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НАШИ ВЕТЕРАНЫН

Ежегодно совет ветеранов Серовского механичес-
кого завода организует множество мероприятий при-
уроченных ко Дню пожилого человека. Нынешний се-
зон не исключение. В августе ветеранов-механиков
ждёт сразу несколько конкурсов, в которых они смо-
гут проявить свои таланты.

Выставочный
сезон

Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов!
Дыни, яблоки, салат.
Фрукты
    – прямо нарасхват.
Угощайся, не зевай –
Добрый
            нынче урожай!
Каждый, кто с большим вдохновением и любовью за-

нимается садоводством и гордится своим урожаем, мо-
жет принять участие в выставке под названием «Это вы-
растил Я!». Экспонаты будут оцениваться жюри в трёх
номинациях:

- Овощной калейдоскоп – лучшие композиции из пло-
дов, овощей, фруктов, ягод, цветов и т.д.;

- Чудеса природы – необычные или слишком круп-
ные плоды;

- Домашняя фантазия – самые вкусные и аромат-
ные варенья и другие домашние заготовки.

При оценивании экспонатов будут учитываться не
только творческая фантазия участников, но и оригиналь-
ность мышления. Позаботьтесь также о качестве и вкусе
своей композиции. В каждой номинации жюри определит
победителей, которые обязательно будут награждены за
своё трудолюбие и креативность.

Пройдёт выставка урожая в помещении совета ветера-
нов Серовского механического завода. Экспонаты участни-
ков будут приниматься 17 августа с 8 до 12 (телефон 7-57-
40). Посетить выставку цветов и плодов все желающие могут
18 августа. Не пропустите красочный праздник урожая!

Могут руки людей сделать чудо любое:
И по белому полю можно выткать цветы,
И по синему небу вышить солнце златое,
Чтобы стало чуть больше на земле красоты!
На Серовском механическом немало талантливых ру-

кодельниц – как среди ветеранов, так и среди работниц
предприятия. Поэтому приглашаем всех желающих к уча-
стию в выставке рукоделия «Осеннее очарование»!

Если вы с большим удовольствием занимаетесь вы-
шиванием, вязанием, шитьём. Если ваши друзья и близкие
уже когда-то замечали, что вы обладаете неподдельным
талантом изготавливать поделки и композиции из различ-
ных материалов, то мы ждём Вас!

Приём экспонатов состоится 23 августа в помещении
заводского совета ветеранов с 8 до 12 (телефон 7-57-40).
Выставка, подведение итогов и награждение победителей
состоятся 24 августа. Принесём в этот мир ещё больше
красоты!

С 21 августа совет ветеранов завода приглашает
тружеников и ветеранов предприятия для ежегод-
ного получения вознаграждения ко Дню пожилого
человека!

Тамара СВИРИДОВА,
председатель заводского совета ветеранов

Праздник
урожая

Конкурс мастериц

Секрет счастья
Жана Шуплецова

Всегда учиться чему-то новому, ни
когда не переставать стремиться к

лучшему, большему и, самое главное, не
терять интерес к жизни! Именно по та-
кому принципу живёт герой нашей руб-
рики Жан Николаевич Шуплецов. Он не
привык сидеть на одном месте и оста-
навливаться на достигнутом. Каждый
день его недели расписан поминутно, в
голове - множество планов на будущее,
в теле - неиссякаемый запас энергии, ко-
торому может позавидовать любой мо-
лодой человек. Сегодня, 11 августа, ему
исполняется 80 лет!

Жана Николаевича на Серовском
механическом заводе знают многие,
даже несмотря на то, что последние 20
лет он находится на заслуженном отды-
хе. Спортсмен, активист заводского
хора ветеранов и один из самых грамот-
ных и талантливых инженеров предпри-
ятия. Но - обо всём по порядку.

Первые годы жизни Жана Николае-
вича выпали на начало Великой Отече-
ственной войны. Ему не было и пяти,
когда грянуло страшное для страны вре-
мя. Родители - рядовые служащие: отец
трудился электросварщиком на желез-
ной дороге, мама - резчиком металла в
крупносортном цехе металлургического
завода. Будучи частью крепкого и надёж-
ного военного тыла, на работе они про-
падали сутками.

В 7 лет Жан пошёл в первый класс.
Несмотря на трудную обстановку в стра-
не и не самое безоблачное детство, он
вырос любознательным ребёнком. Не
терпелось узнать что-то новое, пови-
дать мир, испытать себя.

Через четыре года обучения перешёл
в среднюю школу, где пионервожатой
мальчика стала Зоя Захаровна Елизаро-
ва. Не просто учитель, а настоящий ли-
дер подрастающего поколения. Она зна-
ла и чувствовала каждого ребёнка, в
каждом раскрывала заложенные приро-
дой способности, учила проявлять свои
таланты. Так маленький Жан начал петь.
Солировал в школьном хоре и даже выс-
тупал на городском радио.

После окончания семилетки поступил
в Серовский металлургический
техникум. За хорошие оценки его
приняли без экзаменов. Здесь у
Жана началась совсем другая
жизнь. Он окунулся в
мир спорта. Лёгкая
атлетика и лыжи ста-
ли неотъемлемой ча-
стью его жизни.

- В техникуме у нас
был замечательный физ-
рук-военрук Фёдор Ивано-
вич Николаев, - рассказы-
вает Жан Николаевич. - Во
время войны он был в пле-
ну, поэтому, несмотря на
наличие КМС, звание мас-
тера спорта ему так и не
присвоили. Но в спорте он
был очень эрудирован, обо-
шёл все горы в округе - Кон-
жак, Денежкин камень…
Мало того, он туда и сво-
их студентов водил.

