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Самый драгоценный ресурс,
которого в наше время всем не
хватает, - это время. Совершен-
но незаметно, в очень напряжен-
ной работе пролетела первая по-
ловина 2017 года. Перед нашим
предприятием ставились серьез-
ные задачи, и, надо сказать, не-
смотря на ряд проблемных воп-
росов, всё, что намечали, мы  вы-
полнили.

Производство изделий для
нужд Министерства обороны ос-
тается для предприятия Серовс-
кого механического завода всегда
приоритетным направлением.
2017 год в этом плане не принес
никаких особых новшеств. Объем
заказа незначительно вырос по
сравнению с прошлым годом, но
номенклатура не поменялась. По-
прежнему самое массовое произ-
водство – это ДК-104, ДК-97, ДК-
44. По последнему изделию рабо-
ты выполнялись не по одному, а
по целому ряду договоров.

А вот выпуск гражданской
продукции претерпел значитель-
ные изменения, причем, в поло-
жительную для нас сторону. Ощу-
тимо выросло производство зам-
ков ЗЛКА-178. Сегодня мы уже
стабильно вышли на загрузку по-
рядка двух тысяч изделий в ме-
сяц, и потребность только возра-
стает. Конечно, в начале года су-
ществовали опасения, что мы
сможем «потянуть» такой объем,
но жизнь показала, что не только
сможем, но и изыскиваем резер-
вы для увеличения и этой циф-
ры. Но, вместе с тем, по-прежне-
му остается нерешенным ряд
проблемных вопросов, которые
оказывают существенное влия-
ние, как на количество выпуска-
емых изделий, так и на сроки их
изготовления.

Самая основная, на мой
взгляд, проблема – это недоста-
точная квалификация руководи-
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В продолжение темы выборов Губернатора Свердловской
области и выборов депутатов Думы Серовского городского ок-
руга седьмого созыва, которые состоятся 10 сентября.

В настоящий момент закончился период подачи докумен-
тов на выдвижение и регистрацию кандидатов на выборы Гу-
бернатора Свердловской области. Всего было подано 11 заяв-
лений, однако, документы на регистрацию сдали только 7 чело-
век. Поэтому можно говорить, что только 7 кандидатов пре-
одолели, так называемый, муниципальный фильтр и собрали
подписи действующих депутатов в свою поддержку. До 5 авгу-
ста избирательная комиссия Свердловской области проведёт
надлежащую проверку и если все документы соответствуют
установленным требованиям, этим заявителям выдадут удо-
стоверения о регистрации в качестве кандидата на выборы
Губернатора Свердловской области.

Этап предоставления документов на выдвижение и регис-
трацию кандидатов на выборы в Думу Серовского городского
округа седьмого созыва закончился 26 июля. За это время в

ЫБОРЫ - 2017В
О порядке
голосования

телей среднего звена и низкая
технологическая дисциплина ис-
полнителей. Судите сами. На со-
вещаниях в производственно-
диспетчерском отделе порой при-
ходится обсуждать вопросы, ко-
торые не должны даже на уро-
вень начальников цехов выхо-
дить. Их нужно решать мастерам

и начальникам смен. Да, в после-
днее время серьезно поменялась
«прослойка» руководителей сред-
него звена и инженерно-техничес-
ких работников. Люди еще не ус-
пели «сработаться», набраться
опыта, учитывать все нюансы
производства. Но, тем не менее,
хотелось бы, чтобы сами кадры к
этому стремились, проявляли
больше инициативы, не боялись
брать ответственность в реше-
нии нештатных ситуаций. Это по-
зволило бы беречь столь драго-
ценное время.

Что же касается технологи-
ческой дисциплины, то на сегод-
няшний день, к сожалению, часто
приходится отмечать тот факт,
что произведенная продукция не
соответствует необходимым ха-
рактеристикам именно по причи-
не невыдержанных параметров
технологического процесса. Не-
большие и неважные, на первый
взгляд, мелочи выливаются по-
том в серьезные недоработки.
Причем, выявиться это может
уже на «финишной» прямой, ког-
да на изготовление изделия зат-
рачено множество сил и ресур-
сов. Опять же, руководителям
подразделений необходимо по-
стоянно, ежедневно напоминать
о важности соблюдения техноло-
гических процессов, периодичес-
ки устраивать «срез знаний» ра-
ботникам. Чтобы получить ре-
зультат, к своему труду надо от-
носиться ответственно!

Еще одна немаловажная про-
блема, которая, впрочем, косвен-
но связана с выше озвученной –
простои оборудования. Оборудо-
вание сложное, требующее высо-
кой квалификации обслуживаю-
щих его работников. Конечно, бы-
вают серьезные поломки, кото-
рые требуют времени на их уст-
ранение. Но зачастую мы просто
не можем понять, что стало при-

чиной очередного сбоя. Бывает,
что проблема в одном малозна-
чительном датчике, поменять ко-
торый - дело пяти минут, но что-
бы определить это, мы теряем
целый день. И второе – недоста-
ток резервного оборудования.
Поэтому в случае выхода из
строя какой-либо ключевой еди-
ницы, приходится «перекраи-
вать», останавливать всю цепоч-
ку, что, конечно, ведет к срыву
сроков.

В планах мы обычно учиты-
ваем и возможности производ-
ства, и сроки поставки изделий
так, чтобы заказы сменяли друг
друга последовательно. Но на
практике выходит, что из-за сры-
ва графика первого заказа прихо-
дится выполнять параллельно
два, а то и три заказа. А это к
тому же ведет к сложностям в
организации процесса, например,
к «прорывам», работе в авраль-
ном режиме. Плюс состоит в том,
проблемы мы видим, меры вы-
рабатываем. Пусть не всегда вы-
бираются оптимальные пути,
пусть не все решается так быст-
ро, как бы хотелось, но результа-
ты этой работы все же есть. В
первую очередь, это цифры –
объем выпуска, который говорит
сам за себя.

