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Свободу 
малому 
бизнесу!
—Решил я построить 
автостоянку, —пишет нам 
предприниматель из 
Белоярского района. —И 
столкнулся с тем, что 
приходится платить 
буквально за каждый шаг. 
Например, при 
согласовании земельного 
участка - от 300 рублей и 
выше. Сразу возникает 
вопрос: “За что?” Ведь 
комиссия - это 
государственное 
учреждение, и ее 
работники должны 
предоставлять услуги. По 
идее, они за это получают 
зарплату из бюджета, в 
который я плачу налоги. 
Когда же закончится этот 
узаконенный 
государственный грабеж?

Еще неделю назад мне уте
шить читателя, кроме слов, 
мол, все будет хорошо, было 
нечем: многочисленные барь
еры на пути предпринимате
лей и поборы с малого бизне
са уже стали притчей во язы- 
цех.

За эту неделю изменилось 
многое. 19 декабря состоялось 
заседание президиума Госсо
вета, на котором была одоб
рена концепция развития ма
лого бизнеса. Но, как мы с 
вами понимаем, одобрить кон
цепцию в нашей Стране еще 
не означает, что прямо завтра 
“малые", наконец, смогут не 
бояться поборов и меньше де
нег оставлять на взятки чинов
никам. Чтобы это произошло, 
надо не только откорректиро
вать законы, но и победить 
армию чиновников, которые 
искусственно спутывают малый 
бизнес по рукам и ногам.

А вот воплощение концеп
ции в жизнь будет означать, 
что малому бизнесу станут по
могать не от случая к случаю, 
а, по выражению президента, 
комплексно.

Появление данной концеп
ции губернатор Эдуард Рос
сель, принимавший участие в 
заседании Госсовета, назвал 
знаковым событием для даль
нейшего развития предприни
мательства. Ведь наконец при
знана роль этого важного сек
тора экономики и определено 
его развитие в ближайшее вре
мя.

По мнению Эдуарда Россе
ля, особенно актуальными для 
нашей области являются зак
репленные в одобренной кон
цепции механизмы использо
вания государственного и му
ниципального имущества для 
развития малого бизнеса, со
трудничества малых и крупных 
предприятий, развития долго
срочного кредитования — ли
зинга.

В Свердловской области в 
малом бизнесе занято уже 285 
тысяч человек. Малое предпри
нимательство Среднего Урала 
по основным показателям на
ходится на 5 - 6-м месте в 
России, в области существует 
развитая сеть фондов поддер
жки предпринимательства. Все 
это означает, что при государ
ственной поддержке малого 
бизнеса у “малых” области бу
дет шанс. Как они им восполь
зуются - покажет время.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Побывав в Первоуральске, 
корреспонденты “ОГ” убеди
лись— профессионалы необ
ходимы не только в очагах во
енных действий и стихийных 
бедствий. Мирному городу 
тоже нужны спасатели.

Выбрали мы первоуральс
кое управление ГО и ЧС не 
случайно. В последнее время 
его работу систематически 
признают лучшей в области. 
Достаточно сказать, что в ухо
дящем году на территории это
го муниципалитета не'про
изошло ни одной чрезвычай
ной ситуации, во время павод
ка — впервые за последние 
четыре года — нё погиб ни 
один человек.

Такая благодать отнюдь не 
означает, что в Первоуральс
ке и окрестностях — все спо
койно. Сотрудники МЧС в со
юзе с городскими властями и 
организациями (милиция, по
жарные, горгаз...) ежедневно 
и ежечасно следят за обста
новкой, оценивают степень 
риска, принимают адекватные 
меры.

Первоуральск уникален еще 
и тем, что кроме муниципаль
ной службы по делам ГО и ЧС 
под боком у города находится 
полигон регионального спаса
тельного центра МЧС. До июня 
нынешнего года она называ
лась отдельной спасательной 
бригадой. Ее задача — ликви
дация последствий серьезных 
чрезвычайных происшествий и 
стихийных бедствий.

Военные спасатели оснаще
ны тяжелой техникой, воору
жены. Но применять оружие им 
доводится реДко. Хотя в Чеч
не, например, первоуральская 
бригада бывала дважды: в 
1995 и 2000 годах. Однако 
даже там, на руинах, спасате
ли возрождали мирную жизнь: 
разбирали.завалы, принима
ли и распределяли гуманитар
ную помощь, обеспечивали 
Грозный хлебом и водой.

Но на сей раз путь коррес
пондентов “ОГ” лежал не на 
полигон, а в городскую адми
нистрацию Там,познакомив
шись с подполковником Анд
реем Матвеевым — замести
телем начальника управления 
по делам ГО и ЧС Первоураль
ска, мы и узнали, чем занима
ются силы гражданской обо
роны и городского звена МЧС.

Как бы скучно это ни звуча
ло, но их главная задача — 
ПРОФИЛАКТИКА, то есть пре
дупреждение чрезвычайных 
ситуаций. А поводов для бес
покойства у первоуральцев 
предостаточно.

Чего стоит, например; со
седство со Среднеуральским 
медеплавильным заводом, 
зловредные выбросы которо
го частенько обрушиваются На

Работа для умных
“Спасатель — это профессия 
для хорошо образованных, 
умных ребят, которым в 
случае работы в завале’, 
например, приходится 
самостоятельно, один на 
один с пострадавшими, 
принимать решения. Там 
советоваться некогда”, — 
слова Сергея Шойгу, главы 
Министерства по делам ГО и 
ЧС России точно рисуют 
идеальный портрет 
спасателя-профи.

Первоуральск, насыщая воз
дух тяжелыми примесями Го
ворилось об этом много, про
грамму оздоровления прини
мали, но:

—За прошедший год более 
60 дней выбросы СУМЗа нега
тивно влияли на экологичес
кую обстановку в нашем горо
де, — утверждает А.Матвеев.

—Что же в таком случае 
предпринимаете вы?

—Информируем населе
ние о каждом выбросе СУМ
За, о превышении ПДК, док
ладываем в Главное управ
ление ГО и ЧС с последую^ 
щим докладом в правитель
ство области

—Есть ли от этого толк?
—Есть, В последнее вре

мя, как правило, руковод
ство СУМЗа положительно 
реагирует на наши предуп
реждения. После звонка 
оперативного дежурного ГО 
и ЧС в диспетчерскую служ
бы завода на предприятии 
уменьшаю! объем выбросов 
в атмосферу.

Выяснилось, что и в Пер
воуральске предостаточно 
экологических загрязните
лей и “химически взрыво
опасных” предприятий. С их 
руководителями работники

ГО и ЧС ведут неусыпную ра
боту по части “повышения 
уровня безопасности” произ
водства.

С Андреем Матвеевым' мы 
долго беседовали о пожарах, 
о паводке, об индивидуальных 
средствах защиты, о совмест
ной работе спасателей со 
службой охраны общественно
го порядка “по предупрежде
нию терроризма и биотерро
ризма”. Жизнь вносит коррек
тивы, заставляет решать но
вые задачи.

А вообще, дежурному дис
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шего участия было никак 
не обойтись?

—Случались. К примеру, 
только за Прошедшее лето 
Управлению по делам ГО и 
ЧС города 6 раз пришлось 
организовывать поиск по
терявшихся в лесу людёй, 
^-.продолжает Андрей Ге
оргиевич. — Наши горожа
не уходят в лес, как на про
гулку в парк культуры и от
дыха: в лёгкой: одеждё, не 
имея спичек, ножа, воды, 
не говоря уже о компасе.

Бывали и казусы. Од
нажды 60-летняя бабушка 
умудрилась потерять 6-лет
нюю внучку в городском 
парке. И пока полупьяная 
бабуля рыдала в отделе
нии, милиция обществен-

обмороженную, едва живую..
О пропаже сыновей роди

тели сообщили нам вечером, 
когда уже стемнело. Стало 
ясно, что никакая милиция в 
заснеженном лесу их не най
дет. Обратился за помощью в 
наше охОтобщество, и охот
ники с фонарями до рассвета 
искали пацанов По лесу. Со
общили о случившемся и в 
Областную поисково-спаса
тельную службу. Ребята тоже 
примчались к нам на подмогу.

Утром пропавшие мальчиш
ки сами вышли на спасателей, 
бодрые и здоровые. — ночью 
их приют,ил в лесной сторож
ке какой-то Дедок. И слава 
Богу Мы ведь боялись, что 
они где-нибудь под деревом 
заночевали·, — заключил 
А.Матвеев.

петчеру ГО и ЧС города люди 
звонят по различным поводам:

—У нас прорвало водопро
вод!

—Пролили ртуть!
—Сбейте сосульки с наше

го дома!
—Почему мне до сих пор не 

выплатили пенсию?!
Не всегда горожане пони

мают, что обращаются нё пр 
адресу; Но на то и существует 
служба МЧС; чтобы люди зна
ли — в беде их не бросят.

—А случались у вас такие 
происшествия, когда без ва- 

ной безопасности всю ночь 
напролет искала девочку, ко
торая в это время преспокой
но спала в квартире-старшей 
сестры.

—Но ведь не всегда тревога 
бывает ложной. Помните, ми
нувшей зимой в Первоуральс
ке потерялись два подростка, 
ушедшие в лес на лыжах?

—Да, было. Их родители и 
мы тогда поволновались. На
кануне в Екатеринбурге про
изошло похожее ЧП Девочка- 
лыжница потерялась во, время 
школьных Занятий. Нашли ее

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
России

Уважаемые сотрудники спасательных формирований 
Свердловской·.области, дорогие ветераны гражданской 

обороны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни

ком--Днем спасателя России.
У спасателей трудная работа не только потому, что она опасная 

Она трудная, потому что вам приходится постоянно сталкиваться с 
человеческой трагедией. И приходится брать на себя часть этой 
беды, пропускать ее через свое сердце. А это всегда непросто.

Потенциал службы многократно вырос за эти годы Вырос и круг 
обязанностей. Важная часть работы — не только ликвидация послед
ствий катастроф, но и их предупреждение. Спасатель обязан рабо
тать на опережение — снижать.риски и прогнозировать ситуацию.

Мы помним о самоотверженных действиях спасателей во время 
взрыва на станции Свёрдлбвск-Сбртировочный, наводнения в городе 
Серове, взрыва на складе боеприпасов в поселке Лосином, при 
решении гуманитарных задач в Чеченской Республике.

С искренним уважением я выражаю слова признательности и бла
годарности спасателям, военнослужащим, специалистам Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям Свердловской области за ваіи благородный труд. Вы первыми 
встречаете удары гроз.ных стихий, профессионально, решительно и 
смело; часто рискуя своей жизнью,, протягиваете надежную руку 
помощи терпящим бедствие. Ликвидируя последствия аварий и ката
строф, вы оказываете людям гуманитарную помощь, окружаете пост
радавших теплом и заботой

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

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

* * *
Дорогие работники Уральского регионального центра 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий!

Поздравляем: вас с профессиональным праздником - Днём спасателя1 
Ваша служба стала неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня 

каждый знает, что такое «МЧС» Мы привыкли в случае беды рассчи
тывать на вашу оперативную помощь. Своим самоотверженным тру
дом спасатели снискали огромное уважение у. россиян Спасатель 
для нас - это синоним таких понятий, как сила, отвага, мужество. Вы 
первыми встречаете удары стихий, не страшась, спешите на помощь 
к терпящим бедствие, боретесь за жизнь пострадавших; зачастую 
рискуя своей. Так было при взрыве на станции Свердловск-Сортиро- 
вочный, так было при наводнении в Серове,· взрыве на складе бое
припасов в Лосином.

Поздравляем всех военнослужащих, сотрудников и специалистов 
регионального центра пр делам ГО и ЧС! Примите наилучшие поже
лания здоровья, счастья, успехов в сложной', благородной и очень 
нужной людям работе!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.Н.ПОРУНОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ,;.

После нашего разговора 
стало ясно, что обязанности 
сотрудника МЧС на удивление 
разнообразны: Все мы знаем 
о геройстве российских спа
сателей во время техногенных 
и природных катастроф. Но 
мало знаем о тех “эмчеэсов- 
цах”, что живут рядом. А ведь 
именно они стараются уберечь 
нас от потрясений и сделать 
нашу жизнь безопаснее.

Сегодня сотрудники МЧС 
отмечают День спасателя Рос
сийской Федераций; установ
ленный указом Президента РФ 
в декабре 1995 года. С недав- 
них пор в структуру МЧС вклю
чили и пожарных. Логично. И 
те, и другие служат на пере
довой линии СПАСЕНИЯ, ПРЕ
ДОТВРАЩЕНИЯ и ПОМОЩИ — 
именно эти слова — на эмбле
ме МЧС.·

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА;

НА СНИМКАХ: вверху - 
Андрей Матвеев (справа): 
“В дежурке работают круг
лосуточно”; в центре — 
Анатолий Шевелев — опе
ративный Дежурный ГО и ЧС 
— демонстрирует приборы 
радиационной, химической 
разведки и средства инди
видуальной защиты; внизу 
— на кратком привале со
трудники областной поис
ково-спасательной службы.

AVÄ

Погода'

в России
НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОКОПЬЕВСКА 
ОСТАНОВЛЕНЫ ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ИЗ-ЗА ГИБЕЛИ 
ЧЕТЫРЁХ ГОРНЯКОВ НА ШАХТЕ ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА

Добычу топлива на семи шахтах этого города возобновят после ревизии 
систем, обеспечивающих безопасность труда, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в 
Кузбасском управлении Госгортехнадзора РФ.

По предварительным данным, причиной ночной аварии на шахте имени 
Ворошилова стала вспышка метана. Она привела к гибели четырех человек, 
которые монтировали оборудование на 40-метровой глубине. Еще двое гор
няков получили ожоги и госпитализированы:.

Три дня назад аналогичное ЧП произошло на соседней шахте «Зиминка». 
Тогда никто не погиб, однако четверо рабочих были травмированы.

Прокопьевское месторождение; где ежегодно добывают до восьми миллионов 
тонн топлива, геологи относят к самым сложным в Кузнецком бассейне. Пласты 
коксующегося угля залегают там под большим наклоном и обильно насыщены 
метаном, что требует тщательного проветривания подземных выработок.

И всё же кардинальное решение проблем безопасности шахтеры связыва
ют с программой «Метан Кузбасса» Она уже разработана с участием «Газпро- 
ма» и предусматривает в течение пяти лет внедрение оборудования для 
утилизации газа, общие запасы которого в регионе достигают 13 триллионов 
кубометров //ИТАР-ТАСС.

ИЗБРАН ВИЦЕ-СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
Валерий Горегляд избран в среду вице-спикер.ом Совета Федерации; Это 

решение в ходе-голосования поддержали 127 сенаторов, «против» - 11, 
воздержались четверо. Горегляд возглавляет группу «Федерация», и пред
ставляет в Совете Федерации исполнительную власть Сахалинской области 
//РИА -Новости’.

АВИАЦИЯ РАЗБОМБИЛА БАЗУ ЧЕЧЕНСКИХ БОЕВИКОВ
В Чечне авиация федеральных сил нанесла серию ракетно-бомбовых 

ударов по местам сосредоточения боевиков. Как сообщили в ереду в штабе 
объединенной группировки войск, для выполнения боевых задач в минувшие 
сутки применялись четыре фронтовых бомбардировщика Су-24 и четыре 
штурмовика Су-25 В результате ударов авиации уничтожена крупная горная 
база, два опорных пункта и ретранслятор боевиков, создано пять завалов на 
горных тропах и перевалах. «Ракетно-бомбовые удары нанесены по заранее 
выявленным целям в труднодоступных горных районах. Число уничтоженных 
боевиков уточняется», - отметили в штабе. //Интерфакс,'

ПРИСТАВКИН: ТЕПЕРЬ БУДУТ МИЛОВАТЬ КОГО НАДО
Глава комиссии по помилованию Анатолий Приставкин убежден, чтр 

решение о расформировании этого органа· президент Владимир Путин 
принял под влиянием ряда лиц из кремлёвской администрации. «Мне 
кажется, что главным для чиновников было разрушить существующий ме
ханизм помилования. А что потом создавать - дело уже десятое», - заявил 
Приставкин в интервью. //«Газета.Ви».

в мире
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ ЗАДЕРЖАЛИ 18 ЧЛЕНОВ ФАТХ

Источники в палестинской администрации сообщили в среду о задержа
нии 18 активистов возглавляемой Ясиром Арафатом организации ФАТХ. ПО 
неподтвержденным данным, около 3'00 израильских военных при поддержке 
вертолетов и танков ночью вошли в палестинское поселение Аззун на запад
ном берегу реки Иордан. После задержания палестинцев израильские воен
ные покинули Аззун. //Reuters;

перес Прибыл на украину получать 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА СБИТЫЙ «ТУ-154»

Министр, иностранных дел Израиля Шимон Перес прибыл на Украину с 
официальным визитом, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Пр прибытии в столицу 
Украины Перес провел импровизированную пресс-конференцию в помеще
нии киевского международного аэропорта «Борисполь».

Министр иностранных дел Израиля сообщил журналистам, что в ходе 
встреч с украинскими официальными лицами в числе прочих вопросов он 
намеревается обсудить проблему выплат компенсаций семьям погибших в 
результате катастрофы самолета «Ту-154», сбитого 4 октября над Черным 
морем во время учений украинских ПВО.

Перес заявил, что инцидент со сбитым украинскими ПВО самолетом не 
повлияет на отношения двух стран. В ходе пресс-конференции министр 
иностранных дел Израиля назвал катастрофу «Ту-154» «трагической случай- 
ностью» .//Лента.Ru.

В ближай·^ 
I шие сутки по- | 
' года под вли- ■ 
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— в 9.35, заход — в 16.23, . 
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Мировые судьи

■ Областная
Газета 27 декабря 2001 года

начнут работать
ЛК

ДИІІГОМ
ЭдуардЭргартовнч

Радуют своими показателями легкая про
мышленность и агропромышленный ком
плекс, которые в последние годы пребы
вали далеко Не в лучшем состоянии. Так
же в числе передовиков — предприятия 
торговли и общественного питания: за 
11 месяцев они получили прибыли в 1,7 
раза больше, чем в прошлом году.

дущем. Без крупных вложений, без но
вых разработок и технологий дальней
ший рост поомышленности невозмо
жен. Это понимают и губернатор, и 
руководители предприятий. Поэтому 
задача №1 — привлечение инвестиций 
в так называемый “реальный сектор.” 
экономики.

шей области рождаемости (“не яви
лось· ли это случайным всплеском?’ ), 
Э.Россель сказал:

—Женщины “случайно” не рожают. 
В Свердловской области успешно дей
ствует программа “Мать И Дитя”; роды 
в больницах стали бесплатными, 66-

банкротами. Губернатор подчеркнул, что 
спешка в таком вопросе недопустима: 
сначала в муниципалитетах-должниках 
необходимо провести независимый 
аудит.

В заключение встречи с губернато
ром главный редактор "Областной га-

Вчера прошло последнее в этом году заседание нижней 
палаты областного парламента. Сначала депутаты 
впервые одобрили тридцать четыре кандидатуры на 
должность мировых судей Свердловской области.

Выглядела эта процедура 
так. На трибуну по очереди 
приглашали кандидатов. Ди
ректор департамента по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской 
области В.Семенихин огла
шал вкратце их биографию. 
Затем будущие мировые су
дьи отвечали на вопросы де
путатов. После чего парла
ментарии “выносили приго
вор“: одобрить кандидатуру.

Напомню, что федераль
ный закон о введении в Рос
сии института мировых судей 
был принят еще в декабре 
1998 года. Мировые судьи 
призваны разгрузить судеб
ную систему страны, не 
справляющуюся с лавиной 
дел. (Сегодня на каждого су
дью в среднем приходится от 
40 до 70 гражданских дел в 
месяц, это очень много). Ми
ровые судьи будут занимать
ся несложными граждански
ми и уголовными делами, по 
которым может быть назна
чен срок лишения свободы 
до 3 лет.

Судьей может стать любой 
гражданин России, достиг
ший 25-летнего возраста, 
имеющий высшее юридичес
кое образование, стаж рабо
ты в правовой сфере не ме
нее 5 лет, не совершивший 
порочащих поступков, ус
пешно сдавший экзамены 
(четыре теоретических воп
роса, один практический) и 
получивший одобрительное 
заключение коллегии судей 
области.

Следующий этап — обла
стная Дума. Но из-за кризи
са в ней парламентарии дол
го не могли рассмотреть кан
дидатуры мировых судей.

И вот вчера лед тронулся. 
Сразу после Нового года пер
вая партия кандидатов (все 
еще кандидатов) примет при
сягу, даст клятву на собрании 
мировых судей, и—с Богом.

Всего по области будут ра
ботать 207 мировых судей. Че
рез 2-3 месяца нижняя палата 
планирует одобрить большую 
часть всех кандидатов (на под
ходе уже вторая партия — 23 
человека). Для работы миро
вых судей в области создают
ся специальные участки, где 
будут работать по 2—3 чело
века. Их обустройство, как со
общил “ОГ” В.Семенихин, ча
стично возьмут на себя муни
ципалитеты (уже готовы при
нять мировых судей в Арами- 
ле, Лесном, Верхнем Тагиле, 
Полевском). В областном бюд
жете на 2002 год запланиро
вано выделить 160 млн. руб
лей на обустройство участков, 
обеспечение текущей работы 
мировых судей. Зарплата су
дьи будет зависеть от его ква
лификации. Необходимые 
средства будут поступать из 
федерального бюджета.

Вчера же депутаты област
ной Думы решили оказать ма
териальную помощь семье 
своего трагически погибшего 
коллеги Артема Сатовского.

В следующем году из фон
да заработной платы област
ной Думы семье А.Сатовского 
выделят 70 тыс. рублей.

На заседании планировалось 
рассмотреть и вопрос о при
мерном перечне законопроект
ных работ нижней палаты на 
2002 год. Но, как сообщили в 
пресс-службе Законодательно
го Собрания области, на про
шедшем позавчера совете 
Думы депутаты предъявили ряд 
претензий к перечню'и призна
ли его недоработанным. Реше
но до 8 января внести в пере
чень все предложения и поправ
ки, затем направить его в пра
вительство рбластй. и губерна
тору. Вопрос будет рассмотрен 
на одном из первых заседаний 
Думы в 2002 году.

Андрей КАРКИН.

«Средний в ЗООІ году·
ярюиям тшссы*
чтовкШм года 

в области

Эта встреча — двенадцатая в 2001 
году:: в конце каждого месяца глава 
Свердловской области приглашал в ре
зиденцию губернатора журналистов, 
чтобы они смогли задать все интере
сующие их вопросы.

По заведенной традиции, пресс-кон
ференция началась с небольшого док
лада Э. Росселя по итогам декабря и 
одиннадцати месяцев уходящего года.

Было отмечено, что область ста
бильно развивается, объемы производ
ства растут и в настоящее время Со
ставляют 11.3 процентов по сравнению 
с 2000 годом — в денежном выраже
нии это 250 миллиардов рублей, что и 
было запланировано год назад;

Самая динамично развивающаяся от
расль — машиностроение, где удалось 
восстановить прежний потенциал. Тра
диционно идут впереди металлургия, 
электроэнергетика, горнодобывающая1, 
химическая и нефтехимическая отрасли.

■ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Наше дело — правое,
считают пять депутатов 
областной Думы, 
исключенные на днях из 
Союза правых сил (СПС).

“ОГ” писала о конфликте 
вчера. Как и предполагалось, 
25 сентября из Москвы При* 
шла выписка из протокола за
седания федерального полит
совета СПС, на котором пя
терых областных депутатов 
исключили из партии.

Их обвиняют в нарушении 
п.1, ч.З ст. 17 Устава СПС: 
нанесение партии полити
ческого ущерба. Но, по сло
вам свердловских “правых”, 
в Уставе партии есть явное 
противоречие. С одной сто
роны, там записано право 
федерального политсовета 
исключать членов партии “в 
исключительных случаях”. С 
другой — Б. Чойнзонова, А. 
Измоденова, С.Лобанову и 
Г. Севастьянова, входящих 
в политсовет региональной

организации, можно исклю
чить из партии лишь на ре
гиональной конференции 
СПС.

Как сообщил “ОГ" лидер ме
стных правых Б.Чойнзонов, се
годня должно пройти заседа
ние регионального политсове
та, на котором у его предсе
дателя П. Крашенинникова по
требуют четких объяснений.

“Есть партийный устав, ко
торый не позволено нарушать 
никому, — заявил Б.Чойнзо
нов. — Если же Москва ставит 
себя выщё регионов, если нет 
разделения полномочий по 
принятию решений — феде
ральный уровень, региональ
ный, местный, — то это ника
кая не демократия·, а парто
кратия”. Б.Чойнзонов дал по
нять, что “отлученные” от 
партии депутаты сдаваться не 
намерены.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора

Свердловской Области от 11 октября 2001 года
№ 771-УГ «О внесении изменений и дополнений

в указ Губернатора Свердловской области
от 1 октября 1959 года № 475-УГ «О структуре 
исполнительной власти Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-фЗ «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N» 16, ст. 1316) с Измене
ниями, внесенными Федеральным законом от II февраля 1999 года № 33* 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 7, ст. 
880), руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 11 октября 

2001 года № 771-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Свердловской области от 1 октября І999 года № 475-УГ 
«О структуре исполнительной власти Свердловской, области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 
1161) следующее изменение:

подпункт 1 пункта 1 указа изложить в следующей редакции:
«1) пункт 2 указа дополнить подпунктом 5 следующего содержа

ния:
«5) Комитет ценовой политики Свердловской области и Област

ную энергетическую комиссию Свердловской области в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования;

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
“24” декабря 2001 года
№ 975-УГ

■ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ГУБЕРНАТОРА |

Двенадцать месяцев
на подъеме

Вчера в Екатеринбурге состоялась встреча губернатора 
Э. Росселя с представителями средств массовой 
информации.

Однако в ближайшем будущем столь 
впечатляющих успехов ожидать уже не 
приходится: количественный скачок 
сделан, и теперь предстоит долгая и 
планомерная работа по выходу на ка
чественно новый уровень.

До сих пор главной задачей про
мышленных предприятий считалось 
достижение результатов, которые были 
в отраслях лет 15-20 тому назад. Тог
да, в условиях плановой экономики, 
советская промышленность выдавала 
“на гора” фантастические объемы про
дукций. Но с началом рыночных пре
образований и нарушением всей инф
раструктуры предприятия оказались на 
грани гибели.

В Свердловской области, благода
ря позиции областного руководства, 
промышленный потенциал сохранить 
удалось. Теперь, когда кризис преодо
лен и “доперестроечный” потенциал 
восстановлен, пора задуматься о бу-

Среди мероприятий декабря губер
натор выделил заседание Государ
ственного Совета по проблемам раз
вития малого бизнеса. По словам 
Э.Росселя, львиная доля предложений, 
сформулированных министерством 
экономики и труда Свердловской об
ласти, будет учтена при разработке 
федеральной программы. Также в чис
ле отмеченных губернатором событий 
— визит уральской делегации- в Лон
дон, семилетие Устава Свердловской 
области, завершение организационных 
дел по строительству стана “5000” в 
Нижнем Тагиле. Кроме того, в декабре 
состоялись встречи губернатора с пре
мьер-министром России М.Касьяно
вым, послом США в России А.Верш- 
бау, знаменитым путешественником 
Ф.Конюховым. Впрочем, всех встреч 
не перечесть...

Отвечая на вопросы журналистов; в 
частности, по поводу увеличения в на

становка в нашей области стабиль
ная·...

Среди заявлений, которые можно 
назвать сенсационными, — слова гу
бернатора о том, что в следующем 
году, возможно, будет начат процесс 
банкротства муниципальных образо
ваний, чьи долги превысили 15 про
центов (в настоящее время федераль
ные законы позволяют признавать та
кие муниципалитеты банкротами). В 
этом случае назначается внешний уп
равляющий. Пока рано говорить, ка
кие именно МО могут быть признаны

зеты" Н.Тимофеев вручил Эдуарду Эр- 
гартовичу Диплом и Памятный знак·. 
По итогам опроса “ОГ” "Средний Урал·; 
самое-самое в 2001 году” Э.Россель 
признан человеком года в Свердловс
кой области (см. “ОГ” за 18 Декабря 
С.Г.).

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: главный редактор 

“ОГ” Н.Тимофеев вручает Диплом и 
Памятный знак Э.Росселю.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

В Туринской Слободе бастуют две школы. Поскольку их здесь всего 
две, то получается — весь образовательный процесс в районном 
центре остановлен. Требование бастующих — выплатить долги по 
зарплате. Педагоги пошли на крайнюю меру, хотя, как говорят в 
районе, ничего чрезвычайного не случилось. Задержка заработной 
платы — ситуация нынче практически перманентная и касающаяся 
всех слободотуринцев.

Этот “тлеющий пожар” держит в на* 
пряжении Слободотуринский район уже 
несколько лет. Строго говоря, район 
оказался заложником той социальной 
развитости, которая была достигнута 
еще при Советах А достигнуто нема
ло. Добротные детские сады и школы 
(даже — малокомплектные). Дома куль
туры, во всяком случае — иные из них, 
— под стать областному театру,,. Стро
илось все на века; и никто в страшном 
сне не мог предвидеть, что когда-ни
будь в связи с социально-политичес
кими катаклизмами в иных населенных 
пунктах района на одного воспитателя 
окажется ... два ребёнка: А здания дет
садов — те же. И школы — те же. Й 
дома культуры.

И в отличие от некоторых соседей 
администрация района не увлеклась 
модной нынче оптимизацией социаль
ной сферы, когда, скажем·, вместо пяти 
ДК оставляют один, побольше. “Пожа
луйте Сюда”. Мало кто пойдет за семь 
верст киселя хлебать. Жизнь должна 
идти по месту жительства. Это и к 
детсадам относится, и к больницам; и 
к школам, какими бы малокомплект
ными они ни были.

А посему в итоге оказалось, что

бюджет сегодня формируется по ми
нимальным социальным стандартам, а 
содержание всего районного хозяйства 
требует, естественно, расходов побо* 
ле. В цифрах — так: бюджет района на 
2001 год — 46 млн; рублей. А только 
на приобретение топлива для котель
ных потребовалось 19 миллионов, на 
оплату Электроэнергий — 21,4 милли
она. Остаток определяется простым 
арифметическим действием.

Конечно, заработная плата — защи
щенная статья бюджета; Но много ли в 
том проку, если за неоплату комму
нальных услуг, не дай Бог, те же шко
лы отключат от электричества или теп
ла и закроют? Так что для районной 
администрации все равны, забота — 
обо всех.

—Областное правительство, — го
ворит заместитель главы МО по соци
альным вопросам В.И Кучумов, — ока
зывает помощь ссудами на приобре
тение топлива, по взаимозачетам рас
считываемся за электроэнергию. Не 
без этой помощи мы вовремя выдали 
нынче учителям отпускные, и они нор
мально отдохнули. И вое же зарплата 
в течение года идёт с отставанием: в 
начале года — на три месяца; теперь —

на два·. По всём 35-ти школам района!
А бастуют только две, требуя пога

шения им всей задолженности по зар
плате, включая аванс за декабрь. Тем 
более, насту паютпедагоги, Новый год 
на носу, а детям в семье нечего даже 
на подарок дать..; Администрация 
предложила компромисс: взяв в мест
ном отделении Сбербанка в долг 100 
тысяч рублей, заплатить учителям (всех 
школ района), а “в ответ” обе школы 
Туринской Слободы прекращают заба
стовку и заканчивают школьное полу
годие — под гарантию выплаты всех 
долгов до конца года.

Забастовщики отказались подписать 
соглашение и уж тем более выйти на 
работу' Лозунг остался прежним: 
“Деньги нам, полностью и немедля’, 
Как на грех, ситуацию “раскочегари
ли" два обстоятельства: воспользовав
шись средствами ТФОМСа, правитель
ство враз погасило всю задолженность 
по зарплате медикам района. Учителя, 
— за грудки районную администрацию: 
“А почему не нам?” Объяснение, что 
деньги-дё “другие” и поступили в рай
он целевым назначением для медиков 
— только подлило масло в огонь,

А тут еще прибыл в район с визи
том депутат Госдумы, первый секре
тарь обкома КПРФ В.Д.Кадочников. 
Забастовщики — к нему: помогите. 
Депутат пообещал похлопотать и от
был в Екатеринбург. А навстречу, из 
Екатеринбурга в Туринскую Слободу, 
уже пошли деньги — 1930 тысяч руб
лей. Положенные и давно ожидаемые. 
Ну, совпало так! Радоваться бы день
гам и забыть про конфронтацию. Ан 
нет. Забастовщики восприняли это как 
собственную заслугу: “Припугнули — и 
деньги нашлись" и решили теперь сто* 
ять до победного.

Через день да каждый день проходят 
встречи бастующих учителей с предста
вителями районной администраций, рай
онного управления образования, и “на
чальники" снова и снова вынуждены не 
просто объяснять ситуацию, а ещё и раз
веивать слухи, которых день ото дня не 
меньше, а больше. И про ТФОМС как 
“источник неожиданного счастья для 
медиков", и пре сердобольного депутата 
от коммунистов, и про то, что с учитель
ской зарплаты никто и никогда не пере
водил (и не мог перевести) деньги за 
газ, и про то ещё, что новогодний празд

ник ребятишкам в районе стараются уст;* 
роить достойный—посланцы от админи
страции объезжают предпринимателей. 
А в ответ — гневные реплики о том, что 
“всё живут лучше нас"; предложения “пе
редать народное образование в частные 
руки" и — ейова слухи.

“Начальство”; в качестве последне
го аргумента, готово показать забас
товщикам; копии приказов, платежных 
документов, дабы убедить: задолжен
ность по зарплате — не только в Сло
бодотуринском районе, правительство 
решает вопрос — но по всем террито
риям. Точно так же и руководство рай
она не вправе отдать всю “наличку” 
бастующим, а тем, кто продолжает ра
ботать в остальных 33 школах, — пока
зать перёд Новым годом фигуру из 
трех пальцев (уж простите за ргрубле-ѵ 
ние ситуаций). Но последнее слово' 
остается за бастующими. “Отдайте 
деньги— и все”.

Меж тем в дни забастовки в,дбеих, 
школах Туринской Слободы зажигает
ся пр утрам свет в одном-двух окнах. 
И то-о-о-нень-ким ручейком, без при
вычного ребячьего гвалта, подтягива
ются сюда ученики. В этих классах про
должают вести уроки учителя, кото
рые, как говорят, никогда не участво
вали ни в каких забастовках-голодов
ках, даже в самые худшие времена, 
когда зарплату выдавали не “живыми" 
деньгами, а... бюстгалтерами, глубин
ными насосами и бензопилами.

—Случается, выслушиваешь в свой 
адрес всякое, — говорит учитель шко
лы № 1 З.Н.Евтушенко, — но я не могу 
позволить себе и Детям не заниматься 
неделю: Это по географии можно зал
пом несколько параграфов прочесть — 
и сдать; С математикой этот номер не 
пройдет. А им ведь (кивает в сторону 
девчонок-школьниц) — выпускаться и 
учиться дальше.;.

В тот день учитель математики 
З.Н.Евтушенко объясняла в классе те* 
орему Пифагора. Всякое сравнение, 
конечно, хромает. Всякие аналогии 
приблизительны. Но со времени при
езда к бастующим с ума не идет дву
стишие про то, что “Пифагоровы шта
ны во все Стороны равны”. Много чего 
похожего между старой-прдатарой те
оремой и сегодняшней конфликтной 
ситуацией. И “равность сторон”, читай 
— равность прав сторон, недопусти

мость преимущества Одной перед Дру
гой. И то, что ежели сильно потянуть за 
одну “штанину”-сторону, это неизбежно 
нарушит всю стройную и взаимозависи
мую структуру. “Если в одном месте 
прибавить — то в другом придется от
нять". Примерно Так.

Слободотуринский район, муже
ственно сохраняющий социальную сфе
ру, в нынешних Экономических усло
виях оказался заложником собствен* 
ных, еще советских достижений. Всё 
мы - заложники нахлынувшей демок
ратии; Одна из ее издержек — нару
шение стабильности и качества обра
зования Россия медленно, но верно 
движется к модернизаций школьного 
образования. Назрело. Но пока в стр·; 
лице дискутируются идеи и перспек
тивы модернизации,, на местах разум- 

■'нее·-сохранять- достигнутое, находить 
компромисс. В той же Туринской Сло
боде в школах-иностранный язык ве
дут люди, окончившие 2—3-недельные 

’!кур0ь!?'“ИЗ!гЗа”Тгёкватки профессиона
лов здесь Пошли на это, дабы только 
сохранить в каждой школе все феде* 
ральные компоненты, потому как от
сутствие даже одного из них ставит 
под угрозу получение выпускником ат
тестата и, стало быть, дальнейшую 
судьбу человека.

Наверное, так делать неправильно,; 
так же, как неправильно жить учите
лям на мизерную зарплату, которая 
еще и задерживается. Но если в объек
тивно существующих нынче обстоятель
ствах каждый эгоистично, не соблюдая 
даже корпоративных интересов, решит 
во что бы то ни стало; “не поступаться 
принципами” и стоять на своем, то де
тям нашим уготована судьба Ваньки 
Жукова'. А это правильно?

