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Буквально через день, 4 марта, всем нам предстоит сделать ре-
шающий выбор - отдать свой голос за одного из кандидатов в
Президенты Российской Федерации и выбрать депутатов Думы
Серовского городского округа. О правилах голосования рассказыва-
ет секретарь Серовской городской территориальной избирательной
комиссии Людмила Николаевна СЫЧУГОВА:

    Î ÏÎÐßÄÊÅ
     ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

23 ФЕВРАЛЯ в Москве состоялась ак-
ция в поддержку кандидата в президенты
Российской Федерации Владимира Путина.
По данным ГУВД столицы, в этот день
около 130 тысяч человек из разных угол-
ков страны собрались на площади. В их
числе был и я.

В Екатеринбурге делегация из нашего го-
рода в количестве трёх человек влилась в
поток делегатов из разных уголков Свердлов-
ской области. Пассажирский состав, в кото-
ром ехало около 500 человек, отправился в
Москву. В купе и вагоне все перезнакомились,
готовились к выступлениям в Лужниках: ри-
совали плакаты в поддержку Путина, сочиня-
ли слоганы.

Митинг начался шествием по Фрунзенской
набережной. Участники держали в руках пла-
каты: "Нам есть, что терять", "Наш голос - за
Путина!", "За Россию, за Путина!", "Не дадим

Íà ìèòèíãå â Ëóæíèêàõ
разобщить страну". Завершилось оно в олим-
пийском комплексе "Лужники".

Настроение поднимала масленичная неде-
ля, которая как раз была в разгаре, вкусные
блины с горячим чаем. Открыл митинг извест-
ный спортивный комментатор и ведущий Дмит-
рий Губерния.  Для собравшихся выступили
группы  "Градусы", "А-студия", "Любе". Григо-
рий Лепс и Сергей Трофимов исполнили извес-
тные шлягеры.

Владимир Путин появился на сцене в 14
часов, его встретили бурными аплодисмента-
ми. Премьер-министр обратился к собравшим-
ся со словами признательности, в  его речи
чувствовалась неподдельная искренность:

"Мы собрались именно сегодня - 23 февра-
ля, в День защитника Отечества, потому что

мы с вами и есть сегодня защитники нашего
отечества. Я мечтаю о том, чтобы каждый че-
ловек в нашей стране, и большой начальник и
рядовой гражданин, жили по совести. И это
сделает нас намного сильнее. Я мечтаю о том,
чтобы в душе каждого человека была надежда,
надежда на лучшую долю и на счастье. Я меч-
таю, чтобы все мы были счастливы. Но как это
сделать? Главное - чтобы мы были вместе.
Мы - это многонациональный, но единый и мо-
гучий российский народ".

Его выступление длилось недолго, но каж-
дый присутствующий ощутил свою причаст-
ность к тому, о чём говорил премьер-министр.
И от этого было как-то особенно волнительно.

Никаких экстремально настроенных людей
я не заметил. Ситуацию контролировали поли-

цейские и внутренние войска, а в толпе нахо-
дились представители ФСБ - всё это было ес-
тественно при  таком скоплении людей. Вско-
ре после выступления премьер-министра люди
начали расходиться.

А потом мы побывали на Красной площади,
погуляли по Арбату, фотографировали достопри-
мечательности столицы. И с массой самых по-
ложительных впечатлений вернулись в Серов.

Мне, представителю молодого поколения рос-
сиян, не безразлично, в какой стране жить завт-
ра, в какой стране будут жить мои родители, дру-
зья. Поэтому 4 марта я обязательно приду на
свой избирательной участок, чтобы выразить
собственное мнение. И призываю всех механи-
ков: придите на выборы и отдайте свой голос
тем, в кого вы верите. Чтобы за вас это не сде-
лал кто-нибудь другой.

Данил АНЕТЬКО,
слесарь-сборщик цеха 5

– На избирательном участке каж-
дый избиратель получит три бюлле-
теня. В первом бюллетене по выбо-
рам Президента РФ указаны фамилии
пяти кандидатов на пост главы госу-
дарства: В.Жириновский (ЛДПР), Г.Зю-
ганов (КПРФ), С.Миронов ("Справед-
ливая Россия"), М.Прохоров (беспартий-
ный) и В.Путин ("Единая Россия"). Нуж-
но поставить галочку, плюс или любой
другой знак в квадрате, расположен-
ном справа от фамилии выбранного
кандидата на пост Президента страны.
Бюллетень будет считаться недей-
ствительным, если вы поставите зна-
ки более чем в одном пустом квадрате
или не поставите их вообще.

Избранным будет считаться кан-
дидат, получивший более половины
голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. Если ни один из
зарегистрированных кандидатов не
получит более половины голосов из-
бирателей, принявших участие в вы-
борах, Центральная избирательная
комиссия РФ назначает повторное го-
лосование, которое будет проводить-
ся через 21 день.

Во втором бюллетене - названия
партий, выдвинувших своих кандида-
тов. Их всего четыре: "Единая Рос-
сия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая
Россия". Ниже наименования партии -
три фамилии кандидатов, возглавив-
ших список. Необходимо поставить
любой знак в квадрате, расположен-
ном справа от наименования партии.
Бюллетень будет считаться недей-
ствительным, если вы поставите зна-
ки более чем в одном пустом квадра-
те, либо не поставите их вообще.

В третьем  бюллетене будут указа-
ны фамилии зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Серовской город-
ской Думы в алфавитном порядке, а
также краткие сведения их биографии.
Этот бюллетень будет самым большим,
форматом с газетный лист. Необходи-
мо поставить любой знак в квадрате,
расположенном справа от фамилии
кандидата, за которого будете голосо-
вать. Каждый вправе выбрать одного,
двух или трёх кандидатов. Избиратель-
ный бюллетень будет считаться недей-
ствительным, если поставите знаки бо-
лее чем в трёх пустых квадратах или
не поставите вообще.

Изменились сроки правления Пре-
зидента РФ.Он будет руководить стра-
ной  6 лет вместо 5, как было раньше.
Дума в Серове будет работать 5 лет,

Где блины, тут и мы. Кто
куда, а мы 24 февраля отправи-
лись праздновать Масленицу в
цех 5. На столе скатерть-само-
бранка с блинами, сгущенкой, сме-
таной, конфетами и горячим чаем.
Украшением праздничного стола
стал русский самовар с ожерель-
ем из сушек. Затейница Светлана
Горожанина приготовила загадки.
А Елена Логинова с активистами

Константин Чекле-
цов (цех 4) - пер-
вым. Так держать!

Далее - состя-
зания по стрельбе
из пневматичес-
кого оружия, дартс
и перетягивание
каната. Подробнее
о каждом. Итак,
госпожа винтовка.
Пневматическая
штучка оказалась довольно
капризной особой. Участни-

заводоуправления-
1 заняла третье ме-
сто, второе - цех
5, на вершине -
цех 1.

Наблюдать за
происходящим
лично мне было
непросто: ну,
очень уж хоте-
лось посостя-
заться!

Мероприятие в самом
разгаре. На подходе перетяги-

вание каната. Вот где настой-
чивость, стойкость, сила тела

и духа превзошли сами себя! В
состязании цехов 5 и 9 на победу
свой коллектив нацелил началь-
ник технологического бюро цеха 5
Алексей Сараев:

– Надо, чтобы  все, как один,
были духом едины. Иначе не по-
бедить. Очень понравилось ме-
роприятие, подобного давно не
было.

Победили сильнейшие: третье
место занял цех 1, второе - заво-
доуправление, первое место -
транспортный цех.

Электромонтер цеха 9 Васи-
лий Хлызов еще не остыл от азар-
та соревнований:

– Как здорово на нашей «Сне-
жинке»! Со спортом дружу давно.
Сегодня  участвую в состязаниях
за команду своего цеха. У нас ве-
селый, жизнерадостный, дружный
коллектив. Поэтому и работа  в удо-
вольствие. Свое будущее, конеч-
но, связываю с заводом: чувствую
стабильность, вижу реальные пер-
спективы.

Как обычно, многие приехали
на лыжную базу вместе с детьми.
Инженер-технолог цеха 9 Оксана
Максимовских своих ребятишек
всегда берет на заводские
спортивные мероприятия:

– Сын с удовольствием вмес-
те со мной отдыхает. К сожале-
нию, дочка  в школе, хотя тоже
хотела поехать. Со спортом они -
с раннего детства: Андрей посе-
щает футбольную секцию и очень
переживает за незабитые голы, а
Вика занимается танцами.

Проводы зимы у механиков
прошли с пользой и задором. Пос-
ле награждения победителей ин-
структор по спорту Алексей Без-
матерных поджог чучело Зимы.
Которое, к слову сказать, было до-
вольно симпатичной девушкой из
соломы.

Ксения ВОРОНЦОВА
На снимках автора и Татья-

ны Захаровой: масленица в
коллективе цеха 5; проводы
зимы заводским коллективом
на «Снежинке».

