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Статистика гласит, что сегодня только каждый десятый рос-
сиянин, выбирая будущую профессию, идёт по стопам своих

родителей. Престиж рабочих профессий упал, молодые не рвутся
к станку.

А ведь именно на трудовых династиях всегда держались рос-
сийские предприятия. Профориентационная работа в былые годы
начиналась с детского сада. Дети с малолетства имели представ-
ление о профессии инженера или рабочего. Учащиеся подшефных
школ приходили на завод сперва на экскурсию, после обучения в
ГПТУ-83 получали профессию токаря. По стопам родителей они
устраивались на предприятие. Так создавались рабочие династии.

На Серовском механическом преемственность поколений со-
храняется и поныне. Каждое утро отцы и их сыновья приходят на
завод, ставший для них близким и родным. И каждый на своем рабо-
чем месте добросовестным трудом продолжает писать его слав-
ную историю. Пример тому - Владимир и Дмитрий Бреки.
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В середине 70-х - начале 80-х
годов объёмы производства на
заводе ежегодно увеличивались,
приходило трудоустраиваться
только токарями человек 150.
Кроме того, требовались рабочие
других специальностей: электри-
ки, контролёры ОТК, электромон-
тёры, слесари. Из-за роста про-
изводства не хватало площадей,
строились пристрои к цехам. За-
вод рос, и кадры нужны были по-

стоянно. Кузницей кадров моло-
дых рабочих было профессио-
нальное училище 83.

Одним из таких пареньков,
пришедших электриком во 2-ой
цех, был Владимир  Брек. Влади-
мир Фёдорович Малкин, бывший
тогда заместителем начальника
цеха, вспоминает: "Малоразговор-
чивый, спокойный, в нём чувство-
валось стремление к познанию
тонкостей своей профессии".

Вернувшись в 1976 после служ-
бы в армии, Брек женился. Лю-
бовь Петровна тоже тогда рабо-
тала на механическом заводе в
ЦЗЛ лаборантом физико-хими-
ческих испытаний. Молодой се-
мье механиков дали комнату в
довольно современном в те годы
заводском общежитии, где и ро-
дился старший сын Дмитрий.

С открытием на заводе цеха
товаров народного потребления
Брека направили туда как одного
из лучших электромонтёров по
ремонту и обслуживанию обору-
дования. Начальником цеха 9 в
те годы был Владимир Фёдоро-
вич Анисимов, Владимир Фёдоро-
вич Малкин его заместителем. Их
тогда звали Владимир Фёдорович
1-й и Владимир Фёдорович 2-й.

- Тогда в цехе были одни сте-
ны, - вспоминает В.Ф.Малкин. -

Всё надо было
"наживать": вер-
стаки, оборудова-
ние. Существовал
о пред ел ённы й
лимит на всё,
выкручивались,
как могли. Как

раз тут и пригодились инициатив-
ные и грамотные специалисты,
такие, как Э.Г.Эйзенах и В.И.Брек.

С уходом Анисимова на долж-
ность секретаря парткома я стал
начальником 9-го цеха, Эйзенах -
энергетиком, Брек - его замести-
телем. Именно Владимир Ивано-

вич с Эрихом Генриховичем про-
делали большую работу по орга-
низации в цехе лаборатории по
обслуживанию станков с ЧПУ. В
конце 80-х по их инициативе по-
строили своими силами сауну.
Она в те годы пользовалась боль-
шим спросом. Для её посещения
создавался график, ведь в цехе
работало в три смены до 600 че-
ловек. Владимир Иванович всегда
болел за дело, за производство,
за достойные условия труда  для
рабочих. За это его ценили и ува-
жали.

Эрих Генрихович Эйзенах так-
же отзывается о Бреке, как о гра-
мотном специалисте: "Исполни-
тельный, трудолюбивый, уравно-

вешенный, неконф-
ликтный. Работу
знал "на отлично" и
всегда умел ладить  с
людьми".

Когда Владимиру
Ивановичу дали квар-
тиру в малосемейке,
на свет появился вто-
рой сын, Александр.
Семья разрасталась,
а на заводе как раз
началось строитель-

ство МЖК. Чтобы попасть в его
члены, надо было пройти отбо-
рочный конкурс. На стройке ра-
ботали с женой по очереди, пос-
ле заводской смены. Необходи-
мо было отработать до 1000 ча-
сов. В 1989 году получили долгож-
данную трёхкомнатную квартиру.

 После ухода Эйзенаха на дол-
жность заместителя начальника
по оборудованию энергетиком
назначили Брека. В этой должно-
сти Владимир Иванович трудил-
ся около десяти лет, больше не
смог по состоянию здоровья. Ра-
бота напряжённая, электриков не
хватало, а обслужить нужно весь
цех. Оборудование не должно
было простаивать. Станков в те

годы в цехе насчитывалось более
200. Только успевай поворачивай-
ся! Необходим запас деталей для
ремонта, запас электродвигате-
лей. Планово-предупредитель-
ные ремонты станков должны
были проводиться вовремя. Не
каждый выдержит такую нагруз-
ку, особенно если человек слиш-
ком ответственный. После тяжё-
лой операции Владимир Ивано-
вич вернулся на прежнюю долж-
ность электромонтёра.

 Сегодня в цехе много нового
оборудования: большое количе-
ство станков с ЧПУ, станки для
нарезки резьбы на алюминие-
вых трубах и другие. Приходится
осваивать их самостоятельно,
чтобы потом справиться с ре-
монтом. Необходимо поддержи-
вать в работоспособном состо-
янии и установки свинчивания,
канадскую печь для закалки
замков, их промывания и отпус-
ка. Недавно завезли новые чеш-
ские станки. Электронику ремон-
тирует специальная группа ЧПУ,
весь остальной ремонт "на пле-
чах" электромонтёров, в том чис-
ле, на Бреке.

…В каждодневных трудах и
заботах бежит время. Выросли и
стали достойными людьми сыно-
вья Владимира Ивановича. Вме-
сте с женой в следующем году они
отметят коралловую свадьбу, 35-
летие совместной жизни. Глав-
ный её результат - дети, ставшие
классными специалистами. Алек-
сандр работает электриком на
ферросплавном заводе, у Дмит-
рия вопроса "кем быть?" не сто-
яло. Он пошёл по стопам отца.
После окончания  школы устро-
ился на механический завод в цех
4. Сперва на лето, чтобы подра-
ботать. Да так и остался в инстру-
ментальном. Немалую роль в
этом сыграл его наставник Кон-
стантин Рудольфович Чеклецов.
Заводской стаж Брека-младшего
насчитывает уже 14 лет.

С костюмированного ше-
ствия в 11 часов начался лю-
бимый серовчанами праздник
- День города с Днём метал-
лургов. Глава Серовского го-
родского округа Елена Бердни-
кова в царственном наряде,
восседая в карете, возглави-
ла народное шествие. Недав-
но избранная на высокий пост,
она олицетворяла Екатерину
Великую, заступившая в цар-
ствование 250 лет назад. В ко-
стюмированном параде были
представлены все сословия
российского народа XVIII века.
От императрицы до крестьян.

За красиво украшенной
эмблемой и шарами машины,
шли актеры в образе истори-
ческих для нашего края лично-
стей Александра Ауэрбаха и
Надежды Половцовой.

Все приветствовали ко-
лонну героев дня - наших ме-
таллургов. Второй по массо-
вости среди заводчан была
колонна механиков. В шествие
представляли свои организа-
ции работники банков, торго-
вых фирм.

Самым трепетным укра-
шением парада стали невес-
ты. Более 50 девушек в белых
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платьях - словно букет белых
роз! Новшеством для парада
стало участие в нем мам с ук-
рашенными детскими коляска-
ми. Фантазия серовчан не под-
качала! Пиратский корабль
"Грозный", цыплёнок, цветоч-
ная поляна, божья коровка, ка-
реты и избушки, жених да не-
веста с огромными шляпами,
торт-великан прошли по ули-
цам города. Городской киноло-
гический центр "Аргус" собрал
в колонну четвероногих дру-
зей человека. Представители
различных пород собак друже-
любно виляли хвостами, при-
ветствуя зрителей.

Вот, пожалуй, самые яркие
моменты парада. Далее се-
ровчан ожидала спортивная
программа мероприятий.

В полдень в спортивном
зале Дома спорта началось
первенство на кубок города по
баскетболу с участием детс-
ких, женских и мужских ко-

ÂÅ×ÅÐ     Íå
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манд. В 13 часов на стадионе
"Металлург" прошли состяза-
ния по городошному и гирево-
му спорту. В это же время
стартовал 6-километровый
легкоатлетический пробег име-
ни А.К.Серова. Любителей лег-
кой атлетики среди горожан
оказалась немало. Их азарту
в глазах и желанию испытать
свои силы можно только было
позавидовать.

