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1 февраля началась досрочная подпис-
ная кампания на печатные издания на вто-
рое полугодие текущего года. До 31 марта
вы можете выписать и заводскую газету
"Трудовая вахта" по старым ценам. Офор-
мить подписку можно как в почтовых отде-
лениях города, так и непосредственно в ре-
дакции (в счет зарплаты). Неработающие
пенсионеры предприятия могут выписать
заводской еженедельник в совете ветера-
нов механического завода либо непосред-
ственно в "Трудовой вахте".

Стоимость подписки на наше издание
на 6 месяцев 2018 года:

с доставкой на дом -
                       292 рубля 62 копейки,
без доставки -
                        271 рубль 44 копейки,
с получением на заводе (в цехе, канце-

лярии, редакции газеты) - 200 рублей,
для неработающих ветеранов - 150

рублей.
Ирина АНДРЕЕВА

На второе
полугодие

Подписка-2018

На первый взгляд, бережливость - это
экономия и скупость. На самом деле, береж-
ливость на производстве подразумевает не
сокращение расходов, что может привести
к снижению качества продукции, а сокраще-
ние потерь, которые есть на каждом рабо-
чем месте, и касается это и токаря, и банки-
ра, и госслужащего и даже директора.

Многие неоднократно могли слышать об
инструментах бережливого производства,
внедрение которых всё чаще наблюдается
на российских предприятиях. На протяжении
последних двух лет НПК "Техмаш" также про-
водит активную работу по внедрению этой
концепции. Сотрудники предприятий концер-
на посещают семинары, конференции, выс-
тавки и экскурсии, а также другие мероприя-
тия, направленные на изучение философии
данной концепции менеджмента. Принимают
в этом непосредственное участие и сотруд-
ники Серовского механического завода.

Основателем концепции "бережливого
производства" считается Тайити Оно, создав-
ший и успешно применивший производствен-
ную систему в компании Toyota в 1950-е годы.
Позднее идеи "бережливого производства"
стали применяться в торговле, сфере услуг,
коммунальном хозяйстве, здравоохранении,
системе образования, Вооружённых Силах,
секторе государственного управления и во
многих других видах деятельности.

Любое предприятие способно обозначить
ряд присущих ему потерь при производстве,
например, потери из-за перепроизводства,
при ненужной транспортировке, из-за лиш-
них этапов обработки, из-за ненужных пере-
мещений, перегрузке рабочих, нереализован-
ном творческом потенциале сотрудников и
так далее. Бережливое производство - это
ликвидация потерь за счёт минимизации
любых бесполезных операций, вследствие
которых потребляются ресурсы, но не со-
здается никакой ценности для конечного про-
дукта. Такой подход позволяет повысить ка-
чество производимой продукции и услуг,
обеспечить рост производительности труда
и уровня мотивации персонала, что, в ко-

Общественные объединения Свердловской
области включаются в работу по контролю за
соблюдением избирательных прав граждан и под-
готовке наблюдателей на выборах Президента
России, заключая соответствующие соглашения
с Общественной палатой региона.

Согласно последним новациям федерально-
го законодательства, у региональных обществен-
ных палат появилась возможность направлять
наблюдателей в избирательные комиссии. Об-
щественная палата Свердловской области ра-
нее подписала соглашение о взаимодействии с
Избиркомом региона.

"Голосование, тем более за высших должно-
стных лиц, - это гражданская обязанность. Это
ответственность каждого из избирателей.
Суть соглашений - провести выборы максималь-
но организованно, массово, открыто. И мы при-
глашаем к сотрудничеству руководителей круп-
ных общественных организаций, а их у нас в об-
ласти более 6 тысяч", - отметил председатель
Общественной палаты Свердловской области
Станислав Набойченко.

Особое внимание будет уделено работе с мо-
лодежью.

"Современная молодежь - политически ак-
тивна и действительно заботится о том, как
мы будем жить. Сегодня слова "молодежь вы-
бирает будущее" - не просто слова. За ними ре-
альное понимание молодыми людьми важности
выборов. Наша задача состоит в том, чтобы
донести до наибольшего числа ребят информа-
цию о том, где будут находиться избиратель-
ные участки, когда можно проголосовать, какие
документы для этого нужны, как проходит сам
процесс голосования", - отметил руководитель
регионального отделения "Всероссийского меж-
национального союза молодежи" Назим Гасанов.

Напомню, что 18 марта состоятся выборы
Президента РФ. Право выбора, возможность выб-
рать путь, по которому пойдет страна, как она
будет развиваться - самое почетное право граж-
данина. И задача каждого из нас - придти в этот
день на свои избирательные участки и реализо-
вать это право.

Если есть вопросы о выборах Президента, зво-
ните по телефону «горячей» линии: 8-800-550-96-00.

Ирина КУДРЯВЦЕВА

Выборы-2018

Общественники
в качестве
наблюдателей

Производство Определить ценности -
устранить издержки
нечном счете, отражается на росте конку-
рентоспособности предприятия.

Одна из последних конференций концер-
на состоялась в декабре прошлого года. Вме-
сте со мной на мероприятии побывали на-
чальники цехов 1 и 14 - Валерий Владимиро-
вич Никитин и Станислав Александрович
Наймушин. Программа состояла из отчёта
представителей предприятий о попытках вне-
дрения концепции бережливого производства
на местах. Отмечу, что подобные мероприя-
тия - это отличная возможность обмена опы-
том. Проведение такой наисложнейшей ра-
боты, как внедрение новой концепции произ-
водства на предприятии - непредсказуемый
процесс. Поэтому здорово, что мы можем
обмениваться опытом, делиться ошибками
и успехами.

Кроме конференции, для всех участни-
ков было организовано несколько интерес-
ных экскурсий на предприятия, где процесс
внедрения инструментов бережливого про-
изводства происходит наиболее успешно.
Например, завод POZIS, который также, как и
Серовский механический, является частью
концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех",
занимающийся производством бытовых хо-
лодильников. На POZIS уже более десяти лет
успешно ведётся работа по оптимизации тех-
нологических и бизнес-процессов. Сегодня на
базе предприятия организован учебный центр
по бережливому производству, и за после-
дние несколько лет обучение современным
методам организации производства прошли
руководители и специалисты из 24 предпри-
ятий, входящих в концерн "Техмаш".

Руководители предприятия отмечают, что
за время применения инструментов береж-
ливого производства на POZIS был получен
суммарный экономический эффект в разме-
ре 178,8 млн рублей, было аттестовано бо-
лее 3300 рабочих мест, подано 4257 предло-
жений по улучшениям, высвобождено около
32 тыс. квадратных метров неиспользуемых

производственных помещений.
Зеленогорский завод им. А.М.Горького,

работающий сразу в нескольких отраслях -
судостроение, металлургия и машинострое-
ние, также показывает высокие показатели
в выполнении комплексной программы "Бе-
режливое производство". Она успешно реа-
лизуется на заводе в течение нескольких лет.

