в один
"прекрасный" день на новых стан-
ках делать будет нечего.

Самым больным вопросом
Александр Александрович на-
звал необоснованное расходова-
ние энергоресурсов. И это при
том, что 1 июля и 1 сентября всех

нас ожидает повышение тарифов
на них. Если не умеем быть рачи-
тельными хозяевами, считать,
куда идут собственные деньги,
необходим контроль, периоди-
ческие проверки за их потребле-
нием. А.А.Никитин сказал о том,
что будет подготовлен приказ на
отдельных руководителей по
компенсации неоправданных
затрат на энергоресурсы.

Затронул он и тему культуры
производства. Передать станок
чистым после смены - негласный
закон, которому должен следо-
вать каждый токарь. И мастера
должны следить за тем, чтобы
оборудование передавалось из
смены в смену без стружки, без
грязи. Завод - наш второй дом,

здесь мы проводим половину
жизни. И просто неуместно содер-
жать свой дом и всё, что в нём
находится, в неприглядном виде.
Косметический ремонт цехов -
забота их руководителей. То, в ка-
кой атмосфере мы трудимся, зна-
чительно влияет на настроение,
на производительность труда, на
конечный итог работы всего за-
водского коллектива.

- Анализируя работу своего
подразделения, не нужно искать
оправдание недоделам, нужно
икать выход из положения. И в
первую очередь, спрос держать
только с самих себя. Это касается
каждого, - подчеркнул Александр
Александрович.

Ирина КРУТИКОВА

Современный мир
развивается очень стре-
мительно. Сотовые теле-
фоны, Интернет делают
нашу жизнь более ком-
фортной, технически осна-
щенной. А вот доброе сло-
во, сопереживание, соуча-
стие всё больше перехо-
дят в разряд дефицитных.
Хотя людей, которым тре-
буется ежедневная, еже-
часная помощь, поддерж-
ка, забота, меньше не ста-
новится.

С 1988 года в нашем
городе функционирует
комплексный центр соци-
ального обслуживания
населения. Более трёх
лет назад здесь откры-
лось отделение срочной
соцподдержки, заведует
которым Светлана Алек-
сандровна Ежова. Вмес-
те с ней трудятся специа-
листы Елена Юрьевна Ко-
ноплёва, Наталья Вале-
рьевна Галышева и Инна
Валерьевна Якуценя. За
время своего существова-
ния этот небольшой, но
сплочённый коллектив
оказал помощь почти 6
тысячам жителей нашего
города и района, попав-
шим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Это и ма-
териальная помощь в на-
туральном виде, и содей-
ствие в восстановлении
документов и регистра-
ции, оформление в отде-
ления временного про-
живания и дома-интер-
наты, обеспечение техни-
ческими средствами реа-
билитации через соци-
альный пункт проката,
предоставление услуги
"социальное такси" и
многое другое.

Наверное, если бы эта
служба прекратила свою
работу хотя бы на день, де-
сятки, сотни людей оста-
лись бы без еды, лекарств,
защиты и внимания. Гово-
рят, чужой беды не быва-
ет. Расхожая фраза, но
многие ли из нас воспри-
нимают её как безогово-
рочную истину? Сегодня,
куда ни взгляни, многие
заняты исключительно со-
бой, своими достижения-
ми и проблемами, до дру-
гих людей - соседей, кол-
лег, а зачастую и близких
родственников, нет ника-
кого дела. Но есть люди,
для которых человеколю-
бие, доброта, внимание и
чуткость не просто слова.
Стать опорой для тех, кто
оказался в тяжелой ситуа-

ции, поддержать мораль-
но и материально - это их
призвание, ставшее про-
фессией.

Елена Юрьевна Коноп-
лёва пришла в центр пять
лет назад. Медик по обра-
зованию, сперва труди-
лась фельдшером в шко-
ле, потом в железнодо-
рожной больнице. Когда
попала под "сокращение",
пришлось искать новое
место работы. В центр
пришла по совету подруги,
которая здесь была соцра-
ботником. Новичку довери-
ли обслуживать пенсионе-

ров посёлка Сортировка.
– Работа наша соткана

из мелочей, - говорит Еле-
на Юрьевна. - Самые ма-
ленькие и незначитель-
ные на первый взгляд де-
тали помогают построить
добрые отношения с пожи-
лыми людьми, позволяют
им довериться социально-
му работнику. Ведь одно
дело пустить чужого чело-
века в свой дом и совсем
другое - в своё сердце.

Мне всегда нравилась
работа с людьми. Что ни
говори, а в каждом чело-
веке все-таки больше хо-
рошего, чем плохого. А
старые люди - это те же
дети, только с большим
багажом жизненного опы-
та. Сходить за продуктами
питания, помочь по хозяй-
ству, навести порядок в
доме, приготовить поку-
шать, доставить медика-
менты, оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги -
лишь малая часть того, что
входит в круг наших ежед-
невных обязанностей.
Многие пенсионеры года-
ми не выходят из квартир,
единственной связующей
нитью с внешним миром
для них становится соци-
альный работник. Поэто-
му сбор необходимых
справок, приведение в по-
рядок документов и про-
чие заботы ложатся на
наши плечи. В качестве
представителя пожилого
человека мы сотруднича-
ем со всеми организаци-
ями, будь то поликлиника,
пенсионный фонд или что-
то иное.

В былые времена, ког-
да люди жили большими

семьями, когда под одной
крышей гнездились не-
сколько поколений, мож-
но было не беспокоиться
о том, как встретишь ста-
рость. Сегодня молодым
хочется иметь свой, от-
дельный угол. Заботы о
благоустройстве этого угла,
о достатке в доме стано-
вятся архиважными, а за-
боты о близких отодвига-
ются на дальний план. И
остаются старики один на
один со своими бедами-
печалями. Навестят дети-
внуки раз в неделю - уже
хорошо. Но всё больше от-

делываются звонками. А
если уж живут в другом го-
роде…

Помню, была в моём
попечении Евдокия Дени-
совна, бывшая труженица
механического завода.
Муж умер, дочь переехала
на Дальний Восток. Пожи-
лая женщина от болезни
ослепла. Помогла ей
пройти медкомиссию, со-
брать все необходимые
документы для операции.
Когда она вернулась из
Екатеринбурга, увидела
меня и воскликнула:
"Лена, какие у Вас краси-
вые глаза! Я Вас совсем
не такой себе представля-
ла. Спасибо Вам, родная
моя, за всё!". И так тепло
на сердце стало от этих
слов. Недаром говорят, что
благодарность - это то не-
многое, что нельзя купить
ни за какие деньги.

