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Мало кто из работников завода не знает «гуру»
главной бухгалтерии, многолетнего бессменного
начальника расчетной группы – Ларису Анатоль-
евну Мехоношину. Ее образцовый трудовой путь
на протяжении почти сорока лет от счетовода до
начальника группы неразрывно связан с Серовс-
ким механическим заводом.

В 1979 году Лариса Анатольевна пришла ра-
ботать в самый большой тогда цех 3. Прирожден-
ные внимательность, ответственность, трудо-

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т

Гуру
главной бухгалтерии
любие позволило ей без труда овладеть ню-
ансами точной профессии бухгалтера.
Сама Мехоношина говорит, что у нее были
замечательные учителя, которые помогли
разобраться в тонкостях работы, с учас-
тием, но без снисхождения передали свой
опыт, свои умения. Это Нина Григорьевна
Лихачева, Людмила Васильевна Сивкова
и, конечно, главный бухгалтер в то время
Раиса Михайловна Ходыкина.

Через 10 лет опытный и сформировав-
шийся специалист бухгалтерии, Лариса
Анатольевна вместе с программистом
Ольгой Ивановной Косаткиной была на-
правлена на изучение совершенно нового
для завода направления – автоматизиро-
ванного учета и начисления заработной
платы, внедрение которого планировалось
на только начавшихся появляться на за-
воде персональных компьютерах. Главны-
ми «двигателями» этого процесса были
главный бухгалтер Раиса Михайловна Хо-
дыкина и бывший в то время заместитель
директора по экономике и внешнеэкономи-
ческим связям Александр Александрович
Никитин. Программный продукт и обучение
проводила одна из самых крупных и серь-
езных организаций в этой сфере «СКБ-Кон-
тур». На протяжении почти двух лет шло
плотное взаимодействие работников этой
организации с заводскими специалистами.
И, конечно, огромную роль в этом процес-
се играла Лариса Анатольевна. Именно ее
скрупулёзный подход, внимание к деталям,
аналитический склад ума отметила в свое
время главный бухгалтер и рекомендова-
ла Мехоношину для освоения новых навы-
ков. И, надо сказать, Лариса Анатольевна
не подвела. Была проделана колоссальная
работа, плодами которой на Серовском ме-
ханическом заводе пользуются до сих пор.

С 1993 года Мехоношина после отпуска
по уходу за ребенком опять оказалась на
«переднем крае» - в ревизионно-аналити-
ческой группе. В должности бухгалтера-
ревизора ей приходилось проверять хозяй-
ственную деятельность других предприя-
тий. Это, по словам самой Ларисы Анато-
льевны, здорово мотивировало постоян-
но поддерживать высокий уровень своей
профессиональной планки, совершенство-
вать свои навыки. Ведь работа бухгалте-
ра требует все время «держать руку на
пульсе». Нельзя, научившись один раз, спо-
койно трудиться по изученному алгорит-
му. Постоянно выходят изменения в зако-
нодательстве, принимаются новые норма-
тивно-правовые акты непосредственно в

методике учета. А с учетом того, что «за-
конодательный» язык у нас существенно
отличается от общепринятого русского, не-
обходимо умение видеть самую суть, раз-
ложить сложные, витиеватые фразы на
простые составляющие. Мехоношиной
удавалось это с самого начала, а уже сей-
час, с высоты своего опыта, этот навык
стал практически неотделим от нее.

С 1995 года и по сей день Лариса Ана-

тольевна возглавляет расчетную группу
главной бухгалтерии. За это время не раз
менялась «нормативка», многое приходи-
лось осваивать «на ходу». И велика зас-
луга Мехоношиной, что на Серовском ме-
ханическом заводе это направление ра-
боты практически всегда в полном поряд-
ке. Она достаточно требовательный ру-
ководитель, но, в первую очередь, к себе.
Профессионалу нельзя расслабляться,
считает Лариса Анатольевна, поэтому по-
вышение квалификации, изучение новых
методик учета, доскональное внимание к
мелочам – всё это присутствует в ее под-
разделении.

А где же отдыхает после столь серь-
езной работы начальник расчетной груп-
пы? Как и многие заводчане, на даче. Все
с той же неуемной энергией, что и на ра-
боте, выкладывается Лариса Анатольев-
на на любимом садовом участке. Здесь
просто море цветов, одних любимых Ме-
хоношиной георгинов больше 100 кустов.
А благоустройство? Тут веранда, тут
клумба – огромный простор для творчес-
кой деятельности. Все, что не получается
осуществить в тесном пространстве го-
родской квартиры, удается воплотить
здесь. Поэтому Лариса Анатольевна вме-
сте с мужем не покидает любимую дачу
круглый год. Зимой снегоборьба, летом
строительство и любимые цветы, и круг-
лый год свежий воздух и простор для но-
вых идей.

Известная поговорка «на детях гени-
ев природа отдыхает» в семье Мехоно-
шиных не нашла подтверждения. Сын Ла-
рисы Анатольевны окончил школу с золо-
той медалью, учиться в аспирантуре
Уральского федерального университета,
плотно занимается научной деятельнос-
тью в области физики, участвует в раз-
личных конференциях, семинарах в МГУ в
Москве, в Барселоне и еще многих мес-
тах. И совершенно справедливо, что в
этом большая заслуга родителей.

Главный бухгалтер Мария Евгеньевна
Анашина с большим уважением отзыва-

ется о профессиональных качествах Ла-
рисы Анатольевны:

- Очень грамотная, неспокойная в хо-
рошем смысле этого слова, то есть чело-
век, который не останавливается на дос-
тигнутом, постоянно ищет новое. Мехо-
ношина профессию свою любит до безумия,
по нынешним временам это редкость. По-
этому у нее зачастую вызывают недоуме-
ние те люди, которые не стремятся по-
знавать глубже, которые хватают «вер-
хушки».

