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5 лет назад президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал Указ, соглас-
но которому в стране учреждён праздник -
День местного самоуправления. Указ не толь-
ко выпустил в свет праздник, но и должен был
привлечь внимание уполномоченных лиц, си-
дящих "на местах" в регионах, к решению на-
зревших вопросов в различных сферах жизни
общества. В частности, это касается проблем
благоустройства населённых пунктов, ЖКХ
и вопросов социальной направленности. В
связи с этим на территории Серовского го-
родского округа уже в четвёртый раз прово-
дится городской форум "Серов - город актив-
ных граждан". На этот раз мероприятие со-
стоялось 20 апреля во Дворце культуры ме-
таллургов.

Форум собрал более 150 человек, среди
них представители городского совета вете-
ранов, депутаты Думы СГО, члены молодёж-
ной и Общественной палат, представители
молодёжных и общественных организаций, а
также просто неравнодушные городские ак-
тивисты.

Елена Владимировна БЕРДНИКОВА, гла-
ва Серовского городского округа:

- Основной целью проведения форума и
выполнения основных полномочий являет-
ся развитие гражданского общества на тер-
ритории СГО. Форумы предыдущих лет по-
могли привлечь неравнодушных жителей к
обсуждению вопросов и участию населения
в местном самоуправлении.

Глава также отметила повышение актив-
ности серовчан касательно вопросов бла-
гоустройства и повышения качества жизни
на территории округа.

Программа форума делилась на три ос-
новные секции: "Реализация гражданских
инициатив в социальной сфере", "Самоорга-
низация граждан по месту жительства в
целях благоустройства территорий" и "Уча-
стие Серовского городского округа в выбо-
рах депутатов Думы СГО". Журналисты за-
водской газеты побывали на двух секциях.

новка и обслуживание детских площадок на
дворовых территориях. По словам Вячес-
лава Николаевича, ситуация в городе в этом
плане удручающая:

- На сегодняшний день в Серовском го-
родском округе официально зарегистрирова-
ны 28 детских игровых площадок. Они нахо-
дятся на содержании в комитете по управ-

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ
В рамках
Дня местного
самоуправления

лению муниципаль-
ным имуществом
(КУМИ). Одно время
мы передавали их в
ведение управляющих

компаний, которые
добровольно обслу-
живали их. Но когда
мы заговорили о том,
что УК необходимо
заключить договор с
КУМИ на официальное
обслуживание, они
тут же отказались:
обслуживать будем, а
заключать договор -
нет. Всё потому, что
детская площадка -
зона повышенной
опасности, где как ре-
бёнок, так и родитель
могут получить соот-

ветствующие увечья.
Обсуждение данного вопроса с предста-

вителями общественности и председателя-
ми Домовых советов вызвало бурю эмоций и
вопросов. Кто-то интересовался, почему их
двор не попал в государственную программу
благоустройства дворовых территорий, кто-
то высказывал недовольство работой своей
управляющей компании, забывая, что любой
совет собственников всегда вправе её поме-
нять. Итогом прений стало то, что благоуст-
ройства хотят все, а нести ответственность
и обслуживать не проявляет желания никто,
в том числе и сами собственники.

По мнению Вячеслава Николаевича Сема-
кова, единственным выходом из данной си-
туации является неравнодушное отношение
собственников к месту, в котором они живут.

- Хочется отметить, что на территории
Серова всё-таки есть люди, которые не ждут,
что им преподнесут и построят всё гото-
вое. Они сами стремятся к тому, чтобы двор,
в котором они живут, был комфортно благо-
устроен и для взрослых, и для детей.

В пример первый заместитель главы ад-
министрации привёл дворовую территорию
по улице Зелёная, 10.

- Жители совместно со своей управля-
ющей компанией, можно сказать, по веле-
нию сердца выходят на улицу, прибирают
территорию и сами облагораживают её. Каж-
дый несёт ответственность за чистоту и
порядок во дворе, и это правильно,  - отме-
тил Вячеслав Николаевич.

В ходе жаркой дискуссии слово взяла
Елена Владимировна Бердникова. Она при-
вела наглядный пример прошлых лет:

- На территории округа в 2012 году дей-
ствовала программа благоустройства дво-
ровых территорий. Она финансировалась
полностью на бюджетные деньги. Посмот-
рите сейчас на те площадки, которые были
построены по той программе. Они в плачев-
ном состоянии, и никто не хочет браться за
их обслуживание и содержание. Всё пото-
му, что если человек не приложил усилий к
созданию чего-то, то он это не бережёт. По-
этому подобные финансируемые програм-
мы проводиться больше не будут.

В свете этого говорили о программе мо-
дернизации моногородов "Пять шагов благо-
устройства", на которую многие жители воз-
лагали большие надежды. Её основная идея
преображение пяти общественных зон горо-
да: благоустройство оживлённого обще-
ственного пространства, создание возмож-
ностей для времяпровождения молодёжи,
обновление городских достопримечательно-
стей, обновление и создание объектов со-
циальной инфраструктуры и активация заб-
рошенных зданий и помещений.

(Окончание на стр. 2)

АВОДСКОЙ
ХОР

Именно этим известным высказывани-
ем подвёл итог работы своей секции пер-
вый заместитель главы администрации Вя-
чеслав Николаевич Семаков. Поговорить о
благоустройстве городских территорий со-
бралось около 30 человек. Озвучивалась
одна из самых насущных проблем - уста-

«Спасение
утопающих -
дело рук самих
утопающих»

При полном аншлаге в
прошедшую субботу, 22 ап-
реля, состоялся отчетный
концерт народного хора рус-
ской песни "Уралочка" Се-
ровского механического за-
вода. Это выступление вете-
раны-механики посвятили
15-летию со дня возрожде-
ния своего творческого кол-
лектива. В зале можно было
увидеть множество знако-
мых лиц ветеранов-завод-
чан, которые уже находятся
на заслуженном отдыхе, но
всегда рады услышать выс-
тупление заводского само-
бытного коллектива. Как и
положено, в этот день хор-
юбиляр принимал поздрав-
ления от руководителей го-
родского округа и механи-
ческого завода, а также от
своих друзей из других твор-
ческих коллективов.

- "Уралочка" является
гордостью не только меха-
ников, но и всего Серовс-
кого городского округа, -
сказала в своем выступле-
нии начальник управле-
ния культуры и молодеж-
ной политики СГО Н.А.
Мельникова. - На протя-
жении стольких лет вы ра-
дуете зрителей своим
творчеством, вносите нео-
ценимый вклад в развитие
хорового искусства и, бе-
зусловно, являетесь дол-
гожданными на творческих
площадках не только на-
шего города, но и в клубах,
и домах культуры сельских
территорий.

Действительно, наш хор
хорошо знают и всегда ждут
в профилакториях "Чистые
ключи" и "Чайка". Для вете-
ранов, которые там отдыха-
ют, каждый приезд "Уралоч-
ки" - не просто музыкальный
подарок, но и стимул на-
браться  сил, получить заряд
бодрости и вдохновения.

Председатель заводс-
кого совета ветеранов
Т.В.Свиридова:

- Очень приятно присут-
ствовать сегодня на этом
празднике, потому что хор
"Уралочка" - это любовь Се-
ровского механического за-
вода! Хочется не только вас
поздравить с юбилейной
датой, но и сказать слова
благодарности, выразить
гордость от старшего поко-
ления, которое вас ждет не
только в цехах, но и на всех
площадках города и за его
пределами. Вы исполняе-
те русские песни с особой
любовью, а нас заражаете
радостью жизни!

В этот день вспомнили
и о бывшем руководителе
коллектива "Уралочки" Яки-
ме Якимовиче Тарасове,
который почти 11 лет со-
здавал спаянный дружбой
и любовью к хоровому пе-
нию коллектив. А это было
бы невозможно без глубо-
кого уважения к его руково-
дителю. Он внимательно
относился к каждому учас-
тнику хора, знал его трудно-
сти и заботы, умел добрым
советом помочь своим по-
допечным, быть для них

настоящим товарищем. Се-
годня Виктор Ипатович
Усольцев, переняв почетную
эстафету, посвящает всего
себя этой работе.

Глава Серовского город-
ского округа Е.В.Берднико-
ва отметила участие "Ура-
лочки" во многих городских
и областных мероприятиях
и пожелала творческого
долголетия:

- Хор не только дипло-
мант, но и победитель, а так-
же долгожданный друг, ради
которого приезжают и другие
коллективы, чтобы чему-то
поучиться и просто пооб-
щаться. Я уверена, что "Ля-
линское поречье-2017" обя-
зательно состоится, и мы
вновь встретимся с замеча-
тельными коллективами, ко-
торые ждут хор механиков.

Особенно хотелось бы
выразить благодарность вам
за то, что всегда ищете новые
произведения для своего ре-
пертуара, с удовольствием
исполняете песни на музыку
и стихи тех уральцев, которые
живут в Серове. В репертуа-
ре "Уралочки" появляются
песни, посвященные родно-
му городу. За это огромные
слова благодарности!

Конечно, нельзя не отме-
тить тот факт, что заводской
хоровой коллектив живет и
здравствует при доброй под-
держке руководства Серовс-
кого механического завода.
Пришедший в этот день за-
меститель генерального ди-

ректора по коммерческим
вопросам С.М.Минибаев
заверил участников хора,
что предприятие и впредь
будет помогать в решении
любых проблем его участ-
ников - будь то житейские
или творческие.

Сергей Мингалиевич
пришел не с пустыми рука-
ми - с подарком и с гита-
рой, подарив зрителям две
песни собственного испол-
нения. Он присоединился
ко всем прозвучавшим по-
здравлениям, выразив
уверенность, что хор обя-
зательно встретит и сереб-
ряный, и золотой юбилеи,
и прочел стихи-пожела-
ние:

"Поете вы уже давно -
не год, не два, поболе,
И это счастье вам дано
по высшей,
                   Божьей воле.
И вы поете от души,
         даря всем чудные
                       мгновенья.
Произведенья - хороши,
но еще лучше -
                     исполненье.
Звучи, наш хор!
            Свети, наш хор!
Неси прекрасное
                     всем людям!
Чтобы сказали наши

судьи,
      концерт послушав:
   "С этих пор
             мы никогда
             вас не забудем!".