Сегодня Елена Юрьев-
на помогает встать на ноги,
найти себя, сделать пер-
вый шаг в новую жизнь лю-
дям, которых называют
бомжами, людям, что воз-
вращаются из мест лише-
ния свободы. Мы стараем-
ся не соприкасаться с та-
кими. Для обычного чело-
века - это другой мир, в ко-
торый он предпочитает
даже не заглядывать. А
вот труженики отделе-
ния срочного социаль-
ного обслуживания насе-
ления осознанно стано-
вятся частью этого "дру-
гого" мира. Они выбира-
ют быть рядом с такими
людьми, помочь им по-
верить  в  себя, начать
жизнь с чистого листа.

– Конечно, было бы не-

правдой сказать, что это
получается у каждого из
числа таких трудных подо-
печных, - продолжает
Елена Юрьевна. - Даже
если человек не по соб-
ственной вине оказался за
бортом нормальной жиз-
ни, лишился жилья, про-
писки, работы, далеко не
каждый может и, самое
главное, хочет вновь стать
нормальным человеком.
Бомж - это менталитет.
Удобным становится та-
кой образ жизни, когда
накормят, напоят, оденут,
назначат пенсию, опреде-
лят в место временного
пребывания... Недаром
кто-то сказал, что русским
людям нельзя давать в
руки деньги. Им нужно вру-
чать орудия труда, семена,
домашний скот, чтобы они
сами строили дом и взра-
щивали себе пропитание.

То же самое и с бывши-
ми заключенными. Не-
смотря на наши усилия, по-
ловина из них вновь воз-
вращается назад, в тюрьму.
Помнится один молодой
человек, бывший заклю-
ченный, что обосновался в
подвале. Восстановила ему
практически все докумен-
ты, осталось поставить ка-
кую-то подпись. И вдруг уз-
наю, что его вновь посади-
ли. До сих пор камень на
сердце: не смогла помочь
до конца, не успела…

На такой должности
рабочий день практичес-
ки неограниченный. Ведь
когда человек приходит со
своей бедой, разве попро-
сишь его подождать до
завтра? Очень часто по-
мощь нужна немедленно.
На вопрос: "Как относятся
к Вашей работе в семье?",
Елена Юрьевна отвечает
кратко: "Уже привыкли".
Да, поначалу не привет-
ствовали. Хотя, признаёт-
ся, муж особенно и не уди-
вился, когда узнал о её но-
вом месте работы. Видел,
что к ней итак день и ночь
идут старушки-соседки -
кому укол поставить, кому
давление смерить. И всем
помогает, всех привечает.
Потому что по-другому
просто не умеет.

– Социальным работ-
ником сможет быть толь-
ко тот, кто действительно
хочет помогать людям, кто
хочет делать этот мир луч-
ше, не гонится за матери-
альными благами и удов-
летворением собственных
желаний. Здесь сердце
должно болеть чужой бо-
лью как своей собствен-
ной. А потому каждый в
нашем коллективе может
сказать такими словами:

"Моя работа -
  это радость жизни,
Я там всегда,
       где трудно,
                   где нужней.
А жить,
               быть может,
                    так и надо:
Немного для себя
   и много для людей!".

Ирина АНДРЕЕВА
На снимке: труженицы

отделения срочного соци-
ального обслуживания
ГОУ ЦСОН (слева направо)
- Е.Ю.Коноплёва, Н.В.Галы-
шева, И.В.Якуценя.

ÍÀØ ÄÎÌ - ÍÀØÀ ÇÀÁÎÒÀ

Меньше месяца осталось на выполнение Федерального зако-
на  №261 от 23.11.2009г. о необходимости установления  индиви-
дуальных приборов учёта энергоресурсов на воду и электриче-
ство. Больше всего жителей города напугала информация о
штрафных санкциях к тем, кто не установит счётчики до 1 июля
текущего года. Мы встретились с и.о. председателя комитета
ЭТС и ЖКХ администрации Серовского городского округа К.Ю.-
СИДОРОВЫМ и задали ему несколько вопросов.

– Константин Юрьевич, обязательна ли постановка
приборов учёта воды и тепла собственниками жилых
домов и что грозит тем, кто не  успеет этого сделать
до 1 июля?

- Согласно принятому ФЗ, собственники жилых домов, поме-
щений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснаще-
ние этих домов приборами учёта используемых воды, тепловой,
электрической энергии, а также обеспечить ввод установлен-
ных приборов в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома
в указанный срок должны быть оснащены как коллективными
(общедомовыми) приборами учёта, так и индивидуальными.

В случае, если собственники помещений в многоквартирном
доме в установленный срок не оснастят многоквартирные дома
коллективными (общедомовыми) и индивидуальными прибора-
ми учёта используемых воды, электрической энергии, то органи-
зации, осуществляющие подачу энергетических ресурсов, в те-
чение года - до 01.07.2013 г. - обязаны будут произвести установ-
ку этих приборов. При этом собственники жилых помещений дол-
жны обеспечить допуск к местам установки приборов учёта и
оплатить расходы указанных организаций на их установку.

 Следует отметить, что кодексом  РФ об административных
правонарушениях предусмотрены штрафы за несоблюдение ли-
цами, ответственными за содержание многоквартирных домов,
требований по их оснащённости приборами учёта используемых
энергетических ресурсов, организациями, обязанными осуществ-
лять установку, замену приборов учёта используемых энерге-
тических ресурсов, снабжение которыми они осуществляют.

– Какова основная цель этих мероприятий?
– Данные мероприятия осуществляются в рамках программы

энергосбережения, которая реализуется на территории Серовс-
кого городского округа на протяжении последних  лет. Админист-
рация округа принимает активное участие в реализации меропри-
ятий, направленных  на повышение энергоэффективности, в том
числе на оснащение приборами учёта энергоресурсов. В резуль-
тате указанной программы практически все бюджетные учрежде-
ния были оснащены приборами учёта тепловой энергии и воды.
Также управляющими кампаниями проводятся мероприятия по
оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомо-
выми) приборами учёта тепловой энергии и воды, а Серовским
РКЭС ЗАО "Горэлектросеть" за счёт собственных средств в тече-
ние 2011-2012 гг. практически все многоквартирные дома оснаще-
ны общедомовыми приборами учёта электрической энергии.

– Сколько придётся заплатить квартиросъёмщикам
за установку приборов учёта на холодную и горячую воду?

– В среднем установка индивидуальных счётчиков ГВС и ХВС
обойдётся в пределах 2 тысяч рублей, включая монтажные рабо-
ты и стоимость самих приборов учёта. В будущем все расходы на
постановку счётчиков обязательно окупятся, собственники жи-
лья будут платить только за реально потреблённые ресурсы.

– В городе работает множество управляющих кампаний,
какие из них самые добросовестные?  Как обстоит дело по
оснащённости приборами учёта многоквартирных домов?

