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МЕТАЛЛУРГ 
РОССИЙСКОЙ ЗАКАЛКИ

Начальник 
«прокатки» НСМЗ 
Александр Винокуров 
удостоен госнаграды

Стр. 5

РОДДОМ ЗАКРЫТ

8 малышей 
с острой кишечной 
инфекцией направлены 
в область

Стр. 2

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Молодой 
человек пытался 
спрыгнуть 
с пятиэтажки 
из за любви

Стр. 7

ДЕНЬГИ НА БАНКУ

Платя 
по квитанции 
Тепловодоканала, 
салдинцы 
переплачивают 
за услуги банка

Стр. 2

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ

Салдинские ветераны войны начали получать государственные подарки   квартиры в честь 65 летия 
Великой Победы. До новоселья, правда, пока далеко   квартиры в стадии ремонта.

Подробности на стр. 3
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Салдинцы не хотят переплачивать
Потребителям услуг, предоставляемых Тепловодоканалом, приходится переплачивать до 75 рублей 
при платеже в Сбербанке.

С 1 сентября Тепловодока-
нал прекратил договор-

ные отношения с УЖКХ (бывшим 
РКЦ) и взял начисление платы 
на себя. В итоге около 450 соб-
ственников жилья, дождавшись 
квитанции от Тепловодоканала 
на дом, отправились их оплачи-
вать в отделение Сбербанка.

– По квитанции мне требо-
валось оплатить 285 рублей, а с 
меня взяли 300, 15 рублей – ко-
миссия банка, 10 рублей – за под-
готовку платёжного документа, 

– говорит Галина Корпачева. – 
Почему я должна переплачивать, 
на каком основании?

Обращаемся к договору на 
поставку услуг, точнее, к разде-
лу о стоимости и порядке опла-
ты. Тут и вовсе полная неразбе-
риха. «Основанием для оплаты 
являются счёт и счёт-фактура, 
оформленные на основании 
двухстороннего акта выполнен-
ных работ… Оплату за тепловую 
энергию в горячей воде Потре-
битель вносит не позднее 10 чис-
ла следующего месяца на осно-
вании акта выполненных работ 
или расходной накладной, путём 
перечисления денежных средств 
в МУ УЖКХ». Руководству Тепло-
водоканала требуется либо пере-
заключить договор, либо внести 
изменения в части – куда вно-
сить деньги. А выше приведён-
ный текст и вовсе не регулирует 
отношения с простым гражда-
нином, скорее – с юридическим 
лицом.

Про банк и его проценты в 
договоре нет ничего. Люди пред-
рекают, что им придётся платить 
больше, чем на 25 рублей. У кого-
то получается по три разные кви-
танции – за отопление, воду и 
водоотведение. Значит, нужно 

переплатить 75 рублей. Дирек-
тор Тепловодоканала Александр 
Шаньгин на вопрос, почему у по-
требителей увеличились расхо-
ды, и зачем в таком случае нуж-
но было отказываться от услуг 
УЖКХ, где лишнего с граждан не 
брали, отвечает:

– УЖКХ постоянно задержи-
вало перечисление моих средств. 
Долги только росли. А нужно 
проводить ремонты, содержать 
сети. Сейчас люди платят мне 
напрямую. Я знаю, кто и сколько  
должен. Что касается процентов 
банка – это вопросы к банку. Я 
самостоятельно работать с кас-
сой и собирать деньги не имею 
права.

Тем временем люди ищут спо-
собы избежать переплат в банке. 
Копить долги и ждать приставов, 
которые в срок добровольного 
погашения задолженности про-
центов не возьмут. Правда, это 
тоже чревато, Тепловодоканал 
может и припугнуть должника 
отключением тепла.

– Мы готовы разобраться с 
ситуацией, проверить условия 
оплаты. Но обращение к нам 
носит заявительный характер, 
пусть люди обратятся в прокура-
туру, – пояснил старший помощ-
ник прокурора Евгений Кузьми-
ных.

Стоит отметить, что Теплово-
доканал сменил не только усло-
вия работы с потребителями, но и 
адрес – переехал с ул. Ломоносова, 
19 на пл. Свободы, в старое зда-
ние милиции. Время работы – с 9 
до 18 часов, тел. 3-06-26, 3-18-68. 

Компенсации 
льготникам не будет

Около 200 льготников в сен-
тябре не получат денежную ком-

пенсацию своих коммунальных 
платежей. Тепловодоканал, отка-
завшись от услуг УЖКХ по сбору 
денежных средств, своевремен-
но не предоставил данные для 
начисления компенсаций.

– Люди, у которых заключены 
договора с Тепловодоканалом, 
не получат компенсации в сен-
тябре, – говорит директор УЖКХ 
Людмила Конева. – Это жители 
двухквартирных домов по ул. По-
беды, Новая, Калинина, Завод-
ская, Металлургов, Механизато-
ров, Совхозной и другие. 

За непредставление мер со-
циальной поддержки гражданам 
льготных категорий предусмо-
трена административная ответ-
ственность со штрафом от 50 
до 100 минимальных размеров 
оплаты труда. 

В Тепловодоканале сообщи-
ли – 11 октября все данные по 
льготникам будут предоставле-

ны. Однако это позволит выпла-
тить компенсации за сентябрь в 
лучшем случае в конце октября.

Компенсацию оплаты услуг 
ЖКХ льготники должны полу-
чать своевременно, несмотря ни 
на что, и даже если за человеком 
числится задолженность.

И с ещё одной трудностью 
столкнулись жители домов част-
ного сектора. УЖКХ не может 
принять для компенсации кви-
танцию об оплате баллонного 
газа. Газовики в них не указыва-
ют ни адрес, ни имя потребителя. 
Есть шанс, что спустя год вопрос 
всё-таки разрешится. В год рас-
ходы на баллонный газ могут до-
стигать 2800 рублей, половину 
стоимости каждый месяц льгот-
никам должны возвращать. 

Татьяна БАРАБАНОВА.

Окружной приём
Заседание антикризисной комиссии и приём 
граждан проведёт зам. управляющего 
Горнозаводсим округом Елена Фирстова.

Её визит в город 12 октября начнётся встречей с главой округа 
Владимиром Корсаковым. В 9 часов Елена Фирстова примет 

участие в заседании антикризисной комиссии по вопросам: монито-
ринг ситуации на рынке труда, реализация национального проекта 
«Здоровье» в 2010 году, выполнение программы по развитию сети до-
школьных учреждений, выполнение дорожных работ по автомобиль-
ным дорогам регионального и местного значения.

С 11 до 12 часов состоится приём граждан по личным вопросам.

Инфекция в роддоме
Верхнесалдинский роддом закрыт до 15 октября.

Двадцать восьмого сентября восьмерых новорождённых от-
правили в больницу Екатеринбурга с симптомами острой ки-

шечной инфекции. Городской суд вынес постановление о закрытии 
роддома. Министерство здравоохранения дало добро принимать ро-
жениц в роддома Нижнего Тагила. Для сопровождения мамочек из 
Нижней Салды главному врачу ЦГБ пришлось закрепить за «Скорой 
помощью» свою акушерку. Акушерок роддома почему-то отправили в 
отпуск без содержания.

Областная комиссия по выявлению причин вспышки в роддоме 
результатов пока не огласила.

Репетиция пожара
Сотрудников металлургического завода пришлось 
эвакуировать. В рамках месячника по гражданской 
обороне в городе прошли пожарные учения.

В коридоре первого этажа заводоуправления сильное задым-
ление. Едкий дым стал серьёзной преградой. По зову сирены 

сотрудники покидают свои рабочие места. Некоторых пришлось эва-
куировать на носилках и оказывать первую помощь.

За 3 минуты здание покинули больше сотни человек.
– Репетиционная эвакуация прошло хорошо, – отметил специалист 

по ГО и ЧС НТМК-НСМЗ Владимир Левадний. – Уверен, что наши со-
трудники не растеряются и в случае настоящей катастрофы.

В рамках месячника по гражданской обороне пожарные учения 
прошли во всех городских организациях.

Кровопролитие

Друзья, всегда мы с удоволь-
ствием освещаем на страницах 
«Вестника» так называемые Дни 
донора, которые 3-4 раза в год 
проводятся в Нижней Салде. 
Дело-то благородное. Но послед-
ний День донора – 6 октября – на 
наших глазах  не закончился кро-
вопролитием.

Вместо привычной первоу-
ральской бригады нынче прие-
хали специалисты из Екатерин-
бурга. Работали так тщательно и 
медленно, что к двум часам дня 
было принято 58 человек из 150 
заявленных. Остальные, пытаясь 
пробиться на осмотр к врачу, то-
мились в коридоре.

«Всегда шла сдавать кровь, 
как на праздник. Но это же кош-
мар какой-то, – делится возму-
щением почётный донор Вера 
Распопова. – С 8 утра очередь 
заняла, до сих пор не могу в ка-
бинет попасть. Люди стоят уже 
нервные и голодные». 

Не меньше переживали те, 
кто ради Дня донора отпросился 
с работы. Если люди не успеют 
сдать кровь, им не дадут справку 
и поставят прогул. Некоторые, 
не выдержав, просто ушли.

«Мы тоже не роботы. Не 
можем работать без переры-
ва» – изредка выходят на диалог 
с возмущёнными салдинцами 
медсёстры.

«Всегда донорство было де-
лом почётным. А тут работают 
так, как будто наша кровь им не 
нужна» – ответные ремарки от 
людей с почётными красными 
корочками сыплются со всех сто-
рон.

Медсанчасть, как сторона 
принимающая, работой бригады 
тоже не слишком довольна. Но 
кроме помощи в распечатке до-
норских анкет, которых почему-
то на всех желающих не хватало, 
и телефонной жалобы в Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство никак на ситуацию по-
влиять не могла.

Рабочий день – до 16.00. За-
бор крови осуществляли всего 
две медсестры. Успели ли при-
нять всех – не известно. В общем, 
адреналина в салдинской крови 
екатеринбургские специалисты 
увезут немало.

Несмотря на то, что в Верх-
ней Салде в отделении заготовки 
крови (Спортивная, 8) каждую 
среду и четверг проводятся До-
норские дни (запись по тел. 5-13-
26), салдинцы любили именно 
свои Дни. Вопрос: удастся ли 
собрать столько людей в следую-
щий раз? И вдруг за время про-
медления салдинцы успели бы 
спасти чью-то жизнь.

Ксения ВАЩЕНКО.

Хоть на чём считай, меньше платёж не станет.

Обошлось без жертв. фото В. Левадний.
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Горячая линия
Если хотите, чтобы на ваш вопрос  ответил глава администрации городского округа 
Сергей  Иванович Васильев, звоните по тел. редакции 3-25-23.

Отвоевали квартиры
Улучшат жилищные условия за счёт государства 14 салдинских ветеранов. 
У одиннадцати из них договора купли продажи уже оплачены.

Не с первого раза открывается дверь новой 
квартиры. Андриан Тарасов ещё не привык 

– сделку купли-продажи оформили всего месяц на-
зад. Прежде чем выбрать новое жильё в «офицер-
ском» доме на ул. Уральская, ветеран пересмотрел 
около пяти вариантов. 

Сейчас в трёхкомнатных апартаментах в самом 
разгаре ремонт. Новая квартира пока больше по-
хожа на поле боя: пустые дверные проёмы и стены, 
как после бомбёжки. Но 85-летнего ветерана Тара-
сова это не страшит. У него целая армия помощни-
ков – дочь, зять и внуки. 

– Ремонт? Не страшен! Нет ничего страшней вой-
ны. Мы вот уже и окна пластиковые вставили. Всё 
потихоньку сделаем. Пенсия у нас хорошая, будем 
тратить! – воодушевлён ветеран.

Готовится к переезду бывший связист Сергей 
Ипатов. Фронтовые условия своего деревянного до-
мишки в самом конце улицы Стеклова – без водопро-
вода и канализации – в скором времени он поменяет 
на уют трёхкомнатной квартиры в Верхней Салде.

– Это воодушевляет, придаёт жизненных сил, – 
улыбается Сергей Дмитриевич. – Я много отдал Ро-
дине, настал её черёд.

Вот-вот в благоустроенное жильё переберётся и 
Николай Суетин с супругой. Квартира уже оформлена.

Средств на покупку квартир всем выделено по-
ровну – по 1 млн. 200 тысяч рублей. 11 договоров 
купли-продажи уже в полном объёме проплачены 
через Сбербанк. Три ветерана ожидают свои доку-
менты. Пока что, по нашим сведениям, ещё никто 
из них не справил новоселья. Все ждут окончания 
ремонтных работ. Несмотря на эти хлопоты, все 
как один рады, что успели спустя 65 лет получить 
подарок от государства. 

– Ждали. Поздновато, конечно, но государство 

Мусорный контейнер перенесли подальше от игрового парка. Он и сейчас стоит не на месте. Бу-
дут ли его переносить?

– Контейнер стоит на месте, но его расположение соответствует требованиям СанПиН – 20 метров от 
здания и правилам благоустройства города. Когда в следующем году администрация приступит к благоу-
стройству этого района с асфальтированием дорог и тротуаров, контейнерная стоянка будет перенесена 
чуть дальше от дороги.

Под строительство какого объекта уже расчищена площадка, вырублены зеллёные насаждения 
в районе 1 мкр, рядом с автостоянкой?

– Здесь будет установлено временное сооружение сертифицированной газовой заправки. Предприни-
матель прошёл все согласования, заключает договор аренды. Все условия о расстоянии 50 м от дома вы-
держаны.

Шурша страницами
«Вестник» в честь своего юбилея листает газетные 
номера 10 летней давности.

Раскол в гимназии
№19 от 2 марта 2001 года.

В учебном заведении, которое вполне может получить статус 
экспериментальной площадки на уровне России или области, 

в котором как нигде совмещены гуманитарный, политехнический, 
естественнонаучный, художественный и музыкальный профили, се-
годня очень неспокойно. Есть опасения, что выпускники гимназии в 
этом году могут не получить аттестаты об окончании гимназии, до-
кументы об образовании им выдаст школа №7. А всё дело в том, что 
ММГ до сих пор не получила лицензию. Кроме всего, серьёзно раз-
ладились отношения между руководством гимназии и учредителем.

Н.К. Новосёлова: При переезде из четырёх помещений в одно и 
при укомплектовании школы новой мебелью может быть всякое. Не-
смотря ни на что, многие педагоги и родители меня поддерживают. 
Это авторская школа 21-го века, где не дети для образования, а об-
разование для детей.

А.И. Шинкарёв: Мы хотим ввести работу руководства ММГ в нор-
мативные рамки. Руководство гимназии не сможет самостоятельно 
расходовать бюджетные средства и родительскую плату. Отсюда и 
противостояние между учредителем и руководством гимназии.

А четыре колеса лучше
Резонанс на статью «Скатертью по бездорожью» 
в № 39 от 30 сентября на сайте vsalde.ru.

Сразу вижу много недочётов, недоделок и косяков! Мой отец скон-
струировал, собрал и перебрал немало так называемых «марабу». 
Типа этого, трёхколёсные, имеют кучу проблем и в плане управления, 
и в плане передвижения по лесу, по болотистой, по гористо-холмистой 
местности, и прочее. На таком, моё мнение, только картошку по гряд-
кам возить. Извините, но это правда...

Лучшее, что я видела, это четырёхколёсное «марабу» с управлени-
ем, основанным на принципе «гидравлики».Такое и по лесу пройдёт, 
и любое поваленное дерево перелезет, по болоту, как по шоссе шпа-
рит, и даже по реке неплохо плавает. Поверьте, видела своими гла-
зами. Отличается большей надёжностью, маневренностью, высокой 
грузоподъёмностью и вместимостью. Человек 20 помещались, не 
считая котомок и 2-х собак.

Молодец, Алексей. Зачёт. В нашем отделе работает. Так держать!

Питомник крокодилов
Резонанс на статью «Кого укусит крокодил» 
в № 39 от 30 сентября на сайте vsalde.ru.

Сотрудники ГосНаркоконтроля лучше бы барыг ловили и сажали. 
Людей твари травят и за счёт чужого горя наживаются. Хотя органы 
милиции в Нижней Салде знают, где что продают, только ничего не 
предпринимают?!

Госнаркоконтролю советую: смотрите за нариками, вычисляйте 
их, убирайте всякими методами от нормальных людей. Хочу жить в 
нормальном городе без наркоты!

Совсем уж офигели. Нормальные люди, нуждающиеся в этих пре-
паратах, должны будут теперь выпрашивать у фармацевта эти лекар-
ства «из-под полы». В советские времена возвращаемся? 

Это же хорошо, что нарики быстро подохнут от такой наркоты. 
Естественный отбор! Быстрее сдохнут, очистят общество от своего 
присутствия.

Давно пора начать расстреливать как барыг, так и наркоманов.

сделало, что должно было, – считает Андриан Про-
копьевич.

Поздновато… Всего несколько недель не до-
ждался осуществления своей мечты ветеран Генна-
дий Левин. Всю жизнь он прожил в частном доме 
без удобств, газа и воды. И ушёл, когда заветный 
ордер на благоустроенную квартиру был почти на 
руках.

Ксения ВАЩЕНКО.

Ключи от квартиры - 
это тоже награда.

фото Д. Мерзлякова.
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Натур   продукт
Россияне любят всё натуральное, но не готовы за это 
платить. «Что для вас качественный продукт?» 
интересовался центр «Ромир».

млн педагогов в России, из них более 500 тысяч рабо-
тает в сельской местности. Больше всего учителей русско-
го языка и литературы – 16%, математики – 13%, англий-
ского языка – 11%, истории и физической культуры – по 
8%. Учителей-женщин 85%. Средний возраст российско-
го учителя – 30-49 лет, таких педагогов – 42%, учителей 
моложе 25 лет – 5%, в возрасте 25-29 лет – 13%, 50-59 лет 

– 29% и старше 60 лет – 11%. В Нижней Салде работает 
порядка 350 педагогов, включая дошкольное и дополни-
тельное образование.

1,2 

Осень, осень, ну давай 
мы «Вестник» спросим

Присылайте свои сообщения на номера: 4647 (Салда пробел текст сообщения подпись) за 5 руб., 
8-912-231-95-22 или 8-953-001-29-59.

Как карта ляжет
Почему в магазинах города не сделают оплату по банков-
ским картам как в «Теремке»? Ведь это очень удобно. 

Артём Михайлов.

Из 75 магазинов Нижней Салды банковский аппарат есть в 
восьми объектах. Это магазин «Теремок», «24 часа-ночь» «24 

часа-день», «Евросеть», «Мир меха и кожи», «Уют», аптека №385 (ул.
Строителей,54) и автозаправка ЗАО «Энергия». Вскоре подобные 
терминалы появятся в магазинах «Фаворит» на площади Быкова 
предпринимателя Светланы Бойко.

– Безналичный расчёт уже давно полюбился покупателями и 
продавцам. Сбербанк заключает договор с предпринимателем, сам 
обучает персонал и обеспечивает его всеми расходным материа-
лами. Уже на следующий день после проведения операции деньги 
поступают на расчётный счёт, – говорит начальник координации, 
обслуживания и продаж для юрлиц Наталья Вахрушева. – Оплатить 
покупки можно картой любого банка, в том числе и кредитной, 
причём без каких-либо процентов. Для покупателя эта услуга даёт 
возможность мгновенного расчёта за покупки, для продавца – уве-
личение безналичных оборотов, меньший риск фальсификации ку-
пюр. Очень приятно, что многие предприниматели поняли, что за 
картами – будущее. 

Подготовили 
Светлана САРАФАНОВА,

 Ксения ВАЩЕНКО.

В блеске мониторов
Хорошо, что в «Паутинке» поставили новые компьютеры, вот 
только дорого стало!

Недавно Интернет-салон «Паутинка» обновил свою техниче-
скую базу. Теперь для пользования посетителей выставлено 

4 новых компьютера. Цена услуги повысилась всего на 4 рубля. Если 
раньше за 32 рубля в час можно было качать только до 16 мегабайт, 
то теперь за 36 рублей доступна безлимитка. Минута выхода в Ин-
тернет стоит 60 копеек.

Бедные люди
В 8-квартирном доме №16 по ул. Д. Бедного до сих пор нет 
тепла. У нас дети малые, да пожилые люди малоподвижные – 
все замерзают. Представитель Тепловодоканала пошутил: 
«Готовьте дрова, чтоб печки зимой топить».

Как пояснил директор НУК «Жилой дом» Владимир Соловьёв, 
управляющий домом №16, проблема была на днях решена с 

включением циркуляционного насоса.
– Тепловодоканал не включал его, надо полагать, в целях эко-

номии, экономя тем самым за счёт населения, – говорит Соловьёв. 
– Отопления без работы насосной в этом доме быть не могло. Там 
очень большой перепад с уровнем пруда. Насос включили в присут-
ствии старшего помощника прокурора, зам.главы администрации 
по ЖКХ и представителя Тепловодоканала, и проблема была снята.

Вода оранжевого цвета
Почему в выходные дни в домах НИИМаш холодная вода 
бежит рыжая?

Обычно ржавая вода идёт из кранов после остановки насосов 
или проведения ремонтных работ. Это явление неизбежное. 

Но могу заверить вас, что в последнее время никаких работ на во-
доводах не проводилось, насосы не останавливались, давлением не 
«играем», а ёмкости всегда наполненные, – говорит главный инже-
нер Тепловодоканала Владимир Мосеев. – Из резервуаров идёт чи-
стая вода. Можно при желании создать комиссию и проверить. На 
мой взгляд, объективная причина – большой разбор воды в выход-
ные дни. Всё-таки трубопроводы у нас очень старые. Либо управляю-
щие компании из-за своих ремонтных работ отключают некоторые 
дома, и, как следствие, в них временно бежит ржавая вода.

Управляющие компании настаивают, что ТВК всё-таки в целях 
экономии электроэнергии продолжает регулярно отключать насосы. 
Жители приносят банки с жёлтой водой и просят разобраться. «Вест-
ник» решил поинтересоваться у третьей, независимой стороны – энер-
гетиков НИИМаш, которые раньше содержали насосную станцию.

– Качество воды зависит от нескольких факторов: состояния тру-
бопровода, чистоты резервуаров, постоянства давления в системе. 
Если бы у нас был новый трубопровод, то давление бы не играло 
роли. В нашей ситуации вода чистая только при подаче постоянного 
давления – грязь и ржавчина держатся тогда на стенках труб. Прин-
цип работы, как у человеческих сосудов. Почему бежит рыжая вода, 
понятно. Осталось добиться, чтобы её «отбелили» обратно.

Опишите 
всех

14 октября стартует 
Всероссийская 
перепись населения 
2010. «Вестник» 
поинтересовался у 
читателей: готовы ли 
они внести свой штрих 
в картину России?

Светлана Соло-
нарь, продавец:

– Мы уже при-
нимали уча-
стие в прошлой 
переписи. По-
моему, у пере-
писчиков не 
было никаких 
атрибутов. Теперь их можно бу-
дет без труда узнать по синему 
шарфу, по синему портфелю, удо-
стоверению переписчика. Знаю, 
что можно самой рассказать све-
дения обо всех членах семьи, но 
мне бы хотелось, чтобы все: муж, 
дочь и внуки лично приняли уча-
стие.

Денис Хлебока-
зов, сотрудник 
ВСМПО:

– Перепись нуж-
на не только, 
чтобы узнать 
ч и с л е н н о с т ь 
населения Рос-
сии, но и чтобы 
качественно её улучшить. Было 
бы удобно, если бы переписной 
пункт установили прямо на рабо-
те, в 30 цехе ВСМПО.

Татьяна Пав-
ловна Клёнова, 
сотрудник НИ-
ИМаш:

– Всероссийская 
перепись даст 
полную карти-
ну населения 
страны, но я 
уже сейчас могу спрогнозировать 
результат: в Салде фактическая 
численность населения увеличи-
лась за счёт притока мигрантов 
из стран ближнего зарубежья. И 
смертность всё равно превышает 
рождаемость.

Максим Елфи-
мов, сотрудник 
ВСМПО:

– Специально 
сидеть на бал-
коне и ждать 
переписчиков 
я не стану, но 
если окажусь 
дома, то с удовольствием отвечу 
на все вопросы. Я честный чело-
век и мне нечего скрывать.

Мария СУДАКОВА.

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №40 (520), 7 октября 2010 года стр. 5

Мария Хабибулина 
16 лет назад пришла 
в «Калинку» работать 
старшим воспитателем.

– Тогда, в 1994 
году, меня поразили 
условия: оснащённый 
спортивный зал, за-
мечательная игровая 
комната, лечебное 
отделение, фитобар, 
кабинет ИЗО, музы-
кальный зал. «Калин-
ка» была и остаётся 
уникальным детским 
садом. В этих условиях 
работали и продолжа-
ют работать сегодня 
мастера своего дела, 
педагоги с большой буквы. Сейчас много говорят о том, 
что нужно создавать новые места для детей, но, увы, не го-
ворят о людях, которые дают качественное образование 
этим детям, – объясняет Мария Александровна. – Единую 
концепцию нашего детского сада определяет его руково-
дитель, воплощая свои идеи, мысли и взгляд на жизнь. Я 
пришла работать, когда мне было 24 года. Сегодня, когда 
мне говорят, что во мне 50% черт Тамары Александровны, 
для меня это самый приятный комплимент. «Калинка» во 
главе с её руководителем – это бренд качества, профес-
сионализма и успешности. 

Флёра Сабирова, 
заместитель заведую-
щей по хозяйственной 
части, работает в «Ка-
линке» с момента от-
крытия, с 1985 года.

– Я пришла работать 
через неделю после Та-
мары Александровны, 

– вспоминает Флёра Ха-
физовна. – Помню, как 
завозили всю мебель, 
оборудование. Помню, 
как шефы из НИИМаш 
помогали нам соби-
рать кроватки, шкаф-
чики и расставлять их. 
Ко дню открытия на 
новой кухне мы ис-
пекли большой пирог с капустой для всех, кто участвовал 
в подготовке. Сегодня, спустя 25 лет, юбилей детского 
сада – это больше, чем праздник. Ведь это практически 
мой родной дом, где я знаю каждый уголок, каждый за-
битый гвоздь. В мои обязанности входит буквально всё: 
я отвечаю за пожарную безопасность, за электрическое 
обеспечение, слежу за состоянием электроприборов, за 
приобретением товаров для хозяйственных нужд… Необ-
ходимо обеспечить чистоту, уют, комфорт и безопасность, 
чтобы детям и сотрудникам в нашем детском саду было 
хорошо и тепло.

Ирина Крысина, 
воспитатель с 20-лет-
ним стажем. 5 лет 
она является предсе-
дателем первичной 
профсоюзной орга-
низации, находясь на 
страже интересов со-
трудников «Калинки». 

– Не новы слова о 
том, что работа в дет-
ском саду требует от 
воспитателя стопро-
центной собранности, 
ответственности и са-
моотдачи. Чтобы вы-
пускники были успеш-
ными, педагог должен 
быть на гребне инфор-
мационной волны, обогащая опыт работы современными 
знаниями. Чтобы научить кого-то, необходимо постоянно 
учиться самому, – делится Ирина Владимировна. – Юбилей 
«Калинки» – это веха моей жизни. За это время вырос и по-
взрослел мой сын, выросла я как специалист, выросло ма-
стерство моих коллег. У каждого из них в арсенале десятки 
способов, как найти с ребёнком общий язык. Маленькие 
победы воспитанников позволяют нам испытывать радость 
от своей работы каждый день. А положительное отношение 
к работе – залог долголетия в профессии.

Мария СУДАКОВА.

Общество

Награда от Президента
По поручению Президента России Дмитрия Медведева Губернатор области Александр Мишарин 
вручил документы о присуждении почётного звания «Заслуженный металлург РФ» 
начальнику прокатного цеха НТМК НСМЗ Александру Винокурову.

Около 60 жителей Сверд-
ловской области удо-

стоены высших государственных 
наград Российской Федерации и 
Свердловской области. Медали и 
ордена 1 октября вручил губер-
натор Александр Мишарин.

– Самое важное в любом деле 
– это вклад человека, – отметил 
глава Среднего Урала. – Вы дока-
зали, что вы личности, каждый 
из вас внёс весомый вклад в своё 
дело.

Александр Винокуров взрос-
лел вместе с заводом. Пошёл по 
стопам отца прокатчика. И с опе-
ратора вырос до самого главного 
человека в цехе. Его назначили 
начальником в октябре 1999 
года. Спустя 11 лет, в октябре 
же, Александру Винокурову при-
своено звание «Заслуженный ме-
таллург России». 

– Эта награда не только мне, 
в ней заслуга всего коллектива 
прокатного цеха, – считает Алек-
сандр Андреевич.

Прокатный цех – это горячее 
сердце завода. Сегодня в нём тру-
дится чуть меньше трёхсот чело-
век. Но цех работает в три сме-
ны. Производство регулируется 
количеством печей. В настоящее 
время из 10 работает только 6. В 
этом году план работы в 140 ты-
сяч тонн будет выполнен. Были 
бы заказы, коллектив прокатки 
готов и на большее.

– Только бы завод жил и ра-
ботал. Без этого не проживёт ни 
только заводчанин, но и весь го-

Именитые заводчане
На НСМЗ Александр Винокуров не единственный 
обладатель государственной награды.

Обладатель Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» Про-
свиряков И.Г., начальник ЦРС, 2008 год.

Орденом «За заслуги перед Отечеством 2 степени» награждён Коз-
лов В.В., оператор прокатного цеха, в 2007 году.