Вторая половина года будет
не менее напряженной. Основной
номенклатурой по госизделиям
остается ДК-44, ДК-97, ДК-119. К
тому же добавляется очень важ-
ная тема опытно-конструкторс-
кой тематики. В прошлом году мы
уже работали подобным образом,
только над другим новым изде-
лием. Заказчик решил работу с
нашим предприятием в этом на-
правлении продолжать.

Гражданская продукция также
потребует много усилий. Это и
замки ЗЛКА-178, потребность в
которых не меньше, чем в нача-
ле года. С вводом простаивавше-
го всю первую половину года «Бе-
рингера» надеемся нарастить
выпуск муфт, позиции по которым
немного сдали из-за чрезмерной
загрузки производственных мощ-
ностей другими изделиями. Ста-
бильно высокий спрос на горно-
рудный инструмент, тут тоже
есть свои проблемы, но партне-
ры, с которыми мы сотруднича-
ем уже не первый год, качеством
наших изделий довольны.

Могу всем механикам посове-
товать не расслабляться, быть
готовыми к упорной и напряжен-
ной работе. Мы в силах показать
отличные результаты нашей дея-
тельности, нужно лишь немного
больше внимательности, ответ-
ственности и инициативы.

Олег СОЛОВЕЙ,
заместитель начальника

производственно-диспет-
черского отдела

Имя Александра Андреевича Шефе-
ра, оператора станков с программным
управлением цеха 14, знакомо многим
на Серовском механическом заводе.

В 1975 году окончил Серовское про-
фессионально-техническое училище 83.
Через два года, после службы в армии,
поступил на завод в механический цех  3
токарем. В первый же год работы, по ито-
гам трудового соревнования, ему было
присвоено звание «Лучший по своей про-
фессии».

Как технически грамотному инициа-
тивному работнику было доверено ос-
воение технологии обработки корпусов
осколочной мины к батальонным мино-
метам 82-БМ, 2Б9 на многошпиндельных
полуавтоматах, что позволило увели-
чить объем выпускаемой продукции в
10 раз.

Профессионал высокого уровня, он
одним из первых включился на предпри-
ятии в движение многостаночников. Ус-
пешно работал на четырёх станках, про-
водил чистовую обработку стабилизато-
ров 82-мм мины осколочного действия,
выточку канавки на корпусе осветитель-
ной парашютной мины к батальонному
миномету типа 82-БМ. В результате мно-
гократно был признан по итогам работы
«Лучшим многостаночником завода».
Трижды был обладателем главного при-
за «Золотой резец» в трудовом сорев-
новании многостаночников. А в 1985
году Шеферу был вручён знак «Отлич-
ник социалистического соревнования
Министерства».

В последнее время на нашем пред-
приятии осуществляется масштабная

избирательную комиссию СГО было подано 100 заявлений на
согласие баллотироваться в кандидаты в депутаты Думы СГО.
Из этих ста человек 94 предоставили документы на регистра-
цию. Сейчас мы на этапе регистрации кандидатов и в настоя-
щий момент свыше пятидесяти уже имеют статус зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты. Есть и те, кому в регистра-
ции было отказано. Причиной этому послужило либо сокрытие
информации о судимости кандидата в депутаты, либо отсут-
ствие достоверных подписей.

Согласно законодательству с 12 августа начинается этап
предвыборной агитации в средствах массовой информации.

Порядок голосования на выборах-2017 не изменился за неко-
торым исключением. Избиратели, зарегистрированные по месту
жительства на территории Свердловской области, которые в еди-
ный день голосования 10 сентября 2017 года будут находиться в
другом месте на территории Свердловской области, вправе по-
дать заявление о голосовании по месту нахождения.

Этот порядок впервые будет реализован на предстоящих
выборах Губернатора Свердловской области и сделает изби-
рательную систему более доступной, что упростит порядок
участия граждан в выборах. Теперь избирателю не придется
ехать к месту регистрации, чтобы получить открепительное
удостоверение, его просто включат в список там, где он будет
находиться в день голосования.

Избирателю, для включения в список избирателей на выб-
ранном им избирательном участке на территории Свердловс-
кой области, нужно в период с 26 июля по 4 сентября обратить-
ся в территориальную избирательную комиссию по месту жи-
тельства или по месту нахождения, либо в Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных

услуг. В период с 30 августа по 4 сентября 2017 года такую
услугу могут оказать в участковой избирательной комис-
сии по месту жительства или по месту нахождения избира-
теля. В заявлении избиратель укажет тот избирательный
участок, на котором ему будет удобно проголосовать на
выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября
2017 года. Заявление подаётся лично избирателем, требу-
ется только паспорт.

Если до 4 сентября 2017 года избиратель не подал за-
явление о голосовании по месту нахождения, необходимо
в период с 5 сентября до 14 часов 9 сентября 2017 года в
участковой избирательной комиссии по месту жительства
оформить специальное заявление с наклеенной защитной
маркой. Специальное заявление даст избирателю возмож-
ность проголосовать 10 сентября 2017 года по месту на-
хождения, но не на любом избирательном участке, а на
избирательном участке, наиболее подходящем избирате-
лю, из перечня, утвержденного решением Избирательной
комиссии Свердловской области.

Если избиратель уверен, что 10 сентября он будет нахо-
диться за пределами Свердловской области, то оставить свой
голос на выборах Губернатора у него не получиться, а вот
проголосовать за депутатов Думы Серовского городского
округа возможность есть. Сделать это можно за 10 дней до
официальной даты выборов – 10 сентября. 31 августа изби-
ратель имеет право прийти в участковую избирательную ко-
миссию по месту жительства и оставить свой голос.