Руководство и сотрудники завода заин-
тересованы в снижении издержек, повыше-
нии производительности и улучшении пока-
зателей по качеству. Практические резуль-
таты - ежегодный экономический эффект в
несколько миллионов рублей.

Особенно полезными эти экскурсии ста-
ли и для начальников подразделений нашего
предприятия, ведь они своими глазами смог-
ли увидеть, от какого количества лишнего
оборудования можно отказаться, сколько
площадей освободить, как улучшить условия
труда персонала и избавиться от необходи-
мости привлекать дополнительные силы на
сезонные работы, если правильно выстро-
ить производственный поток. Каждый для
себя подчеркнул и совершенно новые под-
ходы к организации культуры труда в усло-
виях производственных цехов.

Невольно возникает вопрос о примене-
нии принципов бережливого производства
и у нас на предприятии. К сожалению, беря
во внимание некоторые технические осо-
бенности нашего производства, на сегод-
няшний день это труднодостижимая зада-
ча. Но мы понимаем, что развитие любой
компании предусматривает постепенный
выход на качественно новый уровень. Для
этого нужно менять привычный и сложив-
шийся способ хозяйствования, но менять
не хаотично, а в соответствии с продуман-
ной стратегией.

Олег СОЛОВЕЙ,
заместитель начальника

производственно-диспетчерского
отдела

Слесарь механосборочных
работ цеха 9 Александр Павло-
вич Шишигин на Серовском ме-
ханическом прошел богатый тру-
довой путь. В 1980 году после
окончания училища и службы в
армии пришел он на завод в быв-
ший цех 6, который занимался
производством тары. Сборщик
изделий из древесины - так на-
зывалась его профессия. Основ-
ной обязанностью Александра
Павловича стала завершающая
«подгонка» тары под выпускае-
мые изделия. Операция сложная
и ответственная, ведь при пере-
возке ни одна деталь не должна
пострадать.

Кроме работы, молодой Ши-
шигин вел активную обществен-
ную деятельность: был комсо-
мольцем и спортсменом. Эста-
феты, лыжи, волейбол, футбол -
везде Александр Павлович при-
нимал участие. Спорт и познако-
мил его с будущей женой Мари-
ной Ивановной, с которой вот
уже почти сорок лет они живут

Твои люди, завод!

Лучшие
годы -
с заводом

душа в душу. В 1981 году у пары
появилась дочь, чуть позже, в
1984-ом, – сын. Для того, чтобы
у семьи было собственное жи-
лье, Александр Павлович уча-
ствовал в строительстве дома
для работников заводе, где вско-
ре и получил квартиру.

Затем Шишигин трудился
литейщиком пластмасс. Как-то
легко у него получалось овла-
девать новыми навыками и зна-
ниями, специальностями, тре-
бующими точности и внима-
тельности. И сейчас Александр
Павлович, будучи слесарем ме-
ханосборочных работ, выполня-
ет сложную и ответственную
работу. Наше предприятие по-
ставляет трубы с замками для
нефтяной промышленности,
сборкой которых и занимается
Шишигин.

Конечно, кроме работы, ув-
лечений у Александра Павлови-
ча хватает с лихвой. Летом – за-
бота о садовом участке, лесные
прогулки, а зимой можно крос-

сворды поотгадывать. Но самое
главное увлечение, занятие и
смысл жизни Александра Павло-
вича и Марины Ивановны – это
любимые внуки. Для старшей
внучки дед - самый лучший друг,
она с ним везде вместе. Млад-
шая тоже любит гостить у дедуш-
ки с бабушкой. А на подходе еще
и внучок, который уж точно без
внимания деда не останется.

Марина Ивановна Шишигина
была мастером в цехе 6. Супруга
Александра Павловича гордится
своим мужем и качествами его
характера:

- Александр Павлович - заме-
чательный муж, прекрасный
отец. Он всегда внимателен и не-
равнодушен к своей семье. Детей
он воспитывал, для каждого - для
дочери и сына - находя нужные
слова, давая правильные, мудрые
советы, обеспечивая поддержку.
Смело могу сказать, что наша
супружеская жизнь удалась. Наши
родители, его и мои, всю жизнь
прожили вместе душа в душу, и
мы так же живем. Нам с супру-
гом никогда не было скучно, не-
смотря на то, что и на работе
вместе, и дома. Всегда есть, о
чем поговорить, что обсудить.
Вместе мы вырастили прекрас-
ных детей, уже есть замеча-
тельные внуки.

Вот и на работе мой супруг
такой же ответственный. Его
профессиональные качества
всегда высоко ценили и коллеги,
и руководство. Даже когда Алек-
сандр Павлович уже давно не ра-
ботал на подгонке тары, его все
равно приглашали для консуль-

таций в наш цех, а потом и в
Алапаевск на предприятие, ко-
торое сейчас занимается изго-
товлением тары для нашего
завода. И сегодня его ценят, не
хотят отпускать на пенсию.

Руководство цеха, где тру-
дится Шишигин, тоже высоко
оценивает профессиональное
мастерство Александра Павло-
вича. Начальник цеха 9 Юрий Ми-
хайлович Зайченко:

- Шишигина я знаю очень дав-
но. Он всегда был ответствен-
ным, добросовестным и гра-
мотным работником, настоя-
щим заводчанином. Вообще се-
мья Шишигиных - очень показа-
тельный пример заводских се-
мей, крепких, любящих друг дру-
га и свою работу. Очень прият-
но на них смотреть.

В последнее время Шишигин
занят на сборке труб для не-
фтянки, и от качества его ра-
боты очень многое зависит.
Нужно сказать, что он не под-
вел ни разу свой коллектив. Се-
годня Александр Павлович -
опытный мастер своего дела,
который с удовольствием де-
лится своим опытом с более
молодыми коллегами, помогает
и дает советы.

Еще раз поздравляю наше-
го труженика с 60-летием, ко-
торое он отметил 5 февраля.
И спешу заверить, что мы
рады, что в нашем коллективе
есть такой специалист. Дол-
гих лет жизни с супругой и мно-
го новых профессиональных
достижений!

Марина БАЛАГУРА



Как известно, согласно указу губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева, 1
февраля объявлен знаменательной датой для
всей Свердловской области как день создания
областного профсоюзного движения. По этой
причине на минувшей неделе в Екатеринбурге
прошли мероприятия, приуроченные к 100-ле-
тию Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти.