– На сегодняшний день  хорошо работает управляющая кам-
пания ООО "Альтернатива", обслуживающая 11 многоквартир-
ных домов, которые на 100 процентов оснащены общедомовыми
приборами учёта тепловой энергии, пять домов - общедомовы-
ми приборами учёта воды. В УК ООО "Наш дом" оснащены обще-
домовыми приборами учёта тепла -16 домов, воды -12 домов.
Также в рамках реализации ФЗ №185 "О фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ"  при проведении капитального ремонта ООО
УК  ЖКХ "Серов" оснастила общедомовыми приборами учёта
тепловой энергии и воды 85 многоквартирных домов.

По всему городу оснащённость многоквартирных домов кол-
лективными (общедомовыми) приборами учёта составляет:

- электрической энергии - 86%,
- тепловой энергии - 41%,
- холодной и горячей воды - 17%.
Оснащенность индивидуальными приборами учёта:
- электрической энергии - 99%,
- холодной и горячей воды - 14%.
В настоящее время комитетом ЭТС и ЖКХ администрации

города подготовлена и направлена  в министерство энергетики
и ЖКХ Свердловской области заявка на предоставление в 2012
году в рамках реализации программы по энергосбережению суб-
сидии из областного бюджета на оснащение многоквартирных
домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта исполь-
зуемых воды и тепловой энергии. При получении денежных
средств эти работы будут продолжены.

Как говорится, закон принят, и его необходимо исполнять.
Чтобы не платить в будущем в добровольно-принудительном
порядке, возможно, гораздо большие суммы  за потребленные
ресурсы,  лучше позаботиться о себе самим, установить необ-
ходимые приборы учёта в течение года. И не забывайте о газо-
вых счётчиках, которыми ваши квартиры должны быть оснаще-
ны до 1 января 2015 года.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.40 ЧЕ по футболу ев-
ро-2012. Сборная Италии
-сборная Ирландии
00.45 "С ног на голову"
01.40,03.05 Х/ф "Без пре-
дела"
03.50  "Русский берег.
След Фукусимы"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
Вести-Урал
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  Вести.  Де-
журная часть
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Сваты"
20.30  Спокойной ночи,
малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Отдел С&Р"
23.20 "Дежурный по стра-
не". М. Жванецкий
00.20 "Вести +"
00.40  Х/ф "В Париж! "
02.50 Футбол. ЧЕ. Хор-
ватия - Испания

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30  Т /с  "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"

23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.30 "В зоне особого
риска"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Линия жизни"
13.05,02.30 Д/с "История
произведений искусства"
13.35  Документальный
фильм
14.15 Спектакль "Лебеди-
ная песня"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.15  "Старинные рус -
ские марши и вальсы"
18.05  Д/с "Генрих  VI II "
19.00 "Три "О" Ивана Гон-
чарова"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Острова"
21.25 Д/с "Планета Еги-
пет"
22.15 Д/с "Моя великая
война. Галина Коротке-
вич"
23.00 Д/ф "Генетика и мы.
Испытание 21 хромосо-
мой"
00.10 "Кинескоп. XXIII от-
крытый российский кино-
фестиваль "Кинотавр"
00.50 Д/ф "Документаль-
ный Барнет: загадка ухо-
да и тайна личности"
01.30  "Чарли Чаплин.
Фрагменты музыки к ки-
нофильмам"

ÎáëÒÂ
05.00 Итоги недели
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25,00.35 "Действую-
щие лица"
10.05 "Прокуратура. На
страже закона"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключе-
ний"
11.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.20 "События. Обзор
прессы"
12.35 "Секреты стройно-

сти"
13.05 "Авиаревю"
13.30 "Дорога в Азербай-
джан"
14.05 "Горные вести"
14.25 Х/ф "Дамы пригла-
шают кавалеров"
16.05 Х/ф "Четвертый"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Трудовые отношения"
19.15 "De facto"
19.30 Д/ф "Тайна подзем-
ного склепа"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.30,01.50,04.40
"События. Акцент"
20.40,01.15,03.50 "Пат-
рульный учаток"
21.00,02.20  "Новости
ТАУ "9 1/2"
22.00 Т/с "Господа офи-
церы"
23.45 "События УрФО"
00.50 "Контрольная за-
купка"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 М/с "Пятидесятый
юбилей "Looney tunes"
06.00,13.00 Званый ужин
07.30 "Чистая работа"
08.30 "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.00 Х/ф "Терминатор 2:
Судный день"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Заговор куклово-
дов"
20.00 "Военная тайна"
23.00   Х/ф   "Идеальный
шторм"
01.25 Т/с "Матрешки"
03.15 Т/с "Мираж"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона"
08.30 "V-визитеры 2"
09.20 Д/ф "Трудные дети
звезд"
10.45,11.10,11.40  М/с
"Как говорит Джинджер"
12.05,12.35  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.00 М/с "Кунг-фу пан-
да: удивительные леген-
ды"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.20,00.20 Дом 2
15.20 Х/ф "Возвращение
супермена"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"

19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00  Х/ф "Двенадцать
друзей Оушена"
00.50  Т/с  "Бункер,  или
Ученые под землей"
01.20 Х/ф "Звездные вой-
ны: Эпизод 6 - возвраще-
ние Джедая"
03.55  "Школа ремонта"
04.55 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Мумия"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Веселая Олим-
пиада Скуби"
08.00 М/с "Легенда о Тар-
зане"
08.30  М/с  "Чип и Дейл
спешат на помощь"
09.00,16.30,18.00,18.30,
23.40,00.00,01.30 Т/с "6
кадров"
09.30 "Нереальная исто-
рия"
12.30 Т/с "Молодожены"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
14.00 Х/ф "Аладдин"
17.00 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла"
22.00 Х/ф "Дети-шпионы"
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф "Почти знаме-
нит"
04.05 Х/ф "Красавицы-ко-
ровы"
05.45 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "Их знали толь-
ко в лицо"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 События
11.45 "Постскриптум"
12.35  "Доказательства
вины. Тень любви"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 "Лица России. Греки"
15.45 Т/с "Сыщики район-
ного масштаба"
16.40 Д/ф "Матч смерти"
18.10 "Наши любимые жи-
вотные"
18.45 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия"
20.15 Д/ф "Новая прав-
да о водке"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.30  "Футбольный
центр". Евро-2012
01.10 "Выходные на ко-
лесах"
01.40 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
03.40 Х/ф "Дача"
05.20 Д/ф "Мясной вопрос"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.30  "Первый класс"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00  Ночные новости
00.25 "Евро-2012: фор-
мула страсти"
00.45  ЧЕ по футболу
евро-201 2.  Сборная
Швеции - сборная Фран-
ции
02.55,03.05 Х/ф "Луковые
новости"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
Вести-Урал
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  Вести.  Де-
журная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"

17.50 Т /с "Сва-
ты"
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.40  "Прямой
эфир"
21.30 Т/с "Отдел
СССР"
22.25  Х/ф "Лю-
бовь до востре-
бования"
00.10 "Вести+"
00.30  Футбол.
ЧЕ. Англия -Ук-
раина
02.45  "Профи-
лактика"
03.55 "Честный
детектив"
04.25 "Городок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Литей-
ный"
09.30,15.30,18.30
"Чре звычайное