Константин ВОРОНИН,
председатель Серовской городской

территориальной избирательной комиссии

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

Равнение - на Шефера

реконструкция производства, в
рамках которой внедрены в эксп-
луатацию десятки единиц нового
универсального оборудования, в
том числе высокопроизводитель-
ные обрабатывающие центры с
программным управлением. Алек-
сандр Андреевич одним из первых
прошёл обучение и в совершен-
стве освоил новую профессию:
оператор станков с программным
управлением. Работает на различ-
ных моделях станков, в том чис-
ле зарубежных. Но и на этом вы-
сокотехнологичном оборудовании
он обслуживает от четырех до ше-
сти станков одновременно. Ус-
пешно освоил новые передовые
технологии, грамотно использует
любые управляющие программы
для оборудования.

Высокая квалификация, опыт,
хорошие производственные навы-
ки помогают ему в производстве
многих сложнейших изделий обо-
ронного значения. Также им осво-
ено производство новых изделий
для нефтяной и горнорудной отрас-
лей: за период своей работы на Се-
ровском механическом А.А.Шефер
освоил производство более 200
видов изделий. Освоение нового
оборудования, расширение номен-
клатуры выпускаемых изделий по-
зволило повысить производитель-

ность в 8 раз. При этом вся продукция
высокого качества, принимается ОТК с
первого предъявления. За всё время ра-
боты на предприятии не имел возвратов
продукции от заказчиков и потребителей.
Применение передовых технологий позво-
лило обеспечить производство конкурен-
тоспособной продукции, добиться сниже-
ния металлоёмкости на 25% и принесло
нашему предприятию годовую экономию
денежных средств по таким основным
статьям, как расход металла. Значитель-
но увеличилась номенклатура выпуска-
емой продукции, сократились сроки изго-
товления новых изделий.

Александр Андреевич активно уча-
ствует в проведении эксперименталь-
ных работ по освоению новых техноло-
гических процессов и внедрению их в
производство. Благодаря этому в насто-
ящее время запущены в серийное про-
изводство изделия оборонного значения
ДК-104 и ДК-121.

За производственные заслуги и боль-
шой личный вклад в развитие промыш-
ленности Александр Андреевич Шефер
награждён Почётной грамотой Прави-
тельства Свердловской области, ему
вручен знак отличия Свердловской обла-
сти «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени. За многолетний доб-
росовестный труд и значительный вклад
в развитие оборонной отрасли Шефер
удостоен медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени.

На таких, как Шефер, держит равне-
ние молодое поколение механиков.

Ирина КУДРЯВЦЕВА
Снимок Ларисы ТРЯКИНОЙ



В 1930 году пионеры рапорто-
вали XVI съезду партии, что они
обучили 1 млн. неграмотных, от-
правили в села 20 тысяч радио-
приемников, послали в деревни
более 500 тысяч книг. Врагом Со-
ветской власти не нравилось, они
клокотали от злобы, что в моло-
дом советском государстве рас-
тет хорошее поколение. Они выс-
меивали пионеров, угрожали им
расправой. Но уже сложился пи-
онерский характер: стойкость к
неудачам, умение разбираться в
классовой борьбе. И красные гал-
стуки вместе со всей страной
уверенно держали шаг в новую
жизнь.

В 1929 году повели наступле-
ние на последних эксплуататоров
– кулаков. По их призыву бедняки
и середняки вступали в колхозы.
Кулаки отчаянно сопротивлялись
проведению коллективизации. Они
гноили хлеб, поджигали сельсове-
ты, убивали советских активис-
тов. Не щадили никого, кто был за
новую жизнь, даже детей. Но и под
дулом кулацкого обреза пионеры
оставались настоящими коммуни-
стами, такими, какими хотел их
видеть Ленин.

Так, в Калужской области в
селе Косынь (Сенино) однажды в
колхозе украли овес. Бригадир
уличил в краже колхозного коню-
ха. За это кулаки убили бригади-
ра. Все в деревне молчали, боя-
лись кулаков. А детский коррес-
пондент Никита Сенин написал
обо всем в область. На другой
день мальчик повез почту в рай-
он. В дороге к нему подсел бан-
дит кулаков: «Значит, доносы пи-
шешь?» - сказал он. Вытащил ре-
вольвер и выстрелил в него.

Когда Никиту раненого при-
везли в село, он был еще жив.
Сбежались люди, но бандит ото-

95-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРИИК
Пионерия
была и будет
всегда!

слал всех за фельдшером, а сам
еще несколько раз ударил маль-
чика-пионера ножом. Так враги
убили пионера Никиту Сенина.
Это было 13 января 1935 года.

Как герой Никита Сенин, сто-
яли за новую жизнь в деревне ге-
рои-пионеры, которые были уби-
ты кулаками – врагами народа.
Павлик Порозов из села Гераси-
мовка на Урале, Коля Яковлев из
деревни Колесниково Челябинс-
кой области. Их имена носили пи-
онерские отряды и дружины, их
имена врезаны в камень памят-
ников. Жизнь пионеров научила
верить в свои силы, и они теперь
брались за свои большие дела.
Таджикская пионерка Мамлакат
Нахатганова придумала, как бе-
режно и быстро собирать хлопок.
Юный туркменский пионер Огуль
Курбан Аманджа вырастил боль-
ше 90 поросят. Мигла Сосломоха
вывел новый сорт пшеницы «ком-
сомолец». Их труды Родина от-
метила высокими наградами.

В 1940 году ребята зачитыва-
лись Гайдарским «Тимуром».
Всем хотелось быть такими, как

Тимур и его команда, его друзья.
Тимуровская работа вошла в
жизнь пионерских отрядов Совет-
ского Союза. Для пионеров судь-
ба Родины всегда была их судь-
бой. И когда в нашем мирном небе
завыли самолеты со свастикой,
юные ленинцы рядом со старши-
ми поднялись на отпор врагу: хо-
дили в разведку, расклеивали ли-
стовки.

