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Коллектив отдела сбыта небольшой.
Но каждый у нас на своем месте, как ноты
в песне. О женщинах по осени писала в
заводскую газету. А сегодня есть повод
рассказать о наших мужчинах.

отца, Виктора Николаевича, который
в свое время руководил одним из
ведущих подразделений завода - це-
хом 2, потом возглавил отдел перс-
пективного общения.

Его правая рука - Павел Александ-
рович Овчинников. Вежливость, доб-
родушие, спокойствие - эти качества
у него врожденные. Даже в критичес-
кой, проблемной ситуации он не теря-
ет выдержки и самообладания, оста-
ется так же выдержан и корректен.

Трудятся у нас инженерами по
сбыту гражданской продукции Виктор
Александрович Тимофеев и Дмитрий
Александрович Шарлай. Дело свое
знают, дело свое любят.

Сплачивает мужчин не только ра-
бота, но и совместный отдых. Кто-то
выходные проводит дома у телевизо-
ра, а Вячеслав Викторович и Виктор
Александрович обожают занятие для
настоящих мужчин. Не страшась ни
ветра, ни мороза, выходят на замерз-
шие водоемы за уловом. Зимняя ры-
балка для них - это не только трофеи,
но и хорошая компания.

Вся мужская часть нашего кол-
лектива умеет работать на земле. У
кого-то есть свои участки, кто-то
помогает родителям в саду. И эта
работа, кроме усталости, приносит
им удовольствие.

Все спортсмены, участвуют не
только в заводских, но и в городских
соревнованиях. А это значит, что и
себя поддерживают в хорошей фи-
зической форме, и за честь своего
предприятия готовы побороться.

Нашему заводу всегда везло на
умных, интересных и пытливых лю-
дей. Те, о ком я написала, из разряда
именно таких. Мне хочется поздравить
их с наступающим праздником. И от
имени женской половины пожелать:

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! День защитника Отечества - праз-
дник всех мужчин, от мала до велика. В этот день мы вспомина-
ем наших дедов и отцов, которые своей жизнью доказали, на
что они готовы ради Родины. Мы вспоминаем наших славных
ветеранов-механиков, что стояли на страже нашего покоя и бла-
гополучия, что по первому зову своей страны вступали в бой,
закрывая от военных невзгод своих жен и детей. Их мужество и
героизм служат примером небывалого патриотизма для моло-
дого поколения.

Хочется поздравить в этот день всех мужей, братьев, поже-
лать им никогда не испытать ужасов войны и доказывать предан-
ность своей державе только на мирном поприще. Хочется поздра-
вить и наше подрастающее поколение, наших мальчишек, в каж-
дом из которых с детства заложены стойкость, преданность и сила
духа, которые не только творят из них настоящих мужчин, но и
воспитывают защитников Отечества.

Поздравляю всех мужчин с праздником. Желаю мирного неба
над головой, здоровья и счастья на долгие годы, гордости за
свой труд и свою Родину!

Александр НИКИТИН,
генеральный директор ОАО

"Серовский механический завод"

ДОРОГИЕ МЕХАНИКИ! Поздрав-
ляю вас с праздником мужества, отваги и доб-
лести! Для тех, кто прошел школу военных дей-
ствий, службу в армии, 23 февраля - особен-
ный день. Мне бы сегодня хотелось сказать
вот о чем.

Отвага, мужество, сила воли настоящему
мужчине необходимы каждый день. Ведь ежед-
невно мужчинам приходится заботиться о сво-
ей семье, своих детях, родных и близких, быть
для них незыблемой опорой. Задача женщины -
создавать в семье гармонию мира и любви, зада-
ча мужчины - любить и защищать.

Уважаемые мужчины! Находите свои вто-
рые половинки, цените своих женщин, дарите
им заботу, тепло ваших сердец. Не забывайте
говорить своим избранницам, что они - самые
лучшие на свете. Не предавайте любимых
женщин, храните им верность, берегите теп-
ло семейного очага.

Мы, мужчины, несем ответственность за ох-
рану, защиту наших детей, которые являются
продолжателями рода. А это значит, что мы
должны служить во всем примером для них,
чтобы наши потомки гордились нами, строи-
ли свои семьи по нашему образу и подобию.

Еще раз поздравляю всех мужчин с праз-
дником. Берегите Родину, любите семью,
боготворите женщину. И вы выполните воз-
ложенную на вас почетную миссию - мис-
сию мужчины-миротворца.

Сергей МИНИБАЕВ,
заместитель директора ОАО "Серовс-

кий механический завод" по коммерчес-
кой части, кандидат в депутаты Думы Се-
ровского городского округа шестого созы-
ва по многомандатному избирательному
округу N 2

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу N 2

Когда мы проводили на пенсию
Олега Васильевича Рассанова, то пос-
ле него сменилось несколько энерге-
тиков. Были и с высшим образовани-
ем, и со среднетехническим. Но никто
долго не задерживался. Кого-то не ус-
траивала зарплата, а кто-то просто не
мог осилить разнообразие электро-
схем станков, находящихся на балан-
се инструментального цеха. Тогда-то
начальник цеха и обратил внимание
на скромного, тихого, исполнительно-
го молодого человека - электромонте-
ра Юрия Ивушкина. И не ошибся.

Еще до службы в армии он при-
шел на Серовский механический за-
вод, в сентябре 1968 после оконча-
ния профтехучилища. Потом два года
служил в Тюмени в железнодорож-
ных войсках. Как вернулся - снова
на родной завод, в свой инструмен-
тальный. С 1993-го он в должности

энергетика.
Когда мне приходилось дежурить

в цехе в выходные дни, всегда обра-
щала внимание на работу электри-
ков. Начальства нет, а значит, нет и
пригляда. Некоторые делали себе по-
блажки, работали с прохладцей. Но
это не относилось к электромонте-
рам Юрию Ивушкину и Виктору Вис-
кунову. Они четко выполняли графи-
ки планово-предупредительного ре-
монта, постоянно были возле обору-
дования, не позволяя станкам вый-
ти из строя, нарушить рабочий ритм.

Так было, и когда Юрий Дмитрие-
вич стал энергетиком. Все станки в
цехе он досконально изучил. Огромный
опыт, рабочая закалка, смекалка, тру-
долюбие и знание психологии рабочих
сделали из Ивушкина прекрасного ру-
ководителя. Вот что говорится в од-
ной из его характеристик:

"Хороший организатор, требова-
тельный и справедливый руководи-
тель, грамотный и целеустремлен-
ный специалист, обязательный чело-
век, пользующийся заслуженным ав-
торитетом в коллективе. При его не-
посредственном участии  вводилось

Î ËÞÄßÕ
ÕÎÐÎØÈÕ

ÍÀ Ø
ÊÎËËÅÊÒÈÂ

Внимание, конкурс!
Заводу - новую эмблему

Коммерческая служба Серовского механического завода объявляет конкурс среди работников завода на новую
эмблему нашего предприятия. Эскизы эмблем принимаются в редакции "Трудовой вахты" и в бюро маркетинга до 31
марта. Победителя ждет ценный приз - путевка на море.

Ксения АХТУЛОВА, начальник бюро маркетинга
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в производство новое, прогрессив-
ное оборудование, позволяющее по-
высить производительность труда
коллектива цеха, направленного на
изготовление гражданской продукции,
спецзаказов и специнструмента.

Юрий Дмитриевич - активный ра-
ционализатор. Его рацпредложения по
получению дистиллированной воды
в условиях инструментального цеха
позволило обеспечить безаварийную
работу уникального дорогостоящего
оборудования".

В его арсенале несколько значи-
мых наград: знак "Победитель социа-
листического соревнования", благо-
дарственное письмо Управления Се-
верным управленческим округом, По-
чётная грамота Российского агент-
ства по боеприпасам. Фотография его
была вывешена на заводском Стен-
де почета.

Да и как человек он замечатель-
ный - добрый, отзывчивый, всегда
готов дать дельный совет, поговорить
по душам, посочувствовать. А еще
он замечательный отец и дедушка.
Очень любит своих внуков. Летом
душой отдыхает на садовом участке,
который обустроил своими руками.

На днях Юрий Дмитриевич отме-
тил свой 60-летний юбилей. Поздрав-
ляю его с этой круглой датой, а так-
же весь его коллектив с 23 февраля:

Энергия - начало всех начал!
Кто ею управляет? Энергетик!
Он с ней на "ты", её он обуздал,
Она не только лампочкой
                                         нам светит.
Поток энергии в станках течет,
Ей Ивушкин наш знает точный счет.