И еще есть одна у нее особенная чер-
та. Несмотря на то, что бухгалтер - про-
фессия довольно-таки точная, лишенная
фантазии, Лариса Анатольевна сумела не
«закостенеть» в этом, она очень твор-
ческий человек, и даже к нашему делу уме-
ет применять нестандартный подход.
Это очень редкий дар, который помогал
ей на протяжении всей карьеры.

Конечно, стоит отметить образцо-
вый трудовой путь, который прошла Ме-
хоношина - от рядового счетовода цеха
до начальника расчетной группы. И на каж-
дом этапе она овладевала своей специаль-
ностью в полном объеме. К руководящей
должности подошла с солидным багажом
знаний, которым она щедро делится с кол-
легами, подсказывает, советует. Лариса
Анатольевна - прекрасная хозяйка, счас-
тливая жена и мама. Вырастила замеча-
тельного сына, который пошел в науку. Ду-
маю, за свои достижения он может благо-
дарить, в первую очередь, свою маму.

Специалист отдела АСУП Ольга Ива-
новна Косаткина:

- С Ларисой Анатольевной мы плотно
начали работать во время совместной
учебы в «СКБ-Контур». Я сразу отметила
ее скрупулёзность, «дотошность», внима-
ние к мелочам. Качества, которые прису-
щи профессионалам высокого уровня. Во-
обще специалисты такого уровня, кото-
рые досконально разбираются в большом
круге вопросов, постоянно осваивают но-
вые продукты, «растут», встречаются в
последнее время достаточно редко, и по-
этому на любом предприятии их очень
ценят. Но мне бы хотелось отметить ее
человеческие качества. Сколько мы с ней
общаемся, она всегда приходила на выруч-
ку, много общего у нас было и по воспита-
нию детей, так как они почти ровесники.

Начальник службы развития Павел Ар-
кадьевич Горчаков:

- Мехоношина – вдумчивый специалист
с логическим мышлением. При внедрении
программы по расчетам заработной пла-
ты она помогала составлять алгоритмы
расчетов. «В связке» с ней было удобно и
комфортно работать, и большая ее зас-
луга в том, что продукт получился вос-
требованный и не утративший своей ак-
туальности по сей день.

Лариса Анатольевна – человек, кото-
рый умеет добиваться поставленных це-
лей и, что немаловажно, правильно опре-
делять их. Она постоянно совершенству-
ет себя, своевременно изучает все изме-
нения законодательства в своей сфере,
которых очень и очень много. Мало того,
что она сама всегда в курсе всех новей-
ших правил и методик, она легко делится
своими знаниями с окружающими, всегда
посоветует, подскажет, если есть необ-
ходимость. Скажу просто: она – отлич-
ный бухгалтер!

Марина БАЛАГУРА

Нас не сломить
обстоятельствам!

ТОНУСЕВ

С 3 по 6 августа в Соликамске проходила спартаки-
ада Кубок вызова среди предприятий оборонной про-
мышленности Уральского региона, входящих в АОО НПК
«Техмаш». Так, у спортсменов Серовского механичес-
кого завода вновь появился замечательный шанс про-
явить свои спортивные достижения. Чётвёртая по счё-
ту спартакиада собрала вместе 6 команд: АО «НИИПМ»
г.Пермь, АО «ВТМЗ» г.В.Тура, АО «Серовский механи-
ческий завод», АО «Соликамский завод «Урал», АО «За-
вод «Пластмасс» г.Копейск и АО «Химический завод
«Планта» г.Н-Тагил.

Серовский механический завод на этих играх пред-
ставляли 15 спортсменов: Николай Парамузов, Данил
Анетько, Алексей Безматерных, Александр Кисов, Се-
мен Игнатович, Денис Благодир, Денис Бобров, Андрей
Лобанов, Анатолий Грачев, Иван Кулешов, Альфия Ян-
кевич, Олеся Чеснокова и я.

Предвкушая интересные и активные выходные, мы
загрузились в автобус и отправились в путь, но поездка
выдалась непростой, приключения подстерегли нас уже
на пути в Соликамск – сломался автобус. Первые две
поломки водителю удалось успешно устранить, но ког-
да автобус сломался в третий раз, он оказался бесси-
лен. До Соликамска оставалось меньше 100 км, поэто-
му оттуда за нами отправили другой автобус. В конеч-
ном итоге общее время в пути составило 14 часов, в то
время как в прошлые разы дорога до Соликамска не за-
нимала больше восьми часов.

Приехали ночью, уставшие и голодные. Спасибо орга-
низаторам, которые, несмотря на позднее время суток,
разместили нас в гостинице и вкусно покормили. Было
необходимо хорошо выспаться, так как в 9 утра все
команды должны были собраться на общий парад учас-
тников.

Утро порадовало отличной солнечной погодой и
встречей со знакомыми ребятами с других предприя-
тий.

Первым испытанием стала сдача норм ГТО: бег на
100 метров, прыжки в длину, прокачка пресса на время,
метание гранаты, отжимания и упражнение на гибкость.
Здесь мы показали хорошие результаты, чем заслужили
бронзу в тройке лучших.

Далее всех участников ожидала легкоатлетическая
эстафета. Тяжёлая дорога и практически бессонная ночь,
конечно, оставили свой отпечаток, но это не помешало
нам собрать волю в кулак и показать на что мы способ-
ны. Настойчивость и усердие подарили серовским ме-
ханикам 2 место в забеге предприятий.

Третьим испытанием спартакиады стал матч по во-
лейболу среди мужчин, где наша команда вновь вошла
в тройку лучших. Мы заняли 3 место, уступив серебро
нижнетагильской «Планте» и золото спортсменам из
Соликамска.

Приятным событием выходных также стал юбилей
соликамского завода. «Урал» в этом году отмечает своё
75-летие! В соответствии с этим была подготовлена
праздничная программа, на которую нас любезно при-
гласили. Праздничный вечер оставил множество при-
ятных впечатлений и заряд хорошего настроения!

