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27 октября народный хор Серовского механического
завода "Уралочка" побывал в Екатеринбурге, где состо-
ялся гала-концерт V открытого Уральского конкурса ра-
бочей песни. Его учредителями являются Федерация
профсоюзов Свердловской области и Центральная проф-
союзная газета "Солидарность". Конкурс проходит при
поддержке Федерации независимых профсоюзов России
и ассоциации территориальных профобъединений УрФО.

Для наших ветеранов это была волнительная поез-
дка, потому что выступать на областной сцене - пло-
щадке Уральского центра народного искусства "ДК Лав-
рова" - им довелось впервые. Но, забегая вперед, от-
мечу: среди подавляющего большинства молодежных
творческих коллективов "Уралочка" выглядела вполне
достойно. О чем уже после концерта сказал секретарь
Федерации профсоюзов Свердловской области по уп-
равлению проектами Алексей Михайлович Слязин.

Три тематических номинации: "Боевой профсоюз,
рабочая песня", "Человек Труда - это звучит гордо!", "Наш
завод, наш трудовой край". Серовские ветераны при-
везли с собой в столицу области мою песню о заводе,
написанную на мелодию всем известной "Надежды".

- В этом году конкурс отмечает свой первый юби-
лей, поэтому можно смело утверждать, что за минув-
шее время он стал особым явлением не только в куль-
турной жизни региона, но и в профсоюзном движении
России, - отметил в приветственной телеграмме, на-
правленной в адрес организаторов и участников кон-
курса, полпред Президента РФ в УрФО Николай Цука-
нов. - Интерес к конкурсу, который из года в год демон-
стрирует публика, лишний раз подчеркивает актуаль-
ность вопросов, которые поднимают трудящиеся. При
этом нельзя не отметить художественную часть кон-
курса. В нем примут участие более 40 участников, ото-
бранных из более чем 60 заявок из разных регионов
нашей страны, что свидетельствует о большом твор-
ческом потенциале людей труда.

Депутат Госдумы РФ, председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области Андрей Ветлужских, под-
нявшись на сцену, отметил, что в столице трудового
Урала проводится целый комплекс мероприятий с це-
лью прославления человека труда, и "Рабочая песня"
заняла среди них особое место:

"Большой пласт современной рабочей песни связан
с профсоюзной тематикой, поскольку профсоюзы игра-
ют неоспоримо важную роль в современном обществе
и жизни трудовых коллективов. ФПСО первая в стране
начала проводить конкурсы агитбригад о труде, и во
время их выступлений мы поняли, что есть ребята,
желающие полнее выразить свой музыкальный потен-
циал и восполнить нехватку песен о рабочих, профес-
сиях, труде, предприятиях, профсоюзах и рабочем дви-
жении. Наша идея получила поддержку со стороны газе-
ты "Солидарность", и мы вместе учредили открытый
конкурс, в котором может принять участие любой ис-
полнитель из любого региона страны".

Стоит отметить, что некоторые коллективы и от-
дельные исполнители являются постоянными участни-
ками этого конкурса. Поэтому за пять лет его суще-
ствования сумели хорошенько подготовиться, чтобы
выступление было зрелищным и запомнилось зрителям:
привезли с собой видеоролики о предприятиях, на кото-
рых трудятся, различную символику и группы поддерж-
ки. Мы взяли себе это на заметку. Ведь, я уверена, что
на следующий год наша "Уралочка" обязательно вновь
выйдет на сцену Екатеринбурга, подтянув с собой и
молодых представителей завода.

За 5 лет проведения конкурса сложилась хорошая
традиция, когда участники (представители областных,
первичных профсоюзных организаций, трудовых коллек-
тивов) смотрят выступления своих коллег "по творчес-
кому цеху" и перед подведением итогов жюри дарят свои
призы именно им понравившимся коллективам или ис-
полнителям. Серовские ветераны от своих щедрых сер-
дец вручили молодому творческому коллективу "ПРОФ-
КОЛЕЙДОСКОП" (ОАО "Сухоложскцемент") свой презент.
Для ребят это оказалось совершенно неожиданным, и
уже после концерта они заглянули к нам в гримерку и еще
раз сказали искренние слова благодарности.

(Окончание на стр. 2)

100 лет профсоюзам Урала

«Уралочка»
на конкурсе
рабочей песни

По следам праздника

26 октября в актовом зале заводоуп-
равления механики встречали 100-летие
ВЛКСМ. Юбилейное мероприятие прохо-
дило в формате комсомольской конфе-
ренции, на которую были приглашены за-
водские активисты разных поколений. Их
энтузиазм, задор, горящие глаза и теплые
объятия говорили об одном: ветераны
сумели сохранить дружеские отношения
по сей день и очень рады встрече.

