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ВРЕМЯ И МЕСТО СТАРТА
Старт и финиш - у проходной завода.

Начало парада участников эстафеты в 14
часов 30 минут на месте старта. Старт
основного забега в 15.30. Старт второго
забега, "Ветеран", в 16.00.

Заседание судейской коллегии состо-
ится 28 апреля в 8 часов в редакции газе-
ты "Трудовая вахта" (2 этаж здания, где
бюро пропусков механического завода).

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
В эстафете выступают команды це-

хов и служб механического завода. В со-
ставе команд основного забега могут
быть заявлены учащиеся, студенты, про-
ходящие в цехах практику.

Маршрут основной эстафеты из деся-
ти этапов (три женских и семь мужских).
Первый и десятый этапы - призовые.

Во втором забеге - в эстафете "Вете-
ран" - участвуют только работающие в
данном цехе или отделе. Состав коман-
ды - семь человек (пять мужчин и две
женщины). Женщины - 35 лет и старше,
мужчины - 40 лет и старше. Первый и
последний этапы - призовые.

Допускается участие в составе ко-
манд людей, ушедших на пенсию из дан-
ного цеха или службы.

Заявки команд на участие в эстафете
заверяются врачом и подаются главно-
му судье соревнования не позднее, чем
за час до старта. В них указывается са-
мый юный член команды и самый стар-
ший (фамилии, даты рождения).

Каждый цех в обязательном поряд-
ке выставляет по два судьи.

Участники бегут только по проезжей
части дороги.
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Подготовку к эстафете осуществляет оргкомитет под руководством
С.М.МИНИБАЕВА, заместителя директора по коммерческим вопросам.
Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья - судья республиканской категории Л.Н.ПОСТНИ-
КОВ. Заместитель главного судьи - судья республиканской категории
Л.В.ПИНАЕВ. Главный секретарь - Е.В.ЮНУСОВА. Начальник дис-
танции - М.В.ФИЛИМОНОВ. Судья-информатор - В.А.КОЗЛОВ.

НАГРАЖДЕНИЕ
Первенство определяется по наи-

меньшему времени прохождения дистан-
ции эстафеты. Команды, занявшие в за-
бегах первое, второе и третье места, на-
граждаются грамотами и вымпелами, за
первое место - переходящим кубком, а
члены команд-призеров - вымпелами и
денежными премиями.

Первый и второй забеги: 1 место - по
500 рублей (17 человек); 2 место - по 350
рублей (17 человек); 3 место - по 250 руб-
лей (17 человек).

Призеры первого и десятого этапов ос-
новного забега, первого и седьмого этапов
забега ветеранов награждаются вымпела-
ми и денежными премиями по 400, 300,
200 рублей.

В зачет заводской летней спартакиа-
ды засчитывается сумма мест по итогам
прохождения в обоих забегах.

Команды гостей награждаются вымпе-
лами за участие. Спортсмены команды,
показавшей среди них лучшее время,  -
вымпелами и сувенирами.

Члены команд, занявших в забегах пер-
вые места; учебные заведения, выставив-
ших свои команды; призеры призовых эта-
пов; самый молодой и самый старший по

возрасту участники соревнования; физор-
ги команд-победительниц награждаются
подпиской на газету "Трудовая вахта" на
второе полугодие.

За участие в эстафете каждой команде
вручается пирог.

Цехи и службы, выставившие в основ-
ном забеге более двух команд, награжда-
ются призом за массовость. В спорной си-
туации рассматривается участие в ветеран-
ском забеге.

МАРШРУТ ПЕРВОГО ЗАБЕГА
ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 450 метров.

От проходной завода по улице Красноар-
мейской до перекрёстка улицы Розы Люк-
сембург.

ВТОРОЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
От перекрестка улицы Розы Люксембург до
улицы Февральской революции.

ТРЕТИЙ ЭТАП (женский) - 250 метров.
От улицы Февральской революции до ап-
теки.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 мет-
ров. От аптеки по улице Красноармейской,
поворот на улицу Ленина до школы 27.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 200 метров.
От школы 27 до кинотеатра "Родина".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 300 метров.

От кинотеатра "Родина" поворот на ули-
цу Карла Маркса, по улице Карла Марк-
са до улицы Каляева.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) - 200 мет-
ров. От улицы Каляева по улице Карла
Маркса до здания типографии.

ВОСЬМОЙ ЭТАП (мужской) - 250 мет-
ров. От здания типографии до бассейна.

ДЕВЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 300 мет-
ров. От бассейна по улице Карла Марк-
са, поворот на улицу Агломератчиков и
до проходной металлургического заво-
да.

ДЕСЯТЫЙ ЭТАП (женский) - 300 мет-
ров. От проходной метзавода до фини-
ша в районе "азиатской" проходной.

МАРШРУТ ВТОРОГО ЗАБЕГА
(два круга)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (мужской) - 280 мет-
ров. По улице Красноармейской и до
ворот рынка.

ВТОРОЙ ЭТАП (женский) - 230 мет-
ров. От рынка поворот на улицу Челюс-
кинцев и до больницы.

ТРЕТИЙ ЭТАП (мужской) - 230 мет-
ров. От больницы до автосервиса.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230
метров. От автосервиса поворот на ули-
цу Агломератчиков и до последних гара-
жей.

ПЯТЫЙ ЭТАП (мужской) - 230 мет-
ров. От гаражей поворот на улицу Крас-
ноармейская, затем поворот на улицу
Народная и до магазина "Урожайная
грядка".

ШЕСТОЙ ЭТАП (мужской) - 220 мет-
ров. От магазина до поворота на улицу
Челюскинцев и до автосервиса.

СЕДЬМОЙ ЭТАП (женский) -150 мет-
ров. От автосервиса поворот на улицу Аг-
ломератчиков до финиша.

Когда-то, как сейчас говорят,
в "застойные времена", для се-
ровской ребятни  открывалось бо-
лее 8 загородных лагерей: "Вете-
рок", "Ромашка", "Солнышко", "Зе-
лёный огонёк", "Берёзка", "Чайка",
"Весёлый Бор" и другие. После
страшного наводнения в 1992 году
их осталось четыре. Нынешним
летом распахнут свои двери два
загородных лагеря - "Весёлый бор"
и "Чайка".

В прошлую пятницу в админис-
трации города состоялась пресс-
конференция для журналистов по
поводу летней оздоровительной
кампании 2012 года. На ней присут-
ствовали председатель городской
оздоровительной комиссии В.Синя-
ков, начальник управления обра-
зования Д.Егоров, секретарь ко-
миссии Т.Рожкова. Валерий Синя-
ков отметил, что нынешняя оздо-
ровительная кампания отличает-
ся от предыдущей:

– В прошлом году планирова-
лось оздоровить 1480 детей, по фак-
ту получилось 1876. Но, несмотря
на это, дефицит путёвок составил
1200. Это связано, прежде всего, с
тем, что увеличилось количество
детей. Сегодня ставим задачу мак-
симально учесть эту ситуацию за
счёт 4-х смен в "Чайке", что позволит
дополнительно отдохнуть 140 ребя-
там. Пока не учитываем возможнос-
ти предприятий города - это резерв.
Благодарны заводу ферросплавов
за организацию заезда "Мать и дитя"
в санаторий "Росинка". Металлурги-
ческий завод планирует на лето от-
крыть свой профилакторий "Чистые
ключи".

 Комиссия по приёмке готовно-
сти лагерей к новому сезону бу-
дет работать 25-28 мая. Первая
смена в "Чайке" должна начаться

2-го июня. Ориентировочно в июне
будет работать 22 площадки, в
июле - 7, в августе - 3.

На вопрос журналистов: на-
сколько удалось спрогнозировать
дефицит путёвок, - Д.Егоров отве-
тил, что количество первокласс-
ников увеличивается каждый год,
поэтому дефицит путёвок всё рав-
но сохранится. Всего же различны-
ми формами отдыха запланирова-
но охватить более 7 тысяч детей.
Реальная цифра, возможно, будет
больше.
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ные в общеобразовательные уч-
реждения.

К заявлениям необходимо при-
ложить перечень документов: сви-
детельство о рождении ребенка,
копию паспорта родителей или за-
конных представителей, а также
ряд документов, касающихся льгот
для оплаты за путёвку.