Несмотря на сложную дорогу, из-за которой сбился
наш режим, мы всё равно получили тот эффект от спар-
такиады, которого ждали. Наши спортсмены каждый раз
с большим удовольствием принимают участие в подоб-
ных мероприятиях, ведь эти встречи дарят не только
возможность проявить свои спортивные достижения,
но и повидаться с друзьями-оборонщиками.

Мы показали отличные результаты, в очередной раз
продемонстрировав хороший уровень физической под-
готовки и нашу силу воли, которую не способны сло-
мить никакие обстоятельства!

Анастасия НАЙМУШИНА,
инженер-технолог



Михаила Фёдоровича Выродова на Серовс-
ком механическом знают как трудолюбивого
труженика. Он – бессменный инженер, посвя-
тивший заводу всю свою жизнь. После возвра-
щения из армии начал трудовой путь на нашем
предприятии и на всю жизнь остался верен сво-
ему призванию. Его отличают ответственное
отношение к работе и способность доводить
начатое до конца. Добросовестный труд Миха-
ила Фёдоровича не раз был отмечен многочис-
ленными грамотами и благодарностями.

Родился в селе Новая Сосьва 14 августа
1952 года. Родители были из простых рабочих,
тем самым, привив своим детям трудолюбие и
чувство ответственности за порученное дело.

После окончания школы поступил в ГПТУ
№ 62. Решив связать свою судьбу с железной
дорогой, получил специальность помощника
машиниста. Но после окончания училища при-
шёл на аглофабрику металлургического заво-
да шихтовщиком. Подготовкой шихтового ма-
териала занимался недолго – через полгода
призвали в армию.

За какое бы дело он не взялся, всё у него
получалось отлично. Так и в армии – по оконча-
нии службы был отмечен командованием и удо-
стоен нагрудными знаками «Отличник Советс-
кой Армии» и «Отличник пограничных войск».

После армии перед молодым человеком
встал выбор – вернуться на аглофабрику или
попробовать себя в новом деле. С присущей
ему жаждой новых знаний выбрал второе – в
1973 году пришёл на механический завод. Здесь
уже работали двое его братьев. Он же, за от-
сутствием опыта, начал с самых основ – тру-
дился учеником токаря, затем – токарем.

Жил Михаил Фёдорович в заводском об-
щежитии, где и встретил любовь всей своей
жизни – супругу Лидию. Она, в своё время,
приехала в Серов на механический завод по
направлению после окончания института. Гра-
мотная девушка тут же заинтересовала моло-
дого паренька, и вскоре они сыграли свадьбу.

Не захотев отставать от жены, в 1977-м
Михаил Фёдорович поступил на вечернее от-
деление в политехнический институт. И уже в
1978-м его назначают мастером цеха 3. Без
отрыва от производства в 1983-м закончил
учёбу, получив диплом инженера-механика.

Получив высшее образование, Михаил Фе-
дорович уверенно зашагал вверх по служебной
лестнице. Его пригласили работать  на долж-
ность инженера-технолога в цех 9, а с марта
1990 года – начальником технологического бюро.

Эта работа – его стихия. Он  проявил себя
как грамотный, трудолюбивый инженер. Много

ВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!Т Человек делами славится
времени уделял совершенствованию техпро-
цессов, оснастки режущего и мерительного ин-
струмента. Принимал участие в запуске, налад-
ке и освоении нового оборудования. Активный
рационализатор, внёсший более 30 предложе-
ний по улучшению производства. Кроме того,
им была проделана большая работа по унифи-
кации технической документации, что значи-
тельно улучшало работу технологической служ-
бы. С 2004 года М.Ф.Выродов уже заместитель
начальника по производству, а с 2009-го – на-
чальник материально-производственного бюро.

Помимо прямых обязанностей, никогда не
сторонился и общественной работы – возглав-
лял добровольную народную дружину. К этому
делу, как и ко всем остальным, он подходил с
особой ответственностью. Неравнодушие –
одна из главных его черт. Никогда он не смел
пройти мимо несправедливости.

Однажды вечером возвращался с занятий
из института. Увидел двух подростков, пресле-
дующих незнакомого парня. Подростки ему пояс-
нили: парень, которого догоняли, избил девочку.
Не задерживаясь и не раздумывая, Выродов бро-
сился преследовать убегавшего  преступника и
задержал его в подъезде одного из домов, после
чего передал нарушителя работникам милиции.

За смелый поступок приказом директора
механического завода ему была вынесена бла-
годарность: «За проявленную смелость и ре-
шительность при задержании преступника мас-
теру Выродову Михаилу Фёдоровичу объявить
благодарность с записью в трудовой книжке».

Подобных случаев, не отмеченных грамо-
тами и известных только его жене, было нема-
ло в жизни Михаила Фёдоровича. Словно судь-
ба специально посылает его идти тем путём,
на котором слабому или беззащитному так не-
обходима помощь.

Николай Федорович Выродов, специа-
лист 1 категории территориального отде-
ления д. Морозково и брат нашего героя:

- Наша мама была награждена орденом ма-
тери героини «Золотая звезда». Всего в семье
нас было 17 детей. Конечно, до сегодняшнего
дня дожили не все. Мамины слова: «Нет своего
и чужого не надо» - мы запомнили на всю жизнь.
Никогда не брали чужого, всего в жизни добива-
лись честным трудом и упорством.

Росли дружно. Друг от друга никогда не от-
ставали. Помню, в лес по грибы да по ягоды,
на рыбалку и охоту всегда ходили все вместе.

С детства горой стояли друг за друга. Ни-
когда первыми в конфликты не лезли, но если
нас заденут – пожалеют: спуску мы никому не
давали. Родители с детства привили нам тягу

к справедливости. Может, потому у нас че-
тыре брата работали в милиции. Все выросли
толковыми – образование получили, жизни и се-
мьи наладили. Живём, постоянно поддерживая
друг друга. Собираемся семьями отмечать се-
мейные торжества, разделяем горе и радость.

Михаил очень спокойный, скромный малый.
Если за какое дело возьмётся, обязательно
доведет до конца.