а не 4 года.
Итоги голосования будут подво-

диться следующим образом. 13 мест
в городской Думе будет распреде-
лено между политическими партия-
ми, участвовавшими на выборах и
преодолевшими 5-процентный барь-
ер в соответствии с количеством
набранных голосов. 12 мест полу-
чат тройки лидеров, набравших
большее количество голосов по сво-
им округам.

Председатель Избирательной ко-
миссии Свердловской области
В.Д.Мостовщиков в своих выступле-
ниях неоднократно подчеркивал, что
провести выборы нужно организо-
ванно, честно, точно выполняя все
требования закона на всех этапах из-
бирательной компании. Для достиже-
ния этой цели система обществен-
ного контроля за деятельностью в
ходе выборов будет дополнена и уси-
лена установкой видеонаблюдения
на всех избирательных участках с
трансляцией в Интернете, что обес-
печит 4 марта  эффективный и мас-
совый контроль. Любой житель стра-
ны может в режиме он-лайн наблю-
дать за ходом проведения выборов.

Серовские избирательные учас-
тки не станут исключением. Одна из
веб-камер будет нацелена на ящики
для голосования, при условии со-
блюдения конфиденциальности вы-
бора каждого избирателя. Вторая ка-
мера видеонаблюдения будет на-
правлена на места работы участко-
вых комиссий с избирательными
бюллетенями при подсчете голосов.
Таким образом, будет обеспечен эф-
фективный контроль за ходом голо-
сования и подведением итогов не
только со стороны контролирующих
организаций, наблюдателей, но и об-
щественности. Исключение соста-
вят  места с временным нахожде-
нием людей, например, больницы,
СИЗО и прочие. Там же, где невоз-
можен выход в Интернет, вся ин-
формация будет записываться на
диск, который можно будет при не-
обходимости просмотреть.

Если у вас есть собственное мне-
ние - приходите и проголосуйте. Отдай-
те свой голос тем людям, кому вы до-
веряете, кого хотите видеть у руля го-
сударственной и местной власти. От
каждого из нас зависит исход выборов!

Подготовила
Светлана МЯКОТКИНА

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ

ÏÐÈØËÀ ÐÀÍÅÍÜÊÎ -
ÂÑÒÐÅÒÈÌ ÕÎÐÎØÅÍÜÊÎ!
цеха Верой Орловой и Галиной
Боевой то и дело зазывали: "Под-
ходи, налетай - блины разбирай!".
Шутки, стенгазеты, музыка… Вот
что значит дружный коллектив!
Такая традиция существует уже
шесть лет. Хорошую идею под-
держали цех 9 и ОТК. Так что тра-
диция приобретает заводской
масштаб.

Матушку - зимушку от-
праздновать нужно. И прово-
дить как положено, дружно!
Продолжение Масленицы состо-
ялось в субботу, 25 февраля, на
л ы ж н о й
базе "Сне-
ж и н к а " .
Здесь собрались
уже все коллекти-
вы завода. Праздник
носил спортивно-мас-
совый характер. Старт
ему дала лыжная гонка на
1 км. Команды состояли из трех
человек. Свое мастерство на
лыжне механики демонстриро-
вали не раз. И вновь жажда ско-
рости и победы заряжала зрите-
ля азартом. Вот и результаты.
Среди женщин в возрастной груп-
пе "до 35 лет" Малика Исаченко
из заводоуправления заняла
третье место,  на  втором её кол-
лега Нина Архинос, тройку силь-
нейших замыкает Гузель Кожемя-
кина из технологической службы.

В возрастной категории "35 лет
и старше" на третьем месте Ива-
нова Наталья (ОТК), ее коллега Та-
тьяна Чеклецова пришла второй,
сильнейшей оказалась Татьяна
Мишанова (цех 9).

Среди мужчин до 40 лет тре-
тьим к финишу пришел Павел Ов-
чинников (заводоуправление),
Ален Куликов (цех 4 ) - на втором
месте, Денис Якимов (цех 4) - в
лидерах. В группе "40 лет и стар-
ше" -  Олег Соловей (4 цех) при-
шел третьим, Сергей Минибаев
(заводоуправление) - вторым,

кам и зрителям сперва даже показа-
лось, что пули из нее вообще не вы-
летают. Но дежурный электромонтер
цеха 1 Валерий Герве с последней по-
пытки попал в цель:

– Совсем не ожидал, что попаду
в яблочко. В душе восторг. Ведь в

последний раз только в тире для раз-
влечения стрелял. Настроение под-
нялось еще больше!

Женщинам с оружием управлять-
ся не сподручно.

– Из опыта за плечами летний ла-
герь да тир. Тогда подростком из трех
попала два раза. А сегодня, спустя
много лет, одно попадание с третьей
попытки из пяти. Но мне понравилось!
- сказала Ольга Арсеник из техничес-
кой службы. В результате победой в
стрельбе  могут похвастать команда
цеха 9, занявшая первое место, за-
водоуправление - второе место и цех
1, что на третьем месте.

Кто в дерево попал, кто в цель, а
кто в соседа… Шутка! В дартсе жи-
вых мишеней не было. Зато были
самые острые ощущения. Вот что ис-
пытала инженер - технолог цеха 5
Ирина Кудрявцева:

– Из пяти четыре попадания - класс! А
ведь стреляю первый раз. Рада, что при-
шла на проводы зимы. Настроение отлич-
ное, в крови азарт, польза для здоровья и
души. Что еще может быть лучше!?

А вот и список призеров: команда



На завод я пришла сразу со школьной
скамьи. Это был 1982 год. В рабочем  кол-
лективе быстро почувствовала себя своей:
дома - семья, и здесь, во втором цехе, мой
второй дом, моя вторая семья.

Тут и увидела эту невысокую милую жен-
щину с глазами-искорками и теплой улыб-
кой. Инженер-технолог Любовь Васильев-
на Постникова. Знаете, есть такие женщи-
ны - невысокого ростика, хрупкие, кажущи-
еся беззащитными. А когда познакомишь-
ся поближе, понимаешь: в необыкновен-
ной доброте и любви ко всему живому и
скрыта их главная женская сила.

Открытый взгляд, милая улыбка. С ней
всегда хотелось общаться. А общение это
приносило не просто удовольствие, оно
было настоящим счастьем. Мы говорили обо
всем. Я могла поделиться с ней какими-то
житейскими невзгодами или радостями,
спросить совета, обратиться за помощью.
И знала, что это останется только между
нами, "девочками". Ни разу не видела её
хмурой, раздраженной или чем-то недо-
вольной. Как бы ни было в жизни, на душе,
Любовь Васильевна всегда приветлива, спо-
койна и добра. Недаром в техотделе все её
называли не иначе, как "наша Любушка".

Женщина с яркими волосами, она и по
жизни такая же - женщина-огонек. Умела

           ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ  «Å¨ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ - ÆÅÍÙÈÍÀ!»

Ëþáóøêà-Ëþáîâü

Спонсор конкурса - отдел белья
"ГРАЦИЯ" ("Мега-центр", ул. Карла
Маркса, 31, второй этаж, отдел N
45. Время работы - с 10 до 19 часов,
без перерыва и выходных).  R

– Елена Геннадьевна, ка-
ким категориям пенсионеров
проиндексированы пенсии 1
февраля?

– 1 февраля 2012 года про-
индексированы трудовые пенсии
по старости, инвалидности  и по
случаю потери кормильца на 7
процентов. В апреле, по предва-
рительным данным, они будут
проиндексированы на 2,4 про-
цента. Пенсии по государствен-
ному обеспечению и социальные
пенсии увеличатся на 14,1. Кро-
ме того, с 1 августа будет прове-
дена ежегодная корректировка
трудовых пенсий работающим
пенсионерам. Без надбавок не
останется никто, так как средства
для повышения уровня матери-
ального благополучия пенсионе-
ров заложены в бюджете Пенси-
онного фонда РФ.

В результате февральской
индексации в среднем в Сверд-
ловской области размер пенсии
увеличился на 611 рублей. Всего
в нашем городе 33 259 пенсио-
неров. Пенсионеров, которым
пенсию увеличили в Серове в
феврале,  - 30 700 человек.

Не повысилась пенсия в
феврале у тех граждан, у кого
она была ниже прожиточного
минимума. В январе её доба-
вили. С января 2012 года  про-
житочный минимум в Сверд-
ловской области для пенсионе-
ров составил 5549 рублей.

Ежемесячные денежные
выплаты "федеральным" льгот-
никам (ЕДВ), выплаты за осо-
бые заслуги перед Отечеством
будут увеличены в апреле не
менее, чем на 6 процентов, по-
скольку прогнозный показатель
инфляции составляет именно
столько. Тогда же, возможно,
будут повышаться ещё раз и тру-
довые пенсии, если произойдет
рост заработной платы.

– Как эта информация до-
водится до тех пенсионеров,
что получают пенсии через
ваш пенсионный фонд?

– Наши получатели подроб-
ный расчет индексации увиде-
ли в уведомлении, которое дос-
тавщик вручил вместе с новым
расчетом пенсий.