 Непросто быть мужчиной
                                       в нашем веке,
Быть - лучшим, победителем,
                                                 стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
И пусть вы не в военном чине,
Вы в званьи Настоящего Мужчины!

Ольга ЛЯМИНА,
бывший начальник бюро эко-

номики и нормирования цеха 4
На  с ни м ке : Ю.Д.Иву шк ин

(в центре) со своим коллективом
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«Мужчине быть начальником непросто,
И кажется порою, не важны
Прическа, вес, особенности роста,
Наличие заботливой жены.
Поспорить можно с этим,
                                   честно скажем,
Что для кого когда имеет вес…
Но лишь благодаря заботе Вашей
Стабилен производственный прогресс.
Идеи без вождя нет - однозначно!
Нельзя без дирижёра быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,
Но, безусловно, в деле Вы - маэстро!».

У руля коммерческой службы сто-
ит Сергей Мингалиевич Минибаев. Че-
ловек ответственный, порядочный,
выдержанный. С ним легко работать
всем. Умеет выслушать, не переби-
вая, не прерывая, не отвлекаясь на
другие дела и других людей, разоб-
раться в любой ситуации, принять
правильное решение.

Руководитель должен поощрять
тех, кто работает на совесть. И это
правильно. А если нет возможности
выдать денежную премию? Доброе
слово благодарности может горы
свернуть. И Сергей Мингалиевич это
понимает. Потому слова эти добрые
в кармане не прячет.

Каждая женщина в любой обста-
новке хочет чувствовать себя жен-
щиной, а не рабочей единицей. Как
важно, когда мужчины это понимают.
Сергей Мингалиевич при встрече здо-
ровается первым. Столкнешься с ним
в дверях - обязательно пропустит
вперед. Человек с улыбкой в глазах.
И улыбка эта без иронии и ехидства,
идет она изнутри человека. Потому
общаться с ним всегда приятно.

Под его надежным крылом моло-
дежь, что старается на него равнять-
ся. Третий год отдел сбыта возглав-
ляет Вячеслав Викторович Орехов.
Это сильный организатор, хорошо
подготовленный специалист. Самые
лучшие качества передались ему от

Пусть покорятся новые вершины,
Ведут к успеху новые пути.
Любые цели будут достижимы
И ждет побед немало впереди!

Светлана ШЕМЕЛИНА,
заведующая складами

готовой продукции

 Нина АНИКЕЕВА
Мужчин СМЗ
поздравляет
Женская половина.
Она и гордится, и знает,
Что значит механик-мужчина.
…Что-то случилось с миром,
Многое изменилось:
Праздники, песни, кумиры
В хаосе растворились.
Но дорогое сердцу,
Русской душе открытой,
По-прежнему всё же верится,
Что ценности не забыты.
И, если приходит праздник,
Что испокон люди чтили,
Забыв о проблемах разных,
Друг другу всегда говорили:
- С праздником, дорогие! -
Всех наших мужчин касается.
Во все времена благие
Не жить нам без вас, а маяться.
Февраль холодами бодрствует,
А солнышко улыбается.
Над миром Мужчина господствует,
По воле их всё сбывается.
Они и мужья, и воины,
Отцы и трудяги бесценные,
Первопроходцы нового,
Гражданские и военные.
Все наши родные и близкие,
Строгие, добрые - разные.
За всё вам поклоны низкие,
И день ваш мы свято празднуем.
Вам - лучшие пожелания,
Что сердцу мужскому нужно:
Побед, достижений, внимания
И самой преданной дружбы.
И жить в мире вам и надеяться,
И к лучшему всё же стремиться.
А вдруг всё в России изменится,
И можно ей будет гордиться.



Миротворческая деятельность
правозащитных организаций солдатс-
ких матерей в нашей стране началась
еще в период возникновения первых
конфликтов на территории Советско-
го Союза. Во время первой чеченской
войны солдатские матери спасали
пленных солдат, выступали против на-
рушения прав мирных жителей, все-
ми силами пытались остановить воо-
руженное насилие. История развития
комитетов солдатских матерей – ре-
альный признак формирования граж-
данского общества в России. Они воз-
никали "снизу", росли и развивались
без какой-либо финансовой, матери-
альной или идеологической поддерж-
ки. Можно сказать, что они рождались
из материнской любви, неприятия на-
силия и обостренного чувства граж-
данской ответственности.

 В  Свердловской области коми-
тет солдатских матерей был образо-
ван в 2004 году. К 2011-му в него вхо-
дило 25 городов. Представители го-
родских комитетов собираются
дважды в год: в День матери и вес-
ной во время призывной комиссии
на съезд всех комитетов. На съезде
происходят встречи с уполномочен-
ным по правам человека Свердлов-
ской области Т.Г.Мерзляковой и с выс-
шим командованием Центрального
Военного Округа.

В декабре прошлого года и в на-
шем городе возобновил свою работу
комитет солдатских матерей. Со-
председателями его являются Т. Г.
Куприянова и С.В. Свиридова. С ними
наш разговор.

– Татьяна Григорьевна, что вас
подвигло на выполнение этой
благородной миссии?

– В конце декабря 2003 года мой
сын пошел в армию. И я поняла, что
таких женщин, как я, обеспокоенных
дальнейшей судьбой своих сыновей,
очень много. Так в 2004-м в Серове
появился комитет солдатских мате-
рей. У истоков его стояли Л.Г.Петро-
ва, Н.В.Кислицина, Т.Б.Трофимова,
Г.А.Цапаева, Г.В.Корякова. За свою
активную работу первый состав по-
лучил благодарность от уполномо-
ченного по правам человека Сверд-
ловской области Т.Г.Мерзляковой. По-
том было некоторое затишье: армей-
ская служба осталась позади, сыно-
вья благополучно вернулись домой.

Сегодня на смену тем матерям
пришли другие, чьи дети выполняют
свой гражданский долг - С.В.Свири-
дова, И.А.Здыбель, С.В.Шадеркина.
И они вновь решают проблемы, ко-
торые волнуют каждого родителя.
Это подготовка к армии, условия
прохождения службы в соответ-
ствии с состоянием здоровья моло-
дого человека, связь с семьей, со
своей малой родиной.

Для многих матерей, и я не исклю-
чение, очень важно, чтобы сын попал
в армию, прошел школу воспитания.
Да и сами ребята стремятся выпол-
нить свой гражданский долг. Вот толь-
ко состояние здоровья не всегда это
позволяет делать в полной мере.

По некоторым данным, сейчас в
нашей области юношей, годных к ар-
мейской службе, только 60 процен-
тов. Понятно, что родители беспоко-
ятся о судьбе сына. На одном из на-
ших съездов заместитель председа-
теля призывной комиссии Свердлов-
ской области Владимир Власов ска-
зал родителям, что если у них есть
желание, то можно приходить на при-
зывные комиссии вместе с будущим
солдатом, задавать вопросы членам
комиссии, рассказать о  каких-то
особенностях здоровья ребенка.

У тех, кто не согласен с заключе-
нием врачей призывных комиссий,
есть возможность подтвердить или
опровергнуть диагноз, который им
поставили в родном городе. На при-
зывном пункте в Егоршино, оборудо-
ванном по последнему слову техни-
ки, призывники проходят все обсле-
дование, медицинскую комиссию.

– Как часто родители обраща-
ются к вам за помощью?

– Просьбы помочь, разобраться
в той или иной ситуации поступают
довольно часто. Например, на про-
шлом съезде был решен вопрос о пе-
реводе военнослужащего из одной
воинской части в другую по состоя-
нию здоровья.  Но не всегда родите-
ли понимают, чем для сына может
закончиться их вмешательство. Бы-
вали случаи, когда инициатива роди-
телей только мешала солдату. Поэто-

му все свои действия, чтобы не на-
вредить сыну, необходимо согласо-
вывать с ним.

– Кто вам оказывает поддерж-
ку в работе?

– Мы организовались на обще-
ственных началах. По мере возмож-
ности помощь оказывает админист-
рация города, проявляют активность
и сами жители. Перед Новым годом
провели акцию: "Поздравь солдата с
Новым годом!". Составили список во-
еннослужащих, в котором оказалось
около 200 человек. Привлекли к уча-
стию в акции школы, которые нашли
адреса военнослужащих - своих вы-
пускников. Откликнулись буквально
все учебные заведения, школы но-
мер 1 и 13 отправили своим выпуск-
никам посылки.