Народное гуляние украси-
ли песни и танцы различных
коллективов, выступавших на
сцене стадиона. Несмотря на
жаркую погоду, жители города
отдыхали душой и телом. Но
самый долгожданный подарок
горожан ожидал  вечером...

Ксения ВОРОНЦОВА

Фото Н.Левагиной

Весь праздничный для Се-
рова день освещало солнце -
настоящая летняя благодать!
И даже поздним вечером,
словно не собиралось смер-
каться.

Чуть только стрелки часов
поползли вверх, паутина цен-
тральных дорог начала пус-
теть, а ближайшие к стадиону
"Металлург" наоборот запол-
няться горожанами, прибы-
вавшими сюда как на личном
транспорте, так и пешим хо-
дом. Границы стадиона стре-
мительно заполнялись людь-
ми, желающими не просто от-
дохнуть, а действительно от-

метить день рождения своего
любимого города. Усиливали
настроение яркие краски воз-
душных шаров, иногда устрем-
ляющихся ввысь из рук како-
го-нибудь озорного малыша. В
воздухе витал запах шашлы-
ков и сладкой ваты. Прозор-
ливая ребятня, пользуясь по-
водом, наедалась сладко-про-
хладным мороженым.

Выступить в такой день
перед серовчанами приехали
танцевальные коллективы из
Екатеринбурга и городов Се-
верного территориального ок-
руга. На большом экране, раз-
мещенном рядом со сценой,
можно было разглядеть всё,
что на ней происходило, даже
издали. В ожидании главного
подарка вечера певицы Мак-
сим, за час до ее выступле-
ния, к сцене уже было не под-
ступиться. Толпа разновозра-
стных зрителей так и прижи-
малась к ограждению, а не-
терпеливые поклонники в
жажде увидеть свою звезду
не переставали требовать у
ведущего вечера немедленно
пригласить певицу на сцену.
Пока Максим готовилась пред-
стать перед публикой, наши
юные уральские дарования за-
нимать народ своим творче-
ством. Акробатика с элемен-
тами танца, танец живота,
нескольких песенных компози-
ций, ансамбль балалайщи-
ков…

Но вот сцену поднялась
группа музыкантов, раздались
первые аккорды и стадион за-
волновался, услышав знако-

мую мелодию. Предвкушение
увидеть и услышать популяр-
ную певицу на серовской сце-
не усиливалось. Она появи-
лась, как лучик летнего сол-
нышка, яркая и легкая. А пого-
да - как на заказ! Небо голубое-
голубое. Максим не могла это-
го не заметить, начала кон-
церт с песни со строчками
"...Больше не забыть это
лето...". Спев первую песню,
радостно поздоровалась с го-
родом металлургов и его жи-
телями.

Земля рядом со сценичес-
кой площадкой буквально со-
дрогалась от громкости коло-
нок. Зрители не замечая это-
го, не отрываясь смотрели за
действом. Ребятишки так и
норовили подобраться побли-
же к сцене, чтобы лучше раз-
глядеть и сфотографировать
певицу на камеры мобильных
телефонов. Даже мальчишки
подтанцовывали под ритмич-
ные мелодии, махали подня-
тыми руками, подпевали. Мак-
сим подбадривала и благода-
рила за такой горячий прием.
За этот час она исполнила
хиты, покорившие  сердца мил-
лионов, и, тепло попрощав-
шись, удалилась.

На этом городской празд-
ник не завершился. После кон-
церта начался фестиваль го-
родского кино: на конкурс было
выставлено 15 видеозарисо-
вок, к показу отобрано 10. Тре-
тье место занял детский дво-
ровый клуб "Квант", получил
премию в размере 5 тысяч
рублей. Второе место у со-

вместной работы Сергея Ме-
ханошина и Валерия Петрова.
Первой премии в 10 тысяч руб-
лей  удостоилось видео  Юрия
Бакшишева.

Точку вечеру и всему на-
сыщенному праздничными
событиями дню поставил са-
лют. Город замер на мгнове-
нии, когда небо расцвечива-
лось яркими вспышками в
небе. Каждый на стадионе и
на улицах, подняв голову, лю-
бовался, оставляя в памяти
ощущение радости.

Празднование Дня рожде-
ния города и Дня металлургов
для нас не ново, но все-таки
каждый раз тянет увидеть его
снова и снова.

Лариса ТРЯКИНА



Дмитрий трудится операто-
ром ЧПУ на чешском пятикоор-
динатном фрезерном станке. По-
добных станков - единицы в Свер-
дловской области. Предвари-
тельно он проштудировал всю
литературу о новом станке и са-
мостоятельно освоил руковод-
ство по его обслуживанию. Осво-
ил также шлифовальный и токар-
ный станки. Уверенно работает
на эрозионных. Дмитрий сам ос-
ваивает программы по книгами
и настраивает станки для изго-
товления гражданской продук-
ции и госзаказов. Начальник уча-
стка штампов и пресс-форм Ни-
колай Голуб отозвался так о мо-
лодом рабочем: "Понимает в тех-
нике, будто у него ни один уни-
верситет за плечами. И, главное,
нравится ему всё новое позна-
вать!".

 Интерес к чертежам у Дмит-
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рия появился ещё со школы. За-
ложила его Людмила Ивановна
Коряковцева, учитель черчения.

В свободное время он пред-
почитает активный отдых. С доч-
кой Танюшей, ученицей второго
класса, ходит на каток. Ему нра-
вится ставить перед собой цель и
добиваться её, и не только в ра-
боте. Как, например, с восхожде-
нием на вершину Конжака. За за-
вод он болеет всей душой:

  - Обидно, когда уходят моло-
дые рабочие, нет смены ветера-
нам. Приходят, немного порабо-
тают и рассчитываются, потому
что нет достойной зарплаты. К
тому же немногие молодые хотят
трудиться у станка. Но если  все
будут начальниками, кто будет
производить продукцию?

Я считаю, что трудовые дина-
стии - опора предприятия, его
прошлое, настоящее и будущее.
Профессионализм - вот самое

главное отличие представителей
трудовых династий. А чтобы стать
профессионалом, как известно,
требуется немало времени. В
стародавние времена знания,
опыт и навыки передавались от
отца к сыну, от брата к брату. Свя-
занные родственными узами,
они работали дружно, старались
не подводить друг друга, не уро-
нить марку фамилии. Нужно под-
держивать талант и энтузиазм
молодёжи, создавать благопри-
ятные условия для профессио-
нального роста. Это позволит
добиться высоких показателей
работы всего коллектива и бла-
годарности молодого поколения
старшему.

У отца и сына одно на двоих
предприятие, одно на двоих и ув-
лечение - оба любят рыбалку. В
середине 70-х несколько везде-
ходов со спортсменами-рыбака-
ми одного из серовских предпри-
ятий отправлялись на Шалашин-
ские озёра для рыбной ловли.
Любителей зимней рыбалки
было ни много ни мало человек
60-70. По свистку судьи, органи-
затора этих соревнований, начи-
нался лов. Сейчас это кажется
удивительным, но так было на
нашем механическом заводе. А

судьёй и организатором этих со-
ревнований был председатель
заводского ДСО Виктор Иванович
Вшивцев.

 Вот на такую рыбалку и по-
звал когда-то Малкина Владимир
Иванович Брек. Рыбалка для
Брека - и увлекательный про-
цесс, и труд, и отдых, и азарт, и
тренировка терпения. Рассказы-
вать о ней он может долго и зах-
ватывающе:

- Самая интересная рыбалка
ночная. В лесу тихо, только кос-
тёр потрескивает, уха в котелке
кипит. Любимая моя рыба - окунь.
Чтобы её поймать, надо знать
секреты. Окунь - рыба стайная,
вдобавок необходимо уметь пре-
одолеть её сопротивление. Спин-
нинг обычно забрасываешь на
донку с грузом, колокольчик при-
вязан к леске спиннинга. Когда
клюёт, колокольчик начинает зве-
неть. Держишь спиннинг - рыба
ходит кругами, сопротивляется.
Если там налим, то зимой он мо-
жет  застрять в лунке.