Жан Николаевич до
сих пор вспоминает, как
Фёдор Иванович собирал
студентов на лыжную про-
гулку до деревни Маслово.

- Вывешивал в техникуме объявле-
ние, что каждый желающий может за-
писаться в лыжный поход. Отправле-
ние в субботу после занятий. Собира-
лось нас в такие походы много - 25-30
человек. Через Крутой Лог шли до Елов-
ки, а потом и до Маслово - это больше
двадцати километров. Приходили по
темноте. В Маслово нас встречала
мама Фёдора Ивановича. У неё был боль-
шой и просторный дом. В тепле и уюте
согревались горячим чаем, сушили одеж-
ду, каждый приносил с собой какую-то
еду, а потом, счастливые и уставшие,
засыпали. Утром в воскресенье нас
вновь ждал обратный путь до Серова.
Вот так Фёдор Иванович нас и воспи-
тывал.

Времена студенчества оставили
большой отпечаток на любви нашего ге-
роя к спорту. Однажды, когда он занял 4
место на первенстве техникума по лыж-
ным гонкам, преподаватель по труду
предложил ему купить у него лыжи "Эк-
стра". В то время это, конечно, был шик.

Накопил Жан Николаевич день-
ги и купил. Занимался всё бо-
лее активно и тогда попал в
сборную техникума на городс-
ких соревнованиях. В одной
команде с ним честь учебного
заведения защищал не безыз-
вестный Виктор Тимофеевич
Мелентьев.

Жан Николаевич признаёт-
ся, что в техникуме ему вооб-
ще повезло с преподавателя-
ми. До сих пор он помнит каж-
дого, кто оставил отпечаток на
его жизни:

- Русский язык и литерату-
ру преподавал Сергей Андрее-
вич Гайко, электротехнику -
Василий Павлович Долбилов -
строгий, но справедливый.
Юлия Григорьевна Власова
учила моему профильному
предмету металловедению и
термической обработке ме-
талла. Сильный был препода-
ватель и по теоретической
механике. Тогда стандарты
образования были другие. Че-
ловек, который оканчивал тех-
никум, имел большую нарабо-
танную базу знаний и умений.
Подростков воспитывали на-
стоящие мастера своего
дела, люди подготовленные и
грамотные.

На пару лет после окончания техни-
кума студенческая жизнь сменилась сол-
датскими буднями. Военную службу Жан
Николаевич проходил в Челябинском учеб-
но-танковом полку. Там же познакомился
с Борисом Поповым, с которым впослед-
ствии судьба вновь свела в Серове, ког-

да находился в поисках работы.
- Мы случайно встретились в за-

водском отделе кадров. Устроить-
ся на механический тогда тяже-

ло было. Всё только через
друзей да знакомых, а у меня
никого в заводе не было.
Боря предложил мне свя-

заться с Павлом Степано-
вичем Голубевым, замести-
телем главного бухгалтера,
на заводе его также знали, как
большого любителя спорта
и главного судью всех завод-
ских соревнований. Что ска-
зать, спортсменов он любил
и содействовал их устрой-

ству на работу. Посодей-
ствовал и мне, тем бо-
лее что образование при

мне было. Приняли, да ещё
и сразу мастером в кузнеч-
ный отдел инструмен-
тального цеха. Борис По-
пов, кстати, впоследствии

трудился начальником тех-
бюро цеха 3.

Поначалу было сложно. В коллективе
трудились взрослые мужчины, у которых
опыта в кузнечном деле хоть отбавляй, а
на должности мастера - он, молодой пар-
нишка. Втягиваться в работу долго не
пришлось. Благодаря  сообразительнос-
ти и постоянной жажде знаний, инстру-
мент освоил быстро. Особенно всех по-
ражало, как запросто он подсчитывал за-
готовки. К примеру, необходимо было от-
ковать плиту 200х200. Как нужно отру-
бить заготовку из круга 120, чтобы не ос-
талось лишнего металла? Такие задачки
Шуплецов назубок разгадывал, немного
поколдовав с логарифмической линейкой.

Работу на производстве молодой и
активный парнишка легко совмещал с
вокалом в заводском кружке художе-
ственной самодеятельности.

- Пели в то время Володя Грачёв из
цеха 4, Нина Вшивцева - ах, какой у неё
был голосище! Мёд для ушей! Валерий Бу-
таков тоже занимался вокалом.

В то время на заводе даже была от-
дельная должность художественного ру-

ководителя самодеятельности. Её зани-
мал Владимир Васильевич Кузнецов. Ез-
дили с концертами по деревням: пели и
танцевали под аккомпанемент баяниста
Игоря Захарова.

- Несмотря на то, что на заводе он
значился связистом, музыка давалась
ему легко. Слухач от Бога. Ноты, навер-
ное, даже и не умел читать, но назови
ему любую песню, и он сразу же её наи-
грает. Вот было время! Наши концерты
даже главный инженер Владимир Ивано-
вич Баллод и директор Павел Андреевич
Парфёнов посещали, а самое главное,
всегда поддерживали самодеятель-
ность на заводе.

Не забывал наш герой и о спорте. На
всё у него сил и времени хватало. Выс-
тупал за сборную завода по стрельбе из
пневматической винтовки на городских
и кустовых соревнованиях.

- Команда состояла из трёх чело-
век: полковник Николаенко, подполков-
ник Матушкин и я. Принимали участие
в соревнованиях по стрельбе из боево-
го оружия - автомат Калашникова, пис-
толет Макарова. Ездили на тагильский
полигон несколько лет подряд и каждый
раз выступали достойно. Однажды я
даже стал чемпионом. Кубок до сих пор
дома стоит.

В это же время Жан Николаевич зна-
комится со своей будущей супругой Юли-
ей Михайловной. Сплотило выступление
на областном фестивале художественной
самодеятельности. Она трудилась конт-
ролёром в ОТК кузнечно-прессового цеха.

