
Украсим
ёлочку
своими
руками!

О том, что встретимся на 100-летии комсо-
мола, мы договорились еще на его 90-летии. По-
лучилось это шутя, да и не верилось, что в обще-
стве, где многое порушено, это случится. И како-
во было удивление, когда мы узнали, что на ме-
ханическом заводе создан организационный ко-
митет по подготовке юбилея комсомола.

26 октября в зале заседаний заводоуправ-
ления прошло торжественное комсомольское
собрание. Его сценарий был составлен в фор-
ме собраний 70-х годов: председатель, прези-
диум,  внесли знамя комсомольской организа-
ции завода, избрали мандатную, редакционную
комиссии, были доклады, выступающие. Вот
она - ностальгия по временам выполнения ком-
сомольского Устава, энтузиазма, дружбы, мо-
лодости!

На собрании собрались представители не-
скольких поколений заводской комсомолии.
Сколько встреч, воспоминаний! Рядом с ветера-
нами были и молодые рабочие. Позднее они от-

Нынче в преддверии Нового года традиционно террито-
рию центральной проходной нашего завода украсит главный
символ этого праздника - елочка.  И она обещает быть осо-
бенно восхитительной, ведь её нарядом будут игрушки, кото-
рые своими руками сделают наши заводчане.

Уважаемые механики! Каждый из вас, со своими деть-
ми, внуками или целым коллективом своего подразделе-
ния, может принять участие в конкурсе "Подарок елочке",
организованном специалистами отдела по социальным
вопросам и корпоративным отношениям. У вас есть це-
лый месяц на то, чтобы придумать, создать и принести в
кабинет №27 заводоуправления или в редакцию газеты "Тру-
довая вахта" поделку из любого материала, выполненную
при помощи любого вида творческий техники. Конечно, не-
обходимо постараться сделать нечто необычное, если вы
хотите войти в число победителей.

Отметим, что авторы лучших работ будут награждены
дипломами и ценными подарками в пяти номинациях: "Хрюш-
ка - лучшая игрушка" (в честь символа наступающего года -
свиньи), "Эко-игрушка" (игрушки должны быть сделаны с при-
менением вторичного сырья: пластика, полиэтилена, бума-
ги, фольги и др.), "Просто загляденье!" (самые яркие, уни-
кальные игрушки), "Коллективное творчество" (лучшие ук-
рашения, выполненные совместно с вашими коллегами). И,
конечно же, не обойдется без Приза зрительских симпатий,
который будет присужден по результатам общезаводского
голосования - путем заполнения купона, размещенного в "Тру-
довой вахте".

Елочные игрушки принимаются до 14 декабря. Итоги кон-
курса будут подведены на праздничном новогоднем концер-
те, который состоится 27 декабря в актовом зале заводоуп-
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13 ноября ветераны нашего завода супруги Бубукины отметили
знаменательное событие - бриллиантовую свадьбу, 60-летие совме-
стной жизни! Владимир Васильевич долгие годы трудился мастером
электромонтажного участка цеха 8, Тамара Ефимовна - ветеран цеха
11. Оба они оставили о себе на предприятии добрую память.

Владимир Васильевич проходил армейскую службу в Белоруссии,
где и познакомился с будущей супругой. После службы вернулся в
Серов, куда и привез совсем молоденькую Тамару - ей в ту пору было
всего 18-ть. За годы крепкой, дружной семейной жизни они вырастили
двоих сыновей, помогли в воспитании двух внуков и одной внучки, а
сегодня радуются правнуку Степану. Сын Алексей живет в нашем
городе, частенько навещает родителей, возит их в сад, в котором в
сезон они частенько остаются с ночевкой.

Бубукины - очень гостеприимные хозяева, доброжелательные
люди. Все шесть десятков лет они прожили в любви и уважении друг
к другу. Мы с удовольствием еще раз поздравляем наших дорогих
юбиляров с такой значимой датой и желаем:

"Вам нынче - ровно 60.
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст - не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье
И пониманье - в этом суть.
Любые годы хороши:
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!".

Валентина МАЛЬЦЕВА и Татьяна МАКЛАКОВА, ветераны цеха 8
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Конкурсы завода В тонусе

Развлечение,
отдых, спорт,
общение

И это всё о боулинге. Помню, будучи
подростком, частенько в американских
фильмах можно было наблюдать, как герои
катали тяжелые шары по дорожкам с це-
лью сбить стоящие в конце кегли. Это заня-
тие тогда казалось диковинным, ведь воз-

можности поиграть в эту игру у нас не было.
А теперь соревнование по боулингу стало тра-

диционным в ряде остальных спортивных тур-
ниров Серовского механического завода.