происшествие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.35 "Чудо-люди"
03.10  Т /с  "Рублевка.
Live"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10 "Наследники Гип-
пократа"
12.40,18.05 Д/с "Генрих
VIII"
13.30 "Мой Эрмитаж"
14.00 Х/ф "Девушка с ко-
робкой"
15.10 Д/ф "Андреич"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.15  "Старинные рус -
ские песни"
19.00 "Три "О" Ивана Гон-
чарова"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем лю-
бовь"
21.25 Д/с "Планета Еги-
пет"
22.15 Д/с "Моя великая
война. Александр Пыль-
цын"
23.00 Д/ф "Этот правый,
левый мир.  Сорок лет
спустя"
00.05 Х/ф "Леди Чаттер-
лей"
01.45 И. Брамс. Адажио
02.50 Д/ф "Джордж Бай-
рон"

ÎáëÒÂ
05,00,09.05,21.00,02.20
"Новости ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,20.40,00.15,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"
12.20 "События. Обзор

прессы"
12.35 "Имею право"
13.05 "Контрольная за-
купка"
13.30 Х/ф "Четвертый"
15.05 Т/с "Господа офи-
церы"
16.05 Х/ф "Ко мне, Мух-
тар!"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 "De facto"
19.30 Д/ф "В виде исклю-
чения - расстрел"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.30,01.50,04.40
"События. Акцент"
22.00 Т/с  "Влюбленный
агент"
00.35  "Действующие
лица"
00.50  "Мини-футбол в
России"
01.15 "Астопрогноз

ÐÅÍ ÒÂ+êàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 М/с "Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30 "Час суда"
08.30 "В зоне особого ри-
ска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.00 Х/ф "Вавилон нашей
эры"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Заговор куклово-
дов"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Тайны Бермуд-
ского треугольника"
00.45  Х/ф "Провал во
времени"
02.30 Т/с "Мираж"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона"
08.30 "V-визитеры 2"
09.20 Д/ф "На грани не-
рвного срыва"
10.45,11.10,11.40 М/с
"Как говорит Джинджер"
12.05,12.35  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.00 М/с "Кунг-фу пан-
да: удивительные леген-
ды"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.20,00.20,02.25
Дом 2
16.05 Х/ф "Двенадцать
друзей Оушена"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
19.00,20.00 Т/с  "Интер-
ны"

21.00  Х/ф "Тринадцать
друзей Оушена"
00.55 Т/с  "Бункер, или
Ученые под землей"
01.25 "Сумеречная зона"
03.25 "Детектив Буллитт"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Мумия"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Веселая Олим-
пиада Скуби"
08.00 М/с "Легенда о Тар-
зане"
08.30  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
09.00,16.40,18.00,18.30,
23.35,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Х/ф "Детка"
11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Дети-шпионы"
17.00 "Галилео"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00  Х/ф "Вид сверху
лучше"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Придурок"
02.50 Х/ф "Собственность
дьявола"
04.55  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.40 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Х/ф "Способ убий-
ства"
10.30,11.45 Х/ф "Демидо-
вы"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 События
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 "Лица России. Не-
гидальцы"
15.40 Т/с "Сыщики рай-
онного масштаба"
16.40  Д/ф "Штрафная
душа"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.50 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия"
20.15  Д/ф "Жизнь без
работы"
21.05 Т/с "Зверобои"
00.30 "Мозговой штурм.
Эликсир молодости"
01.00  Х/ф "Телохрани-
тель"
02.50 Х/ф "Белый холст"
04.40 "Хроники московс-
кого быта.  Свидание с
бормашиной"
05.25 "Спасительное ми-
лосердие"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20,04.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30  Т/с  "Счастливый
билет"
22.30 "Среда обитания"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 Ночные новости
00.20 Р. Рождественский.
"Не думай о секундах
свысока"
01.20 Х/ф "Мужчина по
вызову :  европейский
жиголо"
03.05 Х/ф "Погребенные
заживо"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
Вести-Урал
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45,04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с  "Кровинушка"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30  Спокойной ночи,
малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Отдел СССР"
23.25 "Два залпа по кон-
структору. Драма "Катю-
ши"
00.25 "Вести +"
00.45 "Профилактика"
01.55 Х/ф "Молодой Эйн-
штейн"
03.40 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрезвы-
чайное происшествие. 0б
зор"

10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд п рисяжн ых"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25 "Прокурорская про-
верка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Чудо-люди"
03.05  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 "Наследники Гип-
пократа"
12.40,18.05 Д/с "Генрих
VIII"
13.30  "Красуйся,  град
Петров!"
14.00 Х/ф "Окраина"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильм
16.50 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.15 А. Рыбников. Сим-
фония №6
19.00 "Три "О" Ивана Гон-
чарова"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Роберт. Алла.
"Время"..."
21.25 Д/с "Планета Египет"
22.15 Д/с "Моя великая
война. Игорь Николаев"
23.00 "Магия кино"
00.05 Х/ф "Леди Чаттер-
лей"
01.45 Г. Берлиоз. Увер-
тюра "Корсар"
02.50 Д/ф "Герард Мер-
катор"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00,02.20
"Новости ТАУ "9 1/2"
06.00,20.40,00.15,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 "События. Каждый
час"
16.05 Х/ф "Земля Санни-
кова"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 "De facto"
19.30  Д/ф "Вампиры в
погонах"