Была даже несколько удивлена и
обрадована тем, как серовчане отнес-
лись к нашей идее. Например, в семье
Факеевых ребенок нарисовал открыт-
ку, мама собрала посылку, папа ее от-
правил. Из магазина "Камео" позво-
нил Р.А.Валиахметов и спросил, чем
может помочь. Попросили у него кон-
верты с марками и ручки. Откликнул-
ся и директор НОУ "Лесотехническая
автошкола" В.Ф.Аревков, тоже подго-
товил несколько посылок. Предприни-
матель О.Ф.Семакина из ООО "Кен-
тавр" внесла свой благотворитель-
ный взнос, на который мы также от-
правили посылки. Хочу сказать боль-
шое спасибо молодежным активис-
там механического завода и лично
заместителю директора по режиму и
мобрезервам С.А.Иванову. Механики
отправили 13 посылок военнослужа-
щим к Новому году. Не остались в сто-
роне коллективы вагонного депо и за-
вода ферросплавов.

Добрые дела не имеют временных
рамок. Отправить посылку для воен-
нослужащего можно в любое время.
Возможно, когда-нибудь бывший сол-
дат придет трудиться именно на это
предприятие, которое поддержало его
в такой серьезный период жизни.

– Светлана Валерьевна, в чем ви-
дите главную задачу комитета сол-
датских матерей?

– Мы являемся посредниками
между семьей солдата и армией. Ро-
дители нередко жалуются на то, что
долгое время не знают, куда попада-
ют служить их сыновья. В прошлом
году, например, на областном сбор-
ном пункте были  заготовлены спе-
циальные карточки. Когда выясни-
лось, в какую команду попал призыв-
ник, из Егоршино родителям отправ-
ляют открытку, где указаны место-
расположение и номер воинской ча-
сти. А там уже недолго ждать, когда
сын пришлет весточку из подразде-
ления, в которое он прибыл служить.

Ещё один важный момент. Если
родители собрались ехать на прися-
гу к сыну или просто его навестить,
необходимо свои действия согласо-
вать с командованием воинской ча-
сти через комитет солдатских мате-
рей, так как солдата может  не быть
в расположении части. Он может на-
ходиться на учении, в наряде.

– Каковы планы комитета?
– К 23 февраля отправим воен-

нослужащим открытки с поздравле-
ниями главы города. В каждую при-
зывную кампанию, дважды в год,
планируем проводить круглые сто-
лы с призывниками и их родителями.
На них будем приглашать предста-
вителей военкоматов, юристов, пси-
хологов. В феврале едем на съезд
комитетов солдатских матерей
Свердловской области.

Впереди еще множество важных
дел.  Если у кого-то из родителей есть
вопросы, нужна наша поддержка, зво-
ните по телефонам: 8-908-6377-213,
8-952-7384-893. Наш электронный
адрес: ksm.serov @ yandex.ru. И по-
мните: отдавая долг Родине, наши
ребята выполняют важную миссию.
Армейская служба - это не бесцель-
но выброшенные по прихоти государ-
ственной системы 365 дней. Это за-
каливающая школа и почетная обя-
занность настоящих мужчин.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

На снимке: Т.Г.Куприянова
(слева) и С.В.Свиридова
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Прошлой осенью моего сына призвали в ряды Воо-
руженных Сил. В тот день автобус увозил из города
только двоих серовских парней. Один из них и был
мой Павел.

Возле стадиона ко мне подошла милая, улыбчивая
женщина. Это была Светлана Валерьевна Свиридова,
председатель городского комитета солдатских матерей.
Поддержала морально, оставила свои координаты, при-
гласила на собрание комитета. Даже не представляла,
что у нас есть такая организация. Конечно, на собрание
пришла. Оказалась в кругу таких же родителей, чьи сыно-
вья проходят армейскую службу.

Одна из матерей поведала свою историю. Почти
месяц была в полном неведении: где находится сын, в
какие попал войска? Пришла в комитет, и буквально за
сутки с помощью Интернета женщине помогли раздо-
быть всю необходимую информацию, успокоить ее ма-
теринское сердце. Теперь она активно сотрудничает с
комитетом. Предложила собравшимся родителям свою

Áóäåì
Ðîäèíó çàùèùàòü!

Защищать свой дом, семью, Ро-
дину - привилегия и обязанность каж-
дого мужчины. И так было всегда.

Вячеслав Валентинович и
Александр Логиновы - труженики
цеха 9. Позади у отца и сына ар-
мейская служба. Вячеслав Вален-
тинович с 1980 по 1982 годы слу-
жил в Сызрани в железнодорож-
ных войсках, у Александра за пле-
чами два года службы в войсках
охраны Министерства Обороны в
Москве. Воспоминания о тех годах
до сих пор свежи, потому что этот
период жизни оба считают важным
в жизни настоящего мужчины.

"ЗАБРАЛИ КУДА-ТО ПРЯМО
ИЗ ВОЕНКОМАТА". 25 июня 2005

года. Вроде бы только вчера полу-
чил диплом меттехникума, а сегод-
ня друзья со словами поддержки и
родители со слезами на глазах про-
вожают Сашу в армию. И вот - Егор-
шино, вокруг ребята с одинаковой
стрижкой и одинаковыми мыслями:
куда теперь и как там будет?

Пройдя курс молодого бойца,
спустя месяц принял присягу. Впе-
чатления от нее остались сильные.

– Роты построились на плацу,
парадную форму готовили к этому
знаменательному собы-
тию еще за несколько
дней, - вспоминает Алек-
сандр. - В середине пла-
ца расставлены накры-
тые красной скатертью
столы, за ними стоят
штабные офицеры. На
почетном месте распо-
ложился караул со зна-
менем полка. В сторон-
ке теснятся несколько
десятков родителей,
специально приехавших
на это важное событие.
Курсанты по одному
строевым шагом выхо-
дят из строя, берут со
стола красную папку с
текстом присяги и громко, с инто-
нацией, зачитывают текст: "Я по-
ступаю на  военную службу и при-
сягаю на верность…Клянусь…О-
бязуюсь…".

В те минуты ни я, да, навер-
ное, никто другой, не задумывался
над особой значимостью происхо-
дящего. Позднее узнал, что с того
момента, как присягнул на вер-
ность Родине, за провинности бу-
дет судить уже не гражданский суд,
а военный трибунал. Так что ар-
мия - не игрушки. Это совсем дру-
гая, взрослая жизнь.

Началась она с полного само-
обслуживания, усиленной физи-
ческой подготовки и перловки на
завтраки.

– Самое трудное - привыкнуть
не только к новому режиму дня, но
и к питанию. Это тебе не мама с
любовью приготовила, - дополня-
ет рассказ сына Вячеслав Вален-
тинович. - А еще солдат должен
всегда выглядеть опрятно: уметь
воротничок пришить, погладить,
почистить форму. Раньше мама
все делала, а теперь сам. Этому
тоже надо учиться.

Логинов-старший во время
службы занимался обслуживани-
ем автомобилей. Это были громоз-
дкие грузовые машины: фотоны,
тракторы, автокраны. Благодаря
службе, овладел специальностью
автослесаря, что потом пригоди-
лось на гражданке.

У Александра сутки дежурств
на КПП сменялись сутками распи-
санной по минутам жизни военнос-
лужащего.

– В свободное время упражня-

лись с ребятами: штанга, боксерс-
кая груша. А потом - песни под гита-
ру, анекдоты. Прогулки во время
увольнений приносили массу удо-
вольствия и впечатлений. Иногда
занятия физической культурой про-
ходили в городе. Во время пробеж-
ки рассматривали городские пейза-
жи, людей. В такие минуты особен-
но хотелось увидеть лица родных,
друзей.

– Самая сильная тоска в армии -
тоска по дому, - соглашается Вячес-
лав Валентинович. - Да, в армии
находишь новых друзей. Но ребята
все разные, попадаются и не очень
хорошие.

Служба очень сильно влияет на
формирование мужского характера.
Слабый здесь станет еще слабее,
сильный - сильнее. Я говорю не толь-

ко о физических качествах, хотя и
они тоже важны, но и о силе воли,
стойкости характера. Жизнь в ар-
мии может быть отличной и ужас-
ной. И это зависит не от места служ-
бы и рода войск. Зависит это от
того, как себя поставишь в новом
коллективе. Главное - самоуваже-
ние, взаимопомощь сослуживцам.

"МАМА, ВСТРЕЧАЙ СЫНА -
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ".  Вя-
чеслав Валентинович до сих пор
помнит, как к нему в часть приезжа-
ли родители:

– Увидели друг друга: они пла-
чут, у меня слеза набирается, но
виду не подаю. Столько эмоций - не
передать. Было приятно видеть
родных. Мама привезла с собой
столько вкусной еды, что я объелся
и был бесконечно счастлив.

Потом долго разговаривали обо
всем: как живут, что нового происхо-
дит на "гражданке", как мне служит-
ся. Встреча подняла дух служивого.