16 ноября были подведены итоги заводского со-
стязания по боулингу, которое на протяжении всей

предыдущей недели проходило в РЦ "Ривьера".
Рассказывает начальник конструкторского бюро

технологической службы Александр ШМАКОВ:
- В подобных соревнованиях участвую не впер-

вые. И вообще всегда рад проявить свои силы и за-
щитить честь коллектива в заводских спортив-
ных мероприятиях.

Боулинг - простое спортивное развлечение, ко-
торое не требует специальной физической подготов-
ки, не имеет возрастных ограничений. Каждому впол-
не по силе освоить все приемы за первый час заня-
тий, остальное мастерство приходит с опытом и
желанием. Но самое ценное в боулинге - это эмоцио-
нальное состояние, возможность получить заряд по-
ложительной энергии. Что, собственно, нам и уда-
лось, благодаря проведенным четырем играм. В ито-
ге наша дружная тройка, в которую, кроме меня, вош-
ли Андрей Мельчаков и Андрей Иванов, вышла в финал
и заняла почетное третье место.

На втором месте работники цеха 45 - Данил Анеть-
ко, Дмитрий Брек и Григорий Терехов. Лидерами завод-
ских соревнований по боулингу стали сильнейшие в
лице тройки заводоуправленцев - Алексея Безматер-
ных, Павла Овчинникова и Дениса Благодира.

С 26 ноября стартуют заводские игры по бильярду.
Кто из механиков еще не успел на них заявиться - при-
соединяйтесь!

Ирина АНДРЕЕВА

р а в -
л е н и я .
Желаем успе-
хов! И вместе с елоч-
кой ждем ваши творческие работы!
По всем вопросам обращайтесь по
телефонам: 9-34-94, 9-35-80.

Нина АРХИНОС,
заместитель начальника

отдела по социальным вопросам
и корпоративным отношениям

2 ноября в актовом зале заводоуправления состоялся творческий фести-
валь под названием "Музыкально-литературная гостиная", в котором я тоже
принял участие - как автор и чтец своего поэтического произведения, а также
выступил с вокальным номером  под гитару.

Хочу сказать, что концерт мне очень понравился. Признаюсь честно, что не
ожидал такого профессионализма от заводчан, всё-таки для механиков творче-
ство - это увлечение, а не основная деятельность. Порадовала тёплая, дружная
атмосфера в зале. Много улыбок, светящихся глаз и других положительных
эмоций. Атмосфера располагала своей непринужденностью и открытостью. Под-
держка зала артистов была на максимуме. Ну и, конечно, организация и конфе-
ранс - выше всяких похвал!

Я получил море положительных эмоций. Благодарю всех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении этого мероприятия, а также тех, кто порадовал
заводчан своими замечательными песнями, стихами и танцами. Отдельное спа-
сибо скажу зрителям, которые встретили нас очень тепло, щедро одаривая
аплодисментами, подпевали нам. Всё это вдохновило нас, артистов, на новые
творческие планы, результаты которых мы непременно представим на ближай-
ших подобных мероприятиях.

Сергей СУРИН,
слесарь механосборочных работ

цеха 45

Почта ТВ

Поздравляем
с бриллиантовой
свадьбой!

Фестиваль -
выше всяких похвал! Комсомол -  наша судьба

метили, что почувствовали силу нашего коллек-
тивизма, комсомольской дружбы. В зале царила
атмосфера единой семьи. Да иначе и быть не
могло! Нас объединил комсомол, завод, дела, ко-
торые мы делали бескорыстно.

Участники юбилейного собрания решили за-
ложить в стену заводского музея капсулу време-
ни с текстом обращения к потомкам и видеоза-
пись с этого события, которая будет вскрыта в
день 100-летия механического завода и его ком-
сомолии - 1 ноября 2031 года.

Спасибо генеральному директору нашего пред-
приятия А.А.Никитину, главному бухгалтеру, быв-
шему секретарю ЗК ВЛКСМ М.Е.Анашиной, пред-
седателю молодежной организации Е.Андреевой
за организацию празднования 100-летия комсо-
мола, за поддержку заводских традиций и жела-
ние передать их молодежи!