20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.30,01.50,04.40
"События. Акцент"
22.00 Т/с "Влюбленный
агент"
23.45 "События УрФО"
00.35  "Действующие
лица"
00.50 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Мираж"
05.30 М/с "Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!"
06.00 М/с "Терминатор:
Да придет спаситель"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30 "Жадность"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.10,13.00 Х/ф "Тайны
Бермудского треугольни-
ка"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 "Заговор куклово-
дов"
20.00 "Специальный про-
ект"
00.40 Х/ф "Транссибирс-
кий экспресс"
02.45 Т/с "Прииск"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Рога и копы-
та: возвращение"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона"
08.30 "V-визитеры 2"
09.20 Д/ф "Кто убил Ок-
сану?"
10.45,11.10,11.40  М/с
"Как говорит Джинджер"
12.05,12.35  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.00 М/с "Кунг-фу пан-
да: удивительные леген-
ды"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.10,00.10,02.10
Дом 2
16.00  Х/ф "Тринадцать
друзей Оушена"
18.30,20.30 Т/с "Универ.
Новая общага"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Двойной копец"
00.40 Т/с  "Бункер, или
Ученые под землей"
01.10 "Сумеречная зона"
03.10 Х/Ф "Двойная игра"
04.50 "Школа ремонта"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Мумия"
07.00 Т/с "Папины
дочки"
07.30 М/с "Веселая
Олимпиада Скуби"
08.00 М/с "Легенда
о Тарзане"
08.30 М/с  "Чип и
Дейл спешат на
помощь"
09.00,16.35,18.00,
18.30,00.00 Т/с "6
кадров"
09.30,14.00,21.00
Т/с "Закрытая шко-
ла"
10.30 Х/ф "Детка"
11.30 Т /с  "Метод
Лавровой"
12.30,19.00  Т /с
"Воронины"
13.00 Т/с "Молодо-
жены"
13.30 М/с "Клуб  Винкс-
школа волшебниц"
15.00  Х/ф "Вид сверху
лучше"
17.00 "Галилео"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00 Х/ф "Двойное нака-
зание"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Список Эдриа-
на Мессенджера"
02.55 X/ф "Челюсти 2"
05.10  М/с  "Настоящие
охотники за привидения-
ми"
05.35 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.35 Х/ф "Единственная
дорога"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 События
11.45  Х/ф "Осенний
вальс"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петровка,
38"
15.25 Т/с "Сыщики район-
ного масштаба"
16.20 "Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.50 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия"
20.15 Д/ф "Виктор Цой.
Вот такое "Кино"
21.05 Т/с "Зверобой"
00.30 "Место для дискус-
сий"
01.15 Х/ф "Золото партии"
03.00 Х/ф "Дом свиданий"
04.35 Д/ф "Жизнь без ра-
боты"
05.25 "Спасительное ми-
лосердие"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00,
03.00 Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с  "Счастливый
билет"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00  Ночные новости
00.20  Открытие 34-го
Московского междуна-
родного кинофестиваля
01.15,03.05 Х/ф "Разомк-
нутые объятия"
03.40 "Трудная дочь мар-
шала Тимошенко"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
Вести-Урал
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45,04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30  Спокойной ночи,
малыши!
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Отдел СССР"
22.25  Х/ф "Невеста на
заказ"
00.10 "Вести+"
00.30  Футбол. ЧЕ.  1/4
финала
02.45 "Профилактика"
03.55 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-

ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 Т/с "Паутина"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Шеф"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Последний герой"
00.55 Х/ф "Танец живота"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10 "Наследники Гип-
пократа"
12.40,18.05 Д/с "Генрих
VIII"
13.30 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.00 Х/ф "Поэт"
15.40,19.30,23.45 Ново-
сти культуры
15.50 Мультфильмы
16.50 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.15  С .  Рахманинов.
"Колокола"
17.55 Д/ф "Васко да Гама"
19.00 "Три "О" Ивана Гон-
чарова"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.10 Д/ф "Раума. Дере-
вянный город на берегу
моря"
21.25 Д/с "Планета Еги-
пет"
22.15 Д/с "Моя великая
война. Григорий Шишкин"
23.00 Д/ф "Молнии рож-
даются на Земле. Теле-
визионная система "Ор-
бита"
00.05 Х/ф "Дело Чаттер-
лей"
01.35 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к
драме Ибсена "Пер Гюнт"
02.50 Д/ф "Иван Айва-
зовский"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00,02.20
"Новости ТАУ "9 1 /2"
06.00,10.05,20.40,00.15,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,18.25 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"

10.25,23.45  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25,19.15 "De facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.20 "События. Обзор
прессы"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.05 Х/ф "Земля Санни-
кова"
15.05 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
16.05 Х/ф "Летят журав-
ли"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.30 Д/ф "Мертвая пет-
ля" На дороге"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.30,01.50,04.40
"События. Акцент"
22.00 Т/с  "Влюбленный
агент"
00.35  "Действующие
лица"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 М/с "Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!"
06.00 М/с "Терминатор:
Да придет спаситель"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30 "Живая тема"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "24"
10.20,23.00 Х/ф "Тайны
Бермудского треугольни-
ка"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с  "По закону"
18.00 "Заговор куклово-
дов"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
00.40 Х/ф "Хроники мутантов"
02.45 Т/с "Прииск"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Планета Шина"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона"
08.30 "V-визитеры 2"
09.20 Д/ф "Супергерои"
10.45,11.10,11.40  М/с
"Как говорит Джинджер"
12.10,12.35  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00

Дом 2
16.20 Х/ф "Двойной ко-
пец"
18.30,20.30 ТУс "Универ.
Новая общага"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Тот самый че-
ловек"
22.35 "Комеди клаб. Луч-
шее"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 "Сумеречная зона"
03.00 Х/ф "Кошелек или
жизнь"
04.35 "Школа ремонта"
05.40 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Мумия"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Веселая Олим-
пиада Скуби"
08.00 М/с "Легенда о Тар-
зане"
08.30  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
09.00,18.00,18.30,23.50,
00.00  Т /с  "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа"
10.30 Х/ф "Детка"
11.30 Т/с "Метод Лавровой"
12.30,19.00 Т/с "Воронины"
13.00 Т/с "Молодожены"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Двойное на-
казание"
17.00 "Галилео"
20.00 Т/с "Дневник док-
тора Зайцевой"
22.00 Х/ф "Красотки"
00.30 "Валера TV"
01.00 Х/ф "Двадцать одно"
03.20 Х/ф "Большие часы"
05.10 М/с "Настоящие охот-
ники за привидениями"
05.35 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15 Мультфильм
09.25 Х/ф "Сотрудник ЧК"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.55 События
11.45 Х/ф "На Дериба-
совской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка, 38"
15.25 Т/с "Сыщики рай-
онного масштаба"
16.20 "Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра"
18.10 Порядок действий
18.50 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия"
01.35  Х/ф "Осторожно!
Красная ртуть"
03.15 Д/ф "Нюрнбергский
процесс"
05.25 "Спасительное ми-
лосердие"
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Пусть будет мир в душе,
здоровы дети, достаток в
доме и крепка семья. Пусть
радость каждый новый день
осветит и верными оста-
нутся друзья!

Коллектив ЦТЛ

Ñ þáèëååì!
Óâàæàåìûé

Ðàôèê Íóðìóõàìåäîâè÷
ÄÈÍÅÅÂ!

Ñ Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî

ðàáîòíèêà! Äîðîãèå òðóæåíèöû
çàâîäñêîé ìàäñàí÷àñòè!

От всего сердца поздравляю всех вас
с профессиональным праздником! Желаю
здоровья на долгие годы, благополучия в
семьях, успехов в вашем нелёгком, но бла-
городном труде. Счастья вам и всего са-
мого-самого доброго!

Н.Г.Штаркман

В ПРИКАЗЕ Министерства
регионального развития РФ от
29 декабря 2011 г. N 627 "Об
утверждении критериев нали-
чия (отсутствия) технической
возможности установки инди-
видуального, общего (квартир-
ного), коллективного (общедо-
мового) приборов учета, а
также формы акта обследова-
ния на предмет установления
наличия (отсутствия) техни-
ческой возможности установ-
ки таких приборов учёта и по-
рядка её заполнения", который
вступает в силу 1 сентября
2012 года, прописаны конкрет-
ные условия, при которых обо-
рудовать помещение счётчи-
ками просто нет смысла.