Вечер, покой, тишина. На но-
чёвку обустраиваемся неспеш-
но, обстоятельно. Ведь это не
только рыбалка, но и отдых, как
теперь говорят, уик-энд. Под па-
латку - толстый слой веток. Дров

для костра - на всю ночь. А глав-
ное, уха. Мясо окуня очень вкус-
ное, в нём совсем мало костей.
На одной из рыбалок сынишка
друзей попросил отца: "Папа, а
ты дома такую же вкусную уху
сваришь?".

Владимир Иванович отмечает,
что многие женщины в Серове
пристрастились к этому виду от-
дыха. Со смехом рассказывает,
как один из рыбаков взял с собой
жену на зимнюю рыбалку, а на
следующий день она одна туда
отправилась. "Женщин на Черно-
ярке человек пять-шесть сидит
одновременно, да и улов у них
порой более солидный, чем у му-
жей". Для Дмитрия рыбная ловля
это возможность отдохнуть от по-
вседневной суеты, обдумать пла-
ны на день грядущий, обмозго-
вать, как быстрее и качественнее
сделать ту или иную деталь.

 …Каждая встреча сына и
отца начинается с вопроса друг
другу: "Как дела на работе?". Им
не безразлична судьба завода,
ставшего родным на долгие
годы. Династия Бреков - одна из
тех, на которых держится и кото-
рыми славится Серовский меха-
нический.

Светлана МЯКОТКИНА

Предприятие не мо-
жет жить только работой.
Его благополучие зависит
от множества факторов, а
спорт - одна из главных
составляющих жизни кол-
лектива. Спортивные со-
стязания сближают лю-
дей, настраивают на бо-
лее конструктивные отно-
шения, а это сказывается
на результатах работы.
Достичь цели проще, если
все "играют" в одной ко-
манде.

Если человек занима-
ется спортом, значит, у
него и с силой воли всё в
порядке, и с дисципли-
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ной, и здоровый образ
жизни для него не пустые
слова. Значит, и на произ-
водстве он будет дисцип-
линирован, аккуратен, бу-
дет стремиться к трудо-
вым победам. Как гово-
рится, спорт и труд рядом
идут.

Движущая сила физ-
культуры и спорта - физор-
ги. Около 30 лет я был
физоргом 2-го цеха, затем
14-го. Работа эта интерес-
ная, хотя и не такая про-
стая, как может пока-
заться на первый взгляд.
При организации сорев-
нования необходимо по-
добрать и подготовить
команду. Задача физорга
не просто собрать народ,
а приложить все стара-
ния к тому, чтобы вдохно-
вить свой коллектив на
победу, на достойные ре-

зультаты. К каждому спорт-
смену необходимо подо-
брать свой ключик. К иному
несколько раз подойдешь,
пока убедишь, что именно
его участие в соревновании
важно для всего цеха. Ну и,
конечно, личный пример,
авторитет всегда имел
большое значение. Однаж-
ды спортсменка нашего
цеха Нина Фролова сказа-
ла мне: "Был бы кто другой

физоргом, я, мо-
жет, и не побежа-
ла бы в эстафете.
А вот тебе отка-
зать не могу".

Эстафета на
приз заводской
газеты проводит-
ся ежегодно. До
1999 года коман-
да второго цеха

ке показывали Петр и Еле-
на Архиповы, Виктор Бур-
цев, Александр Канашин,
Анатолий Дрягин, Дмитрий
Тетерин, Светлана Поляко-
ва, Юрий Ермолаев и дру-
гие. Отмечу всегдашнюю хо-
рошую спортивную злость
нашей команды. Казалось,
что победить - это для каж-
дого из спортсменов вопрос
жизни и смерти.

Добрым словом хочется
вспомнить комсоргов цеха
Людмилу Абатурову, Тамару
Смирнову, Анатолия Ивано-
ва, Германа Ветрова, что

оказывали большую по-
мощь в подготовке и прове-
дении соревнования. Сами
они всегда были ярыми бо-
лельщиками.

Приходилось нередко
ходить на оперативки к на-
чальнику цеха, чтобы осво-
бодить спортсменов от ра-
боты. Ведь подготовка к со-
ревнованию - дело серьёз-

23 раза выходила в победи-
тели этого традиционного
легкоатлетического сорев-
нования! На призовых эта-
пах из мужчин по обыкно-
вению бежали Леонид Кор-
дюков, Сергей Потапов и я,
из женщин - Валентина Ве-
рещагина, Нина Фролова,
Раиса Шакурова, Нина Са-
банина, Татьяна Михайло-
ва. Это люди, которые всей
душой отдавались и рабо-
те, и спорту. Хорошие ре-
зультаты на беговой дорож-

ное. За два дня мы отра-
батывали передачу эста-
фетной палочки, бегали.
Тогда маршрут эстафеты
был намного длиннее,
нежели сегодня. Она про-
ходила практически по
всему городу. Мужской
призовой этап насчиты-
вал аж 900 метров! Ос-
тальные - 400-600. Женс-
кий призовой - 400 мет-
ров, остальные 300 и 200.

Помню один курьёз-
ный случай. Очередная
эстафета на приз "Трудо-
вой вахты". На этапе око-

ло кинотеатра "Ровесник"
Людмилу Кузнецову ждал
наш Витя Бурцев. Решил:
сбегаю по-быстрому, что
называется, "до ветру".
Когда вернулся на этап,
команда уже убежала. А
получилось вот что. При-
бегает на этап Людмила,
а Виктора - нет. Кому пере-
давать эстафетную палоч-
ку? Впереди - полкиломет-
ра, сил нет. Растерялась
было, но буквально на
мгновенье. А потом - вновь
вперёд. Не подводить же
команду! На своём этапе
я принял эстафету седь-
мым. Наша команда тог-
да не оказалась в побе-
дителях, но все спортсме-
ны были благодарны
Люде за проявленное му-
жество.

А как не вспомнить
сдачу норм ГТО! В 70-е
годы это практиковалось
на всех предприятиях. Из
цеха, прямо от станков,
многие женщины в ту-
фельках и платьях шли на
стадион. Бег 60 метров,
прыжки в длину, метание
гранаты… Смешно, ко-
нечно, было наблюдать, с
каким старанием женщи-
ны бегали, прыгали, бро-
сали снаряд. И здесь од-
нажды не обошлось без
курьёза.

В секции
м е т а н и я
г р а н а т ы
было много-
людно. Гра-
нату бросала
Любовь По-
стникова. Но
та полетела
не прямо, а
в сторону су-
дей и зрите-
лей. Все
бр о си л и с ь
врассыпную.

Хорошо, что обошлось без
травм. Сначала у всех был
шок, а потом - хохот.

Я с  удовольствием
вспоминаю те времена,
когда мы были молодыми
и сильными. Когда в со-
ревновании занимали
призовые места, вся ко-
манда, вместе с замести-
телем начальника цеха и
даже болельщиками, шли
к нам домой, чтобы от-
праздновать  победу. И
всем было радостно отто-
го, что мы вместе - и на ра-
боте, и на турнире, и на
празднике!

После меня пост фи-
зорга цеха принял и удер-
живал на протяжении 10
лет сын Дмитрий. Его не
надо было этому учить. Он,
как и я, отдавал этой рабо-
те всю душу. И всегда ста-
вил перед собой задачу -
вывести команду цеха 14
на призовые места.

Совсем недавно фи-
зоргом стал Павел Минул-
лин. Его можно поздравить
с достойным "дебютом": у
нашего цеха 2-е место в
зимней спартакиаде после
заводоуправленцев.

Считаю, что с руковод-
ством предприятия меха-
никам повезло. Директор
завода Александр Алек-
сандрович Никитин всегда
поддерживает развитие
спорта. Сам спортсмен-
разрядник, он знает тон-
кости спортивной жизни.
Вот его словами мне и хо-
чется закончить свой ма-
териал:

- Престижно быть по-
бедителем эстафеты.
Участие в ней - это и до-
полнительный матери-
альный стимул, и мораль-
ное удовлетворение. Если
заводская молодёжь тя-
нется к спорту,  можно
быть уверенным: будущее
у предприятия крепкое.
Если человек бегает, то и
здоровье лучше, и настро-
ение в норме. А тогда и ра-
бота спорится. Я имею
полное основание ска-
зать: заводчанин, участву-
ющий в таких массовых со-
ревнованиях, как эстафе-
та на приз газеты "Трудо-
вая вахта", всегда отлич-
ный производственник!

Леонид ПОСТНИКОВ,
ветеран завода,

судья республиканской
категории

На снимках: автор
(справа) с другом-спорт-
сменом Анатолием Дряги-
ным; 1972 г. Команда
спортсменов цеха 2; на
стадионе «Металлург» со
скульптурой спортсмена,
которой уже нет; сдача
норм ГТО - прыжки в дли-
ну и метание гранаты.