По поручению участников торжествен-
ного комсомольского собрания

 механического завода Вера ТРЕГУБОВА



В ноябрьский зимний мороз
Мы праздник святой отмечаем,
Любимые мамины руки
С любовью к себе прижимаем.
День матери - праздник страны!
И все мы в ответе за это.
Ведь нет человека на земле,
Который не знал бы об этом.
И в заводе у нас, как везде,

10 ноября в Серовском театре драмы имени А.П.Чехова, в Елизаветинс-
ком зале, состоялась очередная театральная гостиная «Все свои». И она неда-
ром так называется, ведь на таких встречах каждый раз собираются постоян-
ные зрители театра и актёры для общения в неформальной обстановке.

 На этот раз встреча прошла в формате литературно-гастрономической
вечеринки под названием «Читаем со вкусом», где каждый желающий мог
пополнить меню прозой, стихами, песнями на заданную тематику. Стоит от-
метить, что это был совместный проект с Серовским техникумом сферы
обслуживания и питания. Студенты стали частью сытного вечера и даже
представили юмористическую сценку, которая вызвала самые неподдель-
ные эмоции у всех присутствующих в зале, а после накормили «всех своих»
блинами. Дебют студентов на сцене театра прошёл вкусно и весело.

Концепция театральной встречи была продумана до мелочей. Всех
гостей встретили хлебом и солью. Каждое выступление имело своё «съе-
добное» театральное название и было включено в меню. Каждый желаю-
щий в зале мог выбрать любое «блюдо» на свой вкус.

Заслуженная артистка России Марианна Незлученко стала эпиграфом к
вечеру и прочитала знаменитый отрывок из монолога Белинского о театре,
интерпретировав его: «Еда!.. Любите ли вы еду так, как я люблю её, то есть
со всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлени-
ем?..».  Татьяна Хорук спела песню о тёщиных блинах, Светлана Королёва
прочитала драматургическое стихотворение Евгения Винокурова о хлебе.
Читали и пели и о кукурузных початках, и о колбасе, и даже о кофе и чае.

Каждое исполнение имело свою изюминку, творческие дуэты покори-
ли своей неординарностью. Алексей Кизеров прочитал юмористический
рассказ Аркадия Аверченко «Блины Доди» под ударный аккомпанемент
Александра Титова. Песня «Сахарный пакет» в исполнении Анастасии
Полевой и Анатолия Рубана внесла в вечер тёплую нотку любви и блюза.

Все присутствующие могли насытиться не только духовно, но и отве-
дать блюда, приготовленные постоянными участниками театральных
встреч. Вареники с картошкой от Алевтины Немеровой и пряники от Ната-
льи Михеевой были замечательны во всех исполнениях.

Вечер завершился выступлением музыкальной группы «Особый слу-
чай». Редко театральные встречи обходятся без этих музыкантов, испол-
нение которых всегда поднимает настроение всем зрителям. На десерт –
песня о майонезе. Когда вокруг всё так вкусно во всех смыслах, о всякой
диете можно позабыть.

Театральная гостиная открывает свои двери всем желающим приоб-
щиться к театру и хорошо провести время, вход туда свободный. Не один
раз в сезон «Все свои» собираются в Доме культуры металлургов. Здесь
всегда рады новым лицам!

Елизавета БЕЛЯЕВА
Снимки автора

Так называется глава в книге С.А.Парфенова "За-
вод на таежной реке", посвященная Заслуженному ма-
шиностроителю РСФСР, Почетному гражданину горо-
да Серова, Почетному ветерану Серовского механичес-
кого завода Алексею Яковлевичу Савельеву. Свыше
полувека он посвятил достойному труду на нашем

«Счастливый
человек»

Он прибыл на Серовский
механический в 1941 году, ког-
да шел 23-й день Великой Оте-
чественной войны. Так распо-
рядился Наркомат боеприпа-
сов, выдав выпускнику Ленин-
градского механического тех-
никума путевку на Урал. Кол-
лективы цехов трудились под
лозунгом "Не выполнил зада-
ние - не уходи домой". Усло-
вия производства были фрон-
товыми. Вслед за серовскими
механиками,  взявшими на
себя обязательства завер-
шить программу третьего
квартала досрочно, последо-
вали и остальные оборонные
предприятия области.

Трудовая деятельность Алек-
сея Яковлевича началась в дол-
жности мастера цеха 3.

В годы войны завод специа-
лизировался на выпуске снаря-
дов и мин для фронта, после ча-
стично перешёл на выпуск граж-
данской продукции - бурового ин-
струмента и сельхозинвентаря.
С переходом производства на
"мирные рельсы" пришлось пе-
ределывать технологию, станки,
даже целые линии.

В начале 1947-го Алексей
Яковлевич был назначен на-
чальником инструментального
цеха. Он практически сразу же
был командирован в город Омск
на подобное производство: на-
бираться опыта. По возвраще-
нии в Серов узнал, что цех 4…
сгорел. Инструментальщиков
тогда распределили во всем це-

предприятии. На заводе даже бытовал такой термин: "савельевская деловитость".
А это очень многое говорит о человеке!