– Саша должен был вернуться
домой пятого июля, - рассказывает
Наталья Николаевна Логинова. - Тре-
тьего я сидела на кухне, пила кофе
перед рабочей сменой. Вдруг слы-
шу голоса. Подошла к окну - и серд-
це заколотилось. За окном стоят ре-
бята, улыбаются, кричат, машут мне
рукой. А рядом с ними сын - возму-
жавший, красивый, в армейской
форме, с большим букетом хризан-
тем. Слезы хлынули из глаз, ни го-
ворить, ни двигаться не могла. На
пороге долго его обнимала, целова-
ла. В душе - бесконечная радость:
вернулся! Потом скорей к телефо-
ну. Позвонила мужу, маме, род-
ственникам.

После армии Александр, по со-
вету отца, устроился на механи-
ческий завод. Стали трудиться ря-
дом, в одном цехе: отец - механик,
сын - оператор станков с ЧПУ.

"СЛУЖИТЬ ДОЛЖЕН. ТАК ЖЕ,
КАК ВСЕ". Служба в армии - нужен
ли этот опыт молодым?

– Конечно, - не сомневается Вя-
чеслав Валентинович. - Армия де-
лает молодого человека самосто-
ятельней, серьёзней, воспитывает
силу воли.  Сегодня ребята служат
один год. Это самый оптимальный
срок, армейская жизнь получается
насыщенной, всего в меру.

– Не жалею, что получил этот
опыт, - делится Александр. - В ар-
мии нашел новых друзей, с кото-
рыми общаемся через Интернет, по
социальным сетям.  Эту школу на-

стоящих мужчин достойно прошли
наши деды и отцы. Надеюсь, и мы
не подкачали.

Армия - это не «день сурка».
Это хороший опыт общения с раз-
ными ребятами, возможность ов-
ладеть специальностью, опреде-
литься со взглядами, подтянуть
здоровье.Только недалекий человек
будет считать армию зря потерян-
ными годами. И те, кто уже отслу-
жил, это хорошо понимают. Да и
потом, как в песне поется, «если
завтра война, если завтра в по-
ход», кто-то же должен будет Ро-
дину защищать. А этому тоже нуж-
но учиться.

У Логиновых в семейном архи-
ве бережно хранятся фотоальбо-
мы с армейскими снимками. Свой
Вячеслав Викторович начал офор-
млять сразу после возвращения
домой. В нем множество рисунков
с юмористическим взглядом на не-
которые особенности солдатской
жизни. У Александра - современ-
ный дембельский альбом. Такие се-
годня продаются в готовом виде,
только фото вкладывай. У обоих Ло-
гиновых, отца и сына, в этих аль-
бомах - часть их жизни, которая
дала необходимый опыт и закали-
ла характер. Так что если понадо-
бится Родину защищать - они уже
не растеряются.

Ксения  ВОРОНЦОВА
На снимках из семейного ар-

хива:1980 г. Логинов-старший
(третий слева) среди  друзей по
службе; 2005 г. Логинов-младший
(второй слева) - «Привет из мест,
где нет невест»; рисунок из ар-
мейского альбома В.В.Логинова.

помощь в овладении компьютерной грамотностью в сте-
нах кадетской школы. Ведь Интернет, да просто компью-
тер, есть далеко не в каждой квартире. А здесь всё пока-
жут, всё расскажут.

Светлана Валерьевна заострила внимание на таком
важном моменте. Если возникла проблема, если по от-
ношению к сыну, военнослужащему по призыву, совер-
шается преступление против личности, необходимо сна-
чала обратиться в комитет с заявлением. Оно будет на-
правлено в комитет солдатских матерей непосредствен-
но по месту службы сына. Но делать это только с разре-
шения сына, чтобы ему же не навредить. И я с этим
согласна.

Когда у меня возникли сомнения, отправлять ли сыну
деньги, которые он просил, первым делом позвонила
Светлане Валерьевне. Она очень грамотно, доходчиво и
вежливо помогла мне разобраться в ситуации и принять
правильное решение.

Хочу сказать спасибо женщинам, что проявили ини-
циативу, взяли на себя это благородное дело. Они дают
не только надежду, но и оказывают реальную поддержку
матерям военнослужащих. И пока наши дети отдают долг
Родине, мы можем спать спокойно.

Гульсина ПЕСТОВА,
работница заводоуправления
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40  "Жить здорово! "
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.15 "Выборы-2012"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Папаши"
22.30  "Первый класс"
23.50 Х/ф "Любовники"
01.55,03.05 Х/ф "Девять
месяцев"
03.50 "Холод. В поисках
бессмертия

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,19.50
"Вести"
11.30,14.30,16.30,20.20
"Вести-Урал"
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.50 "Прямой эфир"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Т/с "Люба. Любовь"
21.50 "Выборы-2012"
22.50 Д/ф "Лев Троцкий.
Тайна мировой револю-
ции"
23.45 Х/ф "Честь имею!.."
01.50 "Вести+"
02.15 Т/с "Чак-3"
04.00 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происшествие.
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"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Т/с "Чужой район"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-5"
23.35  "Конец старого
света"
00.10 "Школа злословия"
00.55 "Главная дорога"
01.35 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.25  "В зоне особого
риска"
02.55 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.10,01.00 Д/ф "Четыре
жизни Сергея Медынско-
го"
12.50 Д/ф "Вологодские
мотивы"
13.00 "Линия жизни"
13.50 "История произве-
дений искусства"
14.20 Телеспектакль "Ну-
мер в гостинице города
NN"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
17.00 "V Международный
зимний фестиваль ис -
кусств в Сочи"
18.25  "Географические
открытия"
19.45 "Главная роль"
20.05  "Сати.Нескучная
классика..."
20.45 Д/ф "Свобода быть"
21.30 "Academia"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Бабий век"
23.50 "Мост над бездной"
00.20 "Кинескоп"
02.35 "Играет Барри Дуг-
лас"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,17.25 "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 "Все о загородной
жизни"
09.30,00.30 "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 "Политклуб"
14.05,16.05 Х/ф "Рим. Ве-
личие и крах империи"
15.05  "Прямая линия.
Образование"
15.35 "Дневник Спарта-
киады"
17.10 "Зачетная неделя"
17.30 "Рецепт"
18.10,00.10,03.50 "Пат-
рульный участок"
18.30.03.20 "Прямая ли-
ния.  Трудовые отноше-
ния"
19.15 "Выборы-2012"
19.45 "Все о ЖКХ"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
20.25,23.25,01.50,04.40
"События. Акцент"
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 Т/с "Падение импе-
рии"
23.40 "События УрФО"
00.45 Д/ф "Редкий вид"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 Х/ф "Кострома"
05.30 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Предельная
глубина"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 Т/с "Команда Че"
23.00 "Плоды революции"
00.00 "Здравоохранение"
00.50 Х/ф "Не брать жи-
вым"
02.55 Х/ф "Уиллард"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "Звездные невес-
ты"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.05  Х/ф "Ямакаси-2.
Дети ветра"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-

ные пацаны"
19.30 Канал С. "ИКС"
21.00 Х/ф "Однажды в Ве-
гасе"
23.00,02.45 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 Х/ф "Продавец"
03.45,04.15,04.45,05.15
Т/с "Друзья"
05.45 "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30 Мультсериа-
лы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,10.30,16.30,23.00,
00.00,01.30  "6 кадров"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
15.00 Х/ф "Кот"
17.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
21.00 Х/ф "Черная мол-
ния"
00.30 "Кино в деталях"
01.45  Х/ф "Скалолаз"
03.50  Х/ф "Последний
легион"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Выборы Президен-
та РФ"
08.50 "Врачи"
09.40 Х/ф "Королевская
регата"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.20 "События"
11.45  "Постскриптум"
12.35 "Доказательства
вины"
13.25 "В центре событий"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.30 Д/ф "Автограф для
Леонида Куравлева"
18.10  "Наши любимые
животные"
18.40 Х/ф "Развод и де-
вичья фамилия"
20.15 Х/ф "Цыганки"
23.20  "Народ хочет
знать"
00.55 "Футбольный центр"
01.25 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
03.20 Х/ф "Моя старшая
сестра"
05.05 Д/ф "Синдром Зо-
лушки"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40  "Жить здорово! "
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.15 "Выборы-2012"
18.50  "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Папаши"
22.30 "Татьяна Василье-
ва.  Я  умею держать
удар"
00.00 Т/с "Следствие по
телу"
00.50 Церемония вруче-
ния наград американской
киноакадемии "Оскар-
2012"
02.40,03.05 Х/ф "Влече-
ние"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,19.50
"Вести"
11.30,14.30,16.30,20.20
"Вести-Урал"
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"