Открыла собрание секретарь ЗК
ВЛКСМ (1970-1975 гг.), ныне главный бух-
галтер Мария Анашина. И предложила всем
собравшимся комсомольцам обращаться
друг к другу, как раньше, - по именам. Она
отметила, что комсомольской организации
завода всего 87 лет - она родилась в день
рождения предприятия, 1 ноября 1931-го.
Серовские механики откликались на все
дела, которые проводились не только в го-
роде, но и в стране, были всегда в числе
первых и самых активных - и в годы вой-
ны, и в мирное время.

Затем в зал было торжественно вне-
сено заводское знамя. Этой чести были
удостоены Александр Трофимов, Леонид
Постников и Любовь Чусова.

Как положено, были избраны редак-
ционная, мандатная комиссии и президи-
ум собрания. Далее для выступления в
прениях слово предоставили старейше-
му комсомольцу завода, представителю
цеха 4 Тамаре Свиридовой.

- Беру на себя смелость заявить,
что самой лучшей в городе была комсо-
мольская организация Серовского меха-
нического завода. Сколько здесь собра-
лось неравнодушных, влюбленных в свой
завод, в своих друзей по работе! И от-
радно, что юбилей комсомола мы встре-
чаем на своем родном предприятии.

Комсомольская организация стала
для многих особой жизненной школой. Она
помогла сформировать и закалить харак-
тер, наполнить сердца верой и отвагой,
поднять на борьбу за идеалы добра и спра-
ведливости, научила любить и дружить.
Комсомольская история Серовского ме-
ханического - это целая эпоха. Эпоха ин-
тересных людей, ума, благородства, ини-
циативы, которой можно только гор-
диться! - сказала Тамара Васильевна.

Далее для оглашения итогов мандат-
ной комиссии слово было предоставлено
Альбине Сунцовой.

- И настрой боевой, и не состари-
лись ничуть! - поприветствовала своих
соратников Альбина Леонидовна. Она ог-
ласила, что зарегистрировались на кон-
ференцию 87 комсомольцев. Из них: в
возрасте 40-60 лет - 18 человек, 60-80
лет - 64 человека, старше 80 лет - 5. На

всех делегатов приходится 127 детей,
183 внука и 11 правнуков. Вот такая
арифметика!

По глазам собравшихся было вид-
но, что чем дальше уходит время, тем
больше у них возникает желание вер-
нуться в юность. Поделиться этой ча-
стичкой с сегодняшней молодежью.
Рассказать об эпохе, которая объеди-
няла, созидала, просвещала, воспиты-
вала, давала путевку в жизнь. И быв-
шие комсомольцы охотно делились
воспоминаниями.

Владимир Винокуров, активист
цеха 1, вспомнил всех тех комсомоль-
цев, с которыми был задействован в
собраниях, в обсуждении разных воп-
росов и тем, вместе шефствовали над
школой №26 в поселке Медянкино, за-
нимались с ребятами туризмом, води-
ли их в походы, устраивали кружки…

Николай Ситников поделился, что
безмерно счастлив, что в свое время
ошибся дверью и оказался именно в
коллективе механиков, в цехе 8, с ко-
торого и начался его трудовой путь и
общественная деятельность:

- У Саши Никитина, как у председа-
теля комсомольского прожектора, все-
гда могли узнать, какие есть недо-
статки в работе. Вера Трегубова учи-
ла нас ясно и четко излагать свои мыс-
ли в речах и на бумаге. Маша Анашина
подсказывала, как победить в соцсорев-
новании. Владимир Анисимов учил быть
неравнодушными, ставить перед собой
безумные цели и добиваться их. Одно
из любимейших его стихотворений
"Если вы есть - будьте первыми!".

Игорь Кудрявцев отметил, что 6
орденов комсомола - это 6 символов
самоотверженного служения Родине.

Неоценим вклад комсомола в деле под-
растающего поколения. Комсомол учил
партнерству и коллективизму, развивал
лидерские качества и умение реализо-
вывать себя в самых разных сферах
жизни. По инициативе комсомола были
приняты законы и постановления пра-
вительства страны по важнейшим воп-
росам жизни, труда, учебы и отдыха
молодежи. Он признался, что и сегодня
готов трудиться на благо родного заво-
да: "в ночь и без зарплаты".

Юные механики - а в этот день им
всем было не больше 28 лет - вспомнили
еще много славных дел: строительство
первого в городе МЖК, работу по выпол-
нению заказов, КВН, шефство над совхо-
зами, строительство лыжной базы...