Он был способным, умелым руководителем, хорошим организатором производ-
ства, постоянно проявлял инициативу в решении сложных технических вопросов по
совершенствованию работы складского хозяйства, транспортного цеха, механиза-
ции погрузочно-разгрузочных работ. Выйдя на пенсию, А.Я.Савельев  продолжал тру-
диться в отделе материально-технического снабжения, передавая свой богатый жиз-
ненный опыт молодым механикам.

хам предприятия.
- А инструмент-то от нас

по-прежнему требуют, словно
ничего не случилось. Ох, и кру-
тился же я тогда! - вспоминал
позднее Савельев.

Да, трудно пришлось 30-лет-
нему руководителю, но он спра-
вился. Цех сгорел в марте, а в
июле станки уже ставились под
новую крышу.

С 1953 года Савельев - за-
меститель директора завода по
общим вопросам. Капитальное
строительство, снабжение,
ЖКО. Новый круг обязанностей
целиком захватил Алексея
Яковлевича. Тогда хозяйствен-
ным способом был построен
для работников завода в черте
города целый посёлок из инди-
видуальных деревянных домов.
Сами заготавливали древесину,
сами вывозили её с лесосеки,
пилили, строили. Так и закрепи-
лось за посёлком название -
"Самский посёлок".

В короткие сроки был пост-
роен и пионерский лагерь "Берёз-
ка". Решение о нем было принято
неожиданно, и к делу приступи-
ли без подготовки. Это была во-
истине народная стройка, все
цехи выделяли людей на возве-
дение лагеря отдыха для детей.

В феврале-марте рубили
просеки, что в 12 км от города,
прокладывали дорогу. Затем
приступили к возведению корпу-
сов - их строили из бруса. А что-
бы корпуса дольше служили, по-
ставили на лиственничные сваи.
Не верится, но уже этим летом
в "Берёзке" в каждую из трёх
смен отдохнуло до трех сотен
ребятишек!

Гордостью механиков в те
годы было расположенное на
станции Урай подсобное хозяй-
ство. Добротный коровник, ря-
дом знаменитые Балдинские
луга. Молоко отличного качества
поставляли в пионерский лагерь,
в детские сады, продавали ра-
бочим.

Широкий кругозор, целеуст-
ремлённость, высочайшая от-
ветственность отличали А.Я.Са-
вельева в течение 31-го года
работы в должности заместите-
ля директора завода по общим
вопросам. Его знали, уважали, с
его мнением считались в отрас-

левом Министерстве машино-
строительной и оборонной про-
мышленности.

 В 1983 году А.Я.Савельеву,
одному из первых на заводе,
было присвоено звание "Заслу-
женный машиностроитель
РСФСР".

 На пенсию он вышел в 1984
году. Тогда сам министр прислал
в Серов приветственную теле-
грамму. Но долго Савельев не
смог оставаться без родного
коллектива. И уже через два
года возвратился на завод. До
1992 года он трудился инжене-
ром отдела материально-техни-
ческого снабжения.

Алексей  Яковлевич  активно
участвовал  и в  общественной
жизни  завода. 18  лет подряд он
являлся членом заводского коми-
тета профсоюзов. Возглавлял  ко-
миссию профкома по содействию
развития массово-физкультур-
ного движения на нашем пред-
приятии.

Если сегодня повспоминать
с ветеранами завода о Савель-
еве, то все они сходятся в од-
ном: Алексей Яковлевич очень
ответственно решал все вопро-
сы улучшения быта  трудящих-
ся. За свою неутомимую энер-
гию, деловитость и принципи-
альность в  работе, знание про-
изводства, умелый подход и
внимание, неравнодушие к лю-
дям он пользовался заслужен-
ным авторитетом в коллективе
и завода, и города.

В 1997 году Алексею Яков-
левичу Савельеву было присво-
ено звание "Почётный гражда-
нин города Серова" - за предан-
ность родному заводу и городу,
большой вклад в развитие со-
циальной сферы.

Кстати, у Алексея Яковле-
вича была возможность вер-
нуться в Ленинград, ведь после
войны правительство на десять
лет продлило бывшим ленинг-
радцам прописку. Но ветеран не
захотел расставаться с Серов-
ским механическим, покидать
Урал, который полюбил. Где он
был по-настоящему счастлив и
нужен!