В нашу редакцию обра-
тилась Людмила Васильевна
Смирнова, бывшая труже-
ница нашего завода, бабуш-
ка внука, который несёт
службу в рядах российской
армии.

Вот что она рассказала.
В конце марта на домаш-

ний адрес пришла ценная
бандероль. На конверте ука-
зано: видео из армии. В об-
ратном адресе - г.Екатерин-
бург, до востребования
С.В.Сибирякову. Конечно,
родители обрадовались вес-
точке из армии. Не смутило
даже, что указан совсем не
тот город, где служит юноша.
За бандероль заплатили 490
рублей плюс ещё 50 за почто-
вые услуги. Когда посмотре-
ли диск, поняли, что их про-
сто обманули. На видео со-
всем не та воинская часть, нет
и внука. Было очень обидно.
Кто решил обогатиться за
счёт материнских пережива-
ний и тревог?

Мы созвонились с  Коми-
тетом солдатских матерей.
Оказалось, что подобные ис-
тории в Серове не редкость.
А начальник Серовского по-
чтамта Наталья Викторовна
Шахматова, связавшись с
группой  по связям с обще-
ственностью УФПС Сверд-
ловской области,  сообщила
нам, что много аналогичных
случаев произошло в Перво-
уральске. Это, несомненно,
мошенничество. Но почта ус-
луги по пересылке корреспон-
денции обязана выполнять.

 Уважаемые родители,
будьте внимательны! Чтобы
не оказаться в подобной си-
туации, первоначально не-
обходимо созвониться с сы-
ном или воинской частью и
всё уточнить. Можно дан-
ную бандероль не получать.
Через две недели, если полу-
чатель не объявляется, её от-
правляют обратно по ука-
занному адресу. Можно об-
ратиться с заявлением в по-
лицию и вывести мошенни-
ков на чистую воду. Сегодня
подобного рода ситуации,
увы, происходят часто. По-
этому бдительность терять
не стоит.

Светлана ОЗЕРОВА
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.25 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 "Русалим. В гости
к Богу"
23.35 "На ночь глядя"
00.30 "Мини-юбка"
01.25,03.05 Х/ф "Банзай,
режиссер!"
03.30 "Акулы атакуют"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50  Т /с  "По горячим
следам"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30 Т/с  "Русская на-
следница"
00.50 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя"
02.20 Х/ф "Команда"
04.30 "Городок"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Анастасия"
02.25  "В зоне особого
риска"
02.55 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Анна Карени-
на"
13.40 Д/ф "История про-
изведений искусства
"Пикассо"
14.05 "Наследники рабур-
дена"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 Д/ф "Русская Клио"
17.15 "Великие инстру-
ментальные концерты
Бетховена"
18.05,01.40 "История на-
уки"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 Д/ф "Служили два
товарища в одном боль-
шом кино"
20.25 Х/ф "Белая гвардия"
21.15 Д/ф "Выдающиеся
женщины XX столетия"
22.05 "Один на один со
зрителем"
22.35 "Чудеса солнечной
системы"
23.50 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.20 "Рождающие музы-
к у "
01.00 "Мастер-класс"
02.30 Д/ф "История про-
изведений искусства"

ÎáëÒÂ
05.00  "События. Итоги
недели"
05.55,22.30 "Патрульный
участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
09.05 "Все о загородной
жизни"
09.25,02.00 "Действую-
щие лица"
10.05 "Прокуратура"
10.20 "Территория ГУФ-
СИН"
10.35 "Студия приключений"
11.10 "Все о ЖКХ"
11.30 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"

12.35 "Секреты стройно-
сти"
13.05 "Авиаревю"
13.30 Д/ф "Работать, как
звери"
14.10  Д/ф "На страже
природы"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Катала"
17.30 "Рецепт"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.20 Х/ф "По прозвищу
"Зверь"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
21.30,02.40  "Новости
ТАУ "9 1/2"
00.15 Т/с "Время любить"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 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 "Час пик"
12.15,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 "Пришельцы госу-
дарственной важности"
23.00 Х/ф "Ганнибал"
01.30 Т/с "Матрешки-2"
02.20 "В час пик"
02.50 Т/с "Золотая меду-
за"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 "Следы во времени"
09.25 Д/ф "Не такой как
все-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00 "Дом-2"
15.35 Х/ф "Темный ры-
царь"
18.30,20.30 "Счастливы
вместе"
19.00,00.30  Т /с  "Зай-
цев+1"
19.30 Канал С. "ИКС"
20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/6 "Мисс Конгени-
альность"

01.00 Х/ф "Магнолия"
04.50 "Школа ремонта"
05.50 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 М/с "Чип и Дейл"
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,13.30,
14.00,16.35,18.30,23.45,
00.00 Т/с 6 кадров
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппинга"
15.00 Х/ф "Яйцеголовые"
17.30 "Галилео"
19.00 Т/с "Воронины"
21.00 Т/с "Амазонки"
22.00 X/cb "Добейся ус-
пеха-2"
01.45 Х/ф "Кулл-завоева-
тель"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Ссора в Лука-
шах"
10.20 "Петровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
11.45 "Матч состоится в
любую погоду"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Мужская работа"
16.15 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10  "Наши любимые
животные"
18.45 "Пять шагов по об-
лакам"
20.15 "Место для дискуссий"
21.05 "Ш. Холмс и доктор
Ватсон"
00.10 "Футбольный центр"
00.40 Х/ф "Тибетские тай-
ны Петра Бадмаева"
01.30 "Мисс Марпл Агаты
Кристи"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Пингвины Ан-
тарктики"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с  "Сверхъесте-
ственное"
10.40,12.30  Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Сицилианская
защита"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15  Т /с  "След"
22.25 Х/ф "Гараж"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,03.55 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30  "Неспортивная
Британия"
23.35 "На ночь глядя"
00.30 Х/ф "Где моя тачка,
чува к?"
02.00,03.05 Х/ф "Флика-2"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50  Т /с  "По горячим
следам"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"

21.30 Т/с "Рус-
ская наследни-
ца"
22.30 Х/ф "Капля
света"
01.15 Х/ф "Мес-
то встречи изме-
нить нельзя"
02.50 Х/ф "Мол-
чаливый стран-
ник"

ÍÒÂ
06.00  "НТВ ут-
ром"
08.05 "Агент осо-
бого назначения"
10.00,13.00,16.00,
19.00,23.15 "Се-
годня"
10.20 "Профес-
сия - репортер"
10.55 "До суда"

12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Москва. Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Квартирный воп-
рос"
02.40 "Живут же люди!"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.25 Х/ф "Белая
гвардия"
12.05 Д/ф "Дельфы"
12.20 "Полиглот"
13.05,22.35 Д/ф "Чудеса
солнечной системы"
14.00 "Записки пиквикс-
кого клуба"
15.10 Д/ф "Хор Жарова"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Век Мопасса-
на"
16.50 Д/ф "Русская Клио"
17.15 "Великие инстру-
ментальные концерты
Бетховена"
18.05,01.55 "История на-
уки"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 Д/ф "Поэзия серд-
ца"
21.15 Д/ф "Выдающиеся
женщины XX столетия"
22.05 "Один на один со
зрителем"
23.50 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.20 Х/ф "На край све-
та"
01.50  Д/ф "Франсиско
Гойя"
02.45 В. Моцарт "Дивер-
тисмент №1"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "91/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
10.25,12.35 Мультфильм
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Покупая,  прове-
ряй!"