Все заявления фиксируются в
электронном журнале регистрации
заявлений по дате и времени. Об-
щая очередь по Серовскому город-
скому округу формируется в отрас-
левом органе администрации Се-
ровского городского округа управ-
ления образования, расположен-
ном по адресу: ул.Луначарского,
99-а, с учётом даты и времени по-
дачи заявления.

Сбор информации в управ-
лении образования от пунктов
приёма заявлений происходит
еженедельно. Очерёдность пуб-
ликуется и обновляется каждый
понедельник на сайте админис-
трации :  ht tp: / /www.adm-
serov.ru/ (раздел "Администра-
ция", "Детская оздоровитель-
ная кампания").

Решение о выдаче ребёнку пу-
тёвки принимается комиссией, со-
зданной в управлении образования.
Списки детей будут публиковаться
на сайте администрации.

Выдача путёвок в загородные
оздоровительные лагеря и санато-
рии будет производиться в управ-
лении образования; в городские
оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей - в учреж-
дении, на базе которого будет ра-
ботать городской оздоровитель-
ный лагерь, в который направля-
ется ребёнок.

Все вопросы по организации
оздоровительной кампании можно
задать по телефону  6-32-67 или
путём письменного обращения
(электронный адрес: info@adm-
serov.ru).

Светлана МЯКОТКИНА

Неделю назад в репетиционной ком-
нате Дворца культуры металлургов со-
стоялась встреча директора Серовско-
го театра драмы им. А.П.Чехова Н.В.Моз-
жаковой, главного режиссера Ю.В.Бату-
риной, режиссера П.В.Незлученко и за-
ведующей литературной частью Р.А.Ст-
рункиной с журналистами города. Они
посвятили представителей прессы в те-
атральные события апреля.

Растет круг друзей! 1 апреля
чеховцы представили  молодежный
спектакль "КвАРТиранты" на первом
областном фестивале-конкурсе теат-
ральных капустников "Золотая коче-
рыжка" в Нижнем Тагиле. И заняли по-
четное третье место среди десяти
участников, которое разделили с хо-
зяевами фестиваля.

15 апреля, в рамках юбилейного
проекта обменных гастролей театров
нашего региона, к нам в гости приезжа-
ет коллектив Шадринского театра дра-
мы. В планах - приезд на 15 и 16 мая
Коми-Пермяцкого театра им.М.Горько-
го из г.Кудымкар со спектаклями "Саня,
Ваня, с ними Римас" и "Уйди-уйди", за-
воевавшими множество призов на те-
атральных фестивалях.

Эх, ахнем! От удовольствия, удив-
ления и неожиданности 19 и 21 апреля.
К своему 70-летнему юбилею серовс-
кий театр драмы имени А.П.Чехова при-
готовил для зрителя "спектакль - бом-
бу", взрыв которой повлечет не только
ослепительные овации, но и надолго ос-
танется в сердцах серовчан. Вся инт-

рига кроется в на-
звании спектакля -
"АП". Оно заимство-
вано из многочис-
ленных псевдони-
мов писателя - нео-
рдинарного творца
во всех своих про-
явлениях, чьё имя
носит наш театр.
Непредсказуемая
постановка и нео-
рдинарный взгляд
режиссёров на  нео-
бозримого Антона

"ÀÏ"

Павловича могут несколько шокировать
зрителя, но это лишь усилит восприя-
тие музыкально-танцевального дей-
ства.

В юбилей режиссеры позволили
себе показать нам с вами страничку
своего мира и взгляда, творческого
вкуса. Фантазия наших серовских
творцов домысливает образ АП, и
они имеют на это право. Уж кто-кто,
а наши чеховцы с ним плечом к пле-
чу много лет. Первая часть - творе-
ние рук Юлии Владиленовны, после
антракта зрителя радует Петр Влад-
ленович. Поразителен факт, что в
спектакле задействована вся труп-
па - от режиссеров до монтировщи-
ков сцены.

«А мы стареть не собираемся!».
С распростёртыми объятиями ожида-
ют чеховцы своего зрителя 20 апреля
на торжество, посвящённое праздно-
ванию юбилея театра. Буквально с са-
мого входа всех ждут приятные сюрп-
ризы.

А вот спектакль "Ричард III" в поста-
новке Юлии Батуриной включён в афи-
шу областного театрального фестива-
ля "Браво". Весной серовская труппа
примет участие и в популярном фес-
тивале театров малых городов России.
Закрытие юбилейного сезона планиру-
ется в июне премьерой спектакля на
молодежную тему. Театр ждет своего
благодарного зрителя, ради которого он,
собственно, и существует.

Ксения ВОРОНЦОВА

С 9 апреля начался приём заяв-
лений от родителей. В Серовском
городском округе 20 учреждений, где
функционируют пункты приема за-
явлений. Это школы №№ 1, 7, 9, 11,
13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27,
школы Филькино, Красноярки, с. Ан-
дриановичи, пос. Красноглинный,
Морозково, пос. Марсяты.  Время ра-
боты специалистов: с 8 до 18 часов,
перерыв с 12 до 13 часов, в субботу
- с 9 до 13.

Возраст детей, которые имеют
право на получение путёвок в оз-
доровительные учреждения, 6,5-17
лет. Отдыхать в них могут и вы-
пускники детских садов, зачислен-
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ли умерли молодыми. В тяжё-
лое военное время остался с

бабушкой и дедушкой. Учился в шко-
ле 18. Безрадостным выдалось дет-
ство. Холод и голод, кормились ле-
бедой, из неё готовили всё, даже
стряпали лепёшки. Если в поле попа-
далась прошлогодняя мороженая
картошка, это был деликатес. Такая
она была сладкая!

Чтобы не умереть с голоду, вме-
сте с мальчишками ходил разгружать
вагоны. А потом куриными пёрышка-
ми выметал скопившуюся в щелях
муку. По тем временам - богатство!
На посёлке Металлургов находились
овощная ферма и конный завод.

– Соседка тётя Аня на лето бра-
ла меня, 8-летнего мальчишку, погон-
щиком лошадей,- вспоминает Виктор
Тимофеевич. - Управлял лошадью, а
женщины шли сзади за плугом. Так
проработал не одно лето. За это каж-
дый день получал тарелку ячневой
каши и кусочек хлеба. А ещё талон в
магазин на 100-200 грамм хлеба. В
детстве у меня была мечта - наесть-
ся хлеба досыта!

Ласки не видел, не до того было.
Уже будучи студентом, подрабаты-
вал летом на лесозаводе, на после-
дних курсах устроился на металлур-
гический завод, в мартеновский цех
на разливку стали. Там хорошо пла-
тили. Потом год работал в калибро-
вочном цехе на термопечах. За лето
зарабатывал на еду и одежду. Спа-
сал нас небольшой огородик". Воз-
можно, из военного детства и по-
явилась у него позднее тяга к садо-
водству.

 Он всегда был заводилой: в
младших классах во время войны -
комбатом в детском батальоне, ле-
том на детских площадках, где детей
старались подкормить взрослые -
барабанщиком или горнистом. Он
хорошо пел, а в 6-м классе даже орга-
низовал хор мальчиков: "Мы с ребя-
тами выступали во Дворце культу-
ры металлургов, заняли 3 место. По-
мню, наш хор поёт: "Наверх вы, то-
варищи, все по местам…", а женщи-
ны в зале рыдают".

В награду администрация школы
подарила мальчику первый в его жиз-
ни хлопчатобумажный костюм. По
тем временам - последний шик.

 Дедушка Виктора Тимофеевича,
Иван Алексеевич Кучин, работал мас-
тером мартеновского цеха и был на-
ставником самого Анатолия Констан-
тиновича Серова. Уже будучи знаме-
нитым, Серов приезжал к деду в гости.

В 1955 году Виктор  закончил мет-
техникум по специальности "Метал-
ловедение и термическая обработка
металлов". По распределению попал
под Ленинград, где в то время стро-
ился Череповецкий металлургический
комбинат. Но вмешался его величе-
ство случай. И по протекции замес-
тителя главного бухгалтера механи-
ческого завода П.С.Голубева, тоже
отменного лыжника, остался в род-
ном городе. Работал конструктором
в отделе главного технолога, затем
его перевели в цех 3. Потом он сам
попросился в кузнечно-прессовый.
Там организовали новое производ-
ство - выпуск пилорам.