Его надёжный тыл – жена Лидия – души не
чает в своём муже. Всегда его поддержива-
ет, понимает. По образованию оба инженеры.
Им всегда было, о чём поговорить, всю жизнь
трудились на одном предприятии. В любви и
согласии они родили и воспитали троих заме-
чательных сыновей: Сергея, Алексея и Анд-
рея. Дали им всё самое лучшее. Теперь уже
они – опора своих родителей.

Своим братом Михаилом я горжусь. В жиз-
ни он счастливый человек. От имени всей на-
шей большой и дружной семьи поздравляю его
с юбилеем!

Много тебе долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия!
Для семьи опорой быть,

Меньше огорчаться,
Легко, с позитивом жить,
Чаще улыбаться!
За время работы на механическом заводе

Михаил Фёдорович был объявлен лучшим ин-
женером и ударником пятилетки. Награждён
Почётными грамотами агентства боеприпасов,
Правительства Свердловской области, Союза
машиностроения. В 2014 году был отмечен бла-
годарственным письмом Управляющего Север-
ным управленческим округом. Занесён на за-
водскую Доску Почёта.

Говорят, дерево славится плодами, а че-
ловек – делами. Михаил Фёдорович заслужил
уважение своим трудом. Позади годы, напол-
ненные благими решениями и поступками. И
они прошли не зря.

С днем рожденья, инженер!
Ты – для всех вокруг пример,
Ведь успешен и умен,
И талантом наделён.
На работе успеваешь,
Всем друзьям вниманье даришь,
Дома – лучший семьянин
Будь же счастлив до седин!

Любовь ПОСТНИКОВА,
бывший технолог цеха 14

ЕЛЕФОННЫЙ
            ОПРОС

Т
Осенью Госдума рассмотрит проект,

предложенный одним из членов Совета Фе-
дерации, который запрещает создание бэби-
боксов – устройств для анонимного отказа
родителей от ребёнка. Данный законопро-
ект предусматривает штраф до пяти мил-
лионов рублей за его установку.

В дословном переводе с английского
«бэби-бокс» означает «коробка для ребён-
ка». Это вмонтированный в стену контей-
нер с дверцами по обеим сторонам – снару-
жи и внутри здания. Обычно их устанавли-
вают при медицинских учреждениях и рели-
гиозных организациях. Идея проста: мать,
которая по каким-то причинам не может по-
заботиться о собственном ребёнке, может
принести младенца и оставить его в бэби-
боксе. Со стороны улицы имеется незакры-
тая дверца, в которую человек кладёт ре-
бёнка. Через 30 секунд после закрытия дверь
блокируется, после чего её невозможно от-
крыть снаружи. Блокировка двери подаёт
сигнал на пульт наблюдающего за бэби-бок-
сом. Сразу после поступления сигнала к ре-
бёнку должны направиться специалисты,
которые проводят медицинский осмотр. При-
глашаются сотрудники полиции для должно-
го оформления ребёнка. Затем его передают
в органы опеки. Подобные устройства уста-
навливают в основном в больницах, чтобы
«подкидышу», если необходимо, сразу же
смогли оказать помощь.

Бэби-боксы располагаются в местах, где
нет камер видео-наблюдения, в целях со-
блюдения анонимности личности матери. Но
возврат ребёнка всё же возможен до того
момента, пока его не усыновили. В этом
случае проводится генетическая эксперти-
за, и при подтверждении родства малыш
возвращается в семью.

Первый бэби-бокс был создан в Италии
в 1198 году. Тогда его называли «колесо для
подкидышей». Папа Римский Иннокентий III
признал, что подобные приспособления дол-
жны быть организованы при приютах, для
того чтобы матери могли анонимно оста-
вить своего ребёнка, а не убивать его. Кон-
струкция получила распространение в сред-
ние века, а также использовалась в 18 и 19
веке и носила название «коляска для подки-
дышей». В этот период бэби-боксы были
отличной возможностью для тех матерей,
которые родили ребёнка вне брака.

В середине прошлого века бэби-боксы
упразднили практически во всех странах.

Коробка для ребёнка

Статистика детской смертности оставалась
неутешительной, и власти пришли к выводу,
что «приёмник для детей» не решает проблему
детоубийства. Но с 2000 года этот проект был
вновь реализован во многих странах, получив
особое распространение в Германии, где на на-
стоящий момент существует около 100 бэби-
боксов, и в Пакистане, где их около 300.

В настоящее время бэби-боксы предназна-
чены для матерей, которые в силу различных
причин не могут позаботиться о ребёнке, но
при этом хотят сохранить свою анонимность.
В России они создаются с целью предотвраще-
ния убийств матерями новорождённых детей.

Первый опыт внедрения бэби-боксов про-
ведён в Краснодарском крае. В 2012 году пер-
вые два бэби-бокса появились в Курске. На
данный момент «приёмники» существуют в
Пермском, Камчатском, Ставрапольском кра-
ях, а также во Владимирской, Калининградс-
кой, Ленинградской, Московской, Псковской и
Свердловской областях. Более чем за три года
работы в бэби-боксах было оставлено 34 ре-
бёнка, несколько из них были успешно возвра-
щены в семью.

Несмотря на кажущиеся плюсы «приёмни-
ка», защитники прав детей и представители го-
сударственных структур выражают сомнения
в законности и эффективности такой практи-
ки. Идея распространения мест для анонимно-
го отказа от детей встречает сопротивление,
как со стороны общества, так и со стороны
общественных и государственных организаций.

Надежда Евгеньевна АНДРЕЕВА, бухгал-
тер финансового отдела:

- Ситуации в жизни случаются разные. Бы-
вает и такое, что родителям не нужен соб-
ственный ребёнок, и тогда для малыша возмо-
жен трагичный исход. Уже не новшество – об-

наружение младенцев в местах выброса мусо-
ра и т.д. Чтобы избежать подобных ситуаций,
и были созданы бэби-боксы. Я за то, чтобы эту
систему всё-таки внедрили. У брошенных де-
тишек будет шанс на будущее, о них позабо-
тятся, возможно, возьмут на усыновление.