Когда фашисты вошли в Рос-
тов они тщательно замаскирова-
ли свой штаб. Но однажды люди
увидели над городом белых птиц.
Это были почтовые голуби. Толь-
ко потом фашисты догадались,

как перехитрил их Витя Черевич-
кин - пионер, ученик ремесленно-
го училища. Через своих перна-
тых друзей он сообщил нашим
войскам о том, где находится фа-
шистский штаб. Гестапо схвати-
ли мальчика и убили. Геройски по-
гиб и Ваня Виноградов из смолен-
ского села Дятьянково. Фашисты
хотели сорвать с него красный
галстук, но так и не смогли этого
сделать.

Во время Великой Отече-
ственной Войны пионеры–герои
были в каждом городе, каждом
селе, оккупированном фашиста-
ми. Боря Гайдай, Анатолий Буцен-
ко, Коля Леонтьев, Лида Матвее-
ва, Марат Козей, Саша Чекилин,
Володя Дубинин и другие. Невоз-
можно перечислить имена всех
пионеров–героев. Но наш народ,
юные ленинцы хорошо знают об
их подвигах и свято хранят па-
мять о них.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
пионер ленинской

гвардии 30-40-х годов,
комсомолец, член КПРФ

Кстати!
Новое пионерское движение на Среднем

Урале действует в 10 муниципалитетах реги-
она, которые стали пилотной площадкой  для
развития «Российского движения школьников»
(РДШ). Сегодня в его рядах около 15 тысяч де-
тей со всей Свердловской области.

РДШ – общественно-государственная дет-
ско-юношеская организация, деятельность ко-
торой целиком сосредоточена на развитии и
воспитании школьников.

«29 октября 2015 года был подписан Указ
Президента Российской Федерации о создании
Общероссийской общественно-политической
организации «Российское движение школьников»,
тем самым дав начало активной жизни детской
организации федерального масштаба. Сегодня
РДШ набирает обороты. Это абсолютно доб-
ровольное начинание, детей  никто не принуж-
дает вступать. Там, где в школах чувствуют
возможность создать отделение РДШ, где ре-
бята проявляют инициативу, где родители по-
нимают, что это значит для воспитания, где
педагоги готовы поддержать учеников, там и
создаются отделения РДШ», – рассказала пред-
седатель Свердловского регионального отде-
ления «Российского движения школьников» Ма-
рина Черкасова.

Важно, что вступить в организацию ребя-
та могут и самостоятельно: достаточно зай-
ти на сайт РДШ и рассказать о своей инициа-
тиве, которую хотелось бы воплотить или,
например, принять участие в конкурсе.

«Российское движение школьников» работа-
ет по четырем направлениям: гражданская ак-
тивность, личностное развитие, военно-пат-
риотическое и информационное направления.

И, по словам уполномоченного по правам ребён-
ка в Свердловской области Игоря Морокова,
самое главное, что РДШ позволяет учитывать
мнение детей в развитии региона.

«Если вернуться в начало 2000-х, то видно,
что нам не хватало сопричастности детей к
тому, что происходит в стране. Правитель-
ством были приняты очень серьезные решения
для выхода из  этой ситуации. Самый главный
документ, который позволил серьезно оценить
ситуацию в сфере детства и предпринять меры
по ее исправлению – это национальная страте-
гия действий в интересах детей до 2017 года.
Впервые в документе появился раздел, который
назывался: «Дети – участники реализации на-
циональной стратегии». Впервые поняли, что
без участия детей мы сегодня ничего не сдела-
ем. Это же лежит в основе РДШ», – отметил
Игорь Мороков.

Еще одной площадкой для общения с моло-
дежью стал ежегодный Форум юных граждан
«Будущее строим вместе». 26-28 мая 2017 года
в регионе он проходил уже в шестой раз. И, если
задачи форума звучат стандартно: воспитание
у детей гражданственности и патриотизма,
расширение их знаний в области прав человека,
раскрытие и формирование лидерских качеств
участников Форума, навыков работы в коллек-
тиве и другие, то способы их достижения, как и
полагается в работе с детьми, игровые.

По словам организаторов, ребята смогли
стать участниками ток-шоу, принять участие
в форсайт-сессии «Взгляд в будущее» и встре-
титься со значимыми для региона людьми, по-
сетить мастер-классы, пообщаться с имени-
тыми КВНщиками, сделать утреннюю зарядку с
олимпийским чемпионов Юрием Прилуковым.

Анисимов Владимир Фёдорович - депу-
тат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. 18 сентября 2016 года избран
по Серовскому избирательному округу сро-
ком на 5 лет. Работа депутата осуществля-
ется на неосвобожденной основе.

Владимир Фёдорович является заме-
стителем председателя комитета по ре-
гиональной политике и развитию мест-
ного самоуправления и членом комис-
сии по регламенту Законодательного
собрания Свердловской области.

Анисимов В.Ф. руководит рабочей
группой «По совершенствованию норма-
тивных правовых актов о наградах и зна-
ках ЗССО», является членом рабочей
группы «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории
Свердловской области по организации
проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных».

С сентября 2016г. по июль 2017г. Ани-
симов В.Ф. принял участие в 10 пленар-
ных заседаниях Законодательного Со-
брания, в 14 заседаниях комитета по ре-
гиональной политике и развитию мест-
ного самоуправления.