В те годы в Серове спорту уде-
лялось большое внимание. Проходи-
ли так называемые комбинирован-
ные эстафеты, тянулись они через
весь город. В них участвовали все
предприятия. Существовала даже
полоса препятствий: гранатой нуж-
но было попасть в окоп, а перед этим
проползти по-пластунски. Попал - по-
бежал дальше, не попал - кидай до
"победного". Всего выдавалось пять
гранат. На некоторых этапах спорт-
смены должны были ехать на мото-
циклах и велосипедах.

Естественно, юный Виктор - са-
мый активнейший  участник. Но ос-
тавили его в Серове не только за
успехи в эстафетах. Любимым ви-
дом спорта Мелентьева всегда были
лыжи. В лыжных соревнованиях уча-
ствовал ещё со студенчества. В те
годы бежали по 10 - 18 - 30 км. Опыт-
ный спортсмен-гонщик показал мне
кубок 1958 года "За 1-е место на дис-
танции 30 км" и  1959-го "За 1-е мес-
то на дистанции 18 км".  Дистанцию
в 30 км он проходил за 2 часа. Но и
этого ему было мало! Поставил пе-
ред собой цель - выполнить норма-
тив перворазрядника. Сначала сдал
норматив на третий разряд, потом
на второй, а потом и на первый.

А как вам такой факт: наш герой
в студенческую пору  отправился к
своей любимой девушке на лыжах в
Верхотурье. Позднее, работая на ме-
ханическом заводе, вместе со свои-
ми друзьями-заводчанами совершил
велопробег в Москву. Это был август
1959-го. Вместе с Мелентьевым в
нём участвовали инженер-конструк-
тор Леонид Пинаев, слесарь-сборщик
Валентин Жадов, ведущий специа-
лист БИХа Виктор Попов.

- Каждое лето я работал в пио-
нерских лагерях физруком. Поэтому
к  велопробегу был не подготовлен.
До Казани добираться было очень тя-
жело, меня буквально тащили, поста-
вив в середину. А после "раскрутил-
ся" сам, - говорит Мелентьев.

Отважная четвёрка 13 дней доби-
ралась до Москвы. Везде жители
встречали очень тепло, ремонтирова-
лись велосипедисты прямо в дороге.
В столицу прибыли 4 сентября. Обрат-
но добирались поездом, отпуск закан-
чивался. Вот и подумаешь со стороны
сегодняшних дней: что за люди были
такие? Не жилось им спокойно!

А Мелентьеву хотелось доказать
себе и, наверное, другим, что может
стать мастером спорта. И стал! Нор-
матив выполнил зимой 1960-го, а на
первенстве Свердловской области
"Большая область" повторил его. Толь-
ко тогда ему вручили долгожданный
значок и денежную премию.

На Серовском механическом
впоследствии работал технологом
по сварке, вёл курсы электросвар-
щиков. Как вспоминает Виктор Тимо-
феевич, условия были адские, бук-
вально харкали чернотой. Из 15 его
подопечных сварщиков никого в жи-
вых уже не осталось. А Мелентьева
спасло увлечение лыжами и то, что
никогда не курил.

Среди знаменитых спортсменов-
лыжников механического завода тех
лет вспоминает конструктора отде-
ла главного технолога А.И.Исаева,
сменного мастера сварочного учас-
тка цеха 1 К.И.Якимова, первораз-
рядника-лыжника, мастера терми-
ческого участка прессового цеха
С.Ф.Терещука, инженера-технолога
С.Л.Баранова. Из женщин  хорошо по-
мнит своих учениц Тоню Чернядьеву
и Римму Палецких, они работали на
прессах в цехе 1.

Заочно Мелентьев закончил педин-
ститут в Свердловске. В 1963 году
ушел работать инструктором физкуль-
туры в ДСО "Спартак", потом руково-
дил физвоспитанием в  медучилище.

 – У меня тогда был звездный час.
Такие хорошие результаты показыва-
ли мои спортсменки. Например, моя
студентка, а ныне заведующая вра-
чебно-физкультурным диспансером
Галина Ивановна Сутормина была
лучшей лыжницей. Мы победили в об-
ластных соревнованиях. А о Галине
появилась статья в газете "Уральс-
кий рабочий", в которой её назвали
"королевой  Уктусских гор",- вспоми-
нает Виктор Тимофеевич.

 Его студенческие девичьи коман-
ды занимали только призовые мес-
та. Вообще, он любил тренировать
девушек, хотя работать с девочка-
ми гораздо сложнее.

Вот что о нём однажды сказала
его подопечная Г.И.Сутормина: "У

каждого лыжника был свой индиви-
дуальный план тренировок, и все
старались его выполнить. Правилом
было: "Тяжело в ученье -  легко в бою."
Зато техника была великолепная.
Наш тренер не жил только сегодняш-
ним днём, обязательно видел перс-
пективу. Очень внимателен был к
каждому человеку... Как победитель-
ница областных соревнований я по-
пала в сборную области и поехала в
Ленинград, где проводилось первен-
ство центрального совета "Спартак".
Это была отборочная встреча перед
первенством Союза. Виктор Тимофе-
евич ездил на эти состязания тоже.
Прошёл с нами дистанцию до забега,
дал рекомендации, где и как идти, где
экономить силы. Но почти на самом
старте я потеряла палку, дистанцию
шла с одной палкой. Тренер появлял-
ся то в одном месте на дистанции,то
в другом. Удивительно было, как он
успевал?! Заняла третье место".

 Куда только не приглашали Ме-
лентьева работать в этот период,
обещали дать квартиру. Но он остал-
ся в родном городе.

В прошлом году лыжная база ме-
хаников "Снежинка" отметила 40-
летний юбилей. Построили её в 1971
году. Именно тогда к Мелентьеву в
медучилище приехала делегация с
механического завода с предложени-
ем возглавить руководство лыжной
базой и одновременно вести тренер-
скую работу. Название "Снежинка"
придумал сам Виктор Тимофеевич,
эмблему -  главный механик Вита-
лий Дмитриевич Семков,  саму сне-
жинку из нержавейки смастерил Вик-
тор Чистопашин, электрик цеха 2, ма-
стер -"золотые руки".

 – Я пришел туда, когда ещё шли
малярные работы. Надо было всё обо-
рудовать. В прокате в то время было
до 800 лыжных пар, - говорит  Мелен-
тьев.

Со "Снежинкой" связаны самые
яркие его воспоминания о Викторе
Ивановиче Вшивцеве: "Замечатель-
ный был человек. Он о себе практи-
чески не думал, буквально "горел" для
людей, сам ничего не имел". Строи-
тельство лыжной базы "Снежинка" за-
тягивалось, и  Виктор Иванович "про-
бивал" его всеми доступными спосо-
бами. Он в то время работал масте-
ром в кузнечно-прессовом цехе, а в
молодости был секретарем комсомо-
ла, потом уже стал председателем
ДСО "Трактор", впоследствии "Зенит".

Мелентьев со смехом вспомина-
ет, как в 60-е годы на наш  завод при-
ехал  министр общего машинострое-
ния. Вшивцев подговорил электриков
обесточить первый и второй цехи, а
сам влез на станок, как Ленин на бро-
невик, и начал говорить о затянув-
шейся стройке лыжной базы. Но и
этого ему оказалось недостаточно.

Он отправился в Москву. И вскоре
дошла весть, что Вшивцев побывал
у самого министра. И стройка "Сне-
жинки", наконец, началась. "Вот та-
кой был человек, никого  и ничего не
боялся. Когда шло  собрание, и слово
брал Виктор Иванович, все "просы-
пались", а он начинал "резать прав-
ду-матку", - рассказывает Виктор
Тимофеевич.

Уже когда Вшивцев вышел на
пенсию, он многое сделал для под-
ростков, чтобы увести их с улицы.
Организовал дворовые клубы, увлёк
ребят рыболовством, тяжелой ат-
летикой. Вдобавок Вшивцев, буду-
чи спортсменом-конькобежцем, раз-
вивал на механическом заводе этот
вид спорта. В те годы на каток, ко-
торый находился на стадионе "Ме-
таллург", приходили кататься бес-
платно.

И ещё один интересный факт.
Вшивцев был дядей Татьяны, жены
Виктора Тимофеевича. Как говорит-
ся, мир тесен. Именно на "Снежин-
ке" Мелентьев с ней и познакомил-
ся. Татьяна Владимировна работа-
ла в  ОТК механического завода и
пришла заниматься в лыжную сек-
цию. "Я на неё сразу глаз положил", -
вспоминает Виктор Тимофеевич.