12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
13.10  Д/ф "На страже
природы"
14.10,00.15 Т/с "Время
любить"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.10 Х/ф "По прозвищу
"Зверь"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05 Х/ф "Сказки, сказ-
ки, сказки старого Арба-
та"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 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 "Телохранитель"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Эквилибриум"
01.00 Х/ф "Лестница Иако-
ва "
03.00 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во времени"
09.25 Д/ф "А тебе слабо?"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
13.25 Т/с "Универ"
14.30,23.10,00.10,02.05
"Дом-2"
16.25 Х/ф "Мисс Конгени-
альность"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Мисс Конгени-
альность-2"
00.40 Т/с "Зайцев+1"
01.10 "Сумеречная зона"
03.00 Х/ф "Танго втроем"
04.55 "Школа ремонта"

06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультсериал
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,16.45,
18.30,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"
13.30,14.00,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Добейся ус-
пеха-2"
17.30 "Галилео"
21.00 Т/с "Амазонки"
22.00 X/ф "Добейся ус-
пеха-3"
00.30 Х/ф "Аэроплан"
02.10 Х/ф "Сын русалки"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Круг"
10.20 "Петровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.15 "События"
11.45  "Любимая дочь
папы Карло"
13.40 Х/ф "Pro жизнь"
14.45 "Взрослые люди"
15.15 Т/с "Мужская рабо-
та"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.40 "Пять шагов по об-
лакам"
20.15 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона"
00.35 "Мозговой штурм"
01.05 "Бесшабашное ог-
рабление"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10  Д/ф "Рожденная
свободной"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с "Сверхъесте-
ственное"
10.35,12.30 Т /с  "Улицы
разбитых фонарей"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Гараж"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 X/cb "Тайны мадам
Вонг"
00.15 Х/ф "Опасно для
жизни!"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,03.50 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 "Высоцкий. После-
дний год"
23.30 "Своя колея"
00.40,03.05 Х/ф "Австра-
лия"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45,04.45  "Де-
журная часть"
14.50 Т/с "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50  Т /с  "По горячим
следам"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30  Т/с  "Русская на-
следница"
22.30  "Новая волна-
2012"
01.00 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя"
02.30 Х/ф "Плохая репу-
тация"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Профессия - ре-
портер"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детек-
тив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
19.30 Т /с  "Москва.  Три

вокзала"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Живут же люди!"
03.10 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.25 Х/ф "Белая
гвардия"
12.05 Д/ф "Салвадор ди
Баия"
12.20 "Полиглот"
13.05,22.35 Д/ф"Чудеса
солнечной системы"
14.00 "Записки пиквикс-
кого клуба"
15.25 Д/ф "Вологодские
мотивы"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/Ф "Век Мопасса-
на"
16.50 Д/ф "Русская Клио"
17.15 "Великие инстру-
ментальные концерты
Бетховена"
18.05,01.55 Д/ф "Внима-
ние, Антарктика!"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 Д/ф "Баадур Цулад-
зе"
21.15 Д/ф "Выдающиеся
женщины XX столетия"
22.05 "Один на один со
зрителем"
23.50 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.20 Х/ф "На край све-
та"
01.50 Д/ф "Оноре де Баль-
зак"
02.50 Ф. Шопен. "Мазур-
ка"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00  "События"
10.25,10.45 Мультфильм
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40 "Имею право" 12.10
"События. Обзор прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Горные вести"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Сказки, сказ-
ки, сказки старого Арба-
та"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"

18.30,23.45  "События
УрФО"
19.10 Х/ф "Служили два
товарища"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
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 "Эквилибриум"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Специальный про-
ект"
23.00 Х/ф "Корабль-при-
зрак"
00.45  Х/ф "Внезапный
удар"
03.00 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.25 Д/ф "Меня не пони-
мают родители"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.20,00.20,02.15
"Дом-2"
16.20 Х/ф "Мисс Конгени-
альность-2"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Мэверик"
00.55 Т/с "Зайцев+1"
01.25 "Сумеречная зона"
03.15 Х/ф "Король серфе-
ров"
05.15 Т/с "Комедианты"
05.25 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Т/с Такая разная
тара"
07.00 Т/с Папины дочки"
07.30 Мультсериал
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"
0 9 . 0 0 , 1 0 . 3 0 , 1 3 . 0 0 ,
16.55,18.30,23.45, 00.00
Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"

13.30,14.00,19.00
Т/с "Воронины"
15.00 Х/ф "Добей-
ся успеха-3"
17.30  "Галилео"
21.00 Т/с "Амазон-
ки"
22.00 Х/ф "Добей-
ся успеха-4"
00.30 Х/ф "Аэро-
план-2"
02.05 Х/ф "В пау-
тине страха"
04.05  М/с  "Джу-
манджи"
05.45 "Музыка на
СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настрое-
ние"
08.30 Х/ф "Меня
это не касается"
10.20 "Петровка,38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.05 "События"
11.45 Х/ф "Ночь длиною
в жизнь"
13.40 Х/ф "Pro жизнь"
14.45 "Взрослые люди"
15.20 Т/с "Мужская рабо-
та"
16.10 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.40 "Пять шагов по об-
лакам"
20.15  "Доказательства
вины"
21.05 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона"
00.25 Х/ф "Искатели при-
ключений"
02.30 Х/ф "Вторжение"
04.10 Х/ф "Тибетские тай-
ны Петра Бадмаева"
05.05 "Наука России"
05.35 "Лица России"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Сколько лю-
дей может жить на Зем-
ле"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/с  "Сверхъесте-
ственное"
10.35,12.30  Т/с "Улицы
разбитых фонарей"
15.00,18.00 "Место проис-
шествия"
16.00 Х/ф "Тайны мадам
Вонг"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Сотрудник ЧК"
00.25 Х/ф "Не было печали"
01.50 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.35 Х/ф "Частная жизнь
Пиппы Ли"
05.35 Д/с "Календарь при-
роды"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15,04.25 "Хочу знать"
17.00 "Детектор лжи"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Давай поженим-
ся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Дом образцо-
вого содержания"
22.30 "Олимпиада. Про-
гнозы и ставки"
23.30 "На ночь глядя"
00.30 Х/ф "Цена измены"
02.30,03.05 Х/ф "Пикник"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести"
11.30,14.30,17.30,19.40
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45  "Дежурная
часть"
14.50  Т/с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Люба. Любовь"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40 "Прямой эфир"
21.30  Т/с "Русская на-
следница"
22.30  "Новая волна-
2012"
01.00 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя"
02.45 "Честный детектив"
03.15 "Как есть жареных
червяков"
04.30 "Городок"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Агент особого на-
значения"
10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тай-
ны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.25 "Судебный детектив"
14.30 Т/с "Опергруппа-2"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"

17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"
23.35 Т/с "Глухарь"
01.35 "Собственная гор-
дость"
02.30 "Живут же люди!"
03.00 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,20.25 Х/ф "Белая
гвардия"
12.05 Д/ф "Старый город
Сиены"
12.20 "Полиглот"
13.05,22.35 Д/ф "Чудеса
солнечной системы"
14.00 "Мегрэ колеблется"
15.30  Д/ф "Лоскутный
театр"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Х/ф "Пограничный
горизонт"
16.50 Д/ф "Русская Клио"
17.15 "Великие инстру-
ментальные концерты
Бетховена"
18.05,01.55 Д/ф "Неан-
дертальцы в нас"
19.00 Д/с "Империя Ко-
ролева"
19.45 Д/ф "Сердце на ла-
дони"
21.15 Д/ф "Выдающиеся
женщины ХХ столетия"
22.05 "Один на один со
зрителем"
23.50 Д/ф "Архивные тай-
ны"
00.20 Х/ф "На край све-
та"
02.50  Д/ф "Харун-Аль-
Рашид"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "Погода"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00 "События"
10.25 Мультфильм
11.10 "Наследники Урарту"
11.25 "De Facto"
11.40 "Ювелирная про-
грамма"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Вестник евразий-
ской молодежи"
13.15 Д/ф "Работать как
звери"
13.45  "Национальный
прогноз"

14.10,00.15 Т /с  "Время
любить"
15.10 "Энциклопедия вы-
живания"
16.05 Х/ф "Служили два
товарища"
18.00,03.40 "Прямая ли-
ния"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.20 Х/ф "Хозяин тайги"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 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"
10.00 Х/ф "Три ниндзя"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 "Тайны мира"
21.00 "Какие люди!"
23.00  Т /с  "Настоящее
правосудие"
00.45 Х/ф "Лос-Андже-
лесская история"
02.30 "В час пик"
03.00 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45 Мультсериа-
лы
08.00,19.30 Канал С.
"ИКС"
08.30 "Следы во време-
ни"
09.25 Д/ф "Любовь в офи-
се"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.00 Х/ф "Мэверик"
18.30,20.30 Т/с "Счастли-
вы вместе"
19.00,20.00 Т/с "Интерны"
21.00 Х/ф "Ослепленный
желаниями"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 "Сумеречная зона"
02.50 Х/ф "Кровавая ра-
бота"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
тара"
07.00 Т/с "Папины доч-
ки"
07.30 Мультсериал
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с "Молодо-
жены"