Звание «Заслуженный металлург РФ» имеет Трофимов В.В., 
слесарь-ремонтник ЦРС, удостоенный его в 2006 году.

Медалью «За трудовую доблесть» награждён Гапоченко Л.Н., то-
карь, в 1986 году.

Орден Трудовой Славы 3 степени имеет Дудин И.М., наждачник 
прокатного цеха №2.

Протяни 
руку помощи

Группа учащихся школы 
№7 решила реализовать 
социальный проект, 
чтобы привлечь 
внимание к проблемам 
одиноких людей.

Первого октября ребята 
отправились в гости в 

отделение временного прожива-
ния для престарелых людей, ко-
торые по состоянию здоровья не 
смогли присутствовать на празд-
ничных мероприятиях города в 
этот день. Силами учащихся шко-
лы был организован небольшой 
концерт-поздравление и устрое-
но чаепитие. Особую благодар-
ность хотим выразить предпри-
нимателям города – Филатовой 
Татьяне Глебовне, Бобохоновой 
Екатерине Владиславовне, Бойко 
Наталье Александровне и Бойко 
Светлане Владимировне, Зуевой 
Юлии Александровне; случайно-
му прохожему – Чащину Алексею 
Александровичу, откликнувшим-
ся на просьбу учащихся оказать 
посильную помощь в проведе-
нии Дня пожилого человека.

Обращаемся к жителям горо-
да, желающим помочь органи-
зовать библиотеку в отделении 
временного проживания. При-
носите прочитанные Вами книги 
в кабинет заместителя директо-
ра школы №7 по воспитательной 
работе, а мы с удовольствием 
передадим их. 

Алёна ТКАЧЕНКО, 
Варвара БОРОВКОВА, 

члены социального 
проекта,

Ирина ХИРНОВА, 
руководитель проекта. 

род, – считает Александр Андрее-
вич. – Не понимаю, как вообще 
возможно без завода жить! На-
деюсь, что кризисные времена 
нас как можно скорее минуют. 
Мы готовы развиваться, двигать-
ся вперёд, принимать на работу 
специалистов, чтобы человек 
труда знал, где можно прило-
жить свои силы и знания.

Татьяна БАРАБАНОВА.

День рождения в мире детства
8 октября детский сад «Калинка» отмечает 25 летний юбилей. Создателем четверть вековой истории является 
Тамара Александровна Шашкина, заведующая садом, которая знает «Калинку» с момента закладки первого кирпича.

- Где родился, там и пригодился! фото Д. Мерзлякова.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Уважаемые педагоги!

Вы входите в жизнь чело-
века с ранних лет, согре-

ваете детей теплом своих сердец, 
щедро делитесь знаниями и жиз-
ненной мудростью. Как одно из 
самых светлых чувств каждый из 
нас хранит в душе благодарность 
своим учителям. В самых разных 
жизненных ситуациях мы воз-
вращаемся к советам и словам 
своих учителей, и они помогают 
нам принимать решения, преодо-
левать трудности и идти вперёд.

Дорогие педагоги! Поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником. Хочется, чтобы на 
вашем жизненном пути было 
больше понимания и тепла, пусть 
ваша работа приносит только ра-
дость, пусть всегда звучат слова 
благодарности и признания.

От всей души желаем вам, 
всем вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
добра и мира!

Владимир КОРСАКОВ, 
глава городского округа 

Нижняя Салда,
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 

глава администрации 
городского округа.

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю 

вас с Днём учителя!
Вы выполняете миссию 

огромной важности. Посвятив 
себя благородному делу воспита-
ния, вы закладываете интеллек-
туальную и нравственную осно-
ву будущего нашего общества. 

Спросите у любого родителя, 
что он считает важнейшим эле-
ментом обучения своего ребёнка, 
и он наверняка ответит: хоро-
шие учителя. Только под умелым 
руководством хороших учителей 
учащиеся могут эффективно ис-
пользовать новые технологии и 
новые знания.

Хочу выразить вам огромную 
благодарность за самоотвержен-
ный труд на благо человека, на 
благо Нижней Салды! 

Надежда ДОЛГИХ, 
начальник управления 

образованием.

Очень важный 
человек

Профессия учителя по 
плечу не каждому.

Но есть добрая, бескорыст-
ная, отзывчивая, терпе-

ливая и понимающая детей, ко-
торая выбрала главным делом 
своей жизни быть учителем, – 
это наш классный руководитель, 
педагог русского языка и литера-
туры школы №5 Наталья Влади-
мировна Колесникова.

Мне бы хотелось поблагода-
рить Наталью Владимировну за 
помощь в подготовке к меропри-
ятиям и конкурсам. Третье место 
в областном литературном кон-
курсе «Слово об учителе» – пре-
жде всего её заслуга. Спасибо 
Вам за поддержку и веру в меня. 

Главное – быть хорошим че-
ловеком, заниматься любимым 
делом и от этого быть счастли-
вым. Такая Наталья Владимиров-
на. Такой постараюсь быть и я.

Юлия УСОЛЬЦЕВА, 
ученица 7 класса.

Новый стандарт
В канун профессионального праздника у нижнесалдинских педагогов 
сменилось руководство.

С тех пор, как бывший на-
чальник управления об-

разованием Татьяна Дементьева 
приступила к обязанностям зама 
главы администрации по соци-
альным вопросам, её замещала 
Надежда Долгих. 4 октября в 
конкурсе на должность началь-
ника муниципального органа 
управления образованием, куль-
турой, молодёжной политикой 
и спортом Надежда Алексан-
дровна была признана лучшей 
кандидатурой. В новом качестве 
первоочередной задачи она счи-
тает перевод салдинского обра-
зования на новые рельсы.

– Сейчас основной момент 
– это всё-таки введение ново-
го образовательного стандарта. 
Переход к нему – дело не одно-
го дня, а десятилетий, – сказала 
в первом интервью «Вестнику» 
Надежда Долгих. – Новый стан-
дарт предусматривает, что пе-
дагог должен быть мобильным, 
грамотным, информационно 

подкованным, свободно владеть 
новыми информационными 
технологиями. Я думаю, наши 
педагоги готовы к введению об-
разовательного стандарта вто-
рого поколения. Это есть самая 
большая перспектива. 

Что касается ближайших пла-
нов, то сейчас усилия направ-
лены на перевод дошкольных 
образовательных учреждений и 
учреждений допобразования на 
новую систему оплаты труда. 

– Переход на новую систему 
оплаты труда произойдёт с 1 де-
кабря 2010 года. Нормативные 
документы в стадии подготов-
ки, – говорит Надежда Долгих. 

– Основное отличие от прежней 
системы – это увеличение стиму-
лирующей части. Основной кри-
терий перехода – зарплата педа-
гогов не должна уменьшиться. То 
есть за результаты своей работы 
педагог должен получать достой-
ную зарплату.

Постоянно учиться
2010-й год был объявлен в Рос-

сии Годом учителя. В Нижней Сал-
де в сфере образования трудится 
порядка 350 человек. Признание 
учеников – по-прежнему лучший 
показатель их профессионализма. 

– Представляю, как сложно на-
учить нас чему-нибудь, когда мы 
не слушаемся, болтаем на уроках. 
Но учителя всегда нас понимают, 
у них столько терпения. Желаю 
им ещё больше терпения, – рас-
суждает школьник Саша Суетин.

5 октября в школах прошли 
Дни самоуправления. Учителей за-
менили старшеклассники. А сами 
виновники торжества провели 
торжественные педсоветы и про-
должили праздник в зале Дворца 
культуры, где для них был приго-
товлен концерт. Днём раньше че-
ствовали ветеранов образования. 
Уже второй год они собираются 
почти семейным кругом. Одна из 
лучших представителей учитель-
ской интеллигенции – Нина Лео-
нидовна Белоусова. Её стаж – 50 
лет, это две учительские выслуги. 

– Всегда любила свою работу 
и утверждала только одно – учи-
тель должен постоянно учиться, – 
считает Нина Леонидовна. – Я не 
только учила своих коллег, но и 
училась у них. Рядом со мной ра-
ботала моя выпускница, которая 
тоже стала историком – это Ири-
на Толмазова. Я очень рада, что 
она, получив высшую категорию, 
превзошла своего учителя. 

Год учителя пролетает как 
один урок. Он не решил всех про-
блем образования, но ещё раз под-
черкнул значимость профессии. 
Ведь даже в самой технически 
оснащённой школе проводником 
остаётся по-прежнему учитель.

Ксения ВАЩЕНКО.

Конкурс: клумба года

Возродить общество цветоводов
Клумба Волковой Ларисы Викторовны, последней участницы конкурса, 
занимает половину садового участка!

Цветы наша конкурсантка полюбила с детства, когда вместе с 
мамой ходила на «экскурсию» в цветник Фелинцаты Посты-

ляковой. 
– До сих пор с благодарностью вспоминаю эту замечательную жен-

щину, – говорит Лариса Волкова. – А когда вышла замуж, почти поло-
вину огорода отвела под цветы. Выписывала много гладиолусов, пио-
нов, флоксов у любителей из других городов. И у нас в городе был клуб 
цветоводов, которым руководила Зинаида Бортнова. Летом, обычно 
ко Дню города, организовывали выставки в фойе ГДК, придумывали 
названия букетам, приходило много зрителей. Зимой были выставки 
сухоцветов. Собиралось много мастериц – Галина Распопова, Вале-
рия Слобцова, Софья Шилкова, Лидия Головина, Клавдия Мошкова… 
Очень жаль, что сейчас нас некому организовать. А ведь практически 
каждый выращивает в саду цветы для души. Было бы здорово, если б 
нашёлся инициативный человек и возродил былые традиции салдин-
ских цветоводов!

Внимание
Организационное 
собрание жителей 
городского округа 
по учреждению 
общественной 
организации 
«Федерация лыжного 
спорта городского 
округа Нижняя Салда» 
состоится 9 октября 
2010 года. Место 
проведения  малый зал 
ГДК. Начало 
собрания в 11.00. 
Приглашаются все 
желающие.

Надежда Долгих переведёт образование на 
новые рельсы.

Ученицы хотят быть на 
неё похожими.

К Волковым можно ходить на экскурсию.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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Лучший бомбардир из Салды
Воспитанники Детского дома стали главным открытием детского турнира по мини футболу.

В начале октября в Качка-
наре прошёл турнир, по-

свящённый памяти А.С. Усти-
нова, среди детских команд 
Свердловской области. В груп-
повом турнире наша команда 
сыграла вничью с «Факелом» из 
Н. Туры – 2:2. В полуфинале по-
бедили команду из Верхотурья 

– 11:7. В финале сначала вели во 
встрече с хозяевами – 2:0, но не 
удержали преимущество и прои-
грали 4:7.

Звание «Лучший вратарь тур-
нира» было присвоено Елизавете 
Амировой, ученице гимназии, 

единственной девочке на турни-
ре. Лучшим бомбардиром при-
знан Илья Кулаков, забивший 
в ворота соперников 17 мячей. 
Кроме Ильи в турнире забивал 
и его младший брат Николай (2 
мяча), которому всего 8 лет. Бра-
тья Кулаковы – воспитанники 
Детского дома – стали главным 
открытием турнира. 

Все игроки команды получи-
ли медали, а кубок решено было 
вручить на хранение нижнесал-
динскому Детскому дому в знак 
признания заслуг его воспитан-
ников в деле развития детского 

футбола в нашем городе.
Не могу не сказать о пробле-

ме, которая нас беспокоит. Все 
поездки спортсменов нашего го-
рода, жизнь и здоровье детей за-
висят от профессионализма во-
дителя автобуса. Андрей Цепов 
несколько лет успешно справлял-
ся со своими обязанностями. Из-
за низкой зарплаты он переходит 
на другую работу. Просим руко-
водителя найти решение этой 
проблемы. Абы кому не хочется 
доверять перевозку детей.

С.В. КОНОНОВИЧ, 
тренер.

Футбол у моря
Футбольная команда НИИМаш вернулась с кубка 
Чёрного моря по мини футболу с третьим местом.

Поездка на соревнования в Анапу стала поощрением спортсме-
нов НИИ за завоёванное 1 место в первенстве города по фут-

болу. С 16 по 24 сентября им предстояло принять участие сразу в не-
скольких видах спорта – салдинцы выбрали мини-футбол, стрельбу из 
пневматической винтовки и скпиппинг (прыжки со скакалкой). Боль-
ше всего сил было отдано играм по мини-футболу. Тренировки и игры 
проводились каждый день – жили по спортивному режиму, загорать в 
прямом и переносном смысле было некогда. Уровень подготовки со-
перников был очень серьёзным. Борьба за призовые места шла жёст-
кая. НИИмашевские футболисты выступили достойно и приехали до-
мой с медалями за 3 место. Особенно в турнире отличились Дмитрий 
Соловьёв, Андрей Газеев, Алексей Лепихин.

– Благодарим руководство предприятия – А.А. Долгих, В.П. Труба-
новского за то, что поддержали ходатайство молодёжной организа-
ции института, – говорит специалист по работе с молодёжью Юрий 
Телешев. – Теперь о НИИМаш знают не только в Краснодарском крае, 
но и в Новгороде, Таганроге и многих других городах страны!

Самоубийцу спустили с небес
20 летний Николай хотел броситься с крыши пятиэтажного дома 
из за любовных неурядиц.

Около восьми часов вечера 29 сентября моло-
дой  человек забрался на крышу дома №32 

по ул. Строителей и заявил во всеуслышание, что 
собирается расстаться с жизнью. Причиной явилась 
ссора с подругой. Скорее всего, это был лишь понт с 
целью пошантажировать любимую. Но шума он на-
творил немало.

К месту ЧП съехались карета «Скорой помощи» 
и милицейский наряд.

– Уберите ментов, ни с кем не буду разговари-
вать, – кричал суицидник.

В качестве переговорщика на крышу взобрался 
брат парня в сопровождении начальника отдела 

милиции по нижнесалдинскому городскому округу 
Владимира Наталоки и его заместителя.

Под предлогом «дай закурить» брат резко схва-
тил Николая за руку и отдёрнул его от края крыши. 
Сопротивляющегося парня немедленно скрутили и 
спустили с «небес» на землю.

Неизвестно, увенчался ли успехом любовный 
шантаж, но сегодня молодой человек добился лишь 
одного: как склонного к самоубийству его в обяза-
тельном порядке увезли в лечебницу для душевно 
больных близ Нижнего Тагила.

Иван УГЛОВ, 
по материалам ОВД.

Через пень колода
Продолжаются кражи из садовых домиков и автомобилей.

Крадут, даже когда хозяева дома и свет во всех 
окнах. Поздним вечером 29 сентября воры 

проникли в баню по ул. К. Маркса и унесли колоду на 
50 литров, а также бак ёмкостью 100 литров из нержа-
вейки. Ущерб хозяева оценили в 6 тысяч рублей. Пока 
что это дело в милиции квалифицируют, как «тёмное». 
Похищенное может «всплыть» когда и где угодно.

 Кроме того, на прошлой неделе своего телефо-
на лишился молодой человек, оставивший трубку в 
машине на ул. Ломоносова. Из другого автомобиля, 
припаркованного у д. №40 по ул. Строителей, злоу-
мышленники, разбив окно, украли автомагнитолу 
за 2000 рублей.

Наезжают на пешеходов
С ранним наступлением сумерек участились случаи наездов на пешеходов.

На прошлой неделе в Верхней Салде на ул. 
Парковая водитель «Волги» не снизил ско-

рость близ нерегулируемого пешеходного перехо-
да, в результате чего допустил наезд на 45-летнего 
мужчину. Он получил ушиб коленного сустава.

– За минувшую неделю инспекторами выявлено 
12 случаев непредоставления преимущества пеше-
ходам, – комментирует инспектор по пропаганде 

Мария Харлова. – Наезды совершаются в основном 
с 6 до 8 часов утра или после 7 часов вечера. Госав-
тоинспекция обращается к водителям с просьбой 
соблюдать скоростной режим во избежание наез-
дов на пешеходов, а пешеходам быть внимательнее 
при выходе на дорогу.

Иван УГЛОВ.

Илья Кулаков со своей не последней 
наградой.

фото Д. Мерзлякова.

Великолепная семёрка и вратарь.

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация городского округа Нижняя Салда информирует о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров и 
правовой работы» и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлет-
воряющих следующим квалификационным требованиям:

1. Наличие высшего профессионального образования, удостоверенно-
го дипломом государственного образца;

2. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской области, иных норматив-
ных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области в соот-
ветствующей сфере деятельности органов местного самоуправления, а 
также Устава городского округа Нижняя Салда.

3. Владение навыками оперативного и качественного выполнения по-
ставленных задач, эффективного планирования служебной деятельности; 
осуществление подготовки проектов правовых актов и документов; вла-
дение навыками по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния городского округа, а также организациями и гражданами; владение 
навыками ведения деловых переговоров; умение использовать современ-
ные средства, методы и технологии работы с информацией.

Для оформления заявки необходимо представить:
1. Личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-р, собственноручно заполненную и подписанную 
с приложением фотографии;

3. Копию паспорта или заменяющий его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муни-
ципальной службы;

5. Справку о дохадах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы;

6. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование и квалификацию:

Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

Копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы.

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

8. Рекомендательные письма (характеристика) с прежнего места рабо-
ты, резюме (по желанию).

9. иные документы, предусмотренные действующим законодатель-
ством.

Документы принимаются в срок до 4 ноября 2010 года.
Основные условия работы: 

– с победителем конкурса заключается трудовой договор на неопреде-
лённый срок с осуществлением функциональных обязанностей соответ-
ствующих должностной инструкции ведущего специалиста отдела муни-
ципальной службы, кадров и правовой работы; 

 пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
– с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Режим труда – ненормированный;

ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 30 календар-
ных дней;

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный режим труда в количестве 4 календарных дней;

– оплата труда: должностной оклад – 6849 руб., надбавка за особые 
условия муниципальной службы – 4451,85 руб., ежемесячная премия – 
3424,50 руб., уральский коэффициент – 2208,8.

Контактными лицами являются начальник юридического отдела Фо-
менко Наталья Вадимовна, старший инспектор юридического отдела Те-
рентьева Анна Александровна, комната 2, тел. 3-23-40

 Адрес: 624742, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, 2. Администрация город-
ского округа, факс 3-16-70, e-mail: admin_nsalda@mail.ru

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НИЖНЯЯ САЛДА

ПРИКАЗ От 28.09. 2010 г. № 66
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА НА 2011 ГОД

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 30 постановления Правительства Свердловской области 
от 25.06.2009 г. № 726-ПП «Об утверждении положений о финансовых, 
финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных обра-
зованиях в Свердловской области», положением о бюджетном процессе 
в городском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы город-
ского округа Нижняя Салда от 21.05.2009 года № 22/1

 приказываю:
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета городского округа Нижняя Салда на 2011 год (прилагается)
2. Настоящий Приказ опубликовать в газете “Городской вестник- Ниж-

няя Салда».
3. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

Начальник финансового управления в городском округе 
Нижняя Салда Т.А.Муркина 

Утверждена
Приказом

Финансового управления в городском округе
Нижняя Салда

от 28.09.2010 г. N 66

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА НА 2011 ГОД
Настоящая Методика разработана в соответствии с требования-

ми пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 30 постановления Правительства Свердловской области от 
25.06.2009 г. № 726-ПП «Об утверждении положений о финансовых, 
финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области», положением о бюджетном процессе в го-
родском округе Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского 
округа Нижняя Салда от 21.05.2009 года № 22/1

Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюд-
жета городского округа Нижняя Салда на 2011 год (далее - очередной 
финансовый год) устанавливает порядок планирования бюджетных ас-
сигнований для исполнения расходных обязательств городского округа 
Нижняя Салда на стадии формирования проекта к решению Думы город-
ского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа Нижняя Салда 
на 2011 год».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятия и термины, используемые в Методике
1. В настоящей Методике используются следующие понятия и термины:

главный распорядитель бюджетных средств – орган местного самоу-
правления, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, 
культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распоряди-
телями и (или) получателями бюджетных средств, если иное не установ-
лено бюджетным кодексом Российской Федерации.

распорядитель бюджетных средств – орган местного самоуправления, 
бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные ассиг-
нования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными 
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

получатель бюджетных средств – орган местного самоуправления, ор-
ган местной администрации, находящиеся в ведении главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имею-
щие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за 
счет средств бюджета городского округа Нижняя Салда

расходные обязательства городского округа – обусловленные законом, 
иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обя-
занности городского округа или действующего от его имени бюджетного 
учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 
публично-правовому образованию средства из бюджета городского окру-
га Нижняя Салда;

бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие ис-
полнению в соответствующем финансовом голу;

муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (вы-
полняемые) в соответствии с государственным (муниципальным) задани-
ем органами местного самоуправления городского округа Нижняя Салда, 
бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами;

муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и ре-
зультатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным норматив-
ным правовым актом расходные обязательства городского округа перед 
физическим или юридическим лицом, подлежащим исполнению в уста-
новленном соответствующим законом, иным нормативно-правовым ак-
том размере или имеющие установленный указанным законом, актом 
порядок его определения (расчета, индексации);

публичные нормативные обязательства – публичные обязательства 
перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме 
в установленном соответствующим законом иным нормативным право-
вым актом размере или имеющие установленный порядок его индекса-
ции, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных стату-
сом государственных (муниципальных) служащих;

расчетно-нормативные затраты на выполнение муниципального зада-
ния - затраты на выполнение единицы муниципальной услуги;

под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования пони-
мается расчет объема бюджетного ассигнования на основе условных рас-
четных нормативов, а также нормативов, утвержденных нормативными 
правовыми актами;

под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимает-
ся расчет объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень 
инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования теку-
щего (отчетного) финансового года;

под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается 
расчет объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, 
указанными в нормативном правовом акте;

под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается рас-
чет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от норматив-
ного метода, метода индексации и планового метода.

Статья 2. Общие требования и порядок планирования (формирования) 
бюджетных ассигнований для исполнения расходных полномочий город-
ского округа Нижняя Салда

1. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год осуществляется в соответствии с расходными обязательствами город-
ского округа Нижняя Салда, обусловленными установленным законода-
тельством Российской Федерации разграничением полномочий.

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского окру-
га Нижняя Салда на очередной финансовый год осуществляется раздель-
но по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств Свердловской области в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации по видам бюджет-
ных ассигнований, указанных в Приложении 1 к настоящей Методике. 

3. Определение объемов бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год производится на основании прогнозной оценки исполняе-
мых главными распорядителями средств городского округа Нижняя Салда 
расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств 
городского округа Нижняя Салда, с учетом объемов предоставления под-
ведомственными учреждениями муниципальных услуг в очередном фи-
нансовом году в пределах прогноза поступления доходов в бюджет город-
ского округа и источников покрытия дефицита бюджета.

4. Главный распорядитель средств бюджета городского округа фор-
мирует муниципальные задания по оказанию муниципальных услуг на 
очередной финансовый год, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа, для 
каждого подведомственного учреждения 

Главный распорядитель средств бюджета городского округа формиру-
ет муниципальное задание в пределах предусмотренных ему в установ-
ленном порядке бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, определенных решением 
Думы городского округа Нижняя Салда «О бюджете городского округа 
Нижняя Салда на 2011 год» в соответствии с объемами предоставления 
муниципальных услуг, утверждаемыми органами местного самоуправле-
ния, и с учетом их выполнения в отчетном финансовом году.Для опреде-
ления объемов финансового обеспечения выполнения муниципальных 
заданий используются расчетно-нормативные затраты на выполнение 
единицы муниципальной услуги, определенные главными распорядите-
лями средств бюджета городского округа, объем которых не должен пре-
вышать объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ему на со-
ответствующие цели сводной бюджетной росписью бюджета городского 
округа на текущий финансовый год.

5. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется 
следующими методами: расчетный; индексации; плановый.

6. Для расчета объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год используется постановление, утвержденное администрацией городского 
округа Нижняя Салда «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития городского округа Нижняя Салда на 2011 год и плановый период 
2012-2013 годы», и внесения в Думу городского округа Нижняя Салда проекта 
бюджета городского округа Нижняя Салда на 2011 год» 

7. За базу для расчета объемов бюджетных ассигнований на очеред-
ной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, 
утвержденные решением Думы городского округа Нижняя Салда от 
15.12.2009 года № 31/9 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 
2010 год» с внесенными изменениями.

8. В целях осуществления мер, направленных на повышение резуль-
тативности (эффективности и экономности) использования средств 
бюджета городского округа, планирование бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год производится с учетом сокращения доли не-
эффективных расходов при исполнении полномочий городского округа, 
определенных на основе анализа данных за 2009 и 2010 годы 

9. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг опреде-
ляются одним из методов:

9.1. На выполнение муниципального задания, с учетом объемов предо-

ставления муниципальных услуг и расчетно-нормативных затрат на вы-
полнение муниципального задания в очередном финансовом году.

9.2. С помощью методов, изложенных в пункте 5 статьи 2 настоящей 
Методики на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений 
в случае, если не утверждены объемы предоставления муниципальных 
услуг в городском округе Нижняя Салда.

10. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование муни-
ципальных целевых программ осуществляется на основании постановле-
ния администрации городского округа Нижняя Салда «Об утверждении 
Перечня муниципальных целевых программ городского округа Нижняя 
Салда на 2011 год»

 Глава 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА НИЖНЯЯ САЛДА

Статья 3. Порядок определения объемов бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных полномочий городского округа

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение дей-
ствующих расходных обязательств городского округа

1.1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг осуществляется в следующем порядке:

1.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций бюджетных учреждений осуществляется:

1.1.1.1. На основе муниципального задания, сформированного глав-
ным распорядителем средств бюджета городского округа.

Объем бюджетных ассигнований по каждой муниципальной услуге 
рассчитывается нормативным методом по следующей формуле:

БАогу = Vгу x Н, где
БАому - бюджетные ассигнования на оказание муниципальной услуги 

на основе объемов предоставления муниципальных услуг;
Vму - объем муниципальной услуги;
Н - расчетно-нормативные затраты на выполнение муниципального 

задания.
1.1.1.2. В случае, если не утверждены объемы предоставления муници-

пальных услуг, объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполне-
ния функций бюджетных учреждений рассчитывается методом индекса-
ции по следующей формуле:

БАф = БА(пг) x И, где
БАф - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций 

бюджетных учреждений;
БА(пг) - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функ-

ций бюджетных учреждений в году, предшествующем очередному финан-
совому году;

И - коэффициент индексации.
1.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-

бот и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассиг-
нований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) 
осуществляется:

1.1.2.1. Плановым методом, в рамках проектов муниципальных целе-
вых программ, разработанных главными распорядителями средств бюд-
жета городского округа.

1.1.2.2. Методом индексации на уровень инфляции или иной коэффи-
циент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг по следующей 
формуле: БАз = БА(пг) x И, где

БАз - бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения);

БА(пг) - бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в году, пред-
шествующем очередному финансовому году;

И - индекс инфляции или иной коэффициент, соответствующий стои-
мости товаров, работ, услуг.

1.2. Определение объемов бюджетных ассигнований на социальное 
обеспечение населения осуществляется в следующем порядке:

1.2.1. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств рассчитываются нормативным методом пу-
тем умножения планируемого норматива на прогнозируемую числен-
ность физических лиц, являющихся получателями выплат.

1.2.2. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств рассчитываются:

1.2.2.1. Нормативным методом путем умножения планируемого нор-
матива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся 
получателями выплат.

1.2.2.2. Нормативным методом с применением условного расчетного 
норматива по следующей формуле:

БАпо = (БА(пг) / Ч(пг)) x Ч, где
БАпо - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязатель-

ства;
БА(пг) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обяза-

тельства в году, предшествующем очередному финансовому году;
Ч(пг) - прогнозируемая численность получателей социального обеспе-

чения в году, предшествующем очередному финансовому году;
Ч - прогнозируемая численность получателей социального обеспече-

ния в очередном финансовом году;
БА(пг) / Ч(пг) - условный расчетный норматив.
1.2.2.3. Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается 

методом, отличным от нормативного, расчет осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным порядком предоставления социальных выплат 
гражданам либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в поль-
зу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной 
поддержки населения.

1.3. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг рассчитываются:

1.4.1. Плановым методом в соответствии с порядком определения 
объема и предоставления указанных субсидий, установленным органами 
местного самоуправления

1.4.2. Методом индексации на уровень инфляции или иной коэффи-
циент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг по следующей 
формуле: БАс = БА(пг) x И, где

БАс - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным и муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг;

БА(пг) - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в году, пред-
шествующем очередному финансовому году;

И - индекс инфляции или иной коэффициент, соответствующий стои-
мости товаров, работ, услуг.

1.5. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципально-
го долга городского округа рассчитывается:

1.5.1. Расчетным методом.
1.6. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов 

по искам к бюджету городского округа о возмещении вреда гражданину 
или юридическому лицу, причиненного незаконными действиями (без-
действием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, 
в том числе в результате издания органами местного самоуправления го-
родского округа актов, не соответствующих закону или иному норматив-
ному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании 
денежных средств за счет средств бюджета городского округа рассчитыва-
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ОВЕН
Неделя полна новых встреч, неожиданных зна-
комств, в связи с чем звезды предупреждают о 
непредвиденных расходах. Неделя может быть 

связана с ослаблением здоровья. Для пожилых 
мужчин и подростков-Овнов физические перегрузки 
или нервное напряжение могут стать причиной стрессов 
и заболеваний.