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора

Звучи всегда,
наш хор!
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ИЛЬЁ МОЁЖ Коммунальный
ликбез- Ольга Викторовна, в последнее время

в подъездах жилых домов вновь стали по-
являться уведомления о своевременной по-
верке счётчиков на водоснабжение от ком-
пании Единый городской центр обслужива-
ния ЖКХ. Расскажите, можно ли доверять
подобным «бумажкам» и есть ли в городе
официальные организации, занимающиеся
этим вопросом?

- Единый городской центр обслуживания
ЖКХ – организация, которая фактически су-
ществует по всей России. Где она зарегист-
рирована, никто не знает. В уведомлениях,
которые люди находят в своих подъездах,
такой информации тоже нет. Никаких контак-
тов, кроме сомнительного сотового номе-
ра. Когда люди звонят по указанному теле-
фону, отвечает оператор, который находит-
ся тоже неизвестно где. Можно наткнуться
и на Приморский край, и на другие регионы
страны.

Оператор в ходе разговора склоняет або-
нента к замене водомера, аргументируя это
тем, что для поверки прибор необходимо
снять, отправить в метрологическую служ-
бу, потом его нужно оттуда забрать, привез-
ти обратно, и так далее и тому подобное.
Всё это встаёт собственнику, так сказать,
в копеечку и вообще доставляет множество
неудобств, поэтому проще и быстрее про-
извести работы по смене приборов учета
воды. Таким образом, оператор call-центра
склоняет своего потенциального клиента к
заключению договора на выполнение работ
по замене водомера. Соответственно гаран-
тии на качество выполненных работ не пре-
доставляются.

Эти листовки были активно распрост-
ранены минувшей осенью. Однако жителям
города были даны разъяснения через СМИ о
данной организации, после чего листовки
исчезли или появлялись крайне редко, а в
зимний период их вообще не стало.

На  сегодняшний день прошла  очередная
волна по распространению данных листо-
вок с предложением произвести работы по
поверке приборов учета воды. Однако фак-
тически предлагаемые услуги по поверке ин-
дивидуальных приборов учета воды данная
организация не оказывает.

Производить работы по смене прибора
индивидуального учета воды с  приобрете-
нием нового счетчика – это только личное
решение собственника жилого помещения,
равно как и принятие решения о выборе той
или иной  компании, занимающейся предос-
тавлением услуги по данным видам работ.

На сегодня в Серове существуют две
организации, оказывающие услуги по повер-
ке индивидуальных приборов учета воды с
предоставлением пакета документов, под-
тверждающих их законную деятельность.

Во-первых, это Единый центр экономии
ресурсов. Он начал свою работу в городе
достаточно давно, поэтому многим знаком.

Во-вторых, Центр прикладной метроло-
гии. Он находится на базе управляющей ком-
пании «Наш дом». Позвонить и сделать за-
явку на поверку счётчика можно по номеру
Единой аварийной службы: 6-66-06.

Мастер, проводящий работы по поверке,
обязан предоставить пакет документов, под-
тверждающий, что деятельность организа-
ции законна. Это аттестат об аккредитации
№ 0006871, свидетельство о поверке при-

Тема ЖКХ практически никог-
да не теряет своей актуальности и
во все времена вызывает множе-
ство недопониманий и конфликт-
ных ситуаций, поэтому мы реши-
ли публиковать ответы на самые
актуальные вопросы в нашей не-
сменной рубрике.

Сегодня в гостях у редакции
член Общественной палаты Серов-
ского городского округа Ольга
Викторовна ПЛЕШКО.
бора, удостоверение специалиста, пришедше-
го проводить поверку. Стоимость поверки од-
ного прибора в прейскуранте этой фирмы со-
ставит 650 рублей, двух – 1100 рублей, трёх –
1590 рублей, четырёх – 2100 рублей.

- Все управляющие компании принимают
акты о выполненных работах от этих орга-
низаций?

- Не так давно отказывались принимать
только ООО «УК «ЖКХ Серов» и ООО «УК ЖКХ
Серов». Кроме того, эти управляющие компа-
нии брали с людей дополнительно по 350 руб-
лей: как указывалось в платёжной квитанции,
«за обследование водосетей». Абоненты име-
ли право не оплачивать данный вид услуги,
написав соответствующее заявление об от-
казе. Вот только о таком праве людей либо за-
были предупредить, либо намеренно скрыли
эту информацию.

Возможно, что на данный момент ситуа-
ция изменилась, и эти проблемы урегулирова-
ны. Остальные УК без проблем принимают
свидетельства о поверке прибора. Кроме того,
сведения о поверке и акты ввода в эксплуата-
цию ИПУВ в офисы управляющих компаний пе-
редавали сами метрологи, то есть людям не
приходилось самостоятельно ходить и отно-
сить эти документы с целью регистрации при-
бора, прошедшего поверку.

- В зимний период поступали многочислен-
ные жалобы со стороны собственников о не-
померных начислениях за общедомовые при-
боры учёта отопления. Сталкивались ли Вы
с подобными ситуациями в своей работе?

- Конечно, ко мне обращалось большое ко-
личество людей с этими вопросами. Когда ста-
ли разбираться, с чем это связано, выяснили,
что в большинстве случаев приборы учёта на-
ходятся на поверке.

Например, дом №20 по ул. Победы, в кото-
ром создан Совет многоквартирного  дома,
принял решение о проведении работ по повер-
ке общедомового прибора учета тепла за счет
средств «содержания жилья» (ст. инженерные
коммуникации) без привлечения дополнитель-
ных средств собственников жилья. Так как уп-
равляющая компания рекомендовала предос-
тавить Протокол о принятом решении до
15.04.2016 г., Совет дома в конце марта отпра-
вил заказным письмом с уведомлением в ад-
рес УК Протокол своего решения. Письмо было
получено управляющей компанией 04.04.2016
г. Однако на поверку прибор был отправлен
только в сентябре 2016 г., за неделю до начала
отопительного сезона, хотя денежных средств
на оплату работ по поверке прибора на доме
было достаточно, чтобы оплатить данную ус-

лугу в апреле-мае 2016 года. Фактически обще-
домовой прибор учета тепла был установлен
только в ноябре прошлого года.

Совет дома своевременно принял решение
о поверке общедомового прибора с целью на-
чать отопительный сезон без проблем. Управ-
ляющая компания со своей стороны не выпол-
нила обязательства по своевременной повер-
ке прибора, поэтому ответственность за оче-
редные завышенные цифры в квитанциях ло-
жится на неё.

Таких ситуаций в городе много, данный дом –
не единственный. Неприятная ситуация про-
изошла также в доме на улице Заславского,
управляющей компанией которого является
ООО УК «ЖКХ Серов». Собственники получи-
ли квитанции и увидели, что за два предыду-
щих месяца плата взята по нормативу. Стали
разбираться. По словам руководства управ-
ляющей компании, прибор учёта сломан, тре-
бует ремонта, необходимо отправить его на
завод-изготовитель. Пока жители разбирались
в сложившейся ситуации, в марте или апреле
2016 г. (не помню точно) они получили уведом-
ление от управляющей компании о необходи-
мости принять решение о проведении поверки
общедомового прибора учета тепла, т.е. при-
бор оказался уже не сломан, а просто необхо-
дима поверка.

Так, управляющая компания неоднократно
давала противоречивые объяснения относи-
тельно того, что с прибором и где он вообще
находится. Проблема в том, что пока выясня-
ли, где он, плата за отопление начислялась по
нормативу.

Вся эта история длилась целый год. За это
время жители дома, не найдя компромисса с
управляющей компанией, обращались за помо-
щью во всевозможные городские инстанции:
ГЖИ, Роспотребнадзор, и нигде им не оказали
помощи и поддержки.

Всё закончилось тем, что в феврале этого
года Людмила Олюнина проводила приёмы До-
мовых советов. На приеме присутствовала и
председатель многострадального дома по ули-
це Заславского. Руководитель компании очень
«удивилась», когда женщина рассказала ей о
годичном безрезультатном поиске истины. Она
заверила, что «такого не может быть», пообе-
щала разобраться в ситуации и, если потребу-
ется, провести перерасчёт.

- Кто всё-таки виноват в сложившихся
ситуациях?

- Конечно, это недоработка управляющей
компании. Вполне законно привлечь её к ответ-
ственности за причинение материальных издер-
жек гражданам, а также  за халатное отношение

к своему рабочему функционалу.
Из всех этих ситуаций становится ясно,

что собственники хотят получать каче-
ственное обслуживание и готовы за него
платить, а в результате сталкиваются с по-
лучением неполной или некачественной ус-
луги, но при этом платят.

К слову, приведу ещё один пример. Если
один из жителей многоквартирного дома об-
ращается с жалобой о неправильных начис-
лениях за жилье в Департамент ГЖИ либо
в прокуратуру, и данное обращение находит
подтверждение, в адрес УК направляется
предписание об устранении выявленного
нарушения. УК со своей стороны исправля-
ет ошибку, но только  квартире обративше-
гося жильца, вместо того, чтобы исправить
ситуацию во всем доме.

Все эти проблемы должны решаться неза-
медлительно, но на сегодняшний день управ-
ляющие компании не желают их решать. Поче-
му они так поступают, известно только им.

- Как людям вести себя в борьбе с ком-
мунальной несправедливостью?

- На сегодняшний день работу управля-
ющих компаний можно сравнить с работой
страховых, когда ввели обязанность авто-
владельцев по приобретению полиса ОСА-
ГО. Тогда автовладельцы массово сталки-
вались с проблемой неполных выплат при
ДТП либо вообще получали отказ. В резуль-
тате Правительством РФ были введены
внушительные штрафные санкции к наруши-
телям закона и, в конечном итоге, страхо-
вые компании вынуждены были пересмот-
реть свое отношение к страхователям.

То же самое, на мой взгляд, ждет и уп-
равляющие компании. Как только будут при-
няты изменения в законодательстве, и Де-
партаменту государственного жилищного и
строительного надзора предоставят допол-
нительные возможности и рычаги воздей-
ствия на «нерадивых», тогда ситуация дол-
жна будет измениться.