– Елена Геннадьевна, слы-
шала, что основным направле-
нием новой пенсионной рефор-
мы станет резкое увеличение
обязательного стажа. На пен-
сию могут не рассчитывать
люди, чей трудовой стаж ме-
нее 25 лет.

– Право на пенсию все рав-
но остается. Разумеется, что
размер её будет исчисляться,
исходя из стажа и зарплаты.

– В последнее время под-
нимается вопрос о повышении
возрастного порога у мужчин и
женщин для выхода на пен-
сию: 65 лет у мужчин и 60 у жен-
щин. Ваш комментарий?
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заразить своим оптимизмом, зарядить хо-
рошим настроением. Заставить понять,
что главное в жизни - не бездонный ко-
шелек, не должность в трудовой книж-
ке. Главное - это те люди, которые
рядом. Лично для меня Любовь
Васильевна стала наставни-
ком не только в работе, но и
по жизни. Я всегда стара-
лась равняться на неё, на
её отзывчивый характер,
умение с любым человеком
общаться по-человечески.

Вместе с мужем Леони-
дом Николаевичем они все-
гда участвовали в спортивной
жизни завода. Любовь Васи-
льевна - отличная спорт-
сменка. Летом - кросс, зимой -
лыжные соревнования. Она
всегда занимала призовые места.

Одно время у меня был перерыв в ра-
боте - училась в институте. Мы долгое вре-
мя не виделись. Уже с дипломом верну-
лась обратно на завод. И вновь нас свела
судьба в нашем втором цехе. Теперь мы
уже были коллегами по работе. Коллектив
техотдела тогда был не очень большой, но
очень дружный! Меня всегда удивляло, как
эта маленькая, почти воздушная женщина

успевала всё! В конторке она не сидела,
постоянно была возле станков. И дома-то
у нее всё спорилось. С мужем они вырас-
тили отличных детей. И то, что сегодня сын
Дмитрий трудится на нашем заводе, кото-
рому долгие годы были преданы его роди-
тели, о многом говорит!

Любовь Васильевна уже на пенсии, но она
по-прежнему с заводом. На праздники слу-
шаю её выступления с заводским хором. На

спортивных стартах она неизменный судья
соревнований. При встрече не пройдет мимо,
бросив казенное приветствие. "Как дела? Как
работа? Что дома?" - обязательно поинтере-
суется. И разговору нашему нет конца и края.
А как поговоришь с ней - весна на душе!

Совсем скоро 8 Марта. И мне хочется
от всей души поздравить нашу Любовь Ва-
сильевну с праздником. Пожелать ей креп-
кого здоровья, семейного благополучия. И
посвятить вот эти строки:

Ни в деньгах счастье,
Ни в их количестве,
Ни в яхтах с белыми парусами,
А счастье в том,
Что Её Величество -
Святая Женщина рядом с вами.

Светлана МАЯКОВА,
инженер-технолог цеха 14

На снимках: декабрь 2011 г.  Любимый
вид активного отдыха супругов Постни-
ковых; 2007 г. С внучкой Анжелой (сле-
ва) и дочерью Еленой - участницами за-
водского фестиваля детско-юношеско-

го творчества «Выше радуги»; 2007 г. И
вновь невеста  - на своей рубиновой
свадьбе.

Нельзя признать, что на сегодняшний день пенсионная система
в нашей стране окончательно сбалансирована. На разных уровнях
идут споры о том, увязывать ли размер будущей пенсии с размером
трудового стажа. К примеру, минздравсоцразвития выступает за уве-
личение трудового стажа, необходимого для получения полноцен-
ной трудовой пенсии, что должно будет обеспечить полное равен-
ство прав и обязанностей всех застрахованных лиц и постепенно
устранить все льготы и привилегии для отдельных категорий. Но
тут же добавляет, что без решения вопроса о повышении зарплат
невозможно добиться прорыва в вопросах повышения пенсий ни в
распределительной, ни в накопительной системе.

Тем временем работа в пенсионных фондах идет своим чере-
дом. Новый год принес нововведения, о которых сегодня наш раз-
говор с заместителем начальника УПФР в Серове и Серовском рай-
оне Е.Г.РЫБОЛОВЛЕВОЙ.

– Увеличивать возрастной по-
рог у будущих пенсионеров при-
мерно до 2015 года нецелесооб-
разно. Этой позиции пенсионно-
го фонда придерживается и ми-
нистерство здравоохранения и
социального развития РФ.

– С 1 июля планируется еди-
новременная выплата пенсион-
ных накоплений.

– Да, это так. Наша пенсия со-
стоит из трудовой части и накопи-
тельной. Гражданин, чья накопи-
тельная часть будет составлять
меньше 5 процентов по отноше-
нию к размеру его трудовой пен-
сии по старости, сможет получить
все свои пенсионные накопления
разово. В эту категорию входят
мужчины 1953-1966 года рожде-
ния и женщина 1957-1966 года
рождения, за которых с 2002 по
2004 годы уплачивались страхо-
вые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии. А также на
единовременную выплату могут
рассчитывать граждане, получа-
ющие социальную пенсию или
трудовую пенсию по инвалиднос-
ти или по случаю потери кор-
мильца, которые не приобрели
права на трудовую пенсию по ста-
рости из-за отсутствия необходи-
мого страхового стажа (не менее
5 лет), но достигли общеустанов-
ленного пенсионного возраста.

– Будут ли установлены в ны-
нешнем году новые размеры фе-
деральной социальной допла-
ты пенсионерам?

– Величина прожиточного
минимума пенсионеров в целях
установления социальной допла-
ты к пенсии устанавливается 1 раз
в год и не подлежит пересмотру в
течение года, на который она ус-
тановлена.

С января текущего года пен-
сионерам Свердловской области,
которым в 2011 году была установ-
лена федеральная социальная
доплата, перерасчет размера
доплаты, исходя из нового прожи-
точного минимума, произведен в
автоматическом порядке на осно-

вании сведений, имеющихся в
распоряжении органов ПФР и
сведений, представленных орга-
нами социальной защиты населе-
ния.

Тем гражданам, у которых
право на получение федеральной
социальной доплаты в связи с
увеличением прожиточного мини-
мума возникло впервые, необхо-
димо обратиться в территориаль-
ное управление ПФР с соответ-
ствующим заявлением. Отметим,
что федеральная социальная
доплата в данном случае будет
установлена с 1 числа месяца,
следующего за месяцем подачи
заявления.

– До какого года действует
программа выплаты материнско-
го капитала? Каковы результаты
её работы в нашем городе?

– Программа рассчитана на
период с 1 января 2007 года до
31 декабря 2016-го. Результаты
неплохие. Только в нашем горо-
де по этой программе выдано 3
тысячи сертификатов.

Погашение жилищных креди-
тов и займов было самым попу-
лярным направлением исполь-
зования материнского (семейно-
го) капитала в 2011 году. По заяв-
лению владельцев государствен-
ных сертификатов на материнс-
кий капитал, Отделение Пенси-
онного фонда РФ по Свердловс-
кой области направило на эти
цели более 2,3 млрд. рублей. В
целом, с начала действия про-
граммы при помощи материнско-
го капитала в Свердловской об-
ласти почти 14 тысяч семей час-
тично или полностью погасили
жилищные кредиты на сумму бо-
лее 4,4 млрд. рублей.

В Серове и Серовском райо-
не 470 человек взяли ипотечный
кредит (90 млн.рублей), 170 чело-
век улучшили жилищные условия
(более 46 млн. рублей), 13 чело-
век использовали материнский
капитал на образование (523 ты-
сячи рублей).

Нововведением в 2012 году в
части выплаты материнского ка-

питала стало то, что теперь его
средства можно направлять на
оплату содержания детей в дош-
кольных образовательных учреж-
дениях. Срок выплат составляет
2 месяца со дня обращения в От-
деление Пенсионного фонда РФ.
Воспользоваться капиталом
можно только после достижения
ребенком 3-летнего возраста.

С недавнего времени семьи,
владеющие государственным сер-
тификатом на материнский капи-
тал, могут направить его средства
на оплату не только обучения, но
и содержания ребенка в образо-
вательном учреждении. Это мо-
жет быть как детский сад, так и
любое образовательное учрежде-
ние, которое реализует основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования или
основные образовательные про-
граммы начального общего, основ-
ного общего и среднего (полного)
общего образования.

Размер материнского капита-
ла ежегодно индексируется. С 1
января 2012 года для тех, кто им
еще не воспользовался, он со-
ставляет 387 тысяч 640 рублей.

– Понятно, что в молодости
мы не задумываемся о том, как
будем жить в старости. Но ведь
пенсионерами не рождаются.
Что нужно знать будущему пен-
сионеру?

– С 2002 года в России дей-
ствует пенсионная модель, осно-
ванная на страховых принципах.
Это значит, что размер вашей
пенсии теперь напрямую зависит
от размера пенсионных взносов,
сформированных за всю трудовую
деятельность на вашем лицевом
счете. Задуматься о своем благо-
получии на склоне лет надо уже
сейчас, ведь пенсия - это не со-
циальное пособие, а компенса-
ция утраченного заработка.