ТЕЛЕЦ
Некоторая рассеянность, излишняя довер-
чивость или ошибочное представление о пар-
тнере может привести Тельцов к финансовым потерям. 
Начало недели может быть не из легких. Вероятны не-
понимание со стороны окружающих, неприятные сте-
чения обстоятельств. Неделя серьезных провокаций и 
конфликтов.

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно ухудшение самочувствия Близне-
цов: головная боль, вялость, обострение хро-

нических заболеваний. Эти недомогания могут 
нарушить нормальный ритм жизни Близнецов. Болезнь в 
эту неделю может приобрести затяжной характер. Близ-
нецам может повезти в бизнесе. Многие из них преодоле-
ют козни противников и врагов, улучшат свое материаль-
ное положение в результате поездок или дел, связанных с 
расширением бизнеса либо с новыми контактами, осо-
бенно с иностранными деловыми партнерами.

РАК
Тяжелая, критическая неделя. Она пройдет 
достаточно напряженно. Усталость прошед-
шей недели может осложниться проблемами семьи или 
ссорами с любимым человеком. Ракам будет трудно со-
хранять спокойствие, следовать своим установкам, со-
хранять верность убеждениям. А это может привести 
к конфликтам и ухудшению самочувствия. Возможны 
приятные неожиданности семейного плана.

ЛЕВ
Положение Львов в эту неделю будет трудным, 
но не безнадежным, хотя ничто из того, что 

они предпримут, не приведет к успеху. Вероят-
ны крупные финансовые траты, мучительные головные 
боли. Вы должны будете проявить дипломатические спо-
собности. Не исключено, что начало дня потребует при-
нятия важных решений в личной жизни. Благоприятны 
помолвка, зачатие.

ДЕВА
Во второй половине недели вероятны непри-
ятности из-за сплетен и наговоров тайных не-
доброжелателей. Ваши силы уйдут на выясне-
ние отношений. Неделя может принести непонимание и 
неурядицы дома, в учебном заведении и на работе. Вам 
не избежать ненужных разговоров и утомительной ра-
боты с документами.

ВЕСЫ
Неделя характеризуется кознями, агрессией, 
ложью, предательством. Вероятно, что тайный 

недруг попробует подставить вам подножку, но 
в результате сам предстанет в невыгодном свете. Веро-
ятно, что вы безосновательно остынете к работе и по-
чувствуете разочарование буквально во всем. Такое со-
стояние может значительно осложнить дела.

СКОРПИОН
Неделя обретения сокровенных знаний, мо-
литв, очищения и покаяния. Многие Скор-
пионы почувствуют руку помощи, поддержку 
и покровительство Высших сил. У некоторых это ощу-
щение может вызвать уверенность в своей правоте и 
силах. Возможно, что эта неделя будет наполнена про-
тиворечивыми событиями, одна часть которых будет 
связана с активной деятельностью Скорпионов, а другая 

- с их пассивным созерцанием деятельности ближайше-
го окружения. Многих станет раздражать бессмыслен-
ность вынужденной деятельности. Общественные меро-
приятия будут переноситься с трудом.

СТРЕЛЕЦ
Неделя предполагает обольщения, обманы, пу-
стые иллюзии. Воспаленное воображение мо-
жет подтолкнуть Стрельцов к непродуманным 

поступкам, пустым финансовым тратам, авантюрным ме-
роприятиям. Возрастает агрессивность Стрельцов. Они 
могут принимать жесткие решения. Вероятны вещие сны, 
предсказывающие трагические события в семье Стрель-
цов. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. 

КОЗЕРОГ
В эмоциональном плане неделя пройдет до-
статочно напряженно: чувства будут пре-
обладать над разумом, что может привести к 
ошибкам. Козероги будут способны на служение ближ-
ним вплоть до самоотречения. Неделя предполагает по-
знание, исполнительность, долг, правду. Козероги мо-
гут оказаться перед сложным выбором. Те, кто уделяет 
слишком большое внимание материальной стороне жиз-
ни, могут потерять больше, чем приобрести. 

ВОДОЛЕЙ
Вероятны резкие смены настроения и планов. 
Неделя потребует от Водолеев больших уси-

лий над собой, которые могут показаться им 
бессмысленными. Эмоциональный фон многих Водолеев 
будет слишком бурным, что явится причиной усталости 
и раздражения в конце недели. Первая половина недели 
чревата просчетами или обманами - ваша излишняя до-
верчивость повлечет за собой финансовые потери.

РЫБЫ
Неделя благоприятна для командировок, пу-
тешествий. Энергетический потенциал боль-
шинства Рыб будет высоким. В пути ждут 
удача, приключения, творческие и личные победы или 
удачи в деловых операциях. Неделя благоприятна для 
приобретений. И может стать плодотворной, если вы 
сумеете сконцентрировать свою энергию и найдете ей 
правильный выход.

Афиша. Анонсы. Гороскоп

программа кабельного телевидения c 11 по 17 октября 

что сулят нам звёзды с 11 по 17 октябряАСТРОПРОГНОЗ

№40 (385)

13.00 – Мартышки в космосе. Часть 2            
              (м/ф)
15.00 и 17.00 – Карате - пацан 
              (с Джеки Чаном)
19.00 – Химера 
              (фантастический триллер)
21.00 – Робин Гуд 
              (историческая драма 
                с Расселом Кроу)

В кинотеатре «Кедр»
с 8  по 14 октября

16 октября 19.00 РТР.
(Россия, 2010г.) 

Режиссёр: Ю.Разыков
В ролях: Н.Антонова, 

К. Гребенщиков, А. Смехова
Надежда живёт в небольшом городке и занимается любимым де-
лом - театральной студией в Доме культуры. В город приезжает 
новый мэр. Им оказывается бывший одноклассник Надежды, ко-
торый был влюблён в неё ещё в школе. Выясняется, что любовь но-
воявленного мэра к Наде не остыла, и он намерен добиваться её 
любыми способами, вплоть до увольнения с работы и преследова-
ния дочери Надежды.

«Любовь Надежды»

16 октября 20.00 REN TV.
(США, 2004г.)

Приключения. 
Режиссёр: П.Уинтер

В ролях: Н.Уайл, С. Вагнер, 
Б Ньюхарт, К. МакЛахлен, 

К. Ху 
Из тайных хранилищ Нью-
Йоркской Публичной библио-
теки похищен магический арте-
факт - фрагмент Копья Судьбы. 
Библиотекарь Флинн Карсен 
должен вернуть его любой це-
ной и заодно найти оставшиеся 
два фрагмента прежде, чем ими 
завладеют злодеи.

«Библиотекарь: 
Возвращение к копям 

царя Соломона»14 октября 20.20 
НАШЕ НОВОЕ КИНО.

(Россия, 2008г.)
Фантастика. 

Режиссёр: Ф.Бондарчук
В ролях: Ф.Бондарчук, 

В. Степанов, Ю. Снигирь, 
П. Фёдоров, А. Серебряков, 

Г. Куценко, С. Гармаш, А. Ми-
халкова, П. Юлия, А. Мерзликин 
2157 год. Студент Максим Камме-
рер вместо того, чтобы готовиться 
к университетской сессии, носит-
ся по Вселенной на звездолёте в 
надежде наткнуться на новую не-
изведанную планету. Планета Са-
ракш так не похожа на разумный 
свободный Мир. Здесь повсюду 
враги — и внешние, и внутренние. 
Здесь всё ещё помнят недавнюю 
разрушительную войну, новая го-
това вспыхнуть в любой момент, а 
шаткий мир не внушает радость. 
Здесь ходят строем, поют гимны 
и без жалости казнят тех, кто вы-
бивается из рядов. 

«Обитаемый остров»

14 октября 22.20. 
НАШЕ НОВОЕ КИНО  

(Россия, 2009г.)
Фантастика. 

Режиссёр: Ф.Бондарчук
В ролях: Г.Куценко, Ф. Бондар-
чук, А. Серебряков, С. Гармаш, 

П. Фёдоров, В. Степанов 
2157 год. Теперь любой земля-
нин, получив космический ко-
рабль и зарегистрировав свой 
маршрут, волен отправиться к 
звёздам. Так и поступает Мак-
сим Каммерер, не подозревая, 
что ему предстоит потерпеть 
крушение на далекой планете, 
попасть в плен и оказаться один 
на один с чужим враждебным 
миром.

«Обитаемый остров: 
Схватка»

Робин Гуд
Новинку киносезона - фильм «Робин Гуд» Ридли Скотта, 
открывающий в этом году Каннский кинофестиваль, можно 

посмотреть почти дома. 
После гибели Ричарда Львиное Сердце лучник коро-

левского войска Робин Лонгстрайт дезертирует из армии 
вместе с друзьями. Приняв чужое имя, он возвращается на родину 
и направляется в Ноттингем, чтобы исполнить обет, данный уми-
рающему рыцарю. Здесь он обретёт новый дом и семью, сразится с 
заговорщиками  и начнёт свой путь к тому, чтобы стать тем самым 
Робином Гудом из Шервуда.

С 8 октября, К/т «Кедр», г.В.Салда.
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15.25 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение дже-

дая». (США)

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Пиво есть - ума не надо!»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Наденьте это немедленно»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Комедия «Ослепленный 

желаниями». (Германия - США)

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Кайл XY»

02.50 «Дом 2.Город любви»

03.50 «Комеди Клан на Си-

цилии»

04.50 «Интуиция»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила мысли»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд», 33 с
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры», 22 с
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«У Гены здоровые гены», ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Одним молотком и без еди-
ного гвоздя»
11.30 М/с «Котопес», 29 с
12.00 М/с «Котопес», 30 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 1 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 2 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 3 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 11 с
14.30 Т/с «Лузеры»

Бои без правил

18:05,01:00 Оружие будущего: 

Сила страха

19:00,04:50 Разрушители ле-

генд: Мифы: повторный анализ

20:00,06:10 Как это работает, 

1 с

20:30,06:40 Интересно обо 

всем: Резина

22:00,03:00 Лесоповал на боло-

тах: Денежная ловушка

23:00 Смертельный улов: Ар-

ктические поиски

24:00 Американские лесору-

бы, 9 с

05:45 Молниеносные катастро-

фы, 36 с

08:00 Пятая передача, 13 с
08:25 Грязная работенка: Раз-
борщик клумб
09:20 Выжить любой ценой: 
Искусство выживания
10:15 Разрушители легенд: В 
борьбе с гравитацией
11:10,03:55,07:05 Головоломы, 
1 с
12:05 Требуется сборка: Воен-
ные ножи, доски для серфинга, 
матрасы и чипсы
12:35 Интересно обо всем: 
Пшеница
13:00 Оружие будущего: Не 
спрячешься
13:55,21:00,02:00 Top Gear, 15 с
14:50 Крутой тюнинг, 16 с
15:45 Пятая передача, 6 с
16:15 Грязная работенка: Му-
сорщик
17:10 Труднейшие работы мира: 

23:00 Д/ф «Опасные муж-

чины»

23:30 «Одна за всех»

24:00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». (США)

01:00 «Одна за всех»

01:30 Мелодрама «Когда 

деревья были большими»

03:20 Т/с «Моя жена меня 

приворожила». (США)

04:20 Т/с «Хорнблауэр». 

«Герцогиня и дьявол», ч. 2. 

(Великобритания)

05:20 Т/с «Сильное лекар-

ство». (США)

06:15 Т/с «Молодые и дерз-

кие». (США)

07:45 Музыка на «Домаш-

нем»

08:30 М/ф «Любопытный 
Джордж»
09:00 «Одна за всех»
09:30 Драма «Вечный зов». 
«Перед штурмом»
11:00 «Дела семейные»
12:00 Т/с «Фаворитка». 
(Бразилия)
13:00 «Неделя стиля»
14:00 Драма «Осенний ма-
рафон»
16:00 Женская форма
17:00 Т/с «Есенин»
18:00 «Дела семейные»
19:00 «Скажи, что не так?!»
20:00 «Одна за всех»
20:30 Т/с «Лалола». (Ар-
гентина)
21:30 «Одна за всех»
22:00 Т/с «Наследство»

08:15 Драма «Поединок»

09:45 Плюс кино

10:15 Комедия «Жулики»

12:15 Мелодрама «Греческие 

каникулы»

14:15 Мелодрама «Белый та-

нец»

16:15 Драма «Тесные врата»

18:15 Комедия «Мужчина в 

доме»

20:15 Мелодрама «Не хлебом 

единым»

22:15 Комедия «Авантюра». 

(Украина - Россия)

24:15 Драма «Дух»

02:15 Драма «Поединок»

04:15 Комедия «Жулики»

06:15 Мелодрама «Греческие 

каникулы» 

07:00 «Все включено»
11:00 «Вести-Спорт»
11:10 «Вести-Спорт.Местное 
время»
11:20 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11:35 Х/ф «На грани безумия»
14:00 «Вести.ru»
14:10 «Вести-Спорт»
14:25 Top Gear
15:30 «Наука 2.0»
16:35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) 
против Сэмюэла Питера (Ни-
герия)
17:45 М-1.ЧМ по смешанным 
единоборствам
19:00 «Вести.ru»
19:10 «Вести-Спорт»
19:25 Х/ф «Новая полицейская 
история»
21:40 Хоккей.КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
24:00 «Вести.ru»
24:15 «Вести-Спорт»
24:30 «Неделя спорта»
01:25 Top Gear
02:25 «Наука 2.0.Моя планета»
03:30 «Вести-Спорт»
03:45 «Моя планета»
04:50 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
05:05 «Неделя спорта»
05:55 Top Gear

06.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны»

07.00 «Тропой дракона»

07.30,16.15 Х/ф «Михайло Ло-

моносов». Фильм 2. «Врата 

учености»

09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости

09.15 Т/с «Сыщики 2». «Детек-

тор лжи», ч. 2

10.35 Х/ф «Побег»

13.15 Д/с «Тайны века». «Иосиф 

Сталин. Строка в завещании»

14.15 Х/ф «Красная стрела»

18.30 Т/с «Сыщики 2». «Вспыш-

ка», ч. 1

19.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

20.20 Х/ф «Мы, двое мужчин»

22.30 Т/с «На безымянной вы-

соте», 1 с

23.30 Х/ф «Координаты смер-

ти»

01.05 Д/с «Самарский рези-

дент»

01.45 Х/ф «Красная стрела»

03.30 Х/ф «Старшина»

05.10 Д/с «Тайны века». «Осо-

бая миссия»

06.00 М/с «Пинки, Эльмара 
и Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные 
чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: 
эликсир молодости»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Д/ф «2012: на пороге 
новых открытий»
13.00 Д/ф «Пойми, обмани, 
заставь!»
14.00 Д/ф «Титаник.Русская 
версия»
15.00 «Далеко и еще даль-
ше»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами 
науки»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 T/c «Дежурный ан-
гел»
21.00 Д/ф «Война полов.
Дружба»
22.00 Х/ф «Дом у маяка»
00.00 Д/ф «Охотники на 
монстров»
01.00 Т/с «За гранью воз-
можного»
02.00 Х/ф «Бронсон»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Остановился по-
езд»
12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете». (Украина)
12.35 «Линия жизни». Е. Яков-
лева
13.30 «Художественные музеи 
мира». «Галерея живописи Ин-
ститута Курто. Импрессионизм 
в Лондоне»
14.00 Телеспектакль «Убий-
ственная любовь»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.50 М/ф: «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура», 21 с.(Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». (Великобритания)
17.05 «С потолка». Д. Шварц
17.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере.Церковь 
салических императоров».  
(Германия)
17.45 «Король инструментов». 
Фортепианный вечер с Д. Ма-
цуевым
18.40 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых», ч.1. (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Острова». С. Ростоцкий
21.25 «Academia». Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир зыб-
кой гармонии», 1 лекция
22.10 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
2 3 . 5 0  « К и н е с к о п  с 
П.Шепотинником»
00.35 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
01.20 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме». (Германия)

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное 
видео»
09.30 Т/с «Сумасбродка»
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент 
собственной безопасно-
сти»
18.30 «Самое смешное 
видео»
19.30 «На измене»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
00.55 «Самое смешное 
видео»
01.45 Х/ф «Механик»
03.10 «Самое смешное 
видео»
03.35 «6 кадров»
03.55 Х/ф «Вампирша»

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Скорый поезд»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до...»
16.30 Д/ф «Если бы немцы не 
любили пива»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Лебеди непрядвы»
18.40 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Порядок действий». 
«Базарный день»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Сильнее огня», 1 
и 2 с
23.00 Д/ф «Сердобский при-
зрак»
23.50 «События.25-й час»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Брижит Бардо.
Эволюция любви»
01.35 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»
03.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
05.25 М/ф: «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Маша боль-
ше не лентяйка»

08:00 М/с «Трансформеры.
Энергон»
08:55 М/с «Смешарики»
09:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09:30 Т/с «Папины дочки», 
1 и 2 с
10:30 Т/с «Воронины»
11:00 Т/с «6 кадров»
11:30 Т/с «6 кадров»
11:50 Х/ф «Человек-паук 
3». (США)
14:30 Т/с «Папины дочки», 
1 и 2 с
15:30 М/с «Железный че-
ловек»
16:00 Х/ф «Каспер». (США)
17:50 М/с «Том и Джерри»
18:00 Т/с «Папины дочки»
18:30 «Галилео»
19:30 Т/с «Папины дочки»
20:30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
21:00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
21:30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
22:30 Т/с «Воронины»
23:00 Т/с «Маргоша»
24:00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли-Хиллз». (США)
02:00 Т/с «6 кадров»
02:30 «Кино в деталях»
03:30 Т/с «Зачарованные», 
4 с
06:55 Т/с «Моя команда»

07:00 Муз-ТВ хит
08:30 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:30 «Наше»
11:25 PRO-обзор
11:50 «Планета Шоу-биз»
12:25 «Напросились»
12:55 «Лаборатория чувств»
13:55 Концерт «Новая волна 
2010: дети и звезды»
14:55 «Стилистика»
15:25 «Жена напрокат с Ан-
фисой Чеховой»
16:25 «Муз-ТВ.Чарт»
17:25 «Брюс Уиллис.История 
успеха»
17:55 «v_PROkate»
18:30 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
19:25 «Испытание верности»
19:55 «Мама, я женюсь!»
20:50 PRO-обзор
21:20 «Sex-Битва»
21:45  «Топ модель по-
американски»
23:30 «Папарацци»
24:00 PRO-Новости
24:30 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
01:30 «Звезды зажигают»
02:30 PRO-Новости
03:00 «Русский чарт»
04:00 Муз-ТВ хит

5:15 «События недели».  
6:20 «Патрульный участок. На 
дороге». 
7:00 «Хорошее настроение». 
8:30 НОВОСТИ СТВ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Со-
бытия. Каждый час». 
9:15 «Ювелирная программа». 
9:40 «Вестник евразийской 
молодежи». 
10:20 «Действующие лица». 
11:10 «Автоэлита». 
11:40 «Депутатское расследо-
вание». 
12:30 «События. Акцент. Куль-
тура». 
12:45, 13:45 «Обзор прессы». 
13:10 «Политклуб». 
14:05 Т/с «Женщины в игре без 
правил»
15:05 Д/ф «Зов моря». 
15:35 «Кому отличный ре-
монт?!». 
16:05 Т/с «Огнеборцы»
17:10 «Все о Ж.К.Х.». 
17:30 «Рецепт».  
18:10, 0:30, 4:20 «Патрульный 
участок». 
18:30 ИТОГИ НА СТВ
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Собы-
тия. Итоги». 
20:15, 2:05, 4:05 «События. 
Акцент». 
20:30 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения». 
21:00, 2:20 Новости ТАУ «9 1/2». 
22:00 Т/с «Огнеборцы»
23:30 «События УрФО». 
0:00 «Автобанза». 
0:15 «Действующие лица». 
0:55 «Бильярд Урала». 
4:40 «Вода - линия жизни». 

09:00,10:48,13:48,

14:49,16:00,16:58,

17:53,19:48,20:49,

21:49 Советы ТДК

09:25,12:00,17:55,

01:20 Все лучшее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

01:00,08:00 Ваш доктор

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,17:00,05:00 Наши 

дети

16:26,07:00 Твой дом

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

22:00,01:50 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:45 Сексуальная 

революция

06:00 История успеха

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии», ч.1
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Авантюрист-
ки»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 НОВОСТИ СТВ
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Убойная пароч-
ка: Старски и Хатч». (США)
19.00 ИТОГИ НА СТВ
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Инкассаторы»
20.30 «Честно»: «Сумасшед-
ший дом»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
2 3 . 3 0  « Н о в о с т и  2 4 »  с 
М.Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом Аста-
ховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Боевик «Опасные особи». 
(США)
03.35 «Громкое дело.Спецпро-
ект»: «Гора мертвецов»
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
05.25 Ночной музыкальный 
канал

05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Кулинарный поеди-
нок». 
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за не-
делю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и поря-
док». 
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедель-
ник». 
00.25 Ток-шоу «Школа злос-
ловия».  Ю. Аввакумов.
01.15 «Профессия - репор-
тер». 
01.45 Муз. фильм «Пурпур-
ный дождь».  (США).
03.55 Т/с «Граф Крестов-
ский». 
04.55 «Очная ставка». 

05.00 «Утро России»
09.05 «Старые русские бабки.
Никитична - Маврикиевна»
10.00 Ток-шоу «О самом глав-
ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
23.45 «Вести +»
00.05 Триллер «Наблюдающий 
незнакомец». (США)
01.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
03.55 «Честный детектив»
04.30 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости.

09.10 «Жить здорово!»

10.10 «Знакомство с родите-

лями». 

11.20 «Контрольная закупка». 

12.00 Новости.

12.20 «Модный приговор». 

13.20 «Детективы». 

14.00 Другие новости.

14.20 «Понять. Простить». 

15.00 Новости.

15.20 «Хочу знать». 

15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо». 

16.50 «Федеральный судья». 

18.00 Вечерние новости.

18.20 Т/с «След». 

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня». 

21.00 «Время». 

21.30 «Побег». 

22.30 Спецрасследование. 

«Воры в законе». 

23.30 Ночные новости.

23.50 «Обмани меня». 

00.40 Детектив «Фотограф». 

02.40 Комедия «Толстушки». 

03.00 Новости.

03.05 Комедия «Толстушки». 

04.30 «Детективы». 
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родился	князь	Дмитрий	ДОНСКОЙ	(1350	год)

08:15 Мелодрама «Не хлебом 

единым»

10:15 Комедия «Авантюра». 

(Украина - Россия)

12:15 Драма «Дух»

14:15 Драма «Поединок»

15:45 Плюс кино

16:15 Комедия «Жулики»

18:15 Мелодрама «Греческие 

каникулы»

20:15 Драма «В той стране»

22:15 Драма «Дикое поле»

24:15 Мелодрама «Русская 

красавица». (Россия - Италия)

02:15 Мелодрама «Не хлебом 

единым»

04:15 Комедия «Авантюра». 

(Украина - Россия)

06:15 Драма «Дух»

08:30 М/ф «Любопытный 
ДжорДж»
09:00 «оДна за всех»
09:30 ДраМа «вечный зов». 
«суДьбы чеЛовеческие»
11:00 «ДеЛа сеМейные»
12:00 т/с «фаворитка». (бра-
зиЛия)
13:00 «неДеЛя стиЛя»
14:00 МеЛоДраМа «когДа Де-
ревья быЛи боЛьшиМи»
16:00 живые истории

17:00 т/с «есенин»
18:00 «ДеЛа сеМейные»
19:00 «скажи, что не так?!»
20:00 «оДна за всех»
20:30 т/с «ЛаЛоЛа». (арген-
тина)
21:30 «оДна за всех»
22:00 т/с «насЛеДство»

23:00 Д/ф «опасные Муж-

чины»

23:30 «оДна за всех»

24:00 т/с «отчаянные До-

Мохозяйки». (сша)

01:00 «оДна за всех»

01:30 МеЛоДраМа «объясне-

ние в Любви», 1 и 2 с

04:05 т/с «Моя жена Меня 

приворожиЛа». (сша)

05:05 т/с «хорнбЛауэр». «ан-

гЛичане и французы», ч. 1. 

(веЛикобритания)

06:05 т/с «сиЛьное Лекар-

ство». (сша)

07:00 т/с «МоЛоДые и Дерз-

кие». (сша)

07:45 Музыка на «ДоМаш-

неМ»

генд: Аквалангист/Автомобиль-

ные «шалости»

20:00,06:10 Как это работает, 

2 с

20:30,06:40 Интересно обо 

всем: Вода

22:00,03:00 Гигантские кораб-

ли: Судно Fairplayer компании 

Jumbo

23:00 Дерзкие проекты: Тун-

нель в Сен-Готарде

24:00 Мега-стройки: Гидроэ-

лектростанция на реке Тоба, 

Канада

05:45 Молниеносные катастро-

фы, 37 с

08:00 Пятая передача, 6 с
08:25 Грязная работенка: Му-
сорщик
09:20 Выжить любой ценой: 
Съемка программы «Выжить 
любой ценой»
10:15 Разрушители легенд: 
Мифы: повторный анализ
11:10,03:55,07:05 Головоломы, 
2 с
12:05 Как это работает, 1 с
12:35 Интересно обо всем: 
Резина
13:00 Оружие будущего: Сила 
страха
13:55,21:00,02:00 Top Gear, 16 с
14:50 Крутой тюнинг, 17 с
15:45 Пятая передача, 3 с
16:15 Грязная работенка: Мой-
щик черепов
17:10 Труднейшие работы мира: 
Пчелы-убийцы
18:05,01:00 Оружие будущего: 
Найди и уничтожь
19:00,04:50 Разрушители ле-

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд», 34 с
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры», 23 с
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Одним молотком и без едино-
го гвоздя»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.30 М/с «Котопес», 31 с
12.00 М/с «Котопес», 32 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 4 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 5 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 11 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 12 с
14.30 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве». «Бедные люди»

15.05 Т/с «Лузеры»

16.00 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями». (Германия - США)

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Наденьте это немедленно»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Джентльмены неудачи»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Комедия «Розовая панте-

ра». (США - Чехия)

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Кайл XY»

02.50 «Дом 2.Город любви»

03.50 «Комеди Клан на Си-

цилии»

04.50 «Интуиция»

07:00 «Все включено»

11:00 «Вести-Спорт»

11:15 «Наука 2.0.Моя планета»

14:00 «Вести.ru»

14:10 «Вести-Спорт»

14:20 Top Gear

15:25 Бильярд.Кремлевский 

турнир

17:00 «Неделя спорта»

17:55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20:15 «Вести.ru»

20:30 «Вести-Спорт»

20:55 Футбол.ЧЕ-2012. От-

борочный турнир. Армения 

- Андорра. Прямая трансляция

22:55 «Вести.ru»

23:10 «Вести-Спорт»

23:25 «Футбол.Македония - 

Россия. Перед матчем»

24:20 «Моя планета»

02:25 «Футбол.Македония - 

Россия. После матча»

03:10 «Моя планета»

04:15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои А. Поветкина

05:25 Баскетбол.Североамери-

канское турне. ЦСКА - Майами. 

Прямая трансляция

06.00 Д/с «На грани жизни и 

смерти»

07.00 М/ф

07.20,16.15 Х/ф «Михайло Ло-

моносов». Фильм 3. «Во славу 

отечества»

09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости

09.15 Т/с «На безымянной вы-

соте», 1 с

10.15 Т/с «Сыщики 2». «Вспыш-

ка», ч. 1

11.20 Х/ф «Мы, двое мужчин»

13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

14.15 Х/ф «Свадебный по-

дарок»

15.35 «Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой.Вена»

18.30 Т/с «Сыщики 2». «Вспыш-

ка», ч. 2

19.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

20.15 Х/ф «Голова Горгоны»

22.30 Т/с «На безымянной вы-

соте», 2 с

23.30 Х/ф «Старшина»

01.15 Х/ф «Свадебный пода-

рок»

02.50 Д/с «Жизнь по законам 

природы». «Энергия жизни»

03.50 Т/с «Сыщик без лицен-

зии». «Стиль подлеца»

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и 
Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри.Дет-
ские годы»
07.00 Д/ф «За пределами нау-
ки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные чу-
деса»
09.00 Д/ф «Титаник.Русская 
версия»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 T/c «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов.Друж-
ба»
14.00 Д/ф «Предсказатели.
Власть над властью»
15.00 Д/ф «Охотники на мон-
стров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление вре-
мени»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Святые.Жертвы 
бутовского полигона»
22.00 Х/ф «Танцы со смертью»
00.00 Д/ф «Охотники на мон-
стров»
01.00 Т/с «За гранью возмож-
ного»
02.00 Х/ф «Дом у маяка»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
12.00 Д/ф «Тельч.Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния».  
(Германия)
12.15 Д/ф «Romamor.Альберто Сорди 
- из Рима в мир».  (Италия)
13.10 Д/ф «Египетская «Книга мерт-
вых», ч.1. (США)
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Т/с «Ольга Сергеевна», 6 с
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные приклю-
чения Хомы»
15.50 М/ф: «Он попался!», «Попался, 
который кусался!»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра», 22 с.(Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
(Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Московский растрелли».  (Россия)
17.35 «Король инструментов». Фор-
тепианный вечер с Б. Березовским
18.40 Д/ф «Египетская «Книга мерт-
вых», ч.2. (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». А. 
Матисс и Л. Делекторская
21.25 «Academia». Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир зыбкой 
гармонии», 2 лекция
22.10 «Константин Райкин.Один на 
один со зрителем»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «День, ночь.И потом рас-
свет».  (Италия)
01.25 «Наследники Гиппократа». 
«Профессор С.С. Корсаков»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Сумасбродка»

10.30 Х/ф «Без особого риска»

12.10 «6 кадров»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент соб-

ственной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.35 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

02.05 Д/ф «Секреты любви»

03.10 Детектив «Ищейка»

04.05 Т/с «Диагноз: убийство 7»

05.05 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Коллеги»
10.40 «Врачи»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сильнее огня», 
1 и 2 с
13.45 Д/ф «Сердобский при-
зрак»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Секунда до...»
16.30 Д/ф «Если бы февраль 
был после октября»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф: «Тараканище», 
«Если падают звезды»
18.40 Т/с «Смерть шпионам!»
19.50 «События»
19.55 «Лицом к городу»
20.50 «События»
21.10 Х/ф «Сильнее огня», 
3 и 4 с
23.10 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская.Качели судьбы»
00.00 «События.25-й час»
00.35 Х/ф «Пробуждение 
смерти». (Германия - Франция 
- Великобритания)
02.20 Т/с «Чисто английское 
убийство». (Великобритания)
04.10 Х/ф «С тобой и без 
тебя»

08:00 М/с «Трансформеры.