Спустя какое-то время Жан Никола-
евич принимает решение продолжить
учёбу и поступает на заочное отделение
в Уральский политехнический институт.
И вот он вновь студент, а через 6 лет -
специалист с высшим образованием.
Такие кадры на заводе ценились как ни-
когда. Тем более что в должности масте-
ра Шуплецов зарекомендовал себя, как
грамотный специалист. Здесь-то Николай
Дмитриевич Тябин, тогда начальник кад-
ровой службы, Жана Николаевича и при-
метил. Предложил возглавить техноло-
гическое бюро кузнечно-прессового под-
разделения. Так и начался подъём наше-
го героя по карьерной лестнице.

На протяжении всего этого времени
не оставлял Жан Николаевич и своё хоб-
би. Бегал за сборную цеха на заводских
соревнованиях по лёгкой атлетике и
лыжному спорту.

(Окончание на стр. 2)



Секрет счастья
Жана Шуплецова

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 1972 году Жан Николаевич ста-
новится заместителем началь-

ника цеха 1, а уже через год - началь-
ником кузнечно-прессового цеха.

- Когда я пришёл в цех 1, там тру-
дилось почти 700 человек. Не завод, а
целая махина была! Работали на не-
прерывном графике - и в субботу, и в
воскресенье. За 8-часовую смену де-
лали 700 штамповок, а в месяц выхо-
дило более 200 тысяч. Мин изготавли-
вали более миллиона в год! Зарплаты
в то время были выше, чем на метза-
воде. Очереди в отделе кадров - длин-
нющие. Завод жил, развивался, рос!

Новый директор Евгений Дмитри-
евич Безгин предложил Жану Нико-
лаевичу должность главного инжене-
ра. Он до сих пор не знает почему,
ведь главные инженеры всегда вы-
бирались из  механиков. А наш герой
механиком не был, занимался обра-
боткой металла давлением - прокат-
кой, ковкой, штамповкой.

- Может быть, сыграл роль лич-
ностный фактор. Не многие знают,
но моё имя досталось мне именно от
Евгения Дмитриевича. Его в детстве
Жаном звали. Мы жили по соседству
с Безгиными, дружили семьями. Тог-
да родители и решили назвать меня
так же. Правда, он то имя сменил, а я
так Жаном и остался.

На должности главного инженера
Жан Николаевич проработал без ма-
лого 20 лет. Успел сделать многое:
во время реконструкции кузнечно-
прессовых цехов заменил пресса на
агрегаты равной конструкции для
получения более точных заготовок.
Приобрели КГШП, германские пресс-
ножницы "Эрфурд".

В 1978 году он был удостоен Го-
сударственной премии СССР за ра-
боту в области тяжёлого машино-
строения и за внедрение производ-
ства кассетных боеприпасов.

- В 55 я должен был выйти на зас-
луженный отдых, но пенсию долго не
оформлял, так как считал, что пен-
сионеру не место на должности глав-
ного инженера.

В1992 году на заводе началась кон-
версия. Я до сих пор помню день, как
зашёл в цех 3, а там стояла гробо-
вая тишина. Второй и третий цех
полностью стояли, внутри ни души -
очень страшно. На заводе всегда
было громко, людно, а тут такое за-
тишье. Это напоминало начало кон-
ца для всего предприятия. Помню, как
в кузнице многие жаловались, что
очень много работы, а времени не
хватает, но, по-моему, лучше, когда
работы много, чем звенящая тиши-
на, которая давит на уши.

После ухода с должности главного
инженера Жан Николаевич ещё не-
сколько лет трудится помощником ге-
нерального директора по ГО и ЧС, а в
1996-м уходит на заслуженный отдых.

Расстаться с любимым предпри-
ятием до конца так и не получилось.
Многолетний труд крепко связал
Шуплецова с Серовским механичес-
ким. Зимой он принимает активное
участие в заводских лыжных сорев-
нованиях, а летом делает упор на
занятия в хоре ветеранов.

- Помню, когда мне исполнилось
70 лет, предложил Алексею Безма-
терных сделать на соревнованиях
отдельную категорию "70 и стар-
ше". Сейчас уже 80 исполняется, а я
ещё полон сил и желания занимать-
ся лыжами, с нетерпением жду сле-
дующего зимнего сезона. Так что

осенью пора новую категорию при-
думывать! - смеётся наш герой.

В заводской хор ветеранов Жан
Николаевич пришёл ещё при Якиме
Якимовиче Тарасове. Он всегда им
восхищался, уважал за преданность
и любовь к делу.

- Подумать только, заводской
хор возглавил человек с высшим му-
зыкальным образованием! Он на-
учил нас не только петь, но даже
правильно дышать, усиливать зву-
чание и ещё множеству разных
хитростей. Яким Якимович был
профессионалом! Коллектив, кото-
рый занимался пением ради хобби,
он превратил в профессиональный
ансамбль. Помню, как один вальс
мы разучивали месяца два, не мень-
ше. Постоянные репетиции на каж-

дую партию - первое сопрано, вто-
рое сопрано, первые альты, вторые
альты. Наверное, до него мы даже
и понятия не имели, что все эти
слова значат. Он делал всё, чтобы
хор по-настоящему звучал!

В летний период день Жана Нико-
лаевича расписан по минутам. Даже
на интервью в редакцию он приезжа-
ет на выкроенный час, а дальше
вновь дела и заботы. Говорит, что
если бы не ездил на машине, то и по-
ловины бы сделать не успевал: рабо-
та в саду, репетиции с хором, а ещё
важно не забывать старинных завод-
ских друзей и коллег, с которыми пол-
жизни он прошёл бок о бок. Они обяза-
тельно встречаются каждую неделю,
чтобы вспомнить былые времена.