Семейный стаж Мелентьевых - 38
лет. В их доме тепло и уютно. И, глав-
ное,  полнейшее взаимопонимание. Та-
тьяна Владимировна в курсе всех дел
своего мужа, она настоящая его под-
держка. Виктор Тимофеевич с гордо-
стью говорит о жене: "Танюша у меня
хлебосольная, мы гостей любим".

В 1978 году он уже тренирует ко-
манды лыжниц педучилища. Затем
работа на лыжной базе "Локомотив".
На стадионе "Локомотив" в те годы
проводились областные соревнова-
ния. Последнее место работы - шко-
ла 9, учитель физкультуры. И снова
его команды выигрывают в городе.
Походы в горы, на Конжак, на Кось-
ву, спортивные лагеря летом…

Работу, в основном, приходилось
менять по семейным обстоятель-
ствам: то жена должна была рожать,
то необходим детский сад. Это лиш-
ний раз подтверждает, что Меленть-
ев  -  хороший семьянин. Хотя мне-
ние о нём  в те годы было неодноз-
начным. Вот что пишет "Серовский
рабочий" в 1988 году: "Одни называ-
ют его "энтузиастом", "фанатиком в
спорте", "человеком, надёжнее кото-
рого нет", который "не терпит недо-
статков".  Другие считают "неудоб-
ным человеком". Вот, что о нём вспо-
минает Леонид Васильевич Пинаев:
"Для него прежде всего - дисципли-
на! Человек дела. Но для многих  -
неудобный человек, потому что не
боится сказать правду в глаза, по-
требовать. Поэтому те, кто любит
"посачковать", недолюбливают Вик-

тора".
Увлечение садоводством у Ме-

лентьева началось в 60-е годы. Свои
первые посадки яблонь начал выпи-
сывать, ещё работая на механичес-
ком заводе. Пришло 30 яблонь. В 1969
были сильные морозы, сразу вымер-
зло 18 деревьев, потом ещё. В итоге
осталось всего 6 яблонь, которые
адаптировались и живы до сих пор.
О любимых посадках может говорить
долго и увлеченно. Только один пере-
чень сортов потрясает воображение:
"Антоновка", "Апорт", "Снегурочка",
"Боровинка", "Экранная", "Краса
Свердловска", "Папиро - янтарная"...
Южный сорт "Белый налив" у него
адаптировался и стал расти вверх,
а не стелиться как обычно. Самое
большое яблоко "Уральское" весило
310 грамм. Опытный садовод даже
создал собственный сорт путём пе-
ресаживания и назвал его "Витим".
На некоторых из яблонь у пенсионе-
ра-любителя растут сразу два сор-
та: "Белый налив" и "Княжна", есть и
три сорта, например, на "Миасской"
растут яблоки сортов "Солнцедар" и
"Папиро - янтарная".

Дальше - больше. Стал читать
специальную литературу. Решил по-
пробовать выращивать груши. Для
Урала груши - новая культура. Спе-
циально поехал в Свердловск на се-
лекционную станцию. Выбирал, читал
характеристики сортов, приемлемых
для выращивания на уральской зем-
ле. Самая большая груша сорта "Ве-
ковая" весила 430 грамм. Этот сорт
привезла дочь из Екатеринбурга. Сей-
час у него 11 сортов груш, 21 сорт
яблонь. Выращивает Мелентьев и,
казалось бы, совсем необычный для
наших широт абрикос.

Ко всем прочим достоинствам
Виктора Тимофеевича - умение дру-
жить. Совсем недавно в родной го-
род, спустя четверть века, приез-
жал народный артист России Эрнст
Романов. В далёкой молодости они
дружили. И в феврале друзья юнос-
ти встретились и пообщались. На
встречу Виктор Тимофеевич пришел
с женой во Дворец культуры метал-
лургов. Во время выступления
Эрнст Романов рассказывал о сво-
ём детстве, и Мелентьев не удер-
жался и послал артисту на сцену за-
писку о его первых театральных вы-
ступлениях. А проходили они в ко-
ровнике, где тогда ещё маленький
Эрик играл командиров Красной ар-
мии, а Витя исполнял роль пионера
из знаменитого детского рассказа
Л.Пантелеева "Честное слово". До
сих пор Виктор Тимофеевич помнит
строки тех времен: "И в наши дни, и
в старину, сто лет тому назад, все-
гда была игра в войну любимой у ре-
бят". Его крепкой памяти можно толь-
ко позавидовать. Потом была тёп-
лая встреча в гримёрке. К сожале-
нию, вырваться в гости к старому
другу именитый артист так и не смог
из-за плотного графика. Но  он успел
побывать на могиле родителей, око-
ло родного дома. Вспомнили друзей
детства, многих уже нет в живых.
О нашем городе у Романова оста-
лись только самые тёплые впечат-
ления.  Кстати, в Серове ещё живут
его родственники.

Когда я уже собиралась заканчи-
вать статью о Викторе Тимофееви-
че Мелентьеве, узнала ещё об одном
из его увлечений. Он реставрирует
"ГАЗ-67Б", машину времен Великой
Отечественной войны.  Новый "ВАЗ-
09" стоит у ворот, а ретро-машина -
во дворе. На ней Виктор Тимофее-
вич  забирал сына из роддома. Сей-
час он надеется вернуть авто снова
к жизни.

Любящий муж, заботливый отец и
дед, замечательный семьянин, спорт-
смен и садовод  - это всё он, Виктор
Тимофеевич Мелентьев. Не прельстив-
шись ни на одно из предложений на
благоустроенную квартиру в другом
городе, он так и остался жить со сво-
ей семьёй в Серове, в бабушкином
доме. Конечно, многое в доме Виктор
Тимофеевич перестроил, добавил со-
временные удобства, в будущем пла-
нирует сделать евроремонт. Так что
планов у нашего героя громадьё, ску-
чать не приходится, да и итоги пока
подводить рано. Его память хранит
много интересного, а оглядываясь на-
зад, ни о чём не жалеет, жил и работал
всегда по совести.

 Не отстаёт энергичный пенсио-
нер и от времени. Современный ком-
пьютер и интернет - его помощники в
общении. А круг знакомых у него, сами
понимаете,  довольно широкий.

    Светлана МЯКОТКИНА
На снимках: 2012 год. Друзья

детства Э.Романов и В.Меленть-
ев; 1955 год. Сборная команда
лыжников завода "Почтовый
ящик 32" после соревнований
(слева направо) - Жан Шуплецов,
Геннадий Елсуков, Валентин Жа-
дов, Виктор Мелентьев;  с урожа-
ем яблок и груш.

Зная об увлечении Виктора Тимофеевича Мелентьева лыжным
спортом,  ожидала встретить бодренького, подтянутого пенсио-
нера. Но его энергичность и какой-то особый задор буквально сбили
меня с толку!

 Сейчас Виктору Тимофеевичу 79 лет. Правда, верится в это с
большим трудом. Свой любимый вид спорта - лыжи -  не оставляет до сих пор. Только этой зимой
он пробежал свыше 1000 км. И, как говорится, "ещё не вечер". Тут и молодые могут позавидовать.
Но в том-то и дело, что у нынешней молодёжи такого мелентьевского задора я не встречала.