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ПОСТСКРИПТУМ. На момент под
писания номера в печать было изве
стно, что учителя продолжают заба
стовку, находясь в здании районной 
администрации. В министерстве фи
нансов области сообщили, что пр 
мере поступления средств в област
ной бюджет решается вопрос об ока
зании помощи Слободотуринскому 
району в размере 2100 тыс; рублей 
на погашение задолженности по зар
плате. Аналогично решается этот 
вопрос во всем муниципальным об
разованиям.

НТМК, к счастью, 
стал исключением

Накануне Нового года 
генеральный директор ОАО 
«Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
Сергей Носов встретился с 
журналистами городских и 
областных средств массовой 
информаций.

Целью беседы за «круглым 
столом», состоявшейся в минув
ший вторник, стало не только под
ведение итогов года, но и обсуж
дение взаимоотношений между 
корпорацией и СМИ, природа 
формирования неточных матери
алов и откровенной дезинфор
мации, факторы доверия и недо
верия к сообщениям прессы.

Важнейшей новостью стало то, 
что в понедельник вице-премьер 
правительства РФ Алексей Кудрин 
подписал докумёйты, адресованные 
председателю Российского фонда 
федерального имущества, о пере
числении денег для внесения в ус
тавный фонд «Завода по произ
водству труб большого дйаметра». 
Два других акционера—сам НТМК 
и холдинговая компания «Дюфер- 
кр» ·— свои доли уже внесли, и 
последнее слово осталось за Газ
промом, пока не выполнившим взя
тых на себя обязательств.

Нижнетагильские металлурги, 
как отметил генеральный дирек
тор комбината, спокойно движут
ся по намеченному пути. Прежде 
всего — это обеспечение финан
совой базы для стабильной рабо
ты. «Мы никогда не начнём вкла
дывать средства в какой-либо 
объект, — подчеркнул Сергей Кон
стантинович, — пока не будет уве
ренности в финансировании все
го объема, вплоть до банкета в 
связи с окончанием работ». По
этому активное продвижение 
строительства машины непрерыв
ного литья заготовок № 4, нача
тое в 2001 году, может служить 
подтверждением уверенности ак
ционеров Комбината в том, что 
ОАО "ЗТБД” начнет выпускать про
дукций: ведь МНЛЗ № 4 будет 
поставлять заготовку именно для 
стана «5000» — первой очереди 
■зацада пр производству труб.

Экспертная группа Австрийс
кого контрольного банка на Днях 
закончила экспертизу проекта;, 
успешно пройден и аудит эконо
мики предприятия. В Январе 
предстоит подписание кредитных 
Документов и начало финансиро
вания непосредственно строи
тельных работ.

2001 год для предприятий чер
ной металлургий стал весьма 
сложным: практически все ком
бинаты сократили объемы про
изводства, соответственно ухуд
шились и экономические показа
тели. НТМК стал в этом ряду ис
ключением: его. объемы произ
водства возросли. И, несмотря 
на то, что около 1,5 миллиарда 
рублей из-за падения цен на 
внешнем рынке были потеряны 
на реализации, комбинат компен
сировал это Другими путями, в 
том числе сокращением произ
водственных затрат. По сравне
нию с 2000 годом они стали мень
ше на миллиард рублей;

Все это сформировало усло
вия для выполнения всех наме
ченных на 2001 год социальных 
программ. По-настоящему счаст
ливым их завершением станет пе
редача новоселам квартир в но
вом доме, которая состоится 28 
декабря. И в этом металлурги тоже 
стали радостным исключением: 
комбинат не только продолжает 
строить жилье, но и передает его 
трудящимся бесплатно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

в ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников акций “Подписка — 
благотворительный фонд”.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “Областной газе
ты” (на 6 месяцев) выписал для своих 
ветеранов объединенный комитет проф
союза Уральского электрохимического 
комбината (г.Новоуральск) — генеральный 
директор Анатолий Петрович КНУТАРЕВ, 
председатель профсоюзной' организации 
Борис Владимирович МЕЛЬНИКОВ. Подпис
ка оформлена на почте.

Это хороший подарок к Новому году тём, кто не 
утратил интереса к жизни, хочёт быть в курсе 
областных событий, любит читать; считают на за
воде. Об этом обобщила руководитель пресс-служ
бы Н.Л.САННИКОВА.

5 ТЫСЯЧ 434 РУБЛЯ 20 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной подписки 
Урало-Сибирского банка социального разви
тия — председатель правления Марина Нико
лаевна ВШИВЦЕВА. 30 ветеранов-вкладчиков 
банка будут получать “Областную газету" в первом 
полугодии 2002 года. Подписка оформлена.

Редакция благодарит всех участников акции 
“Подписка — благотворительный фонд".

■ ФИНАНСЫ
Продлен срок обмена 

денежных знаков
В Указ Президента РФ от 4 августа 1997 года № 822 “Об изменении нарицательной-стоимости 

российских денежных знаков и масштаба цен” Указом Президента РФ от 3 декабря 2001 гоДа 
№ 1387 внесено изменение, Предусматривающее обмен денежных знаков старого образца (банкнот 
Банка России образца 1993 года, включая их модификацию 1994 года, образца 1995 года и монет 
СССР и Банка России 1961 - 1996 годов выпуска, а также монет СССР достоинством 1, 2, 3 копейки 
чеканки до 1961 года) на денежные знаки нового образца до 2003 года. Ранее обмен предусматри
вался до 2002 года.

Обмен денежных знаков производится во всех расчетно-кассовых центрах области.
В Екатеринбурге обменять денежные знаки удобнее всего в Едином расчетно-кассовом центре, 

расположенном в центре города, по ул. Вайнера, 24, режим работы которого: понедельник - четверг 
с 9.00 до 15.00, обеде 13,00 до 14.00; пятница с 9.00 до 14.00 без обеда.

Телефон Для Справок: 71-45-59.
Главное управление Банка России 

по Свердловской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 14.12.2001 г. № 831-ПП г.Екатеринбург

О тарифах на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом

« Свердловэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации» с изменениями; 
внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.02.97 г. № 121 «Об основах ценообразования и порядке государ
ственного регулирования и применения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 01.12.97 г. № 1498, от 
01.07.98 г. № 686, решением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 16.11.2001 г. № 326 «О тарифах на элект
рическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом «Свердловэнерго» Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в действие с 1 января 2002 года тарифы на электричес
кую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом «Свердловэнерго» (далее — ОАО «Свердловэнерго») (при
лагаются).

2 Руководителям исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области:

1) в срок до 30 декабря 2001 года представить для утверждения в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области со
гласованные с ОАО «Свердловэнерго» списки организаций, финанси
руемых за счет средств областного бюджета, с лимитами потребле
ния электрической и тепловой энергии на 2002 год в натуральном и 
стоимостном выражении (по установленной форме). Обеспечить строгое 
соответствие уровня лимитов на электрическую и тепловую энергию 
(в стоимостном выражении) бюджетным Обязательствам, предусмот
ренным бюджетной росписью на 2002 год;

2) обеспечить контроль ежемесячных денежных расчетов подве
домственных организаций, финансируемых за счет средств областно
го бюджета, за потребленную электрическую и тепловую энергию в 
пределах установленных лимитов.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области (Чемезов С.М.) в срок до 30 декабря 2001 года 
представить для утверждения в Региональную энергетическую комис
сию Свердловской области согласованные с ОАО «Свердловэнерго» 
списки потребителей, являющихся сельскохозяйственными товаро
производителями, с лимитами потребления электрической и тепловой 
энергии на 2002 год в натуральном и стоимостном выражений (по 
установленной форме).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области:

1) в срок до 30 декабря 2001 года представить для утверждения в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области со
гласованные с ОАО «Свердловэнерго» списки организаций, финанси
руемых за счёт средств бюджета муниципального образования, с 
лимитами потребления электрической и тепловой энергии на 2002 
год в натуральном и стоимостном выражении (по установленной 
форме). Обеспечить строгое соответствие уровня лимитов на элект
рическую и тепловую энергию (в стоимостном выражении) бюджет
ный обязательствам, предусмотренным бюджетной росписью на 2002 
год;

2) установить с 1 января 2002 года тарифы (ставки платы) на 
услуги центрального отопления и горячего водоснабжения для граж
дан с учетом тарифов на тепловую энергию, утвержденных настоя
щим постановлением;

3) обеспечить контроль ежемесячных денежных расчетов подве
домственных организаций, финансируемых за счет средств бюджета 
муниципального образования, за потребленную электрическую и теп
ловую энергию в пределах установленных лимитов;

4) с учетом межбюджетных отношений, предусмотренных в законе 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год”, 
разработать и утвердить порядок возмещения жилищным организа
циям разницы в денежных средствах, образующейся в результате 
применения тарифов на тепловую энергию для жилищных организа
ций, утвержденных настоящим постановлением, й тарифов (ставок 
платы) на услуги, (отопления и горячего водоснабжения, установлен
ных органами местного самоуправления, и обеспечить своевременное 
и полное его исполнение.

5. Рекомендовать .промышленным предприятиям; роет- тарифов 
для которых приведет к снижению эффективности деятельности 
предприятия, предоставлять обосновывающие материалы в соответ? 
ствиИ с решением Областной энергетической комиссии Свердловской 
области от 17.08:99 г. № 65 «Об утверждении регламента и состава 
рабочей группы по разработке Мёр повышения энергетической эф
фективности предприятий Свердловской области» для выработки 
мер по повышению энергетической эффективности и снижению нега
тивных последствий роста тарифов.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2002 года постановление 
Правительства Свердловской области от 25.06.2001 г; № 437-ПП «О 
тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Свердловэнерго» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 7, ст. 962).

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 14.12.2001 г. № 831-ПП
Тарифы на электрическую и тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнерго»

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (без НДС)
1. При однотарифном учете:

Тарифы
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Ставка за мощность 
(1 кВт в месяц)

Ставка за 
энергию 
(1 кВтч)

1.

1.1

1.2 -
1.3
21

3.
4.
5.

6.
7.

7.1
7.2

Промышленные и приравненные к ним потребители с 
присоединенной мощностью электроустановок 750 кВА 
и выше (ставки тарифов, дифференцированные по 
уровни! напряжения, на Гранине балансовой 
принадлежности электроустановок абонента):

на высоком (ВН-110 (60) кВ и выше) и генераторном 
напряжении

на среднем напряжении (СН“35...6 кВ)
на низком напряжении (НН=0,4 кВ и ниже)

Промышленные и приравненные к ним потребители с 
присоединенной мощностью электроустановок до 750 кВА 
Электрифицированный городской транспорт 
Электрифицированный железнодорожный транспорт 
Потребители - получатели средств бюджетов всех 
уровней
Непромышленные потребители
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

максимальный тариф 
минимальный тариф

145 руб. 02 коп.
258 руб. 62 коп.
367 руб. 98 кон.

29.4 коп.
30,8 коп.
37,9 коп.

111,9 коп.
68,3 коп.
51,1 коп.

97.6 коп.
112,6 коп.

48.0 коп.
.36,0 коп.

2. При двухтарифном учете (кроме расчетов за электрическую 
энергию, отпускаемую на цели электроотопления):

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей
Тарифы

Дневная ставка 
(1 кВтч)

Ночная ставка 
(1 кВтч)

1. Промышленные и приравненные к ним потребители с 
присоединенной мощностью электроустановок до 750 кВА 117,5 коп. 95,1 коп.
Потребители · получатели средств бюджетов всех 
уровней 102,5 коп. 83.Ô коп.

3. Непромышленные потребители 118,2 коп. 95,7 коп.
4.· Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1 максимальный тариф 50.4 коп. 40.8 коп.
4.2 минимальный тариф 37,8 коп. 30,6 коп.

3. При двухтарифном учёте электрической энергий, используемой 
на цели электроотопления, для расчетов применяется:

1) дневная ставка в размере тарифа, установленного для соответ
ствующей группы потребителей;

2) ночная ставка в размере 45,2 коп/кВтч.
Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию (без НДС)
Екатеринбургский узел теплоснабжения____________________

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода с коллекторов ТЭС 283 834
горячая вода из тепловых сетей 567103
отборный пар от 7,0 до 13,0 кге/см2 262 673
острый и редуцированный пар 390 884

2. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 190 219

3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней
горячая вода из тепловых сетей 246973
отборный пар 92 570

4. Сельскохозяйственные товаропроизводителя
горячая вода из тепловых сетей 207 823

5. ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
горячая вода из тепловых сетей 336034

Артёмовский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода, из тепловых сетей 823 330

острый и редуцированный пар (зУІ 125
2, Жилишные организации

горячая вода из тепловых сетей 250 000
3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней

горячая вода из тепловых сетей 362 754
отборный пар 174 695

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 207 823

5. ГСК. мастерские творческих работников (с НЛО
' горячая вода из тепловых сетей 343 022

Серовский узел теплоснабжения
№ 
н/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублен за 1000 Гкал)

1. Промышленные « прочие потребители, не огіиеенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода с коллекторов ТЭС 437 118

горячая вода из тепловых сетей 346 426
отборный пар от 7,0 до 13.0 кгс/ем2 365648

2. Жилищные организации

горячая вода из тепловых сетей 130849
3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней

горячая вода из тепловых сетей 154489

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

горячая вода из тепловых сетей 168945

5. ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
горячая вода из тепловых сетей 216 210

Рефтинский узел теплоснабжения
Μ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребители, не Отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода из тепловых сетей 349549
острый и редуцированный кар 606 037

2. Жилищные организации

горячая вода из (пепловых сетей 164142
3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней

горячая вода из теплдвых сетей 154489

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

горячая вода из тепловых сетей 170722

отборный пар 207.823

5. ГСК, мастерские творчески* работников (с НДС)

горячая вода из тепловых сетей 243822

Верхнетагильский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода с коллекторов ТЭС 313329
горячая вода из тепловых сетей 364095

отборный пар оді 2,5 до 7,0 кгс/ем2 309890
острый и редуцированный пар 441945

2. Жилищные организации

горячая вода из тепловых сетей 148308

3. Потребители - получатели Средств бюджетов всех уровней
горячая вода из тепловых сетей 134489

4. Сельскохозяйственные товаропронзводятеля
горячая вода из тепловых сепіей 157 214

Нижнетуринский узел теплоснабжения
№ 
п/и

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные я прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода с коллекторов ТЭС 379 610

горячая вода из тепловых сетей 436 020
отборный пар свыше 13/) кгс/см2 490 232

2. Жилищные организации

горячдя вода из тепловых сетей 158 630

3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней
' горячая вода из тепловых сетей 154489

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

горячая вода из тепловых сетей 207 823

5. ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)

горячая вода из теплдвых сетей 352189

Каменск-Уральский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребнігелей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные в прочие потребители, не огнеееанме к 
лруТям группам (категориям) потребителей

горячая вода с коллекторов ТЭС 372596
горячая вода из тепловых сетей 461 209
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 312405

2. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 158 406
отборный пар 118549

3. Потребители - получателя средств бюджетов всех уровней
горячая вода из тепловых сетей 154 489
отборный'пар 115 328

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из теплдвых сепіей 198 080
отборный кар ІЯ 015

■5. ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
горячая вода из тепловых сетей 259256

Краснотуринский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные й прочие потребяте.ін. не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода из тепловых сетей 483 494
отборный цар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 411066

2. Жилищные организапнн
горячая вода из тепловых сетей 154.062

3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней
горячая вода из тепловых сетей 156926
отборный нар 261855

4. Сельскохозяйственные товаройрояэвоянтеля
горячая вода из тепловых сетей 237543

5. ГСК, мастерские творческих работников (ё НДС)
Мрячая вода из теплдвых сетей 296002

Качканарский узел теплоснабжёййя
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребителя, нс· отнесенные к 
другим группам (категориям) ПоТрёбятелей

горячая вода с коллекторов ТЭС 421639
горячая вода из тепловых сетей 589 412

отборный нар свыше 13,0 кгс/см2 455174

острый и редуцированный пар 1251985

2. Жилищные оргапязаций
горячая вода из теплдвых сетей 189174

3. Потребители > получатели средств бюджетов всех уровней

горячая вода из тепловых сетей 154 489

4. Сельскохозяйственные товаропрояэвоЛНТели

горячая вода из тепловых сетей 204 058

Первоуральский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потрсбіггелей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребягелн. не отнесенные К 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вдда с коллекторов ТЭС 286378
горячая вода из тепловых сетей 317 141
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 285 013
Отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 282 987
острый и редуцированный нар 417 120

2. Жилищные организации

горячая вода из тепловых детей 138545
3. Потребители - получатели средств бюджетов всех уровней

горячая вода из теплдвых сетей 154 489
отборный пар 104483

4. Сельскохозяйственные товаройронЗвОЯиТеля
горячая вода из тепловых детей 151255
отборный пар 148085

5. ГСК, мастерские творческих работников (с ІІДС)

горячай вода из тепловых сепіей 182 618

Среднеуральский узел Теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1000 Гкал)

1. Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей

горячая вода из тепловых сетей 388 080

отборный нар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 266 082
острый и редуцированный пар 384 812

2. Жилищные организации

горячая вода из тепловых сетей 122 296

3. Потрсбіггелн - получатели средств бюджетов всех уровней

горячая вдда из тепловых сетей 128995

отборный пар 135 325

4. Сельскохозяйственные тбваропройзіюдвЬгел*

горячая вода из теплдвых сетей 179771

5г. ГСК, мастерские творческих рабогняков (с НДС)

горячая вдда из тепловых сезііяй 174 714

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

РЕШЕНИЕ
от 16 11.200.1 г. № 326 г.Екатеринбург
О тарифах на электрическую, и тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом
« Свердловэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 1.4 апреля 1995 года 
Ns 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации» с изменения
ми, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года 
Ns ЗЗ-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.02.97 г. Ns 121 «Об основах ценообразования и порядке государ
ственного регулирования и применения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 01.12.97 г. Ns 1498, от 
01.07.98 г. Ns 686, и на основании заключения рабочей группы по 
рассмотрению затрат и тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «Сверд
ловэнерго», Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить с 1 января 2002 года тарифы на электрическую и 

тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обще
ством «Свердловэнерго» (прилагаются),

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области с учетом мёжбюджётных отношений, предусмотренных в 
областном законе «Об областном бюджете на 2002 год», разрабо
тать и утвердить порядок возмещения жилищным организациям раз
ницы в денежных средствах, образующейся в результате применения 
тарифов на тепловую энергию для жилищных организаций, утверж
дённых настоящим решением, и тарифов (ставок платы) на услуги 
отопления и горячего водоснабжения, установленных органами мест
ного самоуправления, и обеспечить своевременное и полное его 
исполнение.

3. Рекомендовать промышленным предприятиям; рост тарифов 
для которых приведет к снижению эффективности деятельности 
предприятия, предоставлять обосновывающие материалы в соответ
ствий с решением Областной энергетической комиссии Свердловской 
области От 17.08:99 г. Ns 65 «Об утверждении регламента и состава 
рабочей группы по разработке мер повышения энергетической эф
фективности предприятий Свердловской области» для выработки 
мер по повышению энергетической эффективности и снижению нега
тивных последствий роста тарифов.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2002 года:
1) решение Региональной энергетической комиссии Свердловс

кой области от 20.06.2001 г. Ns 155 «О. тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обще
ством «Свердловэнерго»;

2) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 27.06-2001 г. Ns 180/1 «О тарифах на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом «Свердлов
энерго», для теплично-парниковых хозяйств и других потребителей».

5. Настоящее решение опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В.П.ШТАГЕР.

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 16.11.2001 г. № 326 

«О тарифах на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

«Свердловэнерго»
Тарифы на электрическую и тепловую энергию., 

вырабатываемую открытым акционерным обществом
« Свердловэнерго»

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (без НДС)
1. При однотарифном учете:

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей
Тарифы

Ставка за мощность 
(1 кВт в месяц)

Ставка за 
энергию 
(1 кВтч)

1

1.1

Промышленные и приравнеітные к ним потребители с 
присоединенной мощностью электроустановок 750 кВА 
и выше; ' і ■ .
(ставкй*таірм4>дв, 
нагфяжения, на границе балансовой принадлежности 
электроустановок абонента)

На высоком (ВН^І 10 (60) кВ и выше) и генераторном 145 руб; 02 коп. 29,4 коп.

1'2
напряжений

на Среднем напряжении (СН=35...6 кВ) 258 руб. 62 коп. 30,8 коп.
із на низком напряжении (НН-0.4 кВ и нйже) 367 руб. 98 коп. 37,9 коп;
2

3 
4
5

6 
7 

7:1 
.7.2

Промышленные и приравненные к ним потребители с 
присоединенной мощностью электроустановок до 750 кВА 
Электрифицированный городской транспорт 
Электрйфицированный.жёлезнодорожный Транспорт 
Потребіггели - получатели средств бюджетов всех 
Уровней
Непромышленные потребители
Сельскохозяйственные товаропроизводители 

максимальный тариф 
минимальный тариф

111,9 коп.
68,3 коп.
51,1 коп.

97,6 коп.
112,6 коп.

48,0 коп.
36,0 коп.

2. При двухтарифном учете (кроме расчётов за электрическую 
энергию, отпускаемую на цели электроотопления):

№ 
П/П

Группы (категории) потребителей
Тарифы

Дневная ставка 
(1 кВтч)

Ночная старка 
(1кВтч)

1 Промышленные и приравненные к Йим потребители с 
присоединенной мощйостью электроустановдк до 750 
кВА ІІ7;5 коп. 95,1 коп.

2 Потребители-получатели средств бюджетов всех 102,5 коп; 83,0 коп.

3
уровней
Непромышленные потребители 118,2 кбп. 95,7 коп.

4
4.1

Сельскохозяйственные товаропроизводители 
Максимальный тариф 50,4 коп. 40.8 Коп.

4.2 Минимальный тариф 37.8 кой. 30,6 коп.

3. При двухтарифном учете электрической энергии, используемой 
на цели электроотопления, для расчетов применяется:

1) Дневная ставка в размере тарифа, установленного для соот
ветствующей группы потребителей;

2) Ночная ставка в размере 45,2 коп/кВтч.
Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию (без НДС)
Екатеринбургский узел теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные п прочие потребители, це отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
• горячая вода с коллекторов ТЭС 283 834
■ горячая вода из тепловых сетей 567 103
• отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 262 673
• острый и редуцированный пар 390 884

2 Жилищные организации
• горячая вода из теплдвых сетей 190 219

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вдда из тепловых сетей 246 973
» отборный кар 92 570

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 207 823

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
■ горячая вода из тепловых сетей 336034

Артёмовский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб; за 1000 Гкал)

1 Промышленные и прочие потребители, но отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
• горячая вода из тепловых сетей 823330
■ острый и редуцированный пар 637 125

2 Жилищные организации
- горячая вода из теплдвых сетей 250 000

3 Потребители-получателя средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 262754
• отборный пар 174695

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
• горячая вода из теплдвых сепіей 207 823

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
■ горячая вода из тепловых Сетей 343 022

Серовский узел теплоснабжения
Ха 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
• горячая вода с коллекторов ТЭС 437118
• горячая вода из тепловых сетей 346 426
• отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 365 648

2 Жилишные организации
- горячая вода из тепловых сетей 130 849

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
■ горячая вода из тепловых сетей 154 489

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 168 945

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
• горячая вода из тепловых сетей 216 210

Рефтинский узел теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим Группам (категориям) потребителей
• горячая вода из тепловых сетей 349 549
■ острый и редуцированный пар 606 037

2 Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 164142

3 Потребятелй-получатслй средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сепіей 154489

4 Сельскохозяйственные товаропрояэводителН
• горячая вода из тепловых сетей 170722
»отборный пар 207 823

5 ГСК, Мастерские Творческих работников (е НДС)
- горячая вода из тепловых сетей 243822

Верхнетагильский узел теплоснабжения
№ 

п/п
Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

<руб. за І000 Гкал)

1 ІІроммпілснные и прочие погребнтеЛн. не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
• горячая вода с коллекторов ТЭС 313 329
|- горячая вода из тепловых сетей 364 095
■ отборный пар от 2^5 до 7,0 кес/см2 309 S90
* острый и редуцированный пар 441945

А. Жилишные организации
- горячая вода из тепловых сетей 148 308

3 Потребители-получатели средств бюджетов Всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 154489

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
• горячая вода из тепловых сетей 157 214

Нижнетуринский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категорий) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Г кал)

1 Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
- горячая вода с коллекторов ТЭС. 379 610
• горячая вода из тепловых сетей 436 020
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 490 232
Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 158 630

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 154489

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
• горячая вода из тепловых сетей 207 823

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
• горячая вода из тепловых сетей 352189

Каменск-Уральский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
• горячая вода с коллекторов ТЭС 372 596
■ горячая вода из теііловых сетей 461 209
• отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 312 405

2 Жилищные организации
- горячая вода из тепловых сетей 158 406
• отборный пар 118 549

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 154489
• отборный пар 115 328

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
• горячая вода из тепловых сетей 198 080
• отборный пар 191015

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
■ горячая вода из тепловых сетей 259 256

Краснотуринский узел .теплоснабжения..
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные я прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
■ горячая вода из тепловых сетей 483 494
• отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 411066

2 Жилищные организации
• горячая вода из тепловых сетей 154 062

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 156 926
• отборный пар 261855

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
■ горячая вода из теплдвых сетей 237 543

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
• горячая вода из тепловых сетей 296002

Качканарский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные и прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
• горячая вода с коллекторов ТЭС. 421 639
• горячая вода из тепловых сепіей 589 412
• отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 455 174
• острый и редуцированный пар 1 251 985

2 Жилищные организации
- горячая вода из теплдвых сетей 189 174

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 154489

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
• горячая вода из тепловых сетей 204 058

Первоуральский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 Промышленные н прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям)'потребителей
- горячая вдда с коллекторов ТЭС ~ 286 378
■ горячая вода из тепловых сетей 317 141
■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 285 013
• отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 282 987
• острый и редуцированный пар 417 120

2 Жилищные организации
• горячая вода из тепловых'сетей 138545

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из теплдвых сетей 154489
• отборный пар 104 483

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
- горячая вода из тепловых сетей 151 255
- отборный пар 148 085

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
• горячая вода из тепловых сетей 182 618

Среднеуральский узел теплоснабжения
№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(руб; за 1000 Гкал)

1 Промышленные н прочие потребители, не отнесенные к 
другим группам (категориям) потребителей
■ горячая вода из тепловых сетей 388 080
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 266 082
■ острый и редуцированный пар 384812

2 Жилищные организаций
• горячая вода из тепловых сетей 122 296

3 Потребители-получатели средств бюджетов всех уровней
- горячая вода из тепловых сетей 128995
«отборный пар 135 325

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители
■ горячая вода из тепловых сетей 179 771

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)
- горячая вода из тепловых сетей 174 714

Раздел 3. Разъяснения к применению тарифов на электричес
кую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом «Свердловэнерго»

Глава 1. Общие положения
1. Тарифы, утвержденные Настоящим решением, распространя

ются на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую откры
тым акционерным обществом «Свердловэнерго» (далее - ОАО «Сверд
ловэнерго») и отпускаемую потребителям, расположенным на террито
рий Свердловской области.

2. Тарифы на энергию учитывают все затраты по выработке, пере
даче и распределению энергии по сетям ОАО «Свердловэнерго» и 
энергоснабжающих организаций, Осуществляющих оптовую покупку 
для последующей продажи или передачу энергии, вырабатываемой 
ОАО «Свердловэнерго», потребителям, присоединенным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию установлены с учетом полного 
возврата конденсата и теплофикационной воды потребителями и не 
учитывают затрат на воду и её химическую подготовку при невозврате 
потребителями конденсата или разборе горячей воды из открытых и 
закрытых систем горячего водоснабжения. Стоимость химически очи
щенной воды оплачивается потребителями тепловой энергии дополни
тельно по тарифам, утвержденным в установленном порядке.

4. Потребители, получающие энергию для собственных нужд и 
для субабонентов, оплачивают ее по тарифам, установленным для 
соответствующих групп (категорий) потребителей. Субабоненты опла
чивают энергию, полученную через основных потребителей по тари
фам, утвержденным настоящим решением, и оплачивают (кроме случа
ев, предусмотренных действующим законодательством) услуги по пере
даче энергий пр тарифам; утвержденным в установленном порядке.

5. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую по
купку энергии, вырабатываемой ОАО «Свердловэнерго», отпускают ее 
потребителям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утверждён
ным настоящим решением.

Оплата энергий, приобретенной этими энергоснабжающими органи
зациями у ОАО «Свердловэнерго», осуществляется по оптовым тари
фам, утвержденйым Региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области (далее — РЭК Свердловской Области) в установленном 
порядке, через транзитный счет, применяемый при расчётах за энер
гию.

6. Стоимость услуг энергоснабжающих организаций, осуществля
ющих передачу энергий; вырабатываемой ОАО «Свердловэнерго», по
требителям, присоединенным к их сетям, возмещается в соответствии 
с условиями договора и дополнительно потребителями не оплачивает
ся.

Глава 2. Группы (категории) потребителей.
7. Тарифы на электрическую энергию, утвержденные настоящим 

решением; дифференцированы по следующим группам (категориям) 
потребителей:

1) промышленные и приравненные к ним потребители с присоеди
ненной мощностью электроустановок 750 кВА и выше;

2) промышленные и приравненные к ним потребители с присоеди
ненной мощностью электроустановок до 750 кВА;

3) электрифицированный городской транспорт;
4) электрифицированный железнодорожный транспорт;
5) потребители — получатели средств бюджетов всех уровней;
6) непромышленные потребители;
7) сельскохозяйственные товаропроизводители.
8. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим решени

ем, дифференцированы по следующим группам (категориям) потреби
телей:

1) промышленные и гірйчие потребители, не отнесенные к другим 
группам (категориям) потребителей;

2) жилищные организации;
3) потребители — получатели средств бюджетов в'Сех уровней;

(Окончание на 4-й стр.).



I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Инвестиции в экономику 
Свердловской области 

в январе—сентябре 2001 г.
В январе—сентябре 2001 г. на развитие экономики и социальной 

сферы использовано 20,4 млрд.; рублей инвестиций в основной капи
тал, или 100,6% к уровню соответствующего периода 2000 г.

Инвестиции в жилища составили 2,3 млрд, рублей, в здания (кроме 
жилых) и сооружения - 7,8 млрд, рублей, машины й оборудование, 
инструмент, инвентарь - 9,8 млрд, рублей. Доля строительно-монтаж
ных работ в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 
46% или 9,4 млрд, рублей (в январе - сентябре 2000 г. - 44%). ·

Инвестиции на приобретение импортного оборудования предприя
тиями'и организациями (без субъектов малого предпринимательства) 
за 9 месяцев 2001 г. составили 1,5 млрд, рублей или 17% от общего 
объема инвестиций этих предприятий в машины и оборудование, инст
румент, инвентарь (за 9 месяцев 2000 г. - 14%).

Затраты предприятий и организаций (без субъектов малого пред
принимательства) на приобретение основных средств, бывших в упот
реблении у других организаций, и объектов незавершенного строи
тельства составили 0,3 млрд, рублей. На строительство природоохран
ных объектов использовано 0,7 млрд, рублей или 4,0% от общего 
объема инвестиций в основной капитал;

Основным источником финансирования инвестиций крупных и сред
них предприятий являются собственные средства, на их долю приходи
лось 66% всего объема инвестиций в основной капитал ов январе - 
сентябре 2000 г. - 61%).

По состоянию на 1 октября 2001 г. накопленный иностранный капи
тал в экономике области (без учета органов денежно-кредитного регу
лирования и банковского сектора, с учетом рублёвых инвестиций, 
пересчитанных в доллары США) составил 0,4 млрд, долларов США, что 
на 66% больше, чем было накоплено на 1 октября 2000 г.

Объем поступивших за 9 месяцев 2001 г. иностранных инвестиций 
составил 0,5 млрд, долларов США, с учётом рублёвых инвестиций, 
пересчитанных в доллары, и увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года в 6,6 раза.

Основная часть вложений иностранных инвесторов (43%) была.на
правлена на развитие промышленности. Наибольший объем иностран
ных вложений получили предприятия городов: Екатеринбург (79%) и 
Каменск-Уральский (15%). :

В экономику области поступили инвестиции из 30 стран (в январе - 
сентябре 2060 г. - из 19). Наиболее активными странами-инвесторами 
являются Кипр(61% поступивших иностранных инвестиций), Лихтенш
тейн (10%), США (7%), Германия (6%), Швейцария, Панама и Великоб
ритания (по 3%), Франция (1%). Из 4 государств — участников СНГ 
самым крупным инвестором является Украйна (55%).

В свою очередь предприятия области вложили 5,6 млн. долларов 
США в экономику 10 зарубежных стран, в том числе в предприятия 
(организации) Казахстана, Кипра, Японии, Дании, Польши, Югославии, 
Германии, Швейцарии, США и Украины.

В январе - сентябре 2001 г. доход от вложений иностранных инвес
торов в экономику области составил 66,6 тыс. долларов США (с учётом 
рублёвого поступления, пересчитанного в доллары). Весь объем дохо
да приходится на прямые инвестиции.

■ ГРАНТЫ

Большие проблемы
малых городов

По приглашению института «Открытое общество» в 
совещании глав администраций муниципальных 
образований, победивших в конкурсе программы 
«Малые города России» - «Стратегия развития малых 
городов», проходившем в Москве, участвовал глава 
администрации Ревдинского района Сергей Соколов.

В ходе семинаров, встреч, 
совещаний и просто бесед вы
яснилось, что у малых городов 
России много общих проблем. 
От их решения зависит не толь
ко благополучие жителей, но и 
в ряде случаев существование 
таких населенных пунктов. 
Фонд Сороса обещает таким 
городам помощь. Например, 
заявка Ревды на конкурс отме
чена грантом в 17 тысяч дол
ларов. И хотя сумма эта не
большая, победа в конкурсе 
открывает перед администра
цией района новые перспекти
вы: будет получено новое ком
пьютерное оборудование, по
явится оплаченный выход в Ин
тернет. Открывается также воз
можность самостоятельно выб
рать российскую фирму, кото
рая займется формированием 
стратегии развития Ревды. 
Предстоит создать также груп
пу стратегического планирова
ния (ГСП), которая: в короткий

срок выявит вопросы, проблемы, 
заботы, чаяния жителей города 
и района. Чтобы получить более 
емкую картину жизни Ревды, к 
этой работе будут подключены 
СМИ, общественные организа
ции'и движения.

До марта ревдинцам предсто
ит определить консалтинговую 
фирму и предоставить ей резуль
таты своей работы. А к ноябрю 
фирма подготовит документ, по 
которому город будет жить и раз
виваться.

- Данный документ, - говорит 
Сергей Соколов, - позволит нам 
получить картину развития Рев
ды на десять, а, может, и более 
лет. Это поможет администрации 
расставить акценты в работе, чет
ко выстроить линию руководства. 
А в общем-то, замечу, что поду
чить дополнительные ресурсы 
для развития города - уже не
плохо!

Татьяна РУДОМЕТОВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНОК

В соки
просочились ВОЛЫ
Более 40 процентов “натуральных” соков отечественного 
производства на самом деле являются разбавленными 
водой напитками. Таковы результаты тестирования, 
которое с целью защиты прав потребителей провели 
Конфедерация обществ потребителей (КонфОП) и 
Российский союз производителей соков (РСПС). Между тем 
эти лже-соки хорошо знакомы всем жителям Свердловской 
области.

Два года назад российские 
производители соков начали 
победное шествие под девизом 
“Покупай отечественное!". Наши 
фруктовые напитки безжалост
но вытесняли импортные' - и 
потребитель безоговорочно ве
рил качеству родного экологи
чески чистого продукта. Мони
торинг сокового рынка всех ре? 
гионов России показал, что не
которые заводы спекулировали 
этим доверием, выдавая под 
маркой 100-процентного нату
рального сока нектары, щедро 
сдобренные лимонной кислотой 
и сахаром. По итогам тестиро
вания забраковано 40 процен
тов продукции. Самые популяр
ные - яблочные соки - яблока
ми зачастую даже и не пахли.

Всем требованиями ГОСТа, 
согласно результатам сокового 
мониторинга, соответствуют 
лишь “100% Gold Premium“, 
“Привет", “Сокос”, “Santal”, 
“Санпрайд” и "Делеона”. Ос
тальные вызвали ряд нарека
ний. Так, одним из недобрых 
оказался сок “Добрый": физи
ко-химический состав воообще 
не позволяет называть его со
ком. То же относится к продук
ций·; которую' часто можно 
встретить на прилавках Екате
ринбурга и области: “Двойной 
сок”, “4 сезона”, “Долька”, 
“Марли”, “Казачьи разносолы”, 
"Радуга”, а также “Шарбати Ки- 
стакуз". С некоторыми замеча
ниями признаны соками “Фрук
товый сад”, “Удачный”, “Чемпи-

он”, “Gutta”, “Красный сад” и 
"Белкон”. Содержание сока в них 
меньше заявленного на упаков
ке, зато превышено количество 
лимонной и аскорбиновой кис
лот. А ведь эти напитки произво
дитель предлагает для детского 
и диетического питания... Конеч
но, попробовав лже-сок, ребенок 
не отравится, но и гарантии от 
аллергических реакций никакой.