16.50 Т/с "Крови-
нушка"
17.50 Т/с "Хозяй-
ка моей судьбы"
18.50  "Прямой
эфир"
20.40 "Спокойной
ночи, малыши!"
20.50 Т/с "Люба.
Любовь"
21.50 "Выборы-
2012"
22.50  Д/ф "Лев
Троцкий.  Тайна
мировой рево-
люции"
23.45 Х/ф "Честь
имею!.."
0 1 . 4 5 " В е с ти + "
02.10 "Честный
детектив"
02.40  Т /с  "Де-
вушка-сплетни-
ца-3"
04.25 "Городок"

ÍÒÂ
05.55  "НТВ ут-
ром"

08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
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"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30  Т /с  "Чу жой рай-
он"
21.25  Т /с "Ментовские
войны-5"
23.35 "Крутые нулевые"
00.30 Т/с "Детектив Раш"
01.25 "Квартирный воп-
рос"
02.30 "Чудо-люди"
03.05 Т/с "Холм одного де-
рева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.05 "Беседы о русской
культуре"
12.50,18.25 Д/с "Геогра-
фические открытия"
13.50 "Пятое измерение"
14.20 Х/ф: "Хризантемы",
"Миражи"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с ""Дневник боль-
шой кошки"
17.00 Балет "Тамар"
17.55 Д/ф "Его Голгофа.-
Николай Вавилов"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 Д/ф "Пространство
Юрия Лотмана"
21.30 "Academia"
22.05 Д/ф "Эдуард Мане"
22.15  "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Бабий век"
2 3 .5 0  " Мо с т  н а д  бе з -
дной"
00.15 Х/ф "Генрих VI II"
02.50 Д/ф "Пьер Симон
Лаплас"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,20.40,00.10,03.50
" П а т р у л ь н ы й  у ч а с -
т о к "
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,17.55 "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!"

09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильмы
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 Д/ф "Жизнь "Чер-
ного континента"
11.40,00.45 "Все о ЖКХ.
Итоги"
12.30,20.25  "События.
Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 Д/ф "Редкий вид"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
15.35 "Дневник Спарта-
киады"
16.05,22.00 Т/с "Падение
империи"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Секреты стройно-
сти"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 Т/с "Команда Че"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Не брать жи-
вым"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00  "Се мейные дра-
мы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.05 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Ущерб"
01.00 Х/ф "Опасная гаст-
роль"
02.45 Х/ф "Цепная реак-
ция"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Суперчеловеки"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.05  Х/ф "Однажды в
Вегасе"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"

2 1 . 0 0  Х / ф " П е р ва я
дочь"
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 "Богатые и одино-
кие"
03.00 Х/ф "Облако-9"
04.55 Т/с "Друзья"
05.25 Т/с "Саша + Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
04.30 "В час пик"
06.00,12.30,05.20 Муль-
тсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30  Т /с  "Светофор"
09.00,11.30,23.00,00.00
"6 кадров"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
10.30,17.00,19.30  Т /с
"Восьмидесятые"
11.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Черная мол-
ния"
17.30 "Галилео"
2 1 . 0 0  Х / ф  " Те м н ы й
мир"
00.30 " "Детали. Новей-
шая история"
01.30 Х/ф ""Унесенные"
03.15 Х/ф "Птичка на про-
воде"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Выборы Президен-
та РФ"
08.50 "Врачи"
09.35 Мультфильм
09.45 Х/ф "Салон красо-
ты"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.15 "События"
11.45 Х/ф "Контракт на
любовь"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.30 Д/ф "Простой ро-
м а нтик  В а л е рий  Сют-
кин"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 Х/ф "Развод и де-
вичья фамилия"
20.15 Х/ф "Цыганки"
23.20 Д/ф "Татьяна Васи-
льева. У меня ангельс-
кий характер"
00.50 "Звезды за рулем"
01.35 Х/ф "Механик"
03.25 Х/ф "Королевская
регата"
05.10 Д/Ф "Любовь воп-
реки"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40  "Право на защи-
ту "
1 1 .5 0  " Ж ен с к ий  ж у р -
нал"
12. 20  " Мо дн ый  п ри го -
во р "
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.15 "Выборы-2012"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Папаши"
22.30 "Среда обитания"
00.00 "На ночь глядя"
00.55,03.05 Х/ф "Присяж-
ная"
03.15 Х/ф "На том свете"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,19.50
"Вести"
11.30,14.30,16.30,20.20
"Вести-Урал"
11.50 "Кулагин и партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.50 "Прямой эфир"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Т/с "Люба. Любовь"
21.50 "Выборы-2012"
22.50 Х/ф "Мы из буду-
щего"
00.50 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия -
Дания
02.55  Т /с  "Девушка-
сплетница-3"
03.45 "Комната смеха"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы"
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"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Чужой район"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-5"
23.35 "Эффект домино.
Февральская револю-
ция. В судьбе России"
00.40 Т/с "Детектив Раш"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Чудо-люди"
03.15 Т/с "Холм одного де-
рева"
04.55  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.05 "Беседы о русской
культуре"
12.40,02.50 Д/ф "Арман
Жан дю Плесси де Ри-
шелье"
12.50,18.25 Д/с "Геогра-
фические открытия"
13.50  "Красуйся,  град
Петров!"
14.20 Х/ф "Молчи, грусть,
молчи"
15.10  Д/ф "Алтайские
кержаки"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
17.00 "V Международный
зимний фестиваль ис -
кусств в Сочи"
18.15  Д/ф "Вильгельм
Рентген"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "Я буду выг-
лядеть смешно.Татьяна
Васильева"
21.30 "Academia"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Бабий век"
23.50 "Мост над бездной"
00.15 Х/ф "Генрих VIII"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,18.10,00.10,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,17.55 "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"
09.10,09.40 Мультфиль-
мы
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
10.20,23.40  "События

УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
15.35 "Дневник Спарта-
киады"
16.05,22.00 Т/с "Падение
империи"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"  '
17.30 "ГУРМЭ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.15 "Выборы-2012"
19.45 "Все о ЖКХ"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
00.45  "Мини-футбол в
России"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Жадность"
08.30 "Живая тема"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Ущерб"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления.
День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00  Х/ф "Тринадцать
друзей
Оушена"
01.20 Х/ф "Повелитель
бури"
03.45 Х/ф "День Колум-
ба"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Опасные игры"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.06  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.00 Х/ф "Первая дочь"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"

18.30,20.30  Т /с
"Реальные паца-
ны"
21.00 Х/ф "Машина
времени в джаку-
зи"
23.00,02.00 "Дом-
2. Город любви"
00.00 "Дом-2. Пос-
ле заката"
00.30 "Секс" с  А.
Чеховой"
01.00 "Слуги"
03.00 Х/ф "Канику-
лы"
04.55 "Школа ре-
монта"
06.00 "Необъясни-
мо, но факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.20 Муль-
тсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,11.30,22.40, 00.00
"6 кадров"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
10.30,17.00,19.30  Т /с
"Восьмидесятые"
11.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Темный мир"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "Тариф новогод-
ний"
00.30 "Детали. Новейшая
история"
01.30  Х/ф "Амазонки и
гладиаторы"
03.20 Х/ф "Больше, чем
друг"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30,20.15  "Выборы
Президента РФ"
08.50 "Врачи"
09.35 Х/ф "За витриной
универмага"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.40 "События"
11.45 Х/ф "Курортный ро-
ман"
13.40 "Pro жизнь"
14.50 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.30 Д/ф "Алена Яков-
лева. Я сама"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40 Х/ф "Развод и де-
вичья фамилия"
21.25 Х/ф "Цыганки"
00.10 Х/ф "Завтра начи-
нается вчера"
01.55 Х/ф "Любка"
05.15 Д/ф "Знахарь XXI
века"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.55 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40  "Жить здорово! "
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.45  "Пусть говорят"
19.50 "Человек и закон"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Папаши"
22.30  ЧМ по биатлону.
Смешанная эстафета
00.15 "В контексте"
01.10 Х/ф "Царство небес-
ное"
03.55 "Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,19.50
"Вести"
11.30,14.30,16.30,20.20
"Вести-Урал"
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.50 "Прямой эфир"
20.40 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.50 Т/с "Люба. Любовь"
21.50 "Выборы-2012"
22.50 Д/ф "Забытый вождь.
Александр Керенский"
23.45 Х/ф "Мы из буду-
щего-2"
01.45 "Вести+"
02.10  Т /с  "Девушка-
сплетница-3"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы. Судьбы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происшествие.
Обзор"
10.00,13.00,16,00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"