Наиболее насыщенным на события выдал-
ся предпраздничный день. 31 января прошла
встреча между председателем Федерации не-
зависимых профсоюзов России Михаилом
Шмаковым, губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым и председателем
Федерации профсоюзов Свердловской облас-
ти Андреем Ветлужских. Стороны обсудили ак-
туальные вопросы развития системы социаль-
ного партнерства в регионе. В рамках встречи
было подписано соглашение по регулированию
социально-трудовых отношений на период с
2018-го по 2020 годы. Трехстороннее соглаше-
ние заключается между тремя сторонами сис-
темы социального партнерства - властью, биз-
несом и профсоюзами, которые являются за-
конными представителями интересов наем-
ных работников.

В этот же день состоялась научно-практи-
ческая конференция под названием "100-летие
Федерации профсоюзов Свердловской облас-
ти. Профсоюзы вчера, сегодня, завтра". В кон-
ференции также приняли участие Михаил Шма-
ков, Андрей Ветлужских, Евгений Куйвашев,
первый заместитель губернатора Свердловс-
кой области Алексей Орлов, а также члены ре-
гионального кабинета министров, профлидеры
всероссийских отраслевых профсоюзов, ре-
гиональных профсоюзных объединений стра-
ны, областных, городских, районных и первич-
ных профорганизаций Свердловской области.

Весной 2017-го я стала частью "Школы мо-
лодого профсоюзного лидера". Обучение про-
ходило в течение года и состояло из четырёх
сессий. За это время наша группа проходила
тренинги, лекции, круглые столы, встречи с
профессионалами из различных отраслей и
структур, выполняла домашние задания. Ос-
новными темами для изучения стали социаль-
ное партнерство в Свердловской области,
молодёжная политика, мотивация профсоюз-
ного членства, организационно-правовые ос-
новы деятельности профсоюзов в сфере ох-
раны труда.

Научно-практическая конференция стала
своего рода подведением итогов нашего обу-
чения, где мне была дана возможность выс-
тупить в поддержку молодёжной политики в
рамках областного профсоюзного движения.
В своей речи я предложила обратить внима-
ние на такие направления, как создание от-
раслевого банка молодежного профсоюзного
актива с последующим направлением его уча-
стников на обучение по программе "Школа мо-
лодого профсоюзного лидера". Отметила, что
молодёжь должна выдвигать своих предста-
вителей в состав кадрового резерва профсо-
юзного актива и руководящих органов, комис-
сий по регулированию социально-трудовых
отношений, а также о необходимости прово-
дить обучение, выделять финансовые сред-
ства для более широкого использования ком-
муникационных и интернет-технологий в де-
ятельности профсоюзов.

1 февраля прошло торжественное празд-
нование 100-летия Федерации профсоюзов
Свердловской области. В мероприятии приня-
ли участие председатель ФНПР Михаил Шма-
ков, председатель ФПСО Андрей Ветлужских,
губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев, секретарь ФНПР и главный редак-
тор Центральной профсоюзной газеты "Соли-
дарность", лидер партии "Союз труда" Алек-
сандр Шершуков. Среди гостей были также ре-
гиональные руководители профсоюзных орга-
низаций, ректоры ведущих вузов Свердловс-
кой области, профлидеры разных регионов Рос-
сии из Татарстана, Башкортостана, Пермского
края, Челябинска, Ярославской, Курганской, Тю-
менской областей и ряда крупных отраслевых
российских профсоюзов, в том числе желез-
нодорожников и транспортных строителей,
горно-металлургического профсоюза России,
профсоюзов работников машиностроителей и
оборонной промышленности. Всего мероприя-
тие собрало более 650 представителей проф-
союзных организаций Свердловской области и
России.

Стоит отметить, что свое желание лично
поздравить свердловских коллег выразили ру-
ководители профсоюзов провинции Кенги-До
из Южной Кореи, с профобъединением кото-
рых у ФПСО не первый год действует соглаше-
ние о сотрудничестве.

Елена АНДРЕЕВА,
председатель заводской

молодёжной организации

100 лет
профсоюзам Урала

В поддержку
молодёжной
политики

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня образования Всенародного
ленинского коммунистического союза молодёжи. На Серовском механическом заво-
де немало тех, чья жизнь была тесно связана с комсомолом, поэтому в течение
года мы будем публиковать воспоминания бывших комсомольцев, сотрудников и
ветеранов предприятия. Сегодня ими делится Альберт Тимофеевич Казанцев, ко-
торый начинал свою трудовую деятельность на нашем заводе, затем был пер-
вым секретарём горкома комсомола.

Юность комсомольская моя

Это было
не зря!

«Так нам сердце велело,
Завещали друзья…
Комсомольское слово —
Комсомольское дело —
Комсомольская совесть моя».
Все важные события навсегда остаются

в памяти. Сегодня, с высоты прожитых лет, я
часто вспоминаю времена своей молодости,
с чего я начинал, к чему пришёл. Вспоминаю
ту идеологию, которую мне прививали с дет-
ства. Ту атмосферу, в которой довелось ра-
ботать. Тех людей, которых посчастливилось
встретить. Всё это мне дал комсомол, и мне
повезло не просто стать частью этого боль-
шого коммунистического союза.

А всё началось с завода. С Серовским ме-
ханическим связаны мои лучшие воспомина-
ния. На предприятие я пришёл в 1953-м, окон-
чил ремесленное училище, трудился слеса-
рем в цехе 5. Далее следовала армейская
служба – четыре года в военно-морском фло-
те пролетели быстро, и в 1962 году я вновь
вернулся на механический завод.

Определили в цех 2, приступил к работе.
Станки тогда появились сложные, любил в них
копаться. От комсомольской организации
тоже никогда не отставал. Был членом коми-
тета комсомола и заместителем секретаря
комсомольской организации цеха 2, которую
тогда возглавлял Анатолий Угрюмов. Прини-
мали участие во всех мероприятиях, а их про-
водилось много, жизнь кипела. И как-то был
настолько одержим этой заводской жизнью,
что и не замечал, какую большую отдачу по-
лучал от неё.

Со мной наравне в цехе трудились взрос-
лые мужчины, имевшие только пятый разряд,
а я, ещё почти мальчишка, уже с шестым. И, к
слову, таких, как я, на заводе в то время не-
мало было. Мы все были так воспитаны: с
чётким осознанием того, что будем работать
на благо общества и страны. И это объединя-
ло нас, молодёжь, у нас была единая цель,
единые ценности.

Шестидесятые годы - вообще самое зна-
чимое время для всех заводских комсомоль-
цев. Вспоминать его можно бесконечно. Не
хватит на свете слов восхищения, чтобы опи-
сать, как жил завод в то время: весело, с азар-
том, с настоящей страстью и верой. Моло-
дёжь с надёжной уверенностью смотрела в

будущее. Комсомольская организация Серов-
ского механического завода была сильнейшей
не только в городе, но и одной из лучших во
всей области. В 1968 году организация была
награждена грамотой горкома ВЛКСМ, и её сек-
ретарь, Геннадий Петрович Штин, был пригла-
шён на пленум ЦК ВЛКСМ в Москву.