Будущему пенсионеру надо
знать, что за 3-4 месяца прово-
дится заблаговременная работа
по сбору документов. Человеку
направляется извещение и па-
мятка по их оформлению. Если

такое извещение не пришло,
нужно самостоятельно обра-
титься в отдел оценки пенси-
онных прав для подготовки до-
кументов будущей пенсии. Спе-
циалисты пенсионного фонда
проведут проверку правильно-
сти оформления документов
об общем трудовом стаже, зар-
плате, сумме страховых взно-
сов на вашем индивидуальном
лицевом счете за период пос-
ле регистрации в качестве зас-
трахованного лица в органах
пенсионного фонда, помогут
выбрать выгодный вариант за-
работка. В случае необходимо-
сти специалистами фонда бу-
дет разъяснено, какие доку-
менты требуют доработки, ка-
кие необходимо дополнитель-
но представить, окажут содей-
ствие в сборе необходимых до-
кументов из архива, из компе-
тентных органов и т.п.

Такая предварительная
работа сокращает сроки на-
значения пенсии, при дости-
жении пенсионного срока вы
будете иметь весь пакет необ-
ходимых документов. В даль-
нейшем останется подать за-
явление о начислении пенсии,
и она будет назначена в 10-
дневный срок со дня регист-
рации заявления в территори-
альном органе ПФР.

При обращении рекомен-
дуется представить следую-
щие документы: паспорт; стра-
ховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания; трудовую книжку и ксе-
рокопию трудовой книжки;
справки, уточняющие характер
льготной работы, если такие
имеются; справки о работе,
информация о которой отсут-
ствует в трудовой книжке; во-
енный билет; диплом или сви-
детельство об окончании учеб-
ных заведений; свидетельства
о рождении детей.

Обращаться необходимо в
отдел оценки пенсионных прав
ПРФ по ул.Толстого, д.26, 3
этаж, кабинет 302.

Клиентская служба работа-
ет на 1 этаже, с понедельника
по среду с 8 до 17 часов, в чет-
верг - с 8 до 18 часов. В пятни-
цу идет  работа с предприятия-
ми. Телефоны "горячей линии":
6-95-26, 6-95-18. На прием к
специалисту можно записать-
ся по этим же номерам.

– Как связаться с УПФР г.
Серова и Серовского района,
находясь в другом городе или
за рубежом?

– По электронной почте:
serovupfr@ mail.epfr.ru. Поступа-
ют обращения и на наш сайт,
чаще всего из Белоруссии, Ук-
раины, Германии, Израиля, Ав-
стралии. Мы готовы ответить на
все вопросы, оказать необхо-
димую помощь. В этом и состо-
ит наша работа.

Беседу вела
Светлана МЯКОТКИНА

Снимок автора
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
00.35,03.00  "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50  "Жить здорово! "
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.15 Х/ф "Москва слезам
не верит"
18.50 "Давай поженим-
ся!"
19.55  "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Папаши"
22.30  "Первый класс"
23.35 "Познер"
00.55 Т/с "Белый ворот-
ничок"
01.45,03.05 Х/ф "Двое"
03.50 "Веселые ребята -
артисты и надзиратели"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "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 партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с  "Кровинушка"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с  "Защитница"
23.50 "Дежурный по стра-
не"
00.50 "Вести+"
01.10  "Профилактика"
02.20  Т /с  "Девушка-
сплетница-3"

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"
10.10  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.45 "До суда"
11.50 "Суд присяжных"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"

19.30 Т/с "Лесник"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-5"
23.35  "Честный поне-
дельник"
00.25 "Школа злословия"
01.10 "Главная дорога"
01.45 Центр помощи "Ана-
стасия"
02.35  "В зоне особого
риска"
03.10 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.40 Т/с  "Перри
Мэйсон"
12.05 "Линия жизни"
13.00 Д/ф "Властелины
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона"
13.30 Д/с "Красота книг"
14.00 Х/ф "Сантименталь-
ная горячка" ,  "Немые
свидетели", "Умирающий
лебедь"
15.20 "Мировые сокрови-
ща культуры"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Р/с "Дневник боль-
шой кошки"
17.10 "Театральная лето-
пись"
18.05 "Золотой век рус-
ского романса"
18.45 Д/ф "Светящийся
след"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная
классика..."
20.45 "Больше, чем лю-
бовь"
21.25 "Academia"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Бабий, век"
23.50 Д/Ф "Катрин Денев"
00.45 Концерт "Свингл
Сингерс"
02.30 "Несерьезные ва-
риации"

ÎáëÒÂ
05.00,06.00  "События.
Каждый час"
05.10,03.20 "De Facto"
05.25 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,14.55,17.25 "Пого-
да"
06.30 "УтроТВ"
09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,
23.00,01.20,04.00 "Собы-
тия. Выборы-2012"
09.30,10.30,16.30,17.30,
20.30,23.30,01.50,04.30
"События. Акцент. Выбо-

ры-2012"
10.20 "События. Обзор
блогов"
11.20 "События. Обзор
прессы"
11.30 "События. Акцент.
Спецвыпуск"
12.20,13.20,14.15,15.10
Д/ф "Неизвестный Пу-
тин"
18.30 "Политклуб. Спец-
выпуск"
19.15 Д/ф "Ключ к успе-
х у "
21.00,02.20 "9 1/2"
22.00 "События. Специ-
альный репортаж"
00.00 "События УрФО"
00.30,03.40 "Патрульный
участок"
00.50  "Действующие
лица"
01.15 "Астропрогноз"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
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 "Эйр Америка"
12.00,19.00,22.00 "Экст-
ренный вызов"
14.00 "Не ври мне!"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00  Т /с  "По закону"
13.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00  Канал С.  "ИКС"
20.00 "Концерт М. Задор-
нова"
23.00 Х/ф "Гвардейцы ко-
роля"
00.50 Т/с "Смерть шпио-
нам"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30 Д/ф "Отцы-одиноч-
ки"
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"
15.15 Х/ф "Побег из Шо-
ушенка"
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 "Любовь в боль-
шом городе"

22.40 "Комеди Клаб. Луч-
шее"
23.00,02.55 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Х/ф "Пропащие ре-
бята"
03.55,04.25,04.55,05.25
Т/с "Друзья"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00, 12.30, 05.20 Муль-
тсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,11.30,16.35,23.05,
00.00,01.30  "6 кадров"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
10.30 "История российс-
кого шоубизнеса"
15.00 Х/ф "М+Ж"
17.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
17.30 "Галилео"
18.30,19.00 Т/с "Ворони-
ны"
21.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь"
00.30 "Кино В деталях"
01.45 Т/с "Сильное лекар-
ство"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Случай в квад-
рате 36-80"
10.00,11.45 Х/ф "Без пра-
ва на ошибку"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.15 "События"
14.45 "Хроники московс-
кого быта"
15.35 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.35 Д/ф "Эдита Пьеха.
Ее невезучее счастье"
13.50 "Петровка,38"
18.10  "Наши любимые
животные"
18.45 Х/ф "Жених с того
света"
20.15 Х/ф "Крепость"
22.10 "Место для дискус-
сий"
23.50 Х/ф "Ночное проис-
шествие"
01.35 Т/с "Пуаро Агаты
Кристи"
03.30 Х/ф "Неустановлен-
ное лицо"
01.25 Д/ф "Автосервис:
обман с гарантией"

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 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20 "Хочу знать"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Свобода и спра-
ведливость"
18.50  "Давай поженим-
ся!"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Папаши"
22.30 "Валентина Тереш-
кова. Звезда космическо-
го счастья"
23.55 Т/с "Следствие по
телу"
00.50,03.05 Х/ф "Далекая
страна"
03.30 "Большой куш"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "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 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55  "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"

21.00  Т /с  "За-
щитница"
23.50 "Анатомия
любви.  Эва,
Пола и Беата"
00.50 "Вести+"
01.10 "Профи-
лактика"
02.20 "Честный
детектив"
02.50 "Горячая
десятка"
03.55  Т /с "Де-
вушка-сплетни-
ца-3"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ ут-
ром"
08.30 Т/с "Мор-
ские дьяволы.
Судьбы"
0 9 . 3 0 , 1 5 . 3 0 ,
18.30 "Чрезвы-
чайное проис-
шествие.  Об-
зор"

10.00,13.00,16.00,19.00,
23.15 "Сегодня"
10.20  "Внимание,  ро-
зыск!"
10.55 "До суда"
1 2 . 0 0  " С у д  п р и с я ж -
ны х"
13.25 Т/с "Супруги"
16.25  "Прокурорская
проверка"
17.40 "Говорим и показы-
ваем"
19.30 Т/с "Лесник"
21.25  Т /с "Ментовские
войны-5"
23.35 Х/ф "Как пройти в
библиотеку?"
01.25 "Квартирный воп-
рос"
02.25 "Дачный ответ"
03.30  "И  снова здрав-
ствуйте, дорогие женщи-
ны!"
04.30 "Спасатели"
05.00 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т /с  "Перри
Мэйсон"
12.05 "Линия жизни"
13.00 Д/ф "Знамя и ор-
кестр, вперед!"
13.30 "Мой Эрмитаж"
14.00  Х/ф:  "Сантимен-
тальная горячка",  "Гор-
ничная Дженни"
15.10 Д/ф "Андреич"
15.40,19.30,23.30 "Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
17.10 "Театральная летопись"
18.05 "Золотой век рус-
ского романса"
18.45 Док. фильм
19.45 "Главная роль"
20.05 "Власть факта"
20.45 "Больше, чем лю-
бовь"
21.25 "Academia"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Бабий век"
23.50 Х/ф "Грэйси"
01.10 Играет Китайский
государственный ор-
кестр традиционных ин-
струментов
02.50 Д/ф "Джордж Бай-
рон"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,20.40,00.10,03.50
"Патрульный участок"
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 "Покупая,  прове-
ряй!"