А для того, чтобы ускорить этот процесс,
собственникам жилья нужно более активно
принимать участие в проведении общедо-
мовых собраний, внимательно изучать до-
кументы, которые вам предлагают подпи-
сать, и ни в коем случае не ставить свою
подпись на чистом листе бумаге или сомни-
тельном документе.

Всегда нужно помнить о том, что наше
имущество – это наше имущество, и мы
имеем право вставать на его защиту и от-
стаивать свои права. При этом не нужно
забывать, что наше имущество – не только
квартира, где живем, но и подъезд, подвал,
чердак и крыша, в том числе и придомовая
территория, за которые мы платим свои
кровные заработанные деньги.

УК для собственника – это как магазин,
в котором мы покупаем, например, свежий
хлеб. Мы – заказчики, мы – оплачиваем! По-
этому имеем право требовать предостав-
ление качественных услуг или, другими сло-
вами, «качественный товар». На сегодняш-
ний день этого не существует.

Поэтому жителям необходимо объеди-
няться и не быть равнодушными. В нашем
городе достаточно успешно вот уже год ра-
ботают Домовые советы, созданные иници-
ативной группой неравнодушных граждан при
поддержке депутата ЗССО Дмитрия Жукова.

Со стороны управляющих компаний тоже
должен меняться подход к работе. Всем из-
вестно, что УК – это коммерческие органи-
зации, но, тем не менее, они работают с жи-
выми людьми, и обязаны с этим считаться.

Беседу вела Дарья БУЧИК

Участникам секции "Реализация гражданс-
ких инициатив в социальной сфере" был пре-
доставлен Елизаветинский зал дворца. Здесь
с приветственным словом ко всем собрав-
шимся обратился заместитель главы админи-
страции округа М.В.Кынкурогов. В своем выс-
туплении Михаил Владимирович сделал акцент
на том, что органы местного самоуправления
всегда готовы поддержать инициативу серов-

ОРОДСКИЕ ВЕСТИГ

Социальные
инициативы -
в действии

На территории СГО на 2017 год, в связи c
осуществлением данной программы, заплани-
рованы следующие мероприятия: благоустрой-
ство жилого общественного пространства, ре-
конструкция хоккейного корта и помещения
хоккейного клуба "Мечта" по улице Фуфачева,
4, строительство лыжной базы на Крутом Логу
и возведения двух детских площадок.

Елена Владимировна Бердникова:
- Это государственная программа, но она

не финансируется бюджетными средствами,
потому что государство, исходя из опыта, уже
на своём уровне заявляет о том, что к благо-
устройству должны прилагаться силы не толь-
ко муниципалитетов, но и самих жителей.

чан, помогать в реализации социально значи-
мых гражданских инициатив, осуществляе-
мых юридическими и физическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями с це-
лью привлечения их к участию в решении со-
циальных проблем Серовского городского ок-
руга.

Далее представители городских социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций рассказали о своей работе. Так, участ-
ники секции узнали подробную информацию о
деятельности профсоюзных организаций на
примере профобъединения педагогических ра-
ботников (руководитель - Алена Ивонина). В
частности, о существующем профсоюзном дис-
конте - карте возможностей, созданной для
действующих членов педагогов-профсоюзни-
ков. Дисконтная программа по карте дает воз-
можность получить специальные условия на
обслуживание и покупку товаров в 21 органи-
зации города. Также педагоги готовы оказывать
своим коллегам финансовую помощь из со-
зданного ими фонда "Заемные средства" и юри-
дическое сопровождение в различных жизнен-
ных ситуациях.

"Взаимопомощь на дорогах" - еще одна об-

щественная организация, которая появилась в
нашем городе два года назад (руководитель -
Екатерина Некрасова). Её активисты выступа-
ют организаторами различных акций, велопро-
бегов, оказывают помощь автолюбителям, про-
водят просветительскую работу. На их счету
акция, посвященная памяти погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях; трофи-гонки
внедорожников и квадроциклов "OFF ROAD:
Партизанскими тропами"; благотворительный
сбор вещей для детей от 0 до 14 лет, находя-
щихся в детском инфекционном отделении боль-
ницы; автопробег по улицам Серова, организо-
ванный совместными усилиями с серовской
Госавтоинспекцией, "Осторожно, пешеход!".
Нынче ко Дню Победы активисты движения
собираются провести соревнования среди вне-
дорожников.

О появлении в городе клуба любителей са-
модеятельной песни рассказала его руководи-
тель Татьяна Рублева. Целями и основными за-
дачами клуба являются пропаганда авторской
самодеятельной (бардовской песни) среди на-
селения и, главным образом, среди подрастаю-
щего и молодого поколения, объединение людей
по интересам. В 1-ый и 3-ий понедельники каж-

дого месяца в 18.30 члены клуба собираются в
библиотеке Серовского завода ферросплавов
(ул. Заславского, 30). Все желающие могут прий-
ти на  заседание клуба, послушать музыку и
песни серовских авторов и исполнителей, а
главное получить массу положительных впе-
чатлений от той теплой и дружеской атмосфе-
ры, которая царит между творческими людьми.

3 мая в 18-30 представители клуба пригла-
шают серовчан в Центр детского творчества
на свою концертную программу "Вспомните,
ребята!", посвященную празднованию Дня По-
беды в Великой Отечественной войне.

Узнали все присутствующие и о создании и
перспективах работы в нашем городе благо-
творительного фонда "Святость материнства".
Инициаторами его создания стали активисты
Православного молодежного объединения "На-
дежда" (руководитель - Анна Сёмина). У фонда
благая цель: сократить число абортов, оказы-
вать материальную, социальную и психологи-
ческую помощь тем мамам, которые решат со-
хранить своего малыша; проводить информа-
ционно-просветительскую деятельность по
укреплению семейных ценностей.

Как сказала Анна Викторовна, представи-
тели фонда уже сотрудничают с женской кон-
сультацией, проводят беседы с мамами, кото-
рых направляют на аборт. В планах - проведе-
ние различных благотворительных акций, выс-
тавок, создание социальной рекламы о ценнос-
ти детства и материнства, многодетности.

По итогам форума традиционно была при-
нята резолюция, в которую вошли озвученные
в ходе работы секций предложения по совер-
шенствованию деятельности органов местно-
го самоуправления. С её текстом можно озна-
комиться на сайте администрации Серовского
городского округа.

Дарья БУЧИК, Ирина АНДРЕЕВА
На стр. 1 снимок Веры ТЕЛЯШОВОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

В рамках
Дня местного
самоуправления



Мне долго казалось, что журналистом я
стала совсем случайно.

1977 год. Отмечалась какая-то годовщина Ан-
дриановского леспромхоза, я только стала ди-
ректором ДК (партийная организация направи-
ла). Готовя сценарий праздника, мы нашли много
интересного материала об основателях предпри-
ятия, о бывших ссыльных и раскулаченных, став-
ших гордостью леспромхоза. Вот и решили при-
гласить журналистов тогда единственной город-
ской газеты к себе, чтобы все услышали, напи-
сали. При случае забежала в здание редакции,
пригласила, но большого энтузиазма в глазах
первого встреченного сотрудника не увидела:
"Да сами напишите, ехать некому…".

Праздник прошел на ура, отмечать такие
события в Андриановичах раньше умели. С от-
четом приехала в город и снова зашла в редак-
цию. Евгений Ушенин (познакомились попозже)
слушал-слушал да и дал пару листков бумаги:
садись и пиши. А почему бы и нет? Написала за
полчаса, отдаю со страхом (сейчас раскрити-
кует деревенскую тетку, приставшую со свои-
ми лесорубами). Большой и солидный журна-
лист в очках и с умным видом читает, что-то
черкает: "Все нормально, в печать!". Оказыва-
ется, что черкал Ушенин знаки, для машинистки
обозначающие абзац, новую строку. И все???
Тут же последовало предложение: "Знаешь,
пиши-ка ты нам почаще, что там в вашем лесп-
ромхозе делается, как люди работают".

И пошло-поехало. За год-два стала своим
человеком в редакции, по телефону получала
задания даже рейды проводить. А потом вдруг
приезжает к нам на конкурс мастеров машин-
ного доения (были и такие) Евгений Ушенин, став-
ший моим настоящим наставников. И посередь
большого поля, где был летний лагерь фермы,
вдруг как-то многозначительно приглашает меня
приехать в Серов на следующий же день: "Есть
разговор у редактора".  Быть приглашенным к
самому Федорченко - что бы это значило?

- А давай-ка ты к нам на работу, - огорошил
Олег Николаевич. - Ушенин на новую работу
пошел, ему замена нужна. За тебя он ручает-
ся. Заведующий партийным отделом Иван Ни-
колаевич Данилович тоже не против, поможет,
подскажет. Решай с семьей, с жильем как-ни-
будь поможем.

Надо отдать должное тому коллективу, в
который я пришла летом 1980 года. Людмила
Мишаткина приняла к себе на постой, пока Олег
Николаевич не выбил для меня сначала комна-
ту в общежитии железнодорожников, а через
три года и квартиру. Ваня Данилович (земля
ему пухом!) ненавязчиво, с юмором подсказы-
вал, куда пойти, кому звонить.

Людмила Николаевна Распутина, как-то
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Исповедь
счастливого
человека

ЕРОВСКОМУ РАБОЧЕМУ» - 100 ЛЕТ!«С 27 апреля газете "Серовский рабочий" исполнилось 100 лет. Это одна из
старейших газет на Урале и самое первое печатное издание в Серове и Серов-
ском районе. Коллектив "Трудовой вахты" поздравляет своих коллег с веко-
вым юбилеем, желает сохранять верность журналистским традициям. Мы пуб-
ликуем воспоминания людей, которые в разное время возглавляли коллектив
"Серовского рабочего".

Однажды меня пригласили в
горком партии. Первый секретарь
В.П.Шакуров, расспросив, как
идут дела на работе (я тогда был
заместителем председателя го-
рисполкома), вдруг спросил: «А
не надоело тебе в горисполко-
ме?». Я ответил, что наоборот: и
работа мне нравится, и с коллек-
тивом сработался. Даже есть не-
которые успехи.

- Это хорошо, - сказал Влади-
мир Павлович. – Мы в Вас не
ошиблись. Но горком решил дове-
рить Вам новое дело: возглавить
редакцию газеты «Серовский ра-
бочий». Как Вы на это смотрите?