Коллектив цеха 2 был одним из передови-
ков заводского комсомола. Начальником у нас
был Василий Иванович Мельников. Вот это
человек! Строгий, сильный. В цехе его побаи-
вались, но уважали. Он умел большим кол-
лективом управлять, поэтому и дисциплина
была соответствующая. Никто не имел отго-
ворок, никто не ленился. Был в нас неподдель-
ный дух приключений, бодрость. Мы не знали,
что такое усталость. Молодость на одном
дыхании прошла.

На заводе действовала организация «Ком-
сомольский прожектор», руководил которой
Геннадий Петрович Штин. Начальник «прожек-
тора» и его активные члены избирались на
заводской комсомольской конференции раз в
год и подчинялись только бюро завкома
ВЛКСМ.

Мы регулярно проводили рейды на пред-
мет выявления прогульщиков и опоздавших.
Это делалось так: один человек стоял у про-
ходной, второй у входа в цех. Так мы и отсле-
живали, в котором часу сотрудники заходят
сначала на завод, а потом – в цех. Некоторые
только без десяти семь подбегали, а ведь ещё
дойти до цеха надо, переодеться. Такой чело-
век ровно в семь за станок не встанет. Вот,
пожалуйста, опоздавший.

Дежурили по трое суток, после чего про-
водилось собрание у главного инженера. В
своих отчётах разбирали ситуации по каж-
дому цеху. Называли фамилии опоздавших и
озвучивали количество потерянных рабочих
часов по заводу. Директор за такие промаш-
ки делал серьёзные выговоры начальникам
цехов. Результаты рейдов публиковались в
заводской газете, которая тогда называлась
«За качество».

Конечно, начальники цехов ругались на
«прожектор» за такие подробности в отчё-
тах. Никто не любит прослыть прогульщиком,
опоздавшим или хуже – руководителем, у
которого не всегда получается дисциплини-
ровать собственный коллектив. Но в то же
время, замечу, на этой почве в заводском
коллективе никогда не было разлада, ссор или
другой ругани. Люди умели признавать свою
неправоту. Если получали выговоры, значит,
действительно виноваты, не доглядели. Ни-
каких обид никто ни на кого не таил.

Здесь же на заводе я познакомился и со
своей будущей женой. Людмила трудилась
нормировщиком в новом тогда цехе 11. Она
часто вспоминает начальника цеха Юрия Сап-

рыкина, который даже на спортивных сорев-
нованиях бегал чаще, чем комсорги! Если КВН –
он в первом ряду, с горящими глазами и непод-
дельным азартом болеет за свою команду.

Подразделения завода были огромными.
Каждый цех насчитывал почти по тысяче че-
ловек. Масштабы производства несравнимы
с сегодняшними мерками. Наращивался вы-
пуск продукции, осваивали новые изделия,
проводили реконструкции, внедряли новые
технологии производства. Между механика-
ми проводились смотры-конкурсы, соцсорев-
нования, рабочие получали звания ударников
коммунистического труда.

Работать умели, а соответственно, и раз-
влекаться имели право. Каждый обеденный
перерыв бежали играть в волейбол. Падали,
коленки разбивали, но была такая воля, такая
здоровая конкуренция! Не жалели ни себя, ни
своего времени. У каждого цеха был собствен-
ный хор, план развлекательных мероприятий,
к которым всю ночь напролёт организаторы
писали сценарии и стихи. А на заводскую эс-
тафету на приз газеты «Трудовая вахта» каж-
дый цех представлял не меньше двадцати
команд! Никто не заставлял. Это было время
творческого прорыва и бесконечных инициа-
тив со стороны простых рабочих.

Каждый переживал за своего товарища,
как за самого себя. Супруга вспоминает, как
однажды подвела команду цеха 11 на лыжной
эстафете. Сбилась с дистанции и побежала
не по той тропе, а когда поняла, что не знает
обратной дороги, расстроилась до слёз. Не за
себя, а за команду. Да, молодость жить спо-
койно не давала, постоянно куда-то тянула...
Но сейчас всё это вспоминается с большим
душевным подъёмом!

Мало что изменилось, когда молодые ме-
ханики стали жениться и обзаводиться деть-
ми. Например, комсорг цеха 3 Валентин Ско-
роход женился на комсорге завода Анне Мяг-
ковой. Это была первая комсомольская свадь-
ба на заводе. Комсомол – это была не работа,
а образ жизни. Ничего не делилось на дом и
работу. Всё было едино, все были едины.
Шесть тысяч человек и все - как одна семья.
Мы настолько были верны своему делу, что
даже дома обсуждали комсомольские дела, а
порой и бранились из-за них. Что сказать, до
сих пор спорим... Когда появились дети, это
не стало помехой нашим интересам. Они были
с нами на всех мероприятиях, митингах, де-
монстрациях. Они росли в атмосфере дове-
рия и уверенности в светлом будущем.

Дух этой семейной сплочённости мы су-
мели пронести сквозь многие годы. До сих пор
отлично общаемся с теми, с кем довелось
работать бок о бок. Большими друзьями для
нашей семьи являются ветераны завода
Юрий Иванович Конюхов и Ида Павловна
Корниенко. Самыми лучшими словами вспо-
минаю Юру Сысуева, Таню Гришину, Толю Уг-
рюмова, Людмилу Калинину и других комсор-
гов. Вот это были люди!

Мы уже немолоды, многих наших товари-
щей нет в живых, но с теми, кто остался, мы
часто встречаемся и, как и полагается, поём
комсомольские песни.

Не сказал бы, что сейчас молодёжь дру-
гая. Ценности остались те же, но просто всё
это в меньшем масштабе. Я неугомонен по
сей день. Уже старик, а до сих пор читаю «Тру-
довую вахту», слежу, чем занимается сегод-
няшняя молодёжь, сравниваю. И порой ду-
маю: эх, а вот у нас такого не было, жалко!

К слову, моя трудовая деятельность на
предприятии не отличается долголетием.
Жизнь успела «покидать». В 1967 году меня
избрали секретарём завкома комсомола, а уже
в 1968-м – первым секретарём горкома ком-
сомола. После этого я ещё два раза возвра-
щался на Серовский механический и вновь
уходил. На это были свои причины, никак не
связанные с верностью родному предприя-
тию. Ведь механический был моим стартом, и
я до сих пор испытываю большой интерес к
деятельности предприятия. Но куда бы меня
ни закинула судьба, я горжусь тем, что рабо-
тал на благо людей. Горжусь, что был из числа
тех комсомольских работников, которые тру-
дились в те годы в Серове. Двигало нами чув-
ство причастности к общему великому делу.
Мы ставили цели и достигали их, но самое
главное, делали это с большим чувством от-
ветственности.