Может ли покупатель обезо
пасить себя от приобретения 
“нечестной” продукции? Отчас
ти - да. Потому что контролиру
ющие организации всерьез взя
лись за наведение порядка на 
соковом рынке и требуют от про
изводителей указывать всю не
обходимую информацию на упа
ковке. Потребитель должен 
знать, что сок восстановлен, к 
примеру, из концентрата, а не 
получен путем прямого отжима', 
а также о наличии в нем сахара, 
меда или витаминов. Впрочем, 
заводы часто излагают сведения 
в такой форме, что их не сразу и 
найдешь на коробке. К примеру, 
где-нибудь на обороте тары в 
мелком шрифте спрятан “соко
содержащий напиток”; А ведь он 
и стоить должен дешевле нату
рального сока, да и “пользы от 
него меньше.

Так что хотите пить натураль
ный сок - внимательно изучайте 
упаковку. И пейте проверенные 
напитки, в качестве которых уже 
не единожды убедились.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

(Окончание. Начало на 3-й. стр.).

4)' сельскохозяйственные товаропроизводители;
.5.) гаражно-строительные кооперативы,; мастерские творческих, ра

ботников
9. К промышленным и приравненным к ним потребителям электри

ческой энергии, независимо от организационно- правовых форм хозяй
ствующих субъектов, относятся.;

1) промышленные предприятия (заводы, в том числе ремонтные, а 
также опытные заводы научно - исследовательских организаций, ком
бинаты, фабрики, шахты, рудники, карьеры, разрезы, нефтяные,·газо
вые промыслы, буровые установки и другие);

2) производственные мастерские;, типографии, холодильники,, про
изводственные и ремонтные базы,

3) предприятия строительного комплекса, непосредственно осу
ществляющие строительные и монтажные работы, включая подсобные 
транспортные и вспомогательные объекты, обслуживающие данное строг 
ительство;

, 4) предприятия, .осуществляющие деятельность в сфере обслужи
вания железнодорожного, водного, автомобильного, воздушного, Тру
бопроводного и городского (Транспорта (ремонтные и другие заводы, 
железнодорожные» трамвайные, троллейбусные депо и парки, сортиро
вочные транспортные объекты, речные порты, перевалочные базы и 
пункты, автобазы;· нефтепроводы, газопроводы магистральные, водо
проводы с насосными станциями перекачки и другие);

5) предприятия и организации материально - технического снаб
жения и, заготовок (склады, элеваторы,: базы, в том Числе и перевалоч
ные, различные приемные пункты,, разделочные и заготовительные 
объекты и другие),. 1 ·

6) предприятия связи (радиостанции, телевизионные центры, рет
рансляторы, телефонные и телеграфные узлы и станции, почтамты и 
другие);:

7.) предприятия 'коммунального хозяйства и бытового обслужива
ния населения (насосные станции, водопроводы и канализационные 
коллекторы и устройства, отдельные станции перекачки, районные и 
квартальные котельные, прачечные; предприятия химической чистки, 
предприятия по переработке отходов и другие).

10. Электрифицированный городской транспорт (трамвай, троллей
бус, метрополитен)·'^ организации, расходующие электрическую энер
гию на н.Ужды тяги, освещение и прочие нужды тяговых подстанций. 
Метрополитен оплачивает по. этому же тарифу электроэнергию, расхо
дуемую,на движение эскалаторов, освещение платформ, вестибюлей и 
на другие технические Нужды.

11. Электрифицированный железнодорожный транспорт Министер
ства путей сообщения Российской Федерации — организации, расходу
ющие электрическую энергию на нужды тяги поездов, освещение и 
прочие нужды тяговых подстанций.

12. К потребителям — получателям.средств бюджетов всех уровней 
относятся организации, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, областного бюджета и.бюджетов муниципальных образова
ний и для которых в установленном порядке определены лимиты 
потребления электрической и;тепловой энергии.

1.3. К сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствий 
с ■федеральным законом от-8 декабря 1995 года №193-Ф3 «О сельско
хозяйственной кооперации» ( с изменениями) относятся физические 
или юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяй
ственной продукции, которая Составляет в 'стоимостном выражении 
более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том 
числе рыболовецкие артели (колхозы), производство сельскохозяй
ственной (рыбной) продукций и объем вылова водных биоресурсов в 
'которых составляет в стоимостном выражении более 70 процентов от 
общего объёма производимой продукции.

14; К непромышленным потребителям электрической энергии, не
зависимо, от их организационно - правовой формы и .присоединенной 
Электрической мощности электроустановок·; и не упомянутым в пунк
тах 9-13 раздела 3, относятся:

1) государственные, муниципальные учреждения и общественные 
организаций;

2) научно-йсследовательскйе, проектные и изыскательские инсти
туты, вычислительные центры, лаборатории, ■ конструкторские бюро и 
другие научно-исследовательские и проектно-изыскательские учрежде
ния;

3). железнодорожные и речные вокзалы, пристани, автовокзалы, 
аэропорты, аэровокзалы, аэродромы, трамвайные, троллейбусные и 
автобусные станций, железнодорожные И трамвайные пути (за исклю
чением: электроэнергии, расходуемой на. тяговые цели);

4) гаражи, автозаправочные станции,
5) больницы, поликлиники, диагностические центры, профилакто

рии, консультации, родильные дома, санатории и другие лечебные 
заведения,

6) школы, колледжи,· лицеи, школы-интернаты, высшие учебные 
заведения и другие учебные заведения, включая духовные учебные 
заведения, .<

7) детские сады и ясли, детские дома,' лагеря отдыха для-·детей и 
подростков и другие детские учреждения;

8) войсковые части со всеми службами,;жилые дома казарменного 
и военно-служебного назначения;

< 9) военно-учебные Заведения со всеми их службами;
10) всё прочие предприятия, учреждения и организаций, Подведом

ственные Министерству обороны. Российской Федерации, Министерству 
внутренних7дел Российской Федерации, Федеральной Службе безопас
ности Российской Федерации;

11) парикмахерские, фотоателье; ателье и мастерские по· ремонту 
одежды, обуви, предметов культурно-бытового назначения и хозяй
ственного рбйхода, приемные пункты, бани·, мелкие прачечные, душе
вые и другие предприятия бытового обслуживания;

12) гостиницы, дома отдыха, пансионаты; мотели, кемпинги,: турис
тические базы,

1.3) киностудии;
14) театры, концертные залы, кинотеатры, цирки и другие зрелищ

ные и развлекательные организации;
15) музеи, выставки, библиотеки, читальные залы, лектории, плане

тарии; клубы; дома культуры и другие культурно-просветительные уч
реждения,

16) парки культуры и отдыха, сады, ботанические сады, зоопарки;
17): стадионы; ипподромы, плавательные бассейны, спортивные залы 

и другие спортивные сооружения;
18) учреждения религиозного назначения (церкви, соборы'. Лавры, 

мёнеуи, монастыри и так далее);
19) ..магазины всех видов, аптеки;
20) рынки, ярмарки И базары,
2.1) ларьки,, палатки, автолавки, сезонные торговые павильоны;
22) киоски (включая книжные, газетные, и аптечные), домовые кух

ни;
23) торговые склады,- базы, мелкой розницы, оптовые базы торго

вых организаций,, овощехранилища, картофелехранилища; овощные и 
плодоовощные базы;

24) столовые, закусочные, кафе, рестораны, развлекательные клу
бы, домовые кухни, молочно-раздаточные пункты детского питания, 
комбинаты полуфабрикатов;

25) все другие, не указанные выше предприятия розничной торго
вой сети и общественного питания, непосредственно производящие 
продажу продовольственных и промышленных товаров и полуфабрика
тов и отпуск блюд и напитков населению;

26) все прочие - непромышленные потребители, не вошедшие в 
другие группы (категории) потребителей.

15. К жилищным организациям в соответствии с Правилами предос
тавления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.09.94 г. № 1099 «Об утвержде
нии Правил предоставления коммунальных услуг и Правил предостав
ления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (с измене
ниями) относятся:

1.) предприятия или.учрежения; в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении которых находится жилищный 
фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в обязанности которых 
входйт предоставление потребителю коммунальных услуг, или пред
приятия и учреждения, уполномоченные выполнять функции исполните
ля - для потребителей, проживающих в государственной (ведомствен
ном), муниципальном или общественном жилищном фонде;

2) предприятия, предоставляющие потребителю коммунальные ус
луги, - для потребителей, проживающих в частном жилищном фонде;

3) кондоминиумы; товарищества и другие объединения собственни
ков, которым передано право управления многоквартирным домом, 
включая заключение договоров на обслуживание, включая Обеспече
ние коммунальными услугами, - для потребителей, проживающих в 
жилищном фонде, находящемся в коллективной собственности.

Глава 3. Особенности применения тарифов на электрическую 
и тепловую энергию.

16. Расчеты за электрическую энергию с потребителями, отнесенны
ми к промышленным и приравненным к ним, осуществляются с учетом 
электрической мощности (киловольт-ампер) токоприемников, присое
диненных к сетям энергоснабжающей организации.

17. Расчеты за электрическую энергию с промышленными и 
приравненными к ним потребителями с присоединенной мощностью 
токоприемников 750 кВА и выше, осуществляются по двухставочным 
тарифам, предусмотренным для группы «промышленные и приравнен
ные к ним потребители с установленной мощностью 750 кВА и выше», 
согласно пункту 1 раздела 1.

18. Двухставочные тарифы за электрическую энергию дифферен
цированы по уровням напряжения в точке подключения электроустано
вок потребителя к сети электроснабжения.,

19. По двухставочному тарифу оплачивается электрическая энер
гия, расходуемая промышленными и приравненными к ним потребите
лями на производственные нужды, освещение и прочие нужды произ
водственных и непроизводственных (но связанных с производством) 
помещений: цехов, заводоуправлений, складов, гаражей и так далее , а 
также собственных железнодорожных подъездных путей и территорий 
предприятия;

20. Двухставочный тариф состоит из месячной платы за 1 киловатт 
(кВт) заявленной потребителем в договоре энергоснабжения макси
мальной мощности, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы 
(основная ставка), и платы за 1 киловатт-час (кВтч) отпущенной потре
бителю электрической энергии (дополнительная ставка).

Под заявленной мощностью имеется в виду наибольшая получасовая 
электрическая мощность, совпадающая с периодом максимальной на
грузки энергосистемы, используемая на производственные нужды або

нента, включая мощность субабонентов двухставочного тарифа.
21. Электрическая энергия, расходуемая промышленными предпри

ятиями, входящими в состав научно - производственных объединений; 
оплачивается по тарифам, установленным для промышленных И прирав
ненных к ним потребителей, а электрическая энергия, расходуемая 
научно - исследовательскими организациями этих объединении, - по 
тарифам, установленным для непромышленных потребителей.

22 Если отдельный цех или отдельные объекты предприятия рас
положены обособленно от основного .потребителя , и не имеют с ним 
общей распределительной сети, расчеты с этим цехом (отдельным 
объектом) производятся по тарифам, установленным: для соответствую
щих, потребителей, независимо от,.тарифа, применяемого в расчетах с 
основным потребителем.

23, Потребители,. не относящиеся к группе «Промышленные и 
приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью элект
роустановок 750 кВА и выше» оплачивают потреблённую электричесг 
кую энергию по одноставочным тарифам для соответствующих групп 
(категорий) потребителей; указанным в разделе 1

24. Электрическая энергия, расходуемая потребителями, указанны
ми в пунктах 10 и 11 раздела 3, на прочие нужды (парки, депо, 
мастерские и· т.п ), оплачивается по тарифам, утвержденным для соот
ветствующей группы (категории) потребителей.

2-5. Тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребите
лей — получателей средств бюджетов всех уровней применяются:

1) для организаций, финансируемых за счет средств федерально
го бюджета - в пределах лимитов, оформленных в договорах энерго
снабжения в· соответствии с Порядком взаимодействия главных распо
рядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюд
жета, Российского акционерного общества «ЕЭС России», открытого 
акционерного общества «Газпром» и их дочерних и зависимых об
ществ по осуществлению контроля за своевременной оплатой потреб
ления электрической и тепловой энергии и газа, утвержденным поста
новлением Правительства Российской Федераций от 04.04.2000 г. 
№ 296;

2) для организаций, финансируемых за счет средств областного 
бюджета и бюджетов муниципальных Образований, внесенных в списки 
(перечни) согласно пункта 34 раздела 3, в пределах лимитов, установ
ленных .главными распорядителями бюджетов по согласованию с ѲА© 
«Свердловэнёрго» и бформленных в договорах энергоснабжения в 
установленном порядке,

26. Расчёты за электрическую'Энергию, потребляемую потребите
лями-получателями средств федерального бюджета при отсутствии ли
митов, производятся пр тарифам, установленным для соответствующей 
группы (категории) потребителей,

27. Расчеты за электрическую энергию, потребляемую потребите
лями-получателями средств, областного и местных бюджетов сверх 
лимитов, а также при отсутствии списков (перечней) с лимитами, утвер
жденных в соответствии с пунктом. 34 раздела 3 , производятся по 
тарифам, установленным для соответствующей группы (категории) по
требителей .

28; Расчеты за· тепловую энергию, потребляемую потребителями- 
получателями. средств федерального бюджета при отсутствии лимитов, 
производятся по тарифам; установленным для промышленных и прочих 
потребителей, не. отнесённых к другим группам (категориям) потреби? 
телей соответствующего узла теплоснабжения.·

29. Расчеты за тепловую энергию; потребляемую потребителями,- 
получателями средств областного и местных бюджетов сверх лимитов, 
а также при отсутствии списков (перечней) с лимитами; утвержденных 
в соответствии с пунктом 34 раздела 3, производятся по тарифам, 
установленным для промышленных, и прочих потребителей, не отнесен
ных к другим группам (категориям) потребителей соответствующего 
узла теплоснабжения.

30, С сельскохозяйственными товаропроизводителями; внесёнными 
в списки (перечни) согласно пункта 34 раздела 3, расчеты за электри
ческую энергию;: потреблённую на производственные нужды, произво
дятся

1) по минимальному тарифу .- в пределах лимитов потребления, 
установленных Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по согласованию с ОАО «Свердловэнерго» и 
оформленных в договорах •энергоснабжения , и наличии:

специалистов, имеющих квалификационный сертификат по энерго
сбережению (в случае их отсутствия - плана-графика обучения специа
листов по энергосбережению);

энергетического паспорта организации;
действующей программы по энергосбережению.
Указанные выше положения должны оформляться в соответствую

щих Договорах энергоснабжения.
2) по максимальному тарифу - в пределах лимитов потребления, 

установленных .Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области по согласованию с ОАО «Свердловэнерго» и 
оформленных в договорах энергоснабжения, и не выполнившим следу
ющие условия:

наличие специалистов, имеющих квалификационный сертификат по 
энергосбережению (в· случае их отсутствия - плана-графика обучения 
специалистов по энергосбережению);

наличие энергетического' .паспорта Организации;
наличие действующей программы по энергосбережению.
3) по максимальному тарифу - сверх установленных лимитов 

потребления.
31. Расчеты за .электрическую энергию, потребляемую сельскохо

зяйственными товаропроизводителями при1 отсутствии лимитов, произ
водятся по тарифам, установленным для соответствующей группы (ка
тегории) потребителей.

32 С сельскохозяйственными товаропроизводителями, внесенными 
в списки (перечни) согласно пункта 34 раздела 3, расчеты за тепловую 
энергию, потребленную на производственные нужды в пределах лими
тов потребления, установленных Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области по согласованию с ОАО «Свер
дловэнерго» и оформленных в договорах энергоснабжения, произво
дятся по тарифу для сельскохозяйственных товаропроизводителей со
ответствующего узла теплоснабжения.

3.3. Расчёты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяй
ственными Товаропроизводителями; сверх лимитов, а также при отсут
ствий списков (перечней) с лимитами, утвержденных в соответствий с 
пунктом 34 раздела 3,· производятся по тарифам·; установленным .для 
промышленных и прочих потребителей; не отнесенных к другим груп
пам (категориям) потребителей соответствующего узла теплоснабже
ния.

3'4. Списки (перечни) организаций — получателей средств областно
го бюджета, бюджетов муниципальных образований, сельскохозяй
ственных товаропроизводителей представлются исполнительными: орга
нами государственной власти Свердловской области, главами муници
пальных образований Свердловской области и Министерством сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области соответственно 
и утверждаются региональной энергетической комиссией Свердловс
кой области пр согласованию с ОАО. «Свердловэнерго» .·<«· I

35 По тарифу для непромышленных потребителей (кроме упомяну
тых в пункте 12 раздела 3) оплачивается электрическая энергия·

1) расходуемая предприятиями торговли и общественного питания 
на освещение и производственные технические нужды, независимо от 
мощности установок и ведомственной подчиненности предприятий тор
говли и общественного питания;

2) потребляемая отделами по доставке товаров на дом и находя
щихся непосредственно при торговых предприятиях и предприятиях 
общественного питания, холодильниками, складами и различными под
собными цехами, продукция которых реализуется данными торговыми 
предприятиями или предприятиями общественного питания;

3) расходуемая на освещение витрин и световых вывесок с 
наименованием указанных потребителей; а также электроэнергия, 
расходуемая во всех столовых (пищеблоках), где бы они ни находи
лись, в том числе в столовых (пищеблоках) потребителей, обслужи
вающих население питанием по путевкам и другим лечебным доку
ментам, больниц; поликлиник, профилакториев, консультаций, ро
дильных домов, домов инвалидов· и престарелых, санаториев, домов 
отдыха, пансионатов, туристических баз и других оздоровительных и 
лечебных заведений, детских яслей и садов, детских домов, лагерей 
отдыха для детей и подростков и других детских учреждений, школ, 
школ-интернатов.

36. В целях уплотнения графика нагрузки энергосистемы, перевода 
части потребления мощности во вне пиковые часы нагрузки энергосис
темы для промышленных потребителей с присоединенной мощностью 
менее 750 кВА, сельскохозяйственных товаропроизводителей; потре
бителей — получателей средств бюджетов всех уровней, непромышлен
ных потребителей, а такжё потребителей, использующих энергию на 
цели электроотопления (в том числе теплонакопителями) разрешается 
использование двухтарифного учета.

Двухтарифный учет устанавливается в соответствий с действующими 
нормативными документами при наличии разрешений Госэнергонадзо
ра и РЭК Свердловской области;

37. При двухтарифном учете применяются тарифы, дифференциро
ванные по зонам времени:

1) ставка тарифа зд электрическую энергию, потребляемую в ноч
ное время суток, действует в будние дни с 23.00 до 07.00, в субботу, 
воскресенье и праздничные дни — круглосуточно;

2) ставка тарифа за электрическую энергию, потребляемую в днев
ное время суток, действует в будние дни с 07.00 до 23.00.

38. При двухтарифном учете за электрическую энергию, используе
мую потребителями (кроме используемой на цели электроотопления), 
применяются тарифы, установленные для соответствующей группы (ка
тегории) потребителей в пункте 2 раздела 1.

39. При двухтарифном учетё расчеты за электрическую энергию, 
используемую потребителем на цели электроотопления, производятся 
в соответствии с пунктом 3 раздела 1.

40. При наличии однотарифного учета расчеты за электрическую 
энергию; отпускаемую потребителям, использующим энергию на цели 
электроотопления (в том числе теплонакопителями), производятся по 
тарифам, утвержденным для соответствующей группы (категории) по
требителей.

41. Тарифы на тепловую энергию дифференцированы по видам 
теплоносителя (пар, горячая вода) и точке разбора теплоносителя (с 
коллекторов ТЭС, из тепловых сетей).

42. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведом
ственной принадлежности и форм собственности (в том числе в част
ном жилищном фонде); рассчитываются за коммунальные услуги ото
пления и горячего водоснабжения по тарифам (ставкам платы), уста
новленным органами местного самоуправления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 14.12.2001 г. № 832-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую энергию для населения

В соответствии с Федеральным законом от· 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулирований'тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 04.02.97 г. № 121 «Об основах ценооб
разования и порядке государственного регулирования и применения тари
фов на электрическую и тепловую энергию» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.97 г. 
№ 1498, от 01.07.98 г. № 686, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.09.97 г. № 1231 «О поэтапном прекращении перекрест
ного субсидирования в электроэнергетике й доведении уровня тарифов на 
энергию для населения до фактической стоимости ее производства, переда
чи и распределения», решением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 16.11.2001 г. № 327 «О тарифах на электрическую 
энергию для населения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в действие с 1 января 2002 года тарифы на электрическую 

энергию для населения Свердловской области (прилагаются).
2. Отпуск электрической энергии для' граждан, имеющих право на 

льготы, предусмотренные действующим законодательством, в пределах сле
дующих социальных нормативов:

50 кВтч на 1 человека — в домах, не оборудованных стационарными 
электроплитами;

100 кВтч на 1 человека — в домах; оборудованных стационарными 
электроплитами;

осуществляется по минимальным тарифам однотарифного учета для 
соответствующих категорий потребителей. Превышение норматива потреб; 
ления оплачивается на общих основаниях.

3. Граждане, имеющие право на льготы по оплате на весь объем 
потребленной электрической энергии, оплачивают её по тарифам, введен
ным в действие настоящим постановлением, с учетом льгот, предусмотрен
ных действующим законодательством.

4. Население, проживающее в 30-километровой зоне вокруг Белоярс
кой атомной электростанции, в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15.10.92 г. № 763 «О мерах по социальной 
защите населения, проживающего на территориях, прилегающих к объектам 
атомной энергетики;» производит оплату за электроэнергию по льготным 
тарифам в размере 50 процентов от тарифов, установленных настоящим 
постановлением. Льготы, предусматриваемые'законодательством отдельным 
категориям граждан, применять по отношению к действующим в этой зоне 
льготным тарифам. ,

5. Рекомендовать организациям,· взимающим плату с населения, пре
доставить в срок до. 1 февраля 2002 года в региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области информацию об объеме льгот по оплате 
электрической и тепловой энергии, предоставляемых населению в соответ
ствии с федеральными и областными законами социальной направленности.

6. Поручить Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалёва Г.А.), Министерству финансов Свердловской области (Червяков 
В.Ю.), Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.), Министерству энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Штагер В.П.) разработать 
и представить в Правительство Свердловской области порядок компенсаций 
энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 
результате - предоставления населению льгот по оплате электрической и 
тепловой энергий в соответствии с федеральными и областными законами 
социальной направленности, финансируемых за счет областного бюджета.

7. Признать утратившим силу с 1 января 2002 года постановление 
Правительства Свердловской области от 20.09.2000 г. № 801-ПП «О тари
фах на электрическую энергию для населения» («Областная газета» от 
27.09.2000 г. № 192).

8. Настоящее постановление опубликовать в «»Областной,газете»».
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П,ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 14.12.2001 г. № 832-ПП 
Тарифы на электрическую энергию для населения Свердловской 

области
Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (с НДС)

№ 
п/п Группы (категории) потребителей

Норматив 
потребления 

на одного 
человека в 

Месяц 
(кВтч)

Тарифы (копеек за 1 кВтч)

Поквартирный учет Общий 
учет

в преде
лах нор- ' 
матива

потребле
ния.

. сверх 
норматива 
потребле

ния

без учета- 
норма
тива

1 2 3 4 5 6
1 Городская и поселковая местность

11' Дома; обору дованные газовыми плитами 35 56 96 49
1.2 Дома, оборудованные ‘мектроплитамк 70 39 67 34
1.3. Дома, необорудованные газовыми плігга? 

ми или стационарными электроплитами 35 45 77 39

2 Сельская местность
2.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 35 .. 39 67 34
2.2 Дома; оборудованные электроплитами 70 39 67 34
2.3. Дома; не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 35 39 67 34
3. Гаражные и гаражно-строительные коопе

ративы, отдельно стоящие овощные ямы, 
гаражи, 96 96 84

4. Коллективные сады 56 56 49
При наличии двумярнфного учета (дневной тариф в будние дни с 7.00 до 23.00)

5 Городская и поселковая местность
5.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 56 56 49
5.2. Дома, оборудованные электроплитами 39 39 34-
5.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стацнонарными электроплитами 45 45 39
6. Сельская местность

6.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 39 39 34
6.2. Дома, оборудованные электроплитами 39 39 34
ба Дома, не оборудованные газовыми плита

ми или стационарными электроплитами 39 39 34
7. Гаражные и гаражно-строительные коопе

ративы, отдельно стоящие овощные ямы, 
гаражи. 96 96 84

8. Коллективные '.сады. 56 56 49

При наличии двуктарифногр учета (ночной тариф в будние дни с 23.00 до 7.00, в субботу, 
воскресенье и праздничные дни - круглосуточно)

9: Городская и поселковая местность
9.1. Дома; оборудованные газовыми плитами 14 14 12
9.2. Дома, оборудованные электроплитами 10 10 9
9.3; Дома, не.оборудовщшые газовыми плита- 

ьіи или стационарными электроплитами 11 11 40
10. Сельская местность

10.1. Дома, оборудованные газовыми плитами 10 10 9
10.2. Дома, оборудованные элекТроплитаьш 10 10 1 9
10.3. Дома, не оборудованные газовыми плита

ми пли стационарными электроплитами 10 10 9
■ 11. Гаражные и гаражиочггронтельные коопе- 

ративы, отдельно стоящие овощные ямы, 
гаражи 24 24 21

12. Коллективные сады 14 14 12

Раздел 2. Указания по применению тарифов на электрическую 
энергию для населения

1. Тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяют
ся на электрическую энергию, отпускаемую населению Свердловской облас
ти всеми, энергоснабжающими организациями независимо от организацион
но-правовой формы.

2. Расчеты за Электрическую энергию производятся в соответствии с 
Порядком расчета населения, жилищно-эксплуатационных организаций за 
электрическую Энергию на территории Свердловской области, утвержден
ным решением Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 20.02.99 г. № 19.

3. По тарифам, утвержденным настоящим постановлением, производят
ся расчёты с абонентами за общий объем потребления электрической 
энергии в месяц, определенный по показаниям приборов учета.

4. При наличии однотарифного счетчика в домах с поквартирным учетом 
расчеты производятся по показаниям приборов учета за общий объем 
Электроэнергии, потребленный абонентом в месяц по установленным тари
фам поквартирного учёта, дифференцированной в зависимости от объемов 
электропотреоления.

5. По тарифам общего учета оплату производят абоненты с общим 
учетом - жилищно-эксплуатационные организации (жилищно-коммунальные 
хозяйства, жилищно-коммунальные организации, жилищно-коммунальные 
конторы, рёмонтно-эксплуатационные участки и иные организации), обще
жития, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, гаражные и га
ражно-строительные кооперативы, отдельно стоящие овощные ямы, гаражи, 
коллективные сады и садоводческие товарищества, рассчитывающиеся за 
все индивидуальное (внутриквартирное) и общественное (в местах общего 
пользования вне квартиры) потребление электрической энергии в пределах 
жилищного фонда по общему расчётному счетчику.

6. При наличии двухтарифного счётчика, оснащённого таймером либо 
контактными часами, в домах как с общим, так и поквартирным учётом 
расчёты производятся по показаниям приборов учёта за объём потреблён
ной абонентом электроэнергии; в ночное время (с 23.00 до 07.00), выход
ные и праздничные дни (круглосуточно) - по ночным тарифам независимо от 
объемов электропотребления (без применения нормативов), в дневное вре
мя (с 07.00 до 23.00 в будние дни) - по дневным тарифам независимо от 
объемов электропотребления (без применения нормативов).

7. Установка стационарных'электроплит и электроотопитёльных устано
вок в жилых домах (квартирах) производится в соответствии с действующи
ми нормативными документами при наличии разрешения Госэнергонадзора .

8. При использовании электроотопительных установок для отопления 
жилых домов (квартир) расчеты производятся:

1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 4 настоящих 
указаний;

2) при двухтарифном учета в соответствии с пунктом 6 настоящих 
указаний.

9. Норматив потребления электрической энергии на абонента (расчетный 
счетчик) в месяц рассчитывать, исходя из норматива потребления электри
ческой энергии на одного человека, количества граждан, зарегистрирован
ных по адресу абонента, и дополнительного норматива на абонента, состав
ляющего:

1) в домах, оборудованных газовыми плитами, - 40 кВтч;
2) в домах, оборудованных электрическими плитами, - 80 кВтч;
3) в домах, не оборудованных газовыми плитами или стационарными 

электроплитами, - 60 кВтч.
10. При отсутствии регистрации граждан по конкретному адресу норма

тив электропотребления в месяц определяется на 1 человека, и расчеты за 
потребленную энергию производятся по установленным тарифам, диффе
ренцированным в зависимости от объемов потребления.

11. Дома, оборудованные газовыми плитами, работающими на сжижен
ном газе, относятся к группе (категории) «Дома, не оборудованные газовы
ми плитами и стационарными электроплитами».



27 декабря2001года Областная
Г азвта 5 стр„

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Вопрос не в количестве денег, 
а в наведении порядка»

В последнее время очень широко обсуждаются грядущие 
изменения в российской системе образования.
Называются и причины, которыми вызвана 
необходимость модернизации. На вопросы, касающиеся 
предстоящего реформирования, отвечает министр 
общего и профессионального образования Свердловской 
области Валерий НЕСТЕРОВ.

— Как известно, между 
различными ступенями обра
зовательной системы долж
на быть определенная пре
емственность, а на практике 
мы видим разрыв.

—Если говорить о преемствен
ности, то очевиден конфликт меж
ду общим образованием и выс
шим. Коллеги из высшей школы, 
исходя порой из не совсем гума
нистических интересов, связан
ных с числом абитуриентов и под
держанием рейтинга, иногда не 
дают себе труда понять и при
нять задачи общего образования. 
Отсюда у них все время возника
ет желание говорить: “Вот, ког
да-то школа была такая, что все 
поступали в вуз”. Но ведь это вре
мя было до всеобщего среднего 
образования, когда очень неболь
шая часть подростков заканчива
ла старшие классы!

Много лет назад я поступал 
на исторический факультет и сда
вал весь курс истории с древ
нейших времен до современнос
ти. Меня испытывали на знание 
фактологии, предмета моей про
фессиональной подготовки, — но 
еще до того, как я поступил в 
институт! Такой же странный 
принцип приёма господствует й 
сегодня И это, конечно, непра
вильно·.

Задача общего образования — 
познакомить новое поколение с 
опытом предыдущих, не Настаи
вая ни на чем. Последнее осо
бенно важно. Ведь когда обуче
ние приобретает характер нази
дательности, заучивания стан
дартных ответов., не возникает 
предпосылок к тому, чтобы чело
век, получивший общее представ
ление о каких-либо вещах в на
уке, в практике, в Искусстве·, выб
рал именно свой путь. Подготов
ка же в вуз — это очень узкая, 
очень специфическая проблема, 
которая не стоит одиннадцати лет 
жизни человека.

Так сложилось, что уже много 
лет все руководство федераль
ного министерства образования- 
бывшие ректоры. Достаточно 
прислушаться к обсуждению тех 
же единых экзаменов: почти. вое 
аргументы и “за”, и “против” выс
казываются сугубо из интересов 
высшей школы Но нельзя же ис

ходить только из своих привы
чек, огромную часть образования 
подстраивая под них.

Я бы указал на некую форму
лу: взаимодействие между сту
пенями образования возможно 
только если люди понимают за
дачи ступеней предыдущих. Нам 
надо двигаться по пути реализа
ции.принципа общественно-госу
дарственного управления, по пути 
постоянно нарастающего обще
ния между педагогами; поддер
живать различные ассоциации, 
советы, которые способны брать 
на себя ответственность.

— А могут возникнуть 
сложности при переходе вы
пускника из школы в учили
ще или колледж, ведь не все 
поступают в вузы...

— С педагогической точки зре
ния нет никакой разницы между 
общим и начальным профессио
нальным образованием; Один и 
тот же возраст, одни и те же про
блемы, связанные с формирова
ние,м способностей человека 
адаптироваться в обществе. Что 
касается отношений между ними, 
то здесь ситуация меняется в луч
шую сторону,

При советской власти посто
янно заявляли, что рабочий класс 
— главный класс общества, а 
практика была такова: “Плохо 
учишься, мы тебя в ПТУ отпра
вим”. Что должно было произой
ти в Этой части образования? 
Принципиальный переход от си
стемы воспроизводства рабочей 
силы для одного предприятия к 
государственной системе началь
ного профессионального образо
вания молодежи. Постепенно ис
чезает мысль о том·, что тот, кто 
после 9-го класса пошел в проф
училище — неудачник. На сегод
няшний день у нас немало уч
реждений профессионального 
Образования; где то и дело воз·: 
никает конкурс.

Молодой человек может вы
бирать из 140 специальностей и 
более чем из 1000 программ. В 
каждом училище представлено 
сразу много профессий. И мы 
убеждаем педагогов, чтобы они 
не ..торопили _ребят_с_.выбором. 
Предлагаем организовать адап
тационный Период. Что вы на че
ловека сразу кидаетесь? Ну, по

тратьте полгода, пусть парень или 
девушка поищут себя, погуляют 
по училищу: Зато потом толку бу
дет куда больше.

— Одна из целей модер
низации образования - обес
печение доступности до
школьного образования.

— Сейчас значительная часть 
детей, к сожалению, не посеща
ет детские сады; в результате 
усиливается разрыв между пери
одом раннего детства и школь
ным. Задача заключается в том, 
чтобы перейти к организаций об
разования в дошкольный период 
в разнйх формах. Важным стано
вится педагогический патронаж 
— посещение педагогом-консуль
тантом или психологом детей на 
дому. Нужно поддерживать об
разовательные учреждения, куда 
можно приводить детей не каж
дый денЬ: ребенок там бывает, 
общается', с ним и его родителя
ми работают профессионалы.

Но и у ребенка, посещавшего 
детский сад, могут быть сложно
сти при переходе в начальную 
школу. Правда, преемственность 
между детским садом и школой 
почему-то привыкли оценивать с 
точки зрения проблем учителя. 
Но у учителей может как раз ни
каких сложностей и не возникать. 
Учительница движется себе спо
койно по программе, вовсе не 
пытаясь различать детей. Одни 
при этом как-то выкарабкивают
ся, другие становятся навсегда 
двоечниками или троечниками, и 
это уже им самим ставится в 
вину.

Мы сразу оценили форму “дет
ских садов — начальных школ”. 
Единый педагогический коллек
тив, не надо никуда переходить. 
Но год за годом ее не ставили в 
типовой федеральный перечень. 
Я не говорю, что такую форму 
надо насаждать повсеместно. Но 
где одна школа на поселок, там 
делить нечего.

- Модернизация влечёт за 
собой изменения в финанси
ровании системы образова
ния?

- Существует одна очень се
рьезная проблема, о которой не 
принято говорить: образование 
должно выйти из хронического 
состояния кредиторской задол
женности. Все ждут увеличения 
зарплаты: Зарплата учителей — 
притча во языцех, стыдно даже 
обсуждать это. Но дело может 
обернуться так, что скоро не надо 
будет никому ее платить.

На сегодняшний день только 
по 196 образовательным учреж
дениям областного подчинения

кредиторская задолженность — 
360 миллионов, из них шестая 
часть — долги по коммунальным 
услугам'. Надежды на то, что нам 
удастся расплатиться по этим 
долгам до конца года; мало, а 
бюджетный кодекс не предпола
гает в новом бюджете погашения 
этой· задолженности (разве что 
из дополнительных поступлений). 
Январь опять начнется с того, что 
все, кому мы должны за уголь, за 
энергию, за воду, будут предъяв
лять к нам претензии. Деньгами 
из бюджета 2002 года оплатим 
долги 2001-го; в результате к сле
дующей осени вновь останемся 
без средств к существованию·. К 
сожалению, эту тему почему-то 
никто не озвучивает.

Все прошедшие увеличения 
заработной платы ни разу не 
предполагали увеличения обще
го бюджета образования. Но если 
крыіиц нет, подвала нет, нет теп
ла и света — то где вы будете 
производить впечатление свои
ми замечательными программа
ми?

Если вы положите перед со
бой постановления правитель
ства РФ по подобным вопросам, 
там увидите два пункта: “Повы
сить зарплату работникам бюд
жетной сферы, финансируемым 
из федерального бюджета, на 
столько-то. Предложить законо
дательным и исполнительным 
органам субъектов РФ осуще
ствить аналогичное повышение в 
пределах собственных средств”. 
Затем выйдет постановление 
правительства Свердловской об
ласти, где будет написано: "Ми
нистерствам и ведомствам осу
ществить повышение заработной 
платы”. А объем средств, выде
ляемых на образование,останет
ся прежним. Точнее, он в числен
ном выражении год от Года рас
тет, но растет лишь пропорцио
нально официально признанным 
коэффициентам инфляции. Полу
чается, что всякое повышение за
работной платы учителям будет 
приводить к дальнейшему ухуд
шению ситуации.

Может быть, в тех территори
ях, которые живут за счет дота
ций, дело обстоит лучше; Но 
наша-то область 63 процента сво
их доходов отдает Федерации и 
рассчитывать ей больше не на 
что; Губернатор железным голо
сом сказал — и правильно ска
зал: “Бюджет Свердловской об
ласти должен быть бездефицит
ным. Раз дочти шестнадцать мил
лиардов федеральный центр у 
нас изымает, ничего сверх оста
ющегося мы себе не можем по

зволить”. А в это время звучат 
слова: “Повысим зарплату работ
никам образования в два раза”. 
Мы рассчитываем свой бюджет с 
учетом этого требования. Полу
чается, что 74,5 процента в но
вом бюджете составят зарплата 
и начисления с нее. 26,5 процен
та — это на все Остальное: на 
развитие, на коммунальные пла
тежи, на капитальный ремонт... 
И при этом сохраняется текущая 
кредиторская задолженность.