Заводская конференция постанови-
ла: сохранить преемственность поколе-
ний, заложить в стены музея капсулу
времени с обращением к потомкам, ко-
торую вскрыть в день столетия завода
и его комсомолии - 1 ноября 2031 года.

В этот день на сцену зала поднима-
лись и представители заводской моло-
дежной организации, которым были вру-
чены комсомольские билеты. Торже-
ственная часть перекликалась с твор-
ческими выступлениями артистов Се-
ровского театра драмы им.Чехова и на-
родного хора ветеранов-механиков
"Уралочка". С песней о заводе высту-
пил заместитель гендиректора по ком-
мерческим вопросам С.М.Минибаев.

Главное пожелание, которое передали
комсомольцы молодому поколению меха-
ников - быть патриотичными, любить свою
Родину, не забывать то прошлое, жить на-
стоящим и думать о будущем.

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки Ларисы ТРЯКИНОЙ

«И настрой боевой,
и не состарились ничуть!»



В средствах массо-
вой информации активно
обсуждается вопрос о
необходимости повы-
сить возраст при прода-
же алкоголя молодым лю-
дям - с 18-ти до 21 года.
Попытаюсь высказать
свое мнение по этому по-
воду.

Дело это важное и
нужное. И мы, наше об-
щество, обязательно к
этому придем. Но пока,
на мой взгляд, эта мера
преждевременная. Поче-
му? Во-первых, крайне
сложная международная
обстановка. Наше госу-
дарство находится в со-
стоянии войны с терро-
ристическими организа-
циями в Сирии.

Экономика. Она - в
тотальном кольце меж-
дународной экономичес-
кой блокады, почему-то
лицемерно названный
"санкциями". Обвинение
в отравлении несчастной
семьи Скрипалей - чудо-
вищно по своей сути.

18 октября состоялось второе заседа-
ние Общественной палаты СГО четвертого
созыва. На него был приглашен первый за-
меститель главы администрации В.Н.Сема-
ков, который рассказал об организации сбо-
ра и утилизации твердых коммунальных
отходов (ТКО) на территории Серовского го-
родского округа.

Как известно, с 1 января 2019 года (а не с
1 ноября 2018-го, как планировалось ранее)
вводится новая система обращения с ТКО.
Существующая система сбора и удаления от-
ходов, которая сложилась за последние де-
сятилетия, основана на их захоронении за-
частую на несанкционированных свалках. А
это значит, что вопросы переработки отхо-
дов, экономии природных ресурсов и нега-
тивного воздействия на окружающую среду
абсолютно не решаются. Создание новой со-
временной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами - это основная за-
дача реформы, реализуемой на территории
нашей страны с участием региональных
операторов.

В Свердловской области определено три
административно-производственных зоны:
Северная (с центром в Нижнем Тагиле), За-
падная (Первоуральск) и Восточная (Екате-
ринбург). В Северном административно-
производственном объединении (сюда вхо-
дит и Серов) региональным оператором яв-
ляется ООО "Компания "РИФЕЙ" (г. Тюмень).
Офис ее в нашем городе расположится по
адресу: ул.Р.Люксембург, 6.

- Эта услуга выйдет из тарифа управ-
ляющих компаний как жилищная и перейдет
в разряд коммунальных. Если раньше пла-
та за вывоз мусора рассчитывалась исхо-
дя из площади занимаемого помещения, то
с 1 января начисление будет осуществ-
ляться по количеству людей, прописанных
в квартире. Платить будут все - и жители

Подробнее -
о «мусорной»
реформе

Общественная палата

многоквартирных домов (предварительно
для них ежемесячный тариф составит 137
рублей 40 копеек), и жители частных вла-
дений (154 рубля 47 копеек). Окончательно
тарифы РЭК пока не утвеождены, - объяс-
нил Вячеслав Николаевич.

Теперь к вопросу о том, кто должен
заключать договор с региональным опера-
тором. Жителям многоквартирных домов
коммунальная услуга по обращению с ТКО
может быть оказана на основании прямо-
го договора с каждым из жителей (если та-
кое решение принято на общем собрании
жильцом) либо через управляющую орга-
низацию (УК, ТСЖ, ЖСК). При наличии уп-
равляющей организации она обязана зак-
лючить договор с регоператором, если та-
кие полномочия ей предоставило общее со-
брание жильцов в соответствии с догово-
ром управления. "РИФЕЙ" заинтересован
в том, чтобы работать напрямую с насе-
лением. В будущем точек сбора платежей
в Серове будет больше.