Альберт КАЗАНЦЕВ,
первый секретарь горкома

комсомола с 1968 по 1972 гг.

В Краснотурьинске, Серове и Североуральске в январе 2018
года активизировались сторонние организации, которые навя-
зывают потребителям газа ненужные услуги по завышенной сто-
имости.

Чаще всего на удочку хитрых продавцов, маскирующихся
под газовиков, попадаются пенсионеры. Пожилые люди, думая,
что к ним с проверкой пришли специалисты газовой службы, без
опасений пускают в свой дом посторонних лиц. Проникнув в
квартиру, представители сторонних фирм навязывают гражда-
нам замену газовых кранов и шлангов, установку приборов уче-
та газа. Например, в Краснотурьинске и Североуральске потре-
бители газа отдали за замену крана и шланга 2 400 рублей каж-
дый. Тогда как в АО "ГАЗЭКС" стоимость аналогичных услуг не
превышает 1 тысячи рублей, а работы выполняют исключитель-
но профессионалы, прошедшие обучение и имеющие все необ-
ходимые допуски.

Тем временем другой абонент из Серова за установку газового

Осторожно: мошенники!

Наживаются на пенсионерах

счетчика заплатил 7 800 рублей, что в полтора раза превышает сто-
имость аналогичных услуг в АО "ГАЗЭКС". Более того, закон не требу-
ет установки газовых счетчиков в квартирах. Приборы учета обяза-
тельны только в домах, где "голубое топливо" используется для ото-
пления. В квартире, где газ используется для приготовления пищи на
газовой плите, устанавливать счетчик нет необходимости. Зачастую
нет и целесообразности - окупаться счетчик в квартире, где хозяева
лишь готовят пищу на газовой плите, будет не менее 5 лет.

Группа компаний "ГАЗЭКС" просит своих абонентов быть пре-
дельно внимательными и не допускать к газовому оборудованию
посторонних лиц. Их вмешательство в систему газоснабжения мо-
жет привести к аварии и непоправимым последствиям.

Чтобы распознать настоящего газовика, призываем абонентов
тщательно изучать служебные удостоверения специалистов. В удо-
стоверениях персонала АО "ГАЗЭКС" обязательно есть фотография
сотрудника, печать АО "ГАЗЭКС" и подпись руководителя, работни-
ки имеют спецодежду с надписью "ГАЗЭКС". При малейших сомнени-
ях необходимо уточнять информацию по телефонам 04 или 104 с
мобильных телефонов, по телефонам местных подразделений АО
"ГАЗЭКС", контакты указаны в абонентской книжке. Сведения о ра-
ботах газовиков всегда есть в управляющих компаниях. В случаях
обмана потребителям необходимо обращаться в полицию.

По информации пресс-службы
группы компаний «ГАЗЭКС»
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05.00 «Доброе утро»
06.00  Олимпийские

игры. Фигурное ката-
ние

09.25 ,12.00 ,18.00 ,03.00
«Новости»
09.40 ,04.10  «Контрольная
закупка»
10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор»
12.30 ,17.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
15.00  Олимпийские игры.
Биатлон.  Женщины.  Гонка
преследования
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10,03.05 Т/с «Медсестра»
(12+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)

11.40 ,14.40 ,20.45  «Вести-
Урал» (12+)
12.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00  «Судьба человека»
(12+)
16.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
17.00  Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины 12,5 км.
Гонка преследования. Фри-
стайл. Мужчины (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40  Т/с «Невский.
Проверка на прочность»
(16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55  Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»
09.40 Д/с «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10 ,00.30  «Театральные
встречи»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
14.30 «Библеский сюжет»
15.10 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад»
16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы.  Там, где

живут заклинатели дождей»
18.45  Д/ф «Архив особой
важности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
21.40  «Сати.  Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.00 «Магистр игры»
01.25 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»
01.40 «Василий Петренко и
симфонический оркестр Рос-
сии им. Е. Ф. Светланова»
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бру-
но»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Убийца» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.35 ,
12.40,17.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.50 Х/ф «Мисс Марпл: кар-
ман, полный ржи» (16+)
11.40 «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту»
(16+)
12.10 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
12.45 Х/ф «Возвращение
Будулая» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 И н фо р м а ц и о н н а я
программа «День города»
(Серов) (16+)
18.40,23.00,02.35,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
18.50, 00.45,  02.45,  04.45
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
21.00,22.30,02.05,04.05,05.05
«События» (16+)
21.30,01.05,03.05 «Новости

ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Екатеринбург) «За-
речье» (Одинцово) (6+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)
06.00 ,11.00  «Доку -

ментальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.50 Х/ф «Звездные войны:
Пробуждение силы» (12+)
17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00  Х/ф «Запрещенный
прием» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.05 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-

Клауса»

09.00,23.15,00.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Аисты»
11.10 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
13.30,18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Зараженная» (16+)
03.45 «Взвешенные люди-3»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 М/ф «Кот-рыбо-
лов»

05.20 Т/с «Мужская работа-
2» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.50,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9. 00 , 1 2 .0 0 , 1 8 .0 0 ,

03.00 «Новости»
09.15 ,03.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,15.00,18.25,02.15,03.05
«Время покажет» (16+)
14.05 «Мужское/Женское»
(16+)
16.00  Олимпийские игры.
Шорт-трек. Женщины. 500 м.
Мужчины. 1000 м. Эстафе-
та. Санный спорт. Женщины
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40  «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,13.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.45,17.40,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
12.00,19.00 «60 минут» (12+)
13.30  Олимпийские игры.
Лыжные гонки.  Мужчины.