Я был изумлен и сначала не
мог ничего ответить. А затем –

По решению партии

произошло.
И таких примеров было немало. Был даже

случай снятия с работы руководителя одного
предприятия, с критикой методов работы кото-
рого выступала наша газета. Горком КПСС все-
гда поддерживал авторитет «Серовского рабо-
чего». Такую же поддержку газета получала от
руководства горисполкома и райисполкома.

С тех пор прошло много времени, я стал
опытным журналистом. И, конечно, помню ра-
боту в редакции и благодарен коллективу, ко-
торый поддерживал мои идеи, и горжусь тем,
что газета тогда имела большой тираж и
пользовалась уважением у читателей.

Анатолий АНТОНОВ,
редактор газеты «Серовский рабочий»

в 80-е годы
На снимке: вручение союзной премии

им.М.И.Ульяновой победителю -
редакции газеты

отказался, мотивируя тем, что этой работы
не знаю и журналистом не являюсь.

- А Вы подумайте, - был ответ. - В газете
сложности, редактор давно болеет.

И во второй раз я отказался…
Но когда произошел третий разговор, и мне

напомнили о партийной дисциплине, я был вы-
нужден согласиться, но поставил условия:
предоставить новое помещение, так как в
здании уже обвалился потолок, новую маши-
ну (в старом УАЗике уже пол прогнил) и сво-
боду в перестановке кадров. Он согласился.

И надо сказать, что помощь была оказа-
на: и новое помещение, и новая машина были
получены. Также редактор получил поддерж-
ку по кадровому вопросу. Некоторых сотруд-
ников пришлось уволить, кого-то перемес-
тить. Был принят заместителем Валерий
Павлов, назначена заведующей отделом  пи-
сем Людмила Снятиновская (позднее она была
выдвинута на должность редактора газеты
«Сталь»). Были приняты новые сотрудники.

В редакции было немало интересных жур-
налистов. Великим тружеником был Станис-
лав Шахматов. Он неделями мотался по
району, писал очерки и информации о работе
сельскохозяйственных и лесопромышлен-
ных предприятий. Возвращаясь поздно, все-
гда звонил и докладывал о результатах по-
ездки. А на другой день выдавал пару очер-
ков или зарисовок.

Помню талантливую журналистку Люд-
милу Мишаткину. Она писала очень серьез-
ные проблемные материалы, которые чита-
лись с большим интересом. Читатели иногда
просили напечатать продолжение.

В газете регулярно шли отличные фотогра-
фии фотокора Юрия Пономарева. Очень акку-
ратно вела свою работу секретарь Нина Куан-
бекова. Слаженно трудилась группа выпуска-
ющих, возглавляемая Татьяной Дерибасовой.

И в целом коллектив был очень друж-
ный и работоспособный.

В эти годы появилась новая техника, ко-
торая заменила сложную и вредную систе-
му набора. Наша и тагильская редакции ста-
ли первопроходцами. Было довольно слож-
но переходить на новый метод печати. Но
коллективы редакции и типографии отлично
справились с этой работой.

Новым в редакции было и учреждение
премии «Золотое перо». Еженедельно на ле-
тучке определялись лучшие материалы, вру-
чался преходящий кубок, и оплата материа-
ла шла в двойном размере. Это был хоро-
ший стимул в работе.

Мы ввели новое, более близкое общение
с читателями, встречались с коллективами
предприятий города и района, рассказывали
о работе редакции. В результате тираж газе-
ты вырос с 21 тысячи экземпляров в начале
моей работы до 27 тысяч экземпляров!

При редакции активно работала школа
рабкоров, которую вела сначала Людмила
Распутина, а затем Людмила Снятиновская.
По инициативе нашей газеты был создан жур-
налистский клуб «Северный». Журналисты
собирались ежеквартально на базе какой-
либо редакции, делали анализ работы одной
из газет и обменивались опытом. Я был из-
бран президентом этого клуба, а затем По-
четным резидентом.

Вместе с тем, работа редакции была
сложной. Газета выходила ежедневно на
четырех полосах, иногда с приложением. К
тому же нужно было выдавать интересные
материалы, чтобы газета была «читабель-
ной». И коллектив с этим справлялся.

В советское время, в отличие от нынеш-
него, с мнением газеты считались. Мы без-
боязненно критиковали руководителей уч-
реждений и даже крупных предприятий.

Один факт. На одном из заседаний бюро
ГК КПСС директор металлургического заво-
да П.П.Семененко поинтересовался у меня о
работе редакции. И я ему сообщил, что есть
жалоба по его коллективу, сделан запрос, а
ответа нет. Срок по закону истекает завтра.
Директор попросил первого секретаря вый-
ти из кабинета заседания и, вернувшись че-
рез несколько минут, сказали мне: «Завтра
в 8.00 ответ будет у Вас на столе». Так и

увидев безбожную редакторскую правку мое-
го материала, сказала слова, которые помню
всю жизнь и сейчас передаю молодым: "Пиши
так, чтобы нельзя было убрать ни одного сло-
ва. Если можно резать целые предложения, а
смысл все равно останется, значит, "воды"
много, и можно сокращать твою писанину".

Мне повезло тогда. Я застала еще старый
"Серовский рабочий", в котором пока не про-
изошла коренная ломка сложившихся тради-
ций. Еще работали в нем большей частью му-
жики (это сейчас у журналистики - женское
лицо). "Небожитель", почти недосягаемый на
своем ответсековском Олимпе Валера Карь-
ков, Иван Данилович, Слава Железняк, Слава
Шахматов, Женя Ушенин, чуть позже пришли
в редакцию братья Павловы, Юра Сысуев, Во-
лодя Ефимчик, Виктор Гирев.

Женская часть редакции не так уже и за-
метна была на их фоне. Сосредоточивался "сла-
бый" пол по большей части в машбюро, коррек-
торской и в отделе писем. Мы с Лидой Усаче-
вой в нарушение традиций работали в самом
серьезном отделе - партийной жизни, но и то
недолго. Лида вскоре уехала вслед за мужем в
Свердловск, меня Олег Николаевич назначил
в 1983 году своим заместителем, что стало
для многих, в том числе и для меня, совершен-
но неожиданно. Настолько, что та же Лида, уз-
нав об этом, будучи на больничном, позвонила
из дома и в категоричной форме потребовала
отказаться от должности: "Как человек, как
коммунист, ты обязана понимать, что еще не
доросла до этой должности!". Но у Федорченко
такие фокусы не проходили - он принимал ре-
шения раз и навсегда. И пройти его школу -
высочайшая удача для газетчиков.

До сих пор, признаюсь, пользуюсь несколь-
кими его заветами и приемами. Один из них -
никогда не обижать коллег в деньгах (гонорар -
святое дело, лучше от себя рубль отдай). И
как он, порой грозила поставить в газету фото-
графии корреспондентов, не написавших оче-
редную "нетленку".

Так получилось, что почти сразу мне поручи-
ли наладить связи с механическим заводом (было

в редакции распределение по пред-
приятиям). Именно тогда, в начале
80-х, я познакомилась с замечатель-
ными людьми - Евгением Безгиным,
Жаном Шуплецовым, Тамарой Сви-

ридовой, Логиновыми, Владимиром Подгорным
и многими другими. Влюбилась в этот коллектив
и до сих пор поддерживаю дружеские отношения
с ветеранами предприятия и с новыми работни-
ками. Кстати, механический завод был постав-
щиком кадров в редакцию «Серовского рабоче-
го»: в разное время пришли в газету Юрий Сысу-
ев, Ирина Перова, Виктор Гирев.

Хочется рассказать о том, что одни не зна-
ли, другие позабыли, а современные читатели
и представления не имеют.

Первый мой репортаж с празднования Дня
Победы закончился скандалом. Наш цензор Люд-
мила Романова трясла контрольным отпечат-
ком газеты: "Это что такое ты написала! "Под
звонкую медь военного оркестра по главной
улице города идет колонна ветеранов". Какой
военный оркестр? Ты  представляешь, что рас-
крыла дислокацию воинской части? Нет у нас в
городе воинской части, нет!!!". И хотя каждый
пацан знал, что в Серове есть аж три воинские
части, даже косвенное упоминание о них было
сродни преступлению. Собственно, такая же си-
туация была и с механическим заводом - все
знали, что они делают, но вслух - низ-зя!

Впрочем, в каждом времени есть свои пре-
лести в буквальном и переносном смысле.
Хоть и нельзя было многое в те годы, когда я
начинала свою газетную дорогу, но писалось
как-то легче. Знали, что напишем в газете, обя-
зательно среагируют. Не забуду, как встрети-
ла Бориса Павловича Легенина, в то время
заместителя директора метзавода. Занимал-
ся он бытом, социальными вопросами и часто
был героем наших публикаций. "Слушай, у меня
уже жена каждый день разворачивает газету и
спрашивает: ну, где тут про тебя?".

Читаю газеты 80-х лет и удивляюсь: как пи-
сали мы остро, дерзко, глубоко влезали в тему.
Да и как не влезать, когда для нас, газетчиков,
не было запретных мест в городе. В ночь-пол-
ночь мы могли попасть на метзавод, где нужно
было встретиться с героем очередного репор-

тажа, написать о юбилейной плавке. Мы зна-
ли все проходы к мартеновскому или домен-
ному цеху, могли напрямую позвонить дирек-
тору, задать вопрос. Что металлургический,
что ферросплавный - это были территории
свободного доступа, даже на закрытый в то
время оборонный механический завод смог-
ли у директора выбить постоянный пропуск
(куда не нужно лезть, и сами знали).  Редакци-
онные рейды мало кому доставляли удоволь-
ствия, но не припомню случая, чтобы руко-
водство закрыло нам дорогу, пытаясь скрыть
какие-то недостатки. Более того, в нашем ар-
хиве сохранился прелюбопытнейший доку-
мент: руководитель строительного треста
просил помощи у редакции….

Сейчас цензуры нет, но и свободы боль-
ше не стало. Огородились службами безопас-
ности все предприятия, перешедшие в руки
хозяев. Страшное для журналистики слово
"пиар" (паблик рилейшн - связь с обществен-
ностью) всё больше правит в нашем мире.
Оплаченные материалы - бич журналистики,
похуже той же цензуры.