Планируется, что на Серовский полигон
будут свозиться отходы из Верхотурья,
Ляли, Сосьвы, Гарей, а также из поселков
Красноглинный и Ларьковка. До 2025 года,
как пояснил Вячеслав Николаевич, пока в
Краснотурьинске, который имеет статус
территории опережающего развития, не по-
строят мусороперерабатывающий завод.
Однако на сегодняшний день Серовский по-
лигон не в состоянии принимать тот норма-
тив мусора, который требуется:

- Поэтому склоняемся к тому, чтобы
отходы Сосьвы и Гарей тоже направить в
Краснотурьинск.

Теперь что касается площадок для сбо-
ра мусора. Муниципалитеты курируют воп-
росы создания площадок для накопления от-
ходов, определяют схему их размещения,
ведут их реестр. Ответственность за со-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Свердловской области:
28 муниципальных образований вообще не

имеют полигоны для размещения образуемых
отходов;

47 муниципальных образований имеют свал-
ки, которые используются для размещения от-
ходов и при этом не соответствуют природоох-
ранному законодательству;

14 муниципальных образований имеют по-
лигоны, включенные в государственный реестр
объектов размещения отходов, то есть признан-
ные законными.

держание контейнерных площадок возлага-
ется на собственников земельных участ-
ков, на которых они расположены. До ново-
го года собственникам необходимо привес-
ти площадки в соответствие с санитарны-
ми требованиями.

Региональный оператор должен осуще-
ствлять уборку в момент вывоза мусора. В
течение остального времени поддерживать
чистоту мест накопления мусора обязаны
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, муни-
ципалитет.

- Контейнерные площадки должны соот-
ветствовать Постановлению правитель-
ства Свердловской области от 18 октября
2017 года, то есть иметь отдельные кон-
тейнеры для сбора разного вида мусора с
цветовой идентификацией: серый цвет - не-
сортированные отходы, коричневый - бума-
га, синий цвет - пластик, зеленый - стекло,
черный - пищевые отходы, желтый - ртуть-
содержащие отходы, оранжевый - элемен-
ты питания. Контейнеры должны приобре-
таться за счет средств муниципалитета.
На это потребуется порядка 12 млн. руб-
лей. Лет через пять должны увидеть кон-
тейнеры всех цветов на каждой площадке
города. Пока же закупаем порядка 400 кон-
тейнеров с крышками, установим в цент-
ральной части города, по возможности - в
частном секторе, - сказал В.Н.Семаков.

Для жителей частного сектора пред-
полагается выдача мешков для мусора, в
определенный день и время будет прихо-
дить машина и их собирать. Пока нет воз-
можности установить контейнерные пло-
щадки в частном секторе, потому что не
каждый частник согласен установить воз-
ле своего дома такую площадку. "Да, надо
установить, но только не ко мне", - гово-
рят жители частных домов.

Что касается несанкционированных сва-
лок, которые еще остаются. Они будут фик-
сироваться ООО "РИФЕЙ", представление
будет выдаваться администрации Серовс-
кого городского округа. Если администрация
в течение 30 дней этот мусор не вывозит,
то "РИФЕЙ" его убирает и выставляет ад-
министрации счет.

Будут ли предоставляться льготы на
оплату услуги по вывозу ТКО? Да. Услуга по
обращению с ТКО является коммунальной.
Согласно действующему законодательству,
на нее распространяются все льготы, как и
на другие виды коммунальных услуг.

Как подтвердить длительное отсут-
ствие по месту проживания и не получе-
ния данной коммунальной услуги? Перерас-
чет за коммунальные услуги в связи с вре-
менным отсутствием осуществляется в
соответствии с Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354. При возникновении ос-
нований для перерасчета, собственнику
жилого помещения нужно предоставить ре-
гиональному оператору или управляющей
организации подтверждающие документы.

Ирина КУДРЯВЦЕВА
Снимок из Интернет-источника

Личное измерение
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Вина России не доказана, и повод для
столь мощного давления на наше го-
сударство поистине возмутителен.

Также нужно время, чтобы в об-
ществе сформировалась главенству-
ющая тенденция: "За здоровый образ
жизни". Слишком мало времени про-
шло с 90-х годов, когда в сознание на-
шей молодежи был буквально "впеча-
тан" чуждый национальному ментали-
тету образ этакого успешного, пробив-
ного парня-ковбоя с обязательной бу-
тылкой пива в руке.

Не будем забывать и народные
традиции: и дни праздников, и дни тра-
ура отмечать застольями. Без доброй
чарки водки или вина уже и праздник
вроде бы не праздник. Не надо скры-
вать - и забывать, что ранее, в труд-
ные времена жизни, государство ис-
пользовало "алкогольные" деньги для
выдачи зарплаты рабочим.