Екатерина Владимировна МАТЮНИНА,
инженер-технолог цеха 1:

- Для меня вообще является дикостью
само решение матери отказаться от соб-
ственного ребёнка, а уж тем более причинить
ему боль или даже смерть. Девять месяцев
беременности – непростое время для любой
женщины. Даже не представляю, как после
этого можно хотеть избавиться от своего
чада. К тому же, есть женщины, которые дол-
гое время не могут забеременеть и мечтают
родить. А другие, те, у кого это получается,
относят ребёнка в бэби-бокс. Несправедли-
вость какая-то. Мне вообще непонятно ре-
шение установки этих бэби-боксов. Считаю,
что прийти и анонимно оставить ребёнка в
пластиковом контейнере не лучше, чем ре-
шиться на какой-либо иной шаг ради избавле-
ния от него. Многие могут опровергнуть моё
мнение, сказав: «Зато ребёнок останется
живой и здоровый». Это другая сторона воп-
роса, и, возможно, она тоже имеет свою прав-
ду. Но всё должно быть изначально направле-
но на то, чтобы матери хотели и могли вос-
питывать своих детей, а не устанавливать
удобные ящики, где они могут оставить их на
попечение государства.

Ольга Владимировна ПОПОВА, начальник
центрально-измерительной лаборатории:

- Вопрос очень неоднозначный, двоякий. С
моральной точки зрения это, конечно, очень
плохо и даже ужасно – прийти и оставить жи-
вого человека в контейнере… У любого ребён-
ка должна быть мать и любой ребёнок имеет
право знать, кто его родители.

С другой стороны, вспомним, о скольких
случаях убийства детей мы уже слышали по
телевизору. Детишек оставляют на помойках,
где они умирают от переохлаждения и голода.
Если посмотреть с этой точки зрения, то бэби-
бокс – это решение проблемы. Да, ребёнок уже
никогда не узнает, кто его мама, и неизвест-
но, как сложится его жизнь. Но у него хотя бы
будет эта жизнь. У него будет шанс стать
полноправным членом общества. Именно по
этой причине я поддерживаю идею узаконива-
ния и установки бэби-боксов.

Григорий Андреевич ТЕРЕХОВ, слесарь
механосборочного участка цеха 45:

- Я бы не стал доверять системе
бэби-боксов, потому что, по сути, неиз-
вестно, куда впоследствии отправляет-
ся этот оставленный ребёнок. Как быть
уверенным, что по другую сторону двер-
цы ему обязательно помогут? Что это
будут за люди?

Если мать решилась пойти на этот шаг
– отказаться от ребёнка, то нужно сде-
лать это соответствующим образом. Си-
стема отказа в стране существует, нор-
мальная, официальная, без всяких ящиков.

По словам властей, их устанавливают
ради того, чтобы снизить детскую смер-
тность.  Чтобы мать, вместо убийства
ребёнка, могла отнести его в бэби-бокс. Ду-
маю, что человек, который способен на
убийство, не поедет за сотни километров,
чтобы отдать ненужного ему ребёнка го-
сударству. Исходя из всего этого, не ду-
маю, что в этой затее есть какой-то
смысл. Я за отмену «ящиков для детей».

Александр Евгеньевич БЛАГОВ, на-
чальник юридического отдела:

- Считаю, что бэби-боксы должны ос-
таться. Можно долго углубляться в этот
вопрос, говорить о том, что жизненные
ситуации бывают разные: иногда сложные,
а иногда и вовсе непредсказуемые. Можно
рассуждать о нём с юридической точки
зрения, но всё это мало имеет смысл, по-
тому что итог один: человек создан, что-
бы жить, и каждый в этом мире, если уж
родился, заслуживает жизни, а бэби-боксы
– это реальный шанс для тех детей, ко-
торые не нужны своим родителям.

Светлана Владимировна ШЕВЕЛЁВА,
комплектовщик цеха 14:

- Пару лет назад видела по телевизору
сюжет про бэби-боксы. Чувства они у меня
вызвали смешанные. Мне, как матери че-
тырёх детей, сложно рассуждать на такие
темы. Передо мной никогда не стояло по-
добного выбора. Я даже мысли не допускала
о том, чтобы собственного ребёнка кому-
то отдать, куда-то отнести. Не дай Бог
такого несчастья ни детишкам, ни их роди-
телям. Любить своих детей надо, несмот-
ря ни на что, воспитывать и не обращать
внимания на «разные» и «сложные» ситуа-
ции. Для меня, например, это не аргумент.

К тому же пугает сама идея «аноним-
ного ящика», куда должен помещаться ре-
бёнок. На мой взгляд, уж если решила отка-
заться от собственного ребенка, то сде-
лай это хотя бы цивилизованно. Сейчас
можно подписать отказ от ребёнка прямо
в роддоме, где малыша уж точно никто не
оставит без внимания и помощи.

Подготовила
Дарья БУЧИК
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  +16
  +19

+13
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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 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «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 «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.35 ,03.05  Х/ф «Джон и
Мэри» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)
04.00 Т/с «Родители» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 ,16.25 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 ,00.10  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «И снова здравствуйте!»
04.00  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь»
12.00,19.45 «Искусственный
отбор»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Д. Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка»
15.10 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
16.20 «Острова»
17.05,00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики»
21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда»
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 Д/ф «Павел I»
01.40 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета»
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды»

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 «Танцы» (16+)
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.30 Т /с  «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,02.25 Х/ф «СуперАли-
би» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
04.15  Х/ф «Девушка из
воды» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,11.55 ,14.30 ,
17.15  «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 из-
мерение» (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.45,14.35 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.