Не уверена, что смог бы работать сейчас
Олег Николаевич Федорченко. Не смог бы он
ставить за деньги в газету материал о явном
мошеннике, который хочет быть святее Папы
Римского, потому что у него денег куры не клю-
ют и в депутаты очень хочется. Или не поста-
вить в полосу гневное письмо ветерана, всю
жизнь проработавшего на земле, потому что
нельзя во время выборов народу выражать
свое мнение за просто так. Увы, мы уже акк-
лиматизировались и пытаемся делать хоро-
шую мину при плохой игре, искать какие-то об-
ходные пути, стараясь все же сохранить лицо
и остаться верными выбранной профессии.

Моя жизнь в журналистике не была ров-
ной и безоблачной. И все равно я - счастли-
вый человек.  В 1987 году пришлось уйти из-за
разногласий с новым редактором, на время
став корреспондентом заводской газеты
"Сталь", где уже редакторствовала наша же
Людмила Снятиновская. И до сих пор горжусь
тем временем, когда ферросплавщики на пер-
вомайской демонстрации несли плакат "Да
здравствует газета "Сталь" - самая честная
газета!". Тогда мы написали материал о конф-
ликте в цехе, на что не пошел редактор город-
ской газеты. И именно в "Стали" получила пер-

вый урок политической журнали-
стики, участвуя в первых и пос-
ледних по-настоящему свободных
выборах.

Мы помогли выиграть на тех
выборах мартеновцу Виталию
Бирюкову, ставшему народным
депутатом СССР.

Тогда всех нас захлестнул вал
свалившейся свободы, первых
признаков демократии. Правда,
ненадолго. Но и его хватило мне,
чтобы познакомиться с людьми-
символами  эпохи. На первых
съездах народных депутатов
СССР, куда я ездила с Виталием
уже в качестве его штатного по-
мощника, вживую на заседаниях
Межрегиональной депутатской

группы видела и слышала Андрея Сахарова,
Елену Боннэр, Гавриила Попова, Геннадия Бур-
булиса. Тогда же сумела взять интервью у
только что вырвавшегося на большую орби-
ту Бориса Ельцина,  помогала готовить по
ночам в гостинице "Россия" документы для
нашей уральской депутатской группы (со мной
летала и моя пишущая машинка - компьюте-
ров и тем более ноутбуков тогда не было).  И
это было для меня ощущением счастья!

Затем я снова вернулась в "Серовский
рабочий". Победивший на очередных выбо-
рах в Серовском районе Владислав Василь-
евич Гурко предложил мне возглавить кол-
лектив газеты. Никогда не думала, что займу
редакторское кресло и стану продолжателем
дела Олега Николаевича Федорченко, кото-
рый когда-то так резко изменил мою судьбу.

Жаль, что не было привычки сохранять
блокноты или вести дневник.  Память не в
силах сохранить все имена и фамилии, лю-
дей, с которыми пришлось встречаться, все
события, в чей водоворот втягивала репор-
терская профессия. И все же… Как не
вспомнить встречи с человеком-легендой
Эдуардом Асадовым, сестрой нашего зна-
менитого летчика Агнией Серовой, актером
Эрнстом Романовым, писателем Всеволо-
дом Овчинниковым. А долгие беседы в ре-
дакции с бывшим директором метзавода
Б.П.Шиленко, с хранителем серовской ис-
тории Л.И.Дзюбинским…

Наверное, нет такой профессии, как жур-
налистская, которая бы так щедро наделя-
ла счастьем общения!

Тамара РОМАНОВА
На снимке: редакция 80-х годов на лег-

коатлетической эстафете на приз газе-
ты "Серовский рабочий" - в верхнем
ряду Тамара Романова, Елена Щепанков-
ская, Валентина Щелчкова, Алла Пазюн,
внизу - Валентина Голубева, Людмила
Снятиновская, Вячеслав Шахматов.



В августе Верхняя Тура и Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод отметят 280-летний
юбилей. Это единый праздник для всего города, по-
тому как почти в каждой верхнетуринской семье
есть человек, который работал, работает или пла-
нирует работать на заводе. Как человек развивает-
ся от юности к зрелости, так и завод от железоде-
лательного завода вырос до машиностроительно-
го, а вместе с предприятием растут и развивают-
ся люди и сам город.

Мы открываем цикл статей о ВТМЗ и людях, ко-
торые составляют его честь и славу.

Толмачев Анатолий Александрович, начальник ин-
струментально-ремонтного цеха, точно помнит, ког-
да он пришел на завод - в июне 1973 года, сразу после
окончания десятого класса. Выбирать место работы
не приходилось, потому как на заводе работали его
родители: в 17-м цехе на литье металла трудился
отец, а мама многие годы работала на насосной стан-
ции в цехе № 7.

Его определили учеником токаря в инструменталь-
но-ремонтный цех № 5. Позднее, после службы в ар-
мии, он вернулся в уже ставший родным цех и пошел
учиться на вечернее отделение механического тех-
никума. Начальником цеха работал в то время Лео-
нид Иванович Александров, его заместителем – Ва-
дим Павлович Брагин.

«Это были замечательные люди и отличные про-
изводственники, - вспоминает Анатолий Александ-
рович, - работать под их руководством было легко и
интересно. Они были и хорошими организаторами
производства, и воспитателями, ведь надо было
учить нас, зеленых юнцов. Пятый цех всегда был
сердцем завода, потому что без инструментального
производства встанет весь технологический про-
цесс на предприятии. Подготовка производства пол-
ностью лежит на плечах нашего цеха – инструмен-
тальщиках, фрезеровщиках, токарях, резьбошлифов-
щиках. Мы регулируем и выполняем мелкий ремонт
инструмента, а без него какая работа! Наш цех явля-
ется и кузницей кадров на заводе, мы обучаем, а
потом снабжаем профессиональными рабочими дру-
гие цехи и службы».

Работу в цехе до наступления проблемных 90-х
годов Анатолий Александрович вспоминает с удо-
вольствием: это был большой, до 200 человек, и друж-
ный трудовой коллектив, люди были проще и весе-
лее, стабильно выплачивалась приличная зарплата
и, главное, – была уверенность в завтрашнем дне.

За более чем 40-летний трудовой стаж Анатолий
Александрович прошел школу от рядового рабочего
до заместителя начальника цеха, досконально изу-
чив производство. В 2005 году принял цех от В.П.Бра-
гина и с тех пор работает начальником цеха.

Вся его жизнь оказалась связанной с пятым це-
хом. Главный инженер завода Е.Б. Буков считает, что
Анатолий Александрович является хорошим приме-
ром для молодежи, превосходным наставником, гра-
мотным и опытным руководителем.

За высокий профессионализм и ответственное вы-
полнение производственных задач А.А. Толмачев на-
гражден Знаком почета Министерства обороны и удо-
стоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

Сегодняшний день предприятия и открывающиеся
перспективы его развития радуют Анатолия Алексан-
дровича, но болит сердце у него за судьбу одного цеха.

«Большинство рабочих у нас – предпенсионного и
пенсионного возраста, - говорит он. - Все - отличные
люди и работники, хоть кого возьми: токарь В.В. Ари-
стархов, резьбошлифовщик В.В.Махмин, мастер ре-
монтного участка А.Н.Стуков, мастер фасонорежу-
щего и мерительного инструмента С.Ф.Перескоков и
другие. Но молодых кадров очень мало. Молодежь но-
ровит устроиться все больше в охрану или куда по-
удобнее и почище, да чтоб сразу платили много, а в
кадровые рабочие не идет. Кому будем передавать
эстафету?».

Самому Анатолию Александровичу есть кому пе-
редать эстафету – продолжателем семейной трудо-
вой династии стали его сын и сноха. Александр Ана-
тольевич трудится заместителем начальника служ-
бы по электрохозяйству в службе энергетического
хозяйства, а Татьяна Петровна – кладовщиком меха-
нического цеха.

«Я хочу поздравить заводчан с приближающимся
юбилеем, - говорит А.А.Толмачев. – Наш завод вы-
жил в трудные времена, сохранил свои позиции гра-
дообразующего предприятия, и я желаю ему дальней-
шего процветания».

Ирина ЛУБЕНЕЦ
Материал предоставлен газетой

«Голос Верхней Туры»
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ТМЗ - 280 ЛЕТ!В
Один завод -
три поколения

1 мая Серовский городской округ вместе
со всей страной отметит праздник Весны и
Труда. Для многих поколений россиян этот
день был и остается символом весеннего
обновления, единства, радости мирного со-
зидательного труда.

Мероприятия начнутся с праздничного
шествия представителей профсоюзных орга-
низаций, которое пройдет с 11.30 по троту-
арной дорожке улицы Ленина (четная сторо-
на) от торгового центра "Мираж" (ул. Ленина,
160А) до торгового центра "NEBO" (ул.Лени-
на, 215).

С 12.00 до 14.00 на центральной парков-
ке ТЦ "NEBO" состоится праздничный концерт,
посвященный Дню Весны и Труда. Во время
концертной программы будут работать раз-
влекательные площадки: рисование шаржей,
аквагрим, мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, аттракционы, ба-
тут. Также будет организована праздничная
торговля.

Уполномоченная по правам человека
в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова назвала закредитованность насе-
ления одной из основных угроз.

Выступая на заседании Законодатель-
ного собрания Свердловской области, Та-
тьяна Мерзлякова подвела итоги своей
работы в 2016 году. По словам уполномо-
ченной, значительно выросло количество
обращений от граждан, не способных вер-
нуть кредиты:

ЕЛЕФОННЫЙ
                      ОПРОС
Т

Жизнь взаймы
или по потребностям?

- Впервые за 15-летнюю практику я в
ежегодном докладе критикую человека. Тех
людей, которые не умеют жить по сред-
ствам. Все эти займы, микрозаймы, кре-
диты, проблемы с коллекторами… Я знаю
человека, который занял деньги в 21 кре-
дитно-финансовой организации и просто
попал в долговой круговорот. Проблемы
граждан с коллекторами - это последствия
неразумных трат. При этом то, как ведут
себя коллекторы, порой совершенно недо-
пустимо. Это и угрозы, и звонки по ночам,
и похоронные венки под дверью… И что
удивительно, во всех случаях, когда мне
жаловались на коллекторов, человек был
должен по 5, по 10 тысяч рублей. Я не ви-
дела, чтобы они унижали человека за бо-
лее высокую сумму. То есть бьют по сла-
бым. Неужели бизнесу это выгодно? Иног-
да людям отказывают в реструктуризации
долга, и только после нашего вмешатель-
ства дела налаживаются.