У каждой такой ситуации есть 
своя трагикомическая сторона. В 
РАО ЕЭС и Газпроме государ
ство — хозяин решающей части 
пакета акций. Наши училища — 
государственные, их долги — это 
долги государства. А их душат. 
Вот мы не заплатили что-то по 
текущим платежам — наминается 
начисление пени; А нельзя по- 
другому?

— Одно время говорили о 
выплате заработной платы 
учителям из федерального 
бюджета.

— Я изумляюсь тому, как все 
податливы'к лозунгу: “Пусть зар
плату учйтёлям снова платят из 
центра”. А решение напрашива- 
ется-то как раз обратное. С зарп
латой муниципалитеты в большин
стве случаев разберутся. Гораз
до хуже с другими проблемами: 
это тепло,, водоснабжение, элект
ричество. Все это завязано на от
ношениях школ с государствен
ными по сути подразделениями — 
вот эти бы отношения и передать 
в ведение государства: постро
ить единую систему финансового 
обеспечения, которая устранила 
бы посредников и мошенников.

Абсолютно убеждён — вопрос 
не в количестве денег;?« в. заве
дении порядка в движении фи
нансовых потоков В освобожде

нии от непомерного- груза дол
гов, выстраивании какой-то го
сударственной политики:

Денег-то, в принципе, у ди
ректоров не должно быть много. 
Руководитель должен быть ме
неджером, крутиться (зарабаты
вают ведь начальные профессио
нальные учреждения около 140 
млн. хозрасчетных доходов); Но 
в то же время он должен быть 
уверен, что такие-то средства 
такого-то числа ему поступят, и 
поступят обязательно,. А дальше 
— дело его инициативы.

Что происходит сейчас? Вот 
программа энергосбережения. 
Мы получали Очень серьезную 
экономию. По логике, деньги, сэ
кономленные школой, садом или 
ПТУ — Их деньги, сэкономил — 
твое. Но где оно, это “твое”? Го
ворят ’спасибо” и в следующем 
году обязательно урезают. Из 
всех стимулов остается мораль
ное одобрение: “Давайте, делай
те, ребята”

В большей мере уверенность 
в защищенности школьных бюд
жетов была, пока действовал За
кон Свердловской области о ми
нимальных стандартах обеспече
ния бюджетных учреждений об
ласти. Существовала, ясная кар
тина; как считаются те деньги, 
которые директор школы должен 
получить; какие есть нормативы 
на учреждения. Потом Верховный 
Суд отменил этот наш закон, по
скольку в России аналогичного 
не было. Но вопросы финанси
рования должна быть урегулиро
ваны.. Й 1 января мы должны по
лечить полный ноль по долгам 
или хотя бы гарантированную 
программу погашения долгов.

Подготовила
Лариса АМ БАЕВА.
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по состоянию на 18 декабря 2001 года
1. Телепрограммы и радиопрограммы 20. “Радио Заречный”

21. “Ирбитокцй вестник"
г. Заречный
г. Ирбит

6:1. “Асбестовский рабочий”
62. “Наш путь”

г. Асбест 
р.п. Ачит

а) Телепрограммы 22. “Пульс” , г. Камышлов 63. “Алапаевская газета” г. Алапаевск

1. Телепрограмма СГТРК г. Екатеринбург
23. “Собеседник"
24: Телерадиостудия “Качканар РТВ”

г. Карпинск 
г. Качканар

64. “Алапаевская искра”
65. ’Вечерний Алапаевск!'

г. Алапаевск
г. Алапаевск

2. ’Областное телевидение” г. Екатеринбург 25. ГТРК “Качканар” г: Качканар 66. “Программа ТВ” г. Алапаевск
3; ТВ “Вцовь" п. Верх-Нейвинский 26. “Провинциальный канал” г. Красноуфимск 67. “Арамильские вести” г. Арамиль
4. КТВ “Кольцово’ п. Кольцово 27'. "Кушвинское радио” г. Кушва 68. “Знамя" р.п·. Белоярский
5. “Независимая вещательная компания’ г. Екатеринбург 28. '»Говорит Кировград" г. Кировград 69. “Березовский рабочий” г. Березовский
6. Студия “Комплекс” г. Екатеринбург 29. “Радио - Л!' г. Десной 7Ö. “Районные будни” с. Байкалове
7. Телеканал “Панорама” г. Екатеринбург 30. “Радио - Панорама” г. Лесной 71. “Будни" п. Баранчинский
8. "Телетекст” г. Екатеринбург 31.“Вести” г. Невьянск 7,2. “Народное слово" г. Богданович
9. "АКАТВ” г. Артемовский 32. “Говорит Новая Ляля” г. Новая Лйля 73. “Бисертские вести” п. Бисерть
10. МП “АТРК” г. Артемовский 33. ’Говорит Ново - Асбест" п. Ново-Асбест 74. ’Машиностроитель Бисерти" п. Бисерть
11. АТВ “Панорама” г. Асбест 34· “Новоуральская телерадиокомпания” г. Новоуральск 75. “Красное знамя” г. Верхняя Пышма
12. Акском-ТВ г. Асбест 35. “Пышминские вести” р.п. Пышма 76. “Новая жизнь” г. Верхотурье
13. “Алапаевская телевизионная компания" г. Алапаевск 36; “5 канал”· г. Полевской 77. “Салдинские вести” г. Верхняя Салда
14; “Канал-3” г. Богданович 37. “Радиус” г. Ревда 7.8. “Салдинский рабочий” г. Верхняя Салда
15; “Молодёжная информационная 38. “Радио-Первоуральск”

39. “Говорит Серов '
г. Первоуральск 79. “Вести севера” р.п. гари

программа" г. Богданович г. Серов 80. "За большую Дегтярку” г. Дегтярск
16, “Союз” г.; Богдацович 40. “Говорит Сысерть” г. Сысерть 81. “Приятель” г. Заречный
17. “ТВ - Богданович” г. Богданович 4.1. “Сысерть" г. Сысерть 82. “Пятница” г. Заречный
18. “ВТВ" г. Верхняя Пышма 42, “Говорит Сосьва" п. Сосьва 83. '.‘Белый яр’ Г, Заречный
19. “Верхне-Пышминская телевизионная 43. “Сухой Лог - радио"

44. “Северный вестник"
г. Сухой Лог 84. “Восход” г. Ирбит

компания” г. Верхняя Пышма г. Североуральск 85, “Северная звезда” г. Ивдель
20. “Новости молодежной видеостудии” г. Верхняя Пышма 45. “Радио Туринского _района” г. Туринск 86. “Камышловские известия” г. Камышлов
21. СТ “Квант” г. Верхняя Салда 46; “Верх - Нейвинскии вестник” п. Верх - Нейвинский 87. “Каменский рабочий’’ г. Каменск-Уральский
22. "Салдинские вести”
23. ТВ “Заречный"
24. Телекомпания “Ирбит”

г. Верхняя Салда
г. Заречный
г. Ирбит 2. Периодические печатные издания

88: “Пламя’
89. "Толк"
90. “Южный округ"

г, Каменск-Уральский 
г. Каменск-Уральский 
г. Каменск-Уральский

25. “Ирбитский вестник”
26. "Первое пелымское телевидение”
27. “КамТВ"

г. Ирбит
п. Пелым 1. “Областная газета” г. Екатеринбург

91, “Карпинский рабочий” 
92; "качканарское время”

г; Карпинск 
г. Качканар

г. Камышлов 2. “Коммунар” п. Слобода Туринская 93. “Качканарский рабочий" г. Качканар
28. “Собеседник!' г. Карпинск 3. “ГоДос Верхней Туры" г; Верхняя Тура 

г. Екатеринбург
94. “Кировградские вести’ г. Кировград

29. ГТРК “Качканар” г. Качканар 4. “Аплодисменты" 95. “Заря Урала’ г. Краснотурьинск
30. Телерадиостудия "Качканар РТВ”
31. “Кэт“

г. Качканар •5. "Вектор” г. Екатеринбург 96. ''Красноуральский рабочий” г; Красноуральск
г. Краснотурьинск 6. "Вестник ветерана” г. Екатеринбург 97. “Вперёд!” г. Красноуфимск

32. “Центр" Г. Краснотурьинск 7. Толоса’ г. Екатеринбург 98. “Искра” г. Кушва
33. “Провинциальный канал" • г. Красноуфимск 8. “Долговые ведомости’ г. Екатеринбург 99. “Кушвинский рабочий” г: Кушва
34. “СКВ” г, Кушва 9. “Екатеринбургский учитель” Г. Екатеринбург 100. ’Вестник" г. Лесной
35. ТВ “Благодать” г. Кушва 10. "За победу!” г. Екатеринбург 101. ’Радар" г. Лесной
36; “Телеком” г. Кировград 11. “Инженер леса” г; Екатеринбург 102. "Новости округа" г: Михайловск
37. "Ракурс ТВ” г. Лесной 12. “Кампания" г. Екатеринбург 103, “Горный край” г. Нижний Тагил
38. “Спектр МАИ’ г. Лесной 13. "Квадрат” г. Екатеринбург 104. “Консилиум”' г. Нижний Тагил
39. “4 канал” г. Нижний Тагил 14. "Ключ земли” г. Екатеринбург 105. “Нижнетагильский строитель" г; Нижний Тагил
40. “Евразия - ТВ”
41. “Звезда’

г. Нижний Тагил 15. “Колокольчик” г. Екатеринбург 106. "Машиностроитель” г Нижний Тагил
п. Свободный 16. “Крушение барьера” г. Екатеринбург 107. ’Право плюс” г. Нижний Тагил

42; “Ново” г; Волчанок 17. “Милосердие” г. Екатеринбург 108. “Пригородная газета” г; Нижний Тагил
43. ’Наш дом” г. Новоуральск 1.8; “Медицинский консультативный журнал: 109. “Пульсар” г. Нижний Тагил
44. Новоуральская телерадиокомпания г. Новоуральск в помощь практическому врачу." г. Екатеринбург 110. “Рабочий" г. Нижний Тагил
45. “ВидеокОн - Плюс” г. Нижняя Салда 19. “Местное самоуправление” г. Екатеринбург 111. “Тагильский рабочий” г. Нижний Тагил
46. Салдинское телевидение’ г. Нижняя Салда 20. ''Народный учитйль" г.. Екатеринбург 112, "Звезда" г Невьянск
47. “Студия Пышминского телевидения” р.п. Пышма 21, “Налоговый навигатор’ г. Екатеринбург 113. “Трудовая вахта” г; Невьянск
48. Городская редакция телерадиовещания 22. “Новый уральский строитель” г. Екатеринбург 114. “Верх-Нейвинский вестник” р.п. Верх-Нейвинский
"5 канал” г. Полевской 23. “Панацея” г. Екатеринбург 115. “Нейва” г. Новоуральск
49.“Ревдинское телевидение” г. Ревда 24>“Русские в Китае.” г. Екатеринбург 116. “Пять углов--Нрвоура'льск’ Г'; Новоуральск
50. Студия “Панорама” г. Реж 25. “Студенческая газета "Студень” г. Екатеринбург 117. “Обозрение” г. Новая Ляля
51. “Информационно-техйическое 26. “Автонефтьинформ" г. Екатеринбург 1Т8! “Время’ г. Нижняя Тура
предприятие” г. Реж 27. “Аграрный вестник Урала”

28. “Банк"
г. Екатеринбург 119. ’Новое время” г; Нижние Серги

52. “Родина - видео” г. Серов г. Екатеринбург 120. “Городской вестник '- Нижняя Салда” г. Нижняя Салда
53. ИА “Блокнот" г. Серов 29: “Ведомости” г. Екатеринбург 121. “Пышминские вести” р.п'. Пышма
54. “СТВ - 96" г. Сысерть 30; “Ведомости-регистр” г. Екатеринбург 122. “Диалог" г. Полеёской
55. “Эхо недели" г. Сухой Лог 31. “Семейный круг’ г. Екатеринбург 123. “Рабочая правда” г. Полевской
56; “Гис - ТВ” г. Североуральск 32. “Уральский исторический вестник’ г. Екатеринбург 124. “Квартал” г. Ревда
57. Студия “Тавда - видео” г. Тавда 33. “Уральский медик” г. Екатеринбург 125. "Муниципальные ведомости” г. Ревда
58. “6 канал·”' г. Талица 34. “Учитель” г. Екатеринбург 126. “Ревдинский рабочий” г. Ревда
59. "красноуральский телевестник”
60. “Лотек”

г. Красноуральск 35. “Хлеб Екатеринбурга” г. Екатеринбург 127. “Вечерний Первоуральск" г. Первоуральск
п. Лобва 36. "Вестник Екатеринбургского музея 

изобразительный искусств”
1.28; "Вечерний Первоуральск свободный” г. Первоуральск

61. "Богдановичское телевидение” г. Богданович г. Екатеринбург 129. “Западный экспресс” г, Первоуральск
62. ''Волна“ г, Среднеуральск 

г. Верхний Тагил
37, “Вестник УГПС” г. Екатеринбург 130. “Криминальный вестник" г. Первоуральск

63; “8 канал” 38. "Вестник УГТУ” г. Екатеринбург 131. “ВП Торговый ряд” г. Первоуральск

б) Радиопрограммы
39. “Ветеринарный вестник”
40. ’Виват, абитуриент!’

г. Екатеринбург 
г. Екатеринбург

132. “Режевская весть"
133. “Новая газета"

г. Реж
г. Серов

1; “Наш город” г. Екатеринбург
41. “Газета старшеклассников “Окно”
42. “Гигиенический вестник Урала”

г. Екатеринбург 
г, Екатеринбург

134. “Трудовая вахта”
135. “Серовский рабочий”

г; Серов 
г. Серов

2. “Радио - 18” г. Екатеринбург 43. “Образование и наука’ г. Екатеринбург 136. “Маяк’! г. Сысерть
3. “Радио - Екатеринбург” г. Екатеринбург 44. “Отчий край” г. Екатеринбург 137. “К новой жизни” п. Сосьва
4. “Радио - Максимум - Екатеринбург” г. Екатеринбург 45. “Перекрёсток" г. Екатеринбург 138. "Знамя Победы” г. Сухой Лог
5. “Радио Орджоникидзевского района”
6. “Радио - СК”

г. Екатеринбург 46. “Персонал-РгоЛ” г. Екатеринбург 139. “Наше слово” г. Североуральск
г. Екатеринбург 47. “Персонал-Ргоб. Двойник" г. Екатеринбург 140! “Эковед” г. Североуральск

7. “Студия Город” г. Екатеринбург 48. ’Птицефабрика “Свердловская” г. Екатеринбург 141. "Ступени” г. Тавда
8. “Городское радиовещание”
9. “Артинское радио”
10. “Рефт”

г. Артемовский 49. “Рынок труда”
50. “СОИнформ”

г. Екатеринбург 142. “Тавдинская правда” г. Тавда
р.п. Арти г. Екатеринбург 143. "Сельская новь” г. Талица
п. Рефтинский 51. “Стройкомплекс Среднего Урала” г. Екатеринбург 144. ’Известия - Тур” г,Туринск 

р.п: Тугулым 
с. Таборы 
п.г.Т. Шаля

11. Радиоредакция МО “Город Алапаевск” 
12; “День за днём”

г. Алапаевск 52. "Университетское управление:
г. Екатеринбург

.1.45. "ЗНамя труда"
р.п. Белоярский практика и анализ” 146. “Призыв”

13. “Говорит Березовский” г. Березовский 53. “Уральский стоматологический журнал” г; Екатеринбург 147. “Шалинский вестник"
14. Информационно-музыкальный центр 54. “Уральский университет’ г. Екатеринбург 148. "Красноуральский рабочий’ г. Красноуральск
“Отражение” п. Баранчинский 55. “Уральский экономический колледж" г. Екатеринбург 149. “Знамя победы". г. Верхняя Тура
15. ’Говорит Богданович”
16; “Вести”
17. “Говорит Верхотурье”
18. “Салдинские вести”

г. Богданович 56. “Электропуть” г. Екатеринбург 150. “Среднеуральская волна’ г. Среднеуральск
г. Верхняя Пышма 
г. Верхотурье

57. “Артемовский рабочий’
58:. “Наш круг"

г. Артемовский 
г. Артёмовский Председатель Избирательной комиссии

г. Верхняя Салда 59. “Артинские вести." р.п. Арти свердловской области 
В.Д. мостовщиков.19. Местное радиовещание р.п. Гари 60. “Добрый день” р.п. Арти

Жертва рекламы
Жительнице Сысерти понравились красивые сапоги на кар

тинке фирмы "Еврошоп”. Сделала заказ, уплатила свыше 1300 
рублей, а когда получила обувь, оказалось, что она мала: давит 
во взъеме. Что делать?

Говоря языком одесситов, удивляюсь на вас! Ведь в магази
не покупку мы обычно делаем, перемерив несколько пар обуви. 
А привлекательная картинка рекламы — совсем не основание 
глотать наживку вместе с крючком и поплавком.

Женщина решила действовать на свой страх и риск.· Отпра
вила обувь фирме и просила вернуть деньги. И осталась и без 
денег, и без обуви:

“Уважаемый клиент!” — так начинался ответ фирмы. А далее 
следовало предложение сделать новый заказ с учетом уже 
уплаченной суммы. Еще были принесены извинения плюс “про
сим вернуть фирме ее письмо”. И в конце: “С уважением. 
“Еврошоп”.

Сколько уважения, заметили? А на самом деле чистой воды 
лукавство и нарушение прав клиента. Письмо сродни аноним
ке, ибо никем из работников фирмы не подписано. А вернуть 
письмо просили зачем? Чтобы следов не оставлять? Чтобы 
затруднить женщине защиту ее прав судебным порядком?

Кстати; фирма — законодательству вопреки — вот уже не 
первый год играет в прятки с россиянами, называя вместо 
своего адреса номер а/я — абонентского ящика. Указывать его 
в исковом заявлении — насмешить судей.

Еще “Еврошоп" поведал, что рекламные предложения из 
прилагаемого каталога на данный момент недействительны. 
Если это понимать как отсутствие у него аналогичного товара 
для замены, то, на мой взгляд, ещё раз нарушен Закон РФ “О 
защите прав потребителей”: в такой ситуации по требованию 
покупателя вернуть ему деньги фирма обязана.

Кроме того, в рекламе было обещано: “Мы гарантируем 
100% возврат денег в течение двух недель, если вам что-либо 
не подойдет”. А коли не выполняют, что посулили; нарушают и 
Гражданский кодекс РФ: обязательства должны исполняться 
надлежащим образом.

В “Еврошоп” ушла претензия. Не поможет — придётся су
диться.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель Сысертского райсуда.

I ■ МИЛОСЕРДИЕ

Спасибо за лоброту 
и заботу

Многие из отдыхающих в пансионате для престарелых·, 
что расположен на Химмаше в Екатеринбурге, любят 
“Областную газету”. Именно поэтому мы и решили 
написать вам.

Хочется нам в канун Нового года от души поздравить кол
лектив пансионата и высказать в адрес всех его сотрудников 
слова благодарности и искренней признательности от всех 
пожилых людей, кому посчастливилось здесь отдыхать. Огром
ное спасибо директору пансионата Поленц Людмиле Дмитри
евне, врачу Г розных Валерии Дмитриевне, всем мёдицинским 
сестрам, санитарочкам. Поварам за вкусное приготовление обе
дов, за отличнуіб выпечку. Раздатчицам, сестре-хозяйке, зав
хозу

Хочется пожелать1 этому дружному коллективу здоровья, се
мейного счастья, благополучия. Ведь этот женский коллектив 
под умелым руководством директора и врача пансионата рабо
тает дружно,· ответственно, с вниманием и заботой относится к 
людям пожилого возраста·.

Мы, отдыхающие этого пансионата', очень довольны, что 
есть такой дом у города, где пожилому человеку можно найти 
приют и внимание. Обращаемся к губернатору Э.Росселю и 
мэру А.Чернецкому: уделяйте внимание таким пансионатам, и 
желательно, чтобы таких учреждений было побольше. Желаю
щих отдохнуть здесь престарелых людей, живущих в семьях и 
совсем одиноких, много, поэтому путевку ждать приходится 
год и больше

А ведь мы здесь, в уюте, заботе и любви, отдыхаем душой и 
телом, исцеляемся. Рядом такой чудный парк, в котором в 
любое время года набираемся сил, энергий и бодрости.

Спасибо всём, кто отдает душевное тепло пожилым людям; 
кто милосерден к нам. Пишем эти слова от всех отдыхающих.

Васса АЩЕУЛЬНИКОВА, 
Галина ЧУКАЕВА, 

Раиса ТИМОФЕЕВА — всего 11 подписей.

Кто-то воспитывает, 
кто-то охраняет

Уже пятый год подряд в столице Среднего Урала 
проходит конкурс студенческих оперативных отрядов.

Организаторами акций выступают Комитет по делам моло
дежи администрации Екатеринбурга и милиция общественной 
безопасности УВД Екатеринбурга. Конкурс проводится в двух 
номинациях: лучший оперативный отряд по охране обществен
ного порядка и лучший отряд профилактики правонарушений'. 
Три года пальму первенства в этом мероприятии держал опе
ративный отряд УГТУ-УПИ. Но в прошлом году на первом Месте 
его сменил отряд студентов Юридической академий. Победи
тель в награду получил цветной телевизор.

По положению, конкурс проводится в целях предотвращения 
правонарушений, формирования активной гражданской и жиз
ненной позиции среди студенческой молодежи. Однако, что 
конкретно скрывается за этими официальными словами, не 
совсем ясно.. Оперативные студенческие отряды существуют 
во всех вузах города и выполняют различные функции: от 
охраны студенческих городков и учебных корпусов до проведе
ния профилактических мероприятий и лекций в школах.

Оперативный отряд УрГУ «СКИФ» - один из старейших в 
городе. Кстати, уникален он не только этим - по словам по
мощника ректора УрГУ по вопросам безопасности Евгений Вла
сова, Уральский государственный университет - единственный 
вуз в области, где круглосуточная охрана осуществляется сту
дентами, входящими в оперативный отряд «СКИФ». Ребята 
выполняют серьёзную работу - проводят регулярные рейды по 
общежитиям и учебным корпусам, предотвращая курение в 
неположенных местах и употребление спиртных напитков. Кро
ме того, отряд Постоянно участвует в охране правопорядка на 
общегородских и районных мероприятиях. Эффективность ра
боты «скифов» подтверждается результатами - если раньше в 
здании УрГУ находилось три пункта распространения наркоти
ков и в Народе он звался «наркоманским университетом», то 
сейчас торговля прикрыта и в студенческом городке, и в учеб
ных зДанйях. Хотя Евгений Власов не отрицает, что единичные 
случаи употребления наркотиков в стенах УрГУ все же бывают: 
например, вечером сложно вычислить в какой-нибудь из мно
гочисленных аудиторий одинокого студента-наркомана. Но ра
бота по их обнаружению также ведется, и небезуспешно.

Однако в конкурсе оперативный отряд УрГУ «СКИФ» не уча
ствует. Объясняется это тем, что «скифы» и отряды других 
вузов работают в разных руслах.

- Они воспитывают, а мы охраняем, - сформулировал отли
чия Евгений Власов. - А потому участвовать в том конкурсе, 
каким он является сейчас; нет смысла. Подобного рода сорев
нования, безусловно, нужны, но из одного конкурса можно 
сделать несколько более специализированных; Это было бы 
справедливо и целесообразно.

Екатерина ФЕДОРОВА.
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ГОРЫ в Кытлыме можно потрогать руками. Во всяком случае, такое ощущение. Вот 
они, темные на фоне голубого неба с белыми облаками, рельефно “выписанные”, 
словно декорации в театре. Только “декорации” здесь, на краю света, меняются 
гораздо чаще, чем в театре. Темные тучи надвигаются на горные вершины, солнце 
моментально исчезает и кажется: весь мир погружается во мрак. Но в любой момент 
солнце может вернуться обратно, или внезапно пойти дождь, или, что тоже 
неудивительно, пролететь снежок, даже в середине июля. Говорят, что эти горы 
исхожены вдоль и поперек, но нет-нет да и обрушится какая-нибудь ошеломляющая 
новость: кто-то пропал или погиб в горах — наказание за человеческую 
неосторожность и гордыню.

присущей ему уверенностью:
—Если бы "на верху” нашей партии стояли 

такие же люди, как в первичных организациях! 
Был я как-то свидетелем такой сцены в горко
ме партии. Пришел к первому секретарю демо
билизовавшийся с флота моряк. Пришел с 
просьбой о помощи: “Пропадаю. Пью. Не рабо
таю. Помогите, направьте на путь истинный”. 
Он со своей бедой пришел в горком! Значит, 
верил! И ему помогли. Не осмеяли. Люди шли и

Валерий Васильевич Бахеркин — знатный 
охотник. Ходил не раз на медведя, валил лосей, 
не говоря уже о мелком таежном зверье. Наше 
с ним первое знакомство запомнилось мне ши
карной медвежьей шкурой, распластавшейся в 
комнате на стене, и сухой головой огромного 
тайменя, который живет только в северных ре
ках и отличается большой хитростью и ковар
ством.

Помню, как поразил он меня тогда расска
зом о том, что, прожив детство и юность в 
Свердловске, окончив там горный техникум, при
ехал сюда по направлению, да так и остался

■.НА. КОНКУРС. "ЛИКИ XXI.ВЕКА"

"Мы жили, 
как на корабле"

здесь навсегда.
—Ну как же можно после Свердловска сюда, 

на край света?!
—Наверное, в прошлой жизни я был охотни

ком, — улыбается Валерий Васильевич.
Его внешность колоритна. Эдакий русский 

мужик с присущей ему силой, мудростью, осно
вательностью. Когда он приехал в Кытлым в 
1954 году, поселок был совсем иным. Строил
ся. На реке Катышер работала своя электро
станция, добывала платину драга № 35, только 
что была смонтирована новая.

—Только в Кытлыме добывали уникальную 
платину, особо ценную, с содержанием цирко
ния, такого месторождения больше не было 
нигде в стране, — говорит Валерий Васильевич. 
— Работу на драге можно сравнить с жизнью на 
корабле. Во всяком случае, в те времена так 
было. Я, начальник, вместе с рабочими ел за 
одним столом, потом вместе с ними тянул ка
бель, перестраивать же драгу приходится час
то, а значит, тянуть кабели нужно почти каждый 
день, а они прилично весят. И я не мог оста
ваться в стороне. Могу гордиться: проработав 
больше 35 лет на горном предприятии и 20 — в 
качестве начальника драги, я не допустил ни 
одного несчастного случая, никого не искале
чил.

Драга — мощное плавающее производство. 
Со своими механизмами, электрическими узла
ми, с черпаками и промывочными устройства
ми. По поводу черпаков в памяти Бахеркина 
сохранилась история. Как-то занимались они 
их ремонтом. Ставили заклепки. Пришло время 
закрывать наряды за выполненную работу. В 
управление подали сметы. Приезжает началь
ник планового отдела Михаил Андреевич Нико
нов, в то время уже пожилой человек, и ходит 
вокруг черпаков. Да так долго. Рабочие понять 
ничего не могут. Наконец, выяснили: Михаил 
Андреевич заклепки считает. А их ведь — не 
одна сотня!

—Понимаете, — говорит Валерий Васильевич, 
— это было не его недоверие к нам, а честное 
выполнение собственной работы. То, что во мно
гом сегодня утрачено. Представьте, на драге 
практически каждый имел доступ к металлу, но 
никто даже подумать не мог о том, что его мож
но взять. Платину, ценнейший металл!

Валерий Васильевич не помнит плохих лю
дей, утверждает, что их просто не было. А я

помню, как десять лет назад в качестве журна
листа местной газеты писала о драге № 32, 
начальником которой в то время был Бахеркин. 
Собственно, собиралась писать о драге, а полу
чился рассказ о Кытлыме и о Бахеркине. Потому 
что и на драге, и в поселке, и в поссовете все в 
голос говорили только о нем. Ох, как важен 
такой человек в поселке, отрезанном горным 
хребтом от мира всего. Он был и судьей, и 
советчиком, и почетным гостем. Человеком, по 
которому остальные сверяли свои поступки.

А еще шесть лет он был секретарем Кытлым- 
ской парторганизации. Самым главным челове
ком, олицетворяющим власть. Валерий Василь
евич хлопотал и на счет дров для стариков, и 
бился за телефонную связь с Карпинском, и за 
автобусное сообщение, и за строительство до
рог, и за вторую телевизионную программу.

Своего партийного прошлого Валерий Ва
сильевич не стыдится. Говорит об этом с

ко мне как партсекретарю со всем, что каса
лось их личной жизни, быта, детей, работы. И 
разве можно было им не помочь?

..."Показывают” в Кытлыме всего две теле
визионные программы, но Валерий Васильевич 
оторванности от мира не ощущает. Съездит к 
сыну погостить в Краснотурьинск, по старой 
памяти — в родной Екатеринбург и вновь воз
вращается в Кытлым. Наверное, и правда, силь
нее всего живет в нем охотник. По тайге он 
ходить большой любитель.

—Слышали когда-нибудь о поселке Растес? 
— спрашивает меня. Про поселок этот ходили 
разные легенды. То будто старообрядцы в нем 
жили, то монахи какие-то высланные. Погова
ривали, что место это облюбовали инопланетя
не. А уж про злых духов-и нечистую силу бес
численное множество баек ходило. Так или ина
че, но старались туристы и охотники место 
бывшего поселка стороной обходить.

—Когда я приехал в Кытлым, — продолжает 
Валерий Васильевич, — в Растесе еще люди 
жили. Немного, правда. Так вот, зрелые мужики, 
лет так по 40, о существовании паровоза даже 
не догадывались. Потом и их не стало. Кто умер. 
Кого родственники забрали. А поселок остался. 
Улицы из крепких, рубленых домов. С воротами, 
с подвалами в рост человека, со всей оставлен
ной в домах утварью. Заходишь — половики до
мотканые, иконы в углах, на полках — посуда, в 
печи — чугунки. Забрели как-то и мы с охотника
ми в те края. Возвращаться поздно, решили 
заночевать в одном из домов. Растопили печь, 
зажгли коптилку. Жутко. Вышли на улицу. Но и 
здесь я, здоровый мужик, чувствовал себя, мяг
ко говоря, неуютно.

Потом многую утварь из домов Растеса пере
несли в Кытлымский музей. Сегодня как таково
го музея нет, но сохранились его фонды, разме
щенные в кабинете главы местной администра
ции. Чудом сохранившиеся фотографии конца 
20-х — начала 30-х годов, на которых запечатле
ны первые старатели с примитивными орудиями 
труда — тачкой, кайлом, бадьей и лопатой. Их 
артель стала началом Кытлымского прииска, во
шедшего позже в Южно-Заозерский. Сохрани
лись в музейных стендах и записи о годах пер
вых пятилеток. Не помнит Валерий Васильевич, 
чтобы их участок был когда-то в отстающих. План 
перевыполняли всегда!..

Кытлым — его дом. Маленький поселок золо
тодобытчиков на краю света с почти домашней 
метеостанцией, с телевизионной тарелкой на 
две программы, с памятником партизану-боль
шевику, установленным в центре села в 1924 
году и заботливо обихаживаемым местными жи
телями, с типичными северными домами и кра
савицами-лайками. Еще лет десять назад Кыт
лым славился собаками — северными ездовыми 
и охотничьими лайками. Они были у каждого. 
Зимой, свернувшись в пушистый клубок, погля
дывали на незнакомцев из города, но никогда не 
трогали. Гораздо примитивнее оказался чело
век.

—Многих собак съели в тяжелое время, — 
говорит Валерий Васильевич. Дружески теребит 
своего Бима. — Мы с ним вместе на медведя 
ходили, он у меня заслуженный пес, а потому 
удостоен полноценного пожизненного обеспе
чения.

В отличие от своего хозяина. Пенсия у Бахер
кина невелика, как и у любого, отработавшего 
полжизни в горнодобывающей промышленнос
ти. И дом, откровенно говоря, на начальствен
ный не тянет. Типичный деревянный барак на 
три семьи. И обстановкой “плауновый король” 
похвалиться не может. Но в поселке каждый 
покажет, где живет Бахеркин, и мимо его дома 
никто не пройдет.

—Как, Васильич, здоровье?
—А вот объясни-ка ты мне, Валерий Василье

вич...
И он объясняет, подсказывает, начиная, как 

правило, со слов: "Понимаешь ли...” И глава 
местный, общаясь с нами, не раз кивал в сторо
ну дома Валерия Васильевича:

—А вы у Бахеркина узнайте...

Наталья ПАЭГЛЕ.
НА СНИМКЕ: В.В.Бахеркин с верной лай

кой Бимом.
Фото Владимира СУВОРИНА.

г.Карпинск.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок России меняет прописку
МИНИ-ФУТБОЛ

Подгруппа “А’!. “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) — “Интеко” (Моск
ва,).. 7:3 (3,39.Петрушин; 
5,36.Панько; 28,40.Ахтямзя- 
нов; 31.Ильиных — 9.Левин; 
25.Левус; 40.Мосякин).

Довольно быстро более опыт
ные футболисты “ТТГ-ЯВА” по
вели - 2:0, но интековцы выров
няли игру. А когда в начале вто
рого тайма их вратарь Г.Гарагу- 
ля отбил пенальти, на· какое-то 
время завладели инициативой И 
сравняли счет Югорцам нужен 
был выигрыш с разницей в четы
ре мяча, и при счёте 5:2 подар
ком судьбы для них оказалась 
замена вратаря на полевого иг
рока у москвичей, которым и ни
чья могла позволить занять вто
рое место. Добившись необхо
димой разницы за полторы ми
нуты до конца игры (6:2), “Ява” 
на последней минуте пропусти
ла гол. Все? Отнюдь О.Ахтямзя- 
нов выбивает мяч из-под ног со
перника едва ли не с линии соб
ственных ворот, и тот, пролетев 
через все поле, оказывается в ... 
сетке ‘Интеко” за 5 секунд до 
финального свистка. Но, как ока
залось впоследствии, Выполни
ли югорцы для выхода в полуфи
нал всего лишь необходимое, но 
отнюдь не достаточное условие .

“Спартак” (Москва) — 
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург). 5:5 (5.Строганов; 
7.Мизандари; в.Зондзе; 
15.Цуканов; ЗІ.Хамидулин — 
4,24,25. Шабанов; 7.Само
хвалов; 38.Фадеев).

Лихим сюжетом отличалась 
и последняя игра групповых 
турниров. Победа позволяла 
“Спартаку" ("ВИЗ" устраивала 
и ничья) избежать в полуфина
ле встречи с "Диной”.

Первыми пропустив гол, 
москвичи, тем не менее, выиг
рали в итоге первый тайм - 
4:2. Подобный ход матча за
ставил загрустить поклонников 
“ВИЗа”: казалось; у екатерин
буржцев не так много шансов 
исправить ситуацию. Тём бо
лее что из-за травмы не вышел 
на поле лидер команды Д.Ага- 
фонов. Однако роль первой 
скрипки в “ВИЗе” исполнил луч
ший бомбардир уральцев 
А.Шабанов, менее чем'за ми
нуту сравнявший результат; В 
дальнейшем команды в похо
жих ситуациях еще раз обме
нялись точными ударами., и 
матч закончился вничью, кото
рая в большей степени устро
ила наших земляков.

Добавим еще, что на игре 
отсутствовал наставник гостей 
Е.Ловчев. Вечером в тот же день 
в Москве на исполкоме РФС он 
был утвержден главным трене
ром сборной России.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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"Знак мира" — на кавказской вершине
Афганистан, Чечня, Балканы, Ближний Восток... Сегодня 
наша голубая планета покрыта красно-черными язвами 
многочисленных “горячих точек”. И человеческая 
цивилизация не может пока найти средство против войн. 
Однако насилие порождает лишь насилие. Может быть, 
решение проблемы лежит в духовной плоскости? В этом 
уверен наш земляк Павел ЗУБОВ, который вместе с 
единомышленниками установил “Знак мира” на самой 
высокой горной вершине Кавказа — Эльбрусе.

Павлу Борисовичу под пять
десят. Он работает в Екатерин
бурге дворником (считается од
ним из лучших в своей профес
сии). В свое время П.Зубов 
окончил Казанский авиационный 
институт, трудился на самоле
тостроительном заводе. От лю
бимой работы заставил отка
заться тяжелый недуг...

Победить болезнь помогла 
вера в Бога. Причем Павел не 
стал “обрядовым" верующим, 
что, к сожалению, широко рас
пространено сегодня;

Он как человек, близко при
нимающий чужую боль, очень 
переживает из-за чеченской 
трагедии. И однажды захотел 
внести свой вклад в дело пре; 
кращения войны. Вклад своеоб

— ■ взляд

разный: Павел решил установить 
на кавказском Эльбрусе хрис
тианский крест — как символ 
мира.

Правда, Павлу вовремя под
сказали, что ставить крест на 
Кавказе, где живут и православ
ные, и католики, и мусульмане, 
— значит провоцировать меж
религиозную рознь. Поэтому 
появился “Знак мира”: христи
анский крест, дополненный сим
волами других мировых религий.

С горами, тем более стреля
ющими, — не шутят. Павел ре
шил идти в трудный поход с про
веренными людьми, своими 
давними друзьями Валентиной 
Прохоровой и Андреем Петро
вым.

Правда, перед этим группа

совершила ещё один маленький 
поход - на приём к заместите
лю председателя Областного 
правительства по социальной 
политике Семену Спектору Он 
идею Павла .одобрил. А чтобы 
ее воплощение в жизнь было 
менее опасным, написал для 
“духовных альпинистов” сопро
водительное письмо. В своеоб
разной охранной грамоте 
разъяснялась суть миссии груп
пы.