Ирина КУДРЯВЦЕВА,
начальник

технологического бюро
цеха 45

В театре

«Искренне
посидели,

вкусно поговорили»

Работают милые мамы,
Которые дарят детворе
Знанья, улыбку и радость.
Порой забывают про всё:
Про дом, про семью, про усталость,
А думают только о том,
Чтоб доброе в детях осталось.
То ли снег, а, может быть, ветер,
То ли дождь, а, может, пурга,
Только скажешь маме, что трудно -
Она на помощь придёт всегда.
Так помните все вокруг
И вы, что являетесь мамами,
Что дети всегда вас чтут
И верят в надежды ваши!

Ирина Юрьевна и
Григорий ТЕРЕХОВЫ

Творчество наших читателей

Мамам
посвящается
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Всемирный день качества

 -26
 -21

Рождественский (Филиппов) пост (28 ноября - 6 января 2019 г.)

День морской пехоты

 -28
 -23

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15«День начинается»
(6+)
09.55,03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15,17.00,18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15,04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,02.05  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,01.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 35 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.50  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-
ния» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 «Живая легенда» (12+)
02.15 «Место встречи» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10.00 , 15. 00 ,19. 30 ,23. 40
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Человеческий фак-
тор»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30,01.25 «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
08.50,16.35 Т/с «И это все о
нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.40 «Частная хро-
ника времен войны»
12.15,02.45 «Цвет времени»
12.30,18.45,00.40 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05,20.45 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 «Легендарные скри-
пачи ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40  «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Исторические пу-
тешествия И. Толстого»
00.00 Д/»Российские хи-
рурги»

07.00,08.30,21.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 Канал С. «Недельный
запас» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00  «События.
Итоги недели» (16+)
06.50,07.55,10.30,11.35,

1 3. 25 , 1 5 .2 0 ,1 6 .5 5 , 1 8. 1 5
«Погода на «Отв» (6+)
06.55,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40  «Прокуратура.  На

страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урар-
ту» (16+)
12.10 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (12+)
13.30 Шоу «Жара» (12+)
17.00 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.00  Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
20.30 «События»
21.00,01.05 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
22 .0 0 ,0 2. 20 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30,02.50 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40 ,00.45 ,05.00  «Пат-
рульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Письма к Джу-
льетте» (16+)
02.05 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

0 5 . 0 0 ,
0 9 . 0 0

«Военная тайна» (16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
19.00 Канал С. «ИКС» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.30 Х/ф «Парни со ство-
лами» (16+)
04.15 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые

приключения Алад-
дина» (12+)
08.30 Мультсериалы
10.10 М/ф «В поисках Дори»
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)

21.00  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
23.10,00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.15 «Извес-
тия»
05.25,13.25,04.15 Т/с

«Глухарь» (16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25,03.25 Т/с «Личное про-
странство» (16+)

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

18.00,03.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тиг-
ра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 35 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.50  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30,00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .4 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»

07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и
реальностью»
08.50,16.25 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.25 «Спрашивай-
те, мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
12.30 ,18.40 ,00.40  «Тем
временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55,02.45 «Цвет времени»
14.15 «Academia. Б. Патон»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 «Легендарные скри-
пачи ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди – драматическая
эволюции человека»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Исторические пу-
тешествия И. Толстого»
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат»
02.20 Д/ф «Антарктида без
романтики»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 ,05.10  «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05,07.50,10.25,11.30,12.20,
15.15 ,16.50  «Помоги де-
тям» (6+)
07.10,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
13.55 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (12+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30,22.00,02.20,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.10 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

05.00,04.15
«Террито-

рия 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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-
2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-
3» (16+)
02.30 Х/ф «Таинственный
лес» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.55  Х/ф «Белоснежка.
Месть гномов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)

02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

0 5. 00 ,0 9 .0 0 ,1 3 .0 0 ,
22.00,03.50 «Извес-
тия»

05.25,13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50,22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «Когда зацветет
багульник» (16+)
03.55 Т /с  «Страх в твоем
доме» (16+)

05.00 «Доброе утро»
0 9 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
18.00,03.00 «Новости»

09.15 «День начинает-
ся» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 35 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.50  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с  «Доктор Рих-
тер. Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00 ,13.00 ,16.00 ,19.00 ,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .4 0

«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
08.50,16.25 Т/с «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Авторский концерт
композитора Давида Тух-
манова в концертном зале
«Россия»
12.30,18.40,00.45 «Что де-
лать?»
13.15  «Провинциальные
музеи»
13.45 Д/с «Рассекречен-
ная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных
палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40  «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 «Легендарные скри-
пачи ХХ века»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди - драматическая ис-
тория эволюции человека»