А ещё Мелентьев - страстный (другого слова просто не подберёшь) садовод. О его знамени-
тых яблоках и грушах, выращенных на скудной уральской земле, знают не только серовские
садоводы. Но - обо всем по порядку.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
01.00,03.00  "Новости"
09.10 "Женский журнал"
09.20 "Жить здорово!"
10.30 "Модный приговор"
11.30 "Контрольная за-
купка"
12.20 Т/с "Банды"
13.25,04.05 "Криминаль-
ные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лето волков"
22.30 "Первый класс"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.00 "Познер"
01.20 Т/с "Белый ворот-
ничок"
02.15,03.05 Х/ф "Отчаян-
ный папа"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "МУР"
22.45 Т/с "Лектор"
23.40 "Городок"
00.40 "Вести+"
01.00 "Профилактика"
02.10 М/с "Смертельная
битва. Путешествие на-
чинается"
02.55 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"

13.30 Т/с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.30 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Евгений Са-
мойлов"
12.50,02.30  "История
произведений искусст-
ва "
13.15 "Линия жизни"
14.10  Телеспектакль
"Страстное и сочув-
ственное созерцание"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
17.05 Концерт
18.00 Д/ф "Иоганн Кеп-
лер"
18.05 Д/ф "Поиск копей
царя Соломона"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Острова"
21.25 "Academia"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
23.50  XVI I I  церемония
вручения Национальной
театральной премии "Зо-
лотая маска"

ÎáëÒÂ
05.00 "События.  Итоги
недели"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Все о загородной
жизни"
09.30,00.40 "Действую-
щие лица"
10.20 "Прокуратура. На
страже закона"
10.40 "Территория ГУФ-
СИН"

11.10 "Национальное из-
мерение"
11.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
12.30 "События. Акцент.
Культура"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Что делать?"
14.05  Д/с  "Берлинское
противостояние"
14.35 "De Facto"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
15.40 Мультфильм
16.05 Д/ф "Приключения
Остина Стивенса"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15  Д/с  "Суперкрот.
Дело о генерале Калуги-
не"
19.45,00.10  "Реальный
бизнес"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
20.40,00.20,03.50 "Пат-
рульный участок"
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 Т/с "Дети Арбата"
23.40 "События УрФО"
00.55 "Все о ЖКХ. Итоги"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Чистая работа"
08.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Вор"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00  "Военная тайна"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Судья Дредд"
01.25 Т/с "Неизвестные
лица"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "Под прикрытием"
09.20 Д/ф "Суперчелове-

ки-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00 Т/с "Любовь на рай-
оне"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.30 Х/ф "Перевозчик-3"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30 Т/с "Деффчон-
ки"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А.Чеховой"
01.00 Х/ф "Молчи в тря-
почку"
03.05 "Школа ремонта"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.25 Мульт-
сериалы
08.00,20.00 Т /с "Свето-
фор"
08.30,19.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,09.30,16.45,23.50
"6 кадров"
14.00,17.30 "Галилео"
15.00 Х/ф "Хатико: самый
верный друг"
17.00,00.00 Т/с "Богатые
и знаменитые"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
21.00 Т/с "Закрытая шко-
ла. Заставь себя жить"
22.00 Х/ф "Данди по про-
звищу "Крокодил"
00.30 "Кино в деталях"
01.30 Х/ф "Добровольцы
поневоле"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
09.30  Х/ф "Сказание о
земле Сибирской"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 "События"
11.45 "Постскриптум"
12.35,04.20 "Доказатель-
ства вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25  Т /с  "Темный ин-
стинкт"
16.30,05.10 "Всемирная
история предательств"
18.10  "Наши любимые
животные"
18.50 Т/с "Надежда как
свидетельство жизни"
20.15 Х/ф "У опасной чер-
ты"
22.05 "Народ хочет знать"
23.40 "Футбольный центр"
00.10 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лето волков"
22.30 "Апокалипсис-2012.
Когда настанет судный
день"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 Т/с "Следствие по
телу"
01.15  Х/ф "Доктор Ду-
литтл-2"
02.55,03.05 Х/ф "Империя
Криса Трояно"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"

14.50 Т/с "Ефро-
синья. Таежная
любовь"
15.45 Т/с "Крови-
нушка"
17.50  "Брачное
агентство Нико-
лая Баскова"
18.50  "Прямой
эфир"
20.50  "Спокой-
ной ночи, малы-
ши!"
21.00 Т/с "МУР"
22.45  "Специ-
альный коррес-
пондент"
23.45 "Шпионс-
кие страсти. Что
осталось за кад-
ром"
00.40 "Вести+"
01.00  "Профи-
лактика"
02.10 "Честный
детектив"
02.40  "Горячая
десятка"

03.50 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.25 Т/с "Мент в зако-
не"
23.35 Х/ф "Дело чести"
01.25 "Квартирный воп-
рос"
02.30 "Чудо-люди"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Просто Калаш-
ников"
12.50 Д/ф "Поиск копей
царя Соломона"
13.45 "Мой Эрмитаж"
14.10 Х/ф "Дождь в чу-
жом городе"
15.20,01.40 Д/ф "Монас-
тырь Святой Екатерины
на горе Синай"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
17.05  "Посвящение
Н.Петрову"
17.50 "Важные вещи"
18.05 Д/ф "Загадки Сфин-
кса"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем лю-
бовь"
21.25 "Academia"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
23.50 Х/ф "Ястреб"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,

17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Покупая,  прове-
ряй!"
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Урал. Третий тайм"
14.05  Д/с  "Суперкрот.
Дело о генерале Калуги-
не"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05 "Прямая линия.
Трудовые отношения"
16.05,22.00 Т/с  "Дети
Арбата"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15  Д/с "Берлинское
противостояние"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.40  "Действующие
лица"
00.55  "Мини-футбол в
России"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Иллюзия убий-
ства"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00  "Живая тема"
23.00,01.40 "Жить буде-
те"
23.30 Х/ф "Багровый при-
лив"
02.00 Т/с "Сдвинутый"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием"
09.20 Д/ф "А тебе сла-
бо?"
13.25 Т/с "Универ"

14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.35 Х/ф "Самый лучший
фильм"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм-2"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Заложницы"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00,20.00,00.00  Т /с
"Светофор"
08.30,19.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,16.50 "6 кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.  Заставь
себя жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Данди по про-
звищу "Крокодил"
17.00,00.30 Т/с "Богатые
и знаменитые"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
22.00 Х/ф "Крокодил Дан-
ди-2"
01.00 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,18.35 Мультфиль-
мы
09.35 Х/ф "Девичья вес-
на"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 "События"
11.45 Х/ф "Дежа вю"
13.50 "Pro жизнь"
14 .4 5  "Дел ова я Мо ск -
ва "
1 5 . 1 0 , 1 7 . 5 0  " П е т р о в -
ка,38"
15.25  Т /с  "Темный ин-
стинкт"
16.30 "Всемирная исто-
рия предательств"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.50 Т/с "Надежда как
свидетельство жизни"
20.15 Х/ф "Не валяй ду-
рака..."
22.15 Д/ф "Любовь и гля-
нец"
23.40 Д/ф "Михаил Коза-
ков. Не дай мне Бог сой-
ти с ума"
00.25 Х/ф "Уснувший пас-
сажир"
02.00  Х/ф "Сказание о
земле Сибирской"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00,22.30 "Среда оби-
тания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лето волков"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "В контексте"
01.15,03.05 Х/ф "Трудная
мишень"
03.15  Х/ф "Пурпурные
крылья: тайна фламинго"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с  "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "МУР"
22.45 "Исторический про-
цесс"
00.25 "Вести+"
00.45 "Профилактика"
01.55 Х/ф "Обманщики"
03.40 Т/с "Закон и поря-
док"

ÍÒÂ
Профилактические ра-
боты
14.00  "Внимание,  ро-
зыск!"
14.35  Т /с  "Ментовские
войны"

15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор"
16.00,19.00  "Сегодня"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
22.30 Т/с "Мент в законе"
00.35 "Дачный ответ"
01.35  Т /с  "Скорая по-
мощь"
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Анна Бовшек.
Жизнь поперек строк"
12.50 Д/ф "Загадки Сфин-
кса"
13.45 "Красуйся,  град
Петров!"
14.10 Х/ф "Дождь в чу-
жом городе"
15.20 Д/ф "Амбохиманга.
Холм королей"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
17.05 Концерт
17.55 Д/ф "Шарль Кулон"
18.05  Д/ф "Атлантида
была здесь"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Хрущев. Зав-
тра был коммунизм"
21.25 "Academia"
22.15 "Магия кино"
23.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
23.50 Х/ф "Ястреб"
01.40 Фрагменты драма-
тической симфонии "Ро-
мео и Джульетта"
02.50 Д/ф "Франц Ферди-
нанд"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.20,
03.50 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 "События. Каждый
час"
09.10 "Все о ЖКХ. Итоги"
Профилактические ра-
боты