И письмо, выручало не раз. 
Но еще больше помогла энтузи
астам их вера.

К слову, все дни восхожде
ния (с 5 по 19 октября) восходи
тели не ели. Потому что, как 
говорит Павел, “в таком состоя
нии ты можешь отвлечься от 
мирских сует и сосредоточить
ся на главном". Раньше Павел с 
соратниками совершил пять 
“равнинных”походов и порой не 
притрагивался к пище до трех 
недель кряду! По словам П.Зу
бова, ничего особенно тяжело
го в этом не было.

Однако в горах все оказалось 
гораздо сложнее, чем на равни

не. Путь до отметки в 3500 мет
ров (высота Эльбруса — 5600 
метров над уровнем моря) “аль
пинисты” преодолели на канат
ном подъемнике. Дальше 4 часа 
шли “своим ходом” Надо, ска
зать, что главная Опасность при 
восхождении на Эльбрус — тре
щины, в которые запросто мож
но провалиться. Особенно не
профессионалам, коими и были 
Павел со товарищи, особенно — 
ослабевшими от недоедания.

— 5—8 минут подъема, и воз
никало ощущение, что ты идешь 
на пределе возможностей уча
щалось сердцебиение, появля
лась усталость, а ведь мы еще 
несли Знак, — вспоминает Па
вел Борисович.

■Эльбрус — святое место для 
народов Кавказа. И там счита
ют, что на нем должна сохра
ниться первозданная чистота. А 
потому. На' вершине — не место 
чему бы то ни было, лишнему. 
Даже — “Знаку мира” Поэтому 
было принято решение поста
вить символ примирения рели
гий, ниже вершины — на ледни
ке.

Установили сооружение быс
тро. После молитвы Павел и Ва
лентина (Андрей немного рань
ше вынужден был сойти с дис
танции) двинулись обратно. В 
базовый лагерь они. вернулись 
лишь в восемь часов вечера, 
когда за окном была сплошная 
темнота. Надо отметить, в таких 
условиях в горах не ходят — 
опасно. А Павла и его спутницу 
будто кто охранял в пути

На мой вопрос, считает ли 
П.Зубов миссию удавшейся) он 
вспомнил слова Исхака — на
чальника горной базы; которые 
тот сказал, прощаясь: “Мы, кав
казцы, никогда не разделяли 
православных и мусульман. Все
гда занимались одним делом и 
жили в дружбе и согласии: Лишь 
в последние годы началась ка
кая-то непонятная вражда на 
религиозной почве. Но ведь все 
религий идут из одного источ
ника и'говорят, по сути, об од
ном и том же — о любви к ближ
нему, терпимости... “Знак мира”, 
установленный на вершине Эль
бруса не даст забыть об этом. 
И, может быть, станет симво
лом новой Эпохи, в Которой не 
останется места вражде и вой
нам...”

Гпянь-ка, 
крыши забелели!

Снег пошел,, 
как из ведра.

Скоро двор
весь станет белым: 

Хватит сил у маляра. 
Разрисует он оконца, 
Все дорожки и пути. 
Не забудет

и про синьку, 
Чтоб тропинки

развести.

Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА. 

Фото Веры ЛЕСЕНКО.

■ НОВОГОДЬЕ

Сергей ПАНИН.

Зимняя сказка
прикопит в село

Впервые на территорий Каменского района пройдет 
смотр-конкурс на лучший новогодний елочный городок. 
Основные критерии — художественный уровень снежной 
пластики, отражение символики наступающего года, 
свето-музыкальное оформление, организация массовых 
гуляний.

Для соседнего Каменска- 
Уральского конкурс елочных го
родков — традиция с тридцати
летней историей. В предново
годнем состязании принимают 
участие ведущие городские 
предприятия, коммерческие 
фирмы, центральную елку ста
вит муниципалитет.'Принимать 
"парад” снежных и ледяных 
скульптур выезжает со “свитой” 
мэр, в пути к нему присоединя
ется директорат практически в 
полном составе. Конкурсную ко
миссию встречают хлебом-со
лью, шутками-прибаутками, ве
селыми играми, представлени
ями. Вместе с ребятишками ру
ководители города водят хоро
воды, поют и пляшут, катаются 
с горок. Праздник получается 
уто надо — и для ребятни, и для 
взрослых. Городки пользуются 
колоссальным успехом на про
тяжении всех зимних каникул,

да и после еще долго радуют 
юных горожан.

По инициативе главы Каменс
кого района нынче зимняя сказка 
придет и в село. Виктор Четыр- 
кин, избранный на этот пост год 
назад, прежде, будучи руководи
телем городской коммерческой 
фирмы, не раз принимал актив
ное участие в “ёлочных парадах”. 
И вот открывает свой. Учредите
лем сельского конкурса является 
районная администрация, непо
средственными организаторами 
— главы сельских территорий. Со
зданы оргкомитеты, в которые 
вошли руководители сельхоз
предприятий, общественных 
организаций, спонсоры, энтузиа
сты. По итогам конкурса будут 
присуждены три призовых места, 
вручены денежные премии.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ВЫСТАВКА

И Польше
века 

длится
жизнь...

В Екатеринбурге, в 
областном краеведческом 
музее, экспонируется 
выставка, посвященная 
10-летнему юбилею 
благотворительного фонда 
“Обретение”.

О знаменитом фонде “Об
ретение” написано и сказано 
много: его название сразу ас
социируется с именем Рома
новых. Это они; ученые-исто
рики, краеведы, геофизики, в 
конце прошлого столетия су
мели совершить невозмож
ное: открыли тайну захороне
ния царских останков. Откры
тие, которое и сегодня будо
ражит мир.

На выставке, открытой без 
шумной презентации, всегда 
много посетителей, простых 
Горожан, коренных екатерин
буржцев, как, например, Оль
га Александровна Зейферт, с 
которой там я и познакоми
лась. Люди стремятся узнать 
больше о царственных узни
ках, потому и идут на выстав
ку.

Есть в экспозиции фотогра
фия председателя фонда “Об
ретение” Александра Авдони
на. Немало ему за минувшее 
Десятилетие довелось испы
тать Необоснованных нападок, 
элементарного, непонимания. 
Для Александра Николаевича, 
доктора наук, "Обретение" — 
смысл жизни. Так же, как и 
для его “единоверцев”.

У них ещё много незавер
шенных дел. Например, обус
тройство Мемориала Романо
вых в районе Поросенкова 
Лога (где когда-то и были най
дены царские останки).

Мечтают “обретенцы” и о 
музее Романовых, подобный 
давно открыт в Тобольске. У 
нас, в Екатеринбурге, где 
свершилась эта трагедия, нет 
даже, как горько шутит Авдо
нин, комнаты их имени.

Выставка наглядно подво
дит нас всех к осознанию не
обходимости создания музея 
Романовых, чья жизнь длится 
уже более века.

Наталия БУБНОВА.

Подгруппа “Б”. “ГКИ-Газ- 
пром” (Москва) — “Дина” 
(Москва). 1:2 (Ю.Еремин — 
14.Белый; 33.Ткачук).

Матч, открывавший програм
му третьего дня соревнований, 
абсолютно ничего не значил для 
обеих команд. “Дина” позволила 
больше времени на поле прово
дить резервистам, и игра, про
ходившая в невысоком темпе, 
больше напоминала тренировку. 
В итоге богиня победы Ника про
явила благосклонность к титуло
ванной “Дине", оказавшейся в 
итоге единственным клубом, не 
потерявшим на первом этапе ни 
одного очка

“Норильский никёль” (Но
рильск).;— “Финпромко-Аль- 
фа” (Екатеринбург). 2:4 
(5. Федоров; ІВ.Шокр — 
ІІ.Кудлай; 20,24.Косенко; 
37.Нахратов).

Победитель встречи стано
вился полуфиналистом, причем 
гостей устраивала и ничья. Ека
теринбуржцы; игравшие с ог
ромным желанием, после про

пущенного гола буквально при
жали северян к воротам. Срав
няв счет, наши продолжали 
атаковать., но тут проявил себя, 
во. всем блеске чемпион мира 
из Бразилии Шоко. Неулови
мым движением любимец ека
теринбургских болельщиков 
вывел северян вперед. Когда 
же “Никель" превысил лимит 
командных фолов, капитан 
“Альфы" А.Косенко с 10-мет
рового штрафного сравнял ре
зультат.

Вообще этот матч был едва 
ли не самым зрелищным на тур
нире. Обе команды играли бы
стро, неожиданные удары на
носили нападающие, эффект
ные броски демонстрировали 
вратари В.Корнеев и А.Тверян- 
кин. И все же уральцы взяли 
верх. Всё тот же А.Косёнко вы
вел “Альфу” вперед, а затем 
достиг цели хитрый удар В.Нах- 
ратова.

Попытка норильцев отыг
раться с помощью замены вра
таря успеха не принесла.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
_ И і В ! Н ; П ;___ М £ О

1 [‘‘Дина" (Москва)_______________________ і 3 | ~3~·! 0 ; 0 : 8-Г Г 9
I 2 : "Фингіромко-А.іьфа” (Екатеринбург) ■ 3 і 2 · 0 : 1 1-6 6
! 3 ; "Норильский никель" (Норильск) '■ | 3 : I І 0 : 2 ! 9-10 [ 3
; 4 і'ТкЙ-Газпром" (Москва)___________ ; 3 ; 0 ! 0 ; 3 ■ 5-9 I 6

Вчера в полуфиналах встреча
лись “ВИЗ-Синара” и “Финпром- 
ко-Альфа”, “Дина” и “Спартак”. 
Сегодня в 17,00 матч за третье 
место, а в 18.30 - финал, кото
рый и назовет имя нового обла

дателя Кубка. Прежний владе
лец трофея ТКИ-Газпром” сло
жил свои полномочия досрочно.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН.

Кемеровчане оказались энергичней
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Екатерин
бург) — «Энергия» (Кемерово). 
2:3 (48.Воронов; 55.Шепеленко 
— 8.Троицкий; 30;Мухаметов; 
34 Рудаков).

Количество выбывших из строя 
хоккеистов «Динамо-Энергии» рас
тёт с пугающей быстротой. К не 
играющим из-за травм и болезней 
М.Краеву, А.Симакову, А.Гусову и 
С.Галкину присоединились еще 
двое. Защитник Д.Устюжанин стол
кнулся на тренировке с партнером 
и сломал себе нос, а в первой игре 
с кемеровчанами получил повреж
дение разыгравшийся в последнее 
время форвард А.Багичев. Причём 
всё шестеро, несомненно, относят
ся к. числу, ведущих хоккеистов «Ди
намо-Энергии».

А посему б команде хозяев, вы
шедшей на лёд в матче с кемеров
чанами, вполне можно сказать так: 
это был пусть еще и не фарм-клуб, 
но уже и не вполне «Динамо-Энер
гия». На протяжении двух периодов 
преимущество гостей во всех ком-

понентах игры выглядело ощути
мым'. И только в заключительной 
двадцатиминутке уральцы созда
ли для своих оппонентов серьез
ные проблемы. Им удалось даже 
сократить разрыв в счете до ми
нимума (отмечу, что первое очко 
в нынешнем сезоне заработал 19- 
летний Р.Шамордин, сделавший 
голевую передачу), но не больше 
того. За десять секунд до финаль
ной сирены хозяева заменили вра
таря шестым полевым игроком; но 
проиграли вбрасывание в зоне 
защиты гостей, и на этом интрига 
матча оказалась исчерпана.

"Сибирь” и в повторной встре
че выиграла в Кургане у “Мосто
вика" - 8.4. Усть-каменогорская 
команда “Казцинк-Торпёдо” дваж
ды взяла верх в Барнауле над ме
стным “Мотором” - 6:5 (в овер
тайме) и 3:1.

28 декабря (в 17.00) и. 29-го (в 
13.00.) “Динамо-Энергия” прини
мает в Курганове “Сибирь".

Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Наставник екатерин

бургского “Изумруда" Валерий Ал
феров будет теперь работать и в 
сборной России вместо москвича 
Владимира Кондры. Ее главным тре
нером по-прежнему остается белго
родец Геннадий Шипулин.

ФУТБОЛ. Исполком РФС откло
нил предложение ПФЛ о создании, 
начиная с сезона 2003 года, буфер
ной лиги', занимающей промежуточ
ное положение между первым и вто
рым дивизионами: Структура чемпи
оната России в 2003-2006 годах бу
дет выглядеть так: премЬер-лига (16 
клубов), первый дивизион (22) и вто
рой (5 зон по 20 команд):

Решение РФС негативным обра
зом затронуло прежде всего инте
ресы тех команд, что явно перерос
ли второй дивизион, но не дотягива
ют пока до первого. Таковым, Не
сомненна, является и екатеринбург
ский “Уралмаш”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты матчей оче-

редного тура: “Север" - “Уральс
кий трубник" 1:10 (7.Радюшин - 
4,49,67,86 Насонов; 14.Наганов; 
34,45,47,57п,87.Рязанцев), “Вод
ник” - “Агрохим” 14:1, “Строитель” 
- "Ракета” 1:4, “Родина” - “Зоркий" 
6:0, “Локомотив” - "Старт” 1:4.

БИАТЛОН. В Ижевске старто
вали Всероссийские соревнования 
"Ижевская винтовка", последние 
отборочные перед Олимпийскими 
играми. Мужская сборная нашей 
области выиграла эстафету 4x7,5 
км с результатом 1:33.49,2, опере
див команду Ханты-Мансийска бо
лее чем на 45 секунд. Хозяева — на 
третьем, месте: За победителей не 
выступал Сергей Чепиков, уже за
воевавший путевку на Олимпиаду.

Сборная Чувашии и Свердловс
кой области заняла второе место в 
женской эстафете 4x7,5 км - 
1:50.26: Она уступила опытной ко
манде Тюменской области полто
ры минуты и выиграла более со
рока секунд у биатлонисток Под
московья.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области·, выражают глубокое соболезновав 
нйе Доукше Виктору Александровичу, главному специалисту 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, 
по поводу смерти его матери - Анны Григорьевны.
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06.40 Утренняя комедия. «Чародеи», 2 с.
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Мулысеанс: «Как ежик и медве

жонок встречали Новый год»
09.10 «Утренняя звезда»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак» 
..

06.45 «Папа, мама, я — спортивная се
мья»

07.30 «Телепузики»
07.55 Альберт Филозоз, Людмила Ша

галова и Андрей Гладков в фильме- 
сказке «Ледяная внучка». 1.980 г.

09.05 Прогноз погоды
09.10 «Сто к одному». Телеигра
10.05 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.40 «Городок»
11.10 Жерар Депардье, Роберто Бени-

06.30 В. Меркурьев, Б. Чирков и А. Бо
рисов в комедий «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

08.10 Наше кино. Фильм-сказка, «ЗО
ЛОТОЙ КЛЮЧИК»

08.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Наше кино. О. Борисов в коме-

12.00 Программа·передач
12.10 Детский сеанс. «Праздник ново

годней елки». М/ф
13.10 «Время музыки».. Тележурнал
13.40 Бабушкины рецепты.
13.55 «ЕЛКА» Короткометражный х/ 

Ф. Режиссер А Ганапольский
14.10 «Судьба в танцевальных ритмах». 

Документальный фильм'. Режиссер О, 
Ольгина

ІЖі
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 «Каратэ Киокушинкай»
09.15 Мир всём
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Демидовы», 2 серии
12.00 «Горячие головы» 

07.55 «Астропрргноз»'на 31.12.01
08.00 «Fox Kias» Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
08.30 «Fox Kids»: Мультипликационный 

сериал «Тик — герой» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая чётверка» 
(США)

09.30 «Кино — детям»: Михаил Пугов- 
кин, Зураб Капанидзе и Савелий Кра
маров в комедии «НОВЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

11.00 «Щедрое пото»

07.00 Новогодний музкаиап «ВСЕ ХИТЫ 
2001 года»

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.09 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)
10.30 Дадли Мур и Джон Литгоу в но

вогодней сказке «САНТА КЛАУС»
12.30 Адриан Суар в мистическом се

риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА» (2000 г.). 
Аргентина — США

'ГТК*
06.55 ПОГОДА
07.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ

КЕТЕРА»

' · »ЙЧНЙІ*·, *Μ·**·*'' ■
08.00 Мультсериал’«ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
08.30 «МАСКИ-ШОУ»
09.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
10.30 Культовая философская комедия 

Марка Захарова «ТОТ САМЫЙ МЮН-

, шшжвіііііі ■ ......................
06.05 Сериал Люди и горы (Франция)
06.35 Давайте улыбнемся... Х/ф Ар-

хи-ме-ды
08.00 М/ф Как ёжик и медвежонок 

встречали Новый год
08 10 Ночные новости
08.20 Д/Ф Москва. Кремль. XX век
09.20 И снова в Новый год... Х/ф Чаро

деи, 2-я серия

09.25 «Мистер Икс». Художественный 
фильм

11.00 «Валидуб», «Ореховый прутик». 
Мультфильмы

11,45 «Новогодняя сказка».; Мульт
фильм

12.05 «Карнавальное утро». Кинокон
церт

12.40 «Лакомый кусочек? к новогодне-

”СТУДИЯ-<И
07.00 «НОВОЕ УТРО». Тёлёбюро Для 

взыскательных телезрителей
09.00 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США - ПЕРУ,

09.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

10.00 А_. Мягков, Б. Брыльска в лири
ческой комедии «Ирония судьбы’, или 
С легким паром!» (СССР; (975 г.)

07.04 «Fashion Time»
07.15 «Зажигай!» — нон-стоп танцеваль

ной музыки
08.04 «Муз-Гео»
08.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
09.04 «Муз-Экстрим»
09.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
10.04 «Муз-Фильм»
10.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
1'1.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Зажигай!» — нон-стоп танцеваль-

- . г. -
> '■ ІЙ ІІІІіІіІІЙ-ІІ

07.30 «ЗбТо» (повтор от 30.12.01)
07.50 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
09.00 «Обратный отсчет». Праздничный 

выпуск
10.10 Андрей Ростоцкий в фильме «Эс-

69.08 MTV Extra
11.15 Банзай!
11.36 У-Личный каприз
12.60 Любимые клипы Рики Мартин
12.45 БйоРИТМ

10.50 Комедия Эльдара Рязанова «Иро
ния судьбы', или «С лёгким паром!» .

14.10 Премьера. Новый «Ералаш».
14.20 Комедий «Самогонщики» и «Пес 

Барбос и необычный кросс»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Большая стирка»
17.25 Новогодняя комедия «Джентльме

ны удачи»
18.55 Премьера Новый «Ералаш»
19.10 Евгений Петросян и Елена Степа-

ньи, Кристиан Клавье, Летиция Каста в 
комедии Клода Зиди «Астерикс и Обе
ликс против Цезаря»

13.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
14.00 ВЕСТИ
14.20 Творческий вечер Игоря Крутого
17.25 Игорь Ильинским, Людмила Гур

ченко, Юрий Белов и Сергей Филип
пов в новогодней комедии «Карнаваль
ная ночь». 1956 г.

18.55 Александр Демьяненко, Юрий 
Яковлев, Леонид Куравлев, Наталья Се-

дий «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 «КВАРТИРНЫЙ· ВОПРОС»
12.55 Мир кино. Ж. Марэ в приключен

ческом фильме «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(Франция — Италия)

15.10 «СВОЯ ИГРА»
15.55 Премьера НТВ. Наше кино. «ПРИ

ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ!»

1445 Новогодние истории. Надежда 
Птушкина

15.05 Век кино «ЗИГЗАГ УДАЧИ» X/ 
ф («Мосфильм», 1968). Режиссер Э 
Рязанов

16.30 Новости культуры
16.45 «Осенние портреты» Татьяна 

Шмыга
17.15 Новогодние истории. Мария Аро

нова
17.30 «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ». Х/ф 

12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Христианская беседа
13.00 М/ф
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час.
16.00 Документальный сериал «После

2000 года»
16.55 Погода, на «ОТВ»

12.00 «Кино»: Чак Норрис в боевике 
«ЧЕЛОВЕК ПРИЗИДЕНТА-2: АНТИТЕР
РОРИСТ» (США) (от 30.12)

13.55 «Наше кино»: Ирина Муравьева, 
Татьяна Васильева; Александр Абду
лов и Леонид Куравлёв в лирической 
комедии «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

15.40 Мультипликационные фильмы 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день за
бот»

16.15 «Наше кино»: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов и Михаил Луговкин в 
авантюрной комедии «12 СТУЛЬЕВ», 
1-я серия

13.30 Тележурнал «Из жизни женщины. 
Праздничный выпуск»

14.30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

15.00 Уэйсли Снайпс в новогоднем бое
вике «ИСКУССТВО ВОИНЫ» (2001 г.)

17.30 Джеки Чан и Крис Такер в коме
дийном боевике «ЧАС ПИК» (

19.25 Грандиозный исторический эпос 
«КЛЕОПАТРА» (2000 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Новогодний выпуск
21.00 Новогодняя жинойгра на деньги

15.15 М/ф «ПЕРВОЕ РОЖДЕСТВО 
ЖУЖЖАЩЕЙ КОМАНДЫ»

16.00 КВН-2001 1-й полуфинал
18.00 Музыкальная программа
18.30 СКРЫТАЯ КАМЕРА
19.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
14:35 «ДОБРЫИНОВОГОДНИИ ВЕЧЕР С

ХГАУЗЕН», Т-2 серии
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэнни де 

Вито и БэттойдтВ' в Зажигатель
ной комедии «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 
ЛЮДИ»

14.40 СМ и АТН представляют. «АВТО- 
МОТОСПОРТ ТВ»

15.10 Остросюжетный приключенческий 
детектив «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ», зак

10.40 Сериал Люди и горы (Франция)
11.30 Фильм — детям. Х/ф Золушка
12.55 Х/ф Вратарь
14.20 М/Ф Ловушка для кошек (Венг

рия)
15.45 Просто песня
16.15 В мире фантастики. Х/ф Дойди в 

океане
17.40 Научно-популярный сериал Путе

водитель для гурманов. Все, что ши
пит и пенится. Франчьякорта и Толен-

му столу
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
1315 ВРЕМЯ ЧУДЕС, «Щелкунчик».

Мультфильм
13.45 Андрей Миронов в фильме «Че

ловек с бульвара Капуцинов»
15.25 Юрии Стоянов в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 События, время московское
16.15 «Гусарская баллада». Художе

ственный фильм
17.55 «Дед Мороз и Серый Волк».

13.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.28 «НОВЫЙ ГОД В РОССИИ»
14.50 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
15.40 В. Макаревич' в программе 

«СМАК»
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
16.05 Дженнифер Лопес, Мэттью Мак- 

Конохи в комедийной мелодраме 
«СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США, 
2000 г.)

ной музыки
12.04 «Fashion Time»
12.15 «Взрослые Песни» — новогодний 

выпуск, лучшие номера 2001 года
13.04 «2-Фреш» — последние свежие 

клипы уходящего года
13.15 «Рэп-Сити» — всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
13;45 «Муз-Метель» — новогодний вы

пуск
14.00 «Новогодний звон» — все веду

щие Муз-ТВ в прямом эфире. Призы и 
подарки для зрителей

22.04 «2-Фреш» — последние свежие

кадрон гусар летучих», 1—2 с.
13.00 Сейчас
13.25 Мультфильм «Новые бременские»
14.25 Сериал «Улицы разбитых фона

рей»: «Дело № 1999»; 1І2 с.
16.20 «Срок годности»
16.40 Музыка кино
17.00 Сейчас 

13.00 Новогодняя 20-ка Самых самых
14.66 БйоРИТМ
14.30 Celebrity Deatch Match
15.66 intet_zone@mtv.ru Special Tricry
16.66 12 Злобных Зрителей co всей Рос

сии в Москве
17.36 У-Личный Каприз

ненко в спектакле «Семейные радости»
21.00 «Время» Итоги года
21.50 «Семейные радости». Продолже

ние спектакля·
23.30 Новогодняя ночь 2002 года на ОРТ
23.50 Новогоднее обращение Президен

та Российской Федерации В. В. Путина

лезнёва и Наталья Крачковская в ко
медии «Иван Васильевич меняет про- 
^ессию». 1973 г

0 ВЕСТИ.·
20.15 СГТРК Новогоднее поздравление 

Губернатора Свердловской области Э. 
Э. Росселя

20.25 Новогоднее поздравление Полно
мочного представителя Президента РФ 
а Уральском федеральном округе П. 
М. Латышева

20.35 РТР; А.Демьяненко, Ю.Яковлев, 

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ» с 

Юлией Меньшовой
19.30 БЕНЕФИС БАЛЕТА. АЛДЫ ДУХО

ВОЙ «ТОДЕС-».; ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Наше кино. Б. Брыльска, А Мяг

ков и Ю. Яковлев в комедии Э. Ряза
нова «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

(Германия, 1957). Режиссер К. Хоф- 
^ман

0 И. Штраус. «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
Фильм-балет

20.35 Золотой пьедестал Людмила Па
хомова

21.05 «Москва.новогодняя». Докумен
тальный фильм. Режиссер А. Стефа
нович

21.20 Не только опера. Лучано Пава
ротти и три сопрано

17.00 Т/с «Кассандра»
18.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН». 

ЛУЧШЕЕ, «Великий Конюхов»
18.45 М/ф
19.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»' Тема. 

«Пожелаем друг другу Здоровья»! 8 
студии, Директор ТФОМС Борис Пар
ный

18 00 «Наше кино» Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов и Михайл Пуговкин в 
авантюрной .комедии «12 СТУЛЬЕВ», 
2-я серия

19.45 «Ну, погоди!», 8 серий
21.10 Наглядное пособие для потреби; 

телей «В порядке вещей».. Новогодний 
спецвыпуск

21.30 Суперпроект ТАУ: «ГИПЕР-ИТО- 
ГИ ГОДА: «Чертова Дюжина» + «Дю
жина-2001 » + Обзор Года» р-я часть)

2230 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны», новогодняя серия! (США)

23.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны», новогодняя серия! (США)

«СОРВИ КУШ!»
21.30 Новогодняя интерактивная игра 

«ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
22.00 Все звезды в новогодней програм

ме «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2001 г.)
223.0 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ

СТЕР БИН ВСТРЕЧАЕТ РОЖДЕСТВО» 
(Великобритания)

23.00 Астрологический прогноз на 2002 
год от Павла Глобы

23.25 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МАС
КИ-ШОУ: НОВЫЙ ГОД НА ХУТОРЕ

Игорем Угольниковым»·
21.00 Харрисон Форд в приключеском 

фильме «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПО
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(США, 1981 г;)

23:50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕ
ЗИДЕНТА · ■

лючительные'серин
16.50 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
17.20 Марина Влади в исторической дра

ме «тайны Французского двора»
19.15 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
19:30 КИНОХИТЫ НА АТН. Бен Эффлек 

и Кортни Лав в новогодней романти

то — шампанские вина Италии
18.10 Канал ОР
18.35 Новогодние каникулы с И. Иль

фом и Е. Петровым. Х/ф 1.2 стульев, 
2 серия

20,00 Почта Деда Мороза. Великий Ус
тюг

20.10 Музыкальный фильм Ангел с окур
ком с участием Е. Шифрина

21,00 Давайте улыбнемся... Х/ф Рус
ский бизнес

Мультфильм
18.10 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «Деся

тое королевство» Телесериал (США). 
2 с.

20:00 Данс-шоу «Звездный экспресс»
21.00 «Великая иллюзия» 2001 года
21.50 Прогноз погоды
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «Толь

ко раз ;.» Художественный фильм. 1— 
2 с.

00.15 Новогоднее поздравление мэра 

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19(00 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ

КУ» 1 с. (СССР, 1977 г.)
20.00 ПОГОДА
20.05 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ

КУ» 2 с. . СССР, 1977 г.)
21.15 «ПО СТРАНИЦАМ ГОЛУБОГО 

ОГОНЬКА»
22.15 ПОГОДА
22,20 Алексей Булдаков в комедии

клипы уходящего года
22.15 «2;ООМ» с Василием Куйбаром 

— большой новогодний выпуск, луч
шие репортажи года

23.04 «Муз-Фильм»'с Белкой — специ
альный новогодний выпуск

23.15 «Кухня» — большой новогодний 
выпуск) лучшее из закулисной жизни 
телевидения

00.04 «Муз-Экстрим» с Оскаром Куче- 
рой — Специальный новогодний вы
пуск

00.15 '«Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй — новогодний вы

17.35 «Вы — очевидец» с Иваном Уса
чевым .^«Калейдоскоп смешных проис
шествий»

18.30 ((.Гурченко, Л.хеджакова, С.Крюч
кова, в фильме «Старые клячи»

21.00 Сейчас
21.35 Мультфильм «Падал прошлогод

ний снег»

18.66 Коллекция MTV
21.00 Фйзра
21.15 ru_zone
23.60 Новогодняя Русская 10-ка
00,00 Самые-Самые 2001, или Время 

итоговой информационно-аналити-чес- 
кой программы о музыкальных вес-

00.05 Новогодняя ночь 2002 года на 
ОРТ, Продолжение

02,00 Премьера. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». Музыкальная коме
дия

03.30 Новогодняя ночь на ОРТ. Продол
жение

Леонид Куравлев в комедий «Иван Ва
сильевич меняет профессию».

21.30 «Городок»
22.00 ПРЕМЬЕРА’. Новогодний «Аншлаг»
23.3.0 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 

НА ШАБОЛОВКЕ: Пролог
23.50 Новогоднее обращение Президен

та Российской Федерации В. В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 

НА,ШАБОЛОВКЕ
02.00 Мелодии и ритмы Новогоднего го

лубого огонька

КИМ ПАРОМ!», 1 с.
23.50 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА
00.05 Наше кино. Комедия «ИРОНИЯ

СУДЬБЫ; ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!», 2
'· : С,

01.35 Премьера НТВ. Мир кино..«КРЕО
ЛА» (Италия)

03.05 НОВОГОДНИЕ МЕЛОДИИ

22.15 Новогодние истории Сергей Без
руков

22.30 «ДУЭНЬЯ». Х/ф (ЭКРАН, 1978). 
Режиссер М. Григорьев

00.00 «Блеф-клуб»
01.20 «Моя жизнь». М/ф
01.25 Киноконцерт
01.45 Анонсы
01.50 Новогодней обращение Президен

та Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «Семь нот в Новый год» 

19.45 Х/ф «Благочестивая куртизанка»
21.40 Астропрогноз
21.45 Х/ф «Чудеса на Новый Год»
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»; 

ЛУЧШЕЕ. «Великий Конюхов»
23.50 Новогоднее поздравление Губер

натора Свердловской области Эдуар
да Росселя

00.60 Праздничный концерт

23.30 «Астропрогноз» на 01..01.02. Но
вогодний спецвыпуск

23.35 «10 Канал поздравляет!». Ново
годние поздравления телезвёзд

23.40 Новогоднее обращение Губерна
тора Свердловской области Э. Э. Рос
селя

23.50 Новогоднее обращение Президен
та Российской Федерации В. В. Путина

00.05 Новогодняя программа «Бред си
вой кобылы-3000»

01,30 «GALADANCE шоу»
03.20 «Smash Hits» Концерт самых по

пулярных исполнителей 2001 года; До

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (Украина)
23.55 Новогоднее поздравление Прези

дента Российской Федерации В. В. Пу
тина

00.05 Новогоднее шоу Сергея Роста и 
Дмитрия Нагиева «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ
РОМ»

01.16 Звезды российской, поп-музыки в 
программе «НОВОГОДНИЕ ВСТРЕЧИ»

03.30 Леонид Куравлев и Савелий Кра- 
моров в новогоДнёй комедии «ЭТА 
ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (СССР)

00.05 «ДОБРЫЙ НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР С 
ИГОРЕМ УГОЛЬНИКОВЫМ», 2 часть

00.30 Джадж Рейнхолд в комедии «ВСЕ 
НАОБОРОТ» [США, 1988 г.)

02.30—03,00 ШОУ-БИЗНЕС ОСТОРОЖ
НО, МОДЕРН! Новогодние выпуски, 
прошлых лет

ческой комедии «200 СИГАРЕТ»
21.зо «Маски-шоу».·
22.00' КИНО-ХИТЫ НА АТН Джеймс 

Спайдер и Майкл Кэйн в комедийной 
мелодраме «НОВОГОДНЯЯ ИСТО
РИЯ»

23.45 Поет Вахтанг Кикабидзе
00.45 Музыкально-развлекательная про

грамма «ПЛАНЕТА ЦОХ»

22.35 Ночные новости
23:00 И снова в Новый год.;. Х/ф Фор

мула любви
00.30 Почта Деда Мороза, Великий Ус

тюг
00.50 Д/ф Москва Кремль. XX век
02.00 Новогодняя феерия
02)50 И снова в новый год. Х/ф Чаро

деи, 1-я и 2-я серии
05.15 Музыкальный фильм Ангел с окур

ком С участием Е. Шифрина

Москвы Ю. М. Лужкова
00.25 Новогоднее «Времечко»
01.15 «Обыкновенное чудо - 2002». 

Праздничное шоу
01.50 Новогоднее обращение Президен

та Российской Федерации В. В. Путина
02.85 «Обыкновенное чудо-2002» 

Праздничное шоу'; Продолжение
04:28 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «Коро

ли шуток». Художественный фильм 
(Франция)

05.55 «Бомба года»; Ночная дискотека

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (РОС
СИЯ; 2000 г.)

23.45 Новогоднее поздравление мэра г. 
Екатеринбурга А Чернецкого

23.50 Новогоднее обращение Президен
та России В. Путина

00.05 Премьера! Алексей Булдаков и 
звезды эстрады в телешоу «ОСОБЕН
НОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИ
ОНАЛЬНОГО НОВОГО ГОДА»

02.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

пуск
01.04 «Fashion Time» с Василием Куйба

ром — специальный новогодний вы
пуск

01.15 «Консервы» с Дмитрием Широко
вым — специальный новогодний вы
пуск'

01.50 Новогоднее обращение Губерна
тора Свердловской области Эдуарда 
Росселя

02,01 Шоу до утра «120» — 120 лучших 
клипов 2001 года и всё ведущие Муз- 
ТВ в прямом эфире

22.00 «НОВЫЙ ГОД ПОД ЗНАКОМ АС8» 
(прямой эфир)

80.18 Новый год на ТВ-6. «Венеция в 
Москве»

81.58 Новогоднее обращение Президен
та России В, В. Путина

62.86 Новый год на ТВ-6. «Венеция в 
Москве»

тях, случившихся намедни
01.45 Куранты
02.00 Моя ТѴоя страна
05.06 Самые Запрещённые клипы
66.68 Новогодний ВеаѵІ5&ВиЛ-Неаё
67.06 100 клипов года

08.05 Золото Клондайка; в приключен
ческом фильме «Белый клык»

16.00 Новости
І0.1б Фигурное катание Чемпионат Рос

сии. Показательные выступления
11.2'5 «Смак»
11.45 Дикое, но симпатичное привиде-

07.46 «Папа, мама, я — спортивная се
мья»

08,25 Елена Проклова; Евгений Леонов
• и.Ирина Губанова;в фильме-сказке 

«Снежная королева». 1966 г.
09.56 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.20 «Городок». Развлекательная про-

08.00 Наше кино. Комедия «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!», 
1-2 с;

11.85 «НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА В ЗИМНЕМ 
САДУ «БОЛЬШОГО ТЕАТРА»

12.00 Программа передач
12:1.6 «Москва новогодняя». Докумен

тальный фильм Режиссер А. Стефа
нович

12.20 «Не любо — не слушай...»
13.00 Гала-концерт лауреатов II Меж

дународного телевизионного конкур-

ОвЛАСТНОЕ ТВ
68 55 Погода на «ОТВ»
69.66 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН». 

ЛУЧШЕЕ; «Великий Конюхов»
09.15 Астропрогноз
69.26 Погода на «ОТВ»
69.36 Т/с «Красный Карлик»

*и ,>|·1' |||||и|||П 1

67.55 «Астропрогноз» на 01.01.02. Но
вогодний спецвыпуск

68.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США) :

68:30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Тик — герой» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Фантастическая четвёрка» 
(США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

16.00 «Возвращение блудного попугая» 
Мультипликационные фильмы

10.35 «Кино — детям»: Кассандра· Пй-

*4 КАНАЛ*
05.40 Новогодняя комедия «Дед Мороз- 

отморозок» (Франция)
68.08 Грандиозный исторический эпос 

«Клеопатра».(2000 г.): США
16:06 Мультсериал «Сейлормун» (Япо-

16.36 Сезон чудес! МАГИЧЕСКИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ. «Таинственные чудовища» 
(1999 г.). США

12.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! 
«МАСКИ-ШОУ: Новый'год на хуторе 
близ Диканьки» (Украина)

*РТК*
06.55 ПОГОДА
07,00 М/ф «СНЕГОВИК-ПОЧТОВИК»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.00 М/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
09.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».