В свободное от суеты время Жан

Николаевич выбирается в лес
по грибы да по ягоды, а ещё за
сбором берёзового сока. Неда-
леко от садового участка у
него есть небольшая берёзо-
вая роща, с которой каждый
сезон он собирает не меньше
сотни литров живительного
напитка. Берёзовый сок долго

не хранится - 2-3 дня, поэтому вете-
ран придумал изготавливать из него
свою фирменную настойку. Дарит её
на угощение друзьям и знакомым, но
никогда не раскрывает секретного ре-
цепта. Чего нельзя сказать об отно-
шении к жизни. Здесь он открыто де-
лится всем, что знает и чему научил-
ся за прожитые годы: больше движе-
ния, забот, интересов, любви к окру-
жающим и самому себе - вот главные
составляющие счастливой жизни
Жана Николаевича!

Юрий Иванович Конюхов, вете-
ран завода:

- Жан Николаевич - очень грамот-
ный, добродушный и отзывчивый че-
ловек. По-настоящему талантли-
вый производственник, так как у
него дар предвидеть положение дел
предприятия. Умеет держать свои
чувства и эмоции под строгим кон-
тролем, что тоже немаловажно для
человека, занимающего такую дол-
жность. За время работы ему при-
ходилось сталкиваться с разными
людьми и характерами, но он всегда
умел найти подход к каждому, остав-
ляя только хорошее впечатление.
Очень интересный и разносторон-
не развитый, с ним можно обсудить
любую тему и задать любой вопрос.
Он всегда найдёт исчерпывающий
ответ и даст дельный совет. Друж-
бой с Жаном Николаевичем очень
дорожу. За 50 лет нашего знакомства
у нас не возникло ни одного конфлик-
та. Желаю ему и дальше оставать-
ся таким же энергичным, сильным и
добрым человеком! Дай Бог здоровья!

Тамара Васильевна Свиридова,
председатель заводского совета ве-
теранов:

- Мы познакомились, когда Жан
Николаевич ещё совсем молоденьким
мальчишкой пришёл трудиться на
должность мастера в цех 4. Помимо
ответственной работы он успевал
многое: занимался спортом, участво-
вал в художественной самодеятель-
ности. Он и сейчас активный солист
заводского хора. Ему свойственно
отдавать себя полностью тому
делу, которым он заинтересуется.

Жан Николаевич очень ответ-
ственно подходит к вопросам свое-
го здоровья. До сих пор занимается
лыжным спортом, придерживается
правил раздельного питания. В лич-
ной жизни, как и в профессиональной,
он тоже немало преуспел. Со своей
замечательной супругой Юлией Ми-
хайловной он познакомился на заво-
де. Двое его прекрасных детей - про-
фессиональные архитекторы. Кроме
того, Жан Николаевич ещё и счаст-
ливый дедушка - в конце мая у него
родился очередной внучок! Желаю, как
можно дольше не терять свойствен-
ный ему азарт и интерес к жизни!

Дарья БУЧИК
Снимки из семейного архива

Если вам не 30, то, скорее всего, пенсия – это последнее, о
чём вы думаете. Однако если вы хотите не думать о деньгах в
старости, задуматься о пенсионных накоплениях стоит уже
сейчас.

31 декабря 2015 года закончилось действие пенсионного законо-
дательства, позволявшего большинству граждан 1967 г.р. и моложе
сделать выбор в части дальнейшего формирования своей накопи-
тельной пенсии. В будущем активным гражданам, заключившим до-
говор с негосударственным пенсионным фондом (далее – НПФ), при
достижении пенсионного возраста вместо одной страховой пенсии
будут назначены две пенсии – страховая и накопительная.

При этом пакет новых пенсионных законов не ограничил права
граждан 1967 г.р. и моложе в части распоряжения средствами нако-
пительной пенсии, сформированными до 31 декабря 2015 года. Это
означает, что «молчун» (гражданин, по умолчанию формирующий
свои пенсионные права в Пенсионном фонде России (далее – ПФР),
по-прежнему имеет право заключить договор с НПФ о переводе
своей накопительной пенсии из ПФР. Но приумножаться она будет
лишь за счет инвестиционного дохода выбранного фонда, без учас-
тия новых страховых взносов работодателя.

На сегодняшний день накопительная пенсия граждан сформиро-
вана в рублях, она наследуется, не тратится на текущие выплаты
пенсионерам,  инвестируется, тем самым, увеличиваясь за счет
полученного дохода.

В связи с изложенным, представители АО «НПФ ГАЗФОНД пен-
сионные накопления» (далее – Фонд) Гельфенбейн Полина Юрьевна
и Зайнутдинова Наталья Фёдоровна будут проводить информаци-
онно-разъяснительную работу среди сотрудников предприятия в
августе 2017 года.

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (лицензия №
430 от 30.04.2014 г.) создано в результате реорганизации НПФ
«ГАЗФОНД» (учредитель ПАО «Газпром»). Является участником
системы гарантирования прав застрахованных лиц (№ 1 в Ре-
естре негосударственных пенсионных фондов – участников
системы Агентства по страхованию вкладов).

Фонд представлен в большинстве федеральных округов и
имеет свыше 60 офисов по всей стране. Пенсионные накоп-
ления составляют 450 млрд. рублей, в том числе пенсионные
накопления – 425 млрд. рублей и пенсионные резервы – 16
млрд. рублей. Обслуживается клиентская база, насчитываю-
щая 6,1 млн. человек. По итогам 2016 года доходность инвести-
рования средств пенсионных накоплений составила 13,16%.

Фонд обладает самыми высокими рейтингами надежности
от ведущих национальных рейтинговых агентств.