Бурятия» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
14.45 Х/ф «Так и будет» (16+)
17.20 «Все о ЖКХ» (16+)
17.40 «Выборы-2017»
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 «Александровский
сад» (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
00.20 Х/ф «Св. Спальный
вагон» (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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Ромео должен
умереть» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.30 М/с «Фиксики»

07.00 М/ф «Забавные
истории»
07.15 М/ф «Турбо»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.30,23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Бриллиантовые

псы» (18+)
03.45 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,06.45,08.10 Т/с

«Тени исчезают в полдень»
(12+)
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20,15.15,16.10 Т/с «Насто-
ящие» (16+)
17.05,17.35 Т/с «Детективы»
(16+)
18.00,18.50,19.40,20.25,21.15
Т/с «След» (16+)
22.30,23.20 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.40,01.45,02.45,03.50 Х/ф
«Умница, красавица» (16+)

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+)
13.20 ,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 «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Дорога в
рай» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)
04.00 Т/с «Родители» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 ,16.25 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 ,00.10  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,21.55 Т/с «Коломбо»
11.55,19.45 «Искусственный
отбор»

12.35 Д/ф «Павел I»
13.30,21.25 Д/с «Звезды рус-
ского авангарда»
14.00,01.55 «Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та»
15.10 «А на самом деле. ..
«Садовая, 302-бис»
15.40 Д/ф «Великая тайна
математики»
16.35  «Письма из провин-
ции»
17.05,00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны»
23.45 Д/ф «Silentium»
01.45 «Pro memoria»
02.35 Д/ф «Монте-Сан-Джор-
джио. Гора ящериц»

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 экстрасен-
сов» (16+)
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  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,04.15 Х/ф «Очень опас-
ная штучка» (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 «Старый» Новый
год» (16+)
06.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.15 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 4 .0 0 ,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.00 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 «Наследники Урарту»
(16+)
11.15 «ЖКХ для человека»
(16+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.00,18.00 Д/ф «Язь про-
тив еды. Татарстан» (12+)
12.30,21.30,02.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Трудней-
ший в мире ремонт» (16+)
14.20 Х/ф «Ближе, чем ка-
жется» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.20 Х/ф «Так и будет» (16+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 5 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 «Ромео должен
умереть» (16+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается» (12+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго»
03.55 Х/ф «Не люблю день
влюбленных» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,05.45,07.10,08.25

Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
09.25,10.15,11.05,11.55,12.45,
13.25,14.00,14.50,15.40 Т /с
«Черные волки» (16+)
16.30,17.10,17.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00,18.55,19.35,20.20,21.10
Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
02.15 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
03.40 Д/ф «Живая история:
«Рихард Зорге.  Резидент,
которому не верили»

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 ,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 «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Без следа»
(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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-

кресенье» (12+)
02.00 Т/с «Васили-
са» (12+)
03.55 Т/с «Родите-

ли» (12+)

05.05,06.05 Т /с  «Адвокат»
(16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 6 . 0 0 ,
19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 ,16.25 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 ,00.10  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.00 «Дачный ответ»
04.10  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,21.55 Т/с «Коломбо»
11.55,19.45 «Искусственный

отбор»
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30,21.25 Д/с «Звезды рус-
ского авангарда»
14.00,01.55 «Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-
та»
14.40 Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая»
15.10 «А на самом деле. ..
«Случаи из жизни барона
Мюнхгаузена»
15.40 ,20.30  Д/с  «Секреты
Луны»
16.35  «Письма из провин-
ции»
17.05,00.40 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня»
01.45 «Pro memoria»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

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 экстрасен-
сов» (16+)
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  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 ,03.40  Х/ф «Любовь
зла» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.10 Т/с «Сладкая жизнь»
(16+)
02.05 Х/ф «Перед закатом»
(16+)
05.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00,06.55,11.20,11.55,
14. 15 ,15 .5 5 ,17 .3 5
«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+)
09.05,16.00 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 ,18.00  «Все о ЖКХ»
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Дальний Восток» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
14.20 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад» (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм»
(12+)
00.00  «Все о загородной
жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Золото партии»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

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

04.45  «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 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.20  «Всем по котику»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (12+)
02.50 «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+)
09.30 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

17.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
03.45 Х/ф «Расплата» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 .0 0 , 0 9 .0 0 , 1 3 . 0 0 ,
22.00 «Известия»
05.10,06.00 Т/с «Тени

исчезают в полдень» (12+)
0 7 . 0 5 , 0 8 . 1 0 , 0 9 . 2 5 , 0 9 . 3 5 ,
1 0 . 4 0 , 1 1 . 4 5 , 1 2 . 4 5 , 1 3 . 2 5 ,
14.15,15.15 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
16.20,16.55,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 0 ,
21.10 Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
02.25 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)

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 «Восхождение на
Олимп» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Полет Фе-
никса» (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 «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00  Т /с  «Нити судьбы»
(12+)
00.10 Т/с «Подари мне вос-
кресенье» (12+)

02.00 Т/с «Василиса» (12+)
03.55 Т/с «Родители» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00 ,16.25 ,01.10  «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели. ..»
(16+)
19.40 ,00.10  Т /с  «Морские
дьяволы» (16+)
23.40 «Итоги дня»
03.05 «Судебный детектив»
(16+)
04.10  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.30 «Но-
вости культуры»
10.20,21.55 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55,19.45 «Искусственный
отбор»
12.35 Д/ф «Ольга - после-
дняя Великая княгиня»
13.30 ,21.25  Д/с  «Звезды
русского авангарда»
14.00,01.55 «Мастер-классы
Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башме-

та»
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
15.10 «А на самом деле. ..
«Пишу тебя на Океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35  «Письма из провин-
ции»
17.05,00.25 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
18.10 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь»
18.35 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Константин Мель-
ник»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос-
сийской империи»
01.30 Д/ф «Дом искусств»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»

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+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,

18.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (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»
(16+)
01.50 Х/ф «Фото за час» (16+)
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.15 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
0 9. 00 , 2 1 .0 0 ,2 2 .3 0 , 0 3 .0 0 ,
04.00,05.00 «События» (16+)
09.05,16.00 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 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды.
Осетия» (12+)
12.30,21.30, 02.00 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
1 3. 30  Д/ ф «Н а кр юч ке »
(16+)
14.20 Х/ф «Золото партии»
(12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15  «События.  Акцент.
Время местное» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
00.20 Д/ф «Мир хищников»
(16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 4 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «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 «Мэверик» (12+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)