Энергон»

08:55 М/с «Смешарики»

09:00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09:30 Т/с «Папины дочки», 1 

и 2 с

10:30 Т/с «Воронины»

11:00 Т/с «6 кадров»

11:30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

12:00 Т/с «Маргоша»

13:00 «Галилео»

14:00 Т/с «Папины дочки»

15:30 М/с «Железный человек»

16:00 М/с «Питер Пен и пи-

раты»

16:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

17:00 М/с «Соник Икс»

17:30 Т/с «Папины дочки»

18:30 «Галилео»

19:30 Т/с «Папины дочки»

20:30 Т/с «Даешь молодежь!»

21:00 Т/с «Даешь молодежь!»

21:30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

22:30 Т/с «Воронины»

23:00 Т/с «Маргоша»

24:00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2». (США)

02:00 Т/с «6 кадров»

02:30 «Инфомания»

03:00 Т/с «Зачарованные»

07:00 Муз-ТВ хит
08:00 PRO-Новости
08:05 Муз-ТВ хит
08:30 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
09:00 PRO-Новости
09:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:00 PRO-Новости
10:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:30 «Наше»
11:00 PRO-Новости
11:05 «Наше»
11:50 М/ф
12:15 «Тур без купюр: Бер-
лин»
12:50 PRO-Новости
13:15 «Русский чарт»
14:15 «10 cамых украинских 
звезд»
14:45 «Испытание верности»
15:15  «Топ модель  по-
американски»
17:00 PRO-Новости
17:30 «Звезды зажигают»
18:30 «Тур без купюр: Ам-
стердам»
19:00 «Sex-Битва»
19:25 «Испытание верности»
19:55 «Мама, я женюсь!»
20:50 PRO-Новости
21:20 «Sex-Битва»
21:45  «Топ модель по-
американски»
23:30 «Отар Против секса»
24:00 PRO-Новости
24:30 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
01:30 «Звезды зажигают»
02:30 PRO-Новости
03:00 «Tophit чарт»
04:00 Муз-ТВ хит

5:20, 9:40 «Действующие лица». 
5:35 Д/ф «Зов моря». 
6:05 «Прямая линия. Трудовые 
отношения». 
6:35 «Патрульный участок». 
7:00 «Хорошее настроение». 
8:30 ИТОГИ НА СТВ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Со-
бытия. Каждый час». 
9:15 «ГУРМЭ». 
10:20 «События УрФО». 
11:10 «Дорога в Азербайджан». 
11:40 «Власть народа». 
12:30 «События. Акцент». 
12:45, 13:45 «Обзор прессы». 
13:10 «Вопрос с пристрастием». 
14:05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Жертвы двух дик-
татур»
15:35 «Пятый угол»
16:05 Т/с «Огнеборцы»
17:10 «Авиа ревю». 
17:30 «СпортЭкспертиза». 
18:10, 0:30, 4:20 «Патрульный 
участок». 
18:30 НОВОСТИ СТВ
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Собы-
тия. Итоги». 
20:15, 2:05, 4:05 «События. 
Акцент». 
20:30 «Прямая линия. Здо-
ровье». 
21:00, 2:20 Новости ТАУ «9 1/2». 
22:00 Т/с «Огнеборцы»
23:30 «События УрФО». 
0:00 «Автобанза». 
0:15 «Действующие лица». 
0:55 «Резонанс». 
4:40 «Вода - линия жизни». 

09:00,10:48,13:49,

14:49,16:00,16:58,

17:53,19:49,20:49,

21:49 Советы ТДК

09:25,12:00,17:55 Все луч-

шее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

08:00 Ваш доктор

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,17:00,05:00 Наши 

дети

16:26 Имею право

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

22:00,01:30 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:30 Сексуальная 

революция

01:00 Философия здоровья

06:00 История успеха

07:00 Твой дом

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии», ч.2
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Сумасшед-
ший дом»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 ИТОГИ НА СТВ
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Цепная реак-
ция». (Австралия)
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Взятки гладки»
20.30 «Честно»: «Завидные 
женихи»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
2 3 . 3 0  « Н о в о с т и  2 4 »  с 
М.Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Паромщик». (Новая 
Зеландия - Великобритания)
02.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.25 «Я - путешественник»
03.55 Т/с «Европейский кон-
вой»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии»
05.50 Ночной музыкальный 
канал

05.55 «НТВ утром». 

08.30 «Квартирный вопрос». 

09.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор». 

10.00 «Сегодня». 

10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование». 

10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 

13.00 «Сегодня». 

13.30 Т/с «Закон и порядок». 

15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор». 

16.00 «Сегодня». 

16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 

18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор». 

19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 

21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». 

23.15 «Сегодня». 

23.35 «Капитал.ru». 

00.20 «Главная дорога». 

00.55 Детектив «Презумпция 

невиновности».  (США).

03.25 «Особо опасен!»

04.00 Т/с «Граф Крестовский». 

04.55 «Очная ставка». 

05.00 «Утро России»
09.05 «Пожар в гостинице 
«Россия»
10.00 Ток-шоу «О самом глав-
ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
22.40 Х/ф «40»
00.00 «Вести +»
00.20 Футбол.ЧЕ 2012. От-
борочный турнир. Македония 
- Россия. Прямая трансляция
02.25 «Горячая десятка»
03.35 Т/с «Девушка - сплетница 
2». (США)
04.35 «Вести.Дежурная часть»
04.50 Т/с «Ха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости.

09.10 «Жить здорово!»

10.10 «Знакомство с родите-

лями». 

11.20 «Контрольная закупка». 

12.00 Новости.

12.20 «Модный приговор». 

13.20 «Детективы». 

14.00 Другие новости.

14.20 «Понять. Простить». 

15.00 Новости.

15.20 «Хочу знать». 

15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо». 

16.50 «Федеральный судья». 

18.00 Вечерние новости.

18.20 Т/с «След». 

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят». 

21.00 «Время». 

21.30 «Гаражи». 

22.30 «Прости, если смо-

жешь». 

23.30 Ночные новости.

23.50 «На ночь глядя». 

00.50 Х/ф «Убийство школь-

ного президента». 

02.30 Комедия «Роллеры». 

03.00 Новости.

03.05 Комедия «Роллеры». 
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07:00 Муз-ТВ хит
08:00 PRO-Новости
08:05 Муз-ТВ хит
08:30 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
09:00 PRO-Новости
09:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:00 PRO-Новости
10:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:30 «Наше»
11:00 PRO-Новости
11:05 «Наше»
11:50 М/ф
12:15 «Тур без купюр: Амстер-
дам»
12:50 PRO-Новости
13:15 «TopHit чарт»
14:15 «10 самых высоких 
звезд»
14:45 «Испытание верности»
15 : 15  « То п  м од е л ь  п о -
американски»
17:00 PRO-Новости
17:30 «Звезды зажигают»
18:30 «Тур без купюр: Амстер-
дам»
19:00 «Sex-Битва»
19:25 «Испытание верности»
19:55 «Мама, я женюсь!»
20:50 PRO-Новости
21:20 «Sex-Битва»
2 1 : 4 5  « То п  м од е л ь  п о -
американски»
23:30 «Герои экрана»
24:00 PRO-Новости
24:30 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
01:30 «Звезды зажигают»
02:30 PRO-Новости
03:00 «Муз-ТВ.Чарт»
04:00 Муз-ТВ хит

5:20, 9:40 «Действующие лица». 
5:35 Д/ф «Жертвы двух дик-
татур»
6:05 «Прямая линия. Здоро-
вье». 
6:35 «Патрульный участок». 
7:00 «Хорошее настроение». 
8:30 НОВОСТИ СТВ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Со-
бытия. Каждый час». 
9:15 «Все о загородной жизни». 
10:20 «События УрФО». 
11:10 «Национальное изме-
рение». 
11:40 «Депутатское расследо-
вание». 
12:30 «События. Акцент». 
12:45, 13:45 «Обзор прессы». 
12:55 Погода на «ОТВ». 
13:10 «СпортЭкспертиза». 
13:45 «Обзор прессы». 
14:05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Жертвы двух дик-
татур», 2 часть.
15:35 «Мед. эксперт». 
16:05 Т/с «Огнеборцы», 7 серия.
17:10 Телепроект о строитель-
стве «Свой дом». 
17:30 «Кабинет министров». 
18:10, 0:30, 4:20 «Патрульный 
участок». 
18:30 НОВОСТИ ВСМПО
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Собы-
тия. Итоги». 
20:15, 2:05, 4:05 «События. 
Акцент». 
20:30 «Прямая линия. Обра-
зование». 
21:00, 2:20 Новости ТАУ «9 1/2». 
22:00 Т/с «Огнеборцы»
23:30 «События УрФО». 
0:00 «Автобанза». 
0:15 «Действующие лица». 
0:55 «Кому отличный ре-
монт?!». 
4:40 «Вода - линия жизни». 

09:00,10:48,13:49,

14:49,16:00,16:58,

17:53,19:48,21:49 Советы 

ТДК

09:25,12:00,17:55,

01:20 Все лучшее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

01:00,08:00 Ваш доктор

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,17:00,05:00 Наши 

дети

16:26,07:00 Твой дом

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

20:49 Долголетие

22:00,01:50 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:45 Сексуальная 

революция

06:00 История успеха

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи», ч.1
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Завидные 
женихи»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 НОВОСТИ СТВ
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Таинственная река». 
(США) 
19.00 НОВОСТИ ВСМПО
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Скрипка»
20.30 «Честно»: «Жениться на 
иностранке»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
2 3 . 3 0  « Н о в о с т и  2 4 »  с 
М.Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Ужас Амитивилля». 
(США)
02.10 «Покер-Дуэль»
03.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее». (США)
03.50 Т/с «Европейский кон-
вой»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи», ч.1
05.15 Ночной музыкальный 
канал

18:05,01:00 Оружие будущего: 

Защитники

19:00,04:50 Разрушители ле-

генд: Смертельные лучи антич-

ности/Запах скунса/Пуленепро-

биваемый?

20:00,06:10 Как это работает, 

3 с

20:30,06:40 Из чего это сде-

лано?: Алмазные копи/Небо-

скреб/Испытатель машин

22:00,03:00 Выжить любой 

ценой: Полярный круг

23:00 Буйство торнадо

24:00 Лесоповал на болотах: 

Денежная ловушка

05:45 Молниеносные катастро-

фы, 38 с

08:00 Пятая передача, 3 с
08:25 Грязная работенка: Мой-
щик черепов
09:20 Выжить любой ценой: 
Основные принципы
10:15 Разрушители легенд: 
Аквалангист/Автомобильные 
«шалости»
11:10,03:55,07:05 Головоломы, 
3 с
12:05 Как это работает, 2 с
12:35 Интересно обо всем: 
Вода
13:00 Оружие будущего: Найди 
и уничтожь
13:55,21:00,02:00 Top Gear, 17 с
14:50 Крутой тюнинг, 18 с
15:45 Пятая передача, 5 с
16:15 Грязная работенка: Раз-
ведение моллюсков
17:10 Труднейшие работы мира: 
Матрос на авианосце

22:00 Т/с «Наследство»

23:00 Д/ф «Опасные мужчины»

23:30 «Одна за всех»

24:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (США)

01:00 «Одна за всех»

01:30 Комедия «Зеленый ого-

нек»

02:55 Х/ф «Последний из моги-

кан». (США)

05:00 Т/с «Моя жена меня при-

ворожила». (США)

06:00 Т/с «Хорнблауэр». «Ан-

гличане и французы», ч. 2. 

(Великобритания)

07:05 Т/с «Сильное лекарство». 

(США)

08:30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

09:00 «Одна за всех»

09:30 Драма «Вечный зов». 

«Огнем крещенные»

11:00 «Дела семейные»

12:00 Т/с «Фаворитка». (Бра-

зилия)

13:00 «Неделя стиля»

14:00 Детектив «Сыщик», 1 

и 2 с

16:45 Вкусы мира

17:00 Т/с «Есенин»

18:00 «Дела семейные»

19:00 «Скажи, что не так?!»

20:00 «Одна за всех»

20:30 Т/с «Лалола». (Аргентина)

21:30 «Одна за всех»

08:15 Драма «В той стране»

10:15 Драма «Дикое поле»

12:15 Мелодрама «Русская 

красавица». (Россия - Италия)

14:15 Мелодрама «Не хлебом 

единым»

16:15 Комедия «Авантюра». 

(Украина - Россия)

18:15 Драма «Дух»

20:15 Комедия «Семейка Ады»

21:50 Плюс кино

22:20 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!»

24:25 Х/ф «Три женщины и 

мужчина». (Россия - Беларусь)

02:15 Драма «В той стране»

04:15 Драма «Дикое поле»

06:15 Мелодрама «Русская 

красавица». (Россия - Италия)

08:00 М/с «Трансформеры.

Энергон»

08:55 М/с «Смешарики»

09:00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09:30 Т/с «Папины дочки», 1 

и 2 с

10:30 Т/с «Воронины»

11:00 Т/с «6 кадров»

11:30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

12:00 Т/с «Маргоша»

13:00 «Галилео»

14:00 Т/с «Папины дочки»

15:30 М/с «Железный человек»

16:00 М/с «Питер Пэн и пираты»

16:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

17:00 М/с «Соник Икс»

17:30 Т/с «Папины дочки»

18:30 «Галилео»

19:30 Т/с «Папины дочки»

20:30 Т/с «Даешь молодежь!»

21:00 Т/с «Даешь молодежь!»

21:30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

22:30 Т/с «Воронины»

23:00 Т/с «Маргоша»

24:00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3». (США)

02:00 Т/с «6 кадров»

02:30 «Инфомания»

03:00 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Настроение»

08.35 «Петровка, 38»

08.55 Х/ф «Формула любви»

10.40 «Врачи»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Сильнее огня», 

3 и 4 с

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Секунда до...»

16.30 Д/ф «Если бы Сталин 

поехал в Америку»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 М/ф «Остров ошибок»

18.40 Т/с «Смерть шпионам»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы». Когда нам 

повысят зарплату?

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Грех»

22.55 «Дело принципа». Бит-

ва за историю

23.45 «События.25-й час»

00.20 Х/ф «Леди и разбой-

ник». (Великобритания)

02.05 Х/ф «Коллеги»

04.05 Х/ф «Скорый поезд»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Сумасбродка»

10.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи.Дело №19»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент соб-

ственной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.35 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

02.05 Д/ф «Чувства человека.

Зрение и осязание»

03.10 Детектив «Ищейка»

04.05 Т/с «Диагноз: убийство 7»

05.05 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «День, ночь.И потом 
рассвет».  (Италия)
12.20 Д/ф «Судьба моя - балет»
13.00 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых», ч.2. (США)
13.50 Легенды Царского села
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна», 7 с
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.50 М/ф «Василиса Пре-
красная»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура», 23 с.(Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии.Осип Бове. Восстановле-
ние Москвы».  (Россия)
17.30 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр.Экспедиция в неиз-
вестное».  (Германия)
17.45 «Король инструментов». 
Фортепианный вечер с Н. Лу-
ганским
18.35 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы.В поисках сокровища 
иерусалимского храма».  (Гер-
мания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «Хроническому пессими-
сту с любовью»
21.25 «Academia». М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к гу-
манитарным технологиям», 1 
лекция
22.10 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Последний рубеж», 
1 с.(Италия)
01.30 «Наследники Гиппократа». 
«Хирург Валерий Шумаков»
01.55 «Academia». М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к гу-
манитарным технологиям», 1 
лекция

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и 
Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри.Дет-
ские годы»
07.00 Д/ф «Искривление вре-
мени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные чу-
деса»
09.00 Д/ф «Предсказатели.
Власть над властью»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Святые.Жертвы 
бутовского полигона»
14.00 Д/ф «Чужие»
15.00 Д/ф «Охотники на мон-
стров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Единственный вы-
ход»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 T/c «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Технологии будуще-
го.Одежда»
22.00 Х/ф «Путешествие при-
зрака»
00.00 Д/ф «Охотники на мон-
стров»
01.00 Т/с «За гранью возмож-
ного»
02.00 Х/ф «Танцы со смертью»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

06.00 Д/с «На грани жизни и 

смерти»

07.00 М/ф

07.20,16.15 Х/ф «Михайло Ло-

моносов». Фильм 3. «Во славу 

отечества»

09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости

09.15 Т/с «На безымянной вы-

соте», 2 с

10.15 Т/с «Сыщики 2». «Вспыш-

ка», ч. 2

11.15 Х/ф «Голова Горгоны»

13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

14.15 Х/ф «Командировка»

18.30 Т/с «Сыщики 2». «Жара», 

ч. 1

19.30 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

20.30 Х/ф «Непобедимый»

22.30 Т/с «На безымянной вы-

соте», 3 с

23.30 Х/ф «Соучастники»

01.25 Х/ф «Командировка»

03.10 Д/с «Тайны, что скрывает 

океан». «Океан глазами рыб»

03.50 Т/с «Сыщик без лицен-

зии». «Однажды в юбилей»

07:40 «Все включено»

11:00 «Вести-Спорт»

11:15 «В мире животных»

11:45 «Моя планета»

13:45 «Рыбалка с Радзишев-

ским»

14:00 «Вести.ru»

14:10 «Вести-Спорт»

14:20 Top Gear

15:25 Бильярд.Кремлевский 

турнир

17:35 Футбол.ЧЕ-2012. От-

борочный турнир. Македония 

- Россия

19:00 «Вести.ru»

19:10 «Вести-Спорт»

19:30 Футбол.ЧЕ-2012. От-

борочный турнир. Македония 

- Россия

20:50 М-1.ЧМ по смешанным 

единоборствам

22:00 Баскетбол.Североамери-

канское турне. ЦСКА - Майами

24:00 «Вести.ru»

24:15 «Вести-Спорт»

24:30 «Хоккей России»

01:00 Top Gear

02:05 «Вести-Спорт»

02 :15  Баскетбол .Единая 

лига ВТБ. УНИКС (Россия) - 

«Минск-2006» (Белоруссия)

04:15 «Моя планета»

05:20 «Хоккей России»

05:55 Top Gear

05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное 
признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и поря-
док». 
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Боевик «Городское 
правосудие».  (США).
01.30 Х/ф «Челюсти».  
(США).
04.00 Т/с «Граф Крестов-
ский». 
05.00 «Очная ставка». 

05.00 «Утро России»
09.05 «Курортный роман с 
властью»
10.00 Ток-шоу «О самом глав-
ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
23.45 «Вести +»
00.05 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»
02.15 Т/с «Девушка - сплетница 
2». (США)
03.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости.

09.10 «Жить здорово!»

10.10 «Знакомство с родите-

лями». 

11.20 «Контрольная закупка». 

12.00 Новости.

12.20 «Модный приговор». 

13.20 «Детективы». 

14.00 Другие новости.

14.20 «Понять. Простить». 

15.00 Новости.

15.20 «Хочу знать». 

15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо». 

16.50 «Федеральный судья». 

18.00 Вечерние новости.

18.20 Т/с «След». 

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят». 

21.00 «Время». 

21.30 «Голоса». 

22.30 «Среда обитания».  

«Шампунь на вашу голову». 

23.30 Ночные новости.

23.50 «Тэтчер. Женщина на 

вершине власти». 

01.00 Х/ф «Пограничный 

город». 

03.00 Новости.

03.05 Х/ф «В тылу врага: Ось 

зла». 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд», 35 с
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры», 24 с
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
11.30 М/с «Котопес», 33 с
12.00 М/с «Котопес», 34 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 6 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 7 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 12 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 13 с
14.30 Т/с «Гуманоиды в Короле-

ве». «Давай закурим»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Розовая панте-
ра». (США - Чехия)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Джентльмены неудачи»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Сердцеедки». 
(США)
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.50 «Секс» с А.Чеховой»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Т/с «Друзья»
03.15 «Дом 2.Город любви»
04.15 «Комеди Клан на Си-
цилии»
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»
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14.30 Т/с «Лузеры»

15.35 Комедия «Сердцеедки». 

(США)

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Смотреть нельзя потрогать»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Обмять необмятное»

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Комедия «Первая дочь». 

(США)

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс» с А.Чеховой»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 Т/с «Друзья»

02.25 Т/с «Друзья»

02.55 «Дом 2.Город любви»

03.55 «Комеди Клаб»

04.50 «Интуиция»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудо-звери»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд», 36 с
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры», 25 с
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хорошо иметь домик в Де-
рябино»
11.30 М/с «Котопес», 35 с
12.00 М/с «Котопес», 36 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 8 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 9 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 13 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 14 с

мира: Управление лави-
нами
18:05 Оружие будущего: 
Выхода нет
19:00,04:50 Разрушители 
легенд: Смертельная со-
ломинка
20:00,06:10 Как это рабо-
тает, 4 с
20:30,06:40 Из чего это сде-
лано?: Заправка в воздухе/
Лыжные трассы/Производ-
ство автомобилей
22:00,03:00 Оружие буду-
щего: Максимальный ущерб
23:00 Спецназ Майами, 2 с
24:00 За решеткой: Тен-
несси
01:00 На месте преступле-
ния, 2 с
05:45 Молниеносные ката-
строфы, 39 с

08:00 Пятая передача, 5 с
08:25 Грязная работенка: 
Разведение моллюсков
09:20 Выжить любой ценой: 
Альпы
10:15 Разрушители легенд: 
Смертельные лучи антич-
ности/Запах скунса/Пуле-
непробиваемый?
11:10,03:55,07:05 Голово-
ломы, 4 с
12:05 Как это работает, 3 с
12:35 Из чего это сделано?: 
Алмазные копи/Небоскреб/
Испытатель машин
13:00 Оружие будущего: 
Защитники
13:55,21:00,02:00 Top Gear, 
18 с
14:50 Крутой тюнинг, 19 с
15:45 Пятая передача, 4 с
16:15 Грязная работенка: 
Чистильщик топливных 
баков
17:10 Труднейшие работы 

21:30 «Одна за всех»

22:00 Т/с «Наследство»

23:00 Д/ф «Блондинки в за-

коне»

23:30 «Одна за всех»

24:00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (США)

01:00 «Одна за всех»

01:30 Драма «Шантажист»

03:20 Т/с «Моя жена меня при-

ворожила». (США)

04:20 Т/с «Хорнблауэр». «Мя-

теж», ч. 1. (Великобритания)

05:20 Т/с «Сильное лекарство». 

(США)

06:15 Т/с «Молодые и дерзкие». 

(США)

07:45 Музыка на «Домашнем»

08:30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

09:00 «Одна за всех»

09:30 Драма «Вечный зов». 

«Опаленная любовь»

11:00 «Дела семейные»

12:00 Т/с «Фаворитка». (Бра-

зилия)

13:00 «Неделя стиля»

14:00 Комедия «Зеленый ого-

нек»

15:30 Спросите повара

16:00 Д/с «Звездная жизнь»

17:00 Т/с «Есенин»

18:00 «Дела семейные»

19:00 «Скажи, что не так?!»

20:00 «Одна за всех»

20:30 Т/с «Лалола». (Аргентина)

08:15 Комедия «Семейка Ады»
09:50 Плюс кино
10:20 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»
12:25 Х/ф «Три женщины и 
мужчина». (Россия - Беларусь)
14:15 Драма «В той стране»
16:15 Драма «Дикое поле»
18:15 Мелодрама «Русская 
красавица». (Россия - Италия)
20:15 Драма «Цветы кален-
дулы»
22:20 Боевик «Обитаемый 
остров»
24:20 Боевик «Обитаемый 
остров: Схватка»
02:15 Комедия «Семейка Ады»
04:15 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»
06:20 Х/ф «Три женщины и 
мужчина». (Россия - Беларусь)

08:00 М/с «Трансформеры.

Энергон»

08:55 М/с «Смешарики»

09:00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»

09:30 Т/с «Папины дочки», 1 

и 2 с

10:30 Т/с «Воронины»

11:00 Т/с «6 кадров»

11:30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

12:00 Т/с «Маргоша»

13:00 «Галилео»

14:00 Т/с «Папины дочки»

15:30 М/с «Железный человек»

16:00 М/с «Питер Пэн и пираты»

16:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц»

17:00 М/с «Соник Икс»

17:30 Т/с «Папины дочки»

18:30 «Галилео»

19:30 Т/с «Папины дочки»

20:30 Т/с «Даешь молодежь!»

21:00 Т/с «Даешь молодежь!»

21:30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

22:30 Т/с «Воронины»

23:00 Т/с «Маргоша»

24:00 Х/ф «Невезучие». (Фран-

ция)

01:40 Т/с «6 кадров»

02:00 Т/с «6 кадров»

02:30 «Инфомания»

03:00 Т/с «Зачарованные»

06.00 «Настроение»

08.30 «Петровка, 38»

08.45 Х/ф «Впервые заму-

жем»

10.40 «Врачи»

11.30 «События»

11.45 Детектив «Развод и 

девичья фамилия», 1 и 2 с

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Секунда до...»

16.30 Д/ф «Если бы убийца 

промахнулся»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 М/ф: «Африканская 

сказка», «Первая зима»

18.40 Т/с «Смерть шпионам»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы». Торговля 

без обмана

20.30 «События»

21.00 Х/ф «Медвежья шкура»

22.55 Д/ф «Выжить в мегапо-

лисе.Пожары»

23.45 «События.25-й час»

00.20 Х/ф «Штемп»

02.05 Х/ф «Грех»

04.00 Х/ф «Леди и разбой-

ник». (Великобритания)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Сумасбродка»

10.30 Т/с «Сумасбродка»

11.30 «6 кадров»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент соб-

ственной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

00.00 «На измене»

00.25 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

02.00 Д/ф «Одержимость.В по-

исках совершенства»

03.05 Детектив «Ищейка»

04.00 Т/с «Диагноз: убийство 7»

05.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Последний рубеж», 1 
с.(Италия)
12.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде.Усыпальница королей».  
(Германия)
12.45 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы.В поисках сокровища иеру-
салимского храма».  (Германия)
13.35 «Век Русского музея»
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна», 8 с
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Удивительные приклю-
чения Хомы»
15.50 М/ф «Гадкий утенок»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра», 24 с.(Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой кошки». 
(Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Доменико Жилярди. Московский 
Ампир».  (Россия)
17.30 Д/ф «Ирригационная система 
Омана.Во власти солнца и луны».  
(Германия)
17.50 «В вашем доме»
18.35 Д/ф «Вифлеемская звезда.
Под покровом легенд».  (Велико-
британия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 
писатели».  Павел Крусанов
21.10 Д/ф «Мачу Пикчу.Руины города 
инков».  (Германия)
21.25 «Academia». М. Эпштейн. «От 
гуманитарных наук к гуманитарным 
технологиям», 2 лекция
22.10 «Константин Райкин.Один на 
один со зрителем»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Последний рубеж», 2 
с.(Италия)
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».  Дирижер 
М. Янсонс

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и 
Брейн»
06.30 М/с «Том и Джерри.Дет-
ские годы»
07.00 Д/ф «Единственный вы-
ход»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Д/ф «Современные чу-
деса»
09.00 Д/ф «Чужие»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Технологии будуще-
го.Одежда»
14.00 Д/ф «Тегеран-43»
15.00 Д/ф «Охотники на мон-
стров»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Подопытный кро-
лик»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Фактор риска.Лю-
бовь»
22.00 Х/ф «Грузовик»
00.00 Д/ф «Охотники на мон-
стров»
01.00 Т/с «За гранью возмож-
ного»
02.00 Х/ф «Крутой поворот»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева 
воинов»

06.00 Д/с «На грани жизни и 

смерти»

07.00 М/ф

07.15,16.15 Х/ф «Михайло Ло-

моносов». Фильм 3. «Во славу 

отечества»

09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости

09.15 Т/с «На безымянной вы-

соте», 3 с

10.15 Т/с «Сыщики 2». «Жара», 

ч. 1

11.30 Х/ф «Непобедимый»

13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

14.15 Х/ф «Подсудимый»

18.30 Т/с «Сыщики 2». «Жара», 

ч. 2

19.30 Д/с «Тайны века». «Рус-

ская любовь Германа Геринга»

20.25 Х/ф «Смотри в оба!»