16.05,22.00 Т/с  "Дети
Арбата"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "ГУРМЭ"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 Д/с "Торговцы "жи-
вым товаром"
19.45,00.10  "Реальный
бизнес"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
23.40 "События УрФО"
00.40  "Действующие
лица"
00.55 "Пятый угол"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
Профилактические ра-
боты
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
12.30,17.30,22.30 "Ново-
сти 24"
13.00 "Званый ужин"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.30 Канал С. "Бизнес
плюс"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Небесный фор-
саж"
01.40 Х/ф "Пила-4"
03.30 Т/с "Трюкачи"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
Профилактические ра-
боты
10.40 Мультсериалы
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.45 Х/ф "Самый лучший
фильм-2"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Самый лучший
фильм 3-ДЭ"
23.00,02.00 "Дом-2.  Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-

вой"
01.00 Д/ф "Вычис-
лить вампира.И
обезвредить"
03.00 Х/ф "Секрет-
ный агент"
04.55 Д/с "Милле-
ниум"
05.50 Т/с "Саша+
Маша"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Муль-
тсериалы
08.00,20.00,00.00
Т/с "Светофор"
08.30,19.30  Т /с
"Молодожены"
09.00,23.40  "6
кадров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.  Заставь
себя жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Крокодил Дан-
ди-2"
17.00,00.30 Т/с "Богатые
и знаменитые"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
22.00 Х/ф "Стой!  А то
мама будет стрелять"
01.00 Х/ф "Коко"
02.50 Х/ф "Бой без пра-
вил"
04.50 Т/с "Щит"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
Профилактические ра-
боты
14.00 "Реальные истории"
14.30,17.30,19.50,23.05
"События"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Темный инстинкт"
16.30,05.05 "Всемирная
история предательств"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.35 Мультфильм
18.55 Т/с "Надежда как
свидетельство жизни"
20.15  Х/ф "Укрощение
строптивых"
22.15 Д/ф "Похищение.
По чти лег ал ьны й биз-
нес"
23.35 "Место для дискус-
сий"
00.25 Х/ф "Операция "Ту-
шенка"
02.25 Х/ф "Дежа вю"
04.35 "Опасная вода"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25  "Криминальные
хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Среда обитания"
18.45 "Давай поженим-
ся!"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лето волков"
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
00.20 "На ночь глядя"
01.15,03.05 Х/ф "Привыч-
ка жениться"
03.35 "К 278. Остаться в
живых"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.40 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 T/c "Тайны след-
ствия"
14.50  Т /с "Ефросинья.
Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 "Брачное агент-
ство Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "МУР"
22.45 "Поединок"
00.25 "Вести+"
00.45 "Профилактика"
01.55 Х/ф "Наблюдающий
незнакомец"
03.45 Т/с "Закон и порядок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30  Т /с  "Ментовские
войны"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.40 Т/с "Братаны"
22.50 Т/с "Мент в зако-
не"
00.45 "Чудо-люди"
01.25  Т /с  "Скорая по-
мощь"
02.20 "Лига чемпионов
УЕФА. Обзор"
02.50 Футбол. Лига Ев-
ропы УЕФА
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.10 Д/ф "Георгий На-
тансон. Влюбленный в
кино"
12.50  Д/ф "Атлантида
была здесь"
13.45 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.10 Х/ф "Осенняя ис-
тория"
15.20,21.10 Д/Ф "Скеллиг-
Майкл, пограничный ка-
мень мира"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.10 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
17.05  "Посвящение
Н.Петрову"
18.10  Д/ф "Наследие
кельтов"
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Бе-
лые пятна"
20.45 "Гении и злодеи"
21.25 "Academia"
22.15 "Культурная рево-
люция"
23.00 "Жизнь замечатель-
ных идей"
23.50 Х/ф "Ястреб"
01.30 Сюита из балета
"Жарптица"
02.50 Д/ф "Вольтер"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.55 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,01.55,
03.55 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,18.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Студия приключе-
ний"
10.20 "События. УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"

11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,04.45
"События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/с "Торговцы "жи-
вым товаром"
14.35,19.45  "Реальный
бизнес"
15.05  "Прямая линия.
Право"
16.05,22.00  Т /с  "Дети
Арбата"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10 "Все о ЖКХ"
18.30  "Прямая линия.
ЖКХ"
19.15 Д/с "Чикаго на Бо-
рисовских  прудах"
20.00,23.00,04.15 "Собы-
тия. Итоги"
23.40  Футбол.  Первен-
ство России
01.25 "События УрФО"
02.15  "Действующие
лица"
02.30 "Все о загородной
жизни"
02.50 Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,03.10 Т/с "Трюкачи"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 Канал С. "Бизнес
плюс"
08.00 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Небесный фор-
саж"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира с Ан-
ной Чапман"
21.00 "Адская кухня"
23.00 "Жить будете"
23.30 Х/ф "Стигматы"
01.25  Т /с  "Живая ми-
шень"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 Канал С. "Бизнес
плюс"
09.00 "Под прикрытием-2"
09.20 Д/ф "Не бойся сде-
лать шаг"
13.25 Т/с "Универ"

14.00  Т /с  "Любовь нa
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.30 Х/ф "Самый лучший
фильм 3-ДЭ"
18.30,20.00 Т/с "Интерны"
19.00,20.30  Т /с  "Деф-
фчонки"
21.00 Х/ф "Лопухи"
22.35 "Комеди Клаб.Луч-
шее"
23.00,02.00 "Дом-2.  Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А.Чеховой"
01.00 Д/ф "Куда пропа-
дают девушки"
03.00 Х/ф "Убийца"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00,20.00,00.00 Т/с
"Светофор"
08.30,19.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,16.40,23.50 "6 кад-
ров"
09.30,14.00,21.00 Т/с "Зак-
рытая школа.  Заставь
себя жить"
10.30 Т/с "Метод Лавровой"
15.00  Х/ф "Стой!  А то
мама будет стрелять"
17.00,00.30 Т/с "Богатые
и знаменитые"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т /с  "Даешь
молодежь!"
22.00 Х/ф "Жирдяи"
01.00 Х/ф "Беспечный ездок"
02.50 Х/ф "Первое вос-
кресенье"
04.40 Т/с "Щит"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,18.35 Мультфиль-
мы
09.35 Х/ф "Государствен-
ный преступник"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.40 "События"
11.45 Х/ф "Не валяй ду-
рака..."
13.45 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петровка,38"
15.25  Т /с  "Темный ин-
стинкт"
16.30,05.10 "Всемирная
история предательств"
18.10  "Порядок дей-
ствий"
18.55 Т/с "Надежда как
свидетельство жизни"
20.15  Х/ф "Лабиринты
любви"
22.00  Д/ф "Траектория
судьбы"
22.15 "Культурный обмен"
00.45 Х/ф "Нянька по вы-
зову"
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20 ïÿòíèöà

Продается коляска-трансформер «Bebetto», год находиласьв использовании. Тем-
но-синяя, с голубыми вставками, на надувных колесах, имеется переноска, дождевик,
сумка. Стоимость - 3 500. Обращаться по телефону: 8-902-87-87-898.

Îáúÿâëåíèÿ è ðåêëàìà

Âîäíàÿ äîðîæêà æä¸ò
В предстоящую субботу,

14 апреля, во Дворце вод-
ного спорта состоится пер-
венство тружеников ОАО
"Серовский механический
завод" по плаванию. К учас-
тию в соревнованиях допус-
каются работающие в цехах
и студенты, проходящие
практику, а также не рабо-
тающие пенсионеры. В про-
грамме соревнования: ди-
станция для мужчин и для
женщин - 50 метров, а так-

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас принять участие в
сельскохозяйственной ярмарке, кото-
рая пройдет 14 апреля на территории
городского рынка (ул. Кузьмина, 47, рай-
он автовокзала) с 10 до 15 часов. Здесь
вы сможете приобрести по ценам то-
варопроизводителей: плодоовощную,
мясную и молочную продукцию, колбас-

ные, деликатесные, хлебобулочные и
кондитерские изделия, свежую и копче-
ную рыбу, мед, продукты пчеловодства
и многие другие продовольственные
товары. Если вы имеете личное приуса-
дебное хозяйство, предлагаем реализо-
вать на ярмарке собственную сельско-
хозяйственную продукцию. Телефоны
для справок: 45-066, 75-683, 75-691.

же эстафета 4 х 50 м (3 муж-
ских этапа и 1 женский).
Состав команды не ограни-
чен. В зачет идут шесть луч-
ших результатов. Регистра-
ция на большой ванне - в
11-30. Начало соревнова-
ний - в 12-00. Болельщики,
приходите поддержать сво-
их коллег и друзей!