РЕКЛАМА

Пенсия: сделай сам
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,

03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.35,03.05 Х/ф «Не огляды-
вайся назад» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

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

01.10 «Украина.  Операция
«Мазепа» (16+)
02.20 Т/с «Василиса» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских
войн» (16+)
03.10 «Лолита» (16+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

07.00 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20 Х/ф «Почти смешная
история»
12.50,02.30 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн»
13.20,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»

14.00,01.40 Симфонические
картины из опер
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Шуми городок»
16.20 Д/ф «Петр Алейников»
17.00,23.35 Х/ф «Два капи-
тана»
18.15  Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»
18.30 ,00.45  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Парижа»
21.20 «Толстые»
21.45 Т/с «Коломбо»
01.25 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг
нее»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00,23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
18.30 ,19.30  Т /с  «Универ.

Новая общага» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,04.20 Х/ф «Отпетые
напарники» (16+)
00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
02.35 Х/ф «Образцовый са-
мец» (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,10.40 ,
11.20 ,11.55 ,14.30 ,
17.15  «Погода на

«ОТВ». (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
09.05,15.30 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
10.45  «Прокуратура.  На
страже закона». (16+)
11.00 «Национальное изме-
рение». (16+)
11.25 «О личном и налич-
ном». (12+)
11.45 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
12.00 Д/ф «Вопрос време-
ни» (12+)
12.30 «Без страховки» (16+)
14.35  Д/ф «Возвращение
дымчатых леопардов» (16+)

17.20 «Все о ЖКХ». (16+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Рецепт». (16+)
18.30 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент». (16+)
18.50,23.10,03.30,04.40,05.40
«Патрульный участок» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцко-
го». (16+)
21.30,02.00 «Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
23.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
00.20 Х/ф «Шумный день»
(12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0
«Стран-

ное дело» (16+)
06.00,11.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.05 «ИнфПР 112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.35 Х/ф «Ловушка
для родителей»
09.00,23.20,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
11.10 Х/ф «Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)

23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельный
мир»
02.55 Д/ф «Сила черепашек»
(12+)
04.45 Х/ф «Семья» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,06.25,07.45 Х/ф

«Мираж» (12+)
09.25,10.45,12.05,13.25,13.50,
15.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
16.55,17.35 Т/с «Детективы»
(16+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 5 , 1 9 . 4 5 ,
20.30,21.10 Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Мужчина в моей
голове» (16+)
03.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.25  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.30  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25,03.05  Х/ф «Влияние
гамма-лучей на лунные мар-
гаритки» (16+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Ник-
то» (12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.30  «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20,21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два бра-

та»
13.05 «Сказки из глины и де-
рева»
13.20,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00,01.55 «Произведения
для фортепиано К. Дебюсси,
С. Рахманинова, Э. Грига»
14.45 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»
15.10,21.20 «Толстые»
15.35,20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Х/ф «Два капи-
тана»
18.15 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир»
18.30 ,00.50  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

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

ви» (16+)
12.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,
16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
18.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,04.00 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
02.00 Х/ф «Любовь с  уве-
домлением» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.20 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-
ток» (16+)

11.00 «Наследники Урарту»
(16+)
11.25,12.00,18.00 Д/ф «Воп-
рос времени» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30,23.30 Д/ф «Трудней-
ший в мире ремонт» (16+)
14.25,00.40 Х/ф «Тайна зе-
леного бора» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцко-
го». (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
00.20  «Все о загородной
жизни» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 2 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
17.00,02.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30  Последний концерт
группы «Кино» (16+)
01.30,03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07. 25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало»
09.00,23.00,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 М/ф «Супергерои»

02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна»
04.20 Х/ф «Семья» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10  Д/ф «Живая

история: «Направление «А»
(16+)
06.00,02.20 Х/ф «Они сража-
лись за Родину» (12+)
09.25,10.20,11.15,12.05,13.25,
14.20,15.20 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
16.20,17.00,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
1 8 . 0 0 , 1 8 . 5 0 , 1 9 . 3 5 , 2 0 . 2 5 ,
21.10 Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Впервые заму-
жем» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.20  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 ,03.25  «Наедине со
всеми» (16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25,03.05 Х/ф «Приключе-
ния Форда Ферлейна» (18+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00 ,11.00 ,  14.00 ,  17.00 ,
20.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Гражданин Ник-

то» (12+)
01.15 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.30  «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20,21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Аркадий Авер-
ченко.  Человек,  который
смеялся»
13.05 «Сказки из глины и

дерева»
13.20,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00,01.55 «Произведения
для фортепиано Л.Бетхове-
на и Ф. Листа»
14.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем»
15.10,21.20 «Толстые»
15.35,20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00,23.35 Х/ф «Два капи-
тана»
18.30 ,01.00  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк»
02.35 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,

16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
18.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00,04.10 Х/ф «Как украсть
небоскреб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.55 Мюзикл «Рок на века»
(16+)
06.15  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55 ,14.20 ,15.55 ,
17.35,18.25 «Погода

на «ОТВ». (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События». (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-
ток». (16+)
11.00,18.00 «Все о ЖКХ».
(16+)
11.25 ,12.00  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)

12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30,00.00 Д/ф «Трудней-
ший в мире ремонт» (16+)
14.25 Х/ф «Старый знако-
мый» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент». (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцко-
го». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм».
(12+)
00.45 Х/ф «Сережа» (12+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 9 . 0 0

«Территория заб-
луждений» (16+)

06.00,11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель»
(16+)

17.00,04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
22.00  «Всем по котику»
(16+)
00.30 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00,23.10,00.30 «Уральс-
кие пельмени.  Любимое»
(16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)

01.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
(18+)
02.55 Х/ф «Угонщик... Поне-
воле!» (16+)
04.25 Х/ф «Семья» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