Полагаю, пройдет несколько лет, и -
при нормальной, устойчивой, жизни го-
сударства мода на здоровый образ
жизни в нашем обществе станет до-
минирующей. Вот тогда и можно будет
вводить этот закон - крайне нужный и
важный. Пока же он может сыграть на
руку, обогатить спекулянтов и пере-
купщиков спиртного. А, главное,  при-
несет прибыль наркоторговцам.

Людмила МИШАТКИНА
Снимок из Интернет-источника

(Окончание. Начало на стр. 1)
Покорил всех без исключения - и зал, и конкурсантов, и жюри -

веселый рабочий дуэт "Иван-Михалыч" (объединённая профсоюз-
ная организация ПАО "Сургутнефтегаз"), который и стал обладате-
лем Гран-при конкурса:во время подведения итогов и выступле-
ний артистов на "бис" их долго не хотели отпускать со сцены.

А мне от лица коллектива народного хора ветеранов-меха-
ников хочется сказать спасибо руководству Серовского меха-
нического завода за предоставленный комфортабельный авто-
бус и оплату питания. И добавить: у "Уралочки" впереди - новые
высоты. Высоты, которые обязательно будут покорены!

Ирина АНДРЕЕВА
Снимки автора

100 лет профсоюзам Урала

«Уралочка» на конкурсе
рабочей песни



В
то

р
н

и
к

 6
П

о
н

е
д

е
л

ьн
и

к
  

5
Ч

е
тв

е
р

г 
8

С
р

е
д

а
  7

 - 8
  0

Всемирный день качества
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День военного разведчика

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в 1941 г. Памятная дата. День Октябрьской революции 1917 г.
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06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»
06.10 «Россия от края

до края» (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (12+)
08.20  Х/ф «Полосатый
рейс» (12+)
10.10 «ДОстояние РЕспуб-
лики» (12+)
12.10 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+)
13.30 «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (12+)
17.30  «Русский ниндзя»
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 Х/ф «Контрибуция»
(12+)
01.40  Х/ф «The ro l l ing
stones». Ole, ole, ole» (16+)
03.40 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00  Х/ф
« Д н е в н и к

свекрови» (12+)

13.20 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» (12+)
17.30 Бенефис Е. Степа-
ненко «Свободная, краси-
вая...» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

05.10 Х/ф «Собачье
сердце»
08.00,10.00,19.00

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни»
10.20,19.25 Т/с «Динозавр»
(16+)
20.20 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
22.30 Концерт Михаила Шу-
футинского «Артист» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  Х/ф
«Весна»

08.20 М/ф: «Так сойдет!»,
«Ну, погоди!»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт»
09.45,00.35 Х/ф «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые»
12.00 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики»
12.50 «Москва встречает
друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекци-
онера»
15.05 Х/ф «Музыкальная
история»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977»
18.25 Х/ф «Наш дом»
20.00 Д/ф «Эпоха Никоди-
ма»
21.25 Х/ф «Ледяное сердце»
23.05 «Звездный дуэт. Ле-
генды танца»
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.00,08.30 «Где логика?»

(16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 ,19.30  Т /с  «Ольга»
(16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
01.05 «Comedy Баттл» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.35 «Импровизация» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
0 6 . 5 0 , 0 8 . 2 5 , 1 8 . 1 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55,07.30 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.00 «Урал для школы» (6+)
07.20 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 Х/ф «Разведчицы»
(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Х/ф «Бесы» (16+)
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
22.55 «Дневники фестива-
ля «Факел» (16+)
23.00 Х/ф «Джек и Джилл:
Любовь на чемоданах»

(16+)
00.20 Х/ф «В лесах сиби-
ри» (16+)
01.55  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

05.00 Т/
с «Пос-

ледний бронепоезд»
(16+)
08.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк»
09.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2»
11.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3»
12.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей»
14.10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
15.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
16.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+)
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
19.30 М/ф «Три богатыря:
Ход конем»
21.00 М/ф «Три богатыря и

Морской царь»
22.20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта»
23.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс»

08.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Кухня в Пари-
же» (12+)
12.00 Х/ф «Такси»
13.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.10 Х/ф «Такси-4» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3»
21.00  Х/ф «Пассажиры»
(16+)
23.15  Х/ф «Изгой-один.
Звездные войны.  Исто-
рии» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

05.00 Д/ф «Наша род-
ная красота» (12+)
06.00  Т /с  «След»
(16+)

00.15  Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
01.55 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
03.30  Д/ф «Мое родное»
(12+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15«День начинается»