Речь, к примеру, идёт о си-
туациях, когда установка при-
боров учёта невозможна без
реконструкции, капитального
ремонта или прокладки новых
инженерных систем. Так как
эти работы стоят дорого, а
цель установки приборов учё-
та - экономия платы за комус-
луги, в минрегионе посчитали,
что проще отказаться от ус-
тановки счётчиков, нежели
ввергать жильцов в дополни-
тельные траты, которые ни-
когда не окупятся.

Авторы документа предус-
мотрели и ситуацию, когда ус-
тановить счётчик не позволя-
ют конструкция или размеры

помещения. Ещё одно условие
касается непосредственной
эксплуатации приборов учёта.
Если в помещении нет возмож-
ности поддерживать нужный
уровень температуры и влаж-
ности для нормальной работы
счётчиков или возникают труд-
ности со снятием показаний,
обслуживанием или заменой,
то приборы также можно не ус-
танавливать.

Напомним, квартиры и
многоквартирные дома долж-
ны быть оборудованы счётчи-
ками на воду, тепло и элект-
ричество уже к 1 июля 2012
года. Срок обязательной уста-
новки приборов учёта газа -1
января 2015 года. Если об об-
щедомовых счётчиках не по-
заботятся сами жильцы, ре-
сурсоснабжающие организа-
ции в дальнейшем должны бу-
дут установить приборы в
принудительном порядке. Рас-
ходы всё равно придется оп-
лачивать жильцам.

Тем временем установка
счётчиков во многих регио-
нах затягивается, и есть боль-
шая вероятность, что к на-
значенному сроку успеют не
все. По оценкам экспертов,

ÏÅÐÂÛÉ
05.00,09.00,12.00,15.00
Новости
05.05 "Доброе утро!"
09.20 "Контрольная за-
купка"
09.50  "Жить здорово! "
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Женский док-
тор"
13.20 "Фазенда"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Девичья охо-
та"
16.20,05.05 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
22.20 Х/ф "Олимпийском"
23.45 Х/ф "Пророк"
02.40 Х/ф "Прочисть моз-
ги"
05.35 Х/ф "Вий"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
09.55 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
Вести-Урал
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  Вести.  Де-
журная часть
14.50 Т/с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Объект 11"
20.30  Спокойной ночи,
малыши!
20.40  "Прямой эфир"
21.30 Т/с "Отдел СССР"
23.25 Х/ф "Военная раз-
ведка.  Первый удар"
01.40 "Моя планета. Пу-
тешествие по России"
04.35 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25   "Суд   присяж-
ных. Окончательный вер-
дикт"
14.35 "Развод по-русски"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Х/ф "Служу Совет-
скому Союзу"
21.35 Х/ф "Пропавший"

23.30 "22 июня. Роковые
решения"
01.25 Х/ф "Обратная тяга"
03.55  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.50 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.45
Новости культуры
10.20 "Окопная правда
41-го"
11.05 "Живое дерево ре-
месел"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэисон"
12.10 "Наследники Гип-
пократа"
12.40  Д/с "Генрих  VI II "
13.30 "Письма из провин-
ции"
14.00 Х/ф "Полустанок"
15.10 "Сказка его жизни"
15.50 Мультфильмы
17.00 Д/с "Дикая приро-
да Венесуэлы"
17.25  Д.  Шостакович.
Симфония №8
18.30 Пушкинскому теат-
ральному центру  - 20!
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 Киноконцерт
20.15 Д/ф "Тень над Рос-
сией. Если бы победил
Гитлер?"
20.55 Х/ф "Завтра была
война"
22.25 Марк Бернес. Лю-
бимые песни
22.50 "Линия жизни"
00.05 Спектакль "По по-
воду  мокрого снега. . . "
01.15 А. Уткин и И. Бут-
ман в "Диалогах от ба-
рокко до наших  дней"
02.50 Д/ф "Роберт Фол-
кон Скотт"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.00,02.20
"Новости ТАУ "91/2"
06.00,10.05,20.40,00.25,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,15.55,22.00 "Пого-
да на ОТВ"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
10.25,23.45  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.20 "События. Обзор
прессы"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05 Х/ф "Летят журав-
ли"
15.05 Х/ф "Восхождение"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"

19.15 "De facto"
19.30 Д/ф "Почерк сле-
пого"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.30,01.50,04.40
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.15 "УГМК: наши ново-
сти"
00.45  "Национальный
прогноз"
01.00  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  "Громкое дело"
05.30 М/с "Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!"
06.00 М/с "Терминатор:
Да придет спаситель"
06.30,13.00 Званый ужин
07.30   "Дураки,   доро-
ги, деньги"
08.30  "В зоне особого
риска"
09.30,12.30,17.30,19.30
"24"
09.45 Х/ф "Тайны Бермуд-
ского треугольника"
11.30 "Путь к Олимпу.
Проект Алины Кабаевой"
14.00 Не ври мне!
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 "Заговор куклово-
дов"
20.00,23.00   "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Опасное пари"
02.40 "В час пик"
03.10 Т/с "Прииск"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 М/с "Планета Шина"
07.25  М/с  "Покемоны:
боевое измерение поке-
мон"
07.55 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона"
08.30 "V-визитеры 2"
09.20 Д/ф "Спасатели из
сети"
10.45,11.10,11.40 М/с
"Как говорит Джинджер"
12.10,12.35  М/с  "Губк а
Боб Квадратные штаны"
13.00 М/с "Пингвины из
"Мадагаскара"
13.25,19.30 Т/с "Универ"
14.00 Т/с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,02.00
Дом 2
16.55 Х/ф "Тот самый че-
ловек"
18.30 Т/с "Универ. Новая
общага"