22.30 Т/с «На безымянной вы-

соте», 4 с

23.30 Х/ф «Таежная повесть»

01.25 Х/ф «Подсудимый»

03.10 Х/ф «Комиссар полиции 

и Малыш». (Румыния)

04.50 «ПредпоЧтение.Строки 

памяти. Евгений Дога»

05.10 Д/ф «Под парусами «Кру-

зенштерна»

07:00 «Все включено»

11:00 «Вести-Спорт»

11:15 «Моя планета»

14:00 «Вести.ru»

14:10 «Вести-Спорт»

14:20 Top Gear

15:25 Бильярд.Кремлевский 

турнир

17:20 «Наука 2.0»

17:55 «Хоккей России»

18:30 «Вести.ru»

18:40 «Вести-Спорт»

18:55 Хоккей.КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 

(Омская область). Прямая 

трансляция

21:15 Хоккей.КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-

сква). Прямая трансляция

24:00 «Вести.ru»

24:15 «Вести-Спорт»

24:30 «Футбол России.Перед 

туром»

01:00 Top Gear

02:05 «Вести-Спорт»

02:15 «Наука 2.0.Моя планета»

03:20 Бильярд.Кремлевский 

турнир

05:15 «Рыбалка с Радзишев-

ским»

05:30 «Футбол России.Перед 

туром»

05:55 Top Gear

07:00 Муз-ТВ хит
08:00 PRO-Новости
08:05 Муз-ТВ хит
08:30 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
09:00 PRO-Новости
09:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:00 PRO-Новости
10:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:30 «Наше»
11:00 PRO-Новости
11:05 «Наше»
11:50 М/ф
12:15 «Тур без купюр: Амстер-
дам»
12:50 PRO-Новости
13:15 «Муз-ТВ.Чарт»
14:15 «10 самых отвязных 
звезд по мнению радио Energy»
14:45 «Испытание верности»
15 : 15  « То п  м од е л ь  п о -
американски»
17:00 PRO-Новости
17:30 «Звезды зажигают»
18:30 «Тур без купюр: Амстер-
дам»
19:00 «Sex-Битва»
19:25 «Испытание верности»
19:55 «Мама, я женюсь!»
20:50 PRO-Новости
21:20 «Sex-Битва»
2 1 : 4 5  « То п  м од е л ь  п о -
американски»
23:30 «Планета Шоу-биз.За-
клятые друзья»
24:00 PRO-Новости
24:30 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
01:30 «Звезды зажигают»
02:30 PRO-Новости
03:00 «Европа Плюс Чарт»
04:00 Муз-ТВ хит

5:20, 9:40 «Действующие лица». 
5:35 Д/ф «Жертвы двух дик-
татур»
6:05 «Прямая линия. Образо-
вание». 
6:35 «Патрульный участок». 
7:00 «Хорошее настроение». 
8:30 НОВОСТИ ВСМПО
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Со-
бытия. Каждый час». 
9:15 Юридическая программа 
«Резонанс». 
10:20 «События УрФО». 
11:10 «Минем илем»
11:40 «Наследники Урарту». 
12:30 «События. Акцент». 
12:45, 13:45 «Обзор прессы». 
13:10 «ТАСС прогноз». 
13:25 «De facto». 
14:05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Жертвы двух дик-
татур»
15:35 «ДобровестЪ». 
16:05 Т/с «Огнеборцы»
17:10 «Имею право». 
17:30 «Угол зрения». 
18:10, 0:30, 4:20 «Патрульный 
участок». 
18:30 ИНТЕРВЬЮ
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Собы-
тия. Итоги». 
20:15, 2:05, 4:05 «События. 
Акцент». 
20:30 «Прямая линия. ЖКХ». 
21:00, 2:20 Новости ТАУ «9 1/2». 
22:00 Т/с «Огнеборцы»
23:30 «События УрФО». 
0:00 «Автобанза». 
0:15 «Действующие лица». 
0:55 «Все о загородной жизни». 
4:40 «Вода - линия жизни». 

09:00,10:48,13:48,

14:49,15:49,16:58,

17:53,19:48,20:49,

21:49 Советы ТДК

09:25,12:00,17:55,

01:20 Все лучшее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

01:00,08:00 Ваш доктор

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,17:00,05:00 Наши 

дети

16:00 Философия здоровья

16:31 Имею право

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

22:00,01:50 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:45 Сексуальная 

революция

06:00 История успеха

07:00 Твой дом

06.00 «Неизвестная планета»: «Уди-

вительная кухня Камбоджи», ч.2

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Жениться на ино-

странке»

11.00 «Час суда с П.Астаховым»

12.00 НОВОСТИ ВСМПО

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Давайте разберемся!»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Триллер «Роковое число 23». 

(США)

19.00 ИНТЕРВЬЮ

19.30 «Новости 24»

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Продавцы грез»

20.30 «Честно»: «Наследники»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Дураки, дороги, деньги»

00.30 Х/ф «Мегазмея». (США - Гер-

мания)

02.15 «Покер-Дуэль»

03.05 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее». (США)

04.00 Т/с «Европейский конвой»

04.55 «Неизвестная планета»: «Уди-

вительная кухня Камбоджи», ч.2

05.20 Ночной музыкальный канал

05.55 «НТВ утром». 
08.30 «И снова здравствуй-
те!»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и поря-
док». 
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Х/ф «Служители за-
кона».  (США).
02.05 Х/ф «Мужчина и жен-
щина».  (Франция).
04.05 Т/с «Граф Крестов-
ский». 
05.00 «Очная ставка». 

05.00 «Утро России»
09.05 «Чужой среди своих.В. 
Мулерман»
10.00 Ток-шоу «О самом глав-
ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Послание в бутыл-
ке». (США)
02.45 Х/ф «Майор «Вихрь»
04.15 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости.

09.10 «Жить здорово!»

10.10 «Знакомство с родите-

лями». 

11.20 «Контрольная закупка». 

12.00 Новости.

12.20 «Модный приговор». 

13.20 «Детективы». 

14.00 Другие новости.

14.20 «Понять. Простить». 

15.00 Новости.

15.20 «Хочу знать». 

15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо». 

16.50 «Федеральный судья». 

18.00 Вечерние новости.

18.20 Т/с «След». 

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят». 

21.00 «Время». 

21.30 «Банды». 

22.30 «Человек и закон». 

23.30 Ночные новости.

23.50 «Судите сами». 

00.50 Х/ф «Эрин Брокович». 

03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Эрин Брокович». 

03.20 Т/с «Спасите Грейс». 

04.10 «Детективы». 

Городской портал Верхней и Нижней Салды



В сети кабельного ТВ города Нижняя Салда 35 телевизионных и 5 радиопрограмм (диапазон FM)

ТЕЛЕПРОГРАММА стр. 14

родился	музыкант	Вячеслав	БУТУСОВ	(1961	год)

08:15 Драма «Цветы кален-
дулы»
10:20 Боевик «Обитаемый 
остров»
12:20 Боевик «Обитаемый 
остров: Схватка»
14:15 Комедия «Семейка Ады»
15:50 Плюс кино
16:20 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»
18:25 Х/ф «Три женщины и 
мужчина». (Россия - Беларусь)
20:15 Комедия «Он не завязы-
вал шнурки». (Россия - Польша)
22:15 Боевик «Личный номер». 
(Россия - Италия)
24:15 Драма «Темная ночь»
02:15 Драма «Цветы кален-
дулы»
04:20 Боевик «Обитаемый 
остров»
06:20 Боевик «Обитаемый 
остров: Схватка»

08:30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

09:00 «Одна за всех»

09:30 Драма «Вечный зов». 

«Огонь и пепел»

11:00 Непридуманные исто-

рии

12:00 Т/с «Фаворитка». 

(Бразилия)

13:00 «Дело Астахова»

14:00 Драма «Шантажист»

16:00 Т/с «Есенин»

18:00 «Дела семейные»

19:00 «Скажи, что не так?!»

20:00 «Одна за всех»

20:30 Т/с «Лалола». (Ар-

гентина)

21:30 Мелодрама «Воз-

вращается муж из коман-

дировки...» (Украина)

23:30 «Одна за всех»

24:00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». (США)

01:00 «Одна за всех»

01:30 Мелодрама «Цветок 

в пыли». (Индия)

04:45 Т/с «Моя жена меня 

приворожила». (США)

05:45 Т/с «Хорнблауэр». 

«Мятеж», ч. 2. (Велико-

британия)

06:50 Т/с «Сильное лекар-

ство». (США)

07:45 Музыка на «Домаш-

нем»

08:00 Пятая передача, 4 с
08:25 Грязная работенка: 
Чистильщик топливных 
баков
09:20 Выжить любой ценой: 
Джунгли Коста-Рики
10:15 Разрушители легенд: 
Смертельная соломинка
11:10,07:05 Головоломы, 5 с
12:05 Как это работает, 4 с
12:35 Из чего это сделано?: 
Заправка в воздухе/Лыж-
ные трассы/Производство 
автомобилей
13:00 Оружие будущего: 
Выхода нет
13:55,21:00,02:00 Top Gear, 
19 с
14:50 Крутой тюнинг, 20 с
15:45 Пятая передача, 2 с
16:15 Грязная работенка: 
Шахтер
17:10 Труднейшие работы 
мира: Надзиратель
18:05,01:00 Оружие будуще-

го: Лучшее оружие

19:00,04:50 Разрушители 

легенд: Как фанера над 

городом

20:00,06:10 Как это рабо-

тает, 5 с

20:30,06:40 Из чего это 

сделано?: Ледокол/Деньги/

Боулинг

22:00,03:00 Вселенная 

Стивена Хокинга: Сквозь 

Вселенную

24:00 Сквозь кроличью 

нору с Морганом Фриме-

ном: Мы одни или нет?

05:45 Молниеносные ката-

строфы, 40 с

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд», 37 с
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры», 26 с
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хорошо иметь домик в Де-
рябино»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Геннадий и очки»
11.30 М/с «Котопес», 37 с
12.00 М/с «Котопес», 38 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 10 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны», 11 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 14 с

14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара», 15 с
14.30 Т/с «Гуманоиды в Короле-
ве». «Взятки гладки»
15.00 Д/ф «Шопоголики»
16.00 Мелодрама «Первая 
дочь». (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмять необмятное»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Интуиция»

07:00 «Все включено»

11:00 «Вести-Спорт»

11:15 «Моя планета»

14:00 «Вести.ru»

14:10 «Вести-Спорт»

14:20 Top Gear

15:25 Бильярд.Кремлевский турнир

17:15 «Спортивная наука»

18:00 «Футбол России.Перед туром»

18:30 «Наука 2.0»

19:00 «Вести.ru»

19:15 «Вести-Спорт»

19:35 Х/ф «Спартанец»

21:40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). Прямая трансляция

24:00 «Вести.ru»

24:20 «Вести-Спорт»

24:35 «Вести-Спорт.Местное время»

24:45 «Пятница»

01:15 Top Gear

02:20 М-1.ЧМ по смешанным еди-

ноборствам

03:40 «Вести-Спорт»

03:50 «Моя планета»

04:55 Бильярд.Кремлевский турнир

05:55 Top Gear 

06.00 Д/с «На грани жизни и 

смерти»

07.00 М/ф

07.20,16.15 Х/ф «Требуются 

мужчины»

09.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости

09.15 Т/с «На безымянной вы-

соте», 4 с

10.15 Т/с «Сыщики 2». «Жара», 

ч. 2

11.30 Х/ф «Смотри в оба!»

13.15 Д/с «Тайны века». «Рус-

ская любовь Германа Геринга»

14.15 Х/ф «Летят журавли»

18.30 Т/с «Сыщики 2». «Огонь 

небесный», ч. 1

19.30 Д/с «Тайны века». «Мар-

тин Борман. Советский шпи-

он...»

20.25 Х/ф «Без особого риска»

22.30 Х/ф «Сильные духом»

02.05 Х/ф «Колонна». (Румы-

ния)

04.45 Д/с «Жизнь по законам 

природы». «За пределами воз-

можностей»

06.00 М/с «Пинки, Эльмара и 

Брейн»

06.30 М/с «Том и Джерри.Дет-

ские годы»

07.00 Д/ф «Подопытный кро-

лик»

07.30 «Как это сделано»

08.00 Д/ф «Современные чу-

деса»

09.00 Д/ф «Тегеран-43»

10.00 Т/с «Ангар 13»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Дежурный ангел»

13.00 Д/ф «Фактор риска.Лю-

бовь»

14.00 Д/ф «По маршруту 

самолета-шпиона»

15.00 Д/ф «Охотники на мон-

стров»

16.00 «Как это сделано»

16.30 Д/ф «Мир в разрезе»

17.00 Т/с «Беглец»

18.00 Т/с «Ангар 13»

19.00 Т/с «Мерлин»

21.00 Т/с «Событие»

22.00 Д/ф «Нострадамус 2012»

00.00 Т/с «Пси-фактор»

01.00 Европейский покерный 

тур

02.00 Х/ф «Грузовик»

04.00 Т/с «Ангел»

05.00 Т/с «Зена - королева 

воинов»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Последний рубеж», 
2 с.(Италия)
12.20 «Соавтор-жизнь.Борис 
Полевой»
12.50 Д/ф «Вифлеемская звез-
да.Под покровом легенд».  (Ве-
ликобритания)
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Терпкий виноград»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф: «Дом, который 
построил Джек», «1 минута в 
музее»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии.Карл Фаберже. Гений юве-
лирного искусства».  (Россия)
17.35 Д/ф «Сеговия.Сцена по-
литических интриг».  (Германия)
17.50 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Сны о России». 
(Россия - Япония)
21.50 «Константин Райкин.
Один на один со зрителем»
22.20 «Лучано Паваротти и 
друзья.Лучшее»
23.35 «Новости культуры»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.15 Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым
01.40 М/ф «В мире басен»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Сумасбродка»

10.30 Т/с «Сумасбродка»

11.30 Т/с «Сумасбродка»

12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»

14.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»

16.25 «Вне закона»

17.00 «Судебные страсти»

18.00 Д/ф «Департамент соб-

ственной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Гражданин началь-

ник»

00.00 «На измене»

00.25 «Брачное чтиво»

01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

01.35 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

02.05 Д/с «Самые жуткие ка-

тастрофы»

03.05 Детектив «Ищейка»

04.00 Т/с «Диагноз: убийство 7»

05.00 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3»

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «С тобой и без тебя»

10.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»

11.30 «События»

11.45 Детектив «Развод и деви-

чья фамилия», 3 и 4 с

13.45 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Секунда до...»

16.30 Д/ф «Если бы свидание 

удалось»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 М/ф: «Золушка», «До-

прыгни до облачка»

18.40 Т/с «Смерть шпионам»

19.50 «События»

19.55 «Прогнозы». Каждому - 

свой бизнес?

20.30 «События»

21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.50 «Народ хочет знать»

23.55 «События.25-й час»

00.30 Х/ф «Похищение сабиня-

нок». (Италия - Франция)

02.20 Х/ф «Формула любви»

04.05 Д/ф «Последний день 

первой мировой войны». (Ве-

ликобритания)

05.05 М/ф: «Африканская 

сказка», «Первая зима»

08:00 М/с «Трансформеры.
Энергон»
08:55 М/с «Смешарики»
09:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
09:30 Т/с «Папины дочки», 1 
и 2 с
10:30 Т/с «Воронины»
11:00 Т/с «6 кадров»
11:30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
12:00 Т/с «Маргоша»
13:00 «Галилео»
14:00 Т/с «Папины дочки»
15:30 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
16:00 М/с «Питер Пэн и пираты»
16:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
17:00 М/с «Соник Икс»
17:30 Т/с «Папины дочки»
18:30 «Галилео»
19:30 Т/с «Папины дочки»
20:30 Т/с «Даешь молодежь!»
21:00 Т/с «Даешь молодежь!»
21:30 «Одна за всех»
22:00 Т/с «6 кадров»
23:00 Х/ф «Мумия.Гробница 
императора драконов».  (Гер-
мания - США)
01:00 Т/с «Даешь молодежь!»
01:30 «Видеобитва»
02:30 Х/ф «Образцовый са-
мец». (США)
04:10 Х/ф «Переводчица». (Ве-
ликобритания - США - Франция)
06:35 Т/с «Зачарованные»

07:00 Муз-ТВ хит
08:00 PRO-Новости
08:05 Муз-ТВ хит
08:30 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
09:00 PRO-Новости
09:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:00 PRO-Новости
10:05 «Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты»
10:30 «Наше»
11:00 PRO-Новости
11:05 «Наше»
11:50 М/с «На волне»
12:15 «Тур без купюр: Амстер-
дам»
12:50 PRO-Новости
13:15 «Европа Плюс Чарт»
14:15 «Стилистика»
14:45 «Испытание верности»
15 : 15  « То п  м од е л ь  п о -
американски»
17:00 PRO-Новости
17:30 «Звезды зажигают»
18:30 «Тур без купюр: Амстер-
дам»
19:00 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
19:55 «Русский чарт»
20:50 PRO-Новости
21:20 «Скорая Модная По-
мощь»
21:45 «Лаборатория чувств»
22:50 М/ф
24:00 PRO-Новости
24:30 «Без паники!»
01:25 «Планета Шоу-биз.За-
клятые друзья»
01:55 «Герои экрана»
02:25 PRO-Новости
02:55 «v_PROkate»
03:25 «Sexy Чарт»
04:25 Муз-ТВ хит

5:20, 9:40 «Действующие лица». 
5:35 Д/ф «Жертвы двух дик-
татур»
6:05 «Прямая линия. ЖКХ». 
6:35 «Патрульный участок». 
7:00 «Хорошее настроение». 
8:30 ИНТЕРВЬЮ
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Со-
бытия. Каждый час». 
9:15 «Свадебный переполох». 
10:20 «События УрФО». 
11:10 «Кабинет министров». 
11:40 «Власть народа». 
12:30 «События. Акцент». 
12:45, 13:45 «Обзор прессы». 
13:10 «Угол зрения». 
14:05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой»
15:05 Д/ф «Мир нанотехно-
логий». 
15:35 «Бильярд Урала». 
16:05 Т/с «Огнеборцы»
17:10 «Студия приключений». 
17:30 «ТАСС прогноз». 
17:45 «Горные вести». 
18:10, 0:30, 4:20 «Патрульный 
участок». 
18:30 НОВОСТИ СТВ
19:30, 23:00, 1:20, 3:20 «Собы-
тия. Итоги». 
20:15, 2:05, 4:05 «События. 
Акцент. Культура». 
20:30 «Прямая линия. Право». 
21:00, 2:20 Новости ТАУ «9 1/2». 
22:00 Т/с «Огнеборцы»
23:30 «События УрФО». 
0:00 «Автобанза». 
0:15 «Действующие лица». 
0:55 «ГУРМЭ». 
4:40 «Вода - линия жизни». 

09:00,13:48,14:49,

16:00,16:58,17:53,

19:48,20:49,21:49 Советы 

ТДК

09:25,12:00,17:55,

01:20 Все лучшее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

01:00,08:00 Ваш доктор

10:48 Секреты здоровья

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,17:00,05:00 Наши 

дети

16:26,07:00 Твой дом

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

22:00,01:30 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:30 Сексуальная 

революция

06:00 История успеха

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Наследники»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 ИНТЕРВЬЮ
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Затерянный мир». 
(США)
19.00 НОВОСТИ СТВ
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Западня»
20.30 «Честно»: «Лихорадка»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Карма.Расплата 
за грехи»
23.30 «Дураки, дороги, деньги»
00.00 Эротика «Так поступают 
девчонки». (США)
01.40 Эротика «Странные фан-
тазии». (США)
03.25 Т/с «Европейский кон-
вой»
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао»
05.30 Ночной музыкальный 
канал

05.55 «НТВ утром». 
08.30 «Мама в большом го-
роде». 
09.00 «Чудо-люди». 
09.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». 
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование». 
20.55 «Водка. История всерос-
сийского похмелья». 
22.30 «НТВшники».  Арена 
острых дискуссий.
23.30 «Женский взгляд».  Р. 
Билык и гр. «Звери». 
00.20 Комедия «Если свекровь 
- монстр».  (США).
02.20 Х/ф «Бельфегор - при-
зрак Лувра».  (Франция).
04.15 Х/ф «Сибилла».  (США).

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская»
10.10 Ток-шоу «О самом глав-
ном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
22.50 «Девчата»
23.20 «Корабль судьбы». Кон-
церт Н. Баскова
01.40 Х/ф «Глаза ангела». (США)
03.45 Х/ф «Майор «Вихрь»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!»
10.10 «Знакомство с 
родителями». 
11.20 «Контрольная за-
купка». 
12.00 Новости.
12.20 «Модный приго-
вор». 
13.20 «Детективы». 
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Про-
стить». 
15.00 Новости.
15.20 «Хочу знать». 
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 
16.50 «Федеральный 
судья». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 Телеигра «Поле 
чудес». 
19.10 «Давай поженим-
ся!»
20.00 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». 
21.30 Муз. фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
00.00 Х/ф «Чужой против 
хищников». 
01.50 Х/ф «Мыс страха». 
03.50 Т/с «Спасите 
Грейс». 
04.40 «Детективы». 
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08:15 Комедия «Он не завязы-
вал шнурки». (Россия - Польша)
10:15 Боевик «Личный номер». 
(Россия - Италия)
12:15 Драма «Темная ночь»
14:15 Драма «Цветы кален-
дулы»
16:20 Боевик «Обитаемый 
остров»
18:20 Боевик «Обитаемый 
остров: Схватка»
20:15 Драма «Дневник его 
жены». (Россия - Болгария)
22:15 Боевик «Охота на пи-
ранью»
24:25 Комедия «Заза»
02:15 Комедия «Он не завязы-
вал шнурки». (Россия - Польша)
04:15 Боевик «Личный номер». 
(Россия - Италия)
06:15 Драма «Темная ночь»

08:30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

09:00 «Одна за всех»

09:30 Т/с «Ремингтон Стил». 

(США)

11:30 Живые истории

12:30 Мелодрама «Цветок 

в пыли». (Индия)

15:30 Спросите повара

16:00 Декоративные стра-

сти

17:00 Женская форма

18:00 Мелодрама «Возвра-

щается муж из команди-

ровки...» (Украина)

08:00,15:20 Автомастер-
ские: Мощная машина Дал-
лаглио, ч.1
08:55,03:55 Буйство тор-
надо
09:50,02:00 Смертельный 
улов: Арктические поиски
10:45 Выжить любой ценой: 
Полярный круг
11:40 Дерзкие проекты: 
Туннель в Сен-Готарде
12:35 Создавая будущее: 
Выжить в природной ка-
тастрофе
13:30 Мега-стройки: Ги-
дроэлектростанция на реке 
Тоба, Канада
14:25 У меня получилось!, 
3 с
14:50 У меня получилось!, 
4 с
16:15 Пятая передача, 7 с
16:40 Пятая передача, 8 с
17:10 Крутой тюнинг: Бер-
лин: Полиция стиля

18:05,05:45 Как это рабо-
тает, 1 с
18:30 Интересно обо всем: 
Резина
19:00 Вселенная Стивена 
Хокинга: Сквозь Вселен-
ную
21:00 Сквозь кроличью 
нору с Морганом Фриме-
ном: Мы одни или нет?
22:00,06:10 Пятая пере-
дача, 9 с
22:30,06:40 Пятая пере-
дача, 10 с
23:00,07:05 Крутой тю-
нинг: Берлин: Подарок на 
колесах
24:00 У меня получилось!, 
5 с
24:30 У меня получилось!, 
6 с
01:00,04:50 Американские 
лесорубы, 9 с
03:00 В тюрьме и на чужби-
не: Гонконг

06.00 М/с «Настоящие мон-

стры», 37 с

06.30 М/с «Настоящие мон-

стры», 38 с

07.00 М/с «Котопес», 44 с

07.25 М/с «Котопес», 45 с

08.05 Т/с «Друзья»

08.30 Т/с «Друзья»

09.00 «Клуб бывших жен»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Cosmopolitan.Видео-

версия».  Максим. «Первая 

любовь»

12.35 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара», 15 с

13.00 Д/ф «Выжил, чтобы рас-

сказать»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Судный день». (Ве-

ликобритания - США - ЮАР)

19.00 «Наша Russia»

19.30 «Comedy баттл.Отбор»

20.00 Боевик «Короли улиц». 

(США)

22.30 «Comedy баттл.Отбор»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А.Чеховой»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 «Комеди Клаб»

04.15 «Интуиция»

05.10 Т/с «Саша+Маша»

05.45 «Комедианты»

07:00 «Моя планета»

09:00 «Вести-Спорт»

09:15 «Моя планета»

10:25 «В мире животных»

10:55 «Вести-Спорт»

11:10 «Вести-Спорт.Местное время»

11:15 «Наука 2.0»

11:45 Х/ф «Шанхайские рыцари»

14:00 «Вести.ru»

14:10 «Вести-Спорт»

14:20 «КХЛ: Третий пошел!»

14:55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

17:15 М-1.ЧМ по смешанным еди-

ноборствам

18:40 «Вести-Спорт»

18:55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Динамо» (Рига). Прямая 

трансляция

21:15 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) про-

тив Теке Оруха (Нигерия)

22:20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Челси».  Прямая 

трансляция

24:25 «Вести.ru»

24:40 «Вести-Спорт»

24:55 «Вести-Спорт.Местное время»

01:00 Профессиональный бокс.Вита-

лий Кличко (Украина) против Шен-

нона Бриггса (США). Бой за звание 

чемпиона мира в супертяжелом весе 

по версии WBC. Прямая трансляция 

из Германии

03:50 «Вести-Спорт»

04:00 «Моя планета»

05:15 «Спортивная наука»

05:25 Баскетбол.Североамери-

канское турне. ЦСКА - Кливленд. 

Прямая трансляция

06.00 Х/ф «Сильные ду-

хом», 1 с

07.40 М/ф: «Каменный цве-

ток», «Сказка о золотом 

петушке», «Дедушкина ду-

дочка»

09.00 Д/с «Оружейное дело 

2»

10.00 «Кругосветка с Татья-

ной Завьяловой.Нижняя 

Австрия»

10.30 Д/с «Неизвестные 

битвы России». «Ахульго. 

1839»

11.05 Х/ф «Таежная по-

весть»

13.00,18.00 Новости

13.15 Д/с «Погоня за ско-

ростью»

15.35 Х/ф «Взорванный ад»

17.25 Д/с «Великолепная 

«Семерка»

18.15 Д/с «Бой». «Величай-

шие воздушные битвы»

19.30 Т/с «Моя граница», 

1-4 с

23.40 Х/ф «Двойной кап-

кан»

02.20 Х/ф «Летят журавли»

04.15 Х/ф «Ждем тебя, 

парень»

06.00 М/с «Лига справед-
ливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
07.30 М/с «Фостер: дом для 
друзей из мира фантазий»
08.00 М/с «Юху и его дру-
зья»
08.30 М/с «Охотники за 
привидениями»
09.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
10.30 «Как это сделано»
11.00 Т/с «Третья планета 
от Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 «Далеко и еще даль-
ше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Нострадамус 
2012»
19.00 Х/ф «История Зо-
лушки»
21.00 Х/ф «Голова над во-
дой»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «В тылу врага»
03.00 Т/с «Третья планета 
от Солнца»
04.00 Т/с «Все мои бывшие»
05.00 Комната страха

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Мой младший 
брат»
12.20 Личное время.Роман 
Виктюк
12.50 Х/ф «Король манежа»
14.00 М/ф «Чудеса среди 
бела дня»
14.20 Заметки натуралиста 
с А.Хабургаевым
1 4 . 5 0  « О ч е в и д н о е -
невероятное»
15.20 «Лучано Паваротти и 
друзья.Лучшее»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.35 «Великие романы ХХ 
века». Уна О`Нил и Чарли 
Чаплин
20.05 «Искатели». «Ки-
носъемка под прикрытием»
20.50 «Романтика роман-
са». М. Матусовский
21.30 Д/ф «Мост». (США - 
Англия)
23.40 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Мой младший 
брат»
01.40 М/ф «Ночь на лысой 
горе»
01.50 Программа передач
01.55 «Искатели». «Киносъ-
емка под прикрытием»
02.40 Д/ф «Текила - эликсир 
настоящих мачо». (Герма-
ния)

06.15 Д/ф «Климент вороши-

лов.Опаленный властью»

07.05 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Белорусский вок-

зал»

11.35 Т/с «Кавалеры морской 

звезды»

12.30 Т/с «Кавалеры морской 

звезды»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Крот 2»

15.30 Т/с «Крот 2»

16.35 Х/ф «Большая перемена»

18.00 Х/ф «Большая пере-

мена», 2 с

19.30 Х/ф «Большая пере-

мена», 3 с

21.00 Х/ф «Большая пере-

мена», 4 с

22.30 «Брачное чтиво»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «На измене»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Х/ф «Неподкупный»

02.30 Д/ф «Климент Вороши-

лов.Опаленный властью»

03.25 Д/ф «Три жены маршала 

Буденного»

04.10 «Самое смешное видео»

04.40 «6 кадров»

05.05 «6 кадров»

05.35 Х/ф «Медвежья шку-
ра»
07.30 «Марш-бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энци-
клопедия»
09.00 Д/ф «Сафари Намибии.
Хранители рая».  (Велико-
британия)
09.45 «День аиста»
10 . 15  Х / ф  « С к а з к а  о 
Мальчише-Кибальчише»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 А.Олешко «Сто вопро-
сов взрослому»
14.05 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская.Качели судьбы»
14.55 «Клуб юмора»
15.50 Х/ф «Сверстницы»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи». (Великобритания)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Триллер «Скульптор 
смерти»
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Команда 49.Ог-
ненная лестница».  (США)
02.30 Х/ф «Штемп»
04.15 Д/ф «Авиакатастрофа 
в Мюнхене». (Великобри-
тания)
05.05 М/ф «Прометей»

08:00 Х/ф «Чумовые боты». 
(США)
10:00 М/ф «Мальчик-с-
пальчик»
10:20 М/с «Смешарики»
10:30 М/с «Мир стран-
ствий»
11:00 «Брэйн ринг»
12:00 Т/с «Папины дочки»
13:00 «Это мой ребенок!»
14:00 Т/с «Воронины»
16:00 М/с «Новые приклю-
чения медвежонка Винни и 
его друзей»
17:00 М/с «Русалочка»
17:30 М/с «Аладдин»
18:00 Т/с «6 кадров»
18:30 Х/ф «Мумия.Гробни-
ца императора драконов»
20:30 Т/с «6 кадров»
21:30 «Украинский квар-
тал»
23:00 Х/ф «Царь скорпио-
нов». (Германия - США - 
Бельгия)
24:40 «Смех в большом 
городе»
01:40 Х/ф «16 кварталов». 
(Германия - США)
03:30 Х/ф «Выкуп». (Кана-
да - Великобритания)
05:45 Х/ф «Опекун». (США)

07:00 Муз-ТВ хит
10:00 «Наше»
11:00 PRO-Новости
11:30 «Tophit чарт»
12:30 «Скорая Модная По-
мощь»
13:00 «10 самых звездных 
авторов собственных хитов»
13:30 «Том Круз.История успе-
ха»
14:00 «Звезды зажигают»
15:00 «Лаборатория чувств»
16:00 «Страшно красивые»
17:00 «Стилистика»
17:30 «Напросились»
18:00 «Кухня Муза»
18:30 Концерт «Мы умеем за-
жигать!»
19:30 «v_PROkate»
20:00 «Муз-ТВ.Чарт»
21:00 PRO-обзор
21:30 «Герои экрана»
22:00 «10 самых звездных 
дизайнеров»
22:30 «Не мешки ворочать»
22:55 «Игра крокодил.Новый 
сезон»
23:55 «Звездные питомцы»
24:55 «10 самых любвеобиль-
ных звезд»
01:25 «Практика секса»
01:55 «Sexy Чаc»
02:55 Муз-ТВ хит

5:15 «Практическая археология». 