09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40 Мультфильм
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Наследники Урар-
ту "
11.25 "De Facto"
11.40 "Все о ЖКХ. Итоги"
12.30,20.25,23.25,01.50,
04.40 "События. Акцент"
12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10 "Секреты стройно-
сти"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
Трудовые отношения"
16.05 "Самые жуткие ка-
тастрофы"
17.10 "Горные вести"
17.30 "Рецепт"
18.10,19.45 "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Здоровье"
19.15 "Документальный
детектив"
20.00,23.00,01.20,04.10
"События. Итоги"
22.00 Т/с "Империя под
ударом"
00.45 "Все о загородной
жизни"
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 "Час суда"
09.30,12.30,17.30,19.30,
22.30 "Новости 24"
10.00 Х/ф "Гвардейцы ко-
роля"
12.00,22.00 "Экстренный
вызов"
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 "Жадность"
21.00 "Живая тема"
23.00 Х/ф "Город Эмбер"
00.50 Т/с "Смерть шпио-
нам"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00,19.30  Канал С.
"ИКС"
08.30  Д/ф "А я  люблю
женатого"
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"
16.20  Х/Ф "Любовь в
большом городе"
18.00 Т/с "Интерны"

18.30,20.30 Т/с "Реаль-
ные пацаны"
20.00 Канал С. "Бизнес
плюс"
21.00 Х/ф "Любовь в боль-
шом городе-2"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00  Д/ф "Бойцовские
девки"
03.00 Х/ф "Смертельная
битва-2:  истребление"
04.50,05.20 Т/с "Друзья"
05.50 Т/с "Саша+Маша"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.05 Муль-
тсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,18.30,19.00 Т/с "Во-
ронины"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
11.30,22.50,00.00 "6 кад-
ров"
15.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь"
17.00,19.30 Т/с "Восьми-
десятые"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2"
00.30 "Детали. Новейшая
история"
01.30 Т/с "Сильное лекар-
ство"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.15,11.45 Х/ф "Сердца
трех"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.50 "События"
14 .4 5  "Дел ова я Мо ск -
ва "
18.10,13.50  "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.25 Д/ф "Валентина Те-
решкова. Мисс Вселен-
ная"
18.10 "Барышня и кули-
нар"
18.45 Х/ф "Родные и близ-
кие"
20.15 Х/ф "Крепость"
22.10 Д/Ф "Тайны двой-
ников"
00.25  "Футбольный
центр"
00.55 Х/ф "Бандитки"
02.40 Х/ф "Башмачник"
04.45 "Хроники московс-
кого быта"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00
"Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20,05.10 "Хочу знать"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Папаши"
22.30  "Легенды "Ретро
FM"
00.30 Х/ф "Аферисты Дик
и Джейн развлекаются"
02.10 Х/ф "Английский
пациент"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "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 партне-
ры"
13.00 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.55 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала"
22.05 Х/ф "Вся правда о
любви"
00.00 Национальный от-
борочный конкурс испол-
нителей эстрадной пес-
ни "Евровидение-2012"
02.35 "Модная револю-
ция"
03.35  Т /с  "Девушка-
сплетница-3"
04.30 "Городок"

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 "Внимание, розыск!"
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 "Лесник"
21.25 Музыкальная су -
пербитва "Россия. Про-
тив Украины"
23.35 Х/ф "Мой грех"
01.35 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
03.45  "Лига чемпионов
УЕФА. Обзор"
04.15 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри
Мэйсон"
12.05 "Линия жизни"
13.00 "Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа им.
П.Н. Лебедева"
13.30  "Красуйся,  град
Петров!"
14.00  Х/ф:  "Сантимен-
тальная горячка", "Подай-
те, Христа ради, ей", "Бо-
гатырь духа"
15.40,19.30,23.30"Ново-
сти культуры"
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
17.10 "Театральная лето-
пись"
18.05 "Золотой век рус-
ского романса"
18.45 "Острова"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
20.45 "Больше, чем лю-
бовь"
21.25 "Academia"
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Бабий век"
23.50 Х/ф "Мэрилин: не-
рассказанная история"
01.45 Г.Берлиоз. Увертю-
ра "Корсар"
02.50 Д/ф "Поль Гоген"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,20.40,00.10,03.50
"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  "События.
Каждый час"
09.10 "Ювелирная про-
грамма"
09.30,00.30 "Действую-
щие лица"
09.40,15.35 Мультфильмы
10.20,23.40  "События
УрФО"
11.10 "Дорога в Азербай-
джан"
11.40  "Имею право"
12.30,23.25 "События. Ак-
цент"

12.45,13.45  "События.
Обзор прессы"
13.10  "Кабинет мини-
стров"
14.05 Д/ф "Ключ к успе-
х у "
14.35  "Национальный
прогноз"
15.05  "Прямая линия.
Здоровье"
16.05,22.00 Т/с "Империя
под ударом"
17.10 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.30 "ГУРМЭ"
18.10  "Все о ЖКХ"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Право"
19.00 Баскетбол. Кубок
России
23.00,01.20, 04.10 "Собы-
тия. Итоги"
00.45 "Пятый угол"
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
"Новости 24"
10.00 Х/ф "Город Эмбер"
12.00  "Экстренный вы-
зов"
15.00 "Семейные драмы"
16.00 Т/с "Следаки"
17.00 Т/с "По закону"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.30 "Канал С. "Бизнес
плюс"
20.00 "Специальный про-
ект"
22.00 Фестиваль Автора-
дио "Дискотека 80-х"
01.00 Х/ф "Секс-модель"
02.50 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40,06.00 Муль-
тсериалы
08.00,19.30 Канал С. "ИКС"
08.30 Д/ф "Жена большого
человека"
09.30,10.00,19.00,19.30
Т/с "Универ"
13.00 Т/с "Барвиха"
14.00  Т /с  "Любовь на
районе"
14.30 "Дом-2. Lite"
16.10 Х/ф "Любовь в
большом городе-2"
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"
23.00,02.00 "Дом-2. Го-

род любви"
00.00  "Дом-2.
После заката"
00.30  "Секс"  с
А.Чеховой"
01.00 Д/ф "Жен-
щины сверху"
03.00 Х/ф "Лихо-
радка по девчон-
кам"
04.50,05.20  Т /с
"Друзья"
05.50 Т/с "Саша+-
Маша"

ÑÒÑ
06.00,12.30,05.05
Мультсериалы
08.00 Т/с "Даешь
молодежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,18.30 Т/с "Ворони-
ны"
09.30,14.00,20.00  Х/ф
"Детка"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
11.30,16.50,00.40 "6 кад-
ров"
15.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2"
17.00,19.00 Т/с "Восьми-
десятые"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-3"
22.50  Х/ф "Укрощение
строптивого"
01.30 Т/с "Сильное лекар-
ство"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
09.20 Мультфильм
0 9 . 4 0  Х / ф  " Р о д н а я
кр овь"
11.30,14.30,17.30,19.50,
00.00 "События"
11.50 Х/ф "По семейным
обстоятельствам"
14.45 "Деловая Москва"
18.10,13.50  "Петров-
ка,38"
15.30 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.30 Д/ф "Лидия Смир-
нова. Я родилась в ру-
башке"
18.10 "Приглашает Борис
Ноткин"
18.45 Х/Ф "Родные и близ-
кие"
16.15 Юбилейный вечер
"Слава Зайцеву!"
21.55 Х/ф "Две истории о
любви"
00.35  "Культурный об-
мен"
21.05 Х/ф "Мой лучший
любовник"
03.05 Д/ф "Блеск и нище-
та советских  манекен-
щиц"