; - *Д Т>Г -
08.00 Мировая мода на канале «FASHION 
“ іТѴ» (Франция)' “
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ».
10.00 Всё звезды в эксцентрической ко

медии «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ

06 10 Научно-популярный сериал Путе
водитель для гурманов; Все, что ши
пит и пенится. Франчьякорта и Толен- 
то — шампанские вина Италии (Герма- 
ния)

06.45 Давайте улыбнемся,- Х/ф Рус
ский бизнес

08.00 М/ф Новогодняя сказка
08.20 Ночные новости
00.30 Бал Александра Малинина
0,9.20 И снова в Новый год.., Х/ф Фор

мула любви

09,20 «Только раз. ,» Художественный 
фильм. 1—2 с

11,00 .«Власть смеха». Аркадий Райкин
11.45 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Волшебная лам

па Аладдина» Художественный фильм
13.05 «Шире круг». Праздничная про-

; «студия-дг
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Спартак Мишулин в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.00 ПРЕМЬЕРА! М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ». (Россия, 
1999 г.)

09.30 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада,

мцѵѵяг_«д<г агДНАЛ"

07.00 «120» — 120 лучших клипов 2001 
года. Продолжение ночного шоу

09.30 «Заживай!» — нон-стоп танцеваль
ной музыки

11.00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
11.45 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
12.30 «Зажигай!» — нон-стоп танцевапь-

8.00 Сериал «Улицы разбитых фона
рей»: «Дело № 1999», 1—2 с.

10:00 Мультфильмы «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», «Сказка 
о рыбаке и рыбке»

11.10 ПРЕМЬЕРА! Мадонна-лайф «За-

09.00 100 клипов года

ние в комедии «Каспер»
13.30 Премьера. Новый «Ералаш»
14.00 Евгений Петросян, Елена Степа

ненко, Максим Галкин, Ефим Шифрин 
и другие в праздничной юмористичес
ком программе

15.60 Новости (с субтитрами)
15.10 Новогодний огонек «Большой 

стирки»

грамма
10.55 «Большой бой Астерикса»: Муль

тфильм (Франция). 1.99.1 г.
12.10 Робин Уильямс и Кирстен Данст в 

фантастическом фильме «Джуманд- 
жи» (США). 1995 г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Новогодний Аттракцион — 2002 

г.»; Часть 1-я

12.05 «АЛЧНОСТЬ»
12.40 Наше кино, А. Абдулов, А. Яков- 

лева-Аасмяэ, В. Гафт и Е. Васильева в 
комедии «ЧАРОДЕИ», 1 с

14.60 «СЕГОДНЯ»
14.20 Наше кино. Комедия «ЧАРОДЕЙ», 

2 с.

са юных музыкантов «Щелкунчик»
13.55 Детский сеанс. «Золушка». Х/ф 

(«Ленфильм»1, 1947): Режиссер Н. Кб 
шеверова

15.15 Новогодний концерт из Вены. 
Трансляция из Золотого зала музы
кального общества

17:46 «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ ШПЕС
САРТ». Х/ф' (Германия, 1960) Ре-

16.66 ТОК-ШОУ «Форум»
16.55 Погода на «ОТВ»
11.66 Х/ф «Чудеса на Новый Год»
12.45 «Мишень»
1315 «Экспедиция»
1'4.66 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 Х/ф «Благочестивая куртизанка»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Мультсериал «Белоснежка»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН».

. ЛУЧШЕЕ. «Тайны Хозяйки Медной 
Г оры»

18.45 Астропрогноз
19.00 Х/ф «Чародеи»
21.40 Х/ф «Роковые выстрелы:}
23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ план»;

ЛУЧШЕЕ. «Тайны Хозяйки Медной 
Г оры»

23.45 Т/с «На острие ножа»

тёрсон в пародийной комедий «ЭЛЬ
ВИРА, ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ» 
[США)

12.20 «Трое из Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «Каникулы в Про
стоквашино». Мультипликационные 
фильмы

13.20 «Аркадий Райкин. Избранное»
14.30 «Наше кино»: Нодар Мгалоблиш- 

вили, Александр Абдулов, Семён Фа
рада, Татьяна Пельтцер, Александра 
Захарова и Леонид Броневой в музы
кальной комедии Марка Захарова 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

16.36 «Ну, погоди!», 9—16 серии
18.60 «Кино»; приключенческий фильм

Майкла Прессмэна «ЧЕРЕПАШКИ-НИН
ДЗЯ: СЕКРЕТ ЯДОВИТОГО КОНТЕЙНЕ
РА» (США)

20.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

20.25 «Астропрогноз» на 02.01.02
20:30 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СШВ». Новогодний 
спецвыпуск

21.00 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда. Но
вогодний спецвыпуск (повтор от 
29.12.01)

21.30 Спецпроект ТАУ. «Великие Кор
ки» (1.-я часть)

22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!

Леонардо Ди Каприо, Клэр Дэйнс, 
Джон Легуизамо, Пит Постлетвейт] 
Брайан Деннехи и Пол Сорвино в куль·· 
товой трагедии База Лурманна «РО·: 
МЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (США)

01.05 Телефильм «Новогодние приклю
чения», 1-я серия (от 30:12)

02.15 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Марк Райленс, Кэрри Фокс, Тимоти 
Сполл и Марианна Фэйтфул в скан) 
дальной эротической драме Патриса 
Шеро «ИНТИМ» (Франция — Вепикоб.) 
ритания — Германия — Испания; 200{

04.45 Спецпроект ТАУ: «Великие Кор: 
ки» (1-я часть) До 05.45.

12:36 Адриан Суар в мистическом се
риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА» (2000 г.). 
Аргентина — США

13.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ
СТЕР БИН встречает Рождество»

14:60 Джеки Чан и Крис Такер в коме
дийном боевике «ЧАС ПИК» (.1998 г.). 
США

16.00 Новости. Новогодний выпуск
16.30 Новогодняя киноигра на деньги 

«Сорви кущ!»
17,00 Новогодняя интерактивная игра 

«Взрослые игры»
17.30 Программа «Мир развлечений»

18.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! '«МИ
СТЕР БИН» (Великобритания)

18.30 Адриан Суар в мистическом се
риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА» (2000 г.). 
Аргентина — США

19.15 К Дню рождения ТНТ. «Нам 4 
года»

19.25 Билли Зейн и Тимоти Далтон в гран
диозном историческом эпосе «КЛЕО
ПАТРА» (2000 г.). США

20.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МАС
КИ-ШОУ» (Украина)

21.00 Брендан Фрейзер и Кристофер 
Уокен в фантастической комедии

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (1999 г.). 
США

23.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ, 
СТЕР БИН» (Великобритания)

23.30 Билли Зейн и Тимоти Далтон в 
грандиозном историческом эпосе 
«КЛЕОПАТРА» (2000 г.). США

00:30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МАС
КИ-ШОУ» (Украина)

01.00 Комедия Юлиуша Махульского 
«ВА-БАНК» (Польша)

03.00 Лариса Голубкина и Юрий Яков;· 
лев в комедии Эльдара Рязанова «Гу
сарская баллада» (СССР.)

«ДЖУНИОР»; ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
12:00 М/ф «ЧУДО-МИШКИ. НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ»
13:30 М/ф «ТАИНСТВЕННОЕ РОЖДЕ-

СТВО КАСПЕРА»
15 30 М/с«СКУБИДУ»
16.00 М/ф «БОЛТО» (США, 1995.г.)
18.00 Музыкальная программа
18.30 М/с «СИЛЬВЕСТР И ТВЙТИ»
19.00 М/с «АЛЬФ»
16.30 М/с «ТИТАНИК. ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ»

21,00 Гленн Клоуз, Джефф Дэниелс в 
семейной комедии «101 ДАЛМАТИ
НЕЦ» (США, 1996 г,)

23.25 ПОГОДА
23.30 Комедия ужасов «СЕМЕЙКА МОН

СТЕР»
01.30 Музыкальная программа

СОБАКИ», 1—2 серий ' ■'16.45 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ- манам Ж. Сименона, фильм 1 «МЕГ>
12.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Бен Эффлек КИ» РЭ И НОЧНЫЕ РАДОСТИ»

и Кортни Лав в новогодней романти- 17.15 Марина Впади в исторической дра- 2130 «МАСКИ-ШОУ»
ческой комёдии «200 СИГАРЕТ» " ме «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА» 22.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Билл Мюр-

14.10 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 19.15 Программа для детей «Сказка на рэй и Энди МакДауэлл в комедии
30.12.01) ночь от Аленушки» «ДЕНЬ СУРКА»

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джеймс 19,30 Мультфильм «Когда зажигаются 23.45 Все звезды в комедии по расска-
Спэйдер и Майкл Кэйн в комедийной елки» зам И. Бабеля «ИСКУССТВО ЖИТЬ В
мелодраме «НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ» 20:00 Бруно Крэмер в детективе по ро- ОДЕССЕ»

11.05 Счастливого пути!. Музыкальная 
программа

11.30 Фильм — Детям, Х/ф Праздник 
непослушания (Венгрия)

12.50 Старая добрая кинокомедия. X/ 
ф Девушка с характером

1,4.20 М/ф Летающая мельница (Гер
мания)

15.35 Просто песня
16.05 В мире фантастики/Х/ф Прода

вец воздуха, 1-я серия
17.05 Закрытие V Всероссийского фес; 

тив'аля визуальных искусств в детском

грамма
1.4.45 «Покровские ворота». Художе

ственный фильм. 1 с.
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.10 «Покровские ворота». 2 с.
17.25 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
17,50 «Детство Ратибора». Мультфильм

10.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

10.30 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС»

11.30 Харви Кейтель, Питер О"Тул в 
сказке «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ» 
(США, 1997 г/)

13.26 Алексей Булдаков в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (РОС
СИЯ, 2000 г.)

14.48 Астропрогноз от Анны Кирьяно- 

ной музыки
13,15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «ИООМ» с Василием Куйбаром
14.66 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым г/ хорошо забытое старое му
зыкальное видео

14.45 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
15.36 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
17.15 «Зажигай!» — нон-стоп танцеваль-

тепленный мир»
13.00 Сейчас
13.25 «Обратный отсчет». Праздничный 

выпуск
14.25 Сериал «Улицы разбитых фона

рей III»: «Прощай, обезьяна, или При
зрак опера», 1—2 с.

16.20 «Просто звери» с Юлией Проску- 

17.30 Новогодний Beavis&Butt-Head

вторник
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18:10 Новогодняя премьера. «Убойная 

сида». «Год глухаря»
19.16 Песня-2001. Часть 1-я

16.15 Апла Пугачева. «Вспоминая Рож
дество ,»; Часть шестая

18.15 Премьера концерта, «фантазий 
Михаила Задорнова»

20.60 ВЕСТИ
26.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; ПРЕМЬЕРА; Ма

рина Неелова; Олег Табаков и Алек
сандр Калягин в музыкальной комедии 
Дмитрия Астрахана «Леди на день».

15.45 Мир кино. П. Ришар в комедий 
«ИГРУШКА» (Франция)

17.36 НОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА
18.66 «СЕГОДНЯ»
18.36 М. Гибсон и Д. Гловер в боевике 

«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (США)
21.00 «СЕГОДНЯ»

жиссер К. Хоффман
19.26 «Когда зажигаются елки». М/ф
19.45 Феерия на льду (Франция)
21.66 «Юбилей... по-домашнему». К 80- 

летию театра им. Евг. Вахтангова
22.05 Новогодние истории Игорь Ясу- 

лович
22.26 Бродвей — век музыкальной ко

медии

центре Орленок
17.46 Неделя Орджоникидзевского рай

она
17.55 Куда пойти учиться
18.10 Канал ОР
18.35 Новогодние каникулы с И. Иль

фом и Е Петровым. Х/ф 12 стульев, 
3 серия

26.16 Кинопанорама. Праздничный вы
пуск

26.56 Давайте улыбнёмся..·. Х/ф Сезон 
чудес

22.35 Ночные новости

18.15 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «Деся
тое королевство». Телесериал (США). 
3 с.

20.10 Владимир Ильин в комедии «Хочу 
в тюрьму»

22.06 СОБЫТИЯ. Время московское
22,15 НОВОГОДНИЕ. ПРЕМЬЕРЫ. «Кро

кодил Данди в Лос-Анджелесе». Ху-

вой
14.50 Сказка «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ

КУ» (СССР, 1977 г.)
17.05 Приключенческий сериал «Леген

ды о затерянном городе»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история ліобви в ме- 

лод^аме «МИЛАГРОС» (США — ПЕРУ,
19.00° ПРЕМЬЕРА! М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» (Россия', 
1999 т.)

ной музыки
18.00 Астропрогноз
18.05 Зиновий Гердт; Армен. Джигарха

нян, Ирина Розанова, Евгений Евстиг
нееве, Татьяна Васильева в музыкаль
ной комедии «БИНДЮЖНИК И КО
РОЛЬ» (СССР, 1989)

20.3'0 Программа «Здорово!»

21.00 Лино Вентура, Франсуаза Фаби-

риной. «Самые смешные звери года»
17.00 Сейчас
17.30 Алексей Булдаков, Леонид Яр

мольник в фильме «Операция «С Но
вым годом!»

1.9.25 ИТОГО с Виктором Шендерови
чем

19,50 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

18.30 100 клипов года

1 января/'
22.55 Киану Ривз и Сандра Баллок в су

пербоевике «Скорость»
60.50 Впервые на телевидении. «Битлз» 

в легендарном фильме «Желтая под
водная лодка»

2001 г.
23.25 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. ЗО

ЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛУБЫХ 
ОГОНЬКОВ РТР. «Голубой огонек- 
2000»

62.20 «Scorpions» с Государственным 
академическим оркестром России в 
Кремле»

03:55 Прогноз погоды

21.35 Наше кино. А. Абдулов, Л. Поли
щук, 0. Коростышевская, Л. Парфе
нов, А. Макаревич и Г. Хазанов в филь
ме Э. Рязанов «ТИХИЕ ОМУТЫ»

23.55 Прёмьера НТВ. Мир кино. «ОДИН
НАДЦАТЬ дней; одиннадцатьТчо- 
ЧЕИ», 1 с. (Италия)

23.15 При свечах «Новогодние байки»
66.68 Новости культуры
66.26 Личные воспоминания о большой 

жизни ’
66.25 Новогодние истории. Армен Джи) 

гарханян
00.40 «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕРА». X/ 

ф (Франция, 1999); Режиссер Т. Марг 
шалл

23.66 Сериал Люди и горы (Франция)'
23.36 И снова в Новый год... Х/ф Ах, 

водевиль, водевиль
66.56 Научно-популярный сериал Путе

водитель для гурманов Все, что ши
пит и пенится. Шампанское — вино 
королей (Германия)

61.36 Т/с Одиссея, 1-я и 2-я серци 
(СЩА)

63,16 Бал Александра Малинина
64,08 Старая добрая кинокомедия, X/ 

ф Девушка с характером
65.26 И зажигаем свечи. О. Матушкина

дожественный фильм (Австралия] 
2001)

00.05 Прогноз погоды
00.10 «Мисс Мира-2001»
01.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кпаудиа Карди

нале в комедии «Подарок» (Франция)
03.00 «Миллениум». Шоу Милен Фар, 

мер

19.25 ПОГОДА
19.30 Харви.; Кейтель. Питер О"Туп в 

сказке «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ* 
(США, 1997 г.)

21.15 Премьера! Рутгер Хауэр, Гэбри- 
эііла Энв'ар в фильме-катастрофе «ТУР
БУЛЕНТНОСТЬ 3» (США, 2001 г.)

23.00 Марк Хэмилл в фантастическом 
филёме «АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ. ВОЗ
РОЖДЕНИЕ» (США, 1998 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «4,1 ХИТ»

ан, Мирей Матье в криминальной дра
ме Клода Лелуша «С НОВЫМ ГО
ДОМ!» (Франция; 1973)

23,00 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
23.30 «Кухня» — закулисная жизнь те) 

левйдения
23.45 «Взрослые песни» с Дмитриев 

Широковым — барды и шансонье в 
студий Муз-ТВ

сериале «Чёрный ворон»
21.00 Сейчас
21:50 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
22:55 Евгений Леонов в фильме «Поло

сатый рейс»
00.40 «Без чувств», х/ф 

05.00 Коллекция МТВ

Телесжнонсы Теле«жмонсь(
"ОРТ"

02.00 - «ПРЕМЬЕРА». Музыкальная комедия «ВЕЧЕРА НА ХУ
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (Россия, 2001). Режиссёр - Семён Го
ров. Композитор - Константин Меладзе. В ролях: Филипп Кирко
ров, Олег Скрипка, Аня Лорак, Лолита Милявская, Юрий Мажуга, 
Лидия Федосеева-Шукшина. Музыкальное шоу на темы повести 
Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством», Участвуют 
группы «Виа Гра», «ВВ», фольклорный ансамбль «Берегиня-.

"НТВ"
15.55 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «НАШЕ КИНО». Лирическая коме

дия «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (Россия, 2001). Ре
жиссеры - Олег Янковский, Михаил Агранович. В ролях: Ирина 
Купченко, Олег Янковский, Екатерина Васильева, Наталья Щуки
на: Постаревшая мать пытается устроить личную жизнь своей 
незамужней дочери, от которой всегда эгоистично требовала 

любви лишь к себе, единственной.
01.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Эротическая мелод

рама «КРЕОЛА» (Италия, 1997). Режиссер - Антонио Бонифаччо. 
В ролях: Деметра Хэмптон, Тер Лозито, Джон Армстед. Во время 
отдыха на море у героини -замужней женщины - вспыхивает 
бурный роман с красавцем капитаном)

«Культура»
17.30 - Приключенческая комедия «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕС

САРТЕ» (ФРГ, 1957): Режиссер - Курт Хоффман. В ролях: Лизе
лотте Пульвер, Карлос Томпсон, Гюнтер Людерс, Рудольф Фо
гель. Пр мотивам сказки Вильгельма Гауфа. По Дороге в свой 
родовой замок графиня Франциска и ее жених-барон останавли
ваются переночевать в харчевне в глухом местечке Шпессарт: 
Мирный сон героев нарушают бандиты; решившие похитить гра·· 
финю, чтобы получить за нее выкуп.,.

-ОРТ-
ОО.50 - Анимационный фильм «ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (Ве

ликобритания, 1968); Режиссер - Джордж Даннинг. Песня Джона Леннона и 
Пола Маккартни «Желтая подводная лодка» нашла воплощение в мульт
фильме, вышедшем на экраны, когда ансамбль «Битлз» находился в зените 
славы. Желтая подводная лодка доставляет персонажей очень похожих на 
самих «Битлз» в страну Пепперляндию, где они будут бороться за хорошую 
музыку против плохой, за любовь и дружбу против вражды, за то, чтобы 
под солнцем росли цветы. В фильме звучат 1.2 знаменитых песен «Битлз.

"Россия"
20.25 - Комедийная мелодрама «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (Россия, 2001).' 

Автор сценария - Олег Данилов: Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Елена Захарова, Павел Боршак, Юрий Колокольчиков; Марина Неёлова, 
Олег Табаков, Александр Калягин, Инна Ульянова; Александр Филиппенко. 
Действие происходит в Америке времен Великой депрессии в рождествен
ские праздники. В гости к разорившейся аристократке; вынужденной ради 

пропитания торговать на улице, едет дочка с женихом и его папашей·. 
Будущий тесть помешан на богатстве и знатном происхождении, и героине 
ради дочери просто необходимо стать леди; хотя бы на день...

"НТВ"
15.45 - Трагикомедия «ИГРУШКА» (франция, 1977). Режиссер - Фран, 

сис Вебер; Композитор - Владимир Крема. В ролях: Пьер Ришар', Мишель 
Буке, Фабрис Греко, Мишель Омон. Журналист-недотепа Франсуа получает 
редакционное задание - сделать репортаж из магазина игрушек, но попа
дает в нелепую ситуацию'; Его, взрослого мужчину; желает приобрести в 
качестве игрушки сын главы газетной империи.

«Культура»
00.40 - Комедийная драма «САЛОН КРАСОТЫ «ВЕНЕРА» (Франция, 

1.999). Режиссер - Тони Маршалл. В ролях·: Натали Бай, Бюль Ожье, Матиль
да Сенье. Очаровательные девушки-профессионалки, работающие в сало
не красоты «Венера», превращают своих заурядных клиенток в писаных 
красавиц, которыми невозможно не восхищаться. Но и самим героиням так 
хочется немного любви и простого человеческого счастья...

mailto:intet_zone@mtv.ru
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08.00 Новости
08.10 Легенда о белом волке в приклю

ченческом фильме «Белый клык-2»
10.00 Новости
10.10 Что? Где? Когда?
11.25 Формула власти. «Шестнадцать 

президентов и король»
12.05 Лучшие танцоры мира на ОРТ

12.55 Премьера. Новый «Ералаш»
13.05 Ну, погоди! по-голливудски в де

тективе «Кто подставил кролика Род
жера»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
15,45 Песня-2001. Часть 2-я
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 Песня-2001. Часть 2-я. Продол-

среда 2
Газета

января 1.2.30. Дмитрий Харатьям и Александр 
Демьяненко в приключенческом филь-

JCAHAJI "РОССИЯ*
07.40 «Папа, мама, я — спортивная се

мья»
08.25 Фильм-сказка «Три орешка для 

Золушки» (Чехия). 1973 г.
09.50 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.25 «Городок». Развлекательная про

грамма
11,00 «Астерикс завоевывает Хмерику».

Мультфильм (Франция). 1994 г.
12.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Барбра Стрей

занд и Омар Шариф в комедий Уилья
ма Уайлера «Смешная девчонка» 
(США). 1968 г.

47.00 «Бенефис Александра Розенбау
ма». Юбилейный концерт с участием

08.05 Наше кино. «ТИХИЕ ОМУТЫ»
10.20 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА», 

Новогодний выпуск
11.05 Шоу Елены Степаненко
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.20 Премьера НТВ: Наше кино·. Л. Ку
равлев; А. Фатюшин, С. Нйконенко, 
Л. Федосеева-Шукшина и Е. Стеблов 
в комедий «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ»

15.1.0 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
45.40 Мир кино. Д. Белуши, К: Линч и 

А. Портер в комедии «КУДРЯШКА

ау^ні.тувА» /am і

12.00 Программа передач
12.10 «Двенадцать месяцев». М/ф
13.00 Новогодние истории. Людмила 

Иванова
13.15 Цирковая феерия. «Цирк Солн

ца» (Гранада)

14:50 Век кино. «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ
СА», Х/ф («Ленфильм», 1963). Ре
жиссер Р. Тихомиров

16.30 Новости культуры
16.45 «Исторические концерты»; Л. Бет

ховен. Симфония № 6 «Пастораль
ная». Дирижер Л. Бернстайн

17,40 «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В ШПЕС-

ОБЛАСТІЮ! ТВ
08.55 Погода на «ОТВ»
09.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»;

ЛУЧШЕЕ. «Тайны Хозяйки Медной
Горы»

09.15 Астропрогноз
09.20 Погода на «ОТВ»

«10 КАНАЛ»06.55 Спецпроект ТАУ: «Ве
ликие Корки» (.1-я часть) (от 01.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 02.01.02.
0.8.00 «Fox Kids»; Мультипликационный 

сериал «Икс-Мен» (США)
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик — герой» (.США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка» 
(США)

09.30 «гох Kids». Мультипликационный

05.00 Новогодний Муз. канал «ВСЕ ХИТЫ 
2001 года»

07.00 Приключения «МАЛЕНЬКИЙ ЛЕС
НОЙ ЧЕЛОВЕЧЕК·. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ» (1998 г.). США

09.00 Грандиозный исторический эпос 
«КЛЕОПАТРА» (2000 г.). США

10.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

10.30 МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
«Джони Мисто или волшебное коль-

"РѴК"
07.00 М/ф «СНЕГУРОЧКА»
08.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.00 М/ф «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ»
09.00 Музыкальная программа
09,30 Фильм для семейного просмотра

"АТИ"
08.00 Мировая мода на канале 

«FASHION TV» (Франция)
08.25
08.45

ные
09.00

КИ»
09.30
10.00

«Автобан»
Все игры в программе «32-бит- 
сказки»
Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

«МАСКИ-ШОУ»
Бруно Крэмер в детективе по ро-

«Э^А-ТВ*

и.. ^7 декабря2001 года

жение
19.45 «Кто хочет стать миллионером?».

Телеигра. Новогодний выпуск
21.00 «Время»
21.35 Харрисон Форд против Ивана Кор

шунова в боевике «Самолет прези-

дента»
23.40 Элтон Джон в Царском Селе
00.55 Ограбление по-французски в ко

медийном боевике «Как рыбка без 
воды»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.40 «Кто хочет стать миллионером?»
11.50 «Библиомания»
42.00 Новости
12.15 «Ералаш»

ме 
15.00 
15.15 
15.35 
46.0,0

«Зеленый фургон», Тс..
Новости (с субтитрами) 
«Возможно всё» 
Программа «100%»
Веселые истории в журнале «Ера-

лаш»
16.05 Запретная любовь в фильме «Гра

финя Шереметева», 1 с.
17.00 «Большая стирка»

18.00 вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
18.30 «С легким паром!»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21:00 «Время»

■. четверг" января
21.35 Майкл Дуглас и Дени Де Вито в 

приключенческом фильме «Роман с 
- камнем»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Александр Домогаров и Кла.ус-Ма- 

рия Брандауэр в триллере «Ныряль
щик»

05.30
06.05

зон 
07,30 
08.0,0 
08.30

Сериал Люди и горы (Франция) 
Давайте улыбнемся... Х/ф "Се- 
чудес"
Просто песня
М/ф "Мороз Иванович"
Музыкальная программа "Просто

Щелкунчик". Часть 1-я
09.20 И снова в Новый год... Х/ф 

"Обыкновенное чудо”, 1-я серия
10.35 М/ф "Генерал Топтыгин", "Слу

чилось это' зимой"
1.1.05 Ночные новости

"ТВІІ"
09.25 «Крокодил Данди в Лос-Андже

лесе». Художественный фильм
11.00 «Похитители красок», «В яранге 

горит огонь». Мультфильмы
11.45 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
12.15 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Олененок Ру-

"СТѴДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 ХЙТ»
08.30 Дмитрий Харатьян в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.00 ПРЕМЬЕРА! М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» (Россия, 
1999 г.)

09.30 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада, 
1996 г.)

10.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно-

°UT Ѵ*-"47 КАНА Л*
07.00 «Живаго» с Артемом Абрамовым 

— легендарные живые концерты ми
ровых звезд

08.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 
Пряникова

10.00 «Шейкер» — смешанный .нон-стоп

■швд· АѵВ
07.45 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
10.05 Мультфильм «Ушастик», «Ушас

тик и его друзья»
10.40 Людмила Гурченко, Лия Ахеджа-

заезд эстрады, театра И кино
20.00 ВЕСТИ
20.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; ГРАН-ПРИ КИ

НОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР» ПРЕ
МЬЕРА Олег Басилашвили, Андрей Па
нин; Людмила Касаткина и Александр 
Баширов в фильме Карена Шахназа
рова «Яды или Всемирная история от
равлений» 2

22.25 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Джек Ни

колсон, Мишель Пфайффер, Шер и 
Сьюзан Сарандон в фильме «Иствикс- 
киё ведьмы» (США) 1987 г.

00-30 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. ЗО

ЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛУБЫХ ОГОНЬ
КОВ РТР. «Голубой огонек-1999»

02.40 Прогноз погоды

17.
СЬЮ» (США) 

'.25 НОВОГО)_____ЭДНЯЯ УЛЫБКА
____ ..СЕГОДНЯ»
18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
18.00

18.55 Наше кино. Алексей Лихов в бое
вике «МОНАХ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ША
ОЛИНЬ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 Премьера НТВ. Мир кинр. Р. Іе 

Ниро в фильме «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО!» 
(США)

23.35 Премьера НТВ. Мир кино. «ОДИН
НАДЦАТЬ ДНЕЙ, ОДИННАДЦАТЬНО- 
ЧЕИ», 2 с. (Италия)

САРТЕ». Х/ф (Германия, 1967). Ре
жиссер К. Хоффман

19-25 Г. Горин; «СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧА
СТЛИВЦЕВ». Спектакль московского 
Театра сатиры. Режиссер С. Арциба
шев

21.40 Григорович. Вариации из жизн»
22.20 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ», Х/ф

(«Мосфильм», 1983). Режиссер Е. Гин
збург

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой

ЖИЗНИ
00.25 «ИЗВЕСТНЫЕ СТАРЫЕ ПЕСНИ». X/ 

ф (Франция, 1997). Режиссер А. Рене
02-20—02.25 Программа передач

18.50
ка»

21.10
23.00
23.30

09.36 Т/с «Красный Карлик» 15.00 Х/ф «Роковые выстрелы»
10.66 «Мишень» 17.00 Т/с «Кассандра»
1.6.55 Погода на «ОТВ» 17.55 Погода на «ОТВ»
1106 Х/ф «Чародеи» 18.00 Мультсериал «Белоснежка»
13.36 «Технология красоты» 18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»'.
14.66 Т/с «Кассандра» ЛУЧШЕЕ. «Зимний Экстрим»
14,55 Погода на «ОТВ» 18.45 Астропрогноз

Х/ф «Сказка старого волшебни-

Х/ф «С меня хватит» 
«Земля Уральская» 
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»

ЛУЧШЕЕ. «Зимний Экстрим» 
23.45 Т/с «На острие ножа»

сериал «Принцесса Сиси» (США)
10.00 «Приключения капитана Вранге

ля». Мультипликационные фильмы 1, 
2, 3-я серии.

10.30 «Кино — детям»: Яна Поплавс
кая в музыкальной сказке «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

13.00, «Михаил Жванецкий. Избранное»
14.05 «Наше Кино»: Михайл Пуговкин, 

Леонид Куравлев, Олег Даль в рет
ро-комедии Леонида Гайдая «НЕ МО
ЖЕТ БЫТЬ!»

16.05 «Кино — детям»: Эрролл Флинн

в фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН 
ГУДА» (США)

17.50 «Кино»: приключенческий фильм 
Стюарта Джалпарда «ЧЕРЕПАШКИ- 
НИНДЗЯ: САМУРАИ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(США)

20.0.0 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны», новый сезон. (США)

20.25 «Астропрогноз» на 03.01.02
20.30 Джиллиан Андерсон и Роберт Пат

рик в суперсериале «Секретные мате
риалы» (США)

21.30 Спецпроект ТАУ: «Осенний Каб-

риолёт» (1-я серия)
22.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Уилл Смит, Билл Пуллман, Джефф 
Голдблум, Рэнди Куэйд и Роберт Лод-
жиа в кассовом фантастическом су
пербоевике Роланда Эммериха «ДЕНЬ 
НЙАВИСИМОСТИ» (США)

01.35 Телефильм «Новогодние приклю
чения», 2-я серия (от 30.12)

02.45 «Великая эра советского хоккея»: 
СССР -НХЛ (Канада), год 1979

04.30 Спецпроект ТАУ: «Осенний Каб- 
----- 1-, 0_я серия).До 05.30риолет»

цо»
12,30 Адриан Суар в мистическом се

риале «Тайное имя Бога» (2000 г.). 
Аргентина — США

13.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.). 
США

14.30 Комедия «Взрыв из прошлого» 
(1999 г.). США

16.30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

17,00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.).

США
18.00 СЕЗОН ЧУДЕСного Юмора! «МАС

КИ-ШОУ» (Украина)
18.30 Адриан Суар в мистическом се

риале «Тайное имя Бога» (2000 г,). 
Аргентина — США

19.25 Грандиозный исторический эпос 
«КЛЕОПАТРА», закл.серия (2000 г.). 
США

20.30 СЕЗОН ЧУДЕСного Юмора! «МИ
СТЕР БИН» (Великобритания)

21.00 Ванесса'Паради и Жан Рено в ко
медии «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» (1997

г.). Франция
23,00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МАС- 

КЙ-ШОУ» (Украина)
23.30 Грандиозный исторический эпос 

«КЛЕОПАТРА» (2000 г.). США
00.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ

СТЕР БИН» (Великобритания)
01.00 Комедия Юлиуша Махульского 

«ВА-БАНК II, или Ответный удар» 
(Польша)

03.00 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЫ 
2001 года»

«БЕНДЖИ»
11.30 Джон Литгоу, Мелинда Дилон в 

комедий «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ»
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
14.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30
10.00
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00

М/с «СКУБИ ДУ» 
КВН-2001. 2-й полуфинал 
Музыкальная программа 
СВ-ШОУ. В гостях — DJ Power 
Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
Т/с«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
Эдди Мерфи «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-

НОК»
22.55 ПОГОДА

23.00 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2
23,30 Комедия ужасов «КОШМАРНОЕ 

РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ МОНСТЕР», 

США (1996 г.)
01.30 КАНАЛ ОР

манам Ж. Сименона, фильм 1 «МЕГ
РЭ И НОЧНЫЕ РАДОСТИ»

11.30 Чарли Чаплин в комедий «ЧЕМПИ
ОН» , ,

12.00 Тайны и интриги в мелодраме.

«тень»
13.00 Дев Дуров в музыкальной коме) 

дии «НЕ БОЙСЯ Я-С ТОБОЙ»,-1~»2- .. 

серии.
15,35 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!

11.15 Дом. Доступно о многом
11.30 Фильм — детям. Х/ф "Приклю

чения Электроника", 1-я серия
12-50 Старая добрая кинокомедия. X/ 

ф "Моя любовь"
14.20 М/ф "Потрясающие приключения 

мушкетеров" (Румыния)
15,35 Просто песня
14.05 В мире фантастики. Х/ф "Прода

вец воздуха", 2-я серия
17.00 Киноцифра. Детская компьютер

ная игра. Ведущий Д. Харатьян
17.40 Научно-популярный сериал Путе-

дольф». Мультфильм (США)
13.35 «Горько!» Телеконкурс
14.05 «Женитьба Бальзаминова». Худо

жественный фильм
15.35 «Две сказки». Мультфильм
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 Дед-Мороз в ток-шоу «Слушает

ся дело»
17,00 «Когда зажигаются елки». Мульт-

вой
10.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «милагрос» (США—Перу, 
2000 г.)

11.30 Семен Фарада, Михаил Кокше- 
нов, Наталья Крачковская в комедии 
«РУССКОЕ ЧУДО» (РОССИЯ, 1994 г.)

13.00
13.55

вой
14.00

Музыкальная программа «41 ХИТ» 
Астропрогноз от Анны Кирьяно·

Рутгер Хауэр, Гэбриэлла Энвар в
фильме-катастрофе «ТУРБУЛЕНТ-

11.45 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

12.30
ной

13.15
14.00

«Зажигай!» — нон-стоп танцеваль- 
музыки
«Шейкер» — смешанный нон-стоп 
«Консервы» с Дмитрием Широко-

вым — хорошо забытое старое музы
кальное видео

кова, Светлана Крючкова, Ирина Куп
ченко в фильме «Старые клячи»

13.00 Сейчас
13.25 Жанна Глебова, Виталий Соломин, 

Ивар Калныньш в фильме «Сильва»
14.00 Олег Янковский в фильме Бориса 

Бермана и Ильдара Жандарева «Олег

1.6,05
ки»

16.35
ные

16.50

Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

Все игры в программе «32-бит- 
сказки»
Похождения Ходжи Насреддина в

комедии «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ», 1 серия
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ» . .
19.00 Марина Влади а исторической дра

ме «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА»
20.00 Программа для детей «Сказка на

ночь от Аленушки»
20.15 Бруно Крэмер в детективе по ро

манам Ж. Сименона, фильм 2 «МЕГ- 
РЭ И ДЫЛДА»

21.45 «МАСКИ-ШОУ»
22.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Шон Конне· 

рй и Ума Турман в фарсовой комедии
.... «МСТИТЕЛИ» . .........

23,35 Алексей Жарков и Светлана Смир
нова в лирической комедий «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ»

водитель для гурманов: "Уксус —бла
городная приправа со старыми тради
циями” (Германия)

18 10 Канал ОР
18.35 Новогодние каникулы с И. Иль

фом и Е. Петровым. Х/ф "12 стуль
ев”, 4 серия

20.05 Д/ф "Каждый миг"
20.35 Ночные новости
21.05 Давайте улыбнемся;.. Х/ф "На 

кого Бог пошлет'
22.35 Просто песня
23.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)

23,35 И снова в Новый год... Х/ф 
"Обыкновенное чудо", 1-я серия

00,50 Научно-популярный сериал Путе
водитель для гурманов; "Уксус —бла
городная приправа СО старыми тради
циями" (Германия)

01.15 "И зажигаем свечи". А. Дольский
04.35 Т/с "Одиссея", 3-я и 4-я серии 

(США)
03.10 Музыкальная прогрмма "Просто 

Щелкунчик". Часть 1-я.
04.00 Старая добрая кинокомедия. 

Х/ф "'Моя любовь”

17.15 вам это нравится?!» Развле-
нательная программа

17.50 «Голубой щенок». Мультфильм
48.15 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «Девя

тое королевство». Телесериал (США). 
4 с.

20.05 «Ах; анекдот·, анекдот...»
20.50 Филипп Киркоров в щоу '«Король

Мамбо»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «Клео

патра». Художественный фильм (США)
01.30 Прогноз погоды
01.35 «Шер в Лас-Вегасе». Концертная 

программа
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Дом ночных 

призраков». Триллер (США)

МОСТ,Б 3» (США; 2001 г.)
45.45 Сказка «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(СССР, 1965 г.)
17.05 Приключенческий сериал «Леген

ды о затерянном городе» (Канада, 
1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США— ПЕРУ, 
2000 г.)

19.00 ПРЕМЬЕРА!, М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» (Россия,

1999 г.)
19.25 ПОГОДА
19.30 Семен Фарада, Михаил Кокшё- 

нов, Наталья Крачковская в комедии 
«РУССКОЕ ЧУДО» (РОССИЯ, 1994 г.)