Татьяна Мерзлякова призвала парла-
ментариев подумать о вопросе законо-
дательной защиты населения: "Нужно
ставить барьеры. Люди берут кредит,
едва получив смс-рассылку от кредитных
учреждений".

Мы обратились к заводчанам с воп-
росом: можно ли сегодня прожить без
кредитов?

Максим ЧУРАКОВ, специалист от-
дела материально-технического снаб-
жения:

- Считаю, что без кредитов прожить
очень даже возможно. Для этого, в пер-
вую очередь, необходимо жить по потреб-
ностям.

Культура потребления все больше ока-
зывает влияние на нашу жизнь, и часто
оказывается, что без большинства вещей,
навязанных нам агрессивной рекламой,
вполне можно обойтись. Вот когда осоз-
нание этого у человека есть, тогда он и
живет без долгов.

Единственный вид кредита, который
я могу допустить - это кредит на жилье,
причем, не важно - ипотечный он или про-
стой. Сегодня цены на "квадратные мет-
ры" просто не позволят накопить необхо-
димую сумму большинству жителей на-
шей страны. А иметь "родной угол" хочет-
ся всем. Вот тогда кредит и становится
возможностью получить желаемое сей-
час, не тратя долгие годы на накопление
капитала.

К тому же, на мой взгляд, сегодня су-
ществует интересный "долговой" инстру-
мент - овердрафт. Но это нельзя назвать

обычным кредитом, хотя бы потому, что в
таком случае действует льготный период,
когда проценты за пользование капиталом
не берутся. Это отличный способ купить
что-то насущное, не дожидаясь выплаты
заработной платы. Лично я регулярно
пользуюсь овердрафтом и считаю, что это
очень удобно.

Надежда САХАРОВА, техник-смотри-
тель технической службы:

- Прожить без кредитов можно, если се-
рьезно сокращать свои потребности. Для
удовлетворения основных из них доходов,
конечно, хватит, но позволить себе отдых
по путевке ремонт в доме или покупку ав-
томобиля, например многие без кредитов
не в состоянии. Поэтому время от време-

ни приходится прибегать к этому инстру-
менту. Я даже не говорю о покупке своего
жилья молодым. Сегодня, чтобы взять ипо-
течный кредит, нужно обладать немалыми
доходами, которые молодым, как правило,
не доступны.

Виктор ШИНДИРЕЕВ, токарь цеха 5:
- Без кредитов прожить можно, если

иметь, к примеру, две работы. Но даже в
таком случае не факт, что получится приоб-
рести все, что необходимо, без "долга" бан-
кам. Но если такое и случается, нужно все-
ми силами пытаться погасить кредит как
можно скорее, чтобы не переплачивать бан-
ку "космические" проценты, ведь чем боль-
ше срок, тем больше мы отдаем своих денег
за пользование деньгами банка.

У меня самого нет кредитов, но я допус-
каю, что в жизни есть ситуации, когда сроч-
но требуется внушительная сумма, напри-
мер, на лечение или приобретение жилья.
Хорошо, что в такие моменты есть возмож-
ность получить требуемую сумму, пусть и
не бесплатно.

Андрей СМЫШЛЯЕВ, водитель транс-
портного цеха:

- Смотря какое качество жизни хочется
себе обеспечить. Кто-то готов ограничи-
вать себя в чем-то, чтобы накопить нуж-
ную сумму на приобретение нужной вещи.
А кто-то хочет жить "здесь и сейчас", уже
сегодня пользуясь новой техникой, авто-
мобилем и так далее.

Конечно, люди прекрасно понимают, что
за возможность приобрести желаемое надо
платить, и проценты по кредитам как раз и
являются такой платой. Другой разговор,
насколько объективна эта плата, ведь по
некоторым кредитам переплата составля-
ет 1,5-2 раза. Я считаю, тут уже необходи-
мо вмешиваться государству в этот про-
цесс, вводить какое-то регулирование, что-
бы не было таких огромных процентов.

Ирина ЖАРНИКОВА, штамповщик

цеха 9:
- Мне кажется, сегодня кредиты уже

прочно вошли в нашу жизнь. Заработная
плата, к сожалению, растет не так быстро,
как коммунальные платежи и цены на про-
дукты. И позволить себе в такой ситуации
покупку крупной бытовой техники - холо-
дильника, телевизора, съездить отдох-
нуть, просто невозможно. Кроме того,
часто приходится помогать детям, напри-
мер, оплачивать учебу в высших учеб-
ных заведениях. А копить в  такой ситуа-
ции тоже не получается: цены постоянно
растут, и той суммы, которая нужна се-
годня, через несколько лет уже будет не-
достаточно. Вот и приходится перепла-
чивать по кредитам, чтобы иметь воз-
можность купить что-то нужное.

Безусловно, кредит оправдан, если он
берется на действительно самое необхо-
димое. Блажь в виде брендовых телефо-

нов, одежды и прочего удовлетворять кре-
дитными деньгами не стоит.

Дмитрий ПОСТНИКОВ, начальник
бюро по станкам с программным уп-
равлением цеха 14:

- Прожить без кредитов, конечно, мож-
но, но сложно. Всё зависит от того, к какой
категории людей ты относишься, стабиль-
ный ли у тебя доход и, конечно, личные
потребности. Кто-то готов взять бытовую
или компьютерную технику в кредит, а кто-
то лучше подкопит и совершит покупку без
лишних навязанных процентов.

Для приобретения какой-то важной и
дорогой вещи, такой, как квартира или ав-
томобиль, я допускаю денежный займ. По-
тому что с заработной платой рабочего
накопить на это практически невозмож-
но. Только оплата коммунальных услуг
требует четверти, а то и трети семейно-
го бюджета.

К тому же, нужно брать во внимание
и сферу деятельности человека. Если мы,
механики, работаем на заводе и получа-
ем стабильный доход, то это одно. А как,
например, прожить без кредита частным
предпринимателям? Им нужны старто-
вые капиталы. Как и предприятиям - кре-
диты для юридических лиц.

Так что кредитование - вещь полезная,
но нужно относиться к этому вопросу с
умом и не подвергаться навязыванию ус-
луг, которые на самом деле не нужны.

Елена УСКОВА, начальник метал-
лургического бюро технологической
службы:

- Прожить без кредитов можно без
проблем. Важно грамотно оценивать свои
доходы и рассчитывать расходы. Жить
"на широкую ногу" хотят все, но позво-
лить себе это могут лишь единицы. А по-
тому зачем обманывать самих себя и
брать нескончаемые займы? Ведение се-
мейной бухгалтерии помогает правильно
расставлять приоритеты в покупках, а
следственно, экономить.

Не буду утверждать, что денежный
займ совсем исключён для меня. Считаю,
например, что кредит на покупку кварти-
ры - вполне полезная вещь. Лучше пла-
тить ипотеку за собственное жильё, чем
всю жизнь арендовать жилплощадь и
вкладывать денежные средства в чужое
имущество. В остальном не вижу острой
необходимости в том, чтобы постоянно
брать кредиты и утопать в непостижимых
процентах.

Подготовили
Марина БАЛАГУРА и Дарья БУЧИК

 ПРЕДДВЕРИИ
            ПРАЗДНИКОВ

В
Встречаем
              1 и 9 мая

С 14.00 праздник продолжится концерт-
но-развлекательной программой в честь
дня рождения торгового центра "NEBO".

Полным ходом идет подготовка к мероп-
риятиям, посвященным празднованию 72-й
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В рамках мероприятий по обеспечению
достойных условий жизни ветеранов, быв-
ших несовершеннолетних узников лагерей
запланированы выплаты материальной по-
мощи, оказание содействия в проведении
ремонтов квартир и жилых домов ветера-
нов, организация санаторно-курортного ле-
чения. В настоящее время представители
ТО "Милосердие" осуществляют доставку
вместе с пенсионными выплатами мате-
риальной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны согласно программе "До-
полнительные меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан".

В рамках реализации мер по улучшению
охраны здоровья инвалидов, участников
Великой Отечественной войны организова-
ны ветеранские заезды в санаторий-про-
филакторий "Чистые ключи", профилакторий
"Чайка". ГБУЗ СО "Серовская городская боль-
ница" проведет комплексные медицинские
осмотры ветеранов в поликлинике и на
дому, занятия в школе здоровья.

4 мая во Дворце культуры металлургов
планируется проведение городского торже-
ственного собрания.

В образовательных учреждения в пред-

дверии Дня Победы будут организованы тор-
жественные линейки, почетный караул у ме-
мориальных плит. 5-6 мая будут организова-
ны групповые посещения мемориала "Веч-
ный огонь" воспитанниками детских садов.
7-9 мая Вахта памяти будет организована
на городском мемориале "Вечный огонь".

Праздничный митинг на территории Серов-
ского механического завода состоится в сле-
дующую пятницу, 5 мая. А в праздничный день
9 Мая колонна механиков двинется к городс-
кому мемориалу, чтобы принять участие в
городском праздничном шествии и митинге. В
четвертый раз пройдет акция "Бессмертный
полк", в рамках которой во время шествия
представители колонн понесут фотографии
родственников - ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

В этот же день с 11.00 до 19.00 часов на
площади ООО "Дворец культуры металлур-
гов" состоится концертная программа:

- 11.00-15.00 часов - ансамбль "Песни и
пляски Центрального военного округа";

- 15.00-19.00 часов - солисты и твор-
ческие коллективы Серовского городского
округа.

На сцене планируется установка экрана,
где будет транслироваться проведение па-
рада Победы на Красной площади в Москве и
торжественный митинг Серовского городс-
кого округа. Традиционно организуют и рабо-
ту "полевой кухни", торговых рядов.