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

в моей голове» (16+)
07.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах» (16+)
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.20,15.15 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)
16.20,17.00,17.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00,18.50,19.35,20.20,21.10
Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Женщины» (12+)
02.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

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

03.00 «Новости»
09.20 ,04.05  «Конт-

рольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,03.05 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» (16+)
23.40 «Четыре сезона в Га-
ване» (18+)
01.25 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

России» (12+)
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
«Вести» (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45 «Ве-
сти-Урал» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Гражданин Ник-
то» (12+)
01.25 Т/с «Защитница» (12+)
03.20 Т/с «Василиса» (12+)

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

16.00,19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00  «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.20 «Но-
вости культуры»
10.20,21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»

13.05 «Сказки из глины и де-
рева»
13.20,19.45 «Черные дыры.
Белые пятна»
14.00,01.55 М. Мусоргский
«Картинки с выставки»
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
15.10,21.20 «Толстые»
15.35,20.25 Д/с «Метроном.
История Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00,23.35 Х/ф «Два капи-
тана»
18.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр»
18.30 ,00.50  Д/с  «Веселый
жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
02.35 «Pro memoria»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30,

16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,
18.30 ,19.30  Т /с  «Универ.
Новая общага» (16+)
20.00,20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь»
(18+)
01.50 Х/ф «Чего хочет де-
вушка» (12+)
03.55 «ТНТ-Club» (16+)
04.00,04.55 «Перезагрузка»
(16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25  Т /с  «Саша+Маша»
(16+)

06.00 ,06.55 ,11.20 ,
11.55,14.20 ,15.55 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-
лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-

ток» (16+)
11.00 «Депутатское рассле-
дование» (16+)
11.25 ,12.00  Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
14.25 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15  «События.  Акцент.
Время местное» (16+)
18.40,04.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцко-
го» (16+)
23.00,05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.30  «Юбилейный вечер
Олега Табакова» (12+)
01.05 «Ночь в филармонии»
(0+)
03.50 «Действующие лица»
(16+)

0 5 .0 0 ,
0 4 . 1 5

«Территория заб-
луждений» (16+)

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

12.00,16.00  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики»

06.30 М/с «Фиксики»
07.00,08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю»
09.00 ,00.30  «Уральские
пельмени. Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Стукач» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)
01.00 Х/ф «500 дней лета»
(16+)

02.50 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище»
04.50 Х/ф «Семья» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00
«Известия»
05.10,06.30,07.40 Х/ф

«Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.25,10.20,11.10,12.05,13.25,
14.25 Т/с «Дальнобойщики»
(16+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики-
2» (16+)
16.20,17.00,17.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00,18.50,19.35,20.20,21.10
Т/с «След» (16+)
22.30,23.15 Т/с «Последний
мент» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «Мужики!..» (12+)
02.25  Х/ф «Добровольцы»
(12+)
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Кто не знает, эмблема «Серп и молот»
была малым Гербом СССР. Она присутству-
ет на Знамени Победы и вообще по сей день
символизирует Российское Государство.
Кто же автор этого гениального символа,
который знает, наверное, каждый житель
планеты?

После революции октября 1917 года Со-
ветская страна вообще не имела собствен-
ных символов. Вплоть до 1918 года докумен-
ты нового государства скреплялись старой
печатью с двуглавым орлом. И только в ян-
варе 1918 года секретарь СНК Российского
государства Н.П. Горбунов поднял вопрос о
создании новой государственной символики
нашего государства.

К марту 1918-го был готов ряд эскизов. Мно-
гие из них содержат меч, но В.И.Ленин (Улья-
нов) их отверг, сказав буквально: «Это не наш
символ». Были там и молот с наковальней, и
плуг с молотом, и коса с гаечным ключом. Но
скрестить удачно два инструмента – Серп и
Молот, которые подразумевали союз рабочих и
крестьян, - удалось только художнику замоск-

ворецкого театра Евгению Камзолкину, который
умер в 1957 году в возрасте 72 лет.

А родился наш великий символ вообще «вне
конкурса» и не под заказ. В мае 1918 года теат-
ральный художник Камзолкин работал над офор-
млением сцены к празднику Первого мая и со-
ставил такую вот композицию. Лаконичный, на-
полненный динамикой рисунок оказался на-
столько удачным, что в этот же день его от-
правили в Моссовет. Гениальный по простоте
символ в Кремле сразу же утвердили. Позже
его обрамили венком из колосьев, включили в
эмблему РСФСР и описали в первой Советской
конституции 1918 года.

Через некоторое время символ скромного
художника Евгения Камзолкина, обозначающий
единство городских и сельских пролетариев,
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05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0

«Новости»
09.20  «Контрольная

закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,04.45 «Модный приго-
во р»
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)
13.20 ,15.15 ,17.00  «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара»
00.00  «Мистер Динамит:
Восход Джеймса Брауна»
(16+)
02.15 Х/ф «Канкан» (12+)

05.00,09.15
« У т р о

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

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Отпуск летом»
(12+)
01.10 Т/с «Защитница» (12+)
03.05 Т/с «Василиса» (12+)

05.00 ,06.05  Т /с
«Адвокат» (16+)
0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 ,

13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00  Т /с  «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.25,18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
14.00,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15  «Суд присяжных:
главное дело» (16+)
03.55 Т /с «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00,15.00,19.30,23.00 «Но-
вости культуры»
10.20 Т/с «Коломбо»
11.50 Д/ф «Тихо Браге»
11.55 Д/с «Сигналы точного
времени»
12.25 Д/ф «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня»
13.05 «Сказки из глины и де-
рева»
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.00,01.55 «Д. Шостакович
«Симфония №10»
15.10 «Толстые»
15.35 Д/с «Метроном. Ис-
тория Парижа»
16.30 «Эрмитаж»
17.00,23.15 Х/ф «Два капи-
тана»
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-
форд»
19.45  «Большая опера-
2016»
21.30 «Искатели»
22.15 «Острова»
01.40 М/ф «Мена»