21.40 Д/ф «Мимино». Сда-
чи не надо!»
23.10 «Исторические путе-
шествия И. Толстого»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
01.35 «Авторский концерт
композитора Давида Тух-
манова в зале «Россия»
02.50  «Цвет времени».
Василий Поленов.  «Мос-
ковский дворик»

07.00,08.30,22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 ,01.05  Т /с  «Улица»
(16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21 .0 0  « Од наж ды  в Ро с-
сии» (16+)
01. 35  «К омик в  горо де»
(16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
13.55 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.00,22.30,02.50 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
17.10 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
19.00 Баскетбол. Евроли-
га. «УГМК» (Россия) - «УСК
Прага» (Чехия)
20.30, 22.00, 02.20, 04.30,
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
01.00 «О личном и налич-
ном» (12+)

03.00  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

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

04.20 «Территория
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+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный не-
знакомец» (16+)
02.30 Х/ф «День Святого
Валентина» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

09.30 Х/ф «Сколько
у тебя?» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.35 «Известия»
05.25,13.25,04.35 Т/с

«Глухарь» (16+)
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15,03.40 Т/с «Детективы»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,

03.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)
09.55,02.50,03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 01 .0 5
«Время покажет» (16+)
15.15,03.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,01.55  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 ,00.05  «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с  «Желтый глаз
тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 ,09. 15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 35 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.50  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

05.00  Т /с  «Агент
особого назначе-

ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,00.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 ,19.40  Т /с  «Другой
майор Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ»
04.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,07.30,
08.20,10.00,15.00,

19.30,23.40 «Новости куль-
туры»

06.35 «Пешком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 «Плитвицкие озера.
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»
08.50,16.25 Т/с «И это все
о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,01.20 Д/ф «Илья Гут-
ман. Человек войны и мира»
12.15 «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.30,18.45,00.40 «Игра в
бисер»
13.15  «Провинциальные
музеи»
13.45 Д/с «Рассекречен-
ная история»
14.15,02.15 Д/ф «Формула
невероятности академика
Колмогорова»
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 «Легендарные скри-
пачи ХХ века»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30  «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»

23.10 «Исторические путе-
шествия И. Толстого»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30  «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00  «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Ольга-3. За кад-
ром» (16+)
21.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 ,06.00  «Импровиза-
ция» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии
любви» (16+)
03.50 «Stand Up» (16+)

06. 00 ,12 .3 0 ,21 .0 0 ,
01.45 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода

на «Отв» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День го-
рода» (Серов) (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.40,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
12.10  «Парламентское
время» (16+)
13.55  Группа «Чайф» В
программе «С чего начи-
нается Родина» (12+)
14.30 «Час ветерана» (16+)
14.50 Д/ф «Урал. Заселе-
ние» (12+)
17.00,02.45 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Х/ф «Родственник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20 .3 0 ,2 2. 00 ,04 .3 0 , 05 .3 0
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)
01.00 «Ночь в филармо-

нии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня»
(12+)
05.20 «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+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00,23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.45 Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы

10.00 Х/ф «Соседка»
(16+)

12.05 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.00,09.00,13.00,22.00,
03.35 «Известия»
05.25,13.25 Т/с «Глу-

харь» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
18.50,22.25,00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10,03.40 Т/с «Детективы» (16+)
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Уважаемые
Наталья Викторовна АКУРАТОВА,
Ильдар Мансурович МАНСУРОВ,
Андрей Владимирович КРИКОВЦЕВ!

С днём рождения!

Всемирный день борьбы со СПИДом/ День воинской славы России. День победы русской эскадры у мыса Синоп (1853 г.)

 -29
 -14

 -11
 -10

Пусть этот день - не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный -
Вы появились на земле.
И мы сердечно поздравляем
Всех вас с таким чудесным днем,
И от души вам пожелаем -
Здоровья, радости во всем!

Коллектив цеха 9

Афиша мероприятий центральной
городской билиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка
28 ноября в 19.00 - Виртуальный концертный зал. Музыкальный моноспектакль «Пушкин.

Роман с музой». Прямая трансляция.
29 ноября в 11.00 - Проект «Малый город, большая история». Краеведческая гостиная

«Город, которого нет». Гость - руководитель музея МАУ МОШ №1 «Полифорум» Людмила Афана-
сьевна Кириллова.

2 декабря в 15.00 - Виртуальный концертный зал. Волшебная музыка к русским сказкам.
Концерт для родителей с детьми. Прямая трансляция.