Ирина
КУДРЯВЦЕВА
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«Новости»

06.10  Х/ф «Моя лю-
бовь» (12+)

06.40 Х/ф «Орел и решка»
(12+)
08.20,12.40 Х/ф «Королева
бензоколонки»
10.10 Х/ф «Высота»
10.40 Концерт Н. Бабкиной
12.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
14.00 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья»
18.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице»
19.50,21.25 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлевском
Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.20  Х/ф «Ослепленный
желаниями» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф
«М айск ий

дождь» (12+)
07.20 Х/ф «Французская ку-
линария» (12+)
11.00,20.00 «Вести» (12+)
11.10 Большой юбилейный
концерт Ф. Киркорова (12+)
13.45 Х/ф «Не того поля яго-
да» (12+)

17.30 «Аншлаг» и Компания» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
23.00 Х/ф «К теще на блины» (12+)
01.05 Х/ф «Клуши» (12+)
03.20 Т/с «Дар» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.20 Х/ф «Кин-дза-
дза»

08.00,10.00,16.00,19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
10.20,16.20,19.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
23.25 «Все звезды майским
вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Старый Новый год»
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Принцесса цирка»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.45  Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
15.10 Мультфильмы
15.50,01.40 Д/ф «Федор Хит-
рук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего
фестиваля детского танца
«Светлана»
19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.15 Д/ф «Олег  Табаков.
Обломов на пути Штольца»

22.05  Спектакль «Юбилей
ювелира»
23.40 Х/ф «Близнецы»
01.00 «Только классика»
02.35 И. Штраус. «Не толь-
ко вальсы»

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00,19.30,20.00,
21.00,22.00 «Comedy Woman»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Операция «Арго»
03.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.20 Т/с «Селфи» (16+)
04.50 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

05.00  Д/ф «Пара-
нормальное» (16+)
06.25 ,08.00 ,09.00 ,
1 2. 50 , 1 4. 45 , 1 6. 3 0

«Погода» (6+)
06.30 «События. Итоги не-
дели» (16+)
07.20 ,01.10  «Патрульный
участок» (16+)
07.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
08.05 Мультфильмы (0+)
09.05 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
11.00,12.55,14.50,16.35 Х/ф
«Чисто английское убийство»
(16+)

18.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.00 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Право на убий-
ство» (16+)
01.30 Д/Т/с «Война и мифы
СССР 1935-1945 г.» (12+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 3 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)
10.00 «День шокирующих ги-
потез» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.00 М/ф «Семейка Крудс»
12.50 М/ф «Мадагаскар»
14.25 М/ф «Мадагаскар-2»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»

18.10,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.10 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
01.55 Х/ф «Супермайк» (18+)
04.00  «Большая разница»
(12+)
04.50 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «Большая
перемена» (12+)
10.15,11.20 Д/ф «Мое

советское детство» (12+)
12.20,13.20 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)
14.20,15.20 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» (16+)
16.15 Д/ф «Моя советская
молодость» (12+)
17.15 Д/ф «Красота по-совет-
ски» (12+)
18.15 «Первомайские Леген-
ды Ретро FM» (12+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 5 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.40  «Наедине со
всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20,03.05 Х/ф «Вождь крас-
нокожих и другие»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.25 Т/с «Пепел» (16+)
02.25 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Близнецы»
12.40 «Библиотека приклю-
чений»

12.55,20.45 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50,23.50 Х/ф «Большая пе-
ремена»
15.10 Х/ф «Принцесса цирка»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю. Лежнева, В. Федо-
сеев и Большой симфоничес-
кий оркестр им. П.И. Чайков-
ского
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Мастера Art De
Viv re»
21.50 Д/ф «Языческие свя-
тыни Изумрудного острова»
22.45 Д/ф «Елена Камбуро-
ва. Театр моей души»
00.50 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый режиссер
знаменитых комедий»
01.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
02.40 Д/ф «Порто – разду-
мья о строптивом городе»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Холостяк-5» (16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00,18.30,19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Лемони Сникет»
(12+)
03.05 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
04.55 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
05.20 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 ,19.10  Д/Т /с
«Война и мифы
СССР 1935-1945 г.»

(12+)
06.15 Мультфильмы (0+)
0 6. 55 , 1 0 .5 5 ,1 2 .2 5 , 1 4 .2 5 ,
16.25,18.25 «Погода» (6+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00 «События» (16+)

09.05,16.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15,18.50,23.10,03.30,04.40
«Патрульный участок» (16+)
11.20,01.10 «Парламентское
время» (16+)
12.30 Д/ф «Тайны века» (16+)
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 «Все о ЖКХ» (16+)
14.10 «Город на карте» (16+)
14.30 «Без страховки» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
23.00 «События. Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Гараж» (12+)
02.10 Д/ф «Вера» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Только у нас...» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Громоле-
ты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 ,19.30 ,23.30  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2» (12+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
03.40  «Большая разница»
(12+)
04.45 М/с «Алиса знает, что
делать!»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Д/ф «Живая ис-
тория: «Яблочко» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.35 Х/ф «Личный номер»
(16+)
11.40,12.35,13.25,14.20,15.10,
16.05 Т/с «Застава» (16+)
17.30,18.15 Т/с «Детективы»
(16+)
1 8 . 5 5 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30,01.30,02.25,03.25 Т /с
«Одессит» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00

«Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.40  «Наедине со
всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15,03.05 Х/ф «Увлечение
Стеллы» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
0 9 . 0 0 , 1 1 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 7 . 0 0 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
00.35 Т/с «Пепел» (16+)
02.35 Т/с «Дар» (12+)

05.00,06.05 Т/с «Дорож-
ный патруль» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Подкидыш»
12.25 Д/ф «Жизнь и леген-
да. Анна Павлова»
12.55,20.45 «Правила жиз-
ни»

13.20 «Пешком...»
13.50,23.50 Х/ф «Большая
перемена»
15.10 Д/ф «Языческие свя-
тыни Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art De
Viv re»
16.50  Д/ф «Олег  Табаков.
Обломов на пути Штольца»
17.45 С. Бычков и Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Московской филармо-
нии
18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»
23.45 «Худсовет»
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао.  Остров
счастья»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 ,02.50  Х/ф «Страна
чудес» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Флирт со зверем»
(12+)
04.25 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.10 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00,04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,1 0 .5 5 , 1 3 .5 0 ,
16.25,18.25 «Погода» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)

09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (16+)
11.00 «В гостях у дачи» (12+)
11.40 «Мельница» (12+)
12.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00 «События. Ак-
цент» (16+)
19.10 Д/Т/с «Война и мифы
СССР 1935-1945 г.» (12+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00 Д/ф «Я Вольф Мес-
синг» (12+)
01.45 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)
04.30 «Кабинет министров»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Мутанты» (18+)
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,08.30  М/с
«Семейка Крудс»

06.30 М/с «Громоле-
ты, вперед!»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30,23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3»
(16+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
03.50  «Большая разница»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Д/ф «Живая ис-
тория: «Яблочко» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.40, 12.35,  13.25,  14.20 ,
15.10,  16.05 Т/с «Застава»
(16+)
17.30, 18.15 Т/с «Детективы»
(16+)
18.55, 19.45,  20.30,  21.15 ,
22.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/
с «Холостяк» (16+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.00  «Наедине со
всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.10 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
23.30  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Другое «Я» Филиппа
Киркорова» (16+)
01.25 ,03.05  Х/ф «Канкан»
(12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар.  Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50,23.50 Х/ф «Большая
перемена»
15.10 Д/ф «Святыни Наба-
тейского царства»
16.05 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбуро-
ва. Театр моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат.Там, где рождаются айс-
берги»
17.45 Мистерия Александра
Сойникова «Роза Мира»
18.45 Д/с «Рассекреченная
история»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 «Худсовет»
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана»

07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30,08.30 Т/с «Деффчон-
ки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 ,20.30  Т/с  «Универ»
(16+)
21.00,03.05 Х/ф «Помню – не
помню» (12+)
22.25 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Х/ф «Армагеддец» (18+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 Т/с «Супервеселый
вечер» (16+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+)
05.35 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
06.25  Т /с  «Нижний этаж»
(12+)

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

05.30,11.45,18.50,23.10,
03.30 ,04.40  «Патрульный
участок» (16+)
0 5. 55 , 0 6 .5 5 ,0 9 .5 5 , 1 1 .4 0 ,

13.40,15.30,16.25,18.25 «По-
года» (6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05 Д/ф «Тайны века» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (16+)
10.00,16.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
12.05 «Поехали по Кавка-
зу» (12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
13.30 «УГМК: наши новости»
(16+)
13.45,19.10 Д/Т/с «Война и
мифы СССР 1935-1945 г.»
(12+)
15.35 Д/ф «Я Вольф Мес-
синг» (12+)
18.40 «Кабинет министров»
(16+)
23.00,04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.20 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
0 8. 30 , 1 2 .3 0 ,1 6 .3 0 , 1 9 .3 0 ,
23.00 «Новости» (16+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные террито-
рии» (16+)

06.00 ,08.30  М/с
«Семейка Крудс»

06.30 М/с «Громоле-
ты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.10,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор-3»

(16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Т/с «Пушкин» (16+)
02.00 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу» (12+)
03.55  «Большая разница»
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,06.00,09.00,17.00,
22.00 ,00.00  «Сей-
час»

05.10,06.10 Д/ф «Живая ис-
тория:  «Ленинградский
фронт» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.30,10.25,11.20,12.15 Т /с
«Холостяк» (16+)
13.15,14.10,15.05,16.00 Т /с
«Одессит» (16+)
17.30,18.15 Т/с «Детективы»
(16+)
1 8 . 5 5 , 1 9 . 4 0 , 2 0 . 3 0 , 2 1 . 1 5 ,
22.25,23.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня праздник - день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь -
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!

Бывший диспетчер цеха 9
В.В.Садовникова

и коллектив участка сборки

С юбилеем! С юбилеем!
УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
29 апреля 2017 года прием налоговых

деклараций о доходах физических лиц фор-
мы 3-НДФЛ будет осуществляться нало-
говыми инспекциями Свердловской обла-
сти с 10.00 до 15.00 часов.

Декларации о доходах в срок не по-
зднее 2 мая 2017 года обязаны предста-
вить: индивидуальные предприниматели,
в том числе кадастровые инженеры,  но-
тариусы,  адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, арбитражные управляю-
щие, оценщики, патентные поверенные,
медиаторы.