09.00,10.30,13.00,16.45,
18.30,00.00 Т/с "6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шоппин-
га"
13.30,14.00,19.00 Т/с "Во-
ронины"
15.00 Х/ф "Добейся ус-
пеха-4"
17.30 "Галилео"
21.00 Т/с "Амазонки"
22.00 Х/ф "Добейся ус-
пеха-5"
00.30  Х/ф "Красавчик
Альфи"
02.30 Х/ф "Синоптик"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Шумный день"
10.20 "Петровка, 38"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.05 "События"
11.45 Х/ф "Взрыв на рас-
свете"
13.35 Х/ф "Pro жизнь"
14.50 "Взрослые люди"
15.20 Х/ф "Платье от ку-
тюр"
16.15 Мультфильм
16.30 "Клуб юмора"
17.50 "Петровка,38"
18.10 "Аренда без про-
блем"
18.40 "Пять шагов по об-
лакам"
20.15 Д/ф "Зверский об-
ман"
21.05 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона"
00.25 "Культурный об-
мен"
01.00  Х/ф "дом вверх
дном"
03.00 Д/ф "Цеховики"
04.35  "Доказательства
вины"
05.10 "Наука России"
05.40 "Лица России"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30,22.00  "Сейчас"
06.10 Д/ф "Дикая приро-
да"
07.00 "Утро на "5"
10.30 Д/ф "Тигр-шпион в
джунглях"
11.10,12.30 Х/ф "Личной
безопасности не гаранти-
ру ю"
13.30 Х/ф "Не было печа-
ли"
15.00,18.00 "Место про-
исшествия"
16.00 Х/ф "Сотрудник ЧК"
19.00,19.30,20.00 Т/с "Де-
тективы"
20.30,21.15 Т/с "След"
22.25 Х/ф "Морской охот-
ник"
23.50 Х/ф "Сердце бьет-
ся вновь"
01.40 Т/с "Сердцу не при-
кажешь"
03.25 Х/ф "Опасно для
жизни!"
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С 1 июля 2012 года российс-
кие пенсионеры, имеющие пра-
во на получение накопительной
части пенсии, смогут получать
соответствующие выплаты
средств пенсионных накопле-
ний.

У кого формируются пенси-
онные накопления?

 Пенсионные накопления в рам-
ках обязательного пенсионного стра-
хования отчисляет работодатель на
лицевые счета своих работников
1967 года рождения и моложе. В
2002-2004 годах такие отчисления
(по 2%) производились также муж-
чинам 1953-1966 г.р. и женщинам
1957-1966 г.р.

- Единовременная выплата
Гражданин, чья накопительная

часть будет меньше 5% по отноше-
нию к размеру его трудовой пенсии
по старости, сможет получить все
свои пенсионные накопления едино-
временно.

На единовременную выплату
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие пенсию по ин-
валидности или по случаю поте-
ри кормильца, которые не приоб-
рели права на трудовую пенсию
по старости из-за отсутствия не-
обходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли об-
щеустановленного пенсионного
возраста (мужчины - 60 лет, жен-
щины - 55 лет).

- Срочная выплата
Пенсионные накопления можно

будет получать в виде срочной пен-
сионной выплаты. Срочная пенси-

наиболее привычном виде - в виде
накопительной части трудовой пен-
сии по старости. В 2012 году её раз-
мер будет рассчитываться, исходя
из ожидаемого периода выплаты в
18 лет. То есть чтобы получить еже-
месячный размер выплаты накопи-
тельной части пенсии в 2012 году,
надо общую сумму пенсионных на-
коплений (с учетом дохода от их ин-
вестирования) поделить на 216 ме-
сяцев. При этом сама накопитель-
ная часть пенсии будет установле-
на пожизненно.

Наследование накопительной
части пенсии после её установле-
ния законом не предусмотрено.

Кто будет назначать и выпла-
чивать средства пенсионных на-
коплений?

За назначением выплаты не-
обходимо обращаться в ту орга-
низацию, через которую формиро-
вались ваши накопления, то есть
либо в ПФР, либо в соответству-
ющий негосударственный пенсион-
ный фонд.

В каком возрасте можно на-
значить один из видов пенсион-
ных накоплений?

Накопительная часть, срочная
пенсионная выплата, а также едино-
временная выплата устанавливает-
ся при достижении возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по
старости, в том числе и досрочную
(льготную). При этом важным аспек-
том является осуществление рабо-
ты после 2002 года и наличие пенси-
онных накоплений на лицевом счёте
пенсионера.

Что нужно сделать, чтобы на-
значить один из видов пенсион-
ных накоплений?

Если Вы относитесь к катего-
риям граждан, у которых формиру-
ются пенсионные накопления (смот-
ри выше), и Вам установлена тру-
довая пенсия по старости после
2002 года, то своё желание полу-
чить один из видов пенсионных
накоплений Вы можете оформить
путём подачи соответствующего
заявления в пенсионный фонд по
месту жительства.

Контактный телефон УПФР
в Серове и Серовском районе
6-95-26.

По материалам сайта ПФР

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,14.00,15.00,
18.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 Т/с "Сердце Марии"
13.20 "Смак"
14.25 "Понять. Простить"
15.20 "ЖКХ"
16.15 "Хочу знать"
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, де-
вочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды"
00.00  Х/ф "Похитители
картин"
02.00 Церемония откры-
тия XXX летних Олимпий-
ских игр

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.00 "С новым домом!"
09.45 "О самом главном"
11.00,14.00,17.00,17.30,
20.00 "Вести"
11.30,14.30,19.40 "Вести-
Урал"
11.50 Т/с "Тайны след-
ствия"
12.50 "Люблю, не могу!"
13.50,16.45,04.55  "Де-
журная часть"
14.50  Т /с  "Ефросинья"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Люба. Любовь"
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.40  "Прямой эфир"
21.30  Т/с  "Русская на-
следница"
22.30  "Новая волна-
2012"
01.00 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя"
03.00 "Горячая десятка"
04.05 "Комната смеха"

ÍÒÂ
06.00 "НТВ утром"
08.05 "Кулинарный по-
единок"
09.05 "Женский взгляд"
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00,13.25 "Суд присяж-
ных"
14.40 "Очная ставка"
15.30,18.30 "Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т /с  "Москва.  Три
вокзала"
21.25 Т/с "Наркотрафик"

23.30 "Ахтунг, руссиш!"
00.25 Х/ф "Мастер"
02.15 "Всегда впереди.
МИФИ"
03.10 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20 Д/ф "Урал"
11.00 "Грамота Суворо-
ва "
11.15 Х/ф "Белая гвардия"
12.05 Д/ф "Мехико"
12.20 "Полиглот"
13.05 Д/ф "Чудеса сол-
нечной системы"
14.00 "Мегрэ колеблется"
15.25  Д/ф "Мстерские
голландцы"
15.50 Х/ф "Внезапный"
17.10 "Звезды белых но-
чей"
18.05,01.55 Д/ф "Удиви-
тельный мир Альбера
Кана"
19.00 "Смехоностальгия"
19.45 "Линия жизни"
20.35 Х/ф "Дядя Ваня"
22.15 "Один на один со
зрителем"
22.45 Д/ф "Бермудский
треугольник"
23.50 Х/ф "Серафина-"
02.50  Д/ф "Франческо
Петрарка"

ÎáëÒÂ
05.00,09.05,21.30 "Ново-
сти ТАУ "9 1/2"
06.00,10.05,22.30 "Пат-
рульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.30,
12.55,14.05,15.05 "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"
10.25 "Выбирай уральс-
кое"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.30 "Резонанс"
12.10 "События. Обзор
прессы"
12.15,23.30  "События.
Акцент"
12.35 "Студенческий го-
родок"
13.05  Д/ф "На страже
природы"
14.10 Т/с "Время любить"
15.10 Х/ф "Хозяин тайги"
17.05 д/ф "Работать как
звери"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,23.45  "События
УрФО"
19.05,03.40 "Прямая ли-
ния"

19.35 Х/ф "Фокусник"
21.00,23.00,01.15,04.10
"События. Итоги"
00.15  "Национальный
прогноз"
00.30 "Мегадром"
01.00 "De Facto"
02.00  "Действующие
лица"
02.35 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 Мультсериалы
06.30,13.00  "Званый
ужин"
07.00,19.00  Канал С.
"ИКС"
07.30 "Мошенники"
09.30,12.30,17.30,19.30
"Новости 24"
09.45  Т /с  "Настоящее
правосудие"
11.30 "Путь к Олимпу"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00,23.00  "Смотреть
веем!"
21.00 "Странное дело"
22.00 "Секретные терри-
тории"
00.00  Т /с  "Живая ми-
шень"
00.50 Х/ф "Снежные удо-
вольствия
02.40 Т/с "Инструктор