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00 "Ново-
сти"
06.10 Х/ф "Блондинка за
углом"
08.00 Х/ф "Женщины"
10.15 Х/ф "Три плюс два"
12.15 "Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей Миро-
нов"
13.20 Х/ф "Королева бен-
зоколонки"
14.45 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная"
16.20 "Новый концерт С.
Михайлова"
18.00  Х/ф "Служебный
роман"
21.00 "Время"
21.20 "Две звезды"
22.50 "Прожекторперис-
хилтон"
23.25 Х/ф "Киллеры"
01.15  Х/ф "Маленькая
мисс Счастье"
03.10 Х/ф "Джеронимо:
американская легенда"
05.15 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф "Будьте моим
мужем"
07.00 Х/ф "Высота"
08.55 Т/с "Земский доктор"
14.00,20.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Люблю 9 мар-
та!"
15.55  "Все звезды для
любимой"
17.50 Х/ф Любовь и го-
луби"
20.35  "Новый концерт
Максима Галкина"
22.50 Х/ф "Миллионер"
00.55 Х/ф "Безумно влюб-
ленный"
03,00 Х/ф "История о Три-
стане и Изольде"

ÍÒÂ
05.00 Х/ф "Про любовь"
06.40,08.15,10.20,13.25
Т/с "След саламандры"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
19.25 Х/ф "Янея"
23.35 "Мисс Россия-2012"
01.20 "Женский взгляд"
02.10 Т/с "Час Волкова"
03.15 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"

10.00  "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Зфи-
ровым"
10.35 Х/ф "Моя любовь"
11.50 Д/ф "Лидия Смир-
нова.  Испытание
ч у вс тв "
12.30 "Анна Герман. Люб-
ви негромкие слова"
13.00 Х/ф "Пеппи Длин-
ныйчулок"
15.05,01.55 Д/ф "Неви-
димки в джунглях"
16.00 "Андрей Миронов-
."Браво, Артист!"
16.35 "Милым, дорогим,
любимым..."
17.15 Х/ф "Театр"
19.35 "Большая опера.
Гала-концерт в Сочи"
21.30 Х/ф "Преступное
королевство"
00.40 Концерт
01.40 Мультфильм
02.50 Д/ф "Нефертити"

ÐÅÍ ÒÂ+ÊàíàëÑ
05,00,04.10 Т/с "Смерть
шпионам. Крым"
07.00 "Канал С. "ИКС"
07.30 "Канал С. "Бизнес
плюс"
10.00 "Заразный космос"
11.00 "Зоопарк во Все-
ленной"
12.00 "Смерть по знаку
Зодиака"
13.00  "Тайна людей в
черном"
14.00 "Дом на краю Га-
лактики"
15.00 "Ложь разума"
16.00 "Рабы пришельцев"
17.00 "Звездные двери"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "День Апокалипси-
са"
20.00 Х/ф "Неуловимые
мстители"
21.30 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых"
23.10 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи,  или
Снова неуловимые"
01.55 Эротика "Филосо-
фия будуара" маркиза де
Сада"
03.40  "Обыкновенное
чудо"

на тебе жениться"
03.30  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
04.00,04.30,05.00,05.30
Т/с "Друзья"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Золушка"
07.35 М/ф "Аленький цве-
точек"
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00 "Ералаш"
09.15,22.45 Х/ф "Безум-
но влюбленный"
11.10  Х/ф "Укрощение
строптивого"
13.00,14.30,19.30  Шоу
"Уральских
пельменей"
16.00,16.30,00.40 "6 кад-
ров"
17.40 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-3"
21.00  Х/ф "Служебный
роман. Наше
время"
01.30 Т/с "Сильное лекар-
ство"
05.05  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.50 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф  "Пожар во
флигеле", "Капитан"
07.15 Х/ф "Дамское тан-
го"
09.00 Д/ф "Нонна Мордю-
кова. Как на свете без
любви прожить"
09.40  Х/ф "Женитьба
Бальзаминова"
11.30,19.50,00.05 "Собы-
тия"
11.35 "Хроники московс-
кого быта"
12.35 Х/ф "Перекресток"
14.40 Д/ф "Наина Ельци-
на.  Самый счастливый
день"
15.30 "Клуб юмора"
16.15 Х/ф "Рябины гроз-
дья алые"
20.15 Х/ф "Не родись
красивым"
22.15 "Приют комедиан-
тов"
20.25 Х/ф "Влюбиться в
невесту брата"
22.20 Х/ф "Две истории о
любви"
04.25 Д/ф "Тайны двой-
ников"

ÎáëÒÂ
05.00 "9 1/2"
06.00,20.40 "Патрульный
участок"
06.25,08.55,09.45,11.25,
13.25,16.25,20.35"Погода"
06.30 "События. Итоги"
06.55 "События. Акцент"
07.10 Х/ф "Сто мужчин и
одна девушка"
09.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф "Алые паруса"
11.30,22.00 Х/ф "Весна"
13.30 Х/ф "Ищите женщи-
н у "
16.30,02.20 Х/ф "Вокзал
для двоих"
19.00 Баскетбол. Кубок
России. "Финал четырех"
21.00,01.20 "Спецпроект
ТАУ"
00.15 Д/ф "Редкий вид"
00.45  "Мини-футбол в
России"
01.05 "Астропрогноз"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,06.00 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "ИКС"
08.30 Канал С. "Бизнес
плюс"
09.00,09.30 Т/с "Женская
лига:  парни,  деньги и
любовь"
10.00 "Ешь и худей!"
10.30 Т/с "Женская лига.
Банановый рай"
1 1 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 2 1 . 0 0
"Comedy Woman"
13.00,14.00,20.00 "Коме-
ди Клаб
15.00 "Дом-2. Lite"
17.00 Х/ф "В джазе толь-
ко девушки
19.30 "Комеди клаб. Луч-
шее"
22.00 "Наша Russia"
23.00,02.35 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Прости, хочу
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Много слов хороших хочется сказать, счастья и здровья по-
желать. Сердцем и душою не стареть и прожить на свете мно-
го-много лет!

Бывшая смена Угрюмовой участка гальваники цеха 14

Ñ þáèëååì! Äîðîãàÿ
Íèíà Àëåêñååâíà ÏÅËÅÂÈÍÀ!

В субботу, 3 марта, на лыжной
базе "Снежинка" состоится заводское
командное первенство по лыжным
гонкам среди команд ИТР. Старт со-
ревнования - в 12 часов. Автобус со-
вершит два рейса от кинотеатра "Ро-
дина" - в 10-00 и в 10-40.

 Механики, все - на лыжню!

Íîâûå ñòàðòû
íà «Ñíåæèíêå»

Сегодня, 2 марта, в 17 часов стартует автопробег в поддержку кандидата на пост
Президента России В.В.Путина. Сбор в 16 часов у автосервиса "Атлантис"по ул.
Каквинской, 29. Приглашаются все желающие.

Автопробег в поддержку

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÏÅÐÂÛÉ
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.10 Х/ф "Сверстницы"
07.45  "Играй, гармонь
любимая!"
08.35 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии"
09.00 "Умницы и умники"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак"
10.55"Евгений Матвеев.
Всем сердцем -  раз и
навсегда"
12.15 Х/ф "Чаша терпения"
13.55 "Андрей Мягков. И
никакой иронии судь-
бы..."
15.00  Х/ф "Служебный
роман"
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.20 "Юбилейный кон-
церт И. Аллегровой"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Красотка"
23.40 "Красная звезда"
01.05  Х/ф "Последний
шанс Харви"
02.50 Х/ф "Фонтан"

ÐÎÑÑÈß
05.30 Х/ф "Спортлото-82"
07.25 Х/ф "Любовь и го-
луби"
09.35 Т/с "Земский док-
тор"
14.00,20.00 "Вести"
14.20  "Измайловский
парк"
16.15,20.35 Х/ф "Подари
мне воскресенье"
00.05  Х/ф "Бархатные
ручки"
02.10 Х/ф "Божественные
тайны сестричек Я-Я"
04.35 "Городок"

ÍÒÂ
05.55 Мультфильм
06.05 Т/с "МУР есть МУР"
08.00,10.00,13.00,19.00
"Сегодня"
08.20 "Их нравы"
08.45 "Академия красоты"
09.20 "Готовим с А. Зи-
миным"
10.20 "Главная дорога"
10.55  "Кулинарный по-
единок"
12.00 "Квартирный воп-
рос"
13.20 "Своя игра"
14.10,19.25 Т/с "Месть"
22.20 Х/ф "Честь"
00.15 Х/ф "Антиснайпер"

02.10 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА
04.20 "Лига Европы УЕФА.
Обзор"
04.50 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Обыкновенный
человек"
11.55 "Легенды мирового
кино"
12.25,01.30 Мультфильмы
13.05,01.55 Д/ф "Жизнь
среди тростника"
14.00 Концерт "Березка"
15.10 Х/ф "Не горюй!"
16.40 "Больше, чем лю-
бовь"
17.20 Концерт
19.00  Спектакль "Заяц .
Love story"
20.35 "Линия жизни"
21.30  Х/ф "Любовница
дьявола"
00.35 "АББА. Прощальный
концерт на стадионе "Уэм-
бли". Лондон, 1979"
02.50 Д/ф "О.Генри"