5:35 Д/ф «Мир нанотехнологий». 

6:05 «Прямая линия. Право». 

6:40 «Патрульный участок». 

7:00 «События. Итоги». 

7:45 «События. Акцент. Культура». 

8:00 «Минем илем»

8:30 «Дорога в Азербайджан». 

9:00 «Мед. эксперт». 

9:20 «ГУРМЭ». 

9:40 «Кому отличный ремонт?!». 

10:05 Фильм-детям «Принцесса на 

горошине». 

11:30 «Рецепт».  

12:00 «Автоэлита». 

12:30 «De facto». 

12:40 «События. Культура». 

12:50 «События. Образование». 

13:05 Т/с «Огнеборцы», 6-8 серии.

16:00 «События. Спорт».  

16:10 «Свадебный переполох». 

16:30 «Камертон». 

17:05 Х/ф «Донская повесть». 

19:00 «События недели»

20:00 «Политклуб». 

20:30 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола». 

22:30 «Вопрос с пристрастием». 

23:00, 2:10 «Патрульный участок. 

Итоги недели». 

23:30 «Имею право». 

23:50 «Ювелирная программа».  

0:10 «Действующие лица»

0:45 Концерт классической музыки.

2:45 «Изображая зверя». 

3:45 «Каскадеры». 

4:45 «Вода - линия жизни». 

09:00,10:48,13:48,

14:49,16:00,16:58,

17:53,19:48,20:49,

21:49 Советы ТДК

09:25,12:00,17:55,

01:20 Все лучшее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

01:00,08:00 Ваш доктор

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,17:00,05:00 Наши 

дети

16:26,07:00 Твой дом

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

22:00,01:30 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:30 Сексуальная 

революция

06:00 История успеха

06.00 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/с «Бен 10». (США)

09.05 «Реальный спорт»

09.35 «Я - путешественник»

10.05 «Карданный вал»

10.35 Х/ф «Затерянный мир». 

(США)

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Дальнобойщики»

18.00 «В час пик»: «Вечные 

невесты»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Библиотекарь: 

Возвращение к копям царя 

Соломона». (США)

21.50 Триллер «Вторжение». 

(США - Германия)

00.00 Эротика «Жар секса». 

(США)

01.55 Т/с «Дальнобойщики»

05.50 Ночной музыкальный 

канал

06.05 М/с «Люди Икс. Эво-
люция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Авиаторы». 
09.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Песня о друге» из док. 
цикла «Спето в СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Д/ф «Дело темное».  
«Смерть Берии». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Максимум». 
21.00 Детектив «Русские сен-
сации». 
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Петля». 
00.40 Х/ф «С широко закрыты-
ми глазами».  (США).
03.45 Х/ф «Сладкий ноябрь».  
(США).

05.20 Детектив «Коррупция»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время.Вести 
- Москва»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Загадочные соседи.
Вороны»
09.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время.Вести - 
Москва»
11.20 Ток-шоу «Национальный 
интерес»
12.15 Т/с «Я телохранитель.
Телохранитель Каина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
19.00 Х/ф «Любовь Надежды»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Любовь Надежды»
23.35 Комедия «Вкус жизни». 
(США)
01.35 Комедия «Листья травы». 
(США)
03.35 Х/ф «Небеса Вегаса». 
(США)

05.20 Х/ф «Бархатный 

сезон». 

06.00 Новости.

06.10 Х/ф «Бархатный 

сезон». 

07.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»

08.10 М/с: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Черный 

плащ». 

09.00 «Умницы и умники». 

09.40 «Слово пастыря». 

10.00 Новости.

10.10 «Смак». 

10.50 «Мой сын - Андрей 

Краско». 

12.00 Новости.

12.10 «Наталья Селезне-

ва. С широко раскрытыми 

глазами». 

13.20 Т/с «Террористка 

Иванова». 

17.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

18.30 «Большие гонки». 

20.00 «Минута славы». 

21.00 «Время». 

21.15 «Минута славы». 

22.00 «Прожекторперисхил-

тон». 

22.40 «Детектор лжи». 

23.40 «Что? Где? Когда?»

00.50 Х/ф «Игра в прятки». 

02.40 Триллер «В ночи». 

04.50 Т/с «Спасите Грейс». 
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20:00 Т/с «Она написа-

ла убийство». «Комитет».  

(США)

21:00 Т/с «Коломбо». «По-

вторный просмотр», «Горе 

от ума».  (США)

24:00 «Одна за всех»

01:00 «Одна за всех»

01:30 Мелодрама «Простая 

история»

03:15 Т/с «Моя жена меня 

приворожила». (США)

04:15 Т/с «Молодые и дерз-

кие». (США)

07:25 Музыка на «Домаш-

нем»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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08:15 Драма «Дневник его 

жены». (Россия - Болгария)

10:15 Боевик «Охота на пи-

ранью»

12:25 Комедия «Заза»

14:15 Комедия «Он не завязы-

вал шнурки». (Россия - Польша)

16:15 Боевик «Личный номер». 

(Россия - Италия)

18:15 Драма «Темная ночь»

20:15 Мелодрама «Золотой 

век»

22:15 Драма «Миннесота»

24:15 Х/ф «С любовью, Лиля»

02:15 Драма «Дневник его 

жены». (Россия - Болгария)

04:15 Боевик «Охота на пи-

ранью»

06:25 Комедия «Заза»

08:00 Как это работает, 1 с
08:25 Интересно обо всем: 
Резина
08:55,16:15,04:50 Новый мир: 
Крутые автомобили будущего
09:50,15:20 Разрушители ле-
генд: Компьютерный мусор
10:45 Молниеносные катастро-
фы, 36 с
11:10 Молниеносные катастро-
фы, 37 с
11:40 Вселенная Стивена Хо-
кинга: Сквозь Вселенную
13:30 Сквозь кроличью нору с 
Морганом Фрименом: Мы одни 
или нет?
14:25 Смертельный улов: Ар-
ктические поиски
17:10 Искривление времени: 
Косилки
17:35 Top Gear в Ботсване - 
спецвыпуск
18:30 Top Gear, 1 с

19:30 Заводские будни: Резина

20:00 Пятая передача, 9 с

20:30 Пятая передача, 10 с

21:00 У меня получилось!, 5 с

21:30 У меня получилось!, 6 с

22:00,03:55 Разрушители ле-

генд: Кислотный побег

23:00 Самые опасные города 

мира с Доналом Макинтайром: 

Мехико

24:00 В тюрьме и на чужбине: 

Колумбия

01:00 Спецназ Майами, 2 с

02:00 За решеткой: Теннесси

03:00 На месте преступления, 

2 с

05:45 Как это работает, 2 с

06:10 Мега-стройки: Гидроэ-

лектростанция на реке Тоба, 

Канада

07:05 Дерзкие проекты: Тун-

нель в Сен-Готарде

06.00 М/с «Настоящие мон-

стры», 39 с

06.30 М/с «Настоящие мон-

стры», 40 с

07.00 М/с «Котопес», 46 с

07.25 М/с «Котопес», 47 с

07.55 М/с «Котопес», 48 с

08.25 Т/с «Друзья»

08.55 Т/с «Друзья»

09.20 Т/с «Друзья»

09.50 «Лотереи: «Первая Наци-

ональная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Небо 

Лондона»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Х/ф «Судный день». (Ве-

ликобритания - США - ЮАР)

15.00 Т/с «Интерны»

15.30 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Боевик «Короли улиц». 

(США)

19.30 «Comedy баттл.Отбор»

20.00 Боевик «Эквилибриум». 

(США)

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Comedy баттл.Отбор»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Секс» с А.Чеховой»

02.00 «Дом 2.Город любви»

02.55 «Комеди Клаб»

03.55 «Интуиция»

04.55 «Такси»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

07:40 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Челси»
09:40 «Вести-Спорт»
09:55 «Моя планета»
10:55 «Вести-Спорт»
11:10 «Вести-Спорт.Местное время»
11:15 «Страна спортивная»
11:40 Баскетбол.Североамерикан-
ское турне. ЦСКА - Кливленд
13:45 «Вести.ru»
13:55 «Вести-Спорт»
14:05 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) против 
Шеннона Бриггса (США)
15:55 Футбол.Премьер-лига. «Те-
рек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17:55 «Спортивная наука»
18:25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль».  Прямая 
трансляция
20:25 «Вести.ru»
20:40 «Вести-Спорт»
21:00 Х/ф «Хаос»
23:00 «Футбол Ее Величества»
23:50 «Вести.ru»
24:05 «Вести-Спорт»
24:20 «Вести-Спорт.Местное время»
24:25 «Я могу!»
02:05 «Вести-Спорт»
02:15 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия)
04:10 «Моя планета»
05:00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»

06.00 Х/ф «Сильные ду-
хом», 2 с
07.50 М/ф: «Кошкин дом», 
«Дюймовочка»
09.00 Д/с «Бой». «Величай-
шие воздушные битвы»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.00 Т/с «На безымянной 
высоте», 1 с
13.00,18.00 Новости
13.15 Т/с «На безымянной 
высоте», 2 с
16.25 Х/ф «Без особого 
риска»
18.15 Д/с «Оружейное дело 
2»
19.30 Д/с «Победа над вре-
менем»
20.05 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска»
22.00 Новости.Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и 
порядок».  «После похо-
рон», 14 с. «Видения»
00.55 Х/ф «Взорванный ад»
02.50 Х/ф «Золотое руно»
04.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

06.00 М/с «Лига справедли-

вости»

06.30 М/с «Годзилла»

07.00 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Бакуган»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Космический охот-

ник: приключение в запретной 

зоне»

11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

12.00 Т/с «Все мои бывшие»

13.00 Неандертальцы

14.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»

16.00 Х/ф «История Золушки»

18.00 Д/ф «Не такие.Люди в 

шрамах»

19.00 Х/ф «Еще одна история 

о Золушке»

21.00 Х/ф «Исчезновение»

23.15 Т/с «Убежище»

00.15 Т/с «Пси-фактор»

01.15 Х/ф «Мирный воин»

03.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

04.45 Т/с «Все мои бывшие»

05.45 Комната страха

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.40 Х/ф «В один прекрас-
ный день»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Р. Валентино
12.45 М/ф: «Дюймовочка», 
«Али-Баба и сорок разбой-
ников», «Заветная мечта»
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин 
и древо жизни». (Велико-
британия)
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провин-
ции». Партизанск
15.55 Вспоминая В.Бокова. 
«Верил я только в лучшее»
16.40 А.Хачатурян. Балет 
«Спартак»
19.10 Х/ф «9 дней одного 
года»
21.05 В.Васильева. Юби-
лейный вечер в театре 
Сатиры
22.35 Д/ф «Адриан». (Вели-
кобритания)
23.35 Х/ф «Вальсирую-
щие». (Франция)
01.50 Программа передач
Профилактика

06.15 Д/с «Зашифрованная 
война»
07.05 Д/с «Зашифрованная 
война»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозре-
ние»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Мимино»
11.35 Т/с «Кавалеры морской 
звезды»
12.30 Т/с «Кавалеры морской 
звезды»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Крот 2»
15.30 Т/с «Крот 2»
16.30 Х/ф «Солдаты фортуны»
18.30 «Дорожные войны»
19.05 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Открытое море»
21.35 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Битва под Москвой»
01.00 Х/ф «Криптид»
02.45 Д/с «Зашифрованная 
война»
03.35 Д/с «Зашифрованная 
война»
04.25 «Самое смешное видео»
05.05 «6 кадров»

05.25 Х/ф «Впервые замужем»
07.25 «Дневник путешествен-
ника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 Д/ф «Сафари Намибии.
Царь водопоя».  (Великобри-
тания)
09.45 «Наши любимые жи-
вотные»
10.15 Д/ф «Кола Бельды.Моряк 
из тундры»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
13.35 Концерт «Смех с достав-
кой на дом»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин».  
С. Пенкин
14.50 «Московская неделя»
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполи-
се.Пожары»
16.15 «Реальные истории». 
«Разыскиваются актеры!»
16.50 Д/ф «Пороки и их по-
клонники»
21.00 «В центре событий»
22.00 Триллер «Двойник». 
(США)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Г. Бардин
01.15 Х/ф «Под солнцем Тоска-
ны». (США - Италия)
03.25 Х/ф «Похищение сабиня-
нок». (Италия - Франция)
05.10 Д/ф «Брижит Бардо.
Эволюция любви»

08:00 Х/ф «Мистическая 
пицца». (США)
10:00 М/ф «Пес и кот»
10:20 М/с «Смешарики»
10:30 М/с «Мир стран-
ствий»
11:00 «Самый умный»
12:30 М/с «Том и Джерри»
13:00 «Галилео»
14:00 «Снимите это немед-
ленно!»
15:00 М/ф «9». (США)
16:20 Т/с «6 кадров»
18:00 Т/с «6 кадров»
18:30 Х/ф «Царь скорпио-
нов»
20:10 Т/с «6 кадров»
21:10 М/ф «Суперсемейка». 
(США)
23:00 Х/ф «Царь скорпио-
нов.Восхождение воина».  
(США)
01:05 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения». (США)
03:35 Х/ф «Сердце ангела». 
(США - Канада - Велико-
британия)
05:45 Х/ф «Истребитель». 
(США)
07:20 Музыка на СТС

07:00 Муз-ТВ хит
08:50 М/ф
10:10 «Наше»
11:00 «Европа Плюс Чарт»
12:00 «v_PROkate»
12:30 «Напросились»
13:00 «10 самых звездных 
дизайнеров»
13:30 «Уилл Смит.История 
успеха»
14:00 «Звезды зажигают»
15:00 «Русский чарт»
16:00 PRO-обзор
16:30 «Страшно красивые»
17:30 «Скорая Модная По-
мощь»
18:00 «Звезды зажигают»
19:00 «Игра крокодил.Но-
вый сезон»
2 0 : 0 0  « Л а б о р а т о р и я 
чувств»
21:00 «10 самых звезд-
ных авторов собственных 
хитов»
21:30 Концерт «Мы умеем 
зажигать!»
22:30 «Популярная правда.
Земфира: возвращение»
22:55 «Укрощение стропти-
вых: школа шарма»
01:00 «10 самых скандаль-
ных звезд»
01:30 «Практика секса»
02:00 «Sexy Чаc»
03:00 PRO-обзор
03:30 Муз-ТВ хит

5:15 «Каскадеры». 
6:05 «События УрФО». 
6:40 «De facto». 
6:55 «Патрульный участок. На 
дороге». 
7:30 «Земля Уральская». 
8:00 «Наследники Урарту». 
8:15 «Национальное измерение»
8:45 М/ф «Дом, который построил 
Джек». 
8:55 «ДобровестЪ». 
9:15 «Вестник евразийской мо-
лодежи». 
9:30 «Рецепт».  
10:05 Фильм-детям «Садись 
рядом, Мишка!»
11:30 «Камертон». 
12:00 Х/ф «Донская повесть». 
14:00 «События. Экономика». 
14:10 «События. Инновации». 
14:20 «События. Интернет». 
14:30 Т/с «Огнеборцы»
16:30 «Действующие лица».  
17:00 «Пятый угол»
17:20 «Горные вести». 
17:35 «Все о загородной жизни». 
17:55 «Авиа ревю». 
18:15 «Зачетная неделя». 
18:30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола». 
20:30 Программа «7»
21:30 «Все как есть». 
22:15 «Все о Ж.К.Х.». 
22:45 «Свой дом». 
23:00 «Патрульный участок. 
Итоги недели». 
23:35 «Резонанс». 
0:00 «Студия приключений». 
0:20 «Бильярд Урала». 
0:40 «События недели»
1:40 «Куда жить?». 
2:25 «De facto». 
2:45 «Изображая зверя». 
3:45 «Каскадеры». 
4:45 «Вода - линия жизни». 

09:00,10:48,13:48,

14:49,16:00,19:48,

20:49,21:49,01:00 Советы 

ТДК

09:25,12:00,17:30,

01:20 Все лучшее, для Вас

10:25,15:00,21:00,

01:05,08:00 Ваш доктор

11:00 С добрым утром, 

любимая!

13:00,20:00,03:35 Красотка

14:00,16:26,05:00 Наши 

дети

18:30 «Лотерея Бинго»

18:55 «Ваш личный пси-

холог»

22:00 Зеркало жизни

23:00 Ваш личный психолог

24:00,02:30 Сексуальная 

революция

06:00 История успеха

07:00 Твой дом

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
06.30 Т/с «Фирменная история»
08.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Карма.Расплата 
за грехи»
11.00 «В час пик»: «Вечные 
невесты»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Боевик «Высшая мера»
15.50 Х/ф «Библиотекарь: Воз-
вращение к копям царя Соло-
мона». (США)
18.00 «Громкое дело.Спецпро-
ект»: «Подстава государствен-
ной важности»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Триллер «Воины света». 
(США - Австралия)
21.50 Х/ф «Затащи меня в ад». 
(США)
23.50 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
00.20 Эротика «Сексуальное 
отступление». (США)
02.15 Х/ф «Затащи меня в ад». 
(США)
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор»
05.10 Ночной музыкальный 
канал

06.05 М/с «Люди Икс. Эволю-
ция».  (США).
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Битва за север. 1937». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. главное 
дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. Звер-
ский бизнес». 
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня».  Итоги.
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Центральное телеви-
дение». 
21.50 Д/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы».  Фильм 2. «Террито-
рия врага». 
23.45 Нереальная политика.
00.15 «Авиаторы». 
00.50 Боевик «Ромео должен 
умереть».  (США).
02.55 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры».  (Великобритания).
04.55 «Очная ставка». 

05.35 Х/ф «Мачеха»
07.15 «Смехопанорама 
Е.Петросяна»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Не спорь с Богом.
Анатолий Ромашин»
09.25 «Утренняя почта»
10.00 «Комната смеха»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время.Ве-
сти - Москва. Неделя в 
городе»
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Т/с «Я телохранитель.
Телохранитель Каина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести - Москва»
14.30 «Вести.Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разре-
шается»
17.55 Х/ф «Терапия любо-
вью»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Специальный корре-
спондент»
21.35 Х/ф «Карусель»
23.30 «33 веселых буквы»
00.00 Х/ф «Лицензия на 
брак». (США - Австралия)
02.00 Х/ф «Гремлины». 
(США)
04.00 «Комната смеха»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Два Федора». 
07.50 «Армейский мага-
зин». 
08.20 М/с: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые за-
метки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости.
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс». 
14.00 «Вся правда о еде».  
«Как стать желанным». 
14.50 «Джанни Версаче. 
Жертва моды». 
15.50 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». 
18.00 «Лед и пламень». 
21.00 Воскресное «Вре-
мя». 
22.00 «Большая разни-
ца». 
23.00 «Познер». 
00.00 Х/ф «Люди Х». 
01.57 «До встречи!»

ТВ-ВОСКРЕСЕНЬЕ		 17	октября

08:30 М/ф «Любопытный 

Джордж»

09:00 «Одна за всех»

09:30 «Одна за всех»

09:45 Мелодрама «Простая 

история»

11:30 «Еда» с А.Зиминым

12:00 Мелодрама «Круже-

ва». (США)

16:30 «Дело Астахова»

17:30 Комедия «Доктор Ти и 

его женщины». (США)

20:00 Т/с «Она написала 

убийство». «Список Юрия 

Лермонтова».  (США)

21:00 Т/с «Коломбо». «Вос-

ток - дело тонкое», «Дело 

чести».  (США)

24:00 «Одна за всех»

01:00 «Одна за всех»

01:30 Комедия «Не валяй 

дурака...»

03:30 Т/с «Моя жена меня 

приворожила». (США)

04:30 Т/с «Молодые и дерз-

кие». (США)

07:40 Музыка на «Домаш-

нем»
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ются по следующей формуле: БАиса = Vба(пг) x К, где
БАиса - бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов;
Vба(пг) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных ак-

тов в году, предшествующем очередному финансовому году;
К - коэффициент изменения объема бюджетных ассигнований на ис-

полнение судебных актов.
2. Определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение при-

нимаемых расходных обязательств городского округа осуществляется в 
порядке, аналогичном установленному пунктом 1 статьи 3 главы 2 на-
стоящей Методики.

Статья 4. Определение объемов бюджетных ассигнований на исполне-
ние отдельных полномочий городского округа

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ И ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

городского округа определяются в соответствии с полномочиями ор-
ганов местного самоуправления городского округа по материально-
техническому и финансовому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления городского округа и бюджетных учреждений 
городского округа.

Определение объема бюджетных ассигнований по материально-
техническому и финансовому обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления и бюджетных учреждений городского округа осущест-
вляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг.
Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций бюджетных учреждений.Объем бюджетных ассигнований на 
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа рассчитывается мето-
дом индексации в соответствии с п. 1.1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики. Изменения численности администрации городского округа 
Нижняя Салда, Думы городского округа Нижняя Салда, Контрольно-
ревизионной комиссии городского округа Нижняя Салда согласовывается 
с отделом финансирования аппарата управления и правоохранительной 
деятельности Министерства финансов Свердловской области, на основа-
нии утвержденной численности определяется объем бюджетных ассигно-
ваний исходя из бюджетных смет, согласованных с финансовым управле-
нием в городском округе Нижняя Салда.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств город-

ского округа определяются в соответствии с полномочиями органов мест-
ного самоуправления в городском округе Нижняя Салда по осуществлению 
иных расходных полномочий по вопросам местного значения, на органи-
зацию и осуществление программы межмуниципального сотрудничества 

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий по осуществлению иных расходных полномочий по вопросам 
местного значения осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных)услуг.
Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд. Объем бюджетных ассигнований на за-
купку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях реализа-
ции расходных обязательств городского округа по осуществлению иных 
расходных полномочий по вопросам местного значения рассчитывается в 
соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 
СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА В ГРАНИЦАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

городского округа Нижняя Салда определяются в соответствии с полно-
мочиями органов местного самоуправления по решению вопросов фор-
мирования и содержания муниципального архива в границах городского 
округа Нижняя Салда. Определение объема бюджетных ассигнований по 
решению вопросов формирования и содержания муниципального архива 
осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
1.1. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

муниципального архива городского округа Нижняя Салда рассчитывает-
ся методом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2 статьи 3 главы 2 
настоящей Методики.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассиг-
нований для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения)

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций бюджетного учреждения) в целях 
реализации расходных обязательств городского округа в сфере муници-
пальных архивов рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 
главы 2 настоящей Методики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в городском округе Нижняя Салда по вопросам 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданской обороне в границах городского округа 

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне в границах город-
ского округа осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных)услуг. Планирование бюджетных ассигнований на закупку 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Объем бюджетных ас-
сигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 
в целях реализации расходных обязательств городского округа в сфере 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданской обороне в границах городского округа 
рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоя-
щей Методики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 

местного самоуправления по содействию и развитию малых форм хо-
зяйствования в АПК, по организации и осуществлению муниципальной 
программы по поддержке и развитию малого предпринимательства и 
агропромышленного комплекса в городском округе. Определение объема 
бюджетных ассигнований на осуществление полномочий в сфере органи-
зации и осуществления муниципальной программы по поддержке и раз-
витию малого предпринимательства и агропромышленного комплекса в 
городском округе осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по организации и осуществлению муниципальной программы по 
поддержке и развитию малого предпринимательства и агропромышлен-
ного комплекса в городском округе рассчитывается плановым методом 
в рамках проектов муниципальных целевых программ, разработанных 
главными распорядителями средств бюджета городского округа в соот-
ветствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

2. Определение объемов бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг в области сельского хозяйства и 
рыболовства рассчитываются методом индексации на уровень инфляции.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления по организации мероприятий по охране окру-
жающей среды, по организации и осуществлению муниципальных про-
грамм и проектов в области охраны окружающей среды.

- комплексная экологическая программа на 2005-2010 годы;
- программа по обустройству источников нецентрализованного водо-

снабжения на территории городского округа Нижняя Салда 
Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 

полномочий в области охраны окружающей среды осуществляется в сле-
дующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание му-

ниципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения полномочий по организации и осуществлению муници-
пальных программ и проектов в области охраны окружающей среды по 
комплексной экологической программе на 2005-2010 годы; программе 
по обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории городского округа Нижняя Салда рассчитывается плановым 
методом в рамках проектов муниципальных целевых программ, разрабо-
танных главными распорядителями средств бюджета городского округа 
в соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области создания условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного по-
рядка, осуществлению муниципальной комплексной программы профи-
лактики правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 
годы.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий в области создания условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка, осуществле-
нию муниципальной комплексной программы профилактики правонару-
шений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы производится 
в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий в области создания условий для деятельности добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка, осуществлению 
муниципальной комплексной программы профилактики правонару-
шений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы рассчиты-
вается плановым методом в рамках проектов муниципальных целевых 
программ, разработанных главными распорядителями средств бюджета 
городского округа в соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 на-
стоящей Методики.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области организации использования и охра-
ны городских лесов.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий в области организации использования и охраны городских лесов 
производится в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий в области организации использования и охраны городских лесов 
рассчитывается методом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1 ста-
тьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области правоохранительной деятельности, 
осуществлению муниципальной комплексной программы профилактики 
правонарушений в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы.

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий в области правоохранительной деятельности по осуществлению 
муниципальной комплексной программы профилактики правонаруше-
ний в городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы.

осуществляется в следующем порядке.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий в области правоохранительной деятельности, осуществлению му-
ниципальной комплексной программы профилактики правонарушений в 

городском округе Нижняя Салда на 2010-2012 годы рассчитывается плано-
вым методом в рамках проектов муниципальных целевых программ, разра-
ботанных главными распорядителями средств бюджета городского округа в 
соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области организации транспортного обслу-
живания населения. Определение объема бюджетных ассигнований на 
осуществление полномочий в области организации транспортного обслу-
живания населения осуществляется в следующем порядке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по организации транспортного обслуживания населения рассчи-
тывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Ме-
тодики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ , 
УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, УТВЕРЖДЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НА ОСНО-
ВЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ , УТВЕРЖДЕНИЕ МЕСТНЫХ НОРМА-
ТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ИЗЪЯТИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ВЫКУПА , ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГАНИЦАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-
родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области осуществления мероприятий по реа-
лизации муниципальных программ по использованию и охране земель, 
утверждение схем территориального планирования городского округа, 
документации по планировке территории, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории городского округа, резервирование 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель городского округа, на осуществление 
муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости 
на территории городского округа Нижняя Салда на 2008-2011 годы»

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий в области осуществления мероприятий по реализации муници-
пальных программ по использованию и охране земель, утверждение схем 
территориального планирования городского округа, документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа , земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель городского округа, на осуществление муниципальной 
программы «Создание системы кадастра недвижимости на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2008-2011 годы» осуществляется в 
следующем порядке:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полномо-

чий по организации осуществления мероприятий по реализации муници-
пальных программ по использованию и охране земель, утверждение схем 
территориального планирования городского округа, документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа , земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель городского округа, на осуществление муниципальной про-
граммы «Создание системы кадастра недвижимости на территории город-
ского округа Нижняя Салда на 2008-2011 годы» рассчитывается плановым 
методом в рамках проектов муниципальных целевых программ, разрабо-
танных главными распорядителями средств бюджета городского округа в 
соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики. 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-

родского округа по мероприятиям по формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома. Определение объема 
бюджетных ассигнований на осуществление полномочий по мероприя-
тиям по формированию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома осуществляется в следующем порядке. Объем 
бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд в целях реализации расходных обязательств городского 
округа в сфере осуществления полномочий по мероприятиям по форми-
рованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 
настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по мероприятиям по формированию земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома рассчитывается методом 
индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области капитального ремонта общего иму-
щества жилищного фонда и осуществления мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории городского округа 
Нижняя Салда на 2009-2011 гг.»