А в следующую пятницу,
20 апреля, заводчане весен-
ним легкоатлетическим
кроссом откроют летний

спортивный сезон. Главная
задача этого соревнования
- выявить сильнейших легко-
атлетов для комплектова-
ния команд к участию в эс-
тафете на приз «Трудовой
вахты», проведение которой
намечено на 28 апреля, и
заводской сборной к город-
ской эстафете, посвящённой
Дню Победы. Механики, не
расслабляйтесь!

Алексей БЕЗМАТЕРНЫХ,
инструктор по спорту

Желаем от забот не
хмурить брови, пускай
улыбка светится в глазах.
Желаем Вам и счастья и
здоровья, успехов и удач во
всех делах!

Коллектив
караула 1 ОВО

Óâàæàåìàÿ
Ìàðèíà Âàëåíòèíîâíà

ÀÐÕÈÐÅÅÂÀ!

Ñ þáèëååì!

Желаем Вам простого счастья
и тихой радости земной, пусть
Вас житейские ненастья всегда
обходят стороной. Как прежде,
бережно храните в душе прекрас-
ные черты. Как прежде, щедро
всем дарите огонь душевной теп-
лоты!

Коллективы термоучастка
цеха 1 и ОТК

Óâàæàåìûé
Ðîìàí Âàëåðüåâè÷

ÊËÈÌÎÂ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.20 Т/с "Банды"
13.25,04.40 "Криминаль-
ные хроники"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Понять. Простить"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
16.10 "Право на защиту"
17.00 "Жди меня"
18.45 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Вреця"
21.30 "Две звезды"
23.10 Х/ф "Райские пти-
цы"
02.10 Х/ф "Продюсеры"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "Мусульмане"
09.10 "С новым домом!"
10.05 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,20.30 "Вести-
Урал"
11.50,16.45  "Дежурная
часть"
12.00 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 "Мой серебряный
шар.  Елена Майорова"
14.50 Т/с "Ефросинья. Та-
ежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.30 "Уральский мери-
диан"
17.50 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.50 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Вечерний квартал"
22.25 Х/ф "Сильная сла-
бая женщина"
00.20 Х/ф "Красный жем-
чуг любви"
02.10 Х/ф "Один - одино-
кое число"
04.15 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Литейный"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20,04.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.30 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.40 "Женский взгляд"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Братаны"
21.30 Х/ф "Профессиона-
лы"
23.30 Х/ф "Снайпер"
01.15 Х/ф "Крестовый по-
ход в джинсах"
03.50  "Лига Европы
УЕФА. Обзор"
04.50 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.40
"Новости культуры"
10.20 Х/ф "Бабы рязанс-
кие"
11.40,02.40 Д/ф "Мавзо-
лей Ахмеда Ходжи Ясса-
ви.  Паломничество в
Туркестан"
11.55 Д/ф "Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне
хора"
12.50  Д/ф "Наследие
кельтов"
13.45 "Письма из провин-
ции"
14.10 Х/ф "Осенняя исто-
рия"
15.30  Д/ф "Джотто ди
Бондоне"
15.50,01.45 Мультфиль-
мы
16.20 Д/с "Экосистемы.
Паутина жизни"
16.45 "Царская ложа"
17.25 Концерт
19.00 "Церковь в исто-
рии"
19.45 "Острова"
20.30,01.55 "Искатели"
21.15 Х/ф "Старомодная
комедия"
22.45 "Линия жизни"
00.05 "Вслух"
00.50  "Роковая ночь с
А.Ф.Скляром"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.30 "9 1/2"
06.00,09.35,20.40,00.30,
04.00 "Патрульный уча-
сток"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.00 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00 "Собы-
тия. Каждый час"
09.10 "Пятый угол"
10.20,23.40  "События.
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Имею право"
14.05 Д/с "Чикаго на Бо-
рисовских  прудах"
14.35,19.45  "Реальный

бизнес"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.40 Мультфильм
16.05 Т/с "Дети Арбата"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.30 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15  Д/с  "Поединок.
Дело "архангелов"
20.00,23.00,01.45,04.20
"События. Итоги"
20.25,23.25,02.15,04.50
"События. Акцент. Куль-
тура"
22.05 "Спецпроект ТАУ"
00.20 "УГМК: наши ново-
сти"
00.50  "Национальный
прогноз"
01.05  "Действующие
лица"
01.15 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30,08.30 "Еще не ве-
чер"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Невидимка-2"
12.00,19.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
всем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00 Т /с "Сверхъесте-
ственное"
00.50 Х/ф "Признания де-
вушки по вызову-2"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Трюкачи"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Под прикрытием-
2"
09.20 Д/ф "Вы меня по-
любите"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.55 Х/ф "Лопухи"

18.30 Т/с "Интерны"
1 9 . 0 0  Т / с  " Де фф ч о н -
ки "
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Д/ф "Звезды на гра-
ни"
03.00 Х/ф "Стан Хельсинг"
04.45 Д/с "Миллениум"
05.45 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.30 Муль-
тсериалы
08.00  Т /с  "Светофор"
08.30 Т/с "Молодожены"
09.00,16.45 "6 кадров"
09.30,14.00 Т/с "Закрытая
школа.  Заставь себя
жить"
10.30 Т/с "Метод Лавро-
вой"
15.00 Х/ф "Ну что, при-
ехали? Ремонт"
17.00 Т/с "Богатые и зна-
менитые"
17.30 "Галилео"
18.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00 Х/ф "Водный мир"
23.30 "Без башни"
00.30 "Валера TV"
01.00  Х/ф "Шпионские
игры"
03.25 Х/ф "Городские пи-
жоны. Легенда о золоте
Кудри"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.10 Х/ф "Груз без мар-
кировки"
10.55  "Культурный об-
мен"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45  Х/ф "Укрощение
строптивых"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Темный инстинкт"
16.30 "Всемирная исто-
рия предательств"
18.20 Х/ф "Ключи от неба"
20.15 Д/ф "Конец света.
Как это будет"
21.55,00.25 Х/ф "Большая
перемена"
03.30  Д/ф "Траектория
судьбы"

ÏÅÐÂÛÉ
05.30,06.10  Х/ф "Дело
было в Пенькове"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
07.35  "Играй, гармонь
любимая!"
08.20 Мультсериалы
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55  "Квартет "И" .  О
чем молчат мужчины"
12.15 "Лазарев и Немо-
ляева. Еще раз про лю-
бовь"
13.20 Х/ф "Гараж"
15.15 "Павел Луспекаев.
Граната не той системы"
16.20 Х/ф "Белое солнце
пустыни"
18.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.30 "Легенда. Людмила
Гурченко"
21.00 "Время"
21.20 "Жестокие игры"
23.05 Х/ф "Ромовый днев-
ник"
01.20 Х/ф "Секретные ма-
териалы"
03.30 Х/ф "Семейные тай-
ны"
05.15  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
04.55 Х/ф "Кто стучится
в дверь ко мне..."
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00 "Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Военная програм-
ма"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20  "Дежурная
часть" 10.25  "Строй-

площадка"
10.35  "Уральс-
кий меридиан"
11.55 "Честный
детектив"
12.25,14.30 Т/с
"Всегда говори
"всегда"
17.00  "Суббот-
ний вечер"
19.00  "Десять
миллионов"
20.00 "Вести в
субботу"
20.45 Х/ф "Гюль-
чатай"
00.30 "Девчата"
01.10 Х/ф "Оби-
таемый остров"
03.40 Х/ф "Неиз-
вестного проис-
хождения"

ÍÒÂ
05.45 Х/ф "Шпи-
онские игры"
07.25 "Смотр"

08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.20 "Золотой ключ"
08.45 "Академия красоты"
09.20 "Готовим с А. Зи-
миным"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20 "Очная ставка"
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор"
19.25 "Профессия - ре-
портер"
19.55 "Программа "Мак-
симум"
21.00  "Русские сенса-
ции"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.55 "Валерия. 20 лет на
сцене"
01.00 Т/с "Час Волкова"
03.00  Т /с  "Скорая по-
мощь"
04.45 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Библейский сю-
жет"
10.35 Х/ф "Майские звез-
ды"
12.05 "Больше, чем лю-
бовь"
12.45 "Личное время"
13.10  Х/ф "Русалочка"
14.35,01.45 Мультфиль-
мы
14.50 "Очевидное-неве-
роятное"
15.20 "К юбилею С.Немо-
ляевой.  Признание в
любви"
16.00 Спектакль "Смех
лангусты"
17.45,01.55 "Дворцы Ев-
ропы"
18.40 "Большая семья"
19.35 "Романтика роман-
са"
20.30 Х/ф "Сказ про то,
как царь Петр
22.10 "Белая студия"
22.50  Д/ф "Шахта №8"
01.05 Концерт "Джаз на
семи ветрах"