ÎáëÒÂ
05.00 "Спецпроект ТАУ"
06.00 Д/ф "Жизнь "Черно-
го континента"
06.40 "Патрульный учас-
ток"
07.00 Д/ф "Теория неве-
роятности"
07.40 "События. Акцент"
07.55,09.00,09.55,13.55,
19.55,20.55,22.55 "Пого-
да"
08.00 Мультфильмы
09.05 "Пятый угол"
09.25 "Рецепт"
10.00 "Студия приключе-
ний"
10.30 "Все о загородной
жизни"
10.50 "Секреты стройнос-
ти"
11.10 "Автоэлита"
11.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
12.00 "События. Иннова-
ции"
12.10 "События. Культу-
ра"
12.20 "События. Интернет"
12.30 "Мегадром"
13.00 Д/ф "Самые жуткие
катастрофы"
14.00 Конкурс "Песня не
знает границ"

16.05 Д/ф "Редкий вид"
16.40 "Вестник евразий-
ской молодежи"
17.00 "Дорога в Азербай-
джан"
17.30"Пол итклуб"
18.00 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались"
20.00  "События. Итоги
недели"
21.00 Х/ф "Мимино"
22.45 "События. Парла-
мент"
23.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
23.30 "Имею право"
23.50 "АвиаРевю"
00.10 "Ночь в филармо-
нии"
01.00 Х/ф "Анна Карени-
на"
02.55 "Астропрогноз"
03.00 Х/ф "Возлюбленные"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 Т/с "Смерть шпио-
нам.Крым"
08.15 Х/ф "Гардемарины,
вперед!"
14.00 Х/ф "Виват, гарде-
марины!"
16.40 Х/ф "Гардемарины-
3"
18.40 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
20.00 Х/ф "Д'Артаньян и
три мушкетера"
01.00 Х/ф "Ключ"
03.10 "Русский аватар"
04.10 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи,  или
Снова неуловимые"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
06.00 Мультсериалы
07.30 Х/ф "В джазе толь-
ко девушки"
10.00 "Золушка.Перезаг-
рузка"
11.00,12.00  "Comedy
Woman"
13.00,14.00  "Комеди
Клаб"
15.00 "Дом-2. Lite"
17.00 Х/ф "Телохранитель"
19.30 "Комеди клаб.Луч-
шее"
20.00 Х/ф "Секс в боль-
шом городе"
23.00,02.50 "Дом-2. Го-
род любви"
00.00 "Дом-2. После за-
ката"

00.30 Х/ф "Сладкий но-
ябрь"
03.50  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
04.20,04.50,05.20  Т /с
"Друзья"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Каменный цве-
ток"
07.35 Мультфильмы
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00  М/с "Чип и Дейл
спешат на помощь"
09.30 М/с "Легенда о Тар-
зане"
10.00 "Ералаш"
11.00 "Это мой ребенок!"
12.00 Т/с "Воронины"
14.30,22.45 Шоу "Ураль-
ских пельменей"
16.00,16.30,00.15 "6 кад-
ров"
17.30  Х/ф "Служебный
роман.Наше время"
19.15 М/с "Гадкий я"
21.00 Х/ф "Свадьба по
обмену"
01.30 Т/с "Сильное лекар-
ство"
03.20 Х/ф "Щит"
05.10  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.35 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Марш-бросок"
06.35,13.55 Мультфиль-
мы
07.35 "АБВГДейка"
08.05 "День аиста"
08.25 "Фактор жизни"
08.55 "Живая природа"
09.40 Х/ф "Три мушкете-
ра. Подвески королевы"
11.30,19.50,23.45 "Собы-
тия"
11.45 Х/ф "Три мушкете-
ра. Месть миледи"
14.25 "Приглашает Борис
Ноткин"
14.55 "Смех с доставкой
на дом"
16.20  Х/ф "Еще один
шанс"
20.15  Х/ф "Спасибо за
любовь"
22.20 "Жена"
00.00 Х/ф "Тихий центр"
04.10  Д/ф "Завербуй
меня, если сможешь"

08.00,10.00,13.00,
19.00 "Сегодня"
08.15  "Золотой
ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25  "Едим
дома"
10.20  "Первая
передача"
10.55  "Развод
по-русски"
12.00  "Дачный
ответ"
13.20  "Своя
игра"
14.10,20.00 Т/с
"Месть"
23.00 Х/ф "Квар-
тал"

00.55 Х/ф "Антиснайпер.
Двойная мотивация"
02.40 "Чудо-люди"
03.10 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Анна на шее"
11.25,02.25 "Легенды ми-
рового кино"
12.00 Х/ф "Рыжий, чест-
ный, влюбленный"
14.25 "Цирк Массимо"
15.20 Х/ф "Раба любви"
16.50 "АББА. Прощаль-
ный концерт на стадионе
"Уэмбли". Лондон, 1979"
18.40 "Романтика роман-
са"
19.40 Д/ф "Нострадамус
- шарлатан или пророк?"
21.10 "Фрэнк Синатра.-
Лучшее"
22.15  Х/ф "Последний
император"
01.05 "Терем-квартет" и
звезды российской и за-
рубежной сцены"
01.55  "Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"

ÎáëÒÂ
05.00 Д/ф "Технические
шедевры"
05.50,19.45 Д/ф "Редкий
вид"
06.20 "Обратная сторона
Земли"
06.40 "Студенческий го-
родок"
06.55 "Патрульный уча-
сток. На дорогах"
07.25 "События. Акцент"
07.40 "События. Спецвы-
пуск"
07.55,08.40,09.55,11.55,
13.55,20.55,22.25 "Пого-
да"
08.00 Мультфильм
08.45 "Резонанс"
09.05 "ГУРМЭ"
09.25 "Рецепт"
10.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать,  или Посторон-
ним вход воспрещен"
11.20 "Все о загородной
жизни"
12.00 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались"
14.00 Конкурс "Песня не
знает границ"
16.00 "Прокуратура. На
страже закона"
16.20 "Ювелирная про-
грамма"
16.40 "Кому отличный ре-
монт?!"
17.00 "Национальное из-

мерение"
17.30 "Наследники Урарту"
17.45 "Горные вести"
18.00 Х/ф "Мимино"
20.20 "События. Образо-
вание"
20.30 "События. Спорт"
20.40 "De Facto"
21.00 "Патрульный уча-
сток. Итоги недели"
21.30  "Кабинет мини-
стров"
22.00 "Все о ЖКХ. Итоги"
22.30 "Мегадром"
23.00  "События. Итоги
недели"
23.50 "Зачетная неделя"
00.05 "Студия приключе-
ний"
00.25 Х/ф "Возлюбленные"
02.40 "Астропрогноз"
02.45  Х/ф "Гордость и
предубеждение"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи,  или
Снова неуловимые"
06.50 Х/ф "Неуловимые
мстители"
08.20 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых"
10.00 "Время без правил"
11.00 "Голоса из безмол-
вия"
12.30 Канал С. "Недель-
ный запас"
13.00 "Секрет самурая"
14.00 "Назло Бен Ладе-
н у "
15.00 "Черная глубина"
16.00 "Домашний демон"
17.00 "Ручной разум"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 "Неделя"
20.00 М/с "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч"
21.30 Х/ф "Возвращение
мушкетеров, или Сокро-
вища кардинала Мазари-
ни"
01.40  Х/ф "Любовный
квадрат"
03.00 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения"
07.25  Х/ф "Телохрани-
тель"
10.00 "Школа ремонта"
11.00,12.00  "Comedy
Woman"
13.00,14.00,22.00 "Коме-
ди Клаб"
15.00 "Дом-2. Lite"
16.45 Х/ф "Секс в боль-
шом городе"
19.30 Канал С. "Недель-
ный запас"

20.00 Х/ф "Уличные танцы
3D"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 Х/ф "Парфюмер: ис-
тория одного убийцы"
03.25  "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
03.55,04.25,04.55,05.25
Т/с "Друзья"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00 Х/ф "Садко"
07.45 М/ф "Сказка о мер-
твой царевне и о семи
богатырях"
08.30 М/с "Сильвестр и
Твитти"
09.00 "Самый умный"
10.50 "Ералаш"
11.00 "Гапилео"
12.00 "Снимите это не-
медленно!"
13.00 Х/ф "Свадьба по
обмену"
14.45,16.00,16.30,00.30
"6 кадров"
17.40 М/с "Гадкий я"
19.25 М/с "Мадагаскар"
21.00 Х/ф "На игре"
22.45 Х/ф "Снайпер-3"
01.30 Х/ф "Щит"
05.15  М/с  "Настоящие
охотники за привидени-
ями"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф "На графских
развалинах"
07.25 "Крестьянская зас-
тава"
07.55 "Взрослые люди"
08.35  "Православная
энциклопедия"
09.00 "Живая природа"
09.45 "Барышня и кули-
нар"
10.15 "Концерт в Цирке
на Цветном бульваре"
11.30,17.30,23.50 "Собы-
тия"
11.40 "Аромат женщины"
12.10 Х/ф "Жена Стали-
на"
15.40 "Вячеслав Добры-
нин. Биография в песнях"
20.45 "Петровка,38"
17.55 Мультфильм
18.15 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 "Рябины гроз-
дья алые"