16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Чужой район"
21.25  Т /с "Ментовские
войны-5"
23.35  "Таинственная
Россия. . .  Патомский
кратер. Самое загадоч-
ное место планеты?"
00.35 "Всегда впереди.
Московский Государ-
ственный строительный
университет"
01.30 "Война против своих"
02.35 "Чудо-люди"
03.10 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Молодые и злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с  "Перри
Мэйсон"
12.05 "Беседы о русской
культуре"
12.50,18.25 Д/с "Геогра-
фические открытия"
13.50 "Третьяковка - дар
бесценный!"
14.20 Х/ф "Сумерки жен-
ской души", "Дитя боль-
шого города"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
16.50,02.50 Д/ф "Харун-
Аль-Рашид"
17.00 "V Международный
зимний фестиваль ис -
кусств в Сочи"
18.05 Д/ф "Дома Хорта в
Брюсселе"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры,Бе-
лые пятна"
20.45 Д/ф "100 лет: тан-
гаж в норме"
21.30 "Academia"
22.15 "Культурная рево-
люция"
23.00 Д/с "Бабий век"
23.50 "Мост над бездной"
00.15 Х/ф "Молодые годы
королевы"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.00 "9 1/2"
06.00,20.40,23.25,00.10,
03.50 "Патрульный участок"
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 "Студия приключе-
ний"

09,30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13,45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Депутатское рас-
следование"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/Ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
Право"
15.35 "Дневник Спарта-
киады"
16.05 Т/с "Падение империи"
17.10 "Студенческий го-
родок"
17.30 "Автоэлита"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. ЖКХ"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.00 Д/ф "Михаил Про-
хоров.  Вас  вызывает
Таймыр"
00.45 "Все о загородной
жизни"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 Х/ф "День Колум-
ба"
05.30  Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
09.45 Х/ф "Кто я?"
12.05  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира с Ан-
ной Чапман"
21.00 "Адская кухня"
23.00 Х/ф "Герой-одиноч-
ка"
01.00  "Военная тайна"
02.40 Х/ф "Путь войны"
04.25 "В час пик"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Подруги"

09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00 Т/с "Любовь на районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.15 Х/ф "Машина вре-
мени в джакузи"
18.00,20.00 Т/с "Интерны"
18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
21.00,04.50 Х/ф "Придур-
ки из Хаззарда"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Секс" с А. Чеховой"
01.00 "Заставить любить"
03.00  Х/ф "Каникулы в
Европе"
06.50 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.05 Муль-
тсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,11.30,16.40,22.50,
00.00 "6 кадров"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
10.30,17.00,19.30  Т /с
"Восьмидесятые"
11.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Тариф новогод-
ний"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "All inclusive,
или Все включено!"
00.30 "Детали. Новейшая
история"
01.30 Х/ф "Легенда танцу-
ющего ниндзя"
03.20 Х/ф "Пулбой. Спа-
сайся кто может"
05.30 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30,20.15  "Выборы
Президента РФ"
08.50 "Врачи"
09.35,18.35 Мультфильмы
09.45 Х/ф "Деловые люди"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.40 "События"
11.45 Х/ф "Малахольная"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей"
16.30  Д/ф "Железная
леди Элина Быстрицкая"
18.10 "Порядок действий"
18.55 Х/ф "Развод и де-
вичья фамилия"
21.25 Х/ф "Цыганки"
00.10 "Культурный обмен"
00.40 Х/ф "Американец"
02.35 "Крестьянская застава"
03.10 Х/ф "Салон красоты"
04.55 "Полковник Каддафи.
Джихад против шоколада"
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Осенью Ирина Александ-

ровна Стасько проводила
сына в армию. Евгения отпра-
вили сперва в Хабаровск.
Связь по телефону сначала
была, потом дозвониться до
сына стало невозможно. Ири-
на Александровна - женщина
"продвинутая". Сведения о
Хабаровске стала искать в
социальных сетях. Вышла на
форум "www.Prizyvnik.Info".
Спустя пару дней  уже знала
адрес учебной части и номер
телефона. Так связь с сыном
возобновилась.

Все новости о призывниках
Ирина Александровна узнава-
ла через виртуальную сеть.
Стала общаться с родителями,
чьи сыновья тоже находились
в этой "учебке". Они поехали "на
присягу", где сфотографирова-
ли и сына Ирины Александров-
ны. С болью в сердце вгляды-
валась женщина в родное лицо:
"Худющий, одни уши торчат".

Женя после окончания  "учеб-
ки" получил звание  младшего
сержанта. Сердце матери заби-
лось от гордости. А затем Евге-
ния перевели в другую часть.
Куда? Мать - опять в Интернет.

Нашла новый адрес сына.
 Под новый год Ирина Алек-

сандровна через все тот же
Интернет вышла на родителей,
которые поехали в ту воинс-
кую часть. По ее инициативе
нескольким солдатам вместе
с Евгением дали "увольнитель-
ную" на рождественские кани-
кулы. Родители взяли солдат в
офицерское общежитие, где они

В прошлое воскресенье, 19 февраля, на
лыжной базе "Снежинка" буквально яблоку не-
где было упасть. Люди приехали сюда целы-
ми семьями, чтобы отдохнуть, набраться сил,
провести время с пользой для здоровья.

Погода стояла чудесная, прокат лыж,
снегокатов и другого спортивного снаряже-
ния был организован хорошо, очередь дви-
галась быстро. После проведенного на све-
жем воздухе времени у всех, особенно у
детей, разыгрался аппетит. Так хотелось вы-
пить стакан горячего чая, перекусить пирож-
ком. Но, увы, буфет не работал. Да и в пре-
дыдущий, субботний, день он был открыт

Ïî÷òà «ÒÂ» ×òîáû îòäûõ áûë áåç ãîð÷èíêè
только до 14 часов. И так весь сезон, даже
в дни заводских соревнований.

Мы очень любим проводить время на
"Снежинке". Это замечательная лыжная
база. И обращаемся с коллективной
просьбой: организовать бесперебойную ра-
боту буфета в выходные дни. "Снежинка"
пользуется спросом не только у наших го-
рожан, но и у приезжих. Так пусть в этой
бочке удовольствий от активного отдыха не
будет ни одной ложки дегтя.

Труженики метзавода, горбольницы
г.Серова, ОАО «Святогор»

(несколько фамилий)

дняя. Хотя офицерское началь-
ство успокаивало мать, что
дальше сына никуда не по-
шлют, адрес вновь сменился.
Это была уже Амурская об-
ласть. Как говорится, прика-
зы не обсуждаются.

Женщина опять не расста-
ется с  Интернетом. Сколько
там "сидит" мам, подобных ей!
Скольким уже помогли.

 Совсем недавно помогли
женщине, у которой сына комис-
совали по состоянию здоровья.
Собирали его в дорогу всем со-
обществом. Скидывались на
карточку, встречали в Биробид-
жане, в Красноярске снабдили
продуктами, сигаретами. Слу-
чаи бывают всякие: у кого-то
вещи украли или деньги не пе-
ревели вовремя. Девушки с
форума встречают "дембелей",
помогают добраться до дома.

 Так они и служат вместе:
сыновья - в армии, матери - в
Интернете. Такая она непрос-
тая, виртуальная жизнь сол-
датских матерей. Информаци-
онный голод - именно он не
дает женщинам спать спокой-
но. Ведь им в общем-то дос-
таточно одного звонка от род-
ного человека…

Светлана МЯКОТКИНА
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смогли попить чаю, поесть мо-
роженое. В общем, немножко
отдохнули.

Мать решила собрать сыну
посылку. Женя ни на что не
жаловался, только говорил,
что очень хочется сладкого.
Кстати, об их посылках по
Интернету уже ходили леген-
ды. "Маленькую собирать не
будешь, - говорит Ирина Алек-
сандровна. - Набралось на 18
килограмм. Сын там не один:
где он угостит, а где - его".