ДК "Надеждинский"
24 ноября 15.00
Праздничная программа

30 ноября 17.00
Конкурсная программа, посвященная Дню матери

                                 Справки по телефону: 7-90-99

Уважаемый
Руслан Владимирович

ВАСИЛЬЕВ!

С юбилеем!

Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная!

Пусть в жизни все желанное
Исполнится, получится!
Удачи, процветания,
Во всем благополучия!

Коллектив цеха 45
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

"Букет для любимой мамы"

"Элегантный возраст 50+"

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

18.00 «Новости»
09.15 «День начинается» (6+)

09.55,03.55 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12 .1 5 ,1 7. 00 ,18 .2 5 , 02 .0 0
«Время покажет» (16+)
15.15,04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 ,03.00  «Мужское/
Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагруз-
ка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Концерт «Огонь Ва-
вилона» (16+)

05.00 ,09.15
«Утро России»

09 .0 0 ,1 1. 00 ,14 .0 0 , 20 .0 0
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11 .2 5 ,1 4. 35 ,17 .0 0 , 20 .4 5
«Вести-Урал»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50,18.50 «60 минут» (12+)
14.50  Т /с  «Тайны след-
ствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юбилейный вечер
В. Винокура» (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама про-
тив» (12+)

05.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10 .0 0 ,1 3. 00 ,16 .0 0 , 19 .0 0
«Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35  «ЧП.  Расследова-
ние» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20  «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.15  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30,07.00,
07.30,08.20,

10 .0 0 ,1 5. 00 ,19 .3 0 , 23 .0 0
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35,22.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 «Бордо.  Да здрав-
ствует буржуазия!»
08.30,16.20 Х/ф «Когда мне
будет 54 года»
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.10  «Провинциальные
музеи»
13.35 Д/с «Рассекреченная
история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая»
17.45 «Легендарные скри-
пачи ХХ века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Х/ф «Объятия змея»
02.45 М/ф «Кукушка»

07.00,08.30 «Где логика?» (16+)
08.00 ,19.00  Канал С.
«ИКС» (12+)
09.00,23.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30,01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.30,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «В пролете» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

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

07.00,07.55,10.30,11.35,12.25,
13.50,15.20,16.55 «Погода
на «Отв» (6+)
07.05,10.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+)
07.20,11.00 М/ф «Фиксики» (0+)
07.30,11.10 М/с «Чиби Ма-
руко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00,15.25 Х/ф «Пыльная
работа» (16+)
09.30,20.00 Информацион-
ная программа «День горо-
да» (Серов) (16+)
10.35 М/ф «Смешарики» (0+)
11.40,13.30,22.40,00.45,05.00
«Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и налич-
ном» (12+)
12.20  «События.  Парла-
мент» (16+)
13.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Репортаж судь-
бы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30,22.00,02.35,04.30,05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Бэйтаун вне за-
кона» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
«Террито-

рия заблуждений» (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
«Новости» (16+)
12.00,16.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00  «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Канал С. «Поздрав-
ления. День памяти» (12+)
20.00 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS: Самые страш-
ные катастрофы на море»
(16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд
3D» (18+)
01.00 Х/ф «Исходный код»
(16+)
02.40 Х/ф «Престиж» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериа-

лы
09.30,03.25 Х/ф «Блондин-
ка в эфире» (16+)
11.25  Х/ф «Повелитель
стихий»
13.30  Шоу  «Уральских
пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных
берегах» (12+)
22.00  «Слава Богу,  ты
пришел!» (16+)

00.00 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо»
(16+)
01.30 Х/ф «С глаз – долой,
из чарта – вон!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45  «Музыка на СТС»
(16+)

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

харь» (16+)
11.10,13.25 Т/с «Нина» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

0 6 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 2 . 0 0
«Новости»
06.15 Х/ф «Максим пе-

репелица» (0+)
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт
Ильи Резника» (0+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35,21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00  Валерий Сюткин.
«То, что надо» (12+)
01.10 Х/ф «От имени моей
дочери» (16+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро
России»

08.40,11.20 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Любовь по ошиб-
ке» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00  Х/ф «Никто кроме
нас» (12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрус-
тальной туфельки» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное теле-
видение»
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30 «Библей-
ский сюжет»

07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40 М/ф: «Шайбу! Шай-
бу!» «Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге»
09.45 «Передвижники. Ми-
хаил Нестеров»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 «Человеческий фактор»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сда-
чи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»

23.35 Концерт «Безумный
день рождения Сергея
Безрукова»
01.10 Х/ф «Бравый солдат
Швейк»

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 Канал С. «ИКС» (12+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)
16.55 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (12+)
19.00 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.45 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00  «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00,08.55 ,11.05 ,