21.00 Дольф Лундгрен в приключенчес
ком боевике «МИНЬОН» (США, 1992 г.)

22,44 Ален Делон в приключенческом 
фильме «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(Франция — Италия; 1967 г.)

00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

14.45 «Наше» — нон-стоп русской· му
зыки

15.30
17.15

ной
18.00
18.05

«Шейкер» — смешанный нон-стоп 
«Зажигай!» — нон-стРп танцеваль- 
музыки
Астропрогноз
Фантастический фильм «ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (США, 1995)

19.50 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.00 Жерар Ланвен, Беатрис Даль, 

Анемон в мелодраме Клода Лелуша 
«ПРЕКРАСНАЯ ИСТОРИЯ» (Франция, 
1992)

23,45 «Взрослые песни» с Дмитрием 
Широковым — барды и шансонье в 

студии Муз-ТВ

сяти». «Стр пуговиц» М/ф 14.30 Сергей Жигунов, Дмитрий Хара- 20.55 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС».
08.35 «Экспертиза РТР» гьян, Михаил Мамаев, Людмила Гур- ПРЕМЬЕРА. Барбра Стрейзанд, Пирс
08.50 СГТРК, УТРЕННИЕ НОВОСТИ ченко и Кристина Орбакайте в при- Броснан и Джефф Бриджес в фильме
09.00 РТР, ВЕСТИ ключенческом фильме «Виват, гарде- «У зеркала два цица»
09.15 «Папа; мама, я — спортивная се- марины», 1991 г, 23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС; Стив Мар-

мья» 17;00 ВЕСТИ тин, Адам Сэндлер и Джульетт Льюис
10.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР 17.30 СГТРК* «О погоде» в комедии «Рождественский перепо-
11.00 ВЕСТИ 17.40 «Пупс-клип» л^х» (США). 1994 г,
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал 17.45 Наши премьеры. «Дыхание жиз- 0.45 «По секрету...». Концерт Бориса
12.20 «Ну, погоди». М/ф ни»,.Документальный фильм Моисеева
12.30 МОЯ СЕМЬЯ 19.00 Вера Алентова, Светлана Крючко- 02.20 Прогноз погоды
13.30 СГТРК. «Календарь садовода и ва и Игорь Бочкин в фильме «Серебря- 02,25 СГТРК. Репортаж на тему

огородника» мая свадьба» 2001 г,, 1 с. 02.40 «Безымянная планета». Музыкаль-
13.45 «Сами с усами» 20,00 ВЕСТИ ная программа
14.00 РТР. ВЕСТИ 20.35 СГТРК. Репортаж на тему 03.50 «О погоде»

05.50 CFTPK. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
J6.00 PTP. ВЕСТИ
16.15 «Селеста, всегда Селеста». Теле

сериал (Аргентина)^
96.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
97.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
98.15 «Национальный доход»
18.20 «Козленок, который считал др де-

12.20 Сериал; Детектив «ПОЛИЦЕЙС· 18.00 «СЕГОДНЯ» 23.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». «БЁ-
КИЕ» (Испания) 18.30 Премьера НТВ. Мир кино. М. Гиб- ШЕНОЕ ЗОЛОТО», 1 с.

14.00 «СЕГОДНЯ» сон и Д, Ли Кертис в фильме «ВЕЧНО 00.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Наше кино. Фильм-сказка «СНЕ- МОЛОДОЙ» (США) 00.35 Премьера НТВ. Мир кино, Д.

ГУРОЧКА» 20.20 «ОЧНАЯ СТАВКА» Джонсон в боевике «В УПОР»
16.00 «СЕГОДНЯ» 21.00 «СЕГОДНЯ» (США
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»» 2135 Премьера НТВ. Наше кино, «НИРО 02.20 «ПЕСНИ НАЦІЕЙ ДУШИ». Музы-
17.30 ПРОФЕССИЯ — РЕПОРТЕР. В. ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» «ЛЕТ-АЮ- кальный спектакль к юбилею радио

Грунский «Домбайский экстрим» ЩИЙ ПИСТОЛЕТ» «ШАНСОН»

18.50 Мир кино. Д. Белуши; К. Линч и 
А. Портер в комедии «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (США)

10.30 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
12.00 «СЕГОДНЯ»

цем посветлев...». Читает В,. Андреев 17.40 Архитектурная галерея 22.05 Пленки с чердака
14.30 Новости культуры^ 18.00 Новости культуры 22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
14.45 Вместе с Фафалей 18.10 Кино — детям. «ИСКАТЕЛИ». Т/ 23.00 Эпизоды. Семен Баркан
14.55 «Ох, уж эти детки!» Мультфильмы с. Режиссер А. Судиловский 23.40 «Новогодние истории»
15.15 «Чем живёт Россия» 19.00 Экспедиция «Чиж» ч 23.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф
15.30 К. Паустовский. «Ручьи, где пле? 19.30 «Храм», Документальный фильм. («Мосфильм», 1958). Режиссер А.

щется форель» Режиссер В. Дьяконов Файнциммер
16.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ». Х/ф (К/ст. 20.30 Новости культуры 01.30 «Джазофрения». Ведущий И. Бут

им. М. Горького; 1985) 20.50 Apt-панорама мак
17.20 «Ну, погоди!», Программа муль* 21.15 «ШТОКИпГЕ?». Т/с (Австрия, 02.00 Новости культуры

тфильмов 1996), Режиссер Й. Грюнлер 02.20—02.25 Программа передач

1:0.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1958)
12.03 Анонсы
12.05 Григорович; Вариации из жизни
12.45 «Храм». Документальный фильм. 

Режиссер В. Дьяконов
13.45 Н. Рубцов. «Я вспоминаю, серд-

1 / 09,30 Х/ф «Сказке старого вопшебни- 47.00 Т/с «Кассандра» 1 с.
4 п Атв 17.55 Погода на «ОТВ» 20.45 «Минувший .день»

Ѵ°.г°Аагна ’О'®“ 48.00 Мупьтсериап «Белоснежка» 24.00 Х/ф «Кара небесная»
Н м « 30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН». 23.00 «Мишень»

44Л5 Погода на «ОТВ» ЛУЧШЕЕ. «Качканарский Будда» 23.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН».
45JO Детский час 1®·^^ Астропрогноз ЛУЧШЕЕ. «Качканарский. Будда»
16.00 «Экспедиция» 49.00 Х/ф «Путешествие Гулливера», 23.45 Т/с «На острие ножа»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН».

ЛУЧШЕЕ· «Зимний Экстрим»
08.15 Астропрогноз
08,20 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»

W ЖЛМДыРг^ лор в сентиментальной мелодраме 16.30 Комедийный телесериал «Конфе- «Симпсоны» (США)
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЗ» (США) ренция маньяков», Заключительная 21.25 «Астропрогноз» на 04.01.02

41.35 «Кино»: Уипп Смит, БиппПуЛлЦан, серия! 24.30 Спецпроект ТАУ: «Осенний Каб-
Джефф Голдблум, Рэнди Куэйд и Ро- 47.30 «Fox Kid's». Мультипликационный рйолёт» (2-я серия)
берт Лоджиа в фантастическом су- сериал «Фантастическая четверка» 22.30 «Кино»: Шэрон Стоун, Изабель
пербоевике Роланда Эммериха «ДЕНЬ (США) Аджани, Чазз Паяминтиери и Кэти
НЕЗАВИСИМОСТИ» (США) 48.00 «Fox Kids». Мультипликационный Бэйтс в психологическом триллере

44.35 «Наше кино»: Михаил Боярский, сериал «Икс-Мен» (США) «ДЬЯВОЛИЦЫ» (США)
Вениамин Смехов, Валентин Смирнит- 18.30 «Кино»: Жан Габен, Ален Делон и 00.50 «Золотая летопись мирового фут-
ский и Игорь Старыгин в приключен- Лино Вентура в гангстерском трипле- бола»: «120 лучших голов»
ческом фильме «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ ре «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 02.3,6 Спецпроект ТАУ: «Осенний Кеб-
МУ ШКЕТЕР А», 1-я серия. 24.00 Мультипликационный сериал рйолёт» (2-я серия). До.03.30

06.55 Спецпроект ТАУ: «Осенний Каб
риолет» (1-я серия) (от 02.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 03.01.02
08.00 «Кино — детям»; Наташа Гусева 

фантастическом фильме «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО», 1-я серия

09.15 «Приключения капитана Врунге- 
ля». Мультипликационный фильм. 4*я 
серия

09,30 «Кино — детям»: Элизабет Тэй-

42.30 Адриан Суар в мистическом сё, Аргентина — США США
риале «Тайное имя Бога» (2000 г.). 48.30 Тележурнал «Из жизни женщи- 23.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ-
Аргентина - США -ны» СТЕР БИН» (Великобритания)

1 - НО«0 ѵТ вНеУкР°тим” iWb- ’0» НОВОСТИ 00.00 Джейсон Лондон, Наташа Хёнст-
да» (1998 г.). Бразилия 49,25 Джейсон Лондон, Наташа Хенст- Аипш и Пенниг Хлппяп«чѵйігнм, ппи-

44.30 Комедия «Колдовская любовь» ридж и Деннис Хоппер в чудесных при- ягпи & дрггшдат^і
(1997 г.). Франция ключениях «ЯСОН И АРГОНАВТЪ!» 1 ги,Я*С0Н И АРГОНАВТЫ»

46.30 Комедия для всей семьи «КОРОЛЬ (2000 rj, США П4Ѵ' ' СШАитѵ-и ьшсгоис игти
ВОЗДУХА», 1-я серия 1998 г.). Кана- 20.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МАС- 0,'0в Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ МСТИ-
да· ■ КИ-ШОУ» (Украина) ТЕЛИ» (1997 г.). США

47.30 Адриан Суар в мистическом се- 24.00 Тоби Магуайр и Риз Уизерспун в 02.30 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЫ
риале «Тайное имя Бога» (2000 г.), комедии «ПЛЕЗАНТВИЛЛЬ» (1998 г.). 2001 года»

08.00 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЬ 
2001 года»

09.00 Грандиозный исторический эпос 
«КЛЕОПАТРА», закп.серия (2000 г.) 
США

10.08 Мультфильм «Приключения пинг 
виненка Лоло», 1-я серия

10.30 МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«Маленькое привидение» (1999 г.) 
США

1 · 10.30. Комедия ужасов «МОНСТЕР, УБЙ- 16.30 М/с «СКУБИ ДУ» 21.00 Семейная драма «ТАИНСТВЕННЫЙ
РАИСЯ ВОН!» США, 1966 г.·) 47.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН- САД»

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ» сТВИЯ ГЕРАКЛА» 23.25 ПОГОДА
й йп т ГЫщдгтикіі§°Ж™тікй Ы'іт Ія тп йпеиг₽а «МОЛОДОЖЕНЫ» 2330 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

НУМ»7 ЬЙ ® ■ М 8 ЛИМОНОВ ИТКОМПА₽ММа П0РЯД0К· СПЕ'

,$д°рОузе^ ^"ЮЧеНИ" И еГО Я'?? ЩЕЛАЯ КОМПАНИЯ» O1.(fo А«м1ЖоДЫ»”

45.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 49.30 Т/с «КАК В КИНО» »1.30 КАНАЛ ОР
46.00 М/с «БЭТМЕН» 20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 02.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 MjZс «Приключения Вуди и егс 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09,00 Чрезвычайные происшествия е 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
09.15 Музыкальная программа
09.30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525»

"жО» РЭ И ДЫЛДА» 16.35 Все игры в программе «32гбит? манам. Ж. Сименона, фильм 3 «МЕГ-
11.30 Чарли Чаплин ные сказки» РЭ У ФЛАМАНДЦЕВ»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 1'6.50 Похождения Ходжи -Насреддина в 21.45 «МАСКЙ-ШОУ»

«ТЕНЬ» комедий «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ», 2 серия 22.00 КИНОХИТЫ НА АТН Джек Пэ-
13.00 Культовая лирическая комедия 18.00 Тайны и -интриги в- -мелодра»«-·---.■'лэпс в· г рождественской комедии 

.«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», 1-2 серии «ТЕНЬ» '5 «СКРЯГА»
15.30 Все звезды мирового кино иа ка- 19.00 Марина Влади в исторической дра- 23.45 Все звезды в трагикомедии «ОБ-

нале Е! ме «ТАИНЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА» ЛАКО-РАЙ»
16.05 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ- 20.00 «Сказка на ночь от Аленушки» 01.10 Мир.овая -мода на канале

КИ» 20.15 Бруно Крэмер в детективе по ро- «FASHION ТѴ» (Франция)

08.00 Мировая "мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.45 «32-битные сказки» ’ - *
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Бруно Крэмер в детективе по ро 

манам Ж. Сименона, фильм 2 «МЕГ

I » «.а,- >'-·\« -1 10'35,. М/ф "Золушка”, "Самый млад- тюг 23.35 И снова в Новый год... Х/ф
ший дождик" 17.40 Научно-популярный сериал Путе- "Обыкновенное чудо",’ 2-я серия

05.30 Сериал “Люди и горы" (Франция) И-05 Счастливого пути! Музыкальная водитель для гурманов: "Шоколад — 00.50 Научно-популярный сериал Пу-
0535 Давайте улыбнемся... Х/ф "На программа пища ботов”; часть 1-я. (Германия) теводитель для гурманов: "Шоко-

кого Бог пошлет" ®ильм — детям. Х/ф "Приклю- ,18.10 Канал СР лад — пища богов', часть 1-я. (Гер-
07.05 Киноцифра. Детская компьютер- чения Электроника", 2-я серия 18,35 Новогодние каникулы с И. Иль- .мания)..

ная игра. Ведущим Д. Харатьян . т® , Старая добрая кинокомедия. X/ фом и Е. Петровым. Х/ф "Ехали в 01.15 И зажигаем свечи, Ю. Ким
07.35 Просто песня Ф "Антой Иванович сердится" . трамвае Ильф и Петров" 01.30 Телесериал "Прекрасная принцес-
08^00 М/ф "Золотое перышко" И·” М/ф “Приключения голубого ры- 19.55 Киноконцерт "Любовь и фантазия" са", 1-я и 2-я серии (Италия)
08:20 Ночные новости г царя” (Польша) ’ 20.45 Давайте улыбнемся... Х/ф "Са- 03.05 Музыкальная прогрмма "Просто
0830 Музыкальная прогрмма. "Просто 15 « Просто песня мопет летит в Россию" Щелкунчик". Часть 2-я. ·

Щелкунчик". Часть 2-я. *9·'® ° мире фантастики. Х/ф Трудно 22.35 Минувшим день 04.00 Старая добрая кинокомедия.
09.20 И снова в Новый год... Х/ф быть богом”, 1-я серия 22.45 Ночные новости Х/ф "Антон Иванович сердится”

"Обыкновенное чудо”, 2-я серий 17:20 Почта Деда-Мороза. Великий-Ус- 23.00 Сериал "Люди и· горы” (Франция) 05.15 И зажигаем свечи.'Ю. Ким

12.50 «Телемагазин» 18.00 «Регионы, прі
4) АА mCktTUQ 40 ІА „i

мая речь» Грант в фильме «Шампанское Чарли»
Марс», Телеигрё (Канада)
емя московское 00.45 Прогноз погоды
ия Мартынова» 00.50 «Поотрет актрисы'»-: Светлана
а программе «При- Крючкова

гкин» 01.15 «Времечко»
»Мпюб;»^»Л\Т?пТ^ ®1·5® СОБЫТИЯ, Время московское

02.00 «Мишель». Концерт Александра 
емя московское «,£»₽??? ц
еракла. Подвиг пер- О3·»8 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Две почти плос

кие суперноги». Художественный
Е ПРЕМЬЕРЫ. Хью фильм (США)

08.30 «Москва Гиляровского» 13.15 «Вог такой Дед Мороз!,.» 19.00 СОБЫТИЯ. Вр
09.00 «Полет на Луну». Мультфильм 14.15 Марина Неелова и Константин Рай- 19.15 «Звезда Евгег
09.30 «Земля Иисуса». Документальный кин в фильме «Тень, или Может бытъ, 20.15 Юрий Стояно

сериал все обойдется» гпашает Борис Но
09.55 «Наш сад» 16.00 СОБЫТИЯ, Время московское 20.40 «Старые знак
10.10 «Отчего, почему?» Программа для 15.45 «Инспектор Кресс». Детективный 21.00 «Без права н

детей сериал (Германия) риал (Мексика)
11.05 ВРЕМЯ ЧУДЕС, «Волшебная исто- 17.30 «Приключения барона Мюнхгау- 22.00 СОБЫТИЯ. Вр

рйя» Художественный фильм (Вели- зена», «Два жадных медвежонка». 12.15_ «Три подвига
кобритания) Мультфильмы вый»

12.40 «Европейские ворота России» 17.55 «путь к себе» 22.55 НОВОГОДНИ

0СТУДИЯ-41а ё «МИЛАГРОС» (США - ПЕРУ, ■ вой 1999 г.)
15.20 Дольф Лундгрен в приключенчес- 19.25 ПОГОДА

лодрама «СТРАСТИ»; (Италия, ком боевике «МИНЬОН» (США, 1992 49.3,0 Михаил Де
г.) Панкратов-Черн;

хайл Державин, Александр 47.05 Приключенческий сериал «Леген- в комедии-.«ИЛ
гов-Черный, Татьяна Догилева ды о затерянном городе» (Канада, 1996 г.)
дии «ИМПОТЕНТ» (РОССИЯ, 1996 гЛ 21.00 Дэвид Кэрр

4.8.00 ПОГОДА ком роевике «
зык'альная программа «41 ХИТ» 48.05 Трагическая История любви в ме- (США, 1996 г.)
Друбич в программе «СМАК» лодраме «МИЛАГРОС» (США — ПЕРУ, 22.35 Син Янг, Вир
лодрама «СТРАСТИ» (Италия; 2000 г.) тастическом фиг

19.00 ПРЕМЬЕРА! М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1984 гЛ
тропрогноз от .Анны Кирьяно- В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» (Россия; 00.55 ПОГОДА

07.00 Музыкальная программа «4 Г ХИТ»
08.45 Т. Друбич в программе «СМАК»
09100 ПРЕМЬЕРА! М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ И··»0

В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» (Россия, Пан«Ра
1999 г.) а-ком?

09:30 Приключенческий сериал «Леген- .- г’/6/·
ды о затерянном городе» (Канада, !'.·«Т996 г.) Н Т.

10.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно- '*1992 ,

10.30 Трагическая история любви в ме- 15,·! ? Ас

ржавин, Александр 
іи, Татьяна Догилева 
\ПОТЕНТ» (РОССИЯ;

адайн в фантастичес- 
ТОЛКОВОДЦЫ 3000» 

джиния Мэдсен в фан- 
іьме «ДЮНА» (США,

12.30 «Зажигай!» — нон-стоп танцевалъ- ной музыки «Соло вдвоем»
ной музыки ; 18.00 Астропрогноз 24.09 Пародия-вестерн Мела Брукса

" «Шейкер» - смешанный нон-стоп 18,05 дино Вентура, Франсуаза Фаби- «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА» (США, 1974)
14.00 «Консервы» с Дмитрием Широко- ан, Мирей Матье.в криминальной дра- 22.45 «Шейкер» — смешанный нон-стоп

и кальке Хео 6ьиое старое музы- Ме Клода Лелуша «С НОВЫМ ГО- 23.30 «Кухня» - закулисная жизнь те-

14.45 «Наше» - нон-стоп русской му- .ДОМ!» (Франция, 1973) лёвйдёния
п зыки 20.00 «Наше» — нон-стоп русской му- 23.45 «Взрослые, песни» с Дмитрием

15.30 «Шейкер» — смешанный нон-стоп зыки Широковым — барды и шансонье в
47.15 «Зажигай!» — нон-стоп Танцевалъ- 20.30 Программа Татьяны Солодянкиной студии Муз-ТВ

07.00 «Живаго» с Артемом Абрамовы/ 
— легендарные живые концерты ми 
ровых звезд

08.45 «Русские Пряники» — шоу Саш 
Пряникова

10.00 «Шейкер» — смешанный нон-сто
11.45 «Наше» — нон-стоп русской му 

зыки

Иванович и другие», 1 с,
17.00 Сейчас
17.30 Александр Збруев, Борис Сичкин, 

Вера Глаголева в фильме «Бедная 
Саша»

19.25 Ток-шоу «В нашу гавань заходили 
корабли». Праздничный выпуск

21.00 Сейчас

21.50 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
23.00 Чеви Чейз в фильме «Семейный 

отпуск на Рождество»
00.50 «Соловьиная ночь»

07.40 Мультфильм «Падал прошлогод
ний снег»

08.00 Татьяна Колганова и Анна Герм 
в сериале «Черный ворон»

09.05 Дорожный патруль
09.20 Любовь Орлова, Леонид Уте

сов в комедии «Веселые ребята»

11,00 Сейчас
11.25 Комедия «Полосатый рейс»
13.00 Сейчас
13,25 Лусия Мендес в сериале «Жен-;

щина с характером»
14.25 «Советы профессора Чайникова»
15.00 Сейчас
15,20 Мультфильмы «Дом Для Кузьки», 

«Приключения Домовенка»

14.00
15.30

Самые дорогие клипы 19.00
19 30

БиоРИТМ
Самые сексуальные клипы 
БиоРИТМ

23.00
23 30

Star Трэк Мадонна 
Раскрытие секретов видео 
Shit-Парад 
БиоРИТМ

09.00 MTV Extra 16.00 Стилиссимо 20.45 01.00
11.00 Star Трэк Стивен Тайлер 16.30 Самые клипы Экшн 21.00 Star Трэк Томми Ли 01.30
11.30 Star Трэк Дрю Бэрримор 17.45 БиоРИТМ 21.30 Star Трэи Джаннет Джексон 

БиоРИТМ
02.00 Самые запрещённые клипы

12.30 Самые лучшие спецэффекты 18.00 Stär Трэк Джим Кэрри 22.00 03.00 hard zone@mtv.ru THE BEST
13.45 БиоРИТМ 18.30 Star Трэк Дженнифер Лопес 22.30 Star Трэк Майк Тайсон 05.00 Окончание эфира

Телескномсь«

09.00 MTV Extra
11.00 Трюкачи
12.00 БибРИТМ
12.3,0 Трюкачи

16.00 Олег Янковский в фильме Бориса 
Бермана и Ильдара Жандарева «Олег 
Иванович и другие», 2 с.

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Снова о шим

панзе»
19.00 Сейчас
19.40 Дорожный патруль

в

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21,45 Татьяна Колганова и Анн$ Герм

сериале «Черный ворон»
23.00 Сейчас
23.35 «Гремлины»; х/ф
01.30 «10 лет, которые потрясли нас»

13.30 БиоРИТМ 18.00 БиоРИТМ 00,00 Самые лучшие спецэффекты
14.00 Трюкачи 18.30 Трюкачи 01.15 БиоРИТМ
15.00
15.30

БиоРИТМ
Трюкачи

19.00
20.30

MTV Без Крыши (Как это было) 
Трюкачи

01.30 Самые сексуальные клипы

16.30 БиоРИТМ 21.00 Русская 10-ка 02.45 БиоРИТМ

17.00 Трюкачи 22.00 Трюкачи 04.00 Рандеву

-ОРТ-
ОО.55 - Детективная комедия «КАК РЫБКА БЕЗ ВОДЫ» (Франция, 

1999). Режиссер - Эрве Адмар. В ролях: Моника Белуччи, Чеки Каірио, 
Доминик Пинирн, Майкл Мюлле. Красавица-итальянка пленила сердце Де
зире, сына владельца крупного ресторана, собирателя экзотических рыбок. 
Она приезжает к влюблённому Дезире эр Францию. Но только ли любовь 
привлекла ее сюда? Ведь одновременно с ней и ее друзьями сюда прибыл 
другой коллекционер редких рыбок - богатейший турецкий магнат,...

"Россия"
20.25 - «ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР». «ПРЕМЬЕРА». Фан

тасмагория «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (Рос
сия, 2001). Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях: Олег Басилашвили, 
Жанна Дуданова, Александр Баширов, Игнат Акрачков, Андрей Панин, Люд-· 
мила Касаткина. Жена изменяет мужу с соседом практически в присутствий 
супруга. К убитому горем рогоносцу в кафе подсаживается милейший ста
ричок-пенсионер и, как бы невзначай! предлагает отравить изменницу. 
История предлагает множество аналогий: великие мира сего то и дело 

травили своих недругов.;.
•’НТВ”

12.20 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «НАШЕ КИНО». Комедия «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» (Россия', 2000); Режиссёр - Иван Попов. Композитор - Владимир 
Дашкевич. В ролях: Леонид Куравлев, Александр Фатюшин, Сергей Нико
ненко, Лидия Федосеева-Шукшина, Евгений Стеблов. На телевидении но
вый год наступает в ноябре: утверждают новые проекты и сметы, прогно
зируют рейтинги показов. Именно тогда руководитель одного из каналов 
решаёт пригласить для съёмок ретро-программы участников передачи трид
цатилетней давности.

21.40 - «ПРЕМЬЕРА НТВ»; «МИР КИНО*. Комедия «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО!» (США, 1999). Режиссер - Харолд Рэмис. В ролях: Роберт Де Ниро, 
Билли Кристал; Лиза Кудроу, Чазз Палминтѳри. У врача-психиатра пробле
ма: он не может помочь состоятельному клиенту - влиятельному мафиози - 
Справится с чувством вины, корни которого уходят в глубокое детство; Но 
необходимость быть постоянно с пациентом ставит под угрозу личную 
жизнь доктора, который; наконец-то, решил жениться.

"ОРТ”
21.35 - Приключенческая комедия «РОМАН С КАМНЕМ» (США; 1984). 

Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас,, Дэнни 
Де Вито. Молодая писательница отправляется в Южную Америку, где ее 
ждет масса приключений и романтическое знакомство с одиночкой-аван
тюристом, всегда вовремя приходящим на помощь:

23.50 - Триллер «НЫРЯЛЬЩИК» (Швеция - Дания, 2000). Режиссер - 
Эрик Густавсон. В ролях: Стефан Сок, Изабелла Скорупко, Клаус-Мария 
Брандауэр, Александр Домогаров. Ныряльщик из шведской деревушки с 
побережья Балтики спасает молодую красивую женщину, которую кто-то 
обрек на смерть в потопленной лодке. Красавица связана с русской мафи
ей, и оба героя оказываются в центре пересечения интересов двух сопер
ничающих преступных группировок.

РТР
20.55 - комедийная мелодрама «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» (США - 

Канада, 1996). Режиссер - Барбра Стрейзанд. В ролях: Барбра Стрейзанд, 
Пирс Броснан, Джефф Бриджес. Он и Она знакомятся через объявление в 

газете. Она - скромная дурнушка, мечтающая о страстной любви; Он - 
суховатый красавец, которому хотелось бы завести подругу...

23.00 - Комедия «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (США,. 1994), 
Режиссер - Нора Эфрон, В ролях: Стив Мартин, Адам Сэндлер. Филипп 
возглавляет службу доверия пр телефону. У его сотрудников за плечами 
сотни спасенных жизней - сюда обращаются отчаявшиеся люди, стоящие 
на грани самоубийства. В канун Рождества дружный коллектив'узнаёт, что 
их службу собираются закрывать...

"НТВ"
18.30 - Фантастическая мелодрама «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (США, 1.992). 

Режиссёр - Стив Майнер. В ролях: Мэл Гибсон, Джейми Ли Кертис, Илайд
жа Вуд. Накануне Второй мировой войны невеста героя после автокатаст
рофы впадает в кому. Безутешный жених добровольно соглашается на 
рискованный эксперимент: его замораживают в криогенной установке. Спу
стя пятьдесят лет капсулу с его телом случайно обнаруживают мальчишки. 
«Проснувшись», он начинает знакомство с изменившимся миром с поисков 
своей возлюбленной.

mailto:zone@mtv.ru
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«Мы категорически не хотели брать столичное название», —
заявил в интервью газете "Ведомости" президент Башкредитбанка Азат Курманаев

Башкредитбанк первым среди немосков
ских банков решился на широкомасштаб
ную экспансию в регионы. Он купил конт
рольные пакеты четырех банков вдобавок 
к филиалам в 20 регионах, где также при
сматривает кандидатов на поглощение. С 
1 января банк меняет свое название на 
«Урало-Сибирский» - в надежде «перестать 
быть узнаваемым» исключительно как опор
ный банк правительства Башкирии, доля 
которого в Башкредитбанке в этом году 
уменьшилась до 75% и будет снижаться 
дальше. По словам президента Башкредит
банка Азата Курманаева, к 2004 г. , когда 
капитал банка вырастет до $500 млн., а 
активы - до $3 млрд., тот будет готов к 
серьезным слияниям и поглощениям. Кур
манаев говорит, что сейчас мало кто из 
банкиров не думает о возможных альянсах 
и предсказывает, что их пик придется на 
будущий год.

• Вы строите банк федерального уров
ня, а новое название по-прежнему регио
нальное.

- Не согласен. На Урал и Сибирь приходит
ся где-то три четверти территории России. И 
«УралСиб», мне кажется, очень российское 
название. Мы категорически не хотели брать 
какое-то столичное название - вроде Первый 
немосковский банк, каковым мы на самом деле 
являемся. И мы достаточно трезвые люди, что
бы не использовать в брэнде слово типа «рос
сийский» или «трансрегиональный». Мы не 
претендуем на бизнес на Северном Кавказе 
или на юге России. Мы даже в Поволжье ак
тивно не работаем, здесь у нас только Ниж
ний Новгород.

- Но на запад России вы пошли.
- Да, Северо-Запад у нас серьезно охва

чен. Но в любом случае почти три четверти 
нашего бизнеса все равно находится на вос
токе России. Поэтому мы имеем все права 
называться «УралСибом» и считать себя бан
ком национального уровня. (Для этого не обя
зательно работать во всех 89 регионах, как 
Сбербанк, достаточно иметь большую долю 
рынка). Кроме того, в понимании многих, ска
жем иностранцев; Сибирь - это такая огром
ная территория, почти синоним России. Ну а 
Урал, как известно, - это «опорный край дер
жавы».

- Брэнд Башкредитбанка довольно хо
рошо раскручен. Не боитесь перестать быть 
узнаваемыми после переименования?

- Мы даже к этому стремимся - перестать 
быть узнаваемыми в нынешнем виде. Банк 
создан в 1993 г., в 1994 г. мы уже вошли в 
первую двадцатку российских банков по ка
питалу. Уже в 1997 г. брэнд банка был доста
точно раскручен, активно нами .использовался 
и сделал все, что мог. Но 1 сентября этого 
года мы закончили нашу региональную про
грамму по филиалам. Открыли 20 филиалов 
от Иркутска до Калининграда. Это не считая 
более 60 универсальных офисов в Башкирии - 
с балансом в полмиллиарда, как в Салавате, 
или под миллиард, как в Стерлитамаке. Сей
час у нас 120 универсальных офисов без уче
та сберкасс. Банк с такой сетью может счи
таться национальным, особенно после покуп
ки Кузбассугольбанка, «Дорожника», «Строй? 
веста» и «Евразии», которые’ имеют сваи' се
рьезные розничные сети. И мы решили, что не 
можем работать с нынешним брэндом. Можно 
попытаться региональный брэнд сделать ми
ровым, как Credit Lyonnais'или Dresdner Bank, 
которые имеют 100-летнюю Историю за пле
чами. Но боюсь, во-первых, у нас нет 100 лет 

и, во-вторых, нет таких денег. Да и живем мы 
немножко в другой стране.

- Во сколько обойдется банку смена брэн
да?

- Заверяю всех акционеров и клиентов, что 
это будет недорого.

- Башкредитбанку не тяжело конкуриро
вать в регионах с крупными столичными бан
ками - вы ведь пересекаетесь с ними во 
многих городах?

- Башкредитбанку трудно конкурировать 
только со Сбербанком, а никаких других конку
рентов в регионах, кроме него и местных бан
ков, для нас не существует.

- Раньше вы лишь открывали филиалы, а 
теперь переключились на покупку банков. 
Это решение кажется запоздавшим - после 
кризиса это обошлось бы намного дешевле.

- У меня другая точка зрения. Сразу после 
кризиса покупать банки для нас было по мень
шей мере опасно. Ассимиляцию и поглощение 
банков можно проводить, только имея мощную, 
пассионарную корпоративную культуру, отра
ботанные процедуры и систему управления. По
этому в конце 1999 г. мы пошли на создание 
филиальной сети, заранее зная, что затем бу
дем покупать банки. И, самбе главное, что мы 
будем покупать не больные банки; которые пос
ле кризиса продавались недорого и в большин
стве своем обанкротились. Нам нужны банки с 
хорошей клиентской базой.

Поэтому мы никуда не опаздывали. А снача
ла сформировали систему управления и сла
женную команду, которая должна вести этот 
бизнес, потому что, если мы что-то покупаем; 
мы должны абсолютно владеть своим бизнесом 
и управлять им каждую минуту. С покупки пер
вого банка мы стремимся приобретать только 
75% + 1 акция. Посылаем пусковые бригады, 
даем им свод наших управленческих ноу-хау·, 
меняем технологии, процедуры, даже программ
ное Обеспечение и пластиковые карты. Сейчас 
Башкредитбанк может тиражировать свою сис
тему, сохраняя то лучшее, что есть в приобре
тенных банках.

- Почему вы покупаете банки в регионах, 
где у вас уже есть филиалы?

- Это значит, мы подготовили команду, ко
торая должна пересесть в этот банк и быть 
носителем Нашей корпоративной культуры; 
Наши филиалы - опорные точки продвижения в 
регионах. Как только мы убеждаемся, что наша 
команда способна делать больше бизнеса, мы 
готовы покупать банк. Поглощение банка долж
но давать синергетический эффект.

- Раньше вы говорили, что не покупаете 
банки из-за отсутствия предложений на рын
ке и что акционеры зачастую не контролиру
ют свой банки, а их продаже мешают амби
ции менеджмента. Изменилась ли ситуация 
в преддверии введения с 2004 г. междуна
родных стандартов финансовой отчётности 
(МСФО), из-за которых многим банкам, не 
выполняющим новые требования, придется 
уйти с рынка?

- Изменилась, и, думаю, именно в этой свя
зи. Очень многие акционеры все-таки сумели 
осознать надвигающуюся опасность, и лучшая 
часть менеджеров, скажем так; корпоративного 
типа тоже поняла, что гораздо корректнее ска
зать своим акционерам об опасности потерять 
деньги. Сейчас задача аналитиков - объяснить 
акционерам, менеджерам и клиентам банков, 
что .ситуация на рынке очень резко изменится в 
2003 г. Банки, имеющие цену, будут куплены и 
■распределены в· следующем году. В 2003 г. 
многие банки скорее всего не будут иметь «по
требительскую стоимость», поскольку все, кто 

хотел создать региональную сеть, ее создадут. 
А покупка лицензии неинтересна для крупней
ших банков.

Вообще, я считаю, что переход на междуна
родные стандарты мог бы проходить; гораздо 
быстрее, как и увеличение требований к устав» 
нему капиталу создаваемых банков. Порог дол
жен быть повышен. Сейчас с капиталом меньше 
$10 млн. приходить на рынок -’ это заранее 
обманывать клиентов. Банк - квазисоциальный 
продукт. Банковский бизнес становится все бо
лее технологизированным и малорентабельным. 
Программное обеспечение нового поколения, 
тогі-менеджеры и консультанты (в том числе 
западные), международный аудит - все это сто
ит больших денег, но сегодня иначе нельзя раз
вивать банковский бизнес. Для крупных банков 
эти проблемы вполне решаемы. Мелкие банки 
это игнорировали и могут игнорировать даль
ше, будучи карманными. Они еще просуществу
ют достаточно долго. А вот средние банки бу
дут испытывать колоссальное давление. Они не 
смогут покупать хороших менеджеров и запад
ные технологии, не смогут выйти за пределы 
одного региона и поддерживать свою Долю на 
рынке. Может быть, мы столкнемся с тем, что 
банки резко разделятся на оказывающих сер
вис, приближенный к мировым стандартам, и 
на неконкурентоспособные банки «советского» 
типа уже в 2003 г. Поэтому следующий год 
будет годом активных слияний и поглощений, а 
максимальная цена на банки сохранится имен
но в 2001-2002 гг.

- Сейчас на рынке спрос больше предло
жения?

- Предложений гораздо больше. Очень мно
го желающих, особенно средних банков, «вып
рыгнуть» из своей категории. Это банки с валю
той баланса 3-7 млрд, руб., у которых нет денег 
на развитие. Им нужно либо перейти в другую 
категорию, т. е. вырасти, либо принимать ре
шение о продаже бизнеса. Так как именно в 
Москве сосредоточено наибольшее количество 
средних банков, здесь вскоре будет много сли
яний и поглощений. Вполне возможно, что этот 
процесс может принять лавинообразный харак
тер, средние и мелкие инвесторы будут избав
ляться от акций средних банков. Акционеры бан
ков начали анализировать рентабельность бан
ковского бизнеса. Сегодня рентабельность бан
ковского бизнеса не идет ни в какое сравнение 
с другими отраслями. Для получения достаточ
ной массы доходов при сокращающейся марже 
необходима все большая масса активов, и же
лательно недорогих, а это только собственный 
капитал банка. Но акционеры не хотят вклады
вать все новые и новые деньги в малорента
бельный бйэнер. То есть налицо мощное проти
воречие в банковской системе России. С одной 
стороны, российские банки требуют срочной 
капитализации, с другой - инвесторов, желаю
щих идти в малорентабельный бизнес, все мень
ше и Меньше.