Индивидуальный спринт (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40  Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 «Акуна Матата.
Потерянное поколение»
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.35,20.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренс-
кий. Уроки мастерства»
15.50  Д/ф «Франц Ферди-
нанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
18.45 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40  «Искусственный от-
бор»
00.00 «Тем временем»

01.30 «Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармоничес-
кий оркестр»
02.35  Д/ф «Гавр.  Поэзия
бетона»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 ,03.20  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
01.00 Х/ф «Сияние» (16+)
05.20  «Comedy  Woman»
(16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
14. 30 ,16 .2 0 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
0 7. 00 , 1 2 .3 0 ,2 1 .3 0 , 0 1 .0 5 ,
03.05 «Новости ТАУ «9 1/
2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.55 Х/ф «Мисс Марпл: ука-
зующий перст» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1. 40 , 1 8 .5 0 ,0 0 .4 5 , 0 2 .4 5 ,
04.45  «Патрульный учас-
ток» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: кар-
ман, полный ржи» (16+)
16.25 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 2 .0 5 , 0 4 .0 5 ,
05.05 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)
23.10  Х/ф «Трудно быть
мачо» (16+)
05.50 « Д е й с т в у ю щ и е
лица» (16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

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

07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
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+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.50 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,23.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 Х/ф «План побега»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00 ,16.00  Т /с  «Кухня»
(12+)
15.00,01.00 «Супермамоч-
ка» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые»
(16+)
02.00 «Городские девчонки»
(12+)
03.45 «Взвешенные люди-3»
(12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,13.25 Т/с
«Агент национальной

безопасности» (16+)
14.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

05.00 «Доброе утро»
06.00  Олимпийские

игры. Фигурное ката-
ние.  Пары (короткая

программа)
09.45,12.00,18.00,03.00 «Но-
вости»
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05,03.05 «Модный приго-
во р»
12.20 ,15.00 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
14.00,04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.00 Олимпийские игры. Би-
атлон. Женщины. 15 км. Ин-
дивидуальная гонка. Санный
спорт. Мужчины. Двойки
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Медсестра» (12+)
02.15  «Россия от края до
края»

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,20.00 «Ве-
сти» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 ,20.45  «Вести-Урал»
(12+)

12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,16.00 «60 минут» (12+)
14.40  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
17.00  Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.  Группо-
вой турнир. Словакия –
Россия (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40  Т/с «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»

04.10 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35  «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.45 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кру-
говорот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семе-
на Спивака»
17.20,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00  Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
01.35 «Андрей Коробейни-
ков, Владимир Федосеев и
оркестр имени П. И . Чай-
ковского»
02.15 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
14. 30 ,16 .1 5 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»
(6+)

06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,01.25,03.05
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.55 Х/ф «Мисс Марпл: убий-
ство в доме викария» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
1 1 . 4 0 , 1 8 . 5 0 , 0 0 . 4 5 , 0 4 . 4 5
«Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Детёныши в ди-
кой природе» (12+)
13.30 Д/ф «Человечество:
История всех нас» (12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: ука-
зующий перст» (16+)
16.20 Х/ф «Мисс Марпл: точ-
но по расписанию» (16+)
18.40,23.00,02.55,04.35,05.35
«События. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 2 .2 5 , 0 4 .0 5 ,
05.05 «События» (16+)
23.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.05 «О личном и налич-
ном» (12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
09.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
06.00,11.00 «Документаль-
ный 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+)
12.00,16.05  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.50 Х/ф «Стартрек: Воз-
мездие» (12+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек: Бес-
конечность» (16+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Хроники мутан-
тов» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,22.55  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
09.55 Х/ф «Неудержимые»

(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка»
(16+)
13.00,16.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
02.00 «Это все она» (16+)
03.50 «Взвешенные люди-3»
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10 Т/с «Агент на-

циональной безопасности»
(16+)
09.25,13.25 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-2»
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)

05.05 Олимпийские
игры. Керлинг. Россия

– Китай.  Скелетон.
Мужчины

08.25 «Доброе утро»
09.00,15.00,18.00,03.00 «Но-
вости»
09.05 «Контрольная закуп-
ка»
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор»
11.20  Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины. 10
км
13.15,16.55,18.25,03.55 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер»
(16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Олимпийские игры.
Санный спорт. Командная
эстафета
01.45,03.05 Т/с «Медсестра»
(12+)

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)

06.30  Олимпийские игры.
Фигурное катание.  Пары
(произвольная программа)
(12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40 ,14.40 ,20.45  «Вести-
Урал» (12+)
12.00  «Судьба человека»
(12+)
13.00,19.00 «60 минут» (12+)
15.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
16.00  Олимпийские игры.
Биатлон.  Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка.
Сноуборд - кросс . Мужчи-
ны. Финал. Фигурное ката-
ние (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т /с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.00,19.40 Т /с  «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.40 «Но-
вости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Пешком...»
07.35,20.05 «Правила жизни»
08.10,22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55  Д/с  «Веселый жанр
невеселого времени»
09.40,19.45 «Главная роль»
10.15,17.45 «Наблюдатель»
11.10,00.40 Д/ф «Мои совре-
менники»
12.15  Д/ф «Реопртажи из
будущего.  «Кем работать
мне тогда?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35,20.45 Д/ф «Закат циви-
лизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс»

16.00 «Пряничный домик.
Русское лакомство»
16.25 «Линия жизни»
17.20,23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. На-
чало»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40  «Энигма.  Дэниэл
Хоуп»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.45 «Концерт Элисо Вир-
саладзе»
02.30 Д/ф «Николай Гуми-
лев. Не прикован я к наше-
му веку. ..»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 ,03.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.00 Х/ф «Поворот не туда-
4».(18+)

02.55 «THT-Club» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00 ,06.55 ,12.25 ,
14. 30 ,16 .1 5 ,18 .2 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новато-
ры» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.45 Х/ф «Мисс Марпл: за-
бытое убийство» (16+)
11.00,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
11.40,18.50,00.45,02.45,04.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Новости ТМК» (16+)
12.10 «Парламентское вре-
мя» (16+)
13.30 Д/ф «Планета людей»
(12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: убий-
ство в доме викария» (16+)
16.20  Х/ф «Мисс  Марпл:
отель «Бертрам» (16+)
18.40,02.35,04.35,05.35 «Ка-
бинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
2 1. 00 , 2 2 .3 0 ,0 2 .0 5 , 0 4 .0 5 ,
05.05 «События» (16+)
23.00  «События.  Акцент»
(16+)

23.10 Х/ф «Красный жемчуг
любви» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
13.50 Х/ф «Стартрек: Бес-
конечность» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Столкновение с
бездной» (12+)
22.15  «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-2»
(16+)
12.00,20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,16.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00,01.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.00 «Взвешенные люди-3»
(12+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,09.25,04.00 Т/с

«Агент национальной безо-
пасности-2» (16+)
12.05,13.25 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности-3»
(16+)
16.05,00.30 Т/с «Детективы»
(16+)
17.55,22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

День памяти воинов-интернационалистов в России / Сретение Господне

День всех влюблённых
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(Окончание. Начало в № 4,5)
Всюду слышны голоса фальсифи-

каторов и клеветников на деятель-
ность его во всех сферах управления
государством, что все полководцы и
другие деятели Государства были под-
чинены Сталину, поэтому так и оцени-
вали его деятельность на всех высо-
ких постах, которые доверило ему го-
сударство. Но вот есть люди. Кото-
рые никак не подчинялись Сталину.
Они в своих книгах пишут о нем так.
Президент США Ф.Рузвельт: "Этот че-
ловек умел действовать, у него цель
всегда перед глазами. Работать с ним