Является разработчиком 9 законо-
проектов, принятых на пленарных засе-
даниях ЗССО:

- О внесении изменений в Закон Свер-
дловской области «Об избрании органов
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на
территории Свердловской области»;

- О внесении изменений в статьи 4 и
5 Закона Свердловской области «Об из-
брании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловс-
кой области» и статью 5 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях орга-
низации местного самоуправления в го-
родских округах с внутригородским де-
лением, расположенных на территории
Свердловской области, и во внутриго-
родских районах, расположенных в гра-
ницах этих городских округов»;

- О внесении изменения в статью 8
Закона Свердловской области «О почет-
ном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»;

- О внесении изменения в статью 6
Областного закона «О стаже государ-
ственной гражданской службы Сверд-
ловской области и стаже муниципаль-
ной службы в Свердловской области»;

- О внесении изменений в Област-
ной закон «О наградах, почетных звани-
ях Свердловской области и наградах
высших органов государственной влас-
ти Свердловской области»;

- О внесении изменения в статью 20
Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданс-
кой службы Свердловской области»;

- О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области о на-
делении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловс-
кой области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации и госу-
дарственными полномочиями Сверд-
ловской области»;

- О внесении изменений в Закон Свер-
дловской области «Об особенностях му-
ниципальной службы на территории
Свердловской области» и в утвержден-
ную им Типовую форму контракта с ли-
цом, назначаемым на должность главы
местной администрации по контракту;

- О внесении изменений в Закон Свер-
дловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»
и Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской
области «О границах муниципальных об-
разований, расположенных на террито-
рии Свердловской области».

В сентябре-октябре 2016 г. Владимир
Фёдорович принял участие в работе со-
гласительной комиссии в министерстве
финансов Свердловской области по
формированию бюджетов муниципаль-
ных образований и областного бюджета
на 2017-2018г.г.

Владимир Фёдорович принимал ак-
тивное  участие в ряде выездных засе-
даний профильных комитетов Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти. Так,  10 ноября 2016 г. на выездном
заседании комитета по промышленной,
инновационной политике и предпринима-
тельству в г. В.-Салда по вопросу дея-
тельности «Титановой долины», где де-
путаты осмотрели объекты инфраструк-
туры ОЭЗ «Титановая долина», уточни-
ли объемы необходимого финансирова-
ния инвестиционного проекта. 10 марта
2017 г. совместно с комитетом по моло-
дёжной политике, развитию физической
культуры, спорта и туризма в г. Невьян-
ске по теме «Развитие некоммерческих
общественных организаций на террито-
рии Свердловской области» депутаты
рассмотрели тему развития туризма в
Свердловской области.

По инициативе Анисимова В.Ф. 11 ян-
варя 2017 г. прошло выездное заседание
Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской

области совместно с администрацией
Серовского городского округа по вопросу
дальнейшего развития крестьянско-фер-
мерского хозяйства Б.Н. Распопина.

Важной составляющей в работе де-
путата является взаимодействие с из-
бирателями, оказание практической по-
мощи гражданам.

В ноябре 2016 года открылась обще-
ственная приемная депутата Анисимова
В.Ф. по адресу: г. Серов, ул. Ленина, 159.
Каждый квартал Владимир Фёдорович ве-
дет приём граждан по личным вопросам:
25 ноября 2016г. был принят 101 человек,
17 февраля 2017 года – 64 человека, 20 мая
- 12 человек. 14 апреля 2017 г. был прове-
ден выездной прием граждан в Верхотурс-
ком городском округе принято 10 человек.

Все обращения рассмотрены. Заяви-
тели получили ответы: по ряду вопросов
консультации были даны в день обраще-
ний, по другим – направлены депутатс-
кие запросы в соответствующие инстан-
ции для принятия решений.

Среди обращений свою актуальность
сохраняют проблемы следующей темати-
ческой направленности:

- ремонт жилых помещений,
- ремонт дорог,
- оплата жилищно-коммунальных услуг,
- развитие и ремонт объектов инфра-

структуры.
Ряд обращений и просьб выполнены,

но остаются проблемы, требующие перс-
пективного решения, они находятся на
контроле у депутата:

Газификация:
 - ул. Угольная
- Лесозаводская
- ул. Набережная (Левый берег Каквы)
- ул. Станционная (ГРЭС)
- Спортивная
- п. Завокзальный
- п. Зеленцовский
  четная сторона ул. Кирова
  ул. Парковая
  ул. Станционная
  ул. Карпинского
- ул. Каквинская, ул. Совхозная, ул. Друж-

бы, ул. Лесопильная, Ново-Лесопильная
 - п. Лесозавод, ул. Советской консти-

туции.
Водоснабжение:
- правый берег Каквы
 Ремонт водопровода:
- водопровод протяженностью 224 м

поселок Поспелкова.
Ремонт крыш библиотек
– Автодорожная,19; Попова,11.
Благоустройство:
- остановка между Кутузова и Мякоткино.
Качество холодного водоснабжения:
- п. Вятчино.
По проблемным вопросам проведено

более 20 встреч с руководителями адми-
нистраций городов Серова, Верхотурья,
Новой Ляли, Нижней Туры.

Публичная деятельность:
Анисимов В.Ф. является членом

партии «Единая Россия», Председателем
Совета сторонников Октябрьского мест-
ного отделения партии «Единая Россия».
За отчетный период Владимир Фёдоро-
вич трижды участвовал в заседаниях
регионального политсовета, принял уча-
стие в XXXI областной партийной конфе-
ренции, в XXXI конференции Октябрьско-
го местного отделения партии.

Являясь членом фракции «Единая Рос-
сия» Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, Владимир Фёдорович
принял участие в 10 заседаниях. В том
числе в выездных заседаниях на площад-
ке «УГМУ-АГРО» 28 марта 2017 г., где про-
шло обсуждение вопросов по подготовке
и продвижению посевной кампании 2017г.,
реализации мер господдержки семян, ме-
ханизмов льготного кредитования.

26 апреля 2017 года Владимир Фёдо-
рович принял участие в выездном засе-
дании комитета Государственной Думы
РФ по вопросу государственного строи-
тельства и законодательства.

В мае 2017 года участвовал в органи-
зации и проведении праймериза по выбо-
рам губернатора Свердловской области,
депутатов Серовского городского округа.