19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди клаб"
22.00 "Comedy баттл"
00.30  Т/с "Бункер, или
Ученые под землей"
01.00 "Сумеречная зона"
03.00 Х/ф "Кит Киттредж:
загадка американской де-
вочки"
04.55 "Школа ремонта"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Мумия"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Веселая Олим-
пиада Скуби"
08.00 М/с "Легенда о Тар-
зане
08.30  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
09.00,16.50,18.00,18.30
Т/с "6 кадров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа"
10.30 Х/ф "Детка"
11.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
12.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
13.00 Т/с "Молодожены"
13.30 М/с "Клуб Винкс -
школа волшебниц"
15.00 Х/ф "Красотки"
17.00 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 "Хорошие шутки"
00.00 Х/ф "Низшее обра-
зование"
01.50 Х/ф "Шарада"
04.00  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.20 М/с "Джуманджи"
05.40 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.30,11.45 Х/ф "...А зори
здесь тихие"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.10 События
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка,
38"
15.30  "Лица России.
Осетины"
15.45 Х/ф "Заговор по-
слов"
16.35 Д/ф "Военная тай-
на Михаила Шуйдина"
18.10 Мультфильм
18.30 Х/ф "Экипаж маши-
ны боевой"
20.15 Х/ф "На безымян-
ной высоте"
00.45 Х/ф "Ребро Адама"
02.15  Х/ф "Озарение"
04.00 Д/ф "Синдром зомби.
Человек управляемый"
05.15 "Спасительное ми-
лосердие"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф "Вий"
07.10  "Играй, гармонь
любимая!"
08.00  М/с  "Детеныши
джунглей"
08.25 М/с "Смешарики.
Пин-код"
08.35 "Умницы и умники".
Финал
09.45  "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55  "Наталья  Варлей.
Скучно без Шурика"
12.15 Х/ф "Освобожде-
ние"
13.40 Т/с "Тени исчезают
в полдень"
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф "Притяжение"
20.00  "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры".
Новый сезон
22.50 Х/ф "Друг невесты"
00.45 Дневник 34-го Мос-
ковского международно-
го кинофестиваля
00.55  Х/ф "Последний
урок"
02.45 Х/ф "Век помраче-
ния"
04.35 "Фальшивые био-
графии"

ÐÎÑÑÈß
05.05 Х/ф "Неисправимый
лгун"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00 "Вести"
08.10,11.10,14.20 Вести-
Урал
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "В мире друзей и

зверей"
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 "Честный
д е т е к т и в "
12.25,14.30 Т/с
"Заяц, жаренный
п о -б е р л инс к и "
17.00  "Суббот-
ний вечер"
18.55  "Десять
миллионов"
20.00 "Вести в
субботу"
20.35  Х/ф "Ва-
сильки для Васи-
лисы"
22.30 Х/ф "Каза-
ки-разбойники"
00.30  Футбол.
ЧЕ. 1/4 финала
02.45 Х/ф "Доро-
га,  ведущая к
счастью"
04.45 "Комната
смеха"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Суп-
руги"

07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ"
08.45 "Академия красо-
ты"
09.20 "Готовим"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Операция "Океан"
15.05  "Таинственная. . .
Камчатка. Древние тех-
нологии работают до сих
пор?"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Максимум"
21.00 Х/ф "Русские сен-
сации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.50 Х/ф "Коммуналка"
00.45 Т/с "Час Волкова"
02.50  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.45 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жер
10.35 Х/ф "Строится мост"
12.15  "Красуйся,  град
Петров!"
12.45 Д/ф "Итальянское
счастье"
13.10 Х/ф "Принц-само-
званец"
14.40 Мультфильм
15.10 "Партитуры не го-
рят"
15.35 Спектакль "Стран-
ная миссис Сэвидж"
18.10,01.55 Д/ф "Истории
замков и королей. Дво-
рец Сан-Сусси. Место,
где Фридрих  Великий
скрывался от печали"
19.05 "Романтика роман-
са"
20.00 "Больше, чем лю-
бовь"
20.40 Х/ф "Звезда плени-
тельного счастья"
23.20  Д/ф "Гугл бэби"
01.00 "Упоение джазом"
02.50 Д/ф "Гиппократ"

ÎáëÒÂ
05.00 "Спецпроект ТАУ"
06.00 "События. УрФО"
06.30,07.55,09.55,11.05,
18.00,20.55,22.55 "Пого-
да на ОТВ"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
08.00 Мультфильм
08.40 "Контрольная за-
купка"
09.05 "Пятый угол"

09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Пострелята"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00 "События. Культу-
ра"
12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 Новости
кино
13.00 "Уральская игра"
13.40 "Гурмэ"
14.00 Х/ф "Чичерин"
16.25 "Секреты стройно-
сти"
16.45 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.05 Х/ф "Самый после-
дний день"
20.00,23.00 Итоги неде-
ли
21.00 Х/ф "Позови меня
в даль светлую"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Три товарища"
03.25  "Астропрогноз"
03.30 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
04.25 Д/ф "Железные до-
роги мира"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с "Солдаты 13"
09.30  Реальный спорт
09.50  "Чистая работа"
10.30  "Жить будете"
11.30  "Путь к Олимпу.
Проект Алины Кабаевой"
12.30 "24"
13.00  "Военная тайна"
15.00  "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Репортерские исто-
рии
19.00 "Неделя"
20.00 Концерт "Родина
хрена"
22.15 Х/ф "Побег"
01.00 Х/ф "Холостяк"
02.50 Т/с "Прииск"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.25,07.55  М/с
"Губка Боб Квадратные
штаны"
08.20 М/с "Могучие рейн-
джеры.Самураи"
08.50,11.00  Женская
лига
09.35 М/с "Бакуган: втор-
жение гандэлианцев"
10.00,03.55 "Школа ре-
монта"
11.30 "Дурнушек.Net"
12.30,18.30    "Comedy
woman"
13.30  "Концерт Павла
Воли"
14.30 "Экстрасенсы ве-

дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с  "Универ. Новая об-
щага"
17.30 "Суперинтуиция"
19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Железный ры-
царь"
22.25 "Комеди клаб"
23.00,00.00,02.55 Дом 2
00.30 Х/ф "Другой мир"
04.50 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.50 Т/с "Комедианты"
06.00,06.30 М/с "Жизнь
и приключения робота-
подростка"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Телефон попо-
лам"
08.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
09.30 М/с "Том и Джерри"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00  Т /с  "Воронины"
13.30  "Знакомься,  это
мои родители!"
14.00 Х/ф "Полосатое
счастье"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
19.10 Х/ф "Каспер и Венди"
21.00 Х/ф "Формула люб-
ви для узников брака"
23.10  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.10 Х/ф "Красный дра-
кон"
02.30 Х/ф "Придурок"
04.20  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.15 М/с "Джуманджи"
05.35 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 "Марш-бросок"
06.25 Х/ф "Егорка"
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55 Х/ф "Тайный мир
акул и скатов"
09.40 Мультфильм
10.00 Х/ф "Каменный цветок"
11.30,17.30,23.55 Собы-
тия
11.50 "Городское собра-
ние"
12.35  "Сто вопросов
взрослому"
13.15 Х/ф "Горбун"
15.15 Х/ф "Марш-бросок"
17.45 "Петровка, 38"
18.05 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
00.15 Х/ф "Десять негритят"
02.55 Х/ф "Француз"
04.25 Д/ф "Новая прав-
да о водке"
05.30 "Спасительное ми-
лосердие"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф "Аты-баты, шли
солдаты..."
08.00 "Служу Отчизне!"
08.35 М/с "Тимон и Пум-
ба"
09.00 М/с "Смешарики.
Пин-код"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 С. Филиппов. "Есть
ли жизнь на Марсе?"
13.20 Х/6 "12 стульев"
16.35 Х/ф "Гарфилд: ис-
тория двух кошечек"
17.55  "Развод.  Я  тебе
ничего не отдам..."
19.00 "Желаю вам..."
21.00 Воскресное "Вре-
мя"
22.10 "Мульт личности"
22.40 ЧЕ по футболу ев-
ро-2012.1/4 финала
00.40 Х/ф "Власть стра-
ха"
02.55 "Елена Яковлева.
Интерленочка"
03.55 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.50  Х/ф "Карусель"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 Вести-Урал
11.00,14.00 "Вести"
11.10,14.30  Т /с  "Заяц ,
жаренный по-берлински"
15.40 "Смеяться разреша-
ется"
17.20 "Рассмеши комика"
18.05 Х/ф "Я счастливая"
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф "Паутинка ба-
бьего лета"
23.05 Х/ф "Альпинист"
01.00 Х/ф "Девять при-
знаков измены"
03.00 "Комната смеха"
04.00 "Городок"