(12+)
09.55,03.05 «Модный при-
говор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 0
«Время покажет» (16+)
15.15,04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.00  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50,00.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.05 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.10 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .1 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»

07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30,16.25 Х/ф «Два ка-
питана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 ,18.40 ,00.10  «Тем
временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50 «Мастера исполни-
тельского искусства.  Н .
Цнайдер»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»
23.30  «Документальная
камера»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства.
Джошуа Белл»
07.00,08.30 «Где логика?» (16+)

08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

06.00 М/ф «Лето в
Муми-доле», «Муми-
троль и другие»,

«Муми-троль и комета» (0+)
07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.25,15.20,17.00 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,07.50,10.30,11.30,12.20,
15.15 ,16.55  «Помоги де-
тям» (6+)
07.10,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30, 20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)
13.30,23.00 Х/ф «Личный
номер» (16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
20.55 «Дневники фестива-
ля «Факел» (16+)
21.00,01.10 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40 ,00.50 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00 Т/
с «Гете-

ры майора Соколо-
ва» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00,13.00,17.00 «День «За-
секреченных списков» (16+)

12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вен-
детта» (16+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20,00.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
05.40  «Музыка на СТС»
(16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.30 «Извес-
тия»

05.25  Д/ф «Мое родное»
(12+)
06.05,09.25 Т/с «Чужой рай-
он» (16+)
11.35 ,13.25  Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний
период» (16+)
01.50  Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
03.40 Т /с  «Страх в твоем
доме» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинает-

ся» (12+)
10.00 «Парад 1941 г.  на
Красной площади» (12+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 0
«Время покажет» (16+)
15.15,04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.00  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.00  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Модный приговор» (12+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)
00.15 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .1 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35 ,22.20  Т /с  «Сита и
Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40,16.25 Х/ф «Два ка-
питана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Булат Окуджава в
программе «Зеленая лам-
па»
12.20,18.40,00.25 «Что де-
лать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселен-
ной Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
17.40,02.45 «Цвет времени»
17.50 «Мастера исполни-
тельского искусства.
Рено Капюсон»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ива-
на Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты.
Октябрьская революция
сквозь объектив киноап-
парата»
01.10 «Булат Окуджава в
программе «
02.20 Д/ф «Евгений Пав-
ловский. Как выживать в
невидимых мирах»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30,21.00,01.20
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.15,16.50 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.20 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-

да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55,03.00 Концерт «Жара
в Вегасе» (12+)
16.55 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
20.55 «Дневники фестива-
ля «Факел» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Гражданка на-
чальница» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 ,12.30 ,16.30 ,19.30 ,
23.00 «Новости» (16+)
09.00,13.00,23.25 «Загадки

человечества» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112»
(16+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Механик: Вос-
крешение» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Такси-4»
(12+)
11.15 Х/ф «Предложение»
(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира»
(16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.05 «Извес-
тия»
05.25 Х/ф «Короткое

дыхание» (16+)
09.25,04.40 Т/с «Участок»
(12+)
13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)
03.15 Т /с  «Страх в твоем
доме» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (12+)

09.55,03.10 «Модный при-
говор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 0
«Время покажет» (16+)
15.15,04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.00  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.00  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00,00.10 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч судьбы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .1 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40,16.25 Х/ф «Два ка-
питана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ,01.00  «Искренне
ваш... Роман Карцев»
12.20,18.45,00.20 «Игра в
бисер»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «АССА. Кто лю-
бит, тот любим»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Мастера исполни-
тельского искусства. Дэ-
ниэл Хоуп»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Русский мир Ива-
на Тургенева»
21.40  «Энигма.  Ильдар
Абдразаков»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром – 1938»
02.10 «Мастера исполни-
тельского искусства.  Н .
Цнайдер»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)

09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30,19.30 Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу Студия Союз» (16+)
22.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «THT-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 2 . 3 0 , 2 1 . 0 0
«Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,17.00 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.45,05.00

«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55 Х/ф «В лесах сиби-
ри» (16+)
17.05,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15 Х/ф «Смерш: леген-
да для предателя» (16+)
19.00,03.00 «События. Ито-
ги дня»
20.30,22.00,02.15,04.30,05.30
«События» (16+)
20.55 «Дневники фестива-
ля «Факел» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
01.05 «Ночь в филармо-
нии» (0+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 0

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00  «Документальный
проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
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  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 М/ф «Безум-
ные миньоны»
09.40 М/ф «Тачки-3»
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
23.05  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)

03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.25 «Известия»
05.25,09.25 Т/с «Уча-
сток» (12+)

08.35 «День ангела»
13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.35 Т/с «Детективы»
(16+)
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День сотрудника органов внутренних дел РФ

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ!
14 ноября 2018 года в

г.Серове будет проходить
приём граждан депутатом
Законодательного Собрания
Свердловской области по
Серовскому избирательному
округу АНИСИМОВЫМ Вла-
димиром Фёдоровичем по
адресу:  ул. Ленина, 159, в
помещении Серовского го-
родского местного отделе-
ния партии "Единая Россия"
с 14:00 часов.