Владимир Фёдорович ведёт работу в
Совете муниципальных образований
Свердловской области, где является
председателем экспертного совета при
правлении Совета муниципальных обра-
зований Свердловской области. За отчет-
ный период прошло 9 заседаний Совета.

За отчетный период прошел ряд обще-
ственных мероприятий, в которых Влади-
мир Фёдорович принял участие, такие как,
75 лет Драматическому театру им. Чехова
в г. Серове, 85-летие ГБПОУСО «Исовский
геологоразведочный техникум» в Н-Туре,
90-летие детского дома-школы г. Серова.

Принял участие в благотворительных
акциях: в декабре 2016 года - Новогоднее
представление в цирке, в июле 2017 года
– областной конкурс детского творчества
«Камертон». В этих мероприятиях при-
няло участие 80 воспитанников детского
дома-школы из г. Серова.

18 июля 2017 года прошло последнее
пленарное заседание Законодательного
собрания Свердловской области. Закон-
чилась весенняя сессия. Парламент
Свердловской области возобновит свою
работу в сентябре 2017 года.

Отчёт о депутатской деятельности
с сентября 2016 г. по июль 2017 г.
Анисимова Владимира Фёдоровича
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.15  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Прощай,
Чарли» (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 «По горячим сле-
дам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-

зая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
01.35 «Чистосердечное при-
знание» (16+)
02.20 «Суд присяжных» (16+)
04.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кража»
13.40,23.45 Д/ф «Антитеза
Питирима Сорокина»
14.20 «Великие имена Боль-
шого театра»

15.10 Х/ф «Время для раз-
мышлений»
16.15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса»
17.00 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной»
18.15  Д/ф «Фивы.  Сердце
Египта»
18.30 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»
21.25 «Толстые»
21.55 Т/с «Коломбо»
00.25 Х/ф «Кто поедет в Трус-
кавец»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими сте-
нами»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,

17.00,18.00,19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,04.05 М/ф «Гарфилд»
(12+)
22.25 «Однажды в России»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
02.25  Х/ф «Путешествия
Гулливера» (12+)
05.40 «Перезагрузка» (16+)
06.45  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,14.20 ,16.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05 Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45 «Территория права»
(16+)

12.00,17.00 Д/ф «Легенды
Крыма» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
14.25  Д/ф «Тайная жизнь
хищников» (16+)
15.15,00.20 Х/ф «Осенний
марафон» (12+)
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
18.50,23.10,03.30,04.40,05.40
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00  Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.20 Х/ф «Матрица» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.35 М/ф «Безум-

ные миньоны»
06.50 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки»
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3»
11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (12+)
02.45 Х/ф «Парикмахерша и
Чудовище»
04.50 Х/ф «Семья» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,05.35,06.20,07.15,
08.05 ,  09.25  Т /с

«Спецназ по-русски-2» (16+)
10.15,11.05,11.55 Т/с «Спец-
наз» (16+)
12.50,13.25,14.00,14.50,15.35
Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.30,17.10,17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05,18.55,19.40,20.25,21.10
Т/с «След» (16+)
22.30,23.35 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.20 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.50 Х/ф «Берегите мужчин»
(12+)
02.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.50  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Суп» (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 «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Наследники» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Коломбо»
12.50,19.45 «Искусственный
отбор»
13.30 ,23.45  Д/ф «Леонид
Канторович»
14.15 «Великие имена Боль-
шого театра»

15.10,21.25 «Толстые»
15.40 ,20.30  Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «Будни и праздни-
ки Серафимы Глюкиной»
18.15 Д/ф «Селитряный за-
вод Санта-Лаура»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
00.30 Х/ф «Картина»
01.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,04.15 М/ф «Гарфилд-2:
история двух кошечек» (12+)
22.35 «Однажды в России»
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе»
(16+)
05.50 «Перезагрузка» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55,14.20 ,16.35 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.40 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 0. 40 , 1 8 .5 0 ,2 3 .1 0 , 0 3 .3 0 ,
04.40 ,05.40  «Патрульный
участок» (16+)
11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Трудней-
ший в мире ремонт» (16+)
14.25  Д/ф «Тайная жизнь

хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Игра» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.20  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «День выборов»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «День радио» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

00.20 Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Се-

мейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30,22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Восход Мерку-
рия»
03.10 М/ф «Король обезьян»
04.45 Х/ф «Семья» (16+)
05.35  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Х/ф «Опасные
друзья» (16+)

06.55 Х/ф «Побег» (16+)
09.25,10.20,11.15,12.05,13.25,
14.25,15.25,00.30,01.30,02.25,
03.15, 04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» (16+)
16.25,17.05,17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.05,18.55,19.40,20.20,21.10
Т/с «След» (16+)
22.30,23.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

09.20 «Контрольная за-
купка»

09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.40  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55,03.05 Х/ф «Приключе-
ния хитроумного брата
Шерлока Холмса» (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 «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.50  Д/ф «Черный апте-
карь» (16+)
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
01.25  «Суд присяжных»
(16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Коломбо»

12.50,19.45 «Искусственный
отбор»
13.30 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
14.15 «Великие имена Боль-
шого театра»
15.10,21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Древние сокро-
вища Мьянмы»
16.30 «Пряничный домик»
17.00,00.30 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и у голь»
18.35 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
23.45 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»

(16+)
21.00 ,04.00  Х/ф «Зубная
фея» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Снежные ангелы»
(18+)
06.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.20 ,16.30 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.35 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Трудней-
ший в мире ремонт» (16+)

14.25  Д/ф «Тайная жизнь
хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
00.20 Д/ф «Оценить бесцен-
ное» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 .0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (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+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
22.00  «Всем по котику»
(16+)
00.20 Х/ф «Матрица: рево-

люция» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
02.50 Х/ф «Зевс и Роксан-
на»
04.40 Х/ф «Семья» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Мультфильмы
05.25 Х/ф «Берегите