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление полно-
мочий в области капитального ремонта общего имущества жилищного фонда 
и осуществления мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа Нижняя Салда на 2009-2011 гг.»

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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осуществляется в следующем порядке
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-

родского округа по капитальному ремонту общего имущества жилищного 
фонда. Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по капитальному ремонту общего имущества жилищного 
фонда осуществляется в следующем порядке.

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в целях реализации расходных обязательств город-
ского округа в сфере капитального ремонта общего имущества жилищно-
го фонда рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2. статьи 3 главы 2 
настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по капитальному ремонту общего имущества жилищного фонда 
рассчитывается методом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2 
статьи 3 главы 2 настоящей Методики по осуществлению программы му-
ниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа Нижняя 
Салда на 2009-2011 гг.» рассчитывается плановым методом в рамках 
проектов муниципальных целевых программ, разработанных главными 
распорядителями средств бюджета городского округа в соответствии с 
пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области обеспечения малоимущих граждан 
жилыми помещениями по договорам социального найма муниципально-
го жилищного фонда

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-
родского округа по обеспечению малоимущих граждан жилыми поме-
щениями по договорам социального найма муниципального жилищного 
фонда. Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещения-
ми по договорам социального найма муниципального жилищного фон-
да осуществляется в следующем порядке. Объем бюджетных ассигнова-
ний на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в целях 
реализации расходных обязательств городского округа по обеспечению 
малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социально-
го найма муниципального жилищного фонда рассчитывается в соответ-
ствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение вы-
полнения полномочий по обеспечению малоимущих граждан жилыми 
помещениями по договорам социального найма муниципального жи-
лищного фонда рассчитывается методом индексации в соответствии с 
пунктом 1.1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области мероприятий по реконструкции и 
модернизации муниципальных объектов коммунального хозяйства и осу-
ществления муниципальной целевой программы «Развитие газификации 
на территории городского округа Нижняя Салда в 2008-2011 годах»

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-
родского округа по мероприятиям по реконструкции и модернизации 
муниципальных объектов коммунального хозяйства. Определение объ-
ема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий по меро-
приятиям по реконструкции и модернизации муниципальных объектов 
коммунального хозяйства осуществляется в следующем порядке. Объем 

бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд в целях реализации расходных обязательств городского 
округа по мероприятиям по реконструкции и модернизации муниципаль-
ных объектов коммунального рассчитывается в соответствии с пунктом 
1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг.
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по мероприятиям по реконструкции и модернизации муници-
пальных объектов коммунального хозяйства рассчитывается методом 
индексации в соответствии с пунктом 1.1..2 статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики. Объем бюджетных ассигнований на осуществление муници-
пальной программы «Развитие газификации на территории городского 
округа Нижняя Салда в 2008-2011 годах» рассчитывается плановым ме-
тодом в рамках проектов муниципальных целевых программ, разрабо-
танных главными распорядителями средств бюджета городского округа 
в соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 главы 2 настоящей Методики. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий го-

родского округа определяются в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления в области мероприятий по благоустройству

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг. Бюджетные ассигнования на исполнение расходных 
обязательств городского округа по мероприятиям по благоустройству. 
Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление пол-
номочий по мероприятиям по благоустройству осуществляется в сле-
дующем порядке. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд в целях реализации расходных 
обязательств городского округа по мероприятиям по благоустройству рас-
считывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по мероприятиям по реконструкции и модернизации муници-
пальных объектов коммунального хозяйства рассчитывается методом 
индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей 
Методики.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг. Бюджетные ассигнования на исполнение расходных 
обязательств городского округа по мероприятиям по подготовке инвести-
ционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения 

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по мероприятиям по подготовке инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения 

Осуществляется в следующем порядке.
Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд в целях реализации расходных обязательств город-
ского округа по мероприятиям по подготовке инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения рассчитывается в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 
2 настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по мероприятиям по подготовке инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения рассчитывается методом индексации в соответствии с пунктом 
1.1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ (БАНИ) 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий город-

ского округа определяются в соответствии с полномочиями органов мест-
ного самоуправления в области обеспечения бытовыми услугами (бани)

1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-
ципальных услуг

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств го-
родского округа по обеспечению бытовыми услугами (бани) . Определе-
ние объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий по 
обеспечению бытовыми услугами (бани) осуществляется в следующем по-
рядке. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд в целях реализации расходных обязательств го-
родского округа по обеспечению бытовыми услугами (бани) рассчитыва-
ется в соответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по обеспечению бытовыми услугами (бани) рассчитывается мето-
дом индексации в соответствии с пунктом 1.1.1.2 статьи 3 главы 2 настоя-
щей Методики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств 

городского округа по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности определяются в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления по организации обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности, по осуществлению программы по обеспечению противопо-
жарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда на 
2008-2012 годы

Определение объема бюджетных ассигнований на осуществление 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по 
осуществлению программы по обеспечению противопожарной безопас-
ности на территории городского округа Нижняя Салда на 2008-2012 годы 
осуществляется в следующем порядке.

Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в целях реализации расходных обязательств город-
ского округа в сфере осуществления полномочий по обеспечению первич-
ных мер пожарной в границах городского округа, по осуществлению про-
граммы по обеспечению противопожарной безопасности на территории 
городского округа Нижняя Салда на 2008-2012 годы рассчитывается в со-
ответствии с пунктом 1.1.2 статьи 3 главы 2 настоящей Методики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Определение объемов бюджетных ассигнований на оказание муни-

ципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения полно-

мочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, по осу-
ществлению программы по обеспечению противопожарной безопасно-
сти на территории городского округа Нижняя Салда на 2008-2012 годы 
рассчитывается плановым методом в рамках проектов муниципальных 
целевых программ, разработанных главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в соответствии с пунктом 1.1.2.1 статьи 3 гла-
вы 2 настоящей Методики. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Бюджетные ассигнования на исполнение расходных полномочий город-

ского округа определяются в соответствии со следующими полномочиями 
органов местного самоуправления городского округа: организация предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования; ор-
ганизация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в образова-
тельных учреждениях городского округа, за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям государственной власти субъектов Российской Федерации; 
организация предоставления дополнительного образования детям (за ис-
ключением предоставления дополнительного образования в учреждени-
ях регионального значения); организация отдыха детей в каникулярное 
время в городском округе; организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на территории городского округа, осущест-
вление муниципальной целевой программы «Молодежная политика»; осу-
ществление муниципальной целевой программы «Развитие муниципаль-
ной системы образования городского округа Нижняя Салда»

Ре
кл
ам
а

КУПЛЮ АККУМУЛЯТОРЫ 
б/у. Дорого. Самовывоз. 

т. 8-904-546-45-39

продолжение в следующем номере

Городской портал Верхней и Нижней Салды



Городской вестник - Нижняя Салда №40 (520), 7 октября 2010 года стр. 19Телепрограмма

Ре
кл
ам
а

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
офисы, квартиры, помещения

т.8-952-73-57-464, 
8-904-160-67-02

«Улыбка»Оòдел 
деòñêèõ òîâàðîâ

ð
е
ê
л
à
ì

àåæåäíåâíî áåç âûõîäíûõ è ïåðåðûâà

т. 8-922-220-1614
г. В. Салда, ул. Сабурова, 6, 
ТЦ Монетка, 2 этаж, павильон №20

ЗАКАЗ, ДОСТАВКА

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕМИСЕЗОННОЙ И ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ

для деòей îò 0 леò

Коляски: классика, трансформеры, 
комоды, кроватки на заказ 

по очень низким ценам

Автокресла от 2500  руб.

Ре
кл
ам
аРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

установка программного 
обеспечения, прикладных 

программ. 
Выезд на дом т. 8-950-641-90-62

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Охота на охотников.Вторжение 
в лес»
09:00 Д/ф «Бомба для Хрущева.Историче-
ский детектив»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Суд времени»
11:30 Драма «Зимний вечер в Гаграх». 
(Россия)
13:15 Детектив «Ошибка резидента». 
(Россия)
14:00 «Сейчас»
14:30 Детектив «Ошибка резидента». 
(Россия)
16:35 Д/с «Самые загадочные места мира». 
(США)
17:00 «Сейчас»
17:35 Т/с «Старая крепость». (Россия)
19:00 «Открытая студия»
20:00 «Программа передач С.Сорокиной и 
А. Максимова»
21:00 «Сейчас»
21:30 «Реальный мир»
22:00 Д/ф «Неустрашимый.Подводная 
война Петра Грищенко»
23:00 «Суд времени»
24:00 «Сейчас»
24:30 Детектив «Выстрел в спину». (Рос-
сия)
02:15 «Шаги к успеху»
03:15 «Ночь на Пятом»
03:45 Боевик «Брат якудзы». (Япония)
06:00 Д/с «100 лет ужаса.Великаны»
07:00 Д/с «Мир будущего»

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Охота на охотников.Нападение 
в Арктике»
09:00 Д/ф «Продать Эрмитаж.Как уходили 
шедевры»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Суд времени»
11:30 Комедия «Блондинка за углом»
13:05 Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто»

14:00 «Сейчас»
14:30 Х/ф «Айболит 66». (Россия)
16:10 Д/с «С поправкой на неизвестность.
Секретные материалы»
17:00 «Сейчас»
17:35 Т/с «Старая крепость». (Россия)
19:00 «Открытая студия»
20:00 «Программа передач С.Сорокиной и 
А. Максимова»
21:00 «Сейчас»
21:30 «Реальный мир»
22:00 Д/ф «Индийские йоги, кто они? 40 
лет спустя»
23:00 «Суд времени»
24:00 «Сейчас»
24:30 Мелодрама «Давай поцелуемся». 
(Франция)
02:30 «Ночь на Пятом»
03:00 Х/ф «Африканская королева». (США 
- Вб)
05:05 Д/ф «100 лет ужаса»
07:10 Д/с «Мир будущего»

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Охота на охотников.В пасти 
дракона»
09:00 Д/ф «Молния-убийца.Погоня за 
шаровой»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Суд времени»
11:30 Драма «Пограничный пес Алый». 
(Россия)
12:50 Комедия «Золотой теленок». (Рос-
сия)
14:00 «Сейчас»
14:30 Комедия «Золотой теленок». (Рос-
сия)
17:00 «Сейчас»
17:35 Т/с «Старая крепость». (Россия)
19:00 «Открытая студия»
20:00 «Программа передач С.Сорокиной и 
А. Максимова»
21:00 «Сейчас»
21:30 «Реальный мир»
22:00 Д/ф «Гибель воздушного «Титаника». 

Стратонавты»
23:00 «Суд времени»
24:00 «Сейчас»
24:30 Драма «Стукач»
02:30 «Ночь на Пятом»
02:55 Мелодрама «Давай поцелуемся». 
(Франция)
05:00 Драма «Мольер». (Франция)
07:10 Д/с «Мир будущего»

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Охота на охотников.Побег в 
джунглях»
09:00 Д/ф «Неустрашимый.Подводная 
война Петра Грищенко»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Суд времени»
11:30 Х/ф «Посейдон спешит на помощь». 
(Россия)
13:00 Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто»
14:00 «Сейчас»
14:30 «Реальный мир»
15:05 Детектив «Выстрел в спину». (Рос-
сия)
17:00 «Сейчас»
17:35 Т/с «Старая крепость». (Россия)
19:00 «Открытая студия»
20:00 «Программа передач С.Сорокиной и 
А. Максимова»
21:00 «Сейчас»
21:30 «Реальный мир»
22:00 Д/ф «Жаркое лето 68-го»
23:00 «Суд времени»
24:00 «Сейчас»
24:30 Боевик «Светлое будущее 2». 
(Гонконг)
02:35 «Ночь на Пятом»
03:00 Ужасы «Мартин». (США)
05:00 Драма «Стукач»
07:00 Д/ф «Затерянные города Амазонии»

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Охота на охотников.Пропавший»
09:00 Д/ф «Индийские йоги, кто они? 40 

лет спустя»
10:00 «Сейчас»
10:30 «Суд времени»
11:30 Комедия «Красиво жить не запре-
тишь». (Россия)
13:00 Д/с «Подводная одиссея команды 
Кусто»
14:00 «Сейчас»
14:30 «Реальный мир»
15:10 Комедия «Ресторан господина Септи-
ма». (Франция)
17:00 «Сейчас»
17:35 Т/с «Старая крепость». (Россия)
19:00 «Открытая студия»
20:00 «Программа передач С.Сорокиной и 
А. Максимова»
21:00 «Сейчас»
21:30 «Реальный мир»
22:00 Д/ф «Кризисы.Предсказание про-
рока»
23:00 «Суд времени»
24:00 Детектив «Судьба резидента». 
(Россия)
03:05 Драма «Убить дракона». (Россия)
05:30 Боевик «Светлое будущее 2». 
(Гонконг)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером»
09:00 Д/с «Тайны истории.Эксперименты 
ЦРУ»
10:00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10:25 М/ф: «Свирепый Бамбр», «По следам 
Бамбра», «Ловушка для Бамбра», «Про 
паучка, с которым никто не дружил»
11:10 Х/ф «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали». (Россия)
13:20 Х/ф «Большое приключение Зорро». 
(Мексика)
15:05 «Человек, Земля, Вселенная»
16:05 «Исторические хроники с 
Н.Сванидзе»
17:00 «Личные вещи.Елена Чайковская»
18:00 «Сейчас»

18:30 Драма «Щит и меч». (Россия)
24:55 Фантастика «Джонни Мнемоник». 
(США)
02:50 Триллер «Слепота». (Япония)
05:15 Драма «Распутник». (ВБ)
07:30 Д/с «Мир будущего»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
08:00 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с 
Табом Хантером»
09:00 Д/с «Тайны истории.Охота на Гитле-
ра»
10:00 М/ф: «Русалочка», «Паровозик из 
Ромашково»
10:40 Х/ф «Шерлок: пес под прикрытием». 
(США)
12:00 «В нашу гавань заходили корабли...»
13:00 «Шаги к успеху»
14:00 «Истории из будущего»
14:35 М/ф «Про Фому и про Ерему»
14:45 «Встречи на Моховой». Д. Арбенина
15:45 Д/ф «Конкистадоры.Восстание 
инков»
16:40 Т/с «Черная стрела». (Италия)
20:30 «Главное»
21:30 «Картина маслом.Ленком. Надежда 
на авось?»
21:40 Д/ф «Ленком.Надежда на авось?»
22:40 «Картина маслом.Ленком. Надежда 
на авось?»
23:30 Кинороман «Даурия». (Россия)
03:00 Д/с «Все о деньгах»
Профилактика

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Умножающий печаль», 10 с
06:45 Х/ф «Васса»
09:00 Комедия «Нейлон 100%»
10:25 Детектив «Человек, который 
сомневается»
11:50 Х/ф «Восточный дантист»
14:00 Т/с «Умножающий печаль», 10 с
14:45 Х/ф «Коллеги»
16:25 Детектив «Расследование»
17:40 Х/ф «Зигзаг удачи»
19:05 Мелодрама «Только вдвоем»
20:25 Комедия «Филиал»
22:00 Т/с «Умножающий печаль», 11 с
22:50 Х/ф «Там, где живет любовь»
24:20 Драма «Аты-баты, шли солда-
ты...»
01:50 Комедия «Адам женится на 
Еве»
04:05 Х/ф «Перекличка»

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Умножающий печаль», 11 с
06:45 Х/ф «Игры мотыльков»
08:30 Комедия «Берегите мужчин!»
09:50 Х/ф «Земля Санникова»
11:20 Х/ф «Мелодрама с покушением 
на убийство»
12:30 Х/ф «Увольнение на берег»
14:00 Т/с «Умножающий печаль», 11 с
14:45 Х/ф «Вы мне писали...»
16:20 Х/ф «Вертикаль»

17:35 Детектив «Смерть на взлете»
19:05 Мелодрама «Везучая»
20:25 Комедия «Три плюс два»
22:00 Т/с «Умножающий печаль», 12 с
22:40 Х/ф «Таежный роман»
24:50 Комедия «Год Теленка»
02:10 Х/ф «Путь в «Сатурн»
03:35 Драма «Мы - ваши дети»

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Умножающий печаль», 12 с
06:45 Х/ф «Таежный роман»
08:55 Комедия «Мнимый больной»
11:00 Драма «Послесловие»
12:35 Комедия «Вверх тормашками»
14:00 Т/с «Умножающий печаль», 12 с
14:45 Мелодрама «А если это лю-
бовь?»
16:30 Х/ф «Приморский бульвар»
18:40 Х/ф «Законный брак»
20:10 Х/ф «Второе дыхание.На рубе-
же атаки»
22:00 Т/с «Умножающий печаль», 13 с
22:45 Х/ф «Материнский инстинкт»
24:20 Х/ф «Куда он денется!»
01:50 Х/ф «Конец «Сатурна»
03:30 Комедия «Эффект Ромашкина»
04:35 Мелодрама «Я буду ждать...»

ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Умножающий печаль», 13 с
06:45 Мюзикл «Зимний вечер в 

Гаграх»
08:15 Х/ф «Человек без паспорта»
09:50 Мелодрама «Мужские портре-
ты»
12:15 Х/ф «Лермонтов»
14:00 Т/с «Умножающий печаль», 13 с
14:45 Комедия «Живите в радости»
16:00 Детектив «К расследованию 
приступить»
20:25 Х/ф «Дом для двоих»
22:00 Т/с «Умножающий печаль», 14 с
22:45 Х/ф «Вероника не придет»
24:45 Комедия «Взрослые дети»
02:00 Х/ф «Пароль знали двое»
03:25 Мелодрама «Кто поедет в 
Трускавец»
04:40 Комедия «Годен к нестроевой»

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Умножающий печаль», 14 с
06:45 Х/ф «Альпинист»
08:15 Комедия «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
09:45 Х/ф «Сотрудник ЧК»
11:25 Мелодрама «На чужом празд-
нике»
12:45 Х/ф «Бесстрашный атаман»
14:00 Т/с «Умножающий печаль», 14 с
14:50 Х/ф «Игра без правил»
16:25 Мелодрама «Повторная 
свадьба»
17:55 Драма «Мы, нижеподписав-

шиеся»
20:15 Х/ф «Жара»
22:00 Т/с «Умножающий печаль»
22:40 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
24:20 Комедия «Миллион в брачной 
корзине»
01:50 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
03:15 Комедия «Летние гастроли»
04:40 Триллер «Таинственная стена»

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Умножающий печаль»
06:45 Х/ф «Обитаемый остров»
08:45 Комедия «Живет такой па-
рень»
10:25 Детектив «Инспектор Гулл»
12:45 Х/ф «Сто грамм» для храбро-
сти...»
14:00 Т/с «Умножающий печаль»
14:50 Х/ф «Бег иноходца»
16:10 Х/ф «Золотое сечение»
17:45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
20:10 Х/ф «Роман выходного дня»
22:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Игра в убийство», 1 с
22:55 Х/ф «Квартирантка»
24:30 Комедия «Мама не горюй»
01:55 Мелодрама «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
03:20 Комедия «Спящий лев»
04:35 Х/ф «Сентиментальное путе-
шествие на картошку»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
06:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Игра в убийство», 1 с
06:55 Х/ф «Ванечка»
08:40 Комедия «Китайский сервизъ»
10:20 Мелодрама «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»
12:30 Боевик «Бег от смерти»
14:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Игра в убийство», 1 с
14:55 Х/ф «Последняя жертва»
16:35 Х/ф «V Центурия.В поисках 
зачарованных сокровищ»
18:25 Комедия «Спортлото-82»
19:55 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком»
22:00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Игра в убийство», 2 с
22:50 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка»
24:40 Комедия «Невероятные при-
ключения итальянцев в России»
02:20 Х/ф «Счастливые дни»
03:45 Драма «Стакан воды»

Ремонт и обслуживание персональных компьютеров. Тел.: 8-922-1704868
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 по низким ценам     
             пиломатериал 

обрезной, необрезной
строительный кирпич
(доска, брус, брусок, заборная доска, 
пиломатериал на прожилины, дрова)

возможна 

доставка

г. Н. Салда, 
ул. 3-я Привокзальная, 17 

т. 8-950-65-81-439
ИП Бойко 
реализует

ð
åê
ëàì
à

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ШЛÀК,
ТОРФ, НÀВОÇ, 

ДРОВÀ 
8-922-214-18-81, 
8-912-644-44-40

ð
åê
ëà
ì
à

Доставка
грузов

Доставка грузов (а/м КамАЗ)
+ фасовка в мешки

ãîðíûе, øлàêîâûе

горный, шлаковый

                        серо-зелёный, Н. Тагильский, 
Басьяновский, чёрный КРЗ, УВЗ

Торф,
навоз,

граншлак
перегной, земля

ШЛАКОБЛОК КИРПИЧ ГЛИНА
КЕРАМЗИТ ПУШЁНКА

Щебень:
Отсевы:
Песок:

т. 8-904-176-64-44

НАВОЗ, ШЛАК,
ЩЕБЕНЬ горный,

ПЕСОК, ОТСЕВ
Доставка ЗИЛ 6 тонн
т. 8-909-030-52-10, 

8-909-030-52-08

ð
åê
ëà
ì
à

Øèôеð

Ãðàíøлàê
Ùеáеíü ШЛАКОБЛОК 

îò 30 ðуá. øòуêà

îò 

ðуá.160
â ìеøêàõ 
è íàâàлîìÖеìеíò

Дîñòàâêà МАЗ - 10ò. ЗИЛ - 6ò. 3-33-00, 909-029-82-65

ðåêëàìà

Оòñеâ 
Пеñîê

3-х пустотный, 4-х пустотный
полнотельный,перегородочный

От 10 мешков – доставка БЕСПЛАТНО

НАВОЗ
Коровий, конский, 

куриный
Доставка ГАЗель, Урал

ТЕПЛИЦЫ 
из поликарбоната
т.8-919-388-91-96, 

8-922-115-73-97

ð
åê
ëà
ì
à

ð
åê
ëà
ì
à

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

Любой конфигурации.
Приятные цены. 

Гарантия.
т. 8-950-650-32-10, 

8-922-217-26-26

Ре
кл
ам
а

ПРОДАЁТСЯ СЕНО, 
НАВОЗ с доставкой. 

ТЕЛЯТА. 
т. 8-961-769-58-62

Ре
кл
ам
а

КОЛОТЫЕ 
ДРОВА

т. 8-922-11-88-752
Äîñòàâêà. Óñòàíîâêà.

8-912-659-27-00, 8-922-219-73-30

Сðуáû
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

Сòðîïèлîâêà

ð
åê
ëà
ì
à

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД ОФИС 
т. 8-922-113-29-09

Ре
кл
ам
а

Продаётся помещение 
100 кв.м. Строителей, 29 

т. 8-950-559-30-30, 
8-906-859-94-37

Ре
кл
ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 
БАННЫХ ПЕЧЕЙ 
т. 8-952-743-01-97
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ПРОДАЁТСЯ

Центр недвижимости     

комнаты, малосемейки
В.С., Энгельса, 69     с/б 5/5                             7/18/29 900.000

   Фрунзе, 137       5/5 с/б                /20/               договор
   Фрунзе, 127 б/б 1/2 комната в 2 х комнатн договор

Фрунзе, 137 А       б/б 4/5                              /18/ договор
Строителей, 34 б/б 1/5 комната в 2 х комнатн договор

    Строителей, 48       б/б 1/5            5/11/21            450.000
    Строителей, 48       с/б 2/5            5/16/27            500.000

 Ломоносова, 25       с/б 2/5            5/14/24 договор
    Ломоносова, 27       с/б 3/5            6/18/30 договор
    Строителей, 46       с/б 3/5            6/12/21 договор

1-комнатные
    Ломоносова, 44       б/б 5/5              6/19/31               договор
    Ломоносова, 60       с/б 5/5              6/19/31               договор
    Строителей, 40       с/б 5/5              6/16/30               500.000

Ленина, 2                      б/б 2/2                     36 кв.м договор
2-комнатные

Фрунзе, 91           с/б 4/5                            9/30/46 договор
Ломоносова, 27       с/б 1/5                            6/35/46 договор
Фрунзе, 93                с/б 5/5                          9/3152 1.200.000
Уральская, 4                     с/б 1/5                         6/29/42 900.000
Уральская, 8       с/б 5/5            6/27/41 договор
Совхозная, 23                   с/б 2/2                       9/38/50 обмен

3-комнатные
Ломоносова, 29          с/б 5/5                 20/50/88 договор
Ломоносова, 29 с/б 3/5            18/70/98 договор
Строителей, 38              с/б 5/5                                   6/37/52 договор
Ломоносова, 27               с/б 3/5                             20/60/93 договор

4-комнатные
Уральская, 2       с/б 2/5           7/43/60            договор

дома
Пионеров, 140                              без газа, все надворные постройки договор
Фрунзк, 34                             20 соток договор

    Луначарского, 23 с/г, 2х эт., S дома 52 кв.м, 15 с.                договор
    Энгельса, 28, новый         центр. отопл., канализация                договор

Механизаторов, 1А              42 кв.м, все надворные постр. 150.000
Нежилое

Пл. Свободы, 2 2-этажное здание 500.000

- бесплатные консультации.
- оформление договоров.
- купля, продажа, обмен, приватизация.

- срочное оформление 
документов.

- поиск недвижимости 
под ваш заказ.