Предварительная запись
проводится по телефонам: +7
(343) 354-76-35, 8-912-218-22-52.

E-mail: anisimov@zsso.ru

МЕНЬШЕ МЕСЯЦА ОСТАЕТСЯ У НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКОВ НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской об-
ласти напоминает, что собственникам квартир, домов, га-
ражей, земли и транспорта в этом году нужно уплатить
имущественные налоги не позднее 3 декабря, так как срок
по Налоговому кодексу - 1 декабря - приходится в 2018
году на выходной день.

Сводные налоговые уведомления уже сформированы
налоговой службой и направлены адресатам. Пользова-
телям "Личного кабинета налогоплательщика для физичес-
ких лиц" уведомления выгружены в сервис. Они получат
расчеты налогов и квитанции на их оплату только в элек-
тронном виде без дублирования в бумажном варианте.

Кстати здесь же - в Личном кабинете - можно в счи-
танные минуты оплатить начисленные налоги в режиме
онлайн. Сформировать платежные документы и осуще-
ствить оплату, не выходя из дома, позволяет всем жела-
ющим и сервис "Заплати налоги". Налоговые платежи при-
нимаются также офисами банков и посредством платеж-
ных терминалов.

Алла ИВЕНСКИХ, заместитель начальника,
Советник государственной

Гражданской службы РФ 2 класса

На территории завода можно по-
лучить парикмахерские услуги. Обра-
щайтесь с понедельника по пятницу, с
9-30 до 14-30. Телефон: 9-37-26.

В такой чудесный, светлый день
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен,
Отличного здоровья!
Пусть не тревожит грусть, печаль,
В душе царит согласье,
Добро приходит невзначай,
И рядом будем счастье!

Заводской
клуб книголюбов

С юбилеем!
Уважаемая
Людмила Васильевна
ГРИЦЕНКО!
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается»

(12+)
09.55,03.30 «Модный при-
говор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.35  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran. Исто-
рия группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 25 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)

12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жиз-
нью» (12+)

05.00 Т/с «Основ-
ная версия» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20,10.20 Т/с  «Мухтар.
Новый след» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.10  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .1 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 ,22.25  Т /с  «Сита и
Рама»
08.25 ,17.30  «Подвесной
паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
08.45,16.25 Х/ф «Два ка-
питана»
10.15 Х/ф «Член правитель-
ства»
11.55 «Острова»
12.50 Д/с «Культурный от-
дых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром – 1938»
14.15  Д/ф «Чучело.  Не-
удобная правда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40  «Энигма.  Ильдар
Абдразаков»
17.50 «Мастера исполни-
тельского искусства.
Джошуа Белл»
19.00 Д/ф «Никита Долгу-
шин. Сказка его жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в
деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25  Х/ф «Интересная

жизнь»
02.00 «Искатели»
02.45 «Цвет времени»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00,19.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный
желаниями» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00,12.30 ,21.00 ,
02.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.35,11.35,12.25,
13.50,15.20,17.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Мед-

ведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Вызов» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40 «Урал для школы» (6+)
11. 40 ,13. 30 ,22. 40 ,01 .1 0 ,
05.00 «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 Д/ф «Нас выбирают
миллионы» (16+)
14.05 Концерт «Жара в Ве-
гасе» (12+)
14.50 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Смерш: легенда
для предателя» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
2 0. 30 , 2 2 .0 0 ,0 4 .3 0 , 0 5. 3 0
«События» (16+)
20.55 «Дневники фестива-
ля «Факел» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)

03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20  «Действующие
лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)
06.00 ,11.00  «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 , 12. 30 ,16. 30 ,19. 30
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «ИнфПР 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Цирковые свиньи» (16+)
21.00 «Теперь ты в армии»
(16+)
23.00 «Еда массового по-
ражения» (16+)
00.50 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (16+)
02.40 Х/ф «Жертва красо-
ты» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30,03.20 Х/ф «Кол-
дунья» (12+)

11.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 1» (16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
23.00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.25,09.25 Т/с «Уча-

сток» (12+)
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

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

06.10 «Россия от края
до края» (12+)