одно удовольствие. Он излагает воп-
рос, который хочет обсудить, и нику-
да не отклоняется". У.Черчиль - пре-
мьер-министр Великобритании "Мар-
шал Сталин может быть поставлен в
ряд с крупнейшими фигурами русской
истории, он заслуживает звания Ста-
лин Великий". А.Гарриман, посол США
в СССР: "Я считаю его более информи-
рованным, чем Рузвельт, более реа-
листичным, чем Черчиль. В некоторых
отношениях он был самым эффектив-
ным военным руководителем".
К.Хэлл, госсекретарь США: "Сталин -
удивительная личность. Он наделен
необыкновенными способностями и
разумом, а также умением схватить
суть практических вопросов". А.Ф.Ке-
ренский: «Сталин поднял Россию из
пепла, сделал великой державой, раз-
громил Гитлера, спас Россию и чело-

Глава и администрация
Серовского городского окру-
га, члены Общественной па-
латы Серовского городско-
го округа выражают искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким  по поводу
кончины Тамары Николаев-
ны Зарецкой – председате-
ля Серовской городской
организации Всероссийско-
го общества инвалидов.
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05.00,08.00 «Доброе
утро»

06.00  Олимпийские
игры. Скелетон. Муж-

чины
09.00,18.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.10 ,16.45 ,18.25  «Время
покажет» (16+)
12.40  Олимпийские игры.
Хоккей. Россия – Словения
15.00 «Давай поженимся!»
(16+)
15.45 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50  «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
00.15  Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Жен-
щины.  5000 м. Фристайл.
Женщины. Акробатика. Фи-
нал
01.10 «Городские пижоны»
(16+)
02.10  Х/ф «Отель «Гранд
Будапешт» (16+)
04.00 «Модный приговор»

0 5 . 0 0
« У т р о

России» (12+)
06.00  Олимпийские игры.
Фигурное катание. Мужчи-

ны (короткая программа).
Лыжные гонки. Мужчины 15
км (12+)
13.00 «Судьба человека»
(12+)
14.00,20.00 «Вести» (12+)
14.40,20.45 «Вести-Урал»
(12+)
15.00 ,19.00  «60 минут»
(12+)
16.00  «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
17.00 Олимпийские игры.
Фигурное катание (12+)
21.00  Т /с  «Лабиринты»
(12+)
00.45 Х/ф «Во саду ли, в
огороде» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.30  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
17.00,19.40 Т/с «Невский.
Проверка на прочность»

(16+)
00.00  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.25  «Место встречи»
(16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,07.00,
07.30,08.00,

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10,21.05 Т/с «Тихий Дон»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Д/ф «Борис Борисо-
вич Пиотровский»
12.55  «Энигма.  Дэниэл
Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилиза-
ций»
14.30 «Пространство круга»
15.10  Д/ф «Десять дней,
которые потрясли X Зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи»
16.00 «Письма из провин-
ции»

16.25 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов.  У меня нет слез –
возьми мою сказку»
17.05  Д/с  «Дело №.  Сия-
тельный анархист Петр
Кропоткин»
17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «Хосе Каррерас и дру-
зья . Гала-концерт в Коро-
левском театре «Друри-
Лейн»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

07. 00 ,08 .3 0 ,06 .0 0
«ТНТ. Best» (16+)
08.00,19.00 Канал

С. «ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Большой завтрак»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00 ,05.00  «Comedy
Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 1 2 . 2 5 , 1 4 . 3 0 ,
16.25,18.25 «Погода на «ОТВ»
(6+)
06.05,09.00 М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00,12.30,21.30,03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.45 Х/ф «Мисс Марпл: не-
мезида» (16+)
11.00,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.40,18.50,00.45,02.45,04.45
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент»
(16+)
13.30 Д/ф «Планета людей»
(12+)
14.35 Х/ф «Мисс Марпл: за-
бытое убийство» (16+)
16.30 Х/ф «Трудно быть мачо»
(16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.40,23.00,04.35, 05.35 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Красный жемчуг
любви» (16+)

21.00,22.30,02.20,04.05,05.05
«События» (16+)
23.10  Концерт «Григорий
Лепс и его друзья» (12+)
01.05 «Четвертая власть»
(16+)
01.35 «МузЕвропа: Milow»
(12+)
05.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 3 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «НЛО: рассекречено
Пентагоном» (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ» (16+)
23.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
01.15 Х/ф «Майкл» (16+)

06.00 Мультсериалы
09.00 ,19.00  Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

09.30 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00,16.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00,03.20 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.35 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
04.20 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
04.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Из-
вестия»
05.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности-2»
(16+)
08.00,09.25,13.25 Т/с «Агент
национальной безопасности-
3» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Олимпийские
игры. Керлинг. Россия

– США. Фигурное ка-
тание. Мужчины (про-

извольная программа)
10.50  М/ф «Смешарики.
Спорт»
11.00 «Умницы и умники»
(12+)
11.45 «Слово пастыря»
12.00,18.00 «Новости»
12.20  «Ээхх ,  Разгуляй!»
(12+)
15.20  Олимпийские игры.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины.  Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины. 1500
м. Финал. Мужчины. 1000 м.
Финал
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Эверест» (12+)
01.15 Х/ф «Немножко жена-
ты» (16+)
03.30 Х/ф «Флика-3»

04.45  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
(12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного»

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40  «Привет,  Андрей!»
(12+)
13.50 Х/ф «Легенда № 17»
(12+)
17.00 Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Группо-
вой турнир. Россия – США
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
(12+)
21.00 Х/ф «Радуга в под-
небесье» (12+)
00.55 Х/ф «Весомое чув-
ство» (12+)
02.55 Т /с «Личное дело»
(16+)

05.05 «ЧП. Рас-
с л е д о в а н и е »
(16+)

05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с А. Зими-
ным»
09.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00  «Квартирный воп-
рос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Ты супер!»
22.35 «Ты не поверишь! 10
лет в эфире» (16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.30  «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.40  Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2» (16+)
03.25 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

0 6 . 3 0
«Б иб ле с-

кий сюжет»
07.05 Х/ф «Часовщик и ку-
рица»
09.20 М/ф «Птичий рынок»,
«Вот какой рассеянный»,
«Волк и семеро козлят на
новый лад»
09.50 Д/с «Святыни Крем-
ля»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт»
10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 «Власть факта»
13.00,00.50 Д/ф «Пульс Ат-
лантического леса»
14.00  Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы»
14.45 «Юбилейный концерт