мужчин» (12+)
07.00,08.00,09.25,10.20,11.10,
12.10,13.25,14.25,15.25,00.30,
01.30,02.25,03.15,04.05 Т /с
«Улицы разбитых фонарей-5»
(16+)
16.25,17.05,17.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 8 . 0 5 , 1 8 . 5 5 , 1 9 . 4 0 ,
20.25,21.15 Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

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

03.00 «Новости»
09.20 «Контрольная за-

купка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.55  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Королева игры»
(16+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
01.55 ,03.05  Х/ф «Капоне»
(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 «Точки опоры» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.50 Д/ф «Ядовитый биз-
нес-2» (12+)
01.50 Т/с «Наследники» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
01.25 «Суд присяжных» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,21.55 Т/с «Коломбо»

12.50,19.45 «Искусственный
отбор»
13.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко.  Человек,  который
знал...»
14.15 «Великие имена Боль-
шого театра»
15.10,21.25 «Толстые»
15.40 Д/ф «Загадка острова
Пасхи»
16.30 «Пряничный домик»
17.00,00.30 Х/ф «Картина»
18.25 Д/ф «Гармонисты»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/ф «Ним - французс-
кий Рим»
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
23.45 «Билет в Большой»
01.50 Д/ф «Талейран»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30 «Комеди

Клаб» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Х/ф «Поцелуй навы-
лет» (16+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
04.00,05.00 «Перезагрузка»
(16+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.20 ,16.30 ,
18.25  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.35 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,00.00 Д/ф «Трудней-
ший в мире ремонт» (16+)
14.25  Д/ф «Тайная жизнь
хищников» (16+)
15.15 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
18.15  «События.  Акцент.
Время местное» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.50 Х/ф «По улицам ко-
мод водили» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)

12.00,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «О чем говорят
мужчины» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Престиж» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Се-

мейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Шесть дней, семь

ночей»
02.55 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3»
04.25 Х/ф «Семья» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,06.05,06.55,07.45,

0 8 . 4 0 , 0 9 . 2 5 , 1 0 . 0 0 , 1 0 . 5 0 ,
11.45,12.35,13.25,13.55,14.45,15.40
Т/с «Золотой капкан» (16+)
16.30,17.10,17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.10,19.00,19.40,20.20,21.15
Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (12+)
02.55,04.45 Х/ф «Тихий Дон»
(12+)
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С днём
рождения!

С юбилеем!
Дорогая

Татьяна Семеновна
КИРПИКОВА!

День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Коллектив механической
и химической лаборатории

Дорогая
Татьяна Юрьевна

ЗАХАРИНА!

Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет "лучше"
И меньше будет "кое-как".
Тебе желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Лариса Трякина
и Даша Бучик

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свер-
дловской области информирует, что  в облас-
ти работает бесплатный федеральный номер
Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-
22-22.

Обратившись по телефону в Контакт-
центр, налогоплательщики могут получить ин-
формацию по различным вопросам, связанным
с налогообложением: о сроках уплаты имуще-
ственных налогов, процедурах государствен-
ной регистрации, порядке получения имуще-
ственных и социальных вычетов, возможнос-
тях электронных сервисов ФНС России, графи-
ке работы инспекций.

Единый Контакт-центр ФНС России обслу-

живает налогоплательщиков в установленные
рабочие часы с учетом часовых поясов. В ос-
тальное время он работает в режиме автоин-
форматора.

Использование общефедерального телефон-
ного номера ЕКЦ позволяет налогоплательщи-
кам получать информацию по наиболее акту-
альным вопросам налогового администрирова-
ния бесплатно, вне зависимости от места на-
хождения и в удобное для них время.

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ

1 класса

Ответы на интересующие вопросы
можно получить по телефонному
номеру Единого Контакт-центра
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+16
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,04.15  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
23.40 Т/с «Бюро» (16+)
02.05 Х/ф «История Антуа-
на Фишера» (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  «Точки опоры»
(16+)
14.55  Т /с  «Тайны след-

ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20  Х/ф «Муж на час»
(12+)
03.20 Т/с «Родители» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Таксистка» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00,10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.15,14.00 Т /с  «Москва.
Три вокзала» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
02.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.15 «Лолита» (16+)
04.05 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

1 0. 00 , 1 5 .0 0 ,1 9 .3 0 , 2 3. 0 0
«Новости культуры»
10.15 ,01.55  «Наблюда-

тель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30  Д/ф «Диалоги вне
времени»
14.15 «Великие имена Боль-
шого театра»
15.10 «Толстые»
15.40 Д/ф «Ним - французс-
кий Рим»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «Картина»
18.20 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази»
18.35 «Билет в Большой»
19.15 «Не квартира - музей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера-2016»
22.45 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния»
23.15 Х/ф «Смерть под па-
русом»
01.30 Мультфильмы

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.30,20.00 «Ко-
меди Клаб в Юрмале» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
(18+)
03.25,04.25 «Перезагрузка»
(16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .2 0 ,
11. 55 , 13. 55 , 14 .5 0 ,
16.35,18.25 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,14.55,16.40 Х/ф «Чис-
то английское убийство»
(16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40 «Патрульный участок»

(16+)
11.00 «О личном и наличном»
(12+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
12.00 Д/ф «Легенды Крыма»
(12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
14.00  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений»
(16+)
23.30 Х/ф «Игра» (16+)
01.00 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
01.45 «Город на карте» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (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+)

12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Золотая лихорадка»
(16+)
22.00 «Какой будет Третья
мировая война?» (16+)
00.00 Х/ф «Быстрее, чем кро-
лики» (16+)
01.50 Х/ф «Морфий» (18+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00 ,08.30  М/с  «Семейка
Крудс. Начало»
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 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)

23.15 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках  счастья»
(12+)
03.55 Т/с «Супергерл» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10,06.55 Х/ф «Ти-
хий Дон» (12+)