20.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
21.50  «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»
06.30 М/с  «Фикси-

ки»
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 Х/ф «Человек-паук-3»
(12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00,20.00 Т/с «Воронины»
(16+)
21.00 Х/ф «Трон. Наследие»
(12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Параллельный
мир»
03.50 Х/ф «Зевс и Роксан-
на»
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
0 5. 10 , 0 6. 00 , 0 6 .5 5 ,
0 7. 50 , 0 8. 40 , 0 9 .2 5 ,

09.55,10.45,11.40,12.30,13.25,
13.55,14.45,15.40 Т/с «Одер-
жимый» (16+)
16.30,17.00,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00,18.45,19.35,20.20,21.10
Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.20 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
04.15 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
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Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что согласно
действующего законодательства, использова-
ние налоговых льгот является правом налого-
плательщика и носит заявительный характер
(ст.21 НК РФ).

Гражданам,  претендующим на получение
налоговых льгот по имущественным налогам,
необходимо представить в налоговый орган
соответствующее заявление с приложением
документов-оснований, подтверждающих пра-
во на льготу (к примеру, копию пенсионного
удостоверения, справки инвалидности и т.п.),
пользователи Личного кабинета могут  напра-
вить такие документы через интернет-сервис
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц».

Обратите внимание, если льготы по иму-

+15
+22
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 +17

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

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15  «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
23.50 «Ленни Кравиц» (12+)
01.50  Х/ф «Королевский
блеск» (16+)
03.45 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире» (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 «Каменская» (16+)

14.55  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00  Х/ф «Лучший друг
семьи» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

05.05 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
06.00,10.00,13.00,

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.25,01.35 «Место
встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели...»
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.30  «И  снова здрав-
ствуйте!»
04.00 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Евроньюс»

1 0 . 0 0 ,
1 5 . 0 0 ,

19.30,23.20 «Новости куль-
туры»
10.20 Т/с «Коломбо»
11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос-
сийской империи»
13.15 Д/ф «Шибам. В «Чи-
каго Пустыни» трескается
глина»
13.30 Д/с «Звезды русско-
го авангарда»
14.00 «Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной
академии Юрия Башмета»
14.45 Д/ф «Балахонский
манер»
15.10 «А на самом деле...
«Странная песенка Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!»
18.15 Д/ф «Василий Лано-
вой. Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Большая опера-2016»
21.40,01.55 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Зеркало»
01.20 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф о модерне»

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 «Comedy
Woman» (16+)
20.00,20.30 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (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 «Адвокат дьявола»
(16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .2 0 ,
1 1 . 5 5 , 1 5 . 5 5 , 1 7 . 3 5
«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+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское 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+)
12.00,18.00 Д/ф «Язь против
еды. Байкал» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.40 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
13.55 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)
01.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
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+)
12.00,15.55 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Погуляли - прослези-
лись!» (16+)
21.00  «НЛО против воен-
ных!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Черный скорпион»
(16+)
03.30 Х/ф «Черный скорпион-
2» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00 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+)
09.35 Х/ф «Трон. Наследие» (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+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.30 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)
01.35 Х/ф «Однажды в Мек-
сике» (16+)
03.30 Т/с «Супергерл» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10 Х/ф «Жестокий

романс» (12+)
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
(12+)
09.25,10.20,11.10,12.00,12.55,
13.25,14.20,15.15,16.05 Т /с
«Господа офицеры» (16+)
17.05,17.45,23.10,23.50,00.25,
00.50,01.25,01.50,02.20,02.50,
03.20,03.55,04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.10,19.00,19.50,20.40,21.30,
22.20 Т/с «След» (16+)

05.25 «Контрольная
закупка»

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

06.10«Россия от края до
края» (12+)
07.10 Х/ф «Сережа»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мы уже никогда не
расстанемся...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завт-
ра...»
15.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Григорий Лепс . По
наклонной вверх» (12+)
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Превосходство
Борна» (12+)
02.35 Х/ф «Тони Роум» (16+)
04.45 «Модный приговор»

05.15  Т /с
« Н е о -

тложка» (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  «Измайловский
парк» (16+)
14.20 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.50  Х/ф «Счастливая
жизнь Ксении» (12+)
01.00  Х/ф «Не в парнях
счастье» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

05.00,04.45 «Ты
супер!»
08.00,10.00,16.00

«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+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Т/с «Куба» (16+)
01.45 Х/ф «Поцелуй в го-
лову» (16+)
03.50 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

0 6 . 3 0
«Евронь-

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось»
13.05 ,00.55  Д/ф «Король
кенгуру»
13.50 Х/ф «Сломанные побе-
ги, или Китаец и девушка»
15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера-2016»
17.50,01.55 «По следам тай-
ны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «Шумный день»
21.10 «Романтика романса»
22.05 Х/ф «Великий самозва-
нец»
23.55 «Другой Канчели»
01.40 Мультфильмы
02.40  Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие
и такие разные»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.30 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+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00,15.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(16+)

18.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
19.00 ,19.30  «Экстрасенсы
ведут расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 Х/ф «Тот самый чело-
век» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40,04.40 «Перезагрузка»
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 07. 40 , 12 .2 0 ,
1 6 . 5 5 , 1 7 . 3 5 , 1 8 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.45 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные
глубины» (16+)
09.50 Д/ф «Мир хищников»
(16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости»

(16+)
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+)
13.15,17.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
1 3. 40 , 1 8. 30  « Ме ль ница »
(12+)
1 4 . 1 0  « Го р о д  н а  к а рт е »
(16+)
14.25 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
19.00 «События. Акцент. Вре-
мя местное» (16+)
19.10 Х/ф «Александровский
сад» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00  «Четвертая власть»
(16+)
22.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
01.30  Х/ф «Назначаешься
внучкой» (12+)
03.50 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
04.30 «Действующие лица»