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,10.45,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30 "Живая мишень-2"
09.20  Д/ф "Бороться
нельзя еда сдаваться-2"
13.25 Т/с "Универ"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30,23.00,00.00,01.50
"Дом-2"
16.45 Х/ф "Ослепленный
желаниями"
18.30  Т /с  "Счастливы
вместе"
19.00 Т/с "Интерны"
20.00 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00,22.30  "Наша
Russia"
00.30 Т/с "Зайцев+1"
01.00 Т/с "Иствик"
02.50 Х/ф "Беовульф"
05.05,05.20 Т/с "Комеди-
анты"
05.30 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Т/с "Такая разная
Тара

07.00 Т/с "Папины дочки"
07.30 Мультсериал
08.00 Т/с "Светофор"
08.30,12.30 Т/с Молодо-
жены"
09.00,10.30,13.00,16.55,
18.30 Т/с 6 кадров"
09.30 Т/с "Карамель"
12.00 "Королева шопинга"
13.30,14.00,19.00  Т /с
Воронины"
15.00 Х/ф "Добейся ус-
пеха-5"
17.30 "Галилео"
21.00  Шоу  "Уральских
пельменей"
22.30 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
23.30 "Нереальная исто-
рия"
00.00 Х/ф "Хранители"
03.05  Х/ф "Вселяющие
страх"
05.05 М/с "Джуманджи"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Вас ожидает
гражданка Никанорова"
10.05  "Культурный об-
мен"
10.40 "Врачи"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 "События"
11.45 Х/ф "А поутру они
проснулись"
13.40 Х/ф "Pro жизнь"
1 4 . 5 0  " В з р о с л ы е
люди"
15.20 Х/ф "Платье от ку-
тюр"
16.10 Мультфильм
16.30  Д/ф "Алкоголь и
дети"
17.50 "Петровка, 38"
18.10 Х/ф "Жажда"
20.15 Х/ф "Приключения
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона"
23.40 "Таланты и поклон-
ники"
01.15 Х/ф "Небесный фор-
саж"
03.25 Д/ф "Жизнь на пон-
тах"
05.00 "Наука России"

5 ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.30,
18.30 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Дикая приро-
да"
07.00 "Утро на "5"
10.30,12.30,16.00,01.40
Т/с "Четыре танкиста и
собака"
18.00 "Место происше-
ствия"
19.00,19.35 Т/с "Детекти-
вы"
20.00,20.55,21.40,22.25,
23.10,00.00 Т/с "След"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Носороги атакуют"
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10,08.20 Мультфильм
06.45 Х/ф "Наши соседи"
09.00  "Играй, гармонь
любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55 "Откровения"
12.20  "Неспортивная
Британия"
13.25 "КВН"
15.00 Церемония откры-
тия XXX летних Олимпий-
ских игр в Лондоне
17.45 "Народная медици-
на"
18.40  "Кто хочет стать
миллионером?"
19.45  На Олимпийских
играх в Лондоне
21.55 "Время"
22.15 Юбилейный вечер
певца и композитора С.
Трофимова
00.05 X/cb "Жених напро-
кат"
02.10 Х/ф "Нью-Йоркское
такси"
04.00 "Анна Герман. Эхо
любви"

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф "Пристань на
том берегу"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08,00,11.00,14.00,20.00
"Вести"
08.10,11.10,14.20 "Вести-
Урал"
08.20 "Субботник"
09.00,04.35 "Городок"
09.30 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
10.05,11.20  "Дежурная

часть"
10.25  "Строй-
площадка"
10.35 "Авто. Ве-
сти"
11.55 "Честный
детектив"
12.25,14.30 Т/с
"Вызов"
16.50  "Суббот-
ний вечер"
18.55  "Десять
миллионов"
20.30  "Новая
волна-2012"
23.00 XXX летние
О л и м п и й с к и е
игры в Лондоне
02.25 Х/ф "Про-
ект А"

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Суп-
руги"
08.00,10.00,13.00,

19.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой
ключ"
08.45 М/ф "Весна в Про-
стоквашино"
09.00  "Кулинарный по-
единок"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.25 "Своя игра"
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20 "Очная ставка"
18.30 "Профессия - ре-
портер"
19.25 "Луч света"
19.55  "Самые громкие
русские сенсации"
21.55 "Ты не поверишь!"
22.40 Х/ф "Убийцы в огне"
00.25 ЧР по футболу
02.30 "Всегда впереди"
03.25 Т/с "Детектив Раш"
05.05 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Человек перед
Богом"
10.35 Х/ф "Неповторимая
весна"
12.05 "Вся Россия"
12.45 Х/ф "Фантазеры"
13.50 мультфильмы
14.25 "Пряничный домик"
14.55 "История лошади"
17.00,01.55 Д/ф "Затерян-
ные миры"
17.55 "Романтика роман-
са"
18.50 "Линия жизни"
19.40 Х/ф "Автопортрет
неизвестного"
20.55 Х/ф "Больше, чем
любовь"
21.35 Х/ф "Помпеи"
00.40 "Только одна ночь"

ÎáëÒÂ
05.00 "Новости ТАУ "9 1/
2"
06.00 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.30,07.55,08.50,09.55,
11.05,16.20,18.00 "Пого-
да"
06.40,23.00 "Патрульный
участок"
07.00 "События. Итоги"
07.40 "События. Акцент"
08.00,08.40 Мультфильм
08.55 "Выбирай уральс-
кое"
09.25 "Рецепт"
10.00 Т/с "Пострелята"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Все о загородной
жизни"
12.00 "События. Культу-

ра"
12.10 "События. Иннова-
ции"
12.20 "События. Интер-
нет"
12.30 "Мегадром"
13.00 "Уральская игра"
13.40 "ГУРМЭ"
14.00 Х/ф "Убить драко-
на"
16.25 "Вестник евразий-
ской молодежи"
16.40 "Секреты стройно-
сти"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30 "Что делать?"
18.10 Х/ф "Менялы"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Тимур и его
коммандос"
23.30 "Имею право"
23.50 "Авиаревю"
00.10  "Действующие
лица"
00.40 "Ночь в филармо-
нии"
01.30 Х/ф "Сколько стоит
Голливуд"
03.05 "Астропрогноз"
03.10 Д/ф "Энциклопедия
выживания"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00,10.30 Т/с "Солдаты-
14"
07.00 Канал С. "ИКС"
09.50 "Чистая работа"
11.30 "Путь к Олимпу"
12.30 "Новости 24"
13.00 "Военная тайна"
15.00 "Странное дело"
16.00 "Секретные терри-
тории"
17.00 "Тайны мира"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Тырлы и глоупены"
21.00 Х/ф "Обратный от-
счет"
23.00 Х/ф "Горячие ново-
сти"
01.00 Х/ф "Голое преда-
тельство"
02.50 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
07.55 Канал С. "ИКС"
08.50 Т/с "Женская лига"
09.35 М/с "Бакуган"
10.00,03.25 "Школа ре-
монта"
11.00 "Женская лига"
11.30 "Дурнушек-net"
12.30,18.30  "Comedy
Woman"
13.30 "Комеди Клаб"
14.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование"
15.30,16.00,16.30,17.00

Т/с "Счастливы вместе"
17.30 "СуперИнтуиция"
19.30,23.15  "Комеди
Клаб"
20.00 Х/ф "Константин"
23.00,00.00 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Клетка"
02.35 Т/с "Иствик"
04.25 "Cosmopolitan"
05.20 Т/с "Саша+Маша"

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
09.00  "Знакомься,  это
мои родители!!!"
09.30 М/с "Том и Джерри"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.00 Х/ф "Безумно влюб-
ленный"
16.00,16.30 Т/с "6 кадров"
19.30 М/ф "Лесная брат-
ва "
21.00 Х/ф "Няня"
22.50  Шоу  "Уральских
пельменей"
23.50 Х/ф "Свободу по-
пугаю!"
01.35 Х/ф "Врата"
03.20 Х/ф "Яйцеголовые"
04.55 М/с "Джуманджи"
05.45 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35 "Марш-бросок"
06.05,09.45 "Мультпарад"
07.40 "АБВГДейка"
08.10 "День аиста"
08.30  "Православная
энциклопедия"
08.55 "Буйвол -  хозяин
Африки"
10.30 Х/ф "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон"
11.30,17.30,21.00,23.20
"События"
11.45 "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон"
13.35,01.25 Х/ф "Приклю-
чения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона"
17.45 "Петровка,38"
18.05 Т/с "Расследования
Мердока"
19.05 Х/ф "Не пытайтесь
понять женщину"
21.20 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи"
23.40 Х/ф "Укол зонтиком"
04.20  Д/ф "Алкоголь и
дети"
05.15 "Наука России"