09.25,11.00,12.40,13.25,14.40
Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.25,17.05,17.40,22.40,23.20,
23.50,00.20,01.00,01.25,01.55,
02.25,02.55,03.20,04.00,04.35
Т/с «Детективы» (16+)
18.05,18.50,19.35,20.20,21.05,
21.55 Т/с «След» (16+)

05.10 «Контрольная
закупка»

05.55,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Ново-
сти»
06.50 Т/с «Три мушкетера»
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10  Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России»
15.10 «Наедине со всеми»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20  «Лев Лещенко «Ты
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.39  Х/ф «Терминатор»
(16+)
02.35 Х/ф «Лев» (12+)
04.40 «Модный приговор»

05.00  Т /с
«Без сле-

да» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)

08.00,11.30 «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+)
11.50  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)
18.30 ,20.50  Х/ф «Буду
жить» (16+)
23.20 «Танковый биатлон»
(12+)
00.50 «Танцуют все!» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.00 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.50 «Ты супер!»

(6+)
0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.50  «Квартирный воп-
рос»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Красота по-русски»
(16+)
15.05 «Своя игра»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» (16+)
04.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35,00.25 Х/ф «Неповтори-
мая весна»
12.05 Д/ф «Александр Стол-
пер»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30  Д/ф «Заповедные
леса Амазонии»
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.00,01.55 «По следам тай-
ны»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до по-
лудня»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Последний шанс
Харви»
23.05 «Рождение легенды»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)

08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00 ,19.30 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00  Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени»
(16+)
03.05,04.05 «Перезагрузка»
(16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Лотерея» (16+)

06. 00 , 07. 40 , 12 .2 0 ,
13. 35 , 16. 55 , 17 .4 0 ,
18.55  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Аферисты и ту-
ристы» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
09.50 Д/ф «Оценить бесцен-

ное» (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 ,05.00  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
13.40 Х/ф «Азазель» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.30  «Обратная сторона
Земли» (12+)
19.00 «События. Акцент. Вре-
мя местное» (16+)
19.10 Х/ф «Дом на Английс-
кой набережной» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть» (16+)
22.30 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)
00.55 Х/ф «Яды, или Всемир-
ная история отравлений»
(16+)
02.45 Х/ф «По улицам комод
водили» (12+)
03.55 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)

04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30  Т /с  «Агент Картер»
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
23.20 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
02.00 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»
06.30 М/с «Фиксики»

07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по

краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30,03.20 Х/ф «Из 13 в 30»
(12+)
13.20 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика:
черная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
23.15 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
05.10 Т/с «Супергерл» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.05,10.55,11.45,
12.35,13.15,14.05,14.55,

15.45,16.35,17.20,18.15,19.00,
19.50,20.40,21.25,22.10,22.50
Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Жених по объяв-
лению» (16+)
01.30,02.55,04.40,06.00 Х/ф
«Щит и меч» (12+)

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

06.10 Т/с «Три мушке-
тера» (12+)

08.10 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35  «Теория заговора»
(16+)
14.40  Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)
16.40 Шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Воскресное время»
21.30 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные день-
ги: Роскошная жизнь» (18+)
02.25 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
04.00 «Модный приговор»

05.00  Т /с
«Без сле-

да» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20,03.25 «Смехопанора-

ма» (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+)
11.30,14.30 Х/ф «Взгляд из
вечности» (12+)
21.45 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.15 «Игры разведок. Не-
музыкальная история»
(12+)
01.15 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (12+)

05.00 Т/с «2,5 че-
ловека» (16+)
05.55 «Ты супер!»

(6+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)
03.05 «Лолита» (16+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Смерть под па-
русом»
12.50 «Оркестр будущего»
13.40,00.55 Д/ф «Веселые
каменки»
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 «Не плачьте обо мне -
я проживу»
17.20 «Пешком...»
17.45,01.55 «Искатели»
18.35  «Песни настоящих
мужчин»
19.50 Х/ф «Почти смешная
история»
22.15 Опера «Трубадур»
01.35 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Негев - обитель

в пустыне»

07.00 М/ф «Рио-2» (12+)
08.30,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,03.40,04.40 «Перезаг-
рузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00,21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
13.30 Х/ф «Константин» (16+)
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Спиди Гонщик»
(12+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00,07.05,08.55,11.20,
19.35  «Погода на
«ОТВ» (6+)

06.05 Мультфильмы
(0+)
07.10,04.25 Х/ф «Яды, или

Всемирная история отравле-
ний» (16+)
09.00 Х/ф «Ночные забавы»
(12+)
11.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
12.00 «Все о загородной жиз-
ни» (12+)
12.20 Х/ф «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
19.40 Х/ф «Азазель» (16+)
23.05 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
00.05  «Четвертая власть»
(16+)
00.35 Х/ф «Дом на Английс-
кой набережной» (16+)
02.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
03.50 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.30 Т/с «Гаишники» (16+)
17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Х/ф «Артур и месть Ур-
далака» (12+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00,04.20 М/ф «Самолеты»
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь
и вода»
12.10 Х/ф «Шеф» (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика:
черная дыра» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
19.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
01.50 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» (16+)

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.40 «Фактор жиз-

ни» (12+)
08.15 «Тайны нашего

кино» (12+)
08.50 Х/ф «Тайны бургундс-
кого двора» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30,14.30,23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)

13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод»
(16+)
15.35 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
16.20 Х/ф «Каменное сердце»
(12+)
20.15 Х/ф «Мама в законе»
(16+)
00.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
02.55 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

07.10,08.05,09.15,10.10,
11.05,12.00,12.55,13.50,
14.40,15.35,16.25,17.20

Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
18.15,19.40,21.00,22.15,23.40
Т/с «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
01.20,02.15,03.05,04.00 Т /с
«Синдром шахматиста» (16+)