ÏÅÐÂÛÉ
05.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
23.35,03.00 "Новости"
09.05 "Контрольная за-
купка"
09.40,18.50  "Женский
журнал"
09.50 "Жить здорово!"
10.50 "Право на защиту"
12.20 "Модный приговор"
13.20 "Понять. Простить"
14.00 "Другие новости"
14.20,04.00 "Хочу знать"
15.15 Т/с "Обручальное
кольцо"
17.05 "Давай поженимся!"
19.00  ЧМ по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
19.55 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Папаши"
22.30  "Русский берег.
СледФукусимы"
23.50 Х/ф "Управление
гневом"
01.45,03.05 Х/ф "Камера"

ÐÎÑÑÈß
05.00 "Утро России"
09.05 "С новым домом!"
10.00 "О самом главном"
11.00,14.00,16.00,20.00
"Вести"
11,30,14.30,16.30,20.30
"Вести-Урал"
11.50 Т/с "Хозяйка моей
судьбы"
12.55 Т/с "Тайны след-
ствия"
14.50 "Дежурная часть"
15.05  Т /с  "Ефросинья.
Продолжение"
16.50 Т/с "Кровинушка"
17.55 "Брачное агентство
Николая Баскова"
18.55 "Прямой эфир"
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы"
23.50 Х/ф "Детям до 16..."
01.40  Т /с  "Девушка-
сплетница-3"

ÍÒÂ
05.55 "НТВ утром"
08.15 "Русское лото"
08.40 "Живые легенды.
Эдуард Успенский"
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 "Лесник"
21.25  Т /с  "Ментовские
войны-5"
23.35 Х/ф "Очкарик"
02.00 "Кремлевская кух-
ня"
02.55 Т/с "Холм одного
дерева"
04.55 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 "Евроньюс"
10.00,15.40,19.30,23.30
"Новости культуры"
10.20  Х/ф "Большая
жизнь"
12.10 Д/Ф "Нострадамус
- шарлатан или пророк?"
13.40  Д/ф "Хранители
Мелихова"
14.05 Х/ф "Не горюй!"
15.50 Мультфильм
16.40 Д/с "Дневник боль-
шой кошки"
17.40,01.55 Д/ф "Укроще-
ние коня. Петр Клодт"
18.25 "Игры классиков"
19.50 "Острова"
20.30 Д/ф "Загадочные
существа
Библии"
22.05  Д/ф "Стихия по
имени майя"
23.55 Х/ф "Бессмертная
история"
01.00  Д.Шостакович.
"Десятая симфония"
02.35 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки к
драме Ибсена "Пер Гюнт"

ÎáëÒÂ
05.00,21.00,02.20 "9 1/2"
06.00,20.40,00.20,03.50
"Патрульный участок"
06.25,09.55,10.55,12.55,
13.55,15.55 "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 "Пятый угол"
09.30 Мультфильм
10.20,23.40 "События
УрФО"
11.10 "Депутатское рас-
следование"
11.40 "Резонанс"
12.30,20.25,23.25,02.05,
04.40 "События. Акцент"

12.45,12.45  "События.
Обзор прессы"
13.15 "Автоэлита"
14.05 Д/ф "Опасные при-
ключения Остина Сти-
венса"
15.05  "Прямая линия.
ЖКХ"
15.35 "Студенческий го-
родок"
16.05,22.00 Т/с "Империя
под ударом"
17.10 "АвиаРевю"
17.30 "Рецепт"
18.10 "Покупая, прове-
ряй!"
18.30,03.20 "Прямая ли-
ния. Образование"
19.15 "Документальный
детектив"
19.45 "Все о ЖКХ"
20.00,23.00,01.35,04.10
"События. Итоги"
00.10 "УГМК: наши ново-
сти"
00.40  "Национальный
прогноз"
00.55  "Действующие
лица"
01.05 "Мегадром"

ÐÅÍ ÒÂ+Êàíàë Ñ
05.00  М/с "Тасманский
дьявол"
06.30 "Званый ужин"
07.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
07.30 "Специальный про-
ект"
09.30,19.30,22.30 "Ново-
сти 24"
10.00 "Не ври мне!"
18.00 Канал С. "Поздрав-
ления. День памяти"
19.00 Канал С. "ИКС"
20.00 Х/ф "V Центурия.В
поисках  зачарованных
сокровищ"
22.00  "Экстренный вы-
зов"
23.00 Т/с "Игра престо-
лов"
01.00 Х/ф "Кэндимен-2"
03.00 Т/с "Туристы"

ÒÍÒ+Êàíàë Ñ
07.00,10.40 Мультсериа-
лы
08.00 Канал С. "Недель-
ный запас"
08.30,09.05 Т/с "Женская
лига:  парни,  деньги и
любовь"
08.55  Лотерея "Лото
Спорт Супер"
09.00 "Золотая рыбка"
09.50 Лотерея "Первая
Национальная лотерея"
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 "Уличные танцы
3D"
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 "Поцелуй на
удачу"
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви "
00.00 "Дом-2. После за-
ката"
00.30 "Секс"  с  А.Чехо-
вой"
01.00 Х/ф "Эскадрилья
"Лафайет"
03.45,04.15,04.45,05.15
Т/с "Друзья"
05.45 Т/с "Комедианты"
06.00 "Необъяснимо, но
факт"

ÑÒÑ
06.00,12.30,19.20, 05.15
Мультсериалы
08.00 Т/с "Даешь моло-
дежь!"
08.30 Т/с "Светофор"
09.00,09.30,11.30,18.30,
19.00,22.40,00.00 "6 кад-
ров"
10.30 "История российс-
кого шоу-бизнеса"
15.45 Х/ф "На игре"
17.30 "Галилео"
21.00 Х/ф "На игре-2.
Новый уровень"
00.30 "Детали. Новейшая
история"
01.30 Х/ф "Щит"
05.40 "Музыка на СТС"

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 "Настроение"
08.30 "Врачи"
05.15 Мультфильм
09.35,11.45  Х/ф "Кре-
пость"
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.05 "События"
13.40 "Постскриптум"
17.45 "Деловая Москва"
15.10,17.50 "Петров-
ка,38"
15.25 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных
страстей"
16.25 "Хроники московс-
кого быта"
18.10  "Порядок дей-
ствий"
18.45 Х/ф "Жена Сталина"
20.15 Х/ф ""Эра Стрель-
ца"
23.40 Х/ф "Никита"
02.00 Х/ф "Три мушкете-
ра. Подвески королевы"
04.00 Х/ф "Три мушкете-
ра. Месть миледи"

ÏÅÐÂÛÉ
04.30,06.10 Х/ф "Леди-
ястреб"
06.00,10.00,12.00,18.00
"Новости"
06.50 Х/ф "С любимыми
не расставайтесь"
08.15 "Армейский мага-
зин"
08.50 М/с "Гуфи и его ко-
манда"
09.15 "Здоровье"
10.15 "Непутевые замет-
ки"
10.35 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.15 Х/ф "И все-таки я
люблю..."
18.15 "Большая разница"
19.10 Х/ф "Знакомство с
Факерами-2"
21.00 "Время"
22.00  ЧМ по биатлону.
Эстафета. Женщины
23.25 Т/с "Клан Кеннеди"
01.00 Х/ф "Воображариум
доктора Парнаса"
03.15 "За кулисами "Боль-
шой разницы"
04.20 "Хочу знать"

ÐÎÑÑÈß
05.15 Х/ф "Берегите жен-
щин"
08.00 Х/ф "Ход конем"
09.40 Т/с "Земский док-
тор"
14.00 "Вести"
14.20 Х/ф "Два билета в
Венецию"
16.15 "Субботний вечер"
18.20 "Фактор А"
20.00 "Вести недели"
21.05 "Парад звезд"
2 2 . 1 5  " П р а з д н и ч н о е
шоу Валентина Юдаш-
кина"
00.20 Х/ф "Карусель"
02.25 Х/ф "Ас"

ÍÒÂ
05.50 Мультфильм
06.05 Т/с "МУР есть МУР"

ТВТВ

Óâàæàåìàÿ
Èÿ Ëåîíèäîâíà ÌÎÑÓÍÎÂÀ!

Возраст Ваш - не беда, возраст Ваш - ерунда,
лишь бы в доме у Вас было счастье всегда. Лишь бы в сердца у
Вас жар души не погас, чтобы с сотнею лет мы поздравили Вас!

Семья Абрамовых

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Àâãóñòîâíà

ÌÎÑÓÍÎÂÀ!
Желаем бодрости и силы, жела-

ем радости большой. Желаем быть
всегда счастливой и сердцем вечно
молодой!

Семья Абрамовых

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Желаем Вам молодости вечной, счастья боль-
шого и дружбы сердечной, семейный очаг добро-
той украшать, дальше по жизни с улыбкой шагать!

Коллектив РСУ

Óâàæàåìàÿ
Íàäåæäà Ñåðãååâíà ØÀÊÓÐÈÍÀ!
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