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

0 5 . 0 0
« С а -

мые шокирующие ги-
потезы» (16+)

06.00,17.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т» (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 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00  М/ф «7-й
гном»
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 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
12.05 М/ф «Семейка Крудс»
13.50 Х/ф «Соседка» (16+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда»
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.05  Х/ф «Исчезнувшая»
(18+)
02.00 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)
04.05 Т/с «Супергерл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.05,11.00,11.50,

12.40,13.30,14.20,15.05,16.00,
16.45,17.30,18.20,19.10,20.00,
20.50,21.30,22.20,23.05 Т /с
«След» (16+)
00.00,00.50,01.45,02.35,03.30,
04.20,05.15,06.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)

05.45,06.10,13.35 Х/ф
«Собака на сене»

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

08.00 М/с  «Смешарики.
Пин-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.50  Д/ф «Повелители
недр» (12+)
10.10 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50  «Теория заговора»
(16+)
16.15 «Одна в Зазеркалье»
(12+)
17.15 Большой праздничный
концерт к  Дню Государ-
ственного флага РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.30  Бокс .  Бой за титул
чемпиона мира. Флойд Мей-
везер -  Конор Макгрегор
(12+)
00.30 Х/ф «Быть или не быть»
(12+)
02.35 Х/ф «Неверный» (12+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Т/с
« Н е о -

тложка» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20, 03.20 «Смехопано-
рама» (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 Т/с «Фальшивая
нота» (12+)
21.45 «Воскресный вечер
с  Владимиром Соловье-
вым» (12+)
00.15 «Генерал без биогра-
фии. Петр Ивашутин» (12+)
01.15 Х/ф «Время желаний»
(12+)

07.00 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+)

08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
01.55 Х/ф «Мастер» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

0 6 . 3 0
« Е вро н ь -

юс »
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Шумный день»
12.10,01.55 Д/ф «Тетереви-
ный театр»
12.50  Концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца

имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «Светлый путь»
16.25 «Людмила Гурченко на
все времена»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Гала-концерт лауреа-
тов телевизионного конкур-
са «Щелкунчик»
21.25 Д/ф «Сибириада. Чер-
ное золото эпохи соцреализ-
ма»
22.05 Х/ф «Сибириада»
01.25 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,02.55,03.55 «Перезаг-
рузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»

(16+)
14.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(16+)
16.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.00,19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (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  Х/ф «Восход тьмы»
(12+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 8 . 2 5 , 1 9 . 2 5
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05 Мультфильмы
(0+)
06.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Александровский
сад» (16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
19.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)

22.30 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
02.40 Д/ф «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
03.35 Д/ф «Неисследованные
глубины» (16+)
04.10 «Музыкальная Евро-
па» (12+)
04.50 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.45 «Город на карте» (16+)

0 5 . 0 0
Т/с  «Пятницкий»
(16+)

17.50 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/ф «Семей-
ка Крудс»

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/с «Забавные исто-
рии»
09.05 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
11.35  Х/ф «Маска Зорро»
(12+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
19.05,03.30 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
23.35  Х/ф «Экстрасенсы»
(18+)
01.30  Х/ф «Большой куш»
(16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе.

Генерал армии золушек»
(12+)
10.20,11.10,12.05,12.55,13.40,
14.25,15.15,16.00 Т/с «Пос-
ледний мент» (16+)
16.50,17.50,18.50,19.50,20.50,
21.50,22.55,23.55 Т/с «Бала-
бол» (16+)
00.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
03.05,04.15 Т/с «Вечный зов»
(12+)

Межрайонная ИФНС России № 26 по Сверд-
ловской области информирует, что на терри-
тории Свердловской области входит в завер-
шающую стадию кампания по исчислению иму-
щественных налогов физическим лицам. К та-

ращаться при появлении вопросов по содер-
жанию уведомления.

Впервые в 2017 году в налоговые уведом-
ления будет включена сумма налога на дохо-
ды, не удержанного у физического лица налого-
вым агентом в 2016 году. 

В 2017 году единый срок уплаты всех иму-
щественных налогов – 1 декабря 2017 года. Этот
же срок уплаты установлен и для налога на
доходы физических лиц, включенного в налого-
вые уведомления.

Налогоплательщикам - пользователям Ин-
тернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика», не отказавшимся от электронного
способа получения налоговых документов, на-
логовые уведомления будут направлены в
электронном виде через «Личный кабинет», по
почте такие уведомления повторно направ-
ляться уже не будут. 

Александр ГРИНЬКО,
заместитель начальника,

Советник государственной
Гражданской службы РФ 1 класса

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ щественным налогам были заявлены ранее и
срок действия документов, на основании кото-
рых они заявлены, не истек, то повторное об-
ращение в налоговый орган не требуется.

Информацию об установленных ставках и
льготах по имущественным налогам можно уз-
нать на сайте ФНС России, при помощи интер-
нет - сервиса «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам».

О льготах
необходимо сообщить

Уведомления
по имущественным
налогам придут
жителям Свердловской
области из Кемерово

ким налогам относится налог на имущество
физических лиц, транспортный налог и земель-
ный налог.

Налоговыми органами региона произведено
исчисление налогов и в настоящее время ведет-
ся подготовка к направлению собственникам
имущества единых налоговых уведомлений.

Рассылку налоговых уведомлений для на-
логовых органов Свердловской области в 2017
году будет осуществлять филиал ФКУ «Налог
сервис» ФНС России по Кемеровской области,
тогда как в прошлые годы рассылку налоговых
уведомлений для нашего региона осуществлял
филиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Баш-
кортостан.

Налогоплательщикам, получившим налого-
вые уведомления по почте, не следует заост-
рять внимание на отправителе корреспонден-
ции (г. Кемерово), указанном на почтовом кон-
верте. Информация о налоговом органе, сфор-
мировавшем и направившем налоговое уве-
домление, содержится в самом уведомлении.
Именно в этот налоговый орган и следует об-