07.00,07.30 «Два с полови-
ной повара» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «ИКС»

(12+)
08.30 «ТНТ.Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13.30,14.00,14.30,15.00,15.30
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00,17.00,18.00,19.30,20.00,
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер»
(16+)
03.35,04.30 «Перезагрузка»
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 06. 55 , 11 .2 0 ,
11. 55 , 14. 30 , 15 .5 5 ,
17.35  «Погода на

«ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.00 «Утро ТВ»
09.00,21.00,22.30,03.00,04.00,
05.00 «События» (16+)
09.05,16.00 Х/ф «Чисто анг-

лийское убийство» (16+)
09.35,18.30 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
10.40,18.50,23.10,03.30,04.40,
05.40  «Патрульный учас-
ток». (16+)
11.00 «О личном и налич-
ном». (12+)
11.25,12.00,18.00 Д/ф «Воп-
рос времени» (12+)
12.30,21.30,02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.40  Д/ф «Труднейший в
мире ремонт» (16+)
14.35 Х/ф «Сережа» (12+)
17.40 «Выборы-2017»
18.40,23.00,04.30,05.30 «Со-
бытия. Акцент». (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого»
(16+)
23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
01.15 «Музыкальная Евро-
па». (12+)
03.50 «Действующие лица».
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 3 . 3 0

«Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00,09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00,19.00 Канал С. «ИКС»
(12+)

08.30,12.30,16.30,19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00 ,15.55  «ИнфПР 112»
(16+)
13.00  «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  Х/ф «Время ведьм»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
20.00 «Как они нас убива-
ют?» (16+)
21.00 «Танковый бой: лучшие
против лучших» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.10 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

06.00 М/с «Смешари-
ки»

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

мейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
09.00,19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Защитник» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков серого» (18+)
01.30 Х/ф «Отступники» (16+)
04.20 Т/с «Супергерл» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

0 5 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 3 . 0 0
«Известия»
05.10,06.25,07.40 Х/ф

«Долгая дорога в дюнах»
(16+)
09.25,10.15,11.10,12.05,13.25,
14.20,15.20 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+)
16.20,16.55,17.30,22.45,23.25,
00.05,00.35,01.00,01.35,02.00,
02.30,02.55,03.30,03.55,04.20
Т/с «Детективы» (16+)
18.00,18.45,19.30,20.20,21.05,
21.55 Т/с «След» (16+)

05.50,06.10 «Россия
от края до края» (12+)

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

06.55Т/с «Три мушкете-
ра» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Фестиваль «Жара»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя. . .»
(12+)
19.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Идентификация
Борна» (12+)
02.45 Х/ф «Че!» (16+)
04.35 «Модный приговор»

05.15  Т /с
«Без сле-

да» (12+)
07.10  «Живые истории»
(12+)
08.00,11.20  «Вести-Урал»
(12+)
08.20  «Местное время»
(12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на одного»
(12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.40  «Юмор!  Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20  Х/ф «Мой близкий
враг» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
(12+)
20.50 Х/ф «Счастье по до-
говору» (12+)
00.50 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецко-
го-3» (12+)

05.50 «Ты супер!»
08.00,10.00,16.00,
19.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20  «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
11.55  «Квартирный воп-
рос»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.25 Т/с «Куба» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
02.30  «Суд присяжных:
главное дело» (16+)

04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)
04.50 «Муслим Магомаев»
(12+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Лето Господне. Пре-
ображение»
10.35 Х/ф «Назначение»
12.00 Д/ф «Мария Мироно-
ва. «Да, я царица!»
12.45,01.05 Д/ф «Легендар-
ные лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
15.10 Х/ф «Дом, милый дом»
16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера-2016»
18.20,01.55 «По следам тай-
ны»
19.10  «Больше,  чем лю-
бовь»
19.50 Х/ф «Сын»
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь»
01.50 М/ф «Конфликт»
02.40  Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.  Дитя
трех солнц»

07.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
08.00 ,03.10  «ТНТ Mus ic»
(16+)
08.30 Канал С. «ИКС» (12+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30,13.00,13.30,14.00,14.30,
15.00,15.30,15.55,16.25,16.55,
17.20,17.50 Т/с «СашаТаня»
(16+)
18.15 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
18.45 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)
21.30 «Танцы-4» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.40,04.40 «Перезагрузка»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

06. 00 , 07. 55 , 12 .2 0 ,
1 6 . 5 5 , 1 7 . 3 5 , 1 8 . 5 5
«Погода на «ОТВ»

(6+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Сережа» (12+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
09.00 Д/ф «Неисследованные
глубины» (16+)
09.50  Д/ф «Возвращение
дымчатых леопардов» (16+)
09.35 Информационная про-
грамма «День города» (Се-
ров) (16+)
10.40 «О личном и наличном»
(12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)

11.30,18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.25 «ЖКХ для человека»
(16+)
12.30 ,05.00  «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15,17.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)
13.35 «Город на карте» (16+)
13.50  «Юбилейный вечер
Олега Табакова» (12+)
15.15 Х/ф «Шумный день»
(12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона». (16+)
17.15 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
18.30 «Мельница» (12+)
19.00 «События. Акцент. Вре-
мя местное» (16+)
19.10 Х/ф «Казус Кукоцкого»
(16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
22.00 «Четвертая власть».
(16+)
22.30 Х/ф «Любовь и стра-
хи Марии» (16+)
00.15 Х/ф «Груз без марки-
ровки» (12+)
01.45 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
04.00 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)
04.30 «Действующие лица»
(16+)
05.20 «Депутатское рассле-
дование» (16+)