ÍÒÂ
05.40 Т/с "Супруги"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00
"Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Золото большеви-
ков"
15.05  "Таинственная. . .

Якутия.  Живые мамон-
ты?"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
22.00 "Анастасия Волоч-
кова.  Моя исповедь"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "Бес"
02.05 "Кремлевские похо-
роны"
03.00  Т /с  "Рублевка.
Live"
04.55 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Овод"
12.15 "Легенды мирового
кино"
12.40 Мультфильмы
13.40,00.55 Д/с "Поиски
ягуара с  Наиджелом
Марвином"
14.25 "Острова"
15.05 Опера "Севильский
цирюльник"
18.00 Итоговая програм-
ма "Контекст"
18.40 Д/ф "Куфу - обита-
лище Конфуция"
18.55,01.55 "Искатели"
19.40 IX церемония на-
граждения лауреатов
премии "Кумир"
20.55 "Кто мы?"
21.25 Х/ф "Гусарская бал-
лада"
23.00 Вальдбюне-2012
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф "Кито. Город
храмов и монастырей"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50,22.30 Д/ф "Желез-
ные дороги мира"
06.20,07.40  "De fac to"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,08.40,09.55,11.50,
16.10,20.55,22.25 "Пого-
да на ОТВ"
08.00 "Все о загородной
жизни"
08.20 "Пятый угол"
08.45 "Резонанс"
09.05 "Гурмэ"

09.25 "Рецепт"
10.00 Х /ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса"
11.55 Х/ф "Чичерин"
14.20 Х/ф "Самый после-
дний день"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Позови меня
в даль светлую"
20.00 "События. Парла-
мент"
20.10 "События. Образо-
вание"
20.20 "События. Спорт"
20.40 "Прокуратура. На
страже закона"
21.00,23.00 Итоги неде-
ли
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
23.55 "Что делать?"
00.25 "Студия приключе-
ний"
00.45  Х/ф "Гордость и
предубеждение"
03.00 "Астропрогноз"
03.05 Д/ф "Невероятно,
не так ли?"
04.00  Д/ф "Культурный
шок"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Концерт "Родина
хрена"
07.00 Т/с "Знахарь: охо-
та без правил"
23.45 "Неделя"
01.10 Х/ф "Бегущий по
краю"
02.50 Т/с "Прииск 2"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,07.25,07.55  М/с
"Губка Боб Квадратные
штаны"
08.20 М/с "Могучие рейн-
джеры.Самураи"
08.55  Лотерея "Лото
спорт супер"
09.00 Лотерея  "Золотая
рыбка"
09.25 М/с "Бакуган: втор-
жение гандэлианцев"
09.50 Лотерея "Первая
национальная лотерея"
10.00,04.00 "Школа ре-
монта"
11.00 Женская лига
11.30 "Вкусно жить"
12.00  Д/ф "Бороться
нельзя сдаваться 2"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "Суперинтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Интерны"
17.00 Х/ф "Железный ры-
царь"
19.30 "Комеди клаб. Лучшее"

20.00 Х/ф "Соломон кейн"
22.00 "Комеди клаб"
23.00,00.00,03.00 Дом 2
00.30 Х/ф "Презумпция
невиновности"
05.00 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Список Эдри-
ана Мессенджера"
07.55 Мультфильмы
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00 "Самый умный"
10.45,13.00 М/с  "Том и
Джерри"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
14.10 Х/ф "Каспер и Вен-
ди"
16.00,10.30 Т/с "6 кадров"
19.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
21.00 Х/ф "Я не знаю, как
она делает это"
22.45 "Хорошие шутки"
00.15 Х/ф "Король вече-
ринок"
02.05  Х/ф "Искусство
любви"
04.00  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
04.55 М/с "Джуманджи"
05.40 Музыка на СТС

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф "Каменный цве-
ток"
07.20 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.30  "Фактор жизни"
09.00 Х/ф "Укус змеи"
09.45  "Наши любимые
животные"
10.10 Д/ф "Сергей Филип-
пов. Люди, ау!"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,23.55 События
11.40 Д/ф "Парад побе-
ды"
11.55  Х/ф "Свадьба с
приданым"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 Московская неде-
ля
15.20 "Клуб юмора"
16.10 Д/ф "Наталья Вар-
лей. Без страховки"
17.00 Х/ф "Мой личный
враг"
21.00 "В центре событий"
22.00 "Чисто английский де-
тектив. Инспектор Льюис"
00.15 Х/ф "Мемуары гей-
ши"
03.00 Х/ф "Экипаж маши-
ны боевой"
04.20 Д/ф "Как приручить
голод"

Æèçíü áåç
ñ÷¸ò÷èêà

лучше всего дело обстоит с
приборами учёта электро-
энергии, хотя и они есть не
везде. Что же касается счёт-
чиков на воду и тепло, то си-
туация ещё хуже. "Сроки из-
начально были поставлены
нереальные. И даже то, что
их сдвинули на полгода, мало
что изменило, - комментиру-
ет ведущий юрисконсульт
Института экономики  Дмит-
рий Гордеев. - По закону, жиль-
цы могут выбирать любые
счётчики из тех, которые вне-
сены в государственный ре-
естр. Понятно, что спрос на
более дешёвые приборы
выше, и их не всем хватает".

Есть и другая проблема,
связанная с тем, что специа-
листы, устанавливающие
счётчики, не могут успеть
сразу везде. "С учётом того,
что люди у нас любят тянуть
до последнего, эта работа во
многих регионах сейчас ве-
дётся в авральном режиме, -
говорит Гордеев. - Не факт, что
приборы в таких условиях бу-
дут установлены правильно и
качественно". По словам экс-
перта, единственный реаль-
ный выход из положения - это
перенос сроков установки
счётчиков с 1 июля ещё хотя
бы на год-полтора.

Из газеты "Пенсионер"
(4 июня 2012 г.)