Также декларации должны предста-
вить граждане, при получении ими в 2016

году доходов:
- по договорам найма любого имуще-

ства;
- от продажи имущества, находивше-

гося в собственности менее трёх лет;
- от отчуждения имущественных прав
- от источников, находящихся за пре-

делами Российской Федерации;
- в виде выигрышей от организаторов

лотерей и организаторов азартных игр;
- в порядке дарения недвижимого

имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей и паёв от лиц, не являющих-
ся близкими родственниками или суп-
ругами.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника, Советник

государственной Гражданской
службы РФ 1 класса

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

Дорогая
Галина Петровна
ЗАМИРАЛОВА!

Уважаемая
Алевтина Михайловна

ПОСТНИКОВА!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник - юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей!

Смена Л.Е.Рыковой

ЗАВОДСКОЙ КЛУБ КНИГОЛЮБОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДСКОГО ХОРА «УРАЛОЧ-
КА» С 15-ЛЕТИЕМ И ЖЕЛАЕТ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

+11
+15

 + 8
 + 9

 + 2
 + 4

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

«Новости»
09.20 ,05.30  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.10 «Жди меня»
18.00 «Поле чудес» (16+)
19.15 ЧМ по хоккею 2017.
Сборная России - сборная
Швеции
21.20 «Время»
21.50 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Городские пижоны» (18+)
02.50 Х/ф «Бумажная пого-
ня» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.55 Т/с «Пепел» (16+)
02.45 Т/с «Дар» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Дорожный пат-
руль» (16+)

06. 00 ,10. 00 ,13. 00 ,16 .0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
23.35 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 «Все звезды майским
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина»
12.25  Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провин-
ции»
13.50,23.50 Х/ф «Большая
перемена»
15.10 Д/ф «Святыни Древ-
него Египта»
16.05 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира – му-
зей»
17.45 Александр Сладковс-
кий и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан
18.30 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «За синими ноча-
ми»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
00.55 «Терем-квартет»
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30,08.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Родина» (18+)
04.00  Т /с  «Супервеселый
вечер» (16+)
04.25 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

05.00,09.00,21.00,22.30,
03.00, 04.00 «Собы-
тия» (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,

04.40 «Патрульный участок» (16+)
05.55,06.55,10.55,12.00,13.40,
15.30,16.25,18.25 «Погода»
(6+)
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.05,16.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города» (16+)
10.45 «События. Парламент»
(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.40 «Депутатское рассле-
дование» (12+)
12.05 «Поехали по Кавказу»
(12+)
12.30,21.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45,19.10 Д/Т/с «Война и
мифы СССР 1935-1945 г.» (12+)
15.35 Д/ф «Я Вольф Мессинг»
(12+)
18.40,23.00,04.30 «События.
Акцент» (16+)
23.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
01.20 «Парламентское вре-
мя» (16+)
02.20 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
03.30 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Вечная жизнь» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
01.40 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.30 Х/ф «Команда 49: Ог-
ненная лестница» (16+)

06.00,08.30 М/с «Се-
мейка Крудс»

06.30 М/с «Громоле-
ты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09.30,19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.20 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
01.15 Х/ф «Легок на помине»
(12+)
02.50 М/ф «Охота на монст-
ра» (12+)
05.00 «Большая разница» (12+)

05.00,06.00,09.00,17.00
«Сейчас»
05.10,06.10 Д/ф «Жи-

вая история: «Ленинградс-
кий фронт» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.30,10.25,11.20,12.20,13.15,
14.10,15.05,16.00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)
17.30,18.20,19.05,19.55,20.45,
21.35,22.20,23.10 Т/с «След»
(16+)
00.00,00.35,01.15,01.55,02.40,
03.20,04.00 Т/с «Детективы»
(16+)

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

06.10 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)

08.00«Играй, гармонь
любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею В. Этуша.
«Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.25 «Юбилейный вечер А.
Зацепина»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
23.20 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полу-
ночи» (16+)
04.10 «Модный приговор»

05.15 Т/с
«Не пара»

(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20 «Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»

(12+)
11.40,14.20 Т/с «Скалолаз-
ка» (12+)
21.00 Х/ф «Чистосердечное
признание» (12+)
00.45  Х/ф «Утомленные
солнцем-2» (12+)

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

07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Двойные стандар-
ты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.20 Х/ф «Голоса большой
страны»
01.20 «Все звезды майским
вечером» (12+)
03.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «За синими ноча-
ми»
12.55 ,01.05  Д/ф «Живой
свет»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 Х/ф «Обыкновенный
человек»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на ост-
рове Сардиния»
16.15 Д/ф «Александр Заце-
пин. Разговор со счастьем»
17.00 «Новости культуры»
17.30  Д/с «Предки наших
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Стюардесса»
19.50 Спектакль «Бенефис»
22.20 Х/ф «Моя гейша»
00.25 Д/ф «Александр Бе-
лявский»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будуще-
го»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30,19.30,20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследова-
ние» (16+)
1 4 . 0 0 , 1 4 . 3 0 , 1 5 . 0 0 , 1 5 . 3 0 ,
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.30 «Холостяк-5» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы» (16+)
03.25 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)
04.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.40,05.10 Т/с «Саша+Маша»
(16+)
06.00 Т/с «Я – зомби» (16+)

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

05.50,02.25 «Парла-
ментское время» (16+)
06.50,17.45,04.15 «Город на
карте» (16+)
0 7 . 0 5 , 1 0 . 3 5 , 1 2 . 2 0 , 1 3 . 3 5 ,
16.25,19.05,20.55 «Погода»
(6+)
07.10,03.25 Д/ф «Вера» (16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Х/ф «Криминальные
обстоятельства» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.30 ,18.30  «Поехали по
Кавказу» (12+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 «Патрульный участок
на дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
16.30 «Мельница» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.10 Д/ф «Паранормальное»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Игра в имитацию»
(16+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)

05.00 Х/
ф «Ко-

манда 49:  Огненная
лестница» (16+)

05.40,17.00,02.40 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
08.40 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)
11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
22.50 «Задорнов детям» (16+)
00.45 «Задачник от Задорно-
ва» (16+)

06.00 ,09.00  М/с
«Смешарики»
06.05  М/с  «Алиса

знает, что делать!»
07.05 М/с «Семейка Крудс»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.15 М/с «Три кота»
09.30,16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «Доспехи бога»
(12+)
13.10 Х/ф «Доспехи бога-2»
(12+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (12+)
19.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб»
(18+)
01.55 Х/ф «Преступник» (18+)
04.00 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз»

05.00 Мультфильмы
09.00 «Сейчас»
09.15,10.05,10.55,11.45,

12.30,13.20,14.10,15.00,15.50,
16.40,17.25,18.10,19.05,19.45,
20.40,21.25,22.20,23.05 Т /с
«След» (16+)
23.50 Х/ф «Личный номер»
(16+)
01.55,02.55,03.50,04.45,05.40,
06.40 Т/с «Разведчики» (16+)

05.20 Х/ф «Особо важ-
ное задание» (12+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»

06.10 «Особо важное зада-
ние» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20  «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)
18.30  Концерт «Звезды
«Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
23.20 Х/ф «Дорога на Бер-
лин» (12+)
00.55  Х/ф «На обочине»
(18+)
03.20 Х/ф «Лестница» (16+)
05.15 «Контрольная закуп-
ка»

05.00  Т /с
« Н е

пара» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)

07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
21.00 Х/ф «После многих
бед» (12+)
00.55  Х/ф «Утомленные
солнцем-2» (12+)

05.00 Х/ф «Рус-
ский дубль» (16+)
07.00 «Централь-

ное телевидение» (16+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 ,19.15  «Новые рус -

ские сенсации» (16+)
20.10  «Звезды сошлись»
(16+)
22.00  Х/ф «Все испра-
вить!?!» (12+)
00.00 «Вера Брежнева. Но-
мер 1» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 «Освободители» (12+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
13.10,00.35 Д/ф «Времена
года в дикой природе Япо-
нии»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25  «Денис Мацуев.
Сольный концерт в зале
Консертгебау»
16.15 «Пешком...»
16.45,01.55 Д/ф «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгнове-
ний, или Ирония судьбы»
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Леони-
да Хейфеца»
22.55 Х/ф «Обыкновенный
человек»

01.20 Мультфильмы
01.50  Д/ф «Лукас  Кранах
Старший»
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр»

07.00,07.30,08.30 Т/с «Деф-
фчонки» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
(12+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» (16+)
04.05 Т/с «Убийство первой
степени» (16+)

04.55 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

05.00 «Патрульный
участок на дорогах»
(16+)

05.30 «Депутатс -
кое расследование» (16+)
05.50 «События. Парламент»
(16+)
06.00 ,04.35  «Поехали по
Кавказу» (12+)
06.30 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)
07.00,02.00 «Парламентское
время» (16+)
08.00,12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер» (16+)
1 0 . 5 5 , 1 1 . 2 0 , 1 2 . 2 0 , 1 4 . 2 0 ,
18.05,20.55 «Погода» (6+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (16+)
12.25 «Без страховки» (16+)
14.25,16.15 Д/Т/с «Война и
мифы СССР 1935-1945 г.»
(12+)
18.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.00 Х/ф «Игра в имитацию»

(16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50  «Четвертая власть»
(16+)
00.20 Х/ф «Право на убий-
ство» (16+)
03.00 Х/ф «Гараж» (12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)

08.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Спец-
проект» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 ,12.25  Х/ф
«Кошки против со-

бак»
07.40 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мистер и миссис Z»
(12+)
10.00,15.40 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.30 «Взвешенные люди-3»
(12+)
14.05 Х/ф «Кошки против со-
бак-2»

16.55 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.25 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
02.00 «Диван» (18+)
03.00 Х/ф «Неудержимый»
(16+)
04.40  «Большая разница»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.35 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»

10.10,11.10,12.10,13.20,14.25,
15.25,16.30,17.30,18.40,19.40,
20.40,21.45,22.45,23.45,00.50,
01.55 Т/с «Балабол» (16+)
02.55,04.00 Т/с «Разведчики»
(16+)