Владимира Федосеева в
Колонном зале Дома Со-
юзов»
16.10 Х/ф «Малыш»
17.10 «Игра в бисер»
17.55,01.45 «Искатели»
18.45  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.30 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Май»
23.45 «Себастьен Жиньо и
Денис Чанг. Концерт в Мон-
реале»
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30,23.00 «Дом-2» (16+)
1 1. 30 ,1 9. 30  «Э кс тр ас ен -
с ы .  Б итва  с ил ь н е йш их »
(16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
19.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
21.00 «Песни» (16+)
01.00  Х/ф «Любовь зла»
(12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
0 3. 55  « Им пр овизац ия »
(16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
1 1 . 0 5 , 1 2 . 2 5 , 1 5 . 0 5 ,
1 7 . 0 5 , 1 8 . 2 5 , 2 0 . 5 5

«Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 08.05 М/ф «Смешари-
ки», «Фиксики», «Новаторы»
(0+)
07.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
08.35 Х/ф «Казачья застава»
(12+)
10.00 Д/ф «Человечество: ис-
тория всех нас» (12+)
10.55 «УГМК: наши новости»
(16+)
11.00 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30 ,04.50  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 Х/ф «Мисс Марпл: не-
мезида» (16+)
15.10 Х/ф «Мисс Марпл: отель
«Бертрам» (16+)
17.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.25 ,05.35  «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.50 Д/ф «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
18.30  Д/ф «Григорий Лепс .
Движение по наклонной
вверх» (12+)
19.25 Концерт «Григорий Лепс
и его друзья» (12+)

21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
22.00  Х/ф «Любовь и
страсть. Далида» (16+)
00.15 Х/ф «Потерянная ком-
ната» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 7 .3 0 ,

17.00,01.40 «Терри-
тория заблуждений»

(16+)
07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.20 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честно-
му» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
13.00,16.35 «Военная тай-
на» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнд-
жер» (12+)
23.40 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)

06.00,11.30 Мульт-
сериалы
09.00 ,16.00  Шоу
«Уральских пельме-

ней» (12+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30  «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.55 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина»
14.00  Х/ф «Снежные псы»
(12+)
16.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.00 «Взвешенные люди-4»
(16+)
21.00 Х/ф «Время первых»
23.50 Х/ф «Живое» (18+)
01.45 Х/ф «Дорога перемен»
(16+)
04.00 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия.

Главное»
00.55 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» (12+)
01.55 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+)

05.25,06.10,14.20 Х/ф
«Егерь» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Новости»

08.10 М/с  «Смешарики.
ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «В гости по утрам»
11.15  Олимпийские игры.
Лыжные гонки.  Мужчины.
Эстафета
13.20  «Теория заговора»
(16+)
15.55 «Финал конкурса «Ли-
деры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипно-
зом» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.45  Олимпийские игры.
Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 500 м.
Финал
03.20 «Контрольная закуп-
ка»

04.55  Т /с
« С р о ч н о

в номер!» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
(12+)
07.35,03.30 «Смехопанора-
ма» (12+)
08.05  «Утренняя почта»
(12+)
08.45 «Вести-Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разреша-
ется» (12+)
14.05 Х/ф «Буду жить» (16+)
17.50 Олимпийские игры.
Биатлон. Мужчины 15 км.
Масс-старт (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Дежурный по стра-
не» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины» (12+)

05.10 ,01.05  Х/ф
«Петровка, 38»
07.00 « Ц е н т -

ральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 сен-
сации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10  «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Куркуль» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!»
03.05  Т /с  «Час Волкова»
(16+)

06.30,00.40
Х/ф «Чер-

ный замок Ольшанский»
08.45 М/ф «Мук-скороход»,
«Пластилиновая ворона»,
«Чертенок № 13», «Шиво-
рот-навыворот», «Мама для
мамонтенка»

09.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем»
13.45 Опера «Тоска»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
18.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «Кресло»
00.00 «Кинескоп»
02.50 М/ф «Подкидыш»

07.00 ,08.30 ,06.00  «ТНТ.
Best» (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 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (16+)
17.00 Х/ф «Фантастическая
четверка-2» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Советник» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)

0 6 . 0 0 , 0 6 . 5 5 , 0 8 . 0 0 ,
1 0 . 2 5 , 1 6 . 4 0 , 1 9 . 1 5 ,
21.05,22.55 «Погода

на «ОТВ» (6+)
06.05,08.05 М/ф «Смешарики»,
«Фиксики», «Новаторы» (0+)
07.00,23.00 «События. Итоги
недели» (16+)
08.25,03.25 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь и разлу-
ка» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» (16+)
19.00 «Поют все» (0+)
19.20 Х/ф «Любовь под при-
крытием» (16+)
21.10 Х/ф «Подсадной» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)
00.30 Баскетбол. «УГМК»
(Екатеринбург)  -  «Спарта
энд К» (Видное) (6+)
02.00 Х/ф «Казачья застава»
(12+)
05.25 Д/ф «С чего начина-
ется Родина» (12+)

0 5 . 0 0
«Территория заб-
луждений» (16+)

05.15 Т/с «Разведчики. Пос-
ледний бой» (16+)
15.30 ,19.00  Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Памяти Егора Лето-
ва. Концерт «Гражданской
обороны» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультсериа-
лы

09.00 ,16.00  Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
10.05 Т/с «Молодежка» (16+)
14.05 Х/ф «Геракл. Начало

легенды» (12+)
16.30 Х/ф «Время первых»
19.15 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)
01.35 Х/ф «Живое» (18+)
03.30 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.05  М/ф «Маша и
Медведь»

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.30 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02.45 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+)

вечество". Есть соответствующее
высказывание А.Идена - министра
иностранных дел Англии, Д.Эйзенхау-
эра и Бернарда Монттогомерии, выс-
ших военных начальников США и Ве-
ликобритании и многих других. Но вот
интересно, что говорил Гитлер: "Это
единственный мировой политик, дос-
тойный уважения. Наша задача - раз-
дробить русский народ так, чтобы люди
масштаба Сталина не появлялись".

Путин, давая оценку Сталину зая-
вил, что он преступник, но к Гитлеру
приравнить его нельзя. Несмотря на
эту оценку личности Сталина, наш
народ, кому дороги идеалы справед-
ливости и социализма, будут всегда
помнить и чтить И.В.Сталина как пол-
ководца и великого продолжателя
дела нашего вождя и учителя В.И.Ле-
нина. Комунисты и все сочувствую-

щие нашей партии низко склоняем
свои головы перед его светлой лич-
ностью, зовущей к борьбе за правду
и лучшую жизнь нашего народа в из-
мученной и истерзанной олигархичес-
кой России.

Валерий ТАТАРЧЕНКО,
член КПРФ, ветеран ВОВ

и труда

Кормчий
мирового
пролетариата

Прощёное воскресенье