- Вы покупаете банки с развитым рознич
ным бизнесом. Это ваша стратегия?

- Это принципиально. Банки, которые не име
ют позиции в рознице, нас не интересуют. В 
регионах это значит, что банк вообще не имеет 
никаких позиций и полностью Зависит от не
скольких корпоративных клиентов.

- Пр данным «РА Интерфакс», за прошлый 
год -активы Башкредитбанка выросли на 
'104% , в этом - всего на 6% , что нехарак
терно для крупных банков; Собираетесь на
верстывать отставание?

- Такой'задачи в этом году-не ставилось - 
мы занимаемся реструктуризацией наших акти
вов и развитием банка, а это требует отвлече

ния серьезных ресурсов. Башкредитбанк сей
час сознательно отказывается от некоторых ам
бициозных проектов. Это привело к достаточно 
медленному росту активов. Но мы рассчитыва
ем получить взрывной эффект после ассимиля
ции купленных банков. На самом деле, если 
брать отчетность по нашей банковской группе, 
то уже сейчас виден колоссальный рост. И мы 
сознательно переносим наш акцент на дочер
ние ранки.

- То есть за пределы Башкирии?
- Вопрос очень политический. Мы не опери

руем сейчас категориями «за пределами» или 
«внутри Башкирии». Это вообще условность, 
потому что деньги в структуре Башкредитбанка 
путешествуют очень быстро: сегодня они в Уфе, 
завтра - в Иркутске. Хотя Башкирия, безуслов
но, была и остается нашим главным приорите
том.

- Какая доля бизнеса приходится на Баш
кирию?

- 65% - в Башкирии, 35% - за ее пределами! 
Наша доля в Башкирии увеличивается, особенно 
по ритейлу; Мы начали работать со вкладами 
только после кризиса, когда решили, что доля 
республиканского бюджета и крупнейших кор
пораций должна резко упасть. С тех пор объем 
вкладов вырос в 15 раз и сейчас равен 3 млрд, 
руб. (остатки на счетах юр.лйц увеличились по
чти в 16 раз - «Ведомости»). Мы считаем, что не 
должно быть ни одного клиента, имеющего бо
лее 10% в обязательствах банка, и ни одного 
региона с суммарным влиянием на баланс боль
ше 10%. Если прибавить дочерние банки, то; 
наверное, уже можно говорить о том, что 50% 
нашего бизнеса приходится на региональную 
сеть. Пропорции будут меняться за счет расши
рения бизнеса в других регионах, Об этом мно
гие стесняются говорить, но единственным ко
зырем для российских банков в конкуренции с 
западными будет региональная сеть.

- Вы считаете, в Россию повалят запад
ные банкиры?

- Повалить не повалят, но больше 30 запад
ных банков в Москве свои офисы открыли. И 
крупнейших клиентов вовсю кредитуют. Вполне 
вероятно, что через какое-то время для рос
сийских банков останутся только средние и мел
кие клиенты. В регионах будет ожесточенная 
конкуренция. Если Внешэкономбанк получит ге
неральную банковскую лицензию, то в России с 
учётом Сбербанка и Внешторгбанка будет три 
банковских монстра, которые могут полностью 
изменить Ситуацию на региональных рынках. 
Мы торопимся не только потому,, что придут 
западные банки. Но и потому, что наши супер
гиганты могут начать активный захват рынка пр 
методу Сбербанка. После кризиса он просто 
вломился в корпоративную нишу, и сейчас с 
ним почти никто по цене [кредитования] не 
может конкурировать. Если ценовой демпинг 
устроит еще и ВТБ, а затем ВЭБ, западные 
банки уже никого не будут особенно беспоко
ить. Хотелось бы, чтобы МАП и Центробанк 
серьезно об этом подумали. Когда ЦБ спраши
вают, как Россия ответит на вызов западных 
банков, он обычно уходит от ответа. Но, думаю, 
ставка делается именно на эти три банка. Хотя 
из первой тридцатки с десяток банков вполне 
могли бы при определенных условиях развить? 
ся в серьезные финансовые институты. И также 
составить в России конкуренцию западным кол
легам.

- Как вы видите будущее Урало-Сибирс
кого банка?

' - Мы планируем на трй гбдё *й дальше не 
заглядываем. Возможно; потом будет слияние 
с каким-то другим крупным российским банком 

или продажа западному финансовому институ
ту. Я не берусь прогнозировать, тем более что 
это вопрос акционеров.

До 2004 г. банк способен существовать как 
независимый финансовый институт. Мы созда
ли технологии и команду, а в 2002 г. надеемся 
завершить программу региональной экспансии, 
закончим поглощение банков и переход на еди
ный брэнд. Из 37 исследованных регионов мы 
выбрали 26. На 20-м регионе остановились и 
сказали себе: больше филиалы открывать не 
будем, а в оставшихся шести купим банки. А 
если не купим, то вообще туда пока не пойдем.

- Следуя вашей «опорной» стратегии, вы 
должны купить в итоге 26 банков.

- Если найдем финансовые институты в этих 
регионах, отвечающие нашим требованиям. Но 
в большинстве регионов их нет. Поэтому где-то 
нам придется до 2003 г. развить наши филиалы 
до уровня среднего регионального банка с чис
тыми активами около 1 млрд, руб; Это позволя
ет весомо присутствовать в более-менее круп
ном регионе. И в 20.03 г. Башкредитбанк будет 
совершенно новым Урало-Сибирским банком, у 
которого порядка 250 универсальных офисов, 
своя платежная система [Accord] с числом кли
ентов до 1 млн. человек, собственный капитал - 
не менее $500 млн., активы - более $3 млрд. 
Сейчас у нас около 500 000 частных клиентов и 
примерно 27 000 корпоративных. Точно не ска
жу, сколько их будет в 2004 г., но можете умно
жить примерно на четыре. Это будет серьезный 
банк, готовый к серьезным слияниям и погло
щениям на российском рынке.

Сейчас каждый топ-менеджер и крупный ак
ционер любого банка из первой тридцатки пы
тается анализировать, кто бы мог составить 
для них альянс. Если до конца 2002 г. российс
кие банки будут заниматься созданием сетей, 
то после этого этот вопрос перестанет быть 
актуальным. Потому что соревноваться с Баш
кредитбанком, Альфа-банком, МДМ-банком или 
тем более ср Сбербанком не будет никакого 
смысла. С середины 2002 г. в первой тридцатке 
банков будут разворачиваться главные собы
тия. Акционеры многих банков поймут, что даль
нейшее развитие их как независимых финансо
вых институтов невыгодно. Банки начнут искать 
друг друга. Как только возникнет 5-10 сетевых 
банков, способных конкурировать со Сбербан
ком, как в свое время СБС-Агро, потребностей 
в других сетевых банках не будет. Будет очень 
трудно и дорого работать - вы же сами понима
ете, идет инфляция и т. д. С 2004 г. у российс
ких банков появятся другие проблемы.

. - В этом году банк увеличил уставный 
капитал на 500 млн. руб. и собирается вско
ре разместить акции на такую же сумму. 
Осилит ли бюджет Башкирии ваши амбици
озные планы nd развитию Башкредитбанка?

- Башкредитбанк только раз получил деньги 
от правительства: это был первоначальный взнос 
в $50 000 в 1993 г. Все остальные деньги банк 
заработал сам: была капитализация прибыли, а 
не новые вливания со стороны бюджета. Я счи
таю оптимальным, если в будущем у республи
ки будет блокирующий пакет, а остальные ак
ции банка будут обращаться на рынке. Госу
дарству нужно постепенно уходить из банков. 
Мы должны все-таки прийти к чистому рынку, 
на котором нет субъектов, имеющих преимуще
ства. И Башкредитбанк не должен быть исклю
чением. Уже есть» решение, что доля правитель
ства в течение 2002 г. снизится до 50% + 1 
акция.

- Кого вы рассчитываете”прйв'Лёчі> в ЙР- 
вые акционеры?

- Это очень интимный вопрос. Я готов прй- 

влечь в акционеры всех, кто готов платить 
приемлемую цену за Наши акций и поддержи
вать нашу политику, стратегию и тактику. В 
любом случае мы не предполагаем, что по
явится крупный инвестор, который будет ру
ководить банком- Мы предполагаем, что это 
будут больше спекулятивные инвесторы, ко
торые доверяют менеджменту и понимают, что 
менеджмент сделает все для капитализации 
акций. Инвесторы, которые готовы дать нам 
карт-бланш до 2004 г.

- Значит, вы окончательно отказались 
от планов по привлечению стратегическо
го западного инвестора?

- Стратегический инвестор предполагает 
активно участвовать в управлении. А мы не 
видим сейчас необходимости в этом. И с моей 
Стороны было бы обманом говорить, что я го
тов на то, что стратегический инвестор, купив
ший блокирующий пакет, будет управлять. По
тому что есть государство, которое обладает 
контрольным пакетрм. И сталкивать интересы, 
скажем, республики и стратегического инвес
тора я бы не хотел. Мы не боимся проблем, 
которые могут возникнуть между крупнейшим 
акционером, стратегическим инвестором и ме
неджментом. Мы просто считаем, что это нео
птимально для развития банка - тратить силы 
и ресурсы на конфликты. Я, честно говоря, 
думаю, что модель публичного байка с макси» 
мальным распылением акций - то, что нужно 
нашему банку в ближайшие два года.

- Естественно, для менеджера это иде
альный вариант.

- Нет, это не для менеджера идеально, а 
для инвесторов, делающих ставку на рост ка
питализации банка. Потому что мы, менедж
мент банка, всегда со стратегическим Инвес
тором договоримся. Договорятся ли крупней
шие акционеры между собой - это другой 
вопрос, гораздо более серьезный. Нам не хо
телось бы иметь конфликтов наподобие тех, 
что были несколько лет назад в «Империале» 
между «ЛУКОЙЛом» и «’Газпромом».

- В 1998 г. вы говорили, что банк владе
ет либо управляет крупными-пакетами не
скольких десятков корпорации Башкирии, 
и собирались сформировать Свою финан
сово-промышленную группу.

- Мы отказались от такой концепции уп
равления ФПГ. Мы считаем, что Башкредит
банк может существовать только в виде неза
висимого банка. Плюс финансовая группа, но 
не промышленная. После·, кризиса мы столк
нулись с настойчивыми попытками наших кор
пораций решать за счёт банка свои пробле
мы. Поэтому мы приняли решение и избави
лись от пакетов. Тем более что в большинстве 
своем они были не контрольные. Это был стра
тегический; продуманный шаг. На сегодня нет 
ни одной корпорации, которая была бы у нас 
на шее. Наличие-ФПГ очень сильно сковывало 
банк; А для банка принципиально важно иметь 
свободу действий по отношению к своему кли
енту. Сегодня мы владеем только пакетами 
акций, достаточными для управления нашей 
страховой группой «Аккорд». И небольшим 
пакетом в инвестфонде «Восток», который од
новременно является одним из наших акцио
неров. Это партнерские отношения. Сегодня 
это независимые корпорации, мы ведем с ними 
независимый бизнес и можем спросить с них 
по полной программе.

Филиал в г. Екатеринбурге — ул. Р.Люк- 
сембург, 15. Тел. 56-38-11.

Светлана ПЕТРОВА.
"Ведомости”, 5 декабря 2001.

Лиц. № 2275 ЦБРФ.

За ЕВРО — в Альфа-Банк к ■ ДОСТИЖЕНИЯ

Екатеринбургский филиал Альфа-Банка начинает
осуществлять банковские операции с наличными ЕВРО 
с января 2002 года.

Альфа-Банк является одним из нескольких банков феде
рального значения, которые будут заниматься поставкой на
личных ЕВРО в Свердловскую область; Банк занимает ведущие 
позиции в России по банкнотным сделкам и планирует сохра
нить за собой эти позиции и в отношении валюты ЕВРО. Банки 
Свердловской области могут приобрести наличные ЕВРО в 
необходимых количествах через филиал “Екатеринбургский” 
ОАО “Альфа-Банк". В обменных пунктах банка будет осуществ
ляться обмен наличных рублей и долларов США на ЕВРО.

С конца октября текущего года Екатеринбургский филиал 
начал принимать срочные депозитные вклады в валюте ЕВРО. 
Эта услуга позволяет вкладчику внести денежные средства в 
долларах США, валютах стран Европейского Союза или рублях 
на счет, а после 1 янв'аря 2002 года получить сумму вклада и 
проценты в ЕВРО.

В будущем году Альфа-Банк предложит уральцам еще один 
продукт, связанный с ЕВРО, - с 1 января 2002 года начнется 
продажа дорожных чеков American Express в валюте ЕВРО. В 
период новогодних праздников и связанных с ними зарубеж
ных путешествий эта услуга будет особенно актуальной;

Национальные банки стран ЕС устанавливают на территории
соответствующих государств период параллельного обращения 
ЕВРО и национальных валют, в течение которого в этих странах 
будут постепенно выводиться из обращения национальные де
нежные знаки. Периоды параллельного обращения националь
ной валюты и ЕВРО — следующие: в Австрии, Бельгии, Финлян
дии, Германии, Греции, Италии, Люксембурге; Португалии, Ис
пании — до 28 февраля 2002 года,· во Франции — до 17 февраля 
2002 года, в Ирландии —до 9 февраля 2002 года, в Нидерландах 
— до 28 января 2002 года.

В период параллельного обращения денежных знаков нацио
нальных валют стран-участниц Экономического и валютного со
юза население сможет обменять на ЕВРО или продать за рубли 
указанные выше денежные Знаки в банках, а после окончания 
периода параллельного обращения сдать указанные выше де
нежные знаки на инкассо для последующего направления их в 
иностранные банки.

Филиал “Екатеринбургский” 
ОАО “Альфа-Банк”: ул.Ленина, 99а, 
ул.Малышева, 31д, тел. 77-68-77.

Ген. Лиц. ЦБ РФ 1326,

Печь засветилась пол Новый год

Пиво и здоровье неразделимы®

Перед самым Новым годом 
в ОАО "Михайловский 
завод по обработке 
цветных металлов” 
(“Михалюм”), входящем в 
группу СУАЛ, запущено в 
эксплуатацию новое 
оборудование — печь 
“Зундвиг”.

Если уж быть до конца точ
ным, оборудование это не со
всем новое. Печь была достав
лена на завод из Германии не
сколько лет назад, да скоро 
сломалась и не использова
лась. У заводчан в свое время 
не дошли до ремонта руки. А 
жаль, таких совершенных, про
изводительных агрегатов в 
мире выпущено всего 2—3. 
Само собой, после многолет
него простоя печь потребовала 
некоторых переделок, для нее 
за границей были закуплены 
дорогостоящие запчасти.

Как заявил главный инженер 
предприятия Эдуард Романов, 
пуск печи позволил значитель

но улучшить качество продук
ции “Михалюма” — алюминие
вой ленты, фольги. Пока “Зун
двиг” не работала, отжиг алю
миниевой ленты приходилось 
делать в печах периодического 
действия, ее рулоны не разма
тывались. В результате в ленте 
возникала некоторая неравно
мерность свойств металла по 
длине и ширине, плохо выго
рала эмульсия; используемая 
металлургами при прокатке.

Печь же “Зундвиг” непре
рывного действия. Лента про
тягивается черёз "пекло", и ка
чество металла повышается.

Генеральный директор “Ми
халюма” Сергей Боровик отме
тил также, что с пуском печи 
снизятся издержки производ
ства. Поэтому агрегат поможет 
предприятию снизить себесто
имость продукции и повысить 
ее конкурентоспособность.

А как сказал заместитель 
генерального директора “Ми
халюма'’ по маркетингу Алек

сей Якимов, с пуском печи по
явились все основания пола
гать, что улучши+ся сбыт про
дукции “Михалюма”, напри
мер; ленты толщиной 0,3—0,8 
миллиметра, которая исполь
зуется в электротехнической 
промышленности (например, 
для изоляции кабелей), в ма
шиностроении (к примеру, в 
холодильниках) и других от
раслях.

А качество фольги, изготов
ленной из Денты, прошедшей 
через “Зундвиг”, таково, что 
оно соответствует самым стро
гим требованиям европейско
го рынка. Но вот беда, Евро
пейский Союз ввел ограниче
ния по ввозу в страны, которые 
входят в этот союз; алюминие
вой фольги из России. Поэто
му михайловские фольгопро
катчики экспортируют свою 
продукцию в другие государ
ства, например, в Чехию, Сло
вакию; Так что; если вы будете 
покупать продукты к Новому

году и вам попадется на глаза 
продукция из Чехии, знайте, что 
она, возможно, упакована в ми
хайловскую фольгу. Правда, 
■изготовленную пока без учас
тия печи “Зундвиг”;

Таіким образом, на “Михалю- 
ме” добились улучшения каче
ства продукции; уменьшения 
издержек, за чем, безусловно, 
последует и рост экономичес
ких показателей предприятия. 
И сделали металлурги это не 
путём привлечения огромных 
инвестиций, а с помощью мо
билизации собственных резер
вов — путем возрождения не 
запущенного в эксплуатацию 
оборудования.

Думается, и руководству 
других предприятий области 
стоит оглянуться вокруг·; по» 
смотреть, какие резервы они 
могли бы использовать, ка
кую технику можно пустить в 
дело.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В уходящем году мы стали пить больше 
пива. Этот факт внушает оптимизм. И все 
потому, что чем больше граждане той или 
иной страны употребляют слабоалкоголь
ных и безалкогольных напитков, тем они 
здоровее. Об этом свидетельствуют стати
стические данные.

Так что пивоваренные компании являют
ся поборниками здорового образа жизни 
уже потому, что варят пиво. Однако наибо
лее крупные пивовары не собираются огра
ничивать себя рамками производства.

Пивоваренная компания “Балтика” в ухо
дящем году учредила движение “За здоро
вье нации!”. “Балтийцы” считают, что при
шло то время, когда стоит задуматься о 
здоровье в масштабах страны.

Чтобы движение нашло поддержку среди 
потребителей, “Балтика” предлагает такой 
обширный ассортимент качественных на
питков, что число граждан, “снизивших гра
дус”, растет год от года. Самым убедитель
ным аргументом в пользу здорового образа 
жизни стала “Балтика № 0”, Спрос на кото
рую опережает уровень производства. Ус
пешность “нулевки” лучше любых слов оп
ровергает устойчивое мнение о том, что 
российские граждане питают особое При

страстие к крепким напиткам. Секрет успеха 
безалкогольного пива в том, что “Балтика 
№ 0” — это не имитация, а самое настоящее 
светлое пиво, сваренное по всем канонам. 
Только после того, как пиво сварено путем 
сложной многоступенчатой фильтрации из на
питка удаляется алкогольная составляющая.

Прививать в народе культуру Пития "Бал
тика” собирается не только при помощи сво
их напитков. В рамках движения будут про
водиться семинары, выпускаться литерату
ра, а для студентов и молодых перспектив
ных специалистов в области пивоварения 
будут учреждены специальные премии. Од
ним из направлений активной деятельности 
компании является спорт. “Балтика” тради
ционно поддерживает многие спортивные 
мероприятия, среди которых - хоккейный 
Турнир “Кубок “Балтики”.

Одним из самых действенных Способов 
борьбы “Балтики” за здоровый образ жизни 
остается высокое качество пива. По итогам 
программы-конкурса “100 лучших товаров 
России” “Балтика” была признана лидером 
в области качества, а пиво “Балтика Класси
ческое № 3” вот уже второй год подряд 
получает Национальную премию “Лучший 
товар года”.

Колдоговор — обязателен
Госдума в трех чтениях рассмотрела 
проект нового Кодекса законов о 
труде. Перед этим согласительной 
комиссией, в состав которой вошли 
представители от всех фракций 
Госдумы, работодателей, 
профсоюзов и правительства, было 
рассмотрено свыше двух тысяч 
поправок. Это позволило сохранить, 
а по ряду позиций и усилить 
социальную защищенность 
трудящихся и не сковывать 
устаревшими нормами деятельность 
работодателей. Ведь ныне 
действующий КЗоТ РСФСР 
принимался еще в 1971 г, в 
государстве с другой общественно- 
экономической формацией.

При увольнении работника, являющего
ся членом профсоюза, работодатель вме
сто прежнего согласия должен теперь учи
тывать мнение профсоюза. Издаваемые 
работодателем общеобязательные нормы 
и права (локальные нормативные акты) бу
дут считаться недействительными и не под
лежащими исполнению, если не был со
блюден установленный порядок учета мне
ния профсоюзов. В коллективном догово
ре или соглашении может быть предус
мотрено согласие профсоюза при приня
тии работодателем управленческих реше
ний; а также при увольнении работника·, 
коллективный договор между работодате-

лем и представителями работников дол
жен заключаться в обязательном порядке. 
В качестве арбитра в трудовых спорах пре
дусмотрен третейский орган — РоструДин- 
спекция, при сохранений за сторонами пра
ва обратиться в суд.

Что касается натуральной оплаты труда, 
то новый КЗоТ допускает ее при условии 
соответствия этого международным нормам. 
Она не Должна превышать 20% общего за» 
работка и возможна только по письменному 
заявлению работника. Если работнику не 
выплачивается зарплата, то КЗоТ предос
тавляет ему право прекратить работу на 
15-й день после задержки зарплаты. Одна
ко прекращать по таким основаниям работу 
нельзя на тех предприятиях, на которых по 
закону запрещена забастовка.

Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) по новому КЗоТу должен быть ра
вен величине прожиточного минимума. В 
специально принятом федеральном зако
не будет предусмотрено поэтапное их сбли
жение.

Не оставлены без внимания права оди
ноких ..женщин, имеющих детей, и отцов, 
воспитывающих ребенка без матери. Их 
права теперь уравнены, и они называются 
“мать 44 отец, воспитывающие ребёнка без 
супруга и супруги”.

Работодателям не удалось увеличить 
временные раМки срочных договоров. Он 
может заключаться на срок не более одно

го года. На предприятиях малого и сред
него бизнеса срочные договоры могут Зак
лючаться, если численность работников 
не превышает 40 человек; а в сфере тор
говли и бытового обслуживания — не бо
лее 30 человек.

Сохранились льготы и Для молодых ра
ботников, желающих продолжить образо
вание без отрыва от производства (про» 
ёзд до места сдачи экзаменационной сес
сии, оплачиваемый учебный отпуск); Од
нако они не распространяются на работа
ющую молодёжь, которая уже получала 
ранее без отрыва от производства одно 
среднее специальное или одно высшее 
образование и вновь Желает получить та
кое образование.

За задержку выплаты зарплаты КЗоТ 
обязывает работодателя выплачивать про
центы, составляющие не менее одной 
трехсотой от действующей в это время 
ставки рефинансирования, установленной 
Центробанком (в настоящее время она 
равна 2'5%) за каждый день задержки зар
платы. С принятием нового КЗоТа увели
чится и количество праздников, к которым 
прибавится 23 февраля — День защитни
ков Отечества·.

В новом году новый КзоТ вступит в 
силу, если его утвердит Совет Федерации 
и подпишет Президент РФ.

Владимир БЕЛОВ.



ОбластнаяF
- Сергей Александрович, можно 

по пальцам пересчитать депутатов, 
которые постоянно и открыто рас
сказывают о своей работе с избира
телями. С чем это связано?

- К сожалению, некоторые кандидаты 
во время выборов раздают обещания, 
которые потом не выполняют. Естествен
но, это вызывает у людей неверие. На 
мой взгляд, в депутаты надо идти не 
ради мандата и неприкосновенности. В 
своей предвыборной программе я со
вершенно осознанно сказал, что хочу 
изменить жизнь людей в лучшую сторо
ну. По крайней мере, сделать ради это
го все, что зависит лично от меня. И 
сейчас занимаюсь последовательным 
выполнением своей программы.

- Депутатские центры Капчука 
действуют в Кушве, Верхней и Ниж
ней Салде, Красноуральске, Верх-

ли 103 пенсионеров.
Много раз шла нам навстречу .и ком

пания “Гедеон Рихтер"
Для проведения Дня физкультурника 

среди инвалидов в Новоуральске мест
ные· спонсоры перечислили нам свыше 
6 тыс руб А новоуральские мясоком
бинат, молокозавод и хлебокомбинат 
предоставили свою продукцию. Словом, 
список организаций и:· добрых людей, 
помогающих работе движения “СЕГОД
НЯ”, можно продолжать очень долго.

Кроме того,: помощь, оказанную нам., 
не всегда можно оценить в денежном 
выражении, но она поистине бесценна 
Например, бригада специалистов из об5· 
ластнбго отделения медико-психологи
ческой реабилитации помогает нам про
водить Днй психологической реабили
тации участников локальных войн Мы 
организовали бесплатную диспансери-

Сергей КАПЧУК:

"Не откладывай
жизнь

на завтра"
Г3а полтора года плодотворной работы депутатского центра Сергея ·' ·. $$ 

Капчука тысячи жителей Свердловской области приняли участие в его 
мероприятиях, '-'7/ ' ' 7' 7 · ' ' - ''.4 < *' ^-’.4
В марте Прошлого года Сергей Александрович был избран депутатом 
Палаты Представителей Законодательного Собрания по Кушвинскому 
округу: Но деятельность его центра давно переросла границы округа.
Сейчас в двенадцати городах Свердловской области твердо знают, что в 
этом депутатском центре всегда можно найти поддержку и понимание. 
Традиционно накануне Нового года Сергей Капчук обратился в редакцию 
“Областной газеты”, чтобы выступить на страницах “ОГ” с ежегодным "7; 
отчетом опроделанном. " ' ' ' г·1

ней Туре и Качканаре, Первоуральс
ке, Новоуральске, Нижнем Тагиле, 
Кировграде, Невьянске и пос. Сво
бодном. Не много ли Вы на себя взя
ли?

Мне одному, конечно же, при
шлось нелегко. Но в депутатском цент
ре работает молодая, энергичная и та
лантливая команда. Есть помощники в 
каждом городе - ответственные и доб
росовестные, хорошо знающие пробле
мы своих территорий. И, безусловно, 
очень помогают в нашей работе сами 
жители этих городов, которые всегда 
принимают участие в наших акциях.

В этом году акции депутатс
кого центра Сергея Капчука стали 
проходить еще и под эгидой регио
нального общественного движения 
“СЕГОДНЯ”. Какие цели преследует 
это движение, лидером которого Вы 
стали?

На учредительный съезд обще
ственного движения “СЕГОДНЯ", кото
рый состоялся 28 апреля в Кировграде, 
съехалось 500 делегатов из 11 городов. 
Мы утвердили программные цели и за
дачи общественного движения “СЕГОД
НЯ". Самая главная обобщена в нашем 
лозунге “Не откладывай жизнь на завт
ра. Живи сегодня”. А идеология движе
ния отражена в его манифесте. В част
ности, там есть такие строчки: “Привыч
но ругая власть, мы забываем задать 
самим себе один вопрос: а что сделал я, 
ты, он для того, чтобы жить лучше? Па
радокс состоит в том, что ответствен
ность за собственную жизнь мы возло
жили на кого-то другого и ждем, когда 
этот кто-то подметет нам двор, покра
сит стены в подъезде, разгонит нарко
манов, искоренит преступность... А ведь 
все эти и многие другие дела по плечу 
нам самим”.

Вот мы и начали сами менять жизнь. 
Летом этого года активйсты “СЕГОДНЯ” 
провели Дни чистоты в 12 городах Свер
дловской области. Даже в Екатеринбур
ге после Дня города была прибрана тер
ритория возле УГТУ-УПИ. В Качканаре 
мы установили 30 скамеек с нашим ло
готипом. Такие скамейки теперь радуют 
жителей в Невьянске, Кушве, Красно
уральске и т.д.

В Первоуральске мы посадили аллею 
кленов, а дети красиво разукрасили за
бор Новотрубного завода.

В Кировграде вместе с жителями от
реставрировали детсад после пожара. 
Кстати, на просьбу о помощи в восста
новлении садика откликнулось много лю
дей. Кто-то помог с ремонтом, кто-то 
принес игрушки.

Очень хочется поблагодарить Исетс- 
кий пивобезалкогольный завод и завод 
безалкогольных напитков “Подгорка”, ко
торые выступили нашими спонсорами и 
обеспечили всех участников субботни
ков газированной водой.

Вы предупредили мой вопрос 
о том, кто финансирует акции депу
татского центра Сергея Капчука и 
движения “СЕГОДНЯ”.

У нас очень много друзей. Напри
мер, в ноябре этого года мы, учитывая 
нищенское состояние.сельских библио
тек, объявили для них сбор книг. Было 
собрано более 4000 книг от жителей го
родов и екатеринбургских магазинов 
“Дом книги”, “Живое слово”, “Книжный 
№ 35", “Де-Юре”. Причем в этих мага
зинах нам бесплатно выделили прекрас
ные новые книги. Все собранное мы 
передали сельским библиотекам, а так
же психоинтернату пос. Битимка. Очень 
радовались такому подарку в Деревне 
Боровая, где в библиотеке - просто пу
стые полки:

Вб время месячника пожилого чело
века, в котором “СЕГОДНЯ” и депутатс
кий центр приняли самое активное учас
тие, высокопрофессиональные парикма
херы первоуральского салона “Марго” 
по нашей просьбе бесплатно подстриг-

зацию бывших солдат. Она включает в 
себя компьютерную диагностику, комп
лексный медосмотр, консультаций пси
холога, уролога, терапевта. Даже в бла
гополучном Новоуральске в такой акции 
приняли участие 327 “чеченцев”.

Постоянно сотрудничаем и с право
защитным фондом “Шайс”, вместе про
водим семинары, лекции и конферен
ции по правам детей;

На бесплатных юридических консуль
тациях мы выяснили, что многие не зна
ют своих прав. Так что эта тема очень 
важна. Мы даже проводим по ней КВН.

- У многих до сих пор на слуху 
выставка-распродажа картин перво
уральского инвалида Власова, ко
торую Вы организовали;

Это был целый тур. Сам Алек
сандр побывал с нашей помощью на пре
зентациях в десяти городах Если бы вы 
знали, сколько теплых откликов остави
ли посетители выставки в специальной 
книге, которую мы потом подарили 
Саше Так что этой выставкой', я уверен, 
мы помогли не только ему, но и людям. 
Они прониклись удивительными карти
нами, которые Власов рисует ногами А 
с Сашей мы продолжаем общаться; даже 
справили ему свадьбу.

Кстати, мы первые организовали и пре
зентацию работ больного ДЦП Валерия 
Тебенькова, который вышивает крести
ком. Он поделился с нами мечтой иметь 
радиоприемник. Приобрести магнитофон 
для Валерия нам помог “Гедеон Рихтер,” 
Потом Тебенькова показали практически 
по всем областным каналам Журналисты 
обошли вниманием роль движения "СЕ
ГОДНЯ” в этом вопросе. Но мы и не оби
делись, зато Валерий был .очень, доволен 
повышенным к нему интересом; И имен
но его слова благодарности для нас были 
гораздо важнее.

Равно как и дорого для нас доброе 
мнение о нашей работе качканарских и 
кушвинских инвалидов, соревновавших
ся в пятиборье под эгидой движения 
“СЕГОДНЯ” и депутатского центра. Мне
ние невьянских инвалидов, на летнюю 
спартакиаду которых мы выделили спе
циальные призы. Мнение новоуральс
ких инвалидов, которым мы подарили 
экскурсию по Екатеринбургу

Насколько известно, Ваш де
путатский центр и “СЕГОДНЯ” по
стоянно работают с пенсионерами.

- На выборах я обещал, что постара
юсь сделать их жизнь лучше. И в зако
нотворческой деятельности на уровне 
области, которая является основной за
дачей депутата Палаты Представителей, 
и в работе своего депутатского центра. 
Поэтому по просьбе пожилых жителей 
Верхней Туры и Нижней Салды мы от
крыли в этих городах кабинеты бесплат
ного обслуживания населения аппарат- 
том квантовой терапии “Витязь”.

Постоянно собираем наших ветера
нов на чаепития, конкурсы. Например, в 
мае в 12 городах мы провели конкурсы 
художественного творчестве ветеранов 
“Снова первые в строю”. В Качканаре, 
например, свои поделки нам предоста
вили 150 авторов. Причем такие меро
приятия мы стараемся проводить со
вместно с советами ветеранов,

А в месячник пожилого человека, кро
ме бесплатных посещений парикмахера 
ских и бань, традиционных дров и угля 
для малоимущих, мы показали в киноте
атрах 8 городов фильм “Три тополя на 
Плющихе”. Пенсионеры были очень 
рады этому благотворительному сеансу 
и просили почаще привозить им ста
рые, добрые фильмы.

- Судя по всему, Вы не забыва
ете в своей работе так называемые 
слабо защищенные слои- населения.

Мы стараемся работать со всеми. 
Чтобы все - от мала до веЛика - поняли, 
нельзя откладывать жизнь' на завтра. 
Нужно сёгодня жить так, чтобы завтра 
было лучше, чем сегодня

Причем сфера нашей деятельности не 
ограничена: Мы участвовали в Фестива
ле самодеятельных Театральных коллек
тивов Свердловской области, проходив
шем в Верхней Салде, и учредили 5 
специальных призов,

Мы., сами выступили инициаторами и 
организаторами 'фестиваля “Уральская 
самодеятельность-2001 ”, в котором в 
основном участвовали самодеятельные 
коллективы предприятий нашего регио
на и ветеранские Организации

Мы организовали при содействии биб
лиотеки, главы города Екатеринбурга вы? 
ставку живописных и декоративно-при
кладных работ оригинальной художницы 
из'Качканара Ольги Сирруш.

В прошлом году в своем отче
те, также опубликованном в, "Облас
тной газете”, Вы уделили много вни
мания проблемам СПИДа и ВИЧ-ин
фекции.

- Мы и в течение всего этого года 
проводили выездные семинары, лекции 
и игровые тренинги с помощью врачей 
областного центра профилактики 
СПИДа. Мы работали и со школьниками, 
и с педагогами, и с родителями.

Во время выборов я обещал своим 
избирателям, что постараюсь сделать всё 
возможное, чтобы уберечь детей от нар
комании. А обещания надо выполнять, 
Поэтому параллельно мы ведем работу 
и по профилактике наркомании, У нас 
есть даже ток-шоу “Все в наших руках” с 
врачами-наркологами и бывшими нарко
манами из екатеринбургского клуба “Оп
тимист” (фонд Шичко), которые расска
зывают на своем примере о страшной 
наркотической зависимости В таком шоу 
в маленькой Верхней Туре приняли уча
стие свыше 500 человек

Словом, наработки в этой сфере у нас 
есть, и останавливаться на достигнутом 
мы не собираемся. Пришлось даже как- 
то выступить с докладом на Междуна
родной конференции “Современные ме
тоды профилактики СПИДа”. Присутство
вавший там представитель ООН заявил, 
что впервые видит столь активное учас
тие депутатского корпуса в профилакти
ке ВИЧ и наркомании.

- Ваш подробный отчет о дея
тельности депутатского центра и 
движения “СЕГОДНЯ” за этот год за
нимает 54 'страницы. Значительная 
часть из них - рассказ о вашей ра
боте с детьми и молодежью.

Работать с детьми и для них очень 
Приятно, поскольку они чисты и искрен
ни. Поэтому, когда они. присылают нам в 
центр благодарности, это доставляет ог- 
ромное удовольствие А какие они рису
ют картины! На организованном нами 
областном конкурсе детского рисунка 
“Город моей мечты” были работы, до 
которых некоторым взрослым далеко.

Я совсем не согласен с тем расхожим 
мнением, что нынешняя молодежь безду
ховна. Современные ребята также умны, 
талантливы, просто они другие Я убедил
ся в этом", присутствуя и на городских 
школьных .олимпиадах, победителям, ко
торых мы,, вручали, призы; И. на лекциях 
для подростков по проблемам полового 
созревания, которые по нашей просьбе 
проводили врачи Екатеринбургского го
родского, центра планирования семьи. И 
на областном турнире по боксу на приз 
движения "СЕГОДНЯ”, в отборочных турах 
и финале которого соревновались почти 
200. молодых спортсменов.

'Сейчас мы организовали первые в ре
гионе интеллектуальные игры “Уральс
кий умник”. Победители будут зачисле
ны и получат право бесплатного обуче
ния в одном из лучших Вузов - УГТУ- 
УПИ, Ректорат этого авторитетнейшего 
института, о: котором я как выпускник 
знаю не понаслышке, предоставил та
лантливым школьникам из провинции вот 
такую замечательную возможность.

У нас завязалась дружба с качканарс
ким клубом “Бригантина”. Ребята не толь
ко помогают нам проводить акции в род
ном городе, но даже вместе с нами вы
езжают в другие территории и проводят 
со своими ровесниками из Красноураль- 
ска, пос Баранча и т. д. сборы активов 
старшеклассников, верёвочные курсы.

- В прошлом году Вы очень мно
го занимались проблемами экологии 
уральских городов; А в 2001 году?

Одна из причин роста заболевае
мости населения - высокий уровень за
грязнения питьевой воды. Поэтому мы 
приняли решение, в первую очередь, ока
зать содействие в обеспечении питье
вой водой социальным учреждениям. 
Первыми стали школа-интернат и “Ро
синка” г. Первоуральска. В общей слож
ности в этих детских -учреждениях живут 
около 200 детей, и в сутки используется 
более 150 литров воды. Мы подарили им 
фильтры “Гейзер" