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Вот уже 16 лет существует доб-
рая традиция собирать в начале
нового учебного года в резиден-
ции губернатора Свердловской
области лучших учащихся, их пе-
дагогов и родителей. Премия
была учреждена в 1997 году для
поощрения учащихся образова-
тельных учреждений области -
победителей интеллектуальных,
творческих, технических и
спортивных состязаний. Облада-
телями столь высокой и престиж-
ной награды ежегодно становят-
ся самые достойные учащиеся,
многие из которых подтверждают
свои достижения на федераль-
ном и международном уровнях.
Примечательно, что с 2005 года
число лауреатов с первоначаль-
ных 30 человек увеличилось до
50, сумма вручаемой премии воз-
росла до 30 тысяч рублей.

С каждым годом ширится и
география дипломантов. Нынче,
как и год назад, нашу школу не
обошла эта высокая награда. 1
сентября из рук губернатора
Свердловской области Евгения
Владимировича Куйвашева полу-
чил памятную медаль и свиде-
тельство лауреата премии Андрей
Андреев.

Андрей - один из самых юных
школьников нашей области, удо-
стоенный такой высокой награды,
он перешел в 5-й класс. В про-
шлом учебном году он участвовал
в областном конкурсе "Мы - ураль-
цы" для учащихся 1-4 классов, по-
свящённом 200-летию победы
России в Отечественной войне
1812 года. Тема его исследова-
тельского проекта называлась
"Недаром помнит вся Россия...".
Первый, заочный, тур конкурса
проходил в нашем городе. Рабо-
та мальчика, как одна из лучших,
получила путёвку во второй тур. В
Екатеринбурге Андрей един-
ственный из всех участников на-
брал сто баллов из ста при защи-
те своего проекта. А весной он
принял участие в краеведческой
научно-практической конферен-
ции для взрослых и детей "Похо-
дяшинские чтения", откуда вновь
вернулся с победой.

Жюри отметило глубину рас-
крытия темы, а также интересное
приложение к проекту: выдвиж-
ную самодельную открытку, воен-
ный словарик, написанное им
стихотворение "Корнет Александ-
ров", посвящённое женщине-гуса-
ру Надежде Дуровой, тематичес-
кую игру, презентацию для млад-
ших школьников, кроссворд, «Ка-

лейдоскоп интересных событий
и фактов». В школе Андрей выс-
тупал перед учащимися 4-х клас-
сов, рассказывая о значимых со-
бытиях той войны и её героях.

Награда не случайна. В школе
Андрей учится на пятёрки, с детско-
го сада занимается шахматами, по-
сещает секцию баскетбола, бас-
сейн, пишет стихи, принимает учас-
тие в различных предметных олим-
пиадах, защищая честь своей шко-
лы, где занимает призовые места.

Благодарственные письма из
рук губернатора получили мама ла-
уреата, Ирина Владимировна, и я.

Исследовательская, проектная
и изобретательская деятельность,
олимпиады, спорт и художествен-
ное творчество - направления, в
которых преуспели лауреаты пре-
мии 2012 года. Это сфера их инте-
ресов, в которой ребята нашли
себя сегодня, в которой мечтают
профессионально самоутвердить-
ся завтра. Благодаря творческой
активности, целеустремлённости и
трудолюбию с самого начала жиз-
ненный путь этих талантливых де-
тей складывается удачно.

Писатель Александр Грин го-
ворил, что чудеса делаются свои-
ми руками. Эту истину подтверж-
дают собравшиеся в резиденции
губернатора талантливые, трудо-
любивые молодые люди. День за
днём они целеустремлённо труди-
лись,  достойно представляли свои
школы и учреждения дополни-
тельного образования, а значит, и
всю Свердловскую область на
олимпиадах,  различных конкурсах
и состязаниях, работали на интел-
лектуальный имидж Среднего
Урала. В напутствии, прозвучав-
шем в этот день в зале от мамы
юного лауреата, были такие сло-
ва, обращённые к ребятам: "Не ос-
танавливайтесь на достигнутом,
будьте требовательными к себе,
каждый раз планку своих побед
поднимайте всё выше и выше.
Пусть эта первая в вашей жизни
высокая награда вдохновит на но-
вые свершения, даст уверенный
старт к дальнейшим жизненным
целям. Мы уверены, что наши дети
оправдают оказанное им доверие
и воспримут получение губерна-
торской премии как аванс в оцен-
ке их новых успехов, а их сверстни-
ки задумаются над словами: "Дер-
зайте! Чудеса - рукотворны!".

Людмила КИРИЛЛОВА,
заведующая музеем школы 1
На снимке: А.Андреев вмес-

те с руководителем конкурсно-
го проекта Л.А.Кирилловой.
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Два года назад хор серовских
механиков впервые принял учас-
тие в первом окружном фестивале
народной песни Северного управ-
ленческого округа "Лялинское по-
речье". И вот, 25 августа, мы вновь
побывали в деревне Савиново Но-
волялинского городского округа, но
уже на первом областном фестива-
ле народной песни, статус которо-
го он получил в нынешнем году.

Всех участников фестиваля
встречали как дорогих гостей, уго-
щали сладким чаем с пирогами,
ватрушками, испечённым в рус-
ской печи, горячим хлебом и со-
лёными грибочками, собранными
жителями деревни.

Исполнителей народных пе-
сен приветствовали первый заме-
ститель председателя областно-
го правительства Владимир Вла-
сов и и.о.министра культуры Свер-
дловской области Владимир
Мантуров. Свои выступления по-
казали коллективы и исполни-
тели из разных уголков Свер-
дловской области, а также
из города Советского
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Всего
программа включила в
себя 33 номера.

Не первый год свои
таланты на фестиваль-
ной сцене демонстриру-
ют и серовчане. В этот раз
наш город представляли
хор русской песни "Яхонтцы",
хор русской песни "Калинуш-
ка" из посёлка Красноярка,
которыми руководит Илья
Иванович Музыков, вокаль-
ная группа Северного педа-
гогического колледжа под

руководством Нины Ивановны Му-
зыковой. И, конечно, хор механи-
ческого завода, которым руково-
дит Яким Якимович Тарасов. На
красиво украшенной сцене мы ис-
полнили три песни: "Закаты", "По-
сеяли лён за рекою", а дуэт Жана
Николаевича Шуплецова и Лео-
нида Васильевича Пинаева про-
пел "Мужские страдания". Выступ-
лением остались довольны и зри-
тели, и мы сами. За что спасибо
нашему руководителю - его труды
дают добрые плоды.

За выступлениями земляков и
других участников творческой
встречи наблюдала глава Серов-
ского городского округа Елена
Владимировна Бердникова. Вме-
сте с главами других муниципали-
тетов Северного управленческо-
го округа она посетила фестиваль
в качестве гостя.

Закончился фестиваль выступ-

лением песенного коллектива из
Югры. Его участники так задорно
пели, что ноги сами пустились в
пляс. Неудивительно, что возле
сцены образовалась своеобраз-
ная танцплощадка, на которой
лихо выплясывали участники и
гости "Лялинского поречья". Все
хоры, вокальные ансамбли и со-
листы были отмечены диплома-
ми и памятными сувенирами. А
мне от лица всех участников за-
водского хора хочется выразить
огромную благодарность гене-
ральному директору завода Алек-
сандру Александровичу Никитину.
Он всегда поддерживает наши
инициативы, заводской автобус
доставляет нас к месту выступле-
ний. Значит, песне нашей и даль-
ше литься!

Галина ДУБРОВИНСКАЯ,
ведущий инженер ПДО,

участница заводского хора
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14 сентября на стадионе
"Металлург" состоится комби-
нированная эстафета памяти
Виктора Вшивцева, посвящён-
ная Дню машиностроителя.
Подготовку к ней осуществляет
оргкомитет под руководством
заместителя директора по ком-
мерческим вопросам С.М.Ми-
нибаева.

Главный судья соревнова-
ний - судья республиканской ка-
тегории Л.Н.Постников. Старт и
финиш - на стадионе «Метал-
лург». Начало парада участни-

ков в 14.00, старт - в 14.30.
К участию в эстафете пригла-

шаются команды цехов и служб
завода. В составе команд могут
быть заявлены учащиеся и студен-
ты, проходящие практику на на-
шем предприятии.

Маршрут эстафеты состоит из
девяти этапов (трёх женских и ше-
сти мужских). Первый этап эстафе-
ты - мужской комбинированный,
включает в себя кросс на 200 мет-
ров и езду на велосипеде на 500
метров. Третий, шестой и восьмой -
езду на велосипеде на 800 и 1050

метров, остальные этапы - кросс
на 200-300 метров.

Заявки команд на участие,
предварительно заверенные
врачом, подаются главному су-
дье  за час до начала соревно-
ваний. От каждого цеха обяза-
тельно должно быть выставле-
но по одному судье.

Команды, занявшие в эста-
фете призовые места, награж-
даются денежными премиями,
а каждая команда традицион-
но получит вкусный пирог. Ре-
зультаты комбинированной эс-
тафеты идут в зачёт заводской
летней спартакиады.

    Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту
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Согласно приказу
руководителя граждан-

ской обороны Серовского го-
родского округа, с 4 сентября 4
октября 2012 года в нашем ок-
руге проводится месячник по
подготовке населения к дей-
ствиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. На заводе
вышел приказ генерального ди-
ректора, утверждена заводская
комиссия под председатель-
ством главного инженера
В.В.Свистунова, разработан
план проведения месячника.

Основными целями и зада-
чами этого мероприятия явля-
ются: обучение населения пра-
вилам безопасного поведения
и действиям в экстремальных
ситуациях; проведение трениро-
вок с нештатно-аварийными
спасательными формировани-

ями по отработке действий в
чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера;
организация и проведение трени-
ровки по действиям населения по
сигналу "Внимание! Всем!" с ис-
пользованием всех имеющихся
средств оповещения.

Для чего нужны подобные ме-
роприятия? Для того, чтобы со-
вершенствовать формы и методы
организаторской, воспитатель-
ной работы в данном направле-
нии, максимально привлекать к
участию в подготовке и проведе-
нии месячника по подготовке на-
селения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций руководяще-
го состава города, объектов эко-
номики, общеобразовательных
учреждений. Также цель данного
мероприятия - пропаганда геро-
ических традиций МЧС  России в

мирное и военное время, обоб-
щение положительного опыта,
выявление нерешенных про-
блем и упущений, возможнос-
тей и резервов их устранения,
глубокое разъяснение государ-
ственной значимости и автори-
тета Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям России,
Уральского регионального цен-
тра по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуаци-
ям и  ликвидации последствий
стихийных бедствий, в обеспе-
чении концепции националь-
ной безопасности Российской
Федерации, в воспитании уве-
ренности населения и каждого
человека в спасении его жизни
и имущества.

Владимир МАЛКИН,
помощник директора

по ГО и ЧС

Ãîòîâíîñòü íîìåð îäèí

È ëü¸åòñÿ ïåñíÿÈ ëü¸åòñÿ ïåñíÿ..



 ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ
  ÎÏÐÎÑ

В связи с выборами ежегод-
ный рост тарифов, который
обычно происходит 1 января,
был перенесен на 1 июля. И вот 1
сентября вновь произошло по-
вышение расценок на жилищно-
коммунальные услуги. К гадалке
не ходи, очевидно, что рост рас-
ценок за услуги ЖКХ превышает
темпы инфляции, а вот соот-
ветствует ли он качеству этих
самых услуг? Об этом газета ре-
шила спросить заводчан.

Начальник конструкторского
бюро Александр ШМАКОВ:

– Квартиру в пятиэтажке на Сор-
тировке мы приобрели около трёх лет
назад. Сразу поставили счётчики на
воду и электрическую энергию, но эко-
номию по оплате за коммунальные ус-
луги  чувствовали почему-то только
до их установки. Сейчас придумали
общедомовые расходы на всё, разоб-
раться, откуда берутся такие цифры,
практически невозможно.

 Наш дом обслуживает УК "ЖКХ-
Серов". Домоуправа своего никогда
не видел. Даже когда нас затопили
соседи сверху, домоуправ никак не
прореагировал на ситуацию, не по-
мог. Пришлось обратиться в городс-
кую аварийную службу, которая дан-
ный факт зарегистрировала, что по-
могло в дальнейшем в суде.

Не устраивает и ситуация с убор-
кой мусора, машину приходится посто-
янно караулить. Рано выходишь - её
ещё нет, можешь опоздать на работу.
Вечером, если задерживаешься, её
уже нет. Лучше бы поставили баки для
мусора, как у родителей на ГРЭСе.

Хотелось бы, чтобы в нашем дворе
построили новую детскую площадку. А
пока только старые качели стоят. Един-
ственное, что радует и за что УК хочет-
ся сказать спасибо -  заасфальтирова-
ли дорогу к дому. Раньше там всегда сто-
яла грязь, сейчас стало сухо и чисто.

Начальник ЦИЛ Ольга РАЗБОЙ-
НИКОВА:

–  Даже не знаю, кто обслуживает
наш дом по ул.Кирова. За квартиру  у
нас платит бабушка как наименее за-
нятый человек. Счётчики на воду и
газ пока не поставили, собираемся
это сделать в ближайшее время.
Сумма за коммунальные услуги, ко-
нечно, получается довольно внуши-
тельная, так как  в квартире прописа-
ны пять человек. Лифт работает, есть
мусоропровод. В подъезде убираем
сами, но особенного уюта, как хоте-
лось бы, нет, поскольку в подъезде
давно не было ремонта. Грязно быва-
ет обычно на первых трёх этажах.
Очень часто из ближайших домов му-
сор стаскивают к нашему дому. Но
есть дворник, он следит за тем, что-
бы двор не превращался в свалку.

Детской площадки во дворе нет, да
и оборудовать её тоже негде, так как
сразу от дома начинается склон. Наши
дети ходят играть на территорию детс-
кого сада  №6 или в соседний двор.

Хотелось бы, чтобы траву во дво-
ре вовремя скашивали. Когда идут
ливневые дожди, у дома размывает
фундамент. Тогда с торца дома на ули-
цу Зеленую невозможно перейти до-
рогу - там сплошные вода и грязь.

Электромонтёр по испытани-
ям и измерениям технической
службы Людмила КРАСНЫХ:

– На оплату коммунальных услуг

сегодня уходит почти половина зарп-
латы. Счётчики на свет и воду поста-
вили, экономия в деньгах чувствует-
ся. Хотелось бы ещё, чтобы в подъез-
де установили систему освещения с
датчиками движения и функцией ав-
томатического выключения. Благода-
ря такой системе с датчиками присут-
ствия свет включается только тогда,
когда по лестнице идет человек.

Наш дом обслуживает УК "ЖКХ -
Серов". Недавно в подъезде сделали
ремонт: побелили и покрасили сте-
ны, потолок. По поводу уборки
подъезда обратилась в клининговую
компанию "Свежесть". Её сотрудни-
ки убирают два раза в месяц. Жиль-

маленькая: качели, горка да песочни-
ца. И хотелось бы ещё что-то, да толь-
ко территория вокруг заполнена ма-
шинами. У первого подъезда есть
клумбы с цветами, об их появлении
позаботились сами жильцы.

 А вот как оценивает работу УК
её мама Альбина Николаевна:

– Собрание жильцов было только
один раз. Больше нас никто не соби-
рал, никто не отчитывался о проде-
ланной работе, хотя, согласно уста-
ву, управляющая компания должна
это делать дважды в год. Многие ре-
шения принимаются без нашего ведо-
ма. Проведут заочный опрос жильцов
и на этом успокаиваются.

Сейчас на стене подъезда выве-
шена памятка о необходимости ус-
тановки счётчиков на воду. Распи-
сано, как это выгодно. Но зачем мне
счётчик, если нам приходится ждать

тарифном счётчике. Согласно закону,
будем ставить счётчики на воду и газ.
Всё это, конечно, влетит в копеечку.

 Пока работаем, с оплатой ком-
мунальных услуг справляемся, на
них уходит треть моей зарплаты. А
если сюда приплюсовать оплату за
телефон и интернет, то выходит по-
ловина. Беда в том, что качество
предоставляемых услуг не улучша-
ется. Ремонта в нашем доме давно
не было. Полы моют раз в месяц, от
случая к случаю. Мусороуборочная
машина ходит регулярно по часам.
Но дворник убирает во дворе не
всегда вовремя. Заросли травы
вокруг дома скашиваются только со
стороны подъезда. Своего домоуп-
рава не знаю. Детская площадка для
детей маленькая, её благоустраи-
вают сами жильцы, в основном, мо-
лодые мамы.

Молодая семья механиков -
токарь цеха 1 Олег КУШНАРЁВ и
сварщик цеха 5 Юлия ШЕЛЕНКОВА:

– Мы живём на квартире у бабуш-
ки, и это нас выручает. Как бы сами
справлялись с оплатой коммунальных
услуг, просто не представляем. У нас
двое детей: старшему 3,5 года, млад-
шему - полтора месяца.

Пока установили только двухта-
рифный счётчик на электричество.
Будем ли ставить на воду, не знем.
Считаем, сначала надо поменять
трубы, коммуникации старые, давно
не было ремонта.

Наш дом находится в центре горо-
да, на улице Ленина, относится к  управ-
ляющей компании "ЖКХ-Серов". Домо-
управа не знаем. Подъезд сами жильцы
по очереди приводят в порядок.

Не устраивает детская площад-
ка возле дома. На ней постоянно со-
бирается множество людей, распи-
вают алкогольные напитки. Управля-
ющая компания начинала строить
детскую площадку, но сделала это для
галочки. Поставили пару качелей,
горку, лавочки. Но скамейки не зак-
репили, сейчас их постоянно пере-
таскивают с места на место. Качели
сломались, их отремонтировали, но
не до конца, стоят как-то боком. А
ведь на площадке обычно много де-
тей, не случилось бы беды!

На выходе из подъезда установи-
ли небольшое заграждение и разбили
клумбы, чтобы машины не заезжали.
Но забор тут же сломался, а клумбы
заросли, и никому до этого нет дела.

 Помощник директора по ГО и
ЧС Владимир МАЛКИН:

– Счётчики на воду и газ ещё не
поставил, но обязательно сделаю:
это реальная экономия денежных
средств. Общедомовые счётчики на
тепло будут экономить потребление
тепловой энергии, если она поступа-
ет не в полной мере. А вот система
распределения затрат внутри дома
должна быть хорошо продумана.

Все проблемы по ЖКХ существу-
ют потому, что не работают ТСЖ.
Существует закон о товариществе
собственников жилья, в котором всё
написано. Управляющие компании по
договору должны отчитываться пе-
ред жильцами о том, куда потрачены
денежные средства. Им самим про-
являть эту инициативу невыгодно.
Жильцы же об этом не спрашивают,
и управляющие компании этим
пользуются. Их устраивает, что в
домах нет ТСЖ. Жители дома сами
должны собираться и приглашать
представителей УК для отчёта.

 Наш дом по улице Луначарского
относится к управляющей компании
"Альтернатива", в целом работой УК
я доволен.

Там, где нет ТСЖ,  домоуправа
жильцы выбирают сами. Так же, как
и председателя ТСЖ, где оно есть. А
уже ТСЖ выбирает управляющую
кампанию. Необходимо самим прояв-
лять инициативу, выбирать людей,
которые будут заинтересованы в
том, чтобы сокращать затраты на
коммунальные услуги.

Закон есть, его надо знать. На-
шей безграмотностью коммунальщи-
ки пользуются в своих интересах.
Есть три статьи, по которым управ-
ляющие компании могут повышать
расценки: содержание придомовой
территории, техническое обслужи-
вание и капитальный ремонт. По ним
с жильцами должен быть заключён
договор. Остальные статьи устанав-
ливаются поставщиками тепла,
воды, электричества и утверждают-
ся непосредственно в региональных
энергетических комиссиях при обла-
стном правительстве.

Управляющая компания - это
юридическое лицо, которое находит-
ся между поставщиками тепла, воды,
электричества и ТСЖ. Она заключа-
ет договоры, ведёт техническое об-
служивание домов. А качество об-
служивания зависит от самих жиль-
цов, от того, насколько они его конт-
ролируют.

По мере того, как повышаются
тарифы, у коммунальных служб ра-
стут расходы. Поскольку механиз-
ма контроля за этими коммуналь-
ными службами практически нет, а,
с другой стороны, уровень соседс-
кой солидарности российских граж-
дан не очень высок… Люди очень
плохо объединяются в микросооб-
щества на уровне подъезда, одного
дома для того, чтобы решать какие-
то общие соседские проблемы. А
почему так низка способность лю-
дей к самоорганизации? Потому что
этой культуры раньше не было, и до
сих пор она мало востребована, к
сожалению. У людей есть подтвер-
ждаемое их ежедневной жизнью
представление о том, что они либо
что-то могут сделать сами, опира-
ясь на свой ближайший круг, либо
они должны полагаться на верхов-
ную власть. Нет веры в то, что та-
кого рода путь может помочь.

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

Â ÒÅÌÓ

ПОТОМУ ЧТО ГЛАВНОЙ БЕДОЙ РОС-
СИЯНЕ СЧИТАЮТ ЖКХ.

 В июне 2012 года ВЦИОМ провёл опрос
россиян на тему того, какие проблемы больше
всего волнуют жителей страны. Выяснилось,
что наиболее острой является тема ЖКХ. Она
оставила позади алкоголизм, наркоманию, низ-
кий уровень жизни, инфляцию, коррупцию, без-
работицу и прочие российские беды. Из-за по-
стоянного роста тарифов всё больше семей
задаются вопросом: как сэкономить на опла-
те коммунальных услуг? Однако большинство
граждан ответ на него так и не нашли.

Между тем он существует. Уменьшить
размер квартплаты можно за счёт двух ос-
новных мер: более рационального использо-
вания всех ресурсов и замены старого обо-
рудования на новое, энергоэффективное.

Модернизацию следует начинать с уста-
новки счётчиков (на воду, электричество и
газ). "Самый главный вопрос, который зада-
ют нам люди: а зачем нам всё это нужно? Я
не знаю, как объяснить жильцам, что такие
меры сразу к моментальной экономии не при-
водят. Это всего лишь первый шаг к будущей
экономии. Но то, что экономия реально су-
ществует, видно уже из опыта ТСЖ", - гово-
рит Евгения Катаева, глава Управляющей
компании Ленинского района из Кирова.

Сэкономить на электроэнергии помогут

специальные устройства, позволяющие не тра-
тить электричество впустую. Практически в
каждом доме в подъезде и подсобных помеще-
ниях круглые сутки горит  свет, что совершен-
но нерационально. Данную ситуацию можно ис-
править благодаря использованию датчиков
движения. Например, устройства немецкого
производства Control-Lux подключаются к элек-
тросети аналогично классическому выключа-
телю. При регистрации движения в 12-метро-
вой зоне охвата прибор замыкает цепь, и свет
включается. Последовав примеру астраханс-
кого ТСЖ "Русь", установить датчики можно
не только внутри дома, но и снаружи у подъез-
да, тогда в светлое время суток свет погас-
нет автоматически.

Также следует избегать перерасхода воды и
тепла: ликвидировать любые "бреши" в водопро-
водах, установить новые окна и двери в подъез-
де, провести теплоизоляцию всего здания.

"Такие меры можно назвать "пассивным
энергосбережением", наибольший же эффект,
как правило, приносит модернизация инженер-
ных систем здания. Например, насосы
GRUNDFOS, используемые в системах отопле-
ния и горячего водоснабжения многоквартир-
ных домов, потребляют энергии в среднем на
30-50% меньше устаревших аналогов. В част-
ности, установка таких устройств в одном из
домов Екатеринбурга позволила экономить не-
сколько тысяч рублей на одну квартиру еже-
годно", - поясняет Владимир Андреев, главный
специалист по насосным системам компании
GRUNDFOS, ведущего мирового производите-
ля насосного оборудования.

Значительное количество энергии позволя-
ют сэкономить и современные тепловые пункты,
в том числе с погодозависимым управлением.

Различные устройства снижают издержки

С 1 сентября 2012 года вступили в силу
новые "Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых
домов", утверждённые Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011г. № 354. В соот-
ветствии с п. 161 данных Правил государствен-
ный контроль за установленными требовани-
ями к качеству, объёму и порядку предостав-
ления коммунальных услуг осуществляется го-
сударственными жилищными инспекциями.

Таким образом, с 1 сентября у Роспотреб-
надзора отсутствуют правовые основания рас-
сматривать обращения, проводить проверки и
применять меры административного воздей-
ствия с целью соблюдения прав собственни-
ков при оказании жилищно-коммунальных ус-
луг (за исключением соблюдения требований са-
нитарного законодательства).

Äóðàêè è äîðîãè
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не только благодаря более рациональному ис-
пользованию ресурсов. "Немаловажно и то, что
выпускаемая сегодня техника требует меньше-
го обслуживания, чем ранее. Соответственно,
снижаются расходы и на оплату услуг персона-
ла", - поясняет Владимир Андреев.

Ответ на вопрос об экономии на комму-
нальных платежах, который всё больше вол-
нует россиян, по сути, уже давно известен.
Возросший интерес к этой проблеме должен
стать первым шагом к принятию конкретных
мер, без реализации которых размер квартп-
латы обречён на постоянный рост.

Ольга БЕЛОВА,
пресс-служба ООО "ГРУНДФОС"

На основании вышеизложенного реко-
мендую населению направлять в органы го-
сударственной жилищной инспекции обра-
щения по вопросам, касающимся наруше-
ния порядка расчёта платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, проведения перерасчё-
та, несоблюдения требований к порядку
выставления и содержания платёжных до-
кументов, правомерности выбора способа
управления многоквартирным домом, со-
здания ТСЖ, порядка проведения общих
собраний собственников, несоответствия
предоставляемых собственникам и пользо-
вателям жилых домов, помещений в мно-
гоквартирных домах коммунальных услуг
"Требованиям к качеству коммунальных ус-
луг", оснащения домов приборами учёта.

Государственная жилищная инспекция
находится в Серове по адресу: ул. Лени-
на, 152, кабинет № 2.  Обращения о порядке
утверждения или применения тарифа на ком-
мунальные услуги (норматива потребления)
или предельного индекса изменения размера
платы за жилищно-коммунальные услуги (в
случае его утверждения) необходимо направ-
лять в Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области.

Направление жалоб и обращений граж-
дан в нужную организацию позволит быст-
рее принять меры со стороны контролиру-
ющей организации по устранению наруше-
ний законодательства.

Татьяна БАРСУКОВА,
 начальник Серовского отдела Управ-

ления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области,  главный государственный
санитарный врач по г.Серову, Серовс-
кому, Гаринскому, Новолялинскому рай-
онам и Верхотурскому уезду

Дворовая территория у дома ухо-
женная,  благодаря опять дворнику,
но хотелось бы побольше клумб. Дет-
ская площадка есть, но игровых ком-
плексов недостаточно: одна карусель,
две качели и песочница, от которой
осталось лишь одно название.

 Качество услуг ЖКХ должно со-
ответствовать их оплате, но и от
жильцов многое зависит!

Специалист бюро кадров Ок-
сана КРАШЕНИННИКОВА:

– Наш дом  находится на улице
Красноармейская, его обслуживает
управляющая компания "Альтернати-
ва". Совсем недавно в нашем подъез-
де побелили, покрасили, ждём, когда
появятся новые почтовые ящики.
Обновили входную дверь, освежили
краской перила крыльца. Два раза в
месяц моют пол. Свет в подъезде
включается при движении человека.
Своего домоуправа Ирину Аполло-
новну Бронникову знаю, она когда-
то работала на нашем заводе.

Детская площадка во дворе очень

цы оплачивают их услуги ежемесяч-
но по 50 рублей. Однако сами поря-
док не соблюдают. Украсила как-то
подоконник лестничной площадки гор-
шочками с цветами -  украли. Весной
вместе с соседом сделали клумбы
из колёсных шин, под окнами  выса-
дила цветочки, но никто не хочет уха-
живать за ними. Тот же сосед смас-
терил перила к крыльцу подъезда,
чтобы было удобно подниматься и
спускаться пожилым людям. А ос-
тальные как-то равнодушны к чисто-
те и порядку. Прямо в подъезде кида-
ют окурки и прочий мусор.

Недавно УК вычистила все под-
валы дома, убрала мусор. И в этот же
день сами жильцы выставили тут же
пакеты с мусором.  Хорошо, что двор-
ник добросовестно работает и  всё
убирает. Точно по расписанию ходит
мусороуборочная машина.

около пяти минут, пока
вода пройдёт по трубам
и нагреется? Горячей у
нас практически не бы-
вает, бежит чуть тёплая.
Вдобавок в нашем доме
находится магазин, мно-
го протянуто электричес-
ких кабелей, куда они
идут - мы не знаем. Не
платим ли мы за элект-
ричество, потребляемое

торговой точкой? Тоже вопрос!
Начальник БТК цеха 9 Татьяна

АРЕВКОВА:
– Наш дом в посёлке Лесозавод

относится к управляющей компании
"Тёплый дом". В квартире прописаны
трое: я, муж и сын. Новый  двухта-
рифный счётчик на электричество
ещё не поставили. Только за его ус-
тановку управляющая компания бе-
рёт 860 рублей плюс стоимость са-
мого счётчика. Вдобавок говорят, что
у счётчиков срок годности всего 4 года.
Хоть бы кто-нибудь объяснил, какого
года счётчик надо покупать, а какой бу-
дет считаться уже устаревшим. Счи-
таю, что у нас нет надобности в двух-
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05,04.15 «Контрольная
закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с  «Хранимые
судьбой» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Подземный
переход» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Сло-
манная стрела» (16+)
03.25 Т/с «Детройт 1-8-
7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры» (12+)
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+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
(12+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (16+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 «Вести+»
01.10 «Обменяли хулига-
на на Луиса Корвалана...»
02.15 Х/ф «Сыновья» (16+)
04.25 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем»
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы»
(18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Анастасия» (16+)
02.15  «В зоне особого
риска» (18+)
03.05 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «Открытая кни-
га»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.40 «Больше, чем лю-
бовь»
13.20 Д/ф «Стать мужчи-
ной в Меланезии»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40,19.30,23.35 «Ново-
сти культуры»
15.50 Телеспектакль «Ку-
зен Понс»
16.50 «Звезды мирового
балета»
18.90,01.35 4/Ф «Кон-
стантин Циолковский»
18.40 Д/ф «Боевые крепости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Человек-ор-
кестр»
21.30,01.40 «Academia»
22.15 Д/ф «Домъ Рома-
новыхъ»
23.55  Д/ф «В поисках
Бергмана»
00.40 «Виртуозы Москвы»
02.25 Д/ф «Катманду»
02.40 Э.Шоссон «Поэма»

ÎáëÒÂ
05.00 «События. Итоги
недели» (+16)
05.55, 22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (+16)
09.10 «Все о загородной
жизни» (+12)
09.30,02.05 «Действую-
щие лица» (+16)
10.05 «Прокуратура» (+16)
10.20 «Территория ГУФ-
СИН» (+16)
10.35 «Студия приключе-
ний» (+16)
11.10 «Все о ЖКХ» (+16)
11.30  «Кому  отличный
ремонт?!» (+12)
12.10 «События. Обзор
прессы» (+16)
12.15,19.20,23.30 «Собы-
тия. Акцент» (+16)
12.35 «Секреты стройно-
сти» (+12)
13.05 «Авиаревю» (+12)
13.30 Х/ф «Два капита-
на» (+16)
15.10 Мультфильмы (+6)
16.05 Х/ф «Тридцать три»
(+12)
17.30 «Рецепт» (+16)

18.00 «Прямая линия» (+16)
18.30,01.30 «События
УрФО» (+16)
19.30 Х/ф «Моя семья» (+16)
20.00 Т/с «Дживс и Вус-
тер» (+16)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (+16)
21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
23.45 Хоккей. КХЛ (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас»
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Час суда» (6+)
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 «Новости 24» (16+)
09.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
12.15,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.10 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой»
(16+)
18.00 Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти»
19.00 Канал С. «ИКС»
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
01.00 Т/с «Терминатор-2» (16+)
02.40 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.00 Канал С. «Недель-
ный запас»
11.10 «Женская лига» (16+)
11.50 Х/ф «DOA: Живой
или мертвый» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе» (16+)
14.30,23.00, 00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки» (16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
19.30 Канал С.  «ИКС»
21.00 Х/ф «Черный ры-
царь» (16+)
01.00 Х/ф «Сириана» (16+)
03.35 Т/с «V-визитеры-2» (6+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.25 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный смех»
09.00,09.30,13.30,23.45,

00.00,01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
12.00,18.00,18.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2» (16+)
16.30 «Галилео»
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (12+)
01.45 Х/ф «Большой Ле-
бовски» (18+)
04.00 Х/ф «Сладкая сво-
бода» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гусарск ая
баллада»
10.20 «Петровка, 38» (+12)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства
вины» (+16)
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка,38» (+12)
15.25 Т/с «Своя правда» (+12)
16.25 Т/с «Судебная ко-
лонка» (+12)
18.10 «Наши любимые
животные» (+0)
18.45 Т/с «Жена Стали-
на» (+12)
20.15 Д/ф «Золотые зап-
части» (+12)
21.05 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (+16)
23.55 «Сухой закон» (+18)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» (+12)
01.30 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»
03.00 Х/ф «Дальше некуда» (+16)
05.10 Д/ф «Наколоть
судьбу» (+12)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10,05.10 Д/ф «Всем
слонам слон!» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила» (16+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
19.00,19.30,20.00 «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 «Момент истины»
(16+)
00.10 «Место происше-
ствия» (16+)
01.10 «Правда жизни» (16+)
01.45  Т /с  «Сердцу  не
прикажешь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 «Новости»
09.05,04.30 «Контрольная
закупка»
09.40,18.45 «Женский
журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с  «Хранимые
судьбой» (12+)
18.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Подземный
переход» (16+)
22.30 «Без свидетелей» (16+)
23.00 Футбол. ЧМ 2014
01.30 Т/с «Борджиа» (18+)
02.30,03.05 Т/с «Детройт
1-8-7» (16+)
03.25 «Шальные деньги»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
«Вести»
11.30, 14.30,17.15, 19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!»
(16+)
13.50,16.45,04.45 «Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (16+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (12+)

23.25 «Специаль-
ный корреспон-
дент» (12+)
00.25 «Следы
великана»
01.30 «Вести+»
01.50 Х/ф «Ядови-
тый плющ» (16+)
03.40 «Комната
смеха»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ ут-
ром»
08.35 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)
09.30,15.30,18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
10.00,13.00,16.00,
19.00,23.15«Се-
годня»
10.20 «Профес-
сия - репортер»
(16+)

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы»
(18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Главная дорога»
(16+)
02.00 «Москва - Ялта -
транзит»
02.55 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «Открытая книга»
12.40Д/ф «Пиза»
12.55 Д/ф «В поисках
Бергмана»
13.35,18.40 Д/ф «Боевые
крепости»
1 4 . 2 0 , 2 1 . 3 0 , 0 1 . 5 5
«Academia»
15.10 «Пятое измерение»
15.40,19.30,23.30 «Ново-
сти культуры»
15.50 Телеспектакль «Ку-
зен Понс»
16.50 «Звезды мирового
балета»
18.00 Д/ф «Тихий гений»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем лю-
бовь»
22.15 Д/ф «13 дней»
23.20 Д/ф «Аркадские
пастухи»
23.50 Х/ф «Альбер Камю»
01.35 Концерт
02.40 Д/ф «Старый город
Иерусалима и христиан-
ство»

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (+16)
06.00,22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (+16)
09.10,13.30 Х/ф «Два ка-
питана» (+16)
11.10 «Автоэлита» (+12)
11.40 «Покупая, прове-
ряй!» (+12)
12.10 «События. Обзор
прессы» (+16)
12.15, 19.20, 23.30 «Со-
бытия. Акцент» (+16)
12.35 «Контрольная за-
купка» (+12)
13.15,17.35 Мультфиль-
мы (+6)
15.10,00.15 Х/ф«Петр
Великий»(+16)

16.05,20.00 Т/с «Дживс
и Вустер» (+16)
17.05,19.30 Х/ф «Моя се-
мья» (+16)
18.00 «Прямая линия» (+16)
18.30,23.45 «События
УрФО» (+16)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (+16)
02.00 «Действующие
лица» (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Час суда» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 «Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Последний
легион» (12+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С.  «По-
здравления. День памя-
ти»
20.00 «Жадность» (16+)
21.00 «Живая тема» (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
01.15 Х/ф «Патруль вре-
мени» (16+)
03.00 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С.
«ИКС»
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 Х/ф «Черный ры-
царь» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 00.30 Т/с «Любовь
на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки» (16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,  20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Похождения
призрака» (16+)
01.00 Х/ф «Блудная
дочь» (16+)
03.10 Т/с «V-визитеры»
(16+)
04.00 «Школа ремонта» (12+)
05.00,05.30 «Два Анто-
на» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»

09.00,11.00,13.30,15.45,
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00,21.00 Т/с«Закры-
тая школа» (16+)
12.00,18.00,18.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00«Галилео»
17.00 «КВН на бис» (16+)
20.00 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
22.00 Х/ф «Сонная лощи-
на» (12+)
00.30 Х/ф «Собачье дело»
(16+)
02.00 Х/ф «Эд из телеви-
зора» (12+)
04.15,04.45 Мультсериа-
лы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай из
следственной практики»
(+6)
10.20 «Петровка, 38» (+12)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.00 «События»
11.45 Х/ф «Удачный об-
мен» (+12)
13.40 «Pro жизнь» (+12)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка,38» (+12)
15.25 Т/с  «Сво я прав-
да» (+12)
16.25 Т/с «Судебная ко-
лонка» (+12)
18.10 «Барышня и кули-
нар» (+6)
18.50 Т/с «Жена Стали-
на» (+12)
20.15 «И надеюсь,  что
это взаимно» (+6)
20.50 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (+16)
23.35 Х/ф «Инспектор -
разиня» (+12)
01.35 «Выходные на ко-
лесах» (+6)
02.10 Х/ф «Сны» (+16)
03.40 «Сухой закон» (+18)
04.20 «Рассекреченная
жизнь» (+12)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10,05.20 Д/ф «Еда нас
сделала людьми» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила» (16+)
15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защи-
ту» (16+)
19.00,19.30,20.00 «Де-
тективы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Ответный
ход» (6+)
00.55 «Споемте,  дру-
зья.. .»
01.55 Т/с  «Сердцу  не
прикажешь» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05,04.20 «Конт-
рольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с  «Хранимые
судьбой» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Подземный
переход» (16+)
22.30 «Развод.  Я  тебе
ничего не отдам...»
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Дикие
штучки» (18+)
03.30 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30, 14.30, 17.15, 19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45 «Дежурная
часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (16+)
00.15 «Птица счастья Н.
гнатюка»
01.15 «Вести+»
01.35 Х/ф «Секретный
женский смех» (16+)
03.30 Х/ф «Победить или
умереть» (16+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
Мухтара»
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Профессия - ре-
портер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)

17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы»
(18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Москва - Ялта -
транзит»
03.15 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «Открытая книга»
12.25 Д/ф «Катманду»
12.45 Д/ф «Человек-оркестр»
13.30, 18.40 Д/ф «Бое-
вые крепости»
14.15 Д/ф «Роберт Берне»
14.25,21.30,01.55 «Academia»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40,19.30,23.30 «Ново-
сти культуры»
15.50 Телеспектакль
«Ночь ошибок»
16.50 «Звезды мирового
балета»
18.30 Д/Ф «Луций Анней
Сенека»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Оптина Пус-
тынь»
22.15 Д/ф «Беломорско-
балтийский И водный путь»
23.20 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
23.50 Х/Ф «Проект 281»
01.15 Д/ф «Путь отрицания...»
02.40 А.Рыбников «Ноч-
ная песнь»

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (+16)
06.00,22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30,
12.55,15.05 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (+16)
09.10,13.30 Х/ф «Два ка-
питана» (+16)
11.10 «Дорога в Азер-
байджан» (+16)
11.40 «Имею право» (+12)
12.10 «События. Обзор
прессы» (+16)
12.15,19.20,23.30 «Собы-
тия. Акцент» (+16)
12.35 «Горные вести» (+16)
13.10 «Контрольная за-
купка» (+12)
15.10,00.15 Х/Ф  «Петр
Великий» (+16)
16.05,20.00 Т/с «Дживс
и Вустер» (+16)
17.05,19.30 Х/ф «Моя се-
мья» (+16)
17.35 Мультфильм (+6)
18.00,03.40 «Прямая ли-
ния» (+16)

18.30,23.45 «События
УрФО» (+16)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (+16)
02.00 «Действующие
лица» (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С.
«ИКС»
07.30 «Жадность» (16+)
08.30 «Живая тема» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 «Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00 «Специальный
проект» (16+)
22.00 «Экстренный вы-
зов» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер»
(18+)
01.40 Х/ф «Перелом» (16+)
03.50 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Похождения
призрака» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00 Т/с  «Деф-
фчонки» (16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь с
уведомлением» (16+)
01.00 Х/ф «Счастливое
число Слевина» (16+)
03.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный смех»
09.00,11.00,13.30, 00.00
Т/с «6 кадров» (16+)
09.30,19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая
школа» (16+)

12.00,18.00,18.30
Т/с  «Даешь мо-
лодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Сон-
ная лощина»
(12+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на
бис» (16+)
20.00 Т/с «Папи-
ны дочки» (12+)
22.00 Х/ф «Факуль-
тет» (16+)
00.30 Х/ф «Луна
над Парадором»
(12+)
02.30 Х/ф «Шест-
надцать свечей»
(16+)
04.15,04.45 Муль-
тсериалы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настрое-
ние»
08.35 Х/ф «Женские ра-
дости и печали» (+6)
10.20 «Петровка, 38» (+12)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 «События»
11.45 Х/ф «Жизнь одна»
(+12)
13.40 «Pro жизнь» (+12)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,  17.50 «Петров-
ка,38» (+12)
15.25 Т/с «Своя правда»
(+12)
16.25 Т/с «Судебная ко-
лонка» (+12)
18.10 «Приглашает Б.
Ноткин» (+12)
18.50 Т/с «Жена Стали-
на» (+12)
20.15 «Доказательства
вины» (+12)
21.05 «Товарищи поли-
цейские» (+16)
23.55 Х/ф «Последний
шанс Харви» (+12)
01.45 Х/ф «Случай из
следственной практики»
(+6)
03.35 Х/ф «Раненое сер-
дце» (+12)
04.20 «Вся наша жизнь -
еда!» (+12)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10,05.20 Д/с  «Дары
предков» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30,12.30 Т/с «Убойная
сила» (16+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту»
(16+)
19.00,19.30,20.00 «Детек-
тивы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,23.30,03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная за-
купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.25 «Понять.  Про-
стить» (16+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 Т/с  «Хранимые
судьбой» (12+)
18.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с  «Подземный
переход» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Леген-
ды осени» (16+)
03.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом глав-
ном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
«Вести»
11.30,14.30,17.15,19.40
«Вести-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (16+)
13.50,16.45,04.45 «Де-
журная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 Т/с «Земский док-
тор» (16+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.05 «Вести+»
01.25 «Честный детек-
тив» (12+)
02.00 Х/ф«Это я» (16+)
04.00 «Городок»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.35 «Возвращение
Мухтара» (16+)
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тай-
ны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

14.30 «Средь бела дня» (16+)
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (6+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы» (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Москва - Ялта -
транзит»
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «Открытая кни-
га»
12.25,02.40 Д/ф «Баку»
12.45 Д/ф «Оптина Пус-
тынь»
13.30,18.40 Д/ф «Боевые
крепости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
1 4 . 2 5 , 2 1 . 3 0 , 0 1 . 5 5
«Academia»
15.10 «Письма из про-
винции»
15.40, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»
15.50 Телеспектакль
«Ночь ошибок»
16.50 «Звезды мирового
балета»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры»
20.45 «Гении и злодеи»
21.15 Д/ф «Дротнингхольм»
22.15 Д/Ф «Великое про-
щание»
23.50 Х/ф «Обнаженный
Леннон»
01.15 Д/ф «По ком не
звонит колокол»

ÎáëÒÂ
05.00,21.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (+16)
06.00,22.30 «Патруль-
ный участок» (+16)
06.25,09.05,10.55,12.30,12.55,
15.05 «Погода» (+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00 «События» (+16)
09.10,13.30 Х/ф «Два ка-
питана» (+16)
11.10 «Наследники Урар-
ту» (+16)
11.25 «De Facto» (+12)
11.40 «Ювелирная про-
грамма» (+12)
12.10 «События. Обзор
прессы» (+16)
12.15,19.20,23.30 «Собы-
тия. Акцент» (+16)
12.35 «Вестник евразий-
ской молодежи» (+16)
13.15 «Национальный
прогноз» (+16)

15.10,00.15 Х/Ф  «Петр
Великий» (+16)
16.05,20.00 Т/с «Дживс
и Вустер» (+16)
17.05,19.30 Х/ф «Моя се-
мья» (+16)
17.35 Мультфильмы (+6)
18.00 «Прямая линия» (+16)
18.30,23.45 «События
УрФО» (+16)
21.00,23.00,01.15 «Собы-
тия. Итоги» (+16)
02.00 «Действующие
лица» (+16)
02.35 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 Мультфильм (6+)
06.30,13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
07.30 «Звездные исто-
рии» (16+)
08.30 «Красиво жить» (16+)
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 «Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Кудряшка
Сью» (12+)
12.00,22.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Какие люди!» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мер-
твецы» (16+)
00.50 Х/ф «Рок-н-роль-
щик» (16+)
03.00 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.25 Х/ф  «Любовь с
уведомлением» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе» (16+)
14.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
18.30,20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
19.00,20.30 Т/с  «Зай-
цев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Папаши без
вредных привычек» (12+)
01.00 Х/ф «Коррупцио-
нер» (16+)
03.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
04.00 «Школа ремонта» (12+)
05.00,05.30 «Атака кло-
унов» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)

07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,11.00,13.30,15.15,
23.50,00.00 Т/с «6 кад-
ров» (16+)
09.30,19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00,21.00 «Закрытая
школа» (16+)
12.00,18.00,18.30 Т/с
«Даешь молодежь!» (16+)
14.00 М/ф «Тарзан-2» (6+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис» (16+)
20.00 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина из
пятого округа» (16+)
02.10 Х/ф «Крутые вира-
жи» (США)
04.25,04.45 Мультсериа-
лы (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Пропажа сви-
детеля» (+6)
10.20 «Петровка, 38» (+12)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 «События»
11.45 Х/ф «Нежные
встречи» (+12)
13.40 «Pro жизнь» (+12)
14.45 «Деловая Москва»
15.10,17.50 «Петров-
ка,38» (+12)
15.25 Т/с «Своя правда» (+12)
16.25 Т/с «Судебная ко-
лонка» (+12)
18.10 «Ипотека» (+12)
18.50 Т/с «Жена Сталина» (+12)
20.15 Д/ф «Мюнхен -
1972» (+12)
21.05 Т/с «Товарищи по-
лицейские» (+16)
23.55 «Культурный об-
мен» (+6)
00.30 Х/ф «Дуплет» (+18)
02.35 Х/ф «Женские ра-
дости и печали» (+6)
04.20 Д/ф «Не родись
красивой» (+12)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 «Сейчас»
06.10,05.25 Д/с  «Дары
предков» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30 Х/ф «Ответный
ход» (6+)
12.30 Х/ф «Приступить к
ликвидации» (6+)
15.00,18.00 «Место про-
исшествия»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защи-
ту» (16+)
19.00,19.30,20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30,21.15,22.25 Т/с
«След» (16+)
23.10 Х/ф «Собачье сер-
дце» (16+)
02.00 Т/с  «Сердцу  не
прикажешь» (16+)
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Îòñòàèâàÿ ïðàâà â ñóäå
9 сентября Апелляци-

онная инстанция Верхов-
ного суда РФ решит судь-
бу коммунального иска
члена Совета региональ-
ного отделения  Справед-
ливой России Игоря Да-
нилова к российскому
правительству.

В апреле 2012 года Да-
нилов обратился в Верхов-
ный суд РФ с иском, в кото-
ром потребовал освободить
россиян от оплаты  потерь
воды, тепла и света, возни-
кающих по вине недобросо-
вестных управляющих ком-
паний и ресурсоснабжающих
организаций. Он нашёл ряд
принципиальных противо-
речий между Правилами
предоставления комму-
нальных услуг, утвержден-
ными правительственными
Постановлениями № 307 и
№ 354, и федеральным за-
конодательством.

Наш эксперт в облас-
ти ЖКХ категорически не
согласился с тем, что за
гейзеры на теплотрассах,
сворованную электро-
энергию, протекающие в
подвале трубы должны
платить жители. Между
тем правительственные
постановления, по сути,
переложили на плечи и на
кошельки рядовых граждан
всю разницу между отпу-
щенным ресурсоснабжен-
цами теплом, водой и све-
том и тем, что в итоге дош-
ло до дома и до квартир.

При этом истец не воз-
ражал, что технологические
потери допустимы, но для
них должен быть установ-
лен некий норматив для
оплаты. А поскольку госу-
дарством он не определён,

расходы по энергопотерям
дома должна нести вовсе
не жильцы! Либо постав-
щики энергоресурсов, либо
та управляющая компа-
ния, которая "не догляде-
ла" за текущей трубой или
самовольно подключенным
к жилому дому магазином
или парковкой.

- Сейчас жители опла-
чивают всю воду, свет, теп-
ло, поступающие в дом и
зафиксированные общедо-
мовыми приборами учета.
Прорыв трубы в подвале,
несанкционированные под-
ключения к электрощитку -
всё это в итоге включено в
квитанцию рядового жителя.

Мы видим в квитанци-
ях обращающихся к нам
людей совершенно немыс-
лимые размеры потреблен-
ной воды. К примеру, од-
ной женщине по "общедо-
мовке" за месяц насчита-
ли двадцать кубов расхо-
да воды! Это ж целый бас-
сейн можно набрать. А
виной тому стало много-
месячное затопление под-
вала, поясняет свою по-
зицию правозащитник.

Сегодня, согласно
действующим Правилам
предоставления и оплаты
коммунальных услуг, мы
имеем математический
принцип начисления пла-
тежей. Вот откуда берет-
ся разница, которая рас-
кидывается на всех жильцов.

В связи с такими "не-
стыковками" в законода-
тельстве сложилась воз-
мутительная практика пе-
рекладывания бремени по-
терь воды, света, тепла при
коммунальных авариях на
жителей. Данилов же на-

стаивал на том, чтобы раз-
мер ресурса (воды, элект-
роэнергии и др.), предос-
тавленного на общедомо-
вые нужды, определялся
по показаниям прибора
учета, а не методом вычи-
тания и деления на всех.

Разумеется, управля-
ющей компании проще рас-
кидывать потери при ава-
рии на жильцов, нежели
проводить ревизию или
ремонт. Тем не менее, это
противоречит здравому
смыслу и несправедливо, -
считает Данилов.

В ходе судебного про-
цесса представители Мини-
стерства регионального раз-
вития РФ очень умело при-
менили способ, называемый
в логике "подмена понятий".
На обычном языке это назы-
вается: "мы им про Фому, а
они нам - про Ерёму".

Данилов доказывал,
что пункт Правил предос-
тавления коммунальных
услуг гражданам, по кото-
рому "общедомовка" опре-
деляется как разница меж-
ду показаниями общедомо-
вого прибора учета и всех
индивидуальных приборов
учета, - юридически ничто-
жен. Потому как потери ре-
сурсов по дороге к внутри-
квартирному крану не яв-
ляются "предоставленной
услугой". И к общедомовым
нуждам собственников ни-
какого отношения не имеют.

- Выходит, что аварии -
тоже услуга? Сворованные
вода, свет и прочее (напри-
мер, когда собственник
квартиры оплачивает по
нормативу за одного заре-
гистрированного, а по фак-
ту проживает 20 граждан из
ближнего зарубежья) - это
тоже услуги на общедомо-
вые нужды? - заметил в
суде Игорь Данилов.

Суду, видимо, нечем
было ответить на этот ар-
гумент, поэтому он его "как
бы" не заметил. А в своем
решении указал, что «нуж-
но руководствоваться ч.
1 ст. 157 Жилищного ко-
декса, оплачивать плате-

жи, исходя из объёма ком-
мунального ресурса, по-
требленного в принадлежа-
щем ему жилом или нежи-
лом помещении, и прихо-
дящегося на его долю
объема коммунального ре-
сурса, потребленного на
общедомовые нужды и
подлежащего оплате соб-
ственниками помещений».
Такое ощущение, что спра-
ведливоросс просил не
изменить порядок опреде-
ления "общедомовки", а
просто отменить её…

Данилов также утвер-
ждал, что согласно закону "О
защите прав потребителей"
плательщику должна быть
предоставлена вся инфор-
мация о предоставленных
услугах. Чтобы рассчитать
"общедомовку", потребитель
должен знать: сколько потре-
били воды, электричества,
газа все соседи!

На практике ни одна
управляющая компания
таких данных не предос-
тавляет. Выдаётся только
общая цифра. Но как её
проверить? Представите-
ли Минрегиона РФ лишь
пожали плечами: никак.
Потому как в России дей-
ствует федеральный закон
"О персональных данных",
который запрещает рас-
пространение этой информации.

По мнению представи-
телей министерства, следу-
ет доверять цифрам, предо-
ставленным управляющими
компаниями. А со случая-
ми "приписок" должны раз-
бираться компетентные орга-
ны (то есть полиция).

Суд отказал Данило-
ву в его требованиях. Тот
подал на апелляцию и на-
стаивает на признании не-
действительными пунктов
Правил, которые обирают
жителей до нитки. В слу-
чае положительного вер-
дикта претензия справед-
ливоросса к государству
произведёт фурор в жи-
лищном законодательстве
и восстановит коммуналь-
ную справедливость.

Яна ПОРУБОВА

Óâàæàåìûé
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

×ÅÐÒÈËÈÍ!
С днём рожденья поздравля-

ем, счастья, радости желаем  и,
чтоб всем чертям назло, Вам
всегда во всём везло!

Коллектив ОВО

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 «Новости»
09.05,05.20  «Конт-
рольная закупка»
0 9. 40  «Ж ен ск ий  ж ур -
нал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  «М одный  при го-
во р»
12.20 Т /с  «Сердце Ма-
рии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
1 4. 25  «П он ять.  П ро -
стить» (16+)
15.20 «ЖКХ» (12+)
16.15 «Пока все дома» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т /с  «Подземный
переход» (12+)
23.30 «Без свидетелей» (16+)
00.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.10 Х/ф «Братья Блюз
2000»
03.30 Х/ф «Золотое пу-
тешествие Синдбада»

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-
ры» (12+)
11.00.14.00,17.00,20.00
«Вести»
11.30,14.30,19.40 «Вес-
ти-Урал»
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!»
(16+)
13.50,16.45,04.40  «Де-
журная часть»
14.50 Т /с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Кровинушка»
17.15 «Уральский мери-
диан»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 X/ф «Дар от мамы»
21.40  Юбилейный кон-
церт И. Кобзона
01.25 Х/ф «Время радос-
ти» (12+)
03.30 «Горячая десятка»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»
09.30,15.30,18.30 «Чрез-
вычайное происшествие»
10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20,02.25 «Спасатели»
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00,13.25  «Суд при-
сяжных» (16+)
14.30 «Средь бела дня»
(16+)
16.25  «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40  Шоу  «Говорим и
показываем» (16+)

19.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (6+)
21.25 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 «Звонок судьбы»
(18+)
00.30 Х/ф «Прятки» (16+)
02.55 Т/с «Холм одного
дерева»
04.40 Т/с «Час Волкова»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00,15.40,19.30,23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бабы»
12.00,02.40 Д/ф «Охрид.
Мир цвета и иконопочи-
тания»
1 2. 20  « Ин ос тр ан но е
дело»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/ф «Боевые кре-
пости»
14.15  Д/ф «Лукас Кра-
нах старший»
14.25 «Academia»
15.10 «Личное время»
15.50  Спектакль «Две-
надцатая ночь»
18.25 «Звезды мирового
балета»
19.10 Д/ф «Летний дво-
рец»
19.45,01.55 «Искатели»
20.30  Х/ф «Супруже-
ство»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «Дерсу Узала»

ÎáëÒÂ
05.00,21.30  «Новости
ТАУ «9 1/2» (+16)
06.00,22.30 «Патрульный
участок» (+16)
06.25,09.65,10.55,12.30,
1 2. 55 ,1 5. 05  « По го да »
(+6)
06.30 «УтроТВ» (+16)
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00 «События» (+16)
09.10,13.30 Х/ф «Два ка-
питана» (+16)
10.15 «Пятый угол» (+12)
11.10 «Депутатское рас-
следование» (+16)
11.30 «Резонанс» (+16)
12.10 «События. Обзор
прессы» (+16)
12.15,23.30  «События.
Акцент» (+16)
12.35 «Студенческий го-
родок» (+16)
13.15  «Национальный
прогноз» (+16)
15.10 Х/ф «Петр Великий»
(+16)
16.05,20.00 Т/с «Дживс
и Вустер» (+16)
17.05 Х/ф «Моя семья»
(+16)
17.30 «Рецепт» (+16)
18.10 «Покупая, прове-
ряй!» (+12)
18.30,01.30  «События
УрФО» (+16)
19.10 «Прямая линия»
(+16)
19.40  «Нарисованное
детство» (+16)
21.00,23.00,01.15 «Собы-

тия. Итоги» (+16)
23.45 Хоккей. Чемпионат
КХЛ (+16)
02.00 «УГМК: наши ново-
сти» (+16)
02.30  «Действующие
лица» (+16)
02.40 «De Facto» (+12)
03.00 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05. 60  « Гро мко е дел о»
(16+)
05.30 Мультфильмы (6+)
0 6. 30 ,1 3. 00  «Зва ны й
ужин» (16+)
0 7. 00 ,1 9. 00  К ан ал  С .
«ИКС»
07.30  «Еще не  вечер»
(16+)
0 8. 30  «К ак ие  л юд и! »
(16+)
09.30,12.30,17.30,19.30
«Новости 24» (16+)
1 0. 00  Х/ ф «Дуб ле ры »
(16+)
14 .0 0 «Н е вр и мн е! »
(16+)
15.00  «Семейные дра-
мы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
20.00,23.00  «Смотреть
всем!» (16+)
21.00 «Странное дело»
(16+)
22.00 «Секретные терри-
тории» (16+)
00.00  Т /с  «Живая ми-
шень» (16+)
01.00 Х/Ф «Текила бум» (13+)
02.30 «В час лик» (16+)
03.00 Т/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00,19.30 Канал С. «ИКС»
11.20 Х/ф «Папаши без
вредных привычек» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00,00.30 Т/с «Любовь
на районе» (16+)
14.30,23.00,00.00 «Дом-
2» (16+)
16.30,17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)
17.30,18.00  Т /с  «Деф-
фчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00  «Комеди Клаб»
(16+)
22.00,22.30  «Наша
Russia» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 Т/с «V-визитеры-2»
(16+)
03.55 «Школа ремонта»
(12+)
04.55,05.25 «Атака кло-
унов» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня» (12+)
07.00 Мультсериалы (6+)
08.30,13.00 «Животный
смех»
09.00,11.00,13.30,19.00
Т/с «6 кадров» (16+)
09.30  Т /с  «Воронины»
(16+)
10.00 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
12.00,18.00,18.30  Т /с
«Даешь молодежь» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис» (16+)
21.00,22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Х/ф «Заражение»
(16+)
01.35 Х/ф «Секрет моего
успеха» (16+)
03.40  Х/ф «Родители»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (+6)
10.05  «Культурный об-
мен» (+6)
10.35 «Врачи» (+12)
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.30 «События»
11.45 Х/ф «Оттепель»
(+12)
13.30 «Pro жизнь» (+12)
14.50 «Деловая Москва»
15.10,17.50  «Петров-
ка,38» (+12)
15.30 Д/ф «Золотые зап-
части» (+12)
16.25 Т/с «Судебная ко-
лонка» (+12)
18.10 Х/ф «Человек, ко-
торый закрыл город» (+6)
20.15 «Таланты и поклон-
ники» (+6)
00.05 Х/ф «Невыносимая
жестокость» (+16)
01.55 Х/ф «Пропажа сви-
детеля» (+6)
03.35 Х/Ф «Фаворит язы-
ческого бога» (+12)

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30  Шф «Наедине с
природой» (12+)
10.45,12.30,16.00,01.45
Т/с  «Государственная
граница» (6+)
17.00 «Право на защи-
ту» (16+)
18.00 «Место происше-
ствия»
19.00,19.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
20.00,20.50,21.40,22.25,
23.15,00.05 Т/с «След»
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
«Новости»
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Альпийская
баллада»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Играй,  гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игра по правилам
и без»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.50 Т/с «Личные обсто-
ятельства» (16+)
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
22.55 «Принц Гарри» (16+)
23.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать на борт» (16+)
01.45 Х/ф «Переправа»
(18+)
03.55 Х/ф «Угадай, кто
придет к обеду?»

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф «Неподсуден»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-
ных»
08.00,11.00,14.00, 20.00
«Вести»
08.10,11.10,14.20 «Вес-
ти-Урал»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок»
10.05 «Россия Урал»
10.25 «Стройплощадка»
10.35 «Авто.Вести»
11.20 «Дежурная часть»
11.50 «Честный детек-
тив» (12+)
12.25, 14.30 Т/с «Гаиш-
ники» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять милли-
онов»

20.45 Х/ф «Ма-
мочка моя» (12+)
00.25 Х/ф «Лю-
бовники» (16+)
02.20 Х/ф «На-
ду ватель ство»
(16+)
04.25 «Влюблен-
ный Петросян»

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Суп-
руги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,13.00,
1 6 . 0 0 , 1 9 . 0 0
«Сегодня»
08.15 Лотерея
«Золотой ключ»
08.45 «Их нра-
вы »
09.25 «Готовим»
10.20 «Главная до-
рога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат» (16+)
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.25 «Профессия - ре-
портер» (16+)
19.55 «Максимум» (16+)
21.00 Х/ф «Русские сен-
сации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.50 «Таинственная
Россия...» (16+)
23.50 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
(16+)
01.05  ЧР по футболу
2012/2017
03.15 Т/с «Холм одного
дерева»
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сю-
жет»
10.35 Х/ф «Стрекоза»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.35 Х/Ф «Учитель пе-
ния»
15.00 Д/ф «Первая оби-
тель Москвы»
15.40 Х/ф «Чужая жена и
муж под кроватью»
16.45 «Гении и злодеи»
17.15 Д/ф «Внутри пла-
неты Земля»
18.45 «Послушайте!»
19.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.30 «Обсуждаем...»
21.15 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Конформист»
00.50 «Роковая ночь»
01.55 «Легенды мирово-
го кино»
02.25 «Обыкновенный
концерт»

ÎáëÒÂ
05.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (+16)
06.00 «Железные дороги
мира» (+16)
06.30,  07.55,  09.00,
09.55,11.05,18.00 «Пого-
да» (+6)
06.40,23.00 «Патруль-
ныйучасток» (+16)
07.00 «События. Итоги»
(+16)
07.40 «События. Акцент»
(+16)
08.00, 10.00 Мультфиль-
мы (+6)
08.35 «Контрольная за-
купка» (+16)
09.05 «Пятый угол» (+16)
09.25 «Рецепт» (+16)
11.10 «Автоэлита» (+12)
11.40 «Все о загородной
жизни» (+12)
12.00 «События. Культу-
ра» (+16)
12.10 «События. Иннова-
ции» (+16)
12.20 «События. Интер-

нет» (+16)
12.30 «Мегадром» (+16)
13.00 «Уральская игра»
(+12)
13.40 «ГУРМЭ» (+16)
14.00 Х/ф «Романс  о
влюбленных» (+16)
16.25 «Вестник евразий-
ской молодежи» (+16)
16.40 «Секреты стройно-
сти» (+16)
17.00 «Дорога в Азер-
байджан» (+16)
17.30 «Что делать?» (+16)
18.10 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврило-
ва» (+16)
19.30 «Нарисованное
детство» (+16)
20.00 «События. Итоги
недели» (+16)
21.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (+16)
23.30 «Имею право» (+12)
23.50 «Авиаревю» (+12)
00.10 «Действующие
лица» (+16)
00.40 «Ночь в филармо-
нии»
01.30 Х/ф «Мария-Анту-
анетта» (+16)
04.25 «Астропрогноз»
(+16)
04.30 Д/ф «Работать как
звери» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Т/с «Солдаты 14» (16+)
07.00 Канал С.  «ИКС»
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный
проект» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные терри-
тории» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
18.30 «Репортерские ис-
тории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Нас  не оцифру-
ешь!» (16+)
22.00 Т/с «В июне 41-го»
(16+)
02.00 Х/ф «Ураган в пус-
тыне» (18+)
03.50 «В час пик» (16+)
04.20 Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.35,06.00 Муль-
тсериалы
07.55 Канал С. «ИКС»
08.45 Т/с  «Женская
лига» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 «Дурнушек,  net»
(16+)
12.30,18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30,17.00,17.30,18.00
Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 «Комеди Клаб»
(16+)
20.00 Х/ф «Секс в боль-
шом городе-2» (16+)
23.00, 00.00,02.55 «Дом-
2» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.50,05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

ÑÒÑ
06.00 Мультсериалы (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Папины доч-
ки» (12+)
14.00 М/ф»Мулан-2» (12+)
15.25 М/с «Тачки» (6+)
16.00,16.30 «6 кадров» (16+)
17.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Код да Вин-
чи» (16+)
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.45 Х/ф «Санта из Май-
ами» (18+)
02.25 Х/ф «Проклятие
деревни Мидвич» (16+)
04.20 Х/ф «Дорожное
приключение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.15 «Марш-бросок» (+12)
05.45, 09.40 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Волшебная
сила» (+0)
07.40 «АБВГДейка» (+0)
08.05 «День аиста» (+12)
08.30 «Православная
энциклопедия» (+6)
08.55 «Кальмар-убийца» (+6)
10.15 Х/ф «Добро пожаловать»
11.30,17.30, 23.50 «Со-
бытия»
11.45 «Городское собрание» (+12)
12.30 X/ф «Медовый месяц»
14.20 Х/ф «Три мушкете-
ра» (+6)
16.25 Х/ф «День города» (+6)
17.45 «Петровка,38» (+12)
18.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока» (+12)
19.05 Х/ф «Ясновидя-
щая» (+12)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл
А. Кристи» (+12)
00.10 Х/ф «Слезы солн-
ца» (+16)
02.20 Х/ф «Нежные
встречи» (+12)
04.10 Д/ф «Мюнхен -
1972» (+12)

5 ÊÀÍÀË
06.50 Мультфильмы
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с  «След» (16+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.30 Т/с  «Убойная
сила» (16+)
01.30 Х/ф «Кровь тамп-
лиеров» (16+)
03.25 Д/с  «Дары пред-
ков» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10 М/ф «Роботы»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериалы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Жизнь в прямом
эфире» (16+)
13.50 Т/с «Личные обсто-
ятельства» (16+)
17.45 «Кумиры.  Анна
Герман» (16+)
18.50 «Достояние Рес-
публики»
22.00 Х/ф «8 первых сви-
даний» (16+)
23.35 Х/ф «Кожа, в кото-
рой я живу» (18+)
01.50 Х/ф «Школа выжива-
ния выпускников» (16+)
03.25 «Красота - страш-
ная сила»
04.25 «Контрольная за-
купка»

ÐÎÑÑÈß
05.20 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 «Вести-Урал»
11.00,14.00 «Вести»
11.10,14.30,21.30 Х/ф «Я
тебя никому не отдам» (12+)
15.45 «Рецепт молодости»
16.20 «Смеяться разре-
шается»
18.25 «Битва хоров»
21.30  Х/ф «Девушка в
приличную семью» (16+)
23.30  «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.20  Х/ф «Человек у
окна» (16+)
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
10.55 «Развод по-рус -
ски» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.25,01.30 Т/с  «Адво-
кат» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели» (16+)
17.20 «И снова здрав-
ствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
21.40 «Тайный шоу-биз-
нес» (16+)
22.40 Шоу «Метла» (16+)
23.35 Х/ф «Как пройти в
библиотеку?» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Крепостная
актриса»
12.10 «Легенды мирово-
го кино»
12.40,01.30 Мультфильмы
13.45,00.40 Д/ф «Сила
жизни»
14.35 «Что делать?»
15.25 Гала-концерт в авст-
рийском замке Графенег
16.40 «Кто там...»
17.10,01.55 Д/ф «Путеше-
ствие из центра Земли»
18.00 «Контекст»
18.40 «Г.Менглет -  вче-
ра, сегодня и всегда...»
19.30 Спектакль «Про-
снись и пой!»
21.15 Д/ф «Выдающиеся
женщины XX столетия»
22.10 «По следам тайны»
23.00 Фильм-балет «Жизель»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ÎáëÒÂ
05.00,03.00 Д/ф «Авиа-
катастрофы» (+1б)
05.50 «Железные дороги
мира» (+16)
06.20 «De Facto» (+12)
06.40 «Студенческий го-
родок» (+16)
06.55 «События. Акцент» (+16)
07.10,08.40,09.55,11.55,
14.25,19.55 «Погода» (+6)
07.15 Мультфильмы (+6)
07.30,21.00 «Патрульный
участок» (+16)
08.00 «Все о загородной
жизни» (+16)
08.20 «Пятый угол» (+12)
08.45 «Резонанс» (+16)
09.05 «ГУРМЭ» (+16)
09.25 «Рецепт» (+16)
10.00 Х/ф «Сказка стран-
ствий» (6+)
12.00 Х/ф «Романс  о
влюбленных» (+16)
14.30 «Любимая женщина
механика Гаврилова» (+16)
16.05 «УГМК: наши ново-
сти» (+16)
16.20 «Ювелирная про-
грамма» (+12)
16.40 «Кому отличный
ремонт?!» (+12)
17.00 «Национальное из-
мерение» (+16)
17.30 «Наследники Урар-
ту» (+16)
17.45 «Горные вести» (+16)

18.00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (+16)
20.00 «События. Парла-
мент» (+16)
20.10 «События. Образо-
вание» (+16)
20.20 «События. Спорт» (+16)
20.40 «Прокуратура» (+16)
21.30 «Кабинет мини-
стров» (+16)
22.00 «Все о ЖКХ» (+16)
22.30 «Урал. Третий
тайм» (+12)
23.00 «События. Итоги
недели» (+16)
00.00 «Что делать?» (+16)
00.30 «Студия приключе-
ний» (+16)
00.50 Х/ф «Человек в
железной маске» (+16)
02.50 «Астропрогноз» (+16)

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Х/ф «По прозвищу
«Зверь» (16+)
06.00 Т/с «Золотая меду-
за» (16+)
10.00 Концерт «Нас не
оцифруешь!»
12.00 Канал С. «Жить будете»
12.30 Канал С. «Недель-
ный запас»
14.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
17.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти»
18.00 Х/ф «В осаде» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
01.10 Х/ф «Забери меня
с собой» (18+)
02.50 T/с «Холостяки» (16+)

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,09.25 Мультсериалы
08.55 Лотерея «Лото
Спорт Супер» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
09.50 Лотерея «Первая На-
циональная лотерея» (16+)
10.00,03.35 «Школа ре-
монта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 Т/с «Женская лига» (16+)
12.00 Д/ф «Бороться
нельзя сдаваться-2» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00,15.30,16.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Секс в боль-
шом городе-2» (16+)
19.30 Канал С. «Недель-
ный запас»
20.00 Х/ф «Глубокое си-
нее море» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00,00.00,02.35 «Дом-
2» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный по-
лет» (16+)
04.35,05.05 «Атака кло-
унов» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)

06.00 «Необъяснимо, но
факт» (16+)

ÑÒÑ
06.00,10.30,14.35 Муль-
тсериалы (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»(16+)
13.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.00,16.00,16.30Т/с«6
кадров» (16+)
17.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «Ангелы и Де-
моны» (16+)
23.35 «Люди-Хэ» (16+)
00.35 Х/ф «Вверх  тор-
машками» (12+)
02.10 Х/ф «Благородный
венецианец» (16+)
04.15 Х/ф «Гонщик Стро-
кер» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.00 Мультфильмы
06.05 Х/ф «добро пожаловать»
07.15 «Крестьянская за-
става» (+6)
07.50 «Взрослые люди» (+12)
08.20 «Фактор жизни» (+6)
08.50 «Сердце львицы» (+0)
09.45  «Наши любимые
животные» (+0)
10.15 «Барышня и кули-
нар» (+6)
10.45  «Сто вопросов
взрослому» (+6)
11.30,23.55 «События»
11.50  «Тайны нашего
кино» (+12)
12.20 Х/ф «Мимино»
14.20 «Приглашает Б.
Ноткин» (+12)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Доказательства
вины» (+12)
16.15 Х/ф «Любовь зем-
ная» (+12)
17.10  Х/ф «Школа для
толстушек» (+12)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Чисто англий-
ский детектив»(+12)
00.15 «Временно досту-
пен» (+12)
01.20 Х/ф «Грозовой пе-
ревал» (+16)
03.20 Х/ф «Встретимся у
фонтана» (+6)
04.55 Д/ф«Квартирное-
рейдерство»(+16)

5 ÊÀÍÀË
06.00,04.25 Д/ф «Волки
индийской пустыни» (12+)
07.00,03.25 Д/с  «Неви-
димые миры» (6+)
08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 «Место происшествия»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)