Наши адреса:
г. Н.Салда, ул.Ломоносова, 44

Тел.: 3-05-65, 8-909-700-9099
г. В.Салда, ул. Энгельса, 61. Тел.: 5-50-65

                       Адрес                                Этаж                Кв. метры                         Цена

***3-комн. кв. в доме последней 
постройки или меняется на две 
1-комн. //3-2390, 8908-635-4516
 **СРОЧНО 3-комн. кв. в дерев. 
5-кварт. доме по ул. К.Маркса 
(отопление, канализ., погреб, 
рядом новая баня) цена 450 тыс., 
возможна рассрочка до года 
//8952-740-0834

*3-комн. по адр.: ул. Ломоносова, 
23, 3 эт. //8909-030-2192

*3-комн. по адр.: ул. Строителей, 
54, 2 эт. //3-2233

***СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 54, 2 эт., 44/25/6, 
сост. норм., комнаты изолир., не-
дорого //8922-211-2995

**2-комн. кв. НИИмаш, 1 эт., не-
дорого //8965-504-4367

*2-комн. кв., капрем. //8906-858-
9072

*2-комн. СМЗ, в 2-эт. доме 
//8909-706-1051

**СРОЧНО 2-комн. по адр.: ул. 
Строителей, 40, 3 эт., комнаты 
изолир. //8906-856-3558

***1-комн. по адр.: ул. Уральская, 
12, 2 эт. //8909-017-9425

***1-комн. по адр.: ул. Строите-
лей, 8, 4 эт. //8909-031-2109
малосемейки:

***Ломоносова, 25, 30 м кв. или 
меняется на дом //8909-705-
5213, 8963-034-6208

**//8906-026-7306
**Строителей, 46, 3 эт. //8904-
174-1804

*3 эт., общ. пл. 30 м кв., стекло-
пак. //8906-859-6853

*Ломоносова, 29, балкон, сол-
нечн. сторона //8903-087-8963

*Ломоносова, 25, 4 эт., бал-
кон, 17,6 м кв. или меняется на 
1-комн. в В.Салде с доплатой 
//8904-986-6753
комнаты:

***15 м кв. в 3-комн. кв. //8963-
035-1630

***3 комнаты в коммун. кв.по 
адр.: ул. Строителей, 21А, бал-
кон, пласт. окна, 45 м кв //8909-
706-5960, 8952-740-2884 

***в общ., 3 эт., тёплая, 18 м кв., 
вода в комнате, душ в секции 

//8905-859-5418
***Фрунзе, 137А //8904-160-
0488

***Фрунзе, 137, 3 эт., 13,5 м кв. 
//8912-659-2700, 8922-219-7330

**Фрунзе, 137, 19 м кв., 5 эт., цена 
200 тыс. р. //8909-705-3865
дома:

***1/2 по Луначарского, 106, газ, 
подвал, погреб; цена 130 тыс.р. 
//8909-705-9240

***Володарского, 35 //8965-514-
8335

***Титова, 79, электроотопл. //3-
3325, 8909-028-8842

***большой 2-эт. в центре (баня, 
погреб, хоз. постройки) в соб-
ствен. //3-1089 после 18.00

***Стеклова, 114, газ //8908-902-
7445

***П.Морозова, 7, с газом //8909-
705-6723

***Урицкого, ц/о, 10 соток, цена 
400 тыс.р. //8906-815-8529

***Подбельского, 105 //8908-
923-1605

***центральная ул., 8 сот., баня, 
место для строит-ва //8904-381-
0057

***Подбельского (на горе) над-
вор. постройки, недорого 
//8919-373-2054

**недостроенный из шлакобл. 
10х15, рассмотрим варианты 
//8909-018-4789

**под дачу //8909-026-4625
**большой (газ, скважина, ка-
нализация, пласт. окна, баня, 
большой огород, все постройки) 
//8965-514-8485, 8909-012-8289

*Гагарина, 64 //8909-705-4503
*Энгельса, 28, 6х8, веранда 3х8 
на фундаменте, ц/о //8922-125-
1556

*у централ. дороги, ц/о, скважи-
на, гор. и хол. вода в доме, 5 ком-
нат, цена 500 тыс. р. //8950-194-
1914, 8950-648-8486

*газ, скважина, имеется всё 
//8906-801-6839

*Энгельса, 18/2, ц/о, 2-эт. 
//8922-153-7242

*Окт. рев., 73, 2-эт. 75 м кв. (3-
комн., эл.отопл., балкон, гараж, 
баня, туалет), 5 соток, док-ты го-

товы //8909-705-1208
гаражи:

***в р-не Криуши //8922-227-
2893 после 18.00

**в р-не ц. 29, 64 м кв. //8909-
030-2256, 8909-031-1741

**в 1 коопер., за базой //8908-
637-1088

*за котельной НИИ (яма, погреб), 
док-ты готовы //8909-029-2860
участки:

**под коттедж, приватиз., напро-
тив АЗС, между В. и Н.Салдой 
//8963-449-7728

*под строительство 8 соток в пер. 
Январский, рядом газ, канализ. 
//8922-125-1556

*баня на дрова //8963-440-5126
автотранспорт, запчасти: 

**УАЗ торг, обмен //8909-025-
2135

**ГАЗ 3110 2000 г/в, цвет белый, 
дв. 402, 5 КПП, сост. хор., ценв 50 
тыс. р., торг //8902-270-3347

***ОКА 111130 2003 г/в, цвет си-
ний //8906-809-2123

***ВАЗ 2112 после аварии 
//8909-028-2675

***ВАЗ 2107 2010 г/в, торг, обмен 
//8909-028-5890

***ВАЗ 2107 1998 г/в, цвет белый, 
недорого //8965-525-5692

***ВАЗ 2104 2005 г/в, сост. отл., 1 
хозяин, пробег 30 тыс., цена 130 
тыс. р., торг //8904-161-5063 ве-
чером

***ВАЗ 2114 2005 г/в, цвет синий 
металлик, музыка //8922-137-
2660

***ВАЗ 2107 2003 г/в, цвет бордо-
вый, сигнализ., стеклопод., акуст. 
сист., литьё на 14, цена 75 тыс. р. 
//8904-165-1632 Артём 

**ВАЗ 21083 1996 г/в, цв. вишнё-
вый //8909-026-4620

***ВАЗ 21014 2006 г/в, цвет не-
фертити, комплект. люкс, мр3, 
передн. и задн. акуст., зим. рез. 
на стальн. дисках., сигнализ., 
пробег 30 тыс., сост. идеальн., 
цена 185 тыс. р. //8909-026-0079

***ВАЗ 21074 2002, пробег 80 
тыс., мр3, V-1600, цена 53 тыс. р., 
торг //8909-705-9240 

**ВАЗ 2111 2001 г/в, цвет снеж-
ная королева, дв. 1,5, 8 клап., 
инжектор, 4 ЭСП, мр3, цена 125 
тыс. р., торг //8961-774-2886

**ВАЗ 21093 1999 г/в, стеклопод., 
музыка, диски литые, сигнализ., 
сост. хор. //8953-043-3907 

*ВАЗ 21214 «Нива» 2003 г/в 
//8906-856-3558

*ВАЗ 2111 2000 г/в, цвет папирус, 
есть всё, цена 120 тыс. р. //8906-
859-3540

*ВАЗ 21102 2002 г/в, цвет серый 
металлик, сигнализ., музыка, 
подогрев сидений, 4 ЭСП, обр. 
связь, запуск с кнопки, блоки-
ровка руля, сост. отл. //8961-
573-8693

*ВАЗ 21099 2001 г/в, торг, обмен 
//8909-028-5890

*ВАЗ 11113 2005 г/в, цвет синий, 
пробег 53 тыс., сост. хор. //8909-
015-5118 Константин

*ВАЗ 2110 2004 г/в, цвет серебр. 
металлик, лёгкий тюнинг, сост. 
хор. //8950-648-3104

*ВАЗ 21093 1994 г/в, цвет серо-
синий, сигнализ., ц/з, подиумы, 
цена 45 тыс. р., торг //8904-176-
9436

*ВАЗ 21093 1998 г/в, полный ка-
прем., сост. отл. //3-1378

*ВАЗ 21102 2001 г/в, цвет ми-
раж, инжектор, борт. комп., сте-
клопод., цена 105 тыс. р., торг 
//8908-912-5961

***Тойота Королла 2003 г/в, цвет 
серебр. //8950-198-3536

***Тойота Королла 1987 г/в, цвет 
серый металлик, цена 30 тыс.р. 
//8950-199-7874, 8953-042-1056

***Хёндай Гранд Старекс 2009 
г/в, дизель, цвет чёрный, торг, 
обмен //8909-025-2135

*Хёндай Акцент 2008 г/в, цвет се-
ребристый металлик, сост. отл., 
пробег 25 тыс. //8909-029-4692

*мотоцикл «Урал» на запчасти 
//8963-035-1630

**генератор на ЗАЗ-968 «Запо-
рожец» в раб сост., генератор на 
ГАЗель, «Волга» 402 двиг. в раб. 
сост., недорого //8903-078-4353

***КП 4-ступ. к ВАЗ 2101-07, не-
дорого //8961-764-5682

***зим. резина шип. на дисках 
ВСМПО 175х70 R13 б/у 4 шт., 
цена 7 тыс. //8903-086-9177

***зим. резина R13, 5 шт. на 
литых дисках Снежинка, б/у 
//8909-019-5239

***4 колеса в сборе рез. зимняя 
Нордмастер, диски литые R14, 
цена 6 тыс.р. //8950-648-3104

***диски R13 штамповка 08 4 шт. 
//8950-207-0494, 3-0589

**4 шип. колеса R13 Гардиан на 
новых дисках, б/у 1 мес. //8909-
705-1029

*резина шип. Медведь 175х70х13 
2 шт., 3 штамп. диска R13 новые 
//8961-774-3459 
разное:

***кофеаппарат Виста б/у, недо-
рого //8909-016-4270

***2 титан. лопаты, цена 300 р. и 
350 р.; бак-пайва из пищев. не-
ржав. 50 л, цена 1 тыс. р. //36-
400, 8961-573-9118

***аккумулятор новый, на га-
рантии Акком 62, цена 2 тыс. р. 
//8950-648-3104

***бетономешалка //8908-902-
7445

***молокоотсос Авента, на га-
рант. //8904-980-8615

**велотренажер Атеми //8963-
053-9787

*рация, антенна, «шашечки» 
//8904-980-5860

***тел. Сименс А52, цена 1,2 тыс. 
р. //8961-769-9575

*тел. Самсунг SGN700 слайдер, 
цвет серый, флешка, гарнитура; 
DVD-плеер, цвет чёрный Элисон 
//8904-983-4799

***стол комп., стир. маш. АРГО, 
сост. отл., недорого //8909-028-
2675

***стир. маш. «Малютка», цена 
850 р. //8961-764-4219 после 
18.00, 8965-500-4000 

**посудомоеч. машина ВЕКО 
//8963-856-4639

**газ. плита 4-конф. //8965-504-
4384

***холодильник «Бирюса» в хор. 
сост., 2 стир. маш. «Малютка» 
//8922-137-1325

**холодильник Snaigе в отл. сост., 
цена 5 тыс. р. //8904-174-1802

*холодильник «Бирюса» в хор. 
сост., недорого //8903-082-9204

**шв. машинка ручная «По-
дольск» //3-0292

***СРОЧНО стенка 5-секц., цена 
5 тыс. р. //8906-810-0059 после 
18.00

*диван //8909-705-4206, 8909-
705-1471

*кроватка-качалка, недорого 
//8906-809-6905

***дет. кровать-кушетка, расклад. 
до 180 см //8912-224-5225

***ходунки, прыгунки, кенгуру 
//8963-032-6546

***торшер декор. со стекл. столи-
ком, водонагреватель газ. Ари-
стон проточн., недорого //8919-
374-4872

***шкаф 3-створч. и 2-створч., 
цвет тёмный //8950-564-8663, 
8906-812-0225

**пианино Элегия, недорого 
//8922-118-9998

**пианино, недорого //8912-224-

5121, 8906-859-1944
**трюмо, цена 1 тыс.р. //36-753
**электропроигрыватель с пла-
стинками военных лет (песни, 
частушки) и лечеб. цветы алоэ и 
золот. ус //3-1143, 3-0294

*костюм на мальчика до 2 лет 
(штаны, куртка) и комбинезон 
на девочку до 1,5 лет, недорого 
//8904-165-3197

*костюм для девочки, зимний от 
4 лет //8909-705-4647

*зим. костюм для девочки 2-3,5 
лет, цена 1 тыс. р. //8912-201-
6194

*комбинезон зим. новый на мальчи-
ка «Батик», р. 86 //8909-025-4635

*комбинезон трансформер на 
овчине, р. 80-86, цвет светло-
розовый, новый+пинетки на 
овчине //8909-025-2100

***зим. конверт из овчины, оран-
жевый, цена 1 тыс. р., бандаж до/
послеродовой, р. XL (107-121 см) 
новый, цена 400 р. //8902-441-
2781

*френч вельвет. беж. р. 44-46, 
почти новый, цена 1,5тыс. р., 
торг //8906-859-6388 

***шуба мутон новая, р.164–52-
54, цвет чёрный, цена 10 тыс. р., 
торг //36-400, 8961-573-9118

***шуба мутон р. 48-50; шапка 
норковая, красивая //8909-026-
5837

***шуба из енота, длинная, р. 
48-50, сост. отл., цена 15 тыс. р. 
//8909-025-0799

**шуба новая кроличья оригин. 
окраски, р. 44-46 //8950-650-
4625

**шуба р. 52-54, недорого, два ко-
стюма р. 44-46 //8963-856-4639

*шуба норковая голубая средней 
длины, р. 46-48, цена 7 тыс., нор. 
голубой берет в подарок //3-
0815, 8953-607-0770

*пихора р. 48 //8909-705-1396
*жен. зимний комбинезон транс-
формер, недорого //8905-808-
3054, 8961-769-1527

**сапоги жен. нат. кожа р. 39, но-
вые на низком каблуке, туфли из 
нат. кожи р. 36, новые //8912-
628-6496 

**гараж. ворота //3-2363, 8902-
188-4545

*скейтборд, ролики, защита 
//8912-266-7914

***кротоновая пальма, лилия бе-
лая, сингониум, каланхое белый 
и розовый, плющ вьющийся (лист 
звёздочкой) //8963-044-3667

***мясо кролика под заказ, цена 
ниже рыночной; картофель 
//8904-161-5063 вечером

***картофель мелкий //8908-
904-5009

**клюква спелая сочная, доставка 
бесплатно //8961-776-2343

**кирпич силикатный белый, 
фундаментный блок №5, труба 
р. 57, гаражные ворота, лосиные 
рога //8963-035-1740

**кассовый аппарат, б/у 3 мес., 
недорого //8963-856-4767

***труба д. 76 новая 30 м, на 150 
б/у 20 м, рельсы б/у 30 м //8919-
373-2054
коляски:

***трансформер в полном компл., 
исп. только в дом условиях, цена 
5 тыс. р., пеленал. доска-300 р., 
подгузники 4-8 кг 70 шт. -700 р. 
//8912-283-7196

***зима-лето и автокресло 
//8902-271-9444

***трансформер, цвет красный, 
дождевик, москит. сетка, хор. 
сост. //3-2418, 8906-810-8981

***зима-лето, Польша, цвет сине-
голубой //8904-384-4646

***б/у 2 года //8904-549-9416 
*зима-лето, сост. отл. //8963-449-
7129

Городской портал Верхней и Нижней Салды
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ТРЕБУЮТСЯ

Сохраним светлую память об 
ушедших салдинцах.

Бессонов А.В., 1955 г.р.,
Моргачев В.М., 1960 г.р.,
Никонова З.Ф., 1926 г.р.,
Голованов Г.К., 1947 г.р.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Расписание служб храме  
Александра Невского

Ре
кл
ам
а

ИП Бойко на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Е 
т.8-950-658-14-39
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ПРЕДЛАГАЕМ 
СБОРКУ РУЧЕК 
Материалы почтой. 

З/п от 12000 руб. 
От Вас 2 конверта: 

305000, г. Курск, а/я 204
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от 30 до 40 лет, 
коммуникабельный, 

ответственный, 
без в/п 

обр. Ломоносова, 44
маг. «Женская одежда»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
В ШИНОМОНТАЖ, 
с опытом работы 
т. 8-922-296-74-85

работы по сантехнике. 
Дешево. т.8-952-743-01-97

Ре
кл
ам
а

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР (УЧЕНИК) 

по ремонту обуви. Желательно 
пенсионер т. 8-908-631-38-64

Изготовлю лестницу, лестнич-
ные ограждения, арки (подокон-
ники, откосы), элементы инте-
рьера из массива дерева, барные 
стойки и др. т.8-952-740-77-83

КУПЛЮ

СНИМУ

СДАЁТСЯ

МЕНЯЕТСЯ

ПРОПАЖИ-НАХОДКИ
***конский навоз //8904-161-5063
***строгий чёрный шерст. свитер, 
можно б/у //8905-806-4308

***топинамбур //8961-775-2774
***дом жилой //8950-205-7723
*семья погорельцев купит не-
большой телевизор и палас, не-
дорого, помогите, пожалуйста 
//8963-440-5126

*монеты СССР-РСФСР, бум. день-
ги, нагр. знаки 20-30 годов 
//8902-441-2327

*видеомагнитофон, желательно 
стерео в хор. сост. //8904-168-9523

*деревян. дверь б/у //8909-009-9255
*дом //8953-603-2241
*участок под строительство, Бал-
ковские и Полушата не предла-
гать //8952-741-5167

***гараж с дальнейшим выкупом 
в р-не МСЧ //8950-643-4051, 
8950-653-2701

***дом, можно нежил. с послед. вы-
купом, жел-но ул.: Окт. рев., Гага-
рина, Энгельса, Пушкина, Стекло-
ва, Советская //8963-035-3942

*дом в р-не городка //8950-649-
5931

*квартиру на 1 или 2 эт. на длит. 
срок //8950-649-5931

*2-комн. кв. для семьи на длит. 
срок //8950-648-3104

***комната на Фрунзе, 137 
//8950-198-3536

**комната в коммуналке в Кержа-
ках //3-1159, 8906-805-9867

**2-комн. кв. в Кержаках, или 
продаётся //8922-144-6770

**комната в 3-комн. кв. //8908-
904-7890

**комната по Фрунзе, 137 //8953-
006-7410

*2-комн. СМЗ на длит. срок 
//8950-207-0586

*дом газифиц. с мебелью русской 
семье на 8 мес. (с октября по 
май), неблагопол. семьи просьба 
не беспокоить //8961-774-2679

*1-комн. в В.Салде, напротив 
м-на «Восток», жел-но молодой 
семье //8953-002-3753

*комната по Фрунзе, 137 //8909-
029-0251

***4-комн. кв , комн. изолир., 3 эт., 2 
лоджии на 2-комн. или 1-комн. и м/
сем., 1 и 5 эт. не предлагать //8909-
705-7977, 8909-028-8826, 3-2157

***1-комн. кв. на дом с газом, 
кроме Полушат //8950-648-3104

***3-комн. (5 эт., всё изолир.) на 
2-комн+допл. //8906-808-9021

***дом на м/сем. //8909-705-4503
***3-комн. СМЗ на 2-комн. и 
1-комн., варианты //8950-564-
8663, 8906-812-0225

**м/сем. и общежитие на 2-комн. 
//8906-026-7306

**3-комн. кв. на 2 1-комн., возмож-
ны варианты //8909-026-4276

*м/сем. 3 эт., общ. пл. 30 м кв., сте-
клопак. на 2-комн. с доплатой, 1 эт. 
не предлагать //8906-859-6853

*3-комн. кв., 1 эт., 80 кв.м, на две 
1-комн. или на 1-комн. с допла-
той //8909-003-4587

*3-комн. на 1-комн. 2 или 3 эт. 
//3-2611 после 15.00

*комн. в общежитии на дом 
//8909-027-2529

*дом на 2-комн. кв., или продаётся 
//8963-052-7309, 8963-052-7389

***утерян сот. тел. LG-GC900, 
просьба вернуть за вознагр., или 
хотя бы флешку //8908-924-6120

**найдена связка ключей у ЖКС 
(3 домоф. и 3 простых) //обр. в 
редакцию

**найден ключ зажигания от а/м 
Лада в р-не д. 52 по ул. Стр. //Ур., 
7-59, 8909-705-9226

**нашедшего документы на имя 
Т.В. Харина и Е.С. Харина просим 
вернуть за вознагр. //8909-706-
0957, 8922-165-2091

***утерян сот. тел. бордового цве-
та LG376 раскладушка, прошу вер-
нуть за вознагр. //8906-859-9240

*16 сент. в 1 МКР найдена панель 
от магнитолы //8922-147-9722 
после 19.00

*20 сент. утром найдены 2 ключа 
у мебел. маг. «Людмила» //8909-
029-2860

*потерявшему очки в золотистом 
футляре в лесу на 3-ей речке об-
ращаться по тел. 8904-546-7581

*утерян тел. Флай в р-не ул. Ураль-
ская, просим вернуть за вознагр. 
//8965-531-6133

*утерян тел. Нокия 3110С на пл. 
Быкова. Просьба вернуть за воз-
нагр. //8952-729-4963

продаются:
***БЫЧОК 4-5 мес. //8903-086-
1468

***подсадные утки для охоты 
//8904-174-1909

*БЫЧКИ, с доставкой //Д.Бед-
ного, 30

***коза дойная, цена 4 тыс.р. 
//8965-514-8335

**поросята, 2 мес. //8909-706-
3238, 8909-705-2022

**корова, поросята 2 мес. //8909-
706-1736, Подбельского, 36

**котята персид., 1 мес. //8908-
927-0903

**куры-несушки //8961-764-4227
**кот шотландский вислоухий (с 
докум.) готов к вязке; щенок, де-
вочка, 3 мес., вост.-европ. овчар-
ка (с докум.) //8909-016-5629

*щенки смесь ротвейлера и 
овчарки, 2 мес., недорого 
//8909-025-2125

*мопс, недорого //8904-980-5860
*поросята //3-0957, Акинфиево, 
Южная, 38
отдам в добрые руки:

***ласковый и обаятельный се-
рый котёнок ждёт самого добро-
го хозяина. Мне 1,5 мес. //8950-
633-1280

**сибирских хомячков бело-рыжие 
пушистые //8906-811-6943

**щенка кавказ. овчарки, 2 мес. 
//8963-449-7140 

**2 котика чёрно-белого окраса го-
товы обрести новых хозяев, к туа-
лету приучены //8912-622-8806

**красивых пушистых котят 
//8950-197-2676

**симпат. серую кошечку, 3 мес., 
от умной мамы //8909-705-2412

**котика от кошки-крысоловки 
//8963-032-6546

*двух щенков от собаки малень-
кой породы, мальчики //ул. Ма-
лютина, 24

*3 пушистых котят //8961-764-4229
*кошечку полусиамскую, добрую, 
1,5 г. //8909-705-6704

*щенков от умной сторожевой со-
баки, 1 мес. //8909-031-1813

Выражаем благодарность всем, 
кто разделил с нами горе поте-
ри безвременно ушедшего мужа, 
отца, дедушки 
Григория Константиновича 
Голованова.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

*ООО «Нижнесалдинское»:
- доярки (с предост. благоустр. 
квартиры),

- разнорабочие,
-сторожа.
Оплата проезда+соцпакет, зар-
плата – при собеседовании.
Обращаться: 8912-617-6625 

*Работники для выполнения
 разовых работ //8922-613-2321

18 ноября 2010 г. для неработающих пенсионеров НИИМаш состо-
ится ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ И ОТДЫХА в столовой «У рощи». Желающие 
пойти могут записаться в профкоме НИИ (с 14.00 каждый четверг) 
или по тел. 36-249. 

Совет ветеранов НИИМаш.

**С 1 октября работает шахматно-шашечный клуб по адресу: ул. Стро-
ителей, 21а в сб с 18.00, в вс с 12.00. Приглашаются все желающие. 

Руководители: А. Волков, В. Фигура.

ð
åê
ëà
ì
à

ПРИЁМ 
ПСИХОЛОГА – КОНСУЛЬТАНТА

По воскресеньям 
с 11.00 до 17.00

г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 19 
(офис нотариальной конторы)

запись по телефону
8-909-706-42-23

*Городской совет ветеранов выра-
жает благодарность за оказание 
помощи в проведении Дня пожи-
лого человека и Дня учителя для 
педагогов-ветеранов ЗАО «Энер-
гия» (В.В. Кобенин), ЧОП «Ви-
тязь» (Л.В. Чукин), ООО «21 век» 
(Дамиров Р.Д.), ИП Распопову А.В. 

*Огромное спасибо за органи-
зацию праздника Лепиловой 
Тамаре Александровне – руко-
водителю женского клуба. Вы 
помогаете нам обрести здоровье 
и смысл жизни. Спасибо за кон-
церт, который был организован 
коллективом ГДК.

В.П. Зыкова.

Любимую маму
Галину Ефимовну Жесткову

С 70-летием!
Сегодня у тебя юбилей -
Это самый радостный из дней,
Пусть наше это поздравление
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Только звёзд и солнца свет,
Пусть любовь придёт к тебе 

большая
Не на год – на вечность, навсегда.
И пусть будет светлой жизнь 

твоя
Словно родниковая вода.

Внуки Артём, Костя, дочь На-
талья, сын Николай, Анюта, 

Галя, Ваня, сватья Шура.

Мой милый муж – 
Медведь Ф.А.,

Я с юбилеем поздравляю!
Здоровья, счастья и любви
Тебе, любимый, я желаю.
Живи сто лет, люби меня,
И пусть господь хранит тебя.
А я всегда буду с тобой -
Твоя Медведица Большая -
Любить тебя, беречь покой
И ждать тебя, желанный мой.

Н.П. Замураева
С Юбилеем,

И.Ф. Пылаеву, Г.К. Цыпушкину, 
Л.М. Алексееву, М.С. Канаеву, 

З.Л. Крюкову
С днём рождения.

Пусть седина подкралась тайно,
Но вы, как в юности, крепитесь,
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь.
Примите наши поздравленья 
И пожеланья долго жить.

Совет ветеранов НИИМаш.

С Днём пожилого человека 
поздравляем пациентов и 

ветеранов здравоохранения.
Пусть обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье.

Руководство 
Центральной горбольницы.

А.А. Медведеву, 
Ю.К. Фархутдинову, 

В.К. Москалюк, Т.В. Потапову, 
Н.В. Бусыгину, А.А. Рыбакову, 

А.П. Балакину
С днём рождения.

Рифмовать поздравления просто 
совсем:

Пусть не будет серьёзных забот 
и проблем,

Пусть к возвышенным чувствам 
стремится душа,

И весёлая песня живёт в ней 
всегда.

Совет ветеранов ГО Н. Салда.

Коллектив педагогов шк. №7
С Днём учителя.

Для вас от души в этот день 
пожелание

Удачи и счастья, успехов в делах!
Спасибо за то, что к победам 

стремление
Воспитывать можете в юных 

сердцах.
Пускай станут явью идеи, 

желания,
Удастся вам планы исполнить 

свои,
За всё, что в профессии сделано 

вами,
Примите сегодня поклон 

до земли.
Лада Булдакова.

Пятница, 8 октября
8.30 – Божественная литургия в честь преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея Руси чудотворца
16.00 – Вечернее богослужение 

Суббота, 9 октября
8.30 – Божественная литургия 
16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенье, 10 октября
8.30 – Божественная литургия 

Понедельник, 11 октября
9.00 – Молебен с чтение акафиста Архистратигу Михаилу и прочим 
Небесным силам бесплотным (молятся при нападении тёмных сил)

Вторник, 12 октября
9.00 – Молебен с чтением акафиста Великомученице Екатерине и ка-
нона Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (молятся в 
болезнях головы и о прощении многих грехов)

Среда, 13 октября 
9.00 – Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице перед 
иконой «Неупиваемая Чаша» (молятся об исцелении от алкоголизма, 
наркомании)
16.00 – Вечернее богослужение 

Четверг, 14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии.
8.30 – Божественная литургия
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Êðåäèò 
çà 5 ìèíóò!

5600 ð. 
(öåíà ñ äîñòàâêîé)

СУПЕÐ ДВЕÐИ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
ÑÓÏÅÐÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ÎÊÍÀ 9500 ÐÓБ.

ã. Â. Ñàëäà, óë. Âîðîíîâà, 11 (ìàãàçèí “Ìåáåëü”)
òåë.: (34345) 5-92-13, 8-908-911-76-22

Ëþáàÿ êîðïóñíàÿ ìåáåëü ïî ýñêèçó çàêàç÷èêà

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ

ЖàНÐÊîìïàíèя

ð
åê
ëà
ì
à

! НОВИНКА !
Натяжные потолки

Ре
кл
ам
а

Тюль 100 р. метр, 
органза, шторы, покрывала

 т. 8-928-135-07-19, 
8-963-03-60-371
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Прогноз погоды
четверг 

7 октября
пятница 

8 октября
суббота

9 октября
воскресенье 
10 октября

ночь день ночь день ночь день ночь день

температура +3 +10 +4 +8 +1 +11 +2 +10

осадки

облачность

Старый город
Салда не сразу строилась! Проект к 250 летию города! 

Если в вашем семейном альбоме есть интересные фото молодой застрой-
ки Салды или редкие фотографии со старинными зданиями, которых уже нет, 
приносите их в редакцию. Построим город заново из фото-кирпичиков!
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Ваш флагман
в море информации

– Слушай, а чего этот препод 
всех валит?

– Да понимаешь, у него зять в 
военкомате работает, а у них не-
добор.

– Человек – это звучит гордо!
– Ага, а человек, объевший-

ся гороха, звучит громко.

В парикмахерской клиент 
спрашивает у мастера:

– Почему у Вас такие грязные 
руки?

– Я сегодня ещё никому голову 
не мыл.

– В Израиле был, у Стены 
Плача. 

– Богу записочку положил, 
да? 

– Ага... «Буду не скоро. Кла-
няюсь, Вася».

– А вот из чистого интереса, 
почему мужчинам от женщины 
нужен только секс?

– А что у вас ещё есть?

– Сань, он сказал, что нам 
нужно на север. Где на этой 
карте север?

– Лёва, мы в метро... Север 
остался наверху!

Поздно вечером возвращает-
ся из школы после собрания со-
вершенно измученная учитель-
ница. 

Вдруг из-за угла выскакивает 
хулиган: 

– Давай часы! 
Учительница: 

– Часы не дам! Бери классное 
руководство!

– Папа, а почему старик пер-
вые два раза забрасывал невод 
и не поймал рыбку?

– А это потому, сынок, что 
рыбка была вне зоны действия 
сети.

– Отпусти меня, Ванюша, я 
тебе ещё пригожусь.

– А давай, ты мне сначала при-
годишься, а потом я тебя отпущу!

– Зачем тебе спирт?
– Струны протирать.
– Какие струны?
– Струны души!

– Я телефон поменял.
– Ну и говори свой новый но-

мер? 
– Я тебе говорю – телефон по-

менял на беляш. Кушать хотел, а 
звонить не хотел, вот и поменял. 

– Ты что, дурак? 
– Э, ты не разговаривай со 

мной как продавец беляшей!

– Сильно скучала? 
– По твоей улице проехало 

шестьдесят четыре машины, 
из них девятнадцать зелёных.

– Алексей Сергеевич, бессмыс-
ленно требовать для себя удвое-
ния зарплаты только на том осно-
вании, что Ваша фамилия Гречка.

– Доктор, мне нужно эф-
фективное средство для по-
худения!

– Нет проблем. Я вам 
пропишу уголь.

– В порошках или в та-
блетках?

– В мешках. Вагоны буде-
те разгружать!

Ответы на сканворд, опубликованный в №39.
По горизонтали: Аки, го, юс, Кай, ая, де, ТМ, Нигер, Пури, рок, Ом, варенье, янь, аи, Сунн, «Уэлси», Вакх, СВ, Са, ар, лицо, липа, грипп, плато, 
воск, обыск, внук, банкрот, Ла, указ, Еи, По, ОАЭ, Иван, лавр, могар, Шиш, Науру, уста, хаос, Анри, Ас, Дао, тест, анатаз, Пер, марал, Ту, пли.
По вертикали: Мыс, уж, натр, Ан, увал, орк, Фане, Кии, Яна, икс, АО, урс, гон, кап, коза, ритм, Емь, храп, эму, кар, лобо, ар, Ия, Аба, 
игуана, па, тын, вассал, бур, оск, арт, ре, крен, адат, один, ЛГ, ОИ, азу, эмир, Вт, лихо, реал, циан, паша, ПП, сто, иссоп, улов, отел, МК, 
Ив, пика, рис, Ри.

Дом пионеров, ул. Энгельса, 1979 г.            фото Г. Болдыревой.
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