Вскоре оказалось, что и
эта воинская часть не после-

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Жить здорово!"
10.40 "Право на защиту"
11.50 "Женский журнал"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.20 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
23.00 "Прожекторперис-
хилтон"
23.30 "Большая разница"
00.35 Х/ф "Лучше не бы-
вает"
03.10  Х/ф "Женщина
сверх у"
04.45 "Лев Лещенко. Ни
минуты покоя

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "Мусульмане"
09.15 "С новым домом!"
10.10 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,16.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50 "Кулагин и партнеры"
13.00 "Мой серебряный
шар. Евгений Евстигнеев"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55,21.00  Т/с "Белая
гвардия"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.50 "Выборы-2012"
22.50 Х/ф "Мама напрокат"
00.45 Х/ф "Девчата"
02.50 "Горячая десятка"
03.50  Т /с  "Девушка-
сплетница-3"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.30 Т/с "Морские дья-
волы. Судьбы"
09.30,15.30,18.30 "Чрез-
вычайное происше-
ствие. Обзор"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20,02.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
14.40 "Женский взгляд"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Чужой район"

21.30 "Я, Путин - портрет"
22.25 Х/ф "Оружие"
00.15 Х/ф "Только вперед"
02.50 Т/с "Холм одного
дерева"
04.35  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Д/Ф "Звезда со сто-
роны"
11.05  Д/ф "Мстерские
голландцы"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.05 "Беседы о русской
культуре"
12.50 Д/с "Географичес-
кие открытия"
13.50 "Письма из провинции"
14.20  Х/ф "Жизнь за
жизнь"
15.10 Д/ф "Радиодетство"
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
16.50,02.50 Д/ф "Джорда-
но Бруно"
17.00 "V Международный
зимний фестиваль ис -
кусств в Сочи"
18.20  "Царская ложа"
19.00 К 80-летию Г.Шти-
ля. "Высота"
19.50 "Искатели"
20.35 "Линия жизни"
21.35  Х/ф "Последний
раз, когда я видел Па-
риж"
23.50 "В честь Элизабет
Тейлор"
01.15 "Кто там..."
01.40  Д/ф "Мехико.От
ацтеков до испанцев"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00 "9 1/2"
06.00,22.35,02.10,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55,22.30 "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"
09.30  "Действующие
лица"
09.40 Мультфильм
10.20,01.30  "События
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30,20.25  "События.
Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10,19.45 "De Facto"
13.30  "Национальный
прогноз"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"

15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.35 "Дневник Спарта-
киады"
16.05 "Покупая, прове-
ряй!"
16.25 "Рецепт"
17.10 "АвиаРевю"
17.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
18.15 "Атака клоунов"
19.15 "Выборы-2012"
20.00,23.00  "События.
Итоги"
22.00 Д/ф "Сергей Миро-
нов.  Человек меняет
кожу"
23.20,03.00,04.40 "Собы-
тия. Акцент. Культура"
23.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России
02.00 "УГМК: наши ново-
сти"
02.30 "Мегадром"
04.10 Д/ф "Теория неве-
роятности"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00  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 "Герой-одиноч-
ка"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "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 "Секс и мото-
циклы"
02.40  Х/ф "Бандиты в
масках"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Любовь с иност-
ранцем"
09.30,10.00,19.00  Т /с
"Универ"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
15.40,03.55 Х/ф "Город
ангелов"
18.00 Т/с "Интерны"
18.30 Т/с "Реальные па-
цаны"

20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00  "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
23.00 "Дом 2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс" с А. Чехо-
вой"
01.00 "Плата за скорость"
02.00  Х/ф "Певец на
свадьбе"
06.10 "Комедианты"
06.20 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.10 Муль-
тсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,11.30,16.50 "6 кад-
ров"
09.30,14.00 Х/ф "Детка"
10.30,17.00 Т/с "Восьми-
десятые"
11.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "All inclusive,
или Все включено!"
17.30 "Галилео"
19.30 М/с "Князь Влади-
мир"
21.00 М/с "Три богатыря
и шамаханская царица"
22.30  Шоу  "Уральских
пельменей"
00.00 "Валера TV"
00.30 Х/ф "Американский
выскочка"
02.00 Х/ф "Бобро поржа-
ловать!"
04.00 Х/ф "Подпольная
империя"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Выборы Президен-
та РФ"
08.50 "Врачи"
09.40,18.10 Мультфильмы
09.50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 Х/ф "Синяя борода"
13.40 "Pro жизнь"
14.45 "Технология выборов"
15.20 "Смех с доставкой
на дом"
16.35 Д/ф "Юрий Богаты-
рев. Идеальный исполни-
тель"
17.50,04.20  "Петров-
ка,38"
18.25 Х/ф "Как найти идеал"
20.15 Х/ф "Цыганки"
22.25 "Жена"
00.25 Х/ф "Ограбление на
Бейкерстрит"
02.25 Х/ф "Курортный роман"
04.35 "Фактор жизни"
05.05 Д/ф "Наколдуйте
мне жизнь!"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,19.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Свой среди
чужих ,  чужой среди
своих"
08.10  "Играй, гармонь
любимая!"
08.55 "Умницы и умни-
ки"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Татьяна Василь-
ева.  Я умею держать
удар"
12.15 Х/ф "И все-таки я
люблю..."
15.25 "В черной-черной
комнате..."
16.25 "Кто хочет стать
миллионером?"
17.30 ЧМ по биатлону.
Спринт. Мужчины
19.20, 21.05 "Кубок про-
фессионалов"
21.00 "Время"
22.15 Юбилейный кон-
церт Н. Расторгуева и
группы "Любэ"
00.15 Х/ф "Идеальный
незнакомец"
02.15 Х/ф "Из Африки"
05.15 "Хочу знать"
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04.50 Х/ф "Девчата"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о живот-
ных"
08.00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вес-
ти-Урал"
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05,11.20 "Дежурная
часть"
10.35 "Стройплощадка"
10.45  "Выступление

В . Д . М о с то вщи-
кова"
11.55  "Честный
детектив"
12.25,14.30  Т /с
"Семейный де-
тектив"
16.40 "Субботний
вечер"
19.10,20.15  Т /с
"Белая гвардия"
23.20 Х/ф "Канда-
гар"
01.25 Х/ф "С Дона
выдачи нет"
03.15  Х/ф "Вас
вызывает Тай-
мыр"
05.30  Мульт-
фильм

ÍÒÂ
05.40  Т /с  "МУР
есть МУР"
07.25 "Смотр"
08.00,10.00,13.00,
16.00,19.00 "Се-
годня"

0 8 .2 0  " Зо л о то й  к люч "
08.45 "Академия красо-
ты"
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"
14.15,16.20,19.25  Т /с
"Лесник"
22.50 Х/ф "Поцелуй в го-
лову"
01.00 Т/с "Час Волкова"
02.55 Т/с "Холм одного
дерева"
04.40  Т /с  "Молодые и
злые"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Библейский сю-
жет"
10.35  Х/ф "Шуми горо-
док"
11.50  "Красуйся,  град
Петров!"
12.15,02.25 "Личное вре-
мя"
12.45 Х/ф "Проделки со-
рванца"
13.55 Мультфильм
14.05 "Очевидное-неве-
роятное"
14.35 "Казачий круг"
15.50  Спектакль "Сме-
шанные чувства"
1 7 . 3 0  Д / ф  " Ф а к т о р
вод ы"
18.25 "Большая семья"
19.20 "Романтика роман-
са"
20.15  Х/ф "Человек у
окна"
21.50  "Белая студия"
22.35 Д/ф "Пина.Танец
страсти"
00.20  Х/ф "Сказание о
земле Сибирской"
01.55 "Заметки натурали-
ста"
02.50  Д/ф "Чарлз Дик-
кенс"

ÎáëÒÂ
05.00 "Создание совер-
шенства"
06.00  "Жизнь "Черного
континента"
06.40 "Патрульный уча-
сток"
07.00 Д/ф "Теория неве-
роятности"
07.40 "События. Акцент.
Культура"
07.55,09.55,11.55,13.55,
19.55,20.55,22.55 "Пого-
да"
08.00,10.00 Мультфиль-
мы
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройно-
сти"
11.10 "Автоэлита"

12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 Д/ф "Рим. Величие
и крах империи"
14.00 Х/ф "Баллада о сол-
дате"
15.40 "Дневник Спарта-
киады"
15.45 Д/ф "Катастрофы.
Вехи эволюции"
16.40 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Национальное из-
мерение"
18.00 Х/ф "Ко мне, Мух-
тар"
19.40 "События. Парла-
мент"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Сказ про то,
как царь Петр арапа же-
нил"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10 "Ночь в филармо-
нии"
01.00 Х/ф "Цезарь и Кле-
опатра"
03.20 "Астропрогноз"
03.25 Х/ф "Дилижанс"
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05.00 Мультсериалы
05.30 Т/с "Солдаты-13"
09.20 Канал С. "ИКС"
09.50 "Чистая работа"
10.30  "Механический
апельсин"
11.30 "Секретные терри-
тории"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
14.30 Т/с "Команда Че"
16.30 "Адская кухня"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Концерт М. Задор-
нова"
21.10 Х/ф "Высота 89"
23.20 Х/ф "Война"
01.40 Х/ф "Блокпост"
03.45 Супербокс на РЕН
ТВ.  Владимир Кличко
(Украина) -  Жан-Марк
Мормек (Франция). Защи-
та чемпионских поясов в
супертяжелом весе по
версиям WBA, IBF, WBO,
IBO
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07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00  Канал С.  "ИКС"
08.30,09.00,09.30  Т /с
"Женская лига:  парни,
деньги и любовь"
10.00,04.10 "Школа ре-
монта"