14.25,16.55,19.15 «Погода на
«Отв» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы» (0+)
07.20 М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 М/ф «Фиксики» (0+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
11.00 Информационная
программа «День города»
(Серов) (16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 Телемарафон «Помо-
ги детям»
14.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.30,04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
15.00 «Наследники Урар-
ту» (16+)
15.15 «Неделя УГМК» (16+)
15.30 Шоу «Жара» (12+)
17.00  «Прокуратура.  На
страже закона» (16+)
17.15,05.35 «Патрульный
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Д/ф «Все хотят жить
вечно» (16+)
18.40 «Территория права» (16+)
19.00  «Большой поход.
Река Каква» (6+)
19.20 Х/ф «Талли» (16+)

21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Х/ф «Максимальный
удар» (16+)
23.50 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.35  Концерт «Жара в
Вегасе» (12+)
04.05  «Музевропа:  T im
Bendzko» (12+)
05.15 «Действующие лица» (16+)

0 5 . 0 0
М / ф

«Лего. Фильм»
06.40 Х/ф «Маска Зор-

ро» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10,04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
18.20 Канал С. «Недель-
ный запас» (12+)
19.00 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
20.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.20 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
00.10 Х/ф «Голодные игры:
С о йк а - п е р е с м е ш н и ц а .
Часть 2» (16+)
02.40 Х/ф «Кикбоксер: Воз-
мездие» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы

08.30 ,15.40  Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30,01.10 Х/ф «Отец невесты»
13.40,03.10 Х/ф «Отец неве-
сты-2»
16.40 Х/ф «Три икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

00.00 «Известия. Главное»
00.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)

05.50,06.10 Х/ф «Ули-
ца полна неожиданно-

стей» (0+)
06.00,10.00,12.00 «Новости»

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 «Строгановы. Елена
последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.20 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+)
17.10  Концерт «Виражи
времени»
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «За пропастью во
ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Суб-
ботний вечер»

06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Урал»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк»
(16+)
13.40,03.20 «Далекие близ-
кие» (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (12+)
18.50 «Конкурс  юных та-
лантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин»
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная рабо-
та» (16+)

05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

05.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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  выигрыва-
ют!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00  «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00  «Яна Рудковская.
Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-
американски» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05  Т /с  «Москва.  Три
вокзала» (16+)

06.30 Х/ф «Ар-
шин мал алан»

08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55,16.10 Д/с «Первые в
мире»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 ,02.15  «Диалоги о
животных»
14.20 Х/ф «Бравый солдат

Швейк»
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших
предков»
17.35 «Ближний круг Вла-
димира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В круге первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л. Керубини
«Медея»
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс»

07.00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (12+)
08.00,19.00 Канал С. «Не-
дельный запас» (12+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова»
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

06.00,23.00 «События.
Итоги недели» (16+)
06.50 «Поехали по

Уралу» (12+)
07.05,07.55,08.55,12.30,16.15,
18.25 ,21.15  «Погода на
«Отв» (6+)
07.10  «Музевропа:  T im
Bendzko» (12+)
08.00 М/ф «Фиксики» (16+)
08.30 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)
09.30  Х/ф «Солнечный
удар» (16+)
12.35 Х/ф «Под прикрыти-
ем» (16+)
16.20 Х/ф «Максимальный
удар» (16+)
18.30  Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (12+)
21.20 Х/ф «Талли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Бэйтаун вне за-
кона» (18+)
02.05 Волейбол. «Уралоч-
ка-НТМК» (Екатеринбург) –
«Минчанка» (Минск) (6+)
04.35 Концерт «Жара в Ве-

гасе» (12+)

0 5 . 0 0
«Терри-

тория заблуждений»
(16+)
09.00 Х/ф «Судья Дредд
3D» (16+)
10.50 Х/ф «После нашей
эры» (16+)
12.45 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)
14.45,18.00 Т/с «Британия» (16+)
17.00 Канал С. Поздрав-
ления, дни памяти (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт «Между бе-
регами» (16+)
02.30 Т/с «Боевая единич-
ка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы

09.00,10.00 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
13.55 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На странных бе-
регах» (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.35 Х/ф «Три икс» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «Майор и ма-
гия» (16+)
05.40,10.00 «Светс-

кая хроника» (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.55 «Вся правда о...  пи-
щевых добавках» (16+)
11.50 Х/ф «Последний герой» (16+)
13.35 Т/с «Спецназ» (16+)
16.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
20.05 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
23.25 Х/ф «Искупление» (16+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)