05.40 «Патрульный участок.
Итоги недели» (16+)

0 5 . 0 0 ,
1 7 . 0 0 ,

04.00  «Территория
заблуждений» (16+)

07.00 Канал С. «ИКС» (12+)
07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т»
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.25,12.35,16.35 «Военная
тайна» (16+)
12.30 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
19.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.15 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.00 Х/ф «Жена астронав-
та» (18+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 М/ф «Монстры против
овощей»
12.10 М/ф «Реальная белка»
13.45,00.40 Х/ф «За бортом»
(12+)
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.45 Х/ф «Призрак»
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
22.50 Х/ф «Голая правда»
(16+)
02.55 Х/ф «Конго»
04.55 Т/с «Супергерл» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15,10.05,11.00,11.50,
12.35,13.30,14.15,15.05,

15.55,16.40,17.30,18.10,19.05,
19.55,20.45,21.35,22.20,23.10
Т/с «След» (16+)
00.00,00.55,01.50,02.40,03.30,
04.25,05.15,06.10 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+)

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

06.10 Х/ф «Дядя Ваня»
08.15 М/с «Смешарики.

Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
(12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.55  «Теория заговора»
(16+)
14.00  «Поле притяжения
Андрея Кончаловского»
(12+)
15.00 Х/ф «Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на» (16+)
16.55 Большой праздничный
концерт, посвященный 105-
летию Воздушно-космичес-
ких сил РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
00.40 Х/ф «Другая Бовари»
(16+)
02.30 Х/ф «Плохая медици-
на» (16+)
04.20 «Контрольная закуп-
ка»

05.00 Т/с
«Без сле-

да» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер»
(12+)
08.20  «Смехопанорама»
(12+)
08.50  «Утренняя почта»
(12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00,14.00,20.00 «Вести»
(12+)
11.20 «Семейный альбом»
(12+)
12.05,14.20 Т/с «Время до-
черей» (12+)
21.45 «Воскресный вечер»
(12+)
00.15 Х/ф «Глянец» (16+)
02.50  Х/ф «Искушение»
(12+)

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

0 8. 00 , 1 0 .0 0 ,1 6 .0 0 , 1 9. 0 0
«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастли-
вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03.00 «Судебный детектив»
(16+)
04.05  Т /с  «Преступление
будет раскрыто» (16+)

06.30 «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Сын»
12.00 «Легенды мирового
кино»
12.30 Международный фес-
тиваль циркового искусст-
ва в Монте-Карло
13.20  Д/ф «Глухариные

сады»
14.00 Спектакль «Раймонда»
16.10 «Пешком...»
16.40 Документальный фильм
17.25 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход
воспрещен»
18.35  Золотая коллекция
«Зима - Лето»
21.05 Д/ф «Монологи режис-
сера»
22.05  Спектакль «Дядя
Ваня»
00.30 Х/ф «Назначение»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

07.00,07.30 «ТНТ.Mix» (16+)
08.00 «ТНТ.Best» (16+)
08.30,19.00  Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11.00,05.45 «Перезагрузка»
(16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России.

Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: Секрет-
ная служба» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.20 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)

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

06.05 Мультфильмы
(0+)
06.55,03.25 Х/ф «Старый зна-
комый» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Казус Кукоцкого».
(16+)
11.30 Авторская программа
Анны Силенко «Городские
встречи» (Серов) (16+)
20.00 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
22.30 «События. Итоги неде-

ли» (16+)
23.30 «Четвертая власть».
(16+)
00.00 Х/ф «Нечто» (18+)
01.45 Х/ф «Любовь и страхи
Марии» (16+)
05.00 Д/ф «Вопрос времени»
(12+)

0 5 . 0 0
« Т е р -

ритория заблужде-
ний» (16+)
08.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
18.00 Канал С. «Поздравле-
ния. День памяти» (12+)
00.00 «Соль» (16+)
01.45 «Военная тайна» (16+)

06.00 М/с  «Забав-
ные истории»

06.15 М/ф «Реальная
белка»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с  «Да здравствует
король Джулиан!»
09.00 М/ф «Монстры против
овощей»
10.05 М/ф «Турбо»
11.55 Х/ф «Десять причин
моей ненависти»
13.45 Х/ф «Призрак»
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

16.40 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание»
18.30,01.10 Х/ф «Чего хотят
женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2»
(16+)
23.25 Х/ф «Законы привлека-
тельности» (16+)
03.35 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3»
05.05 Т/с «Супергерл» (16+)

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

От разлуки до любви» (12+)
10.20,11.05,11.55,12.40,13.25,
14.10,15.00,15.50,16.35 Т /с
«Последний мент» (16+)
1 7 . 2 0 , 1 8 . 2 0 , 1 9 . 2 0 , 2 0 . 2 0 ,
21.20,22.20,23.15,00.15 Т /с
«Кордон следователя Саве-
льева» (16+)
01.10 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
03.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

Откуда
взялись
«Серп
и молот»?

«переехал» на герб СССР. Сам художник счи-
тал, что его забыли, что он отразил в своем
стихотворении в 1947 году:

«Прошли года...
Вдали, как призрак страшный,
Маячит тень забвенья навсегда.
Забвенье вечности!
Какой конец ужасный –
Не вспомнит ведь никто и никогда».
Но советская власть и наш народ всегда

знали и помнили о нем, как об авторе бес-
смертного символа «Серп и молот». Также о
Евгении Ивановиче написана книга, посвя-
щенная его юбилею.

                           Валерий ТАТАРЧЕНКО,
ветеран ВОВ,

 труда и член КПРФ