11.00  Т /с  "Счастливы
вместе"
11.30 "Ешь и худей!"
12.00  "Девочки-само-
убийцы"
13.00,18.30  "Comedy
Woman"
14.00,22.40  "Комеди
Клаб"
15.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
16.00,16.30,17.00 Т/с "Ин-
терны"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Шерлок
Холмс"
23.00,02.40 "Дом-2.  Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Зеркала"
03.40 "Секс" с А. Чехо-
вой"
05.10 "Комедианты"
05.20 Т/с "Саша + Маша"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Амазонки и
гладиаторы"
07.50 Мультфильм
08.10,05.10 Мультсериа-
лы
10.00 "Ералаш"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
16.00,16.30 "6 кадров"
19.30 М/с "Три богатыря
и шамаханская царица"
21.00 Х/ф "Гладиатор"
23.55  Х/ф "Жестокие
игры"
01.45 Х/ф "Нет мужчин -
нет проблем"
03.25 Т/с "Сильное лекар-
ство"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35,09.40,17.55 Муль-
тфильмы
07.35 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.30 "Православная эн-
циклопедия"
08.55 "Живая природа"
10.00 Х/ф "Веселые исто-
рии"
11.30,17.30,23.50 "Собы-
тия"
11.45 "Городское собра-
ние"
12.30 Х/ф "Запасной ин-
стинкт"
16.35 Д/ф "Татьяна Васи-
льева. У меня ангельс-
кий характер"
17.45 "Петровка,38"
18.20 Т/с "Женщина же-
лает знать"
19.05 "Давно не виде-
лись!"
21.00 "Постскриптум"
21.50 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
00.10 Х/ф "Башмачник"
02.05 Х/ф "Малахольная"
04.05  "Доказательства
вины"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,15.00,
17.00,20.00 "Новости"
06.10 В. Шукшин. "Позо-
ви меня в даль свет-
лую. .. "
07.00 Х/ф "Они сража-
лись за Родину"
10.15 "Пока все дома"
11.05 "Юрий Сенкевич.
Вечный странник"
12.15 "Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной
улицы"
13.10 Х/ф "Весна на За-
речной улице"
15.15  "Ирония судьбы
Сергея Безрукова"
16.05,17.15,18.55  Х/ф
"Каникулы строгого ре-
жима"
18.15 ЧМ по биатлону.
Гонк а преследования.
Мужчины
20.10 Х/ф "Москва сле-
зам не верит"
23.00 "Время"
00.00  "Выборы Прези-
дента России"
02.00 Х/ф "12"

ÐÎÑÑÈß
05.20  Х/ф "Мужики! . . "
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режис-
сер"
08.20 "Смехопанорама
Евгения Петросяна"
0 8 . 5 0  " У тр е н н я я  п о -
ч та "
09.30 "Сто к одному"
1 0. 20 ,1 4. 20  "В ес ти -
Урал"
11.00,14.00 "Вести"
1 1 . 1 0  " С  н о в ы м  д о -
мом! "
11.25,14.30 Т/с "Семей-
ный детектив"
15.30 "Смеяться разре-
шается"
17.10 Х/ф "Остров"
19.10 Т/с "Белая гвар-
дия"
23.00 "Выборы-2012"

ÍÒÂ
0 5 .4 0  Т / с  " М УР  е с ть
МУР"
0 7 . 2 5  " Ж и ву т  ж е
люди! "
08.00,10.00,13.00,00.55
"Сегодня"
08.15 "Русское лото"'
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая переда-
ча"
10.55  "Развод по-рус -
ски"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.15 Т/с "Лесник"

2 0. 35  Х / ф " Р о д с тве н -
н ик "
22 .40 ,0 2.1 5  Х /ф "Ве р-
дикт"
04.25  Т /с  "Молодые и
злые"
05.30 "Спасатели"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,01.55 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35  Х/ф "Сказание о
земле Сибирской"
12.15 Д/ф "Марина Лады-
нина"
12.55 Х/ф "Пятнадцати-
летний капитан"
14.10 Мультфильм
14.20,00.25 Д/ф "Король
прерийбизон"
15.10 "Острова"
15.50 Х/ф "Объяснение в
любви"
18.00 "Контекст"
18.40 "В гостях у Эльда-
ра Рязанова"
20.05 "Искатели"
20.50 "Послушайте!"
21.45 Х/ф "Эдит и Мар-
сель"
01.15 Дж.Гершвин. Сце-
ны из оперы "Порги и
Бесс"
02.25 "Легенды мирового
кино"
02.50  Д/ф "Франсиско
Гойя"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50 Д/ф "Редкий вид"
06.20,07.40  "Обратная
сторона Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На доро-I гах"
07.25 "События. Акцент.
Культура"
07.55,08.40,09.55,11.55,
20.45,22.25 "Погода"
08.00 Мультфильмы
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Сказка стран-
ствий"
12.00,14.00,15.35,17.00,
19.00,20.50,00.30,02.00,
03.00,04.00  "События.
Каждый час"
12.15 Х/ф "Баллада о сол-
дате"
14.15 Х/ф "Ко мне, Мух-
тар"
15.55 "Дневник Спарта-
киады"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"

16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40  "Кому  отличный
ремонт?!"
17.15 "ДИВС-экспресс"
17.30 "Наследники Урар-
ту "
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Сказ про то,
как царь Петр арапа же-
нил"
20.00 "События. Итоги"
20.20 "События. Образо-
вание"
20.30 "События. Спорт"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.25  "Зачетн ая неде-
ля"
21.40 "Студия приключе-
ний"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "Мегадром"
23.00  "События. Итоги
недели"
00.00 "Политклуб"
00.40 "События. Акцент"
01.30 Х/ф "Сан-Францис-
ко"
04.10 "Астропрогноз"
04.15 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 "Громкое дело"
05.30 Х/ф "Война"
07.55 Х/ф "Высота 89"
10.00,13.00 Т/с "Смерть
шпионам"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
18.15 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
1 9 .3 0 , 2 2 .3 0  " Н ово с ти
24"
19.40,22.45 Т/с "Смерть
шпионам. Крым"
03.00  "Враг  человече-
ства.  Секретный агент
№1"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.25,09.20 Т/с "Женская
лига:  парни,  деньги и
любовь"
08.55 "Лото Спорт Су-
пер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50  "Первая Нацио-
нальная лотерея"
10.00,03.50 "Школа ре-
монта"
11.00  Т /с  "Счастливы
вместе"
11.30 Т/с "Женская лига.
Банановый рай"
12.00 "Не бойся сделать
шаг"
13.00 "Золушка. Перезаг-
рузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30

Т/с "Реальные пацаны"
17.00 Х/ф "Шерлок Холмс"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Побег из Шоу-
шенка"
23.00,02.20 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Добро пожа-
ловать,  или Соседям
вход воспрещен"
03.20 "Секс с  Анфисой
Чеховой"
04.50 "Cosmopolitan. Ви-
деоверсия"
05.50 "Комедианты"

ÑÒÑ
0 6 . 0 0  Х / ф  " В л а с ть
убийц"
08.00,05.15 Мультсериа-
лы
09.00 "Самый умный"
10.45 "Ералаш"
11.00 "Галилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
1 3 . 0 0  Х / ф  " Г л а д и а -
т о р "
1 6 . 0 0 , 1 6 . 3 0  " 6  к а д -
р о в "
17.30 М/с "Князь Влади-
мир"
19.00,23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
20.30 "Валера TV"
21. 00  Х/ ф "Пр едло же-
ние"
00.30 Х/ф "Очень страш-
ное кино-3"
02.00 Х/ф "Американский
выскочка"
03.30 Т/с "Сильное лекар-
ство"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55 Х/ф "Запасной ин-
стинкт"
0 8 . 5 5  " Ж и ва я  п р ир о -
да"
09.45,02.25 Х/ф "Неждан-
но-негаданно"
11.30,14.30,00.30 "Собы-
тия"
11.45 Х/ф "Ночное проис-
шествие"
13.35 "Смех с доставкой
на дом"
14.45 "Приглашает Борис
Ноткин"
15.15 Х/ф "Ты - мне, я -
тебе"
16.40 Х/ф "Без права на
ошибку"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
00. 40  Х /ф "Люди  до б-
рые"
04.10 Х/ф "Как найти идеал"