5 ÊÀÍÀË
07.50 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонареи"
00.35  "Правда жизни"
01.50 Х/ф "Двадцатый век"
04.15 Х/ф "Сердце бьет-
ся вновь"

ÏÅÐÂÛÉ
05.50,06.10 Х/ф "Одиноч-
ное плавание"
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
07.45 "Армейский мага-
зин"
08.20 Мультфильм
08.55 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Одна из девчат"
13.15 Х/ф "Неподдающи-
еся"
14.50 "По следам "Боль-
ших гонок"
16.30 "Юмор FM" на Пер-
во м
18.05 "Биополе. Невиди-
мая сила"
19.10 Х/ф "Дом на краю"
21.00 "Время"
21.20 "Большая разница"
22.25 Х/ф "Что скрывает
ложь"
00.25  На Олимпийских
играх в Лондоне
03.30 "Пионеры глубин"
04.30 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.00  Х/ф "Последняя
Мимзи Вселенной"
06.50 Х/ф "Отпуск за свой
счет"
09.30 Дневник XXX лет-
них Олимпийских игр
10.20,14.20 "Вести-Урал"
11.00,14.00,20.00 "Вести"
11.10,14.30 Т/с "Вызов"
15.20 "Смеяться разреша-
ется"
17.05 "Рассмеши комика"
17.55 Х/ф "Александра"
20.30,03.00 "Новая вол-
на-2012"
23.00 XXX летние Олим-
пийские игры в Лондоне

ÍÒÂ
06.00 Т/с "Супруги
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское
лото"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Бывает же такое!"
10.55 "Развод по-русски"
12.00 "Дачный ответ"
13.30 Т/с "Дорожный пат-
руль"
15.20  "Следствие
вели..."
16.15  "Прокурорская
проверка"
17.20  "И  снова здрав-
ствуйте! "

18.30 "Профессия - ре-
портер"
19.25  "Чистосердечное
признание"
21.55 "Тайный шоу-биз-
нес"
22.55 Д/ф "Виселица для
красавицы"
00.50 "Кремлевские похо-
роны"
01.45 "Всегда впереди"
02.45 "Живут же люди!"
03.15 Т/с "Детектив Раш"
05.00 Т/с "Адвокат"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00  "Обыкновенный
концерт"
10.35 Х/ф "Люди на мос-
ту "
12.10 Д/ф "В.В. Меркурь-
е в "
12.50 Мультфильмы
14.25 "Пряничный домик"
14.50 Д/ф "Бермудский
треугольник"
15.35 "Ромео и Джульет-
та"
17.05,01.55 Д/ф "Путеше-
ствия из центра земли"
18.00 Д/ф "Евгений Ев-
стигнеев"
18.40  Х/ф "Демидовы"
21.10 "Наших песен уди-
вительная жизнь"
22.10 "По следам тайны"
23.00 Х/ф "Смерть госпо-
дина Лазареску"
01.35 Мультфильмы

ÎáëÒÂ
05.00,03.10 Д/ф "Энцик-
лопедия выживания"
05.50 Д/ф "Железные до-
роги мира"
06.20 "Dе Facto"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55,21.00 "Патрульный
участок"
07.25 "События. Акцент"
07.40,08.40,09.55,11.55,
16.15,20.55,22.25 "Пого-
да"
07.50 Мультфильм
08.20 "Все о загородной
жизни"
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00  Х/ф "Альпийская
сказка"
12.00 Х/ф "Убить драко-
на"
14.25 Х/ф "Менялы"
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 "Тимур и его
коммандос"
20.00 "События. Образо-
вание"
20.10 "События. Спорт"
20.20 "ДИВС-экспресс"
20.40 "Прокуратура"
21.30 "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ"
22.30 "Урал. Третий тайм"
23.00  "События. Итоги
недели"
00.00 "Что делать?"
00.30 "Студия приключе-
ний"
00.50 Х/ф "Ромео и Джу-
льетта"
03.05 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05.00 "Честно"
06.00  X/cb "Красный
змей"
07.50 Х/ф "Обратный от-
счет"
10.00 "Тырлы и глоупе-
ны"
11.50 Т/с "Вторые"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Х/ф "Руслан"
21.00 Х/о "К солнцу"
22.45  Х/ф "Карточный
долг"
01.00 Х/ф "Милашка"
02.40 Т/с "Инструктор"

ÒÍÒ+ÊàíàëÑ
07.00 Мультсериалы
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 Лотерея "Золотая
рыбка"
09.25 М/с "Бакуган"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
10.00,03.55 "Школа ре-
монта"
11.00,11.30  "Женская
лига"
12.00 Д/ф "Кто в семье
лишний?"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "СуперИнтуиция"
15.00,15.30,16.00,16.30
Т/с "Интерны"
17.00 Х/ф "Константин"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
20.00 Х/ф "Обитель зла-
3"
21.50 "Комеди Клаб"
23.00,00.00,02.55 "Дом-2"
00.30 Х/ф "Падший"
04.55 "Cosmopolitan"

06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Мультфильмы
10.05 Х/ф "Безумно влюб-
ленный"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 М/с "Том и Джер-
ри"
14.30 М/ф "Лесная брат-
ва "
16.00,16.30 Т/с "6 кад-
ров"
19.30,22.45 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
21.00 Х/ф "Няня-2"
23.45 "Не отступать, не
сдаваться"
01.40 Х/ф "Степфордские
жены"
03.25 Х/ф "Свидание со
звездой"
05.10 М/с "Джуманджи"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50 "Крестьянская зас-
тава"
06.25 "Мультпарад"
07.05  Х/ф "Шторм на
суше"
08.25 "Фактор жизни"
08.55  "Ускользающая
рысь"
09.45 "Барышня и кули-
нар"
10.15,11.45,01.15  Х/ф
"Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсо-
на"
11.30,14.30,21.00,23.20
"События"
13.35 "Смех с доставкой
на дом"
14.45 "Приглашает Борис
Ноткин"
15.25  "Доказательства
вины"
16.10  "Хочу  пройти по
старым адресам"
17.15 Х/ф "Ворожея"
21.20 "Чисто английский
детектив"
23.40 Х/ф "40"
04.05 Д/ф "ЖКХ"
05.25 "Наука России"
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06.00 Д/с "Джунгли"
07.00 Д/с "Планеты"
08.00 Мультфильмы
10.00,18.30 "Сейчас"
10.10 "Королевство кри-
вых зеркал"
11.50 Т/с "Детективы"
18.45 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей"
00.40 Х/б "Морской охот-
ник"
02.05  Х/ф "Двадцатый
век"
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Кроме того, пенсионные накоп-
ления имеют граждане, участвую-
щие в программе государственного
софинансирования (независимо от
возраста). Это тот случай, когда
гражданин отчисляет на свой пен-
сионный счет от 2 до 12 тысяч руб-
лей, а государство ежегодно их уд-
ваивает.

Мамы обладатели сертификата
на материнский (семейный) капитал
могут направить его целиком или
частично на накопительную часть
пенсии.

Как узнать о своих пенсион-
ных накоплениях?

Россияне ежегодно получают
информацию о состоянии их лицевых
счетов (так называемые "письма сча-
стья"). Необходимо внимательно изу-
чать такие послания пенсионного фон-
да, поскольку в них отдельно отра-
жается информация как об уплачен-
ных взносах на страховую часть тру-
довой пенсии, так и информация о
пенсионных накоплениях.

Какие виды выплат средств
пенсионных накоплений устанав-
ливает Федеральный закон № 360
-ФЗ от 30.11.2011 года?

Закон предусматривает три
вида выплат пенсионных накоп-
лений:

онная выплата может включать в
себя только выплаты из средств до-
полнительных взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии в
рамках программы государственно-
го софинансирования пенсии (взно-
сы как гражданина, так и государ-
ства) и средств материнского капи-
тала, если мама, владелица серти-
фиката на материнский капитал, на-
правила его средства на формиро-
вание своей пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты
определяет сам гражданин, но она
не может быть менее 10 лет.

Важной особенностью срочной
пенсионной выплаты является то,
что если гражданин умирает даже
после назначения ему такой выпла-
ты, его правопреемники могут полу-
чить невыплаченный остаток
средств. При этом остаток средств
материнского капитала на накопитель-
ной части пенсии, а также доход от
их инвестирования, будет выплачен
только правопреемникам по серти-
фикату на материнский капитал -
отцу ребенка или непосредственно
самому ребенку/детям.

- Накопительная часть трудовой
пенсии

Наконец, пенсионные накопле-
ния пенсионеры будут получать в