06.45 Х/ф «В полосе при-
боя» (12+)
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.10 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15  «Умом Россию не
поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
17.30 «Праздничный концерт
в Государственном Крем-
левском дворце» (12+)
19.40,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и
компания» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»
(12+)
04.40 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

05 .0 0« Утр о
России»

08.40,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные
раны» (12+)
23.00 «Концерт, посвящен-
ный Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ»
01.10 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» (12+)
03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»

14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.35 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.50 «Неожиданный За-
дорнов» (12+)
03.45 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.25  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Цветы запозда-
лые»
08.45  М/ф:  «Слоненок».
«Терем-теремок», «Он по-
пался!», «Ну, погоди!»
09.45  «Передвижники.
Григорий Мясоедов»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Земля людей»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05,01.05 Д/ф «Шпион в
дикой природе»
14.00 «Пятое измерение»

14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.55 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сорванец»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
08.30,05.35 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00,19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в
кино» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)

06.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07. 00 ,08 .5 5 ,11 .0 5 ,

12.25,16.55,18.10 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30,21.50 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30,18.15 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Точка взрыва» (16+)
16.45,17.35,18.05 «Поехали
по Уралу» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.55 Д/ф «Нас выбирают
миллионы» (16+)
18.45 «Большой поход» (6+)
19.15 Х/ф «Гражданка на-

чальница» (16+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
23.30 Х/ф «Разомкнутые
объятия» (18+)
01.40  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа: Unti l
the Ribbon Breaks» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

07.40 Х/ф «Мистер Крутой»
(12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20  «Самая полезная
программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
17.50 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
18.30  «Засекреченные
списки» (16+)
20.20 «Умом Россию ни-
когда...» (16+)
22.15 «Поколение пампер-
сов» (16+)
00.10 «Реформа Необразо-
вания» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30,15.40 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,01.30 «Союзники» (16+)
13.05,03.00 Х/ф «Звездная
пыль» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах»
19.15 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2»
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.10 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т /с  «Детекти-
вы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)

23.30 «Известия. Главное»
00.40 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

05.25 «Россия от края
до края» (12+)

06.00,10.00,12.00 «Но-
вости»

06.15 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Пелагея. Счастье
любит тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

05.05 «Суб-
ботний вечер»

06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
13.40 «Далекие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие лис-
тья» (12+)
18.50 «Всероссийский кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.15  «ЧП.  Рас-
следование» (16+)

05.40 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.25 «Устами младенца»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30  Д/с
«Энциклопе-

дия загадок»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 М/ф:  «Гадкий уте-
нок», «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон»

12.35,15.55 Д/с «Первые
в мире»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 ,02.00  «Диалоги о
животных»
13.55 Д/с «Книги,  загля-
нувшие в будущее»
14.25 Х/ф «Сорванец»
16.10  Леонард Бернас-
тайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Вратарь»
23.40 «Больше, чем любовь»
00.20 «Концерт во имя мира»
02.40 М/ф: «Кот и Ко», «Ве-
ликолепный Гоша»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

14.30,01.35 Х/ф «Люди Икс-
2» (12+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30,20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.55 «ТНТ Music» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)

06.00,23.10 «События.
Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по

Уралу» (12+)
07.05,07.55,08.55,10.55,15.35,
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.10  «МузЕвропа:  Unt i l
the Ribbon Breaks» (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Джек и Джилл: Лю-
бовь на чемоданах» (16+)
11.00 Х/ф «Бесы» (16+)
15.40 Х/ф «Смерш: легенда
для предателя» (16+)
19.00 «Урал для школы» (6+)
19.20 Х/ф «Патруль време-
ни» (16+)
21.05 Х/ф «Запределье» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь Дэвида
Гейла» (18+)

02.40  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)

0 5 . 0 0
Х / ф

«Поединок» (16+)
06.30 Т /с «Джокер»

(16+)
13.50 Х/ф «Джокер. Воз-
мездие» (16+)
15.30 Т/с «Джокер. Опера-
ция «Капкан» (16+)
18.10 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
21.00 Т/с «Джокер. Охота
на зверя» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50,07.50 Муль-

тсериалы
07.35 М/ф «Безумные ми-
ньоны»
09.00,13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00  «Слава Богу,  ты
пришел!» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти.  Часть 1»

(16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и
Дары смерти. Часть 2» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой»
21.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Дэдпул» (16+)
01.45 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)
03.35 Х/ф «Дочь моего бос-
са» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
05.50,10.00 «Светс-
кая хроника» (16+)

06.45 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о... хле-
бе» (16+)
11.50 Х/ф «Инквизитор» (16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)
02.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)