ÎáëÒÂ
05.00 9 1/2"
06.00 События УрФО"
06.40 Патрульный учас-
ток"
07.00 События. Итоги"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
15.55,19.55,22.55 "Пого-
да"
08.00,13.35 Мультфиль-
мы
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"

10.00 Дневник конкурса
"Маленькая ТелеМисс"
10.10 "Контрольная за-
купка"
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автозлита"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
14.00 Х/ф "Гусарская бал-
лада"
16.00 "Реальный бизнес"
16.50 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.10 "Дорога в Азербай-
джан"
17.40 "Что делать?"
18.10 Мини-футбол. Чем-
пионат России
20.00  "События. Итоги
недели"
20.50 "События. Образо-
вание"
21.00 Х/ф "Старики-раз-
бойники"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Три товарища"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Громкое дело"
05.30,07.30 Т/с "Солдаты-
13"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.00 "Реальный спорт"
09.15 "100%"
09.50 "Чистая работа"
10.30 "Странное дело"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Жить будете"
17.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
18.30 "Репортерские ис-
тории"
19.00 "Неделя"
20.00 "Концерт М. Задор-
нова"
22.15 Х/ф "Охота на пи-
ранью"
00.45 Х/ф "Паприка"
03.00,04.50  Т/с "Зачем
тебе алиби?"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.30,08.50,09.20  Т /с
"Женская лига:  парни,
деньги и любовь"
10.00,04.10 "Школа ре-
монта"

11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 Д/ф "Похудей со
звездой"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
1З.З0 "Комеди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00
Т/с "Интерны"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30,22.25  "Комеди
Клаб. Лучшее"
20.00 Х/ф "Сумерки.Са-
га. Затмение"
23.00,02.40 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "ПираМММида"
03.40 "Секс с А.Чеховой"
05.05 Т/с "Комедианты"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Элвин и бу-
рундуки встречают обо-
ротня"
07.30,09.30 Мультфиль-
мы
08.30.10.40 Мультсериа-
лы
09.00 "Съешьте это не-
медленно!"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14 .0 0  Т / с  "М о ло до же -
ны"
1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0  " 6  к а д -
р о в "
17.15 Х/ф "Водный мир"
19.45 М/с "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч"
21.00 Х/ф "Двое: я и моя
тень"
22.55  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.25 Х/ф "Рок-волна"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35,09.40,17.55,05.20
Мультфильмы
07.40 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 "Живая природа"
10.00 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
11.30,17.30,23.50 "Собы-
тия"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30  "Сто вопросов
взрослому"
13.15  Х/ф "Анжелика -
маркиза ангелов"
15.30 Х/ф "Великолепная
Анжелика"
17.45 "Петровка,38"
18.10 Т/с  "Влюбленный
агент"
19.05  "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.55 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.05  Х/ф "Последний
уикэнд"
01.55 Х/ф "Колония"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Голубая стре-
ла"
08.00 "Армейский мага-
зин"
08.35 Мультсериалы
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 "Золотой граммо-
фон"
18.35 "КВН"
21.00 "Время"
22.00 "Прожекторперис-
хилтон"
22.40 "Гражданин Гордон"
23.40 Т/с "Связь"
00.35 Х/ф "Братья Соло-
мон"
02.20 Х/ф "Выборы-2"
04.15  "Криминальные
хроники"

ÐÎÑÑÈß
05.55 Х/ф "Расследова-
ние"
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20  "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Возвра-
щение домой"
15.55 "Смеяться разреша-
ется"
18.10 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.05 Х/ф "Гюльчатай"
00.35  Х/ф "Обитаемый
остров. Схватка"
02.50 Х/ф "Наше время"

ÍÒÂ
05.40  Х/ф "Шпионские
игры"
07.25 "Живут же люди!"
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 "Сегодня"
08.15 "Русское лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
16.20  "Следствие
вели..."
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "
18.20  "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю"

20.00  "Чистосердечное
признание"
20.50 "Центральное теле-
видение"
22.00 "Тайный шоу-биз-
нес"
23.00 "НТВшники"
00.05 Х/ф "Фокусник"
02.05 "Кремлевские похо-
роны"
03.00 Т/с  "Скорая по-
мощь"
05.00 Т/с "Знаки судьбы"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!"
12.00 "Легенды мирово-
го кино"
12.30 Х/ф "Кольца Аль-
манзора"
13.30,01.35 Мультфиль-
мы
13.50,01.55 Д/ф "Из глу-
бины моря"
14.45 "Что делать?"
15.30 "Хореографическая
симфония. Из работ Ка-
сьяна Голейзовского"
16.45 Х/ф "Зеленый ого-
нек"
18.00 "Контекст"
18.40 "Линия жизни"
19.30 Х/ф "Выстрел"
20.45 "Послушайте!"
22.05 Х/ф "Чертополох"
00.35 "Джем-5"
02.50 Д/Ф "Роберт Бер-
не"

ÎáëÒÂ
05.00,04.05 Д/ф "Техни-
ческие шедевры"
05.50 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,08.40,09.55,12.20,
14.15,15.55,22.30 "Пого-
да"
08.00 Мультфильм
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Мэри Поппинс,
до свиданья!"
12.25 Х/ф "Гусарская бал-
лада"
14.20 Х/ф "Сто мужчин и
одна девушка"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"

16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.00 "Национальное из-
мерение"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Старики-раз-
бойники"
19.45 "События. Спорт"
20.00 "Реальный бизнес"
20.50 "События. Парла-
мент"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.20 "Сделано на Ура-
ле"
22.35 "Урал. Третий тайм"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.55 "Зачетная неделя"
00.10 "Студия приключе-
ний"
00.30 Х/ф "Ангелы над
Бродвеем"
02.05 "Астропрогноз"
02.10 Х/ф "Три товарища"
03.50 "De Facto"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00  Т /с  "Зачем тебе
алиби?"
06.45 "Концерт М. Задор-
нова"
08.45,13.00,19.00  Т /с
"Знахарь"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
23.45 "Неделя"
01.10 Х/ф "Радио любви"
02.40 Т/с "Трюкачи"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.20,09.05 Т/с "Женская
лига:  парни,  деньги и
любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,04.15 "Школа ре-
монта"
11.00 Т/с "Женская лига"
11.30 "Вкусно жить"
12.00 Д/ф "Найти пропав-
ших"
13.00 "Золушка.Перезаг-
рузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.09,15.30,16.00,16.30
Т/с "Деффчонки"
17.00 Х/ф "Сумерки.Са-
га. Затмение"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"

20.00 Х/ф "Коломбиана"
22.05 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
23.00,02.45 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Три короля"
03.45  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 М/с "Элвин и бу-
рундуки встречают Фран-
кенштнейна"
07.30 Мультфильмы
08.30,10.45,14.55 Муль-
тсериалы
09.00 "Самый умный"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Х/ф "Двое: я и моя
тень"
16.00,16.30 "6 кадров"
18.15 М/с "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч"
19.30 М/с "Лесная брат-
ва "
21.00 Х/ф "Ловушка для
родителей"
23.25 Х/ф "Джонни Д."
02.00 Х/ф "Глория"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф "Сказка о царе
Салтане"
07.15 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55 "Живая природа"
09.45 "Наши любимые жи-
вотные"
10.10  Д/ф "И  жизнь,  и
театр, и любовь Светла-
ны Немоляевой"
10.55 "Барышня и кули-
нар"
11.30,00.05 "События"
11.45  Х/ф "Свадьба с
приданым"
14.20 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.50 "Московская неде-
ля"
15.20 Д/ф "Похищение.
По чти лега льны й биз-
нес"
16.10  Д/ф "Владислав
Третьяк. Ненавижу про-
игрывать..."
17.10 Х/ф "Такси для ан-
гела"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Личный номер"
00.25 "Временно досту-
пен"
01.25  Х/ф "Анжелика -
маркиза ангелов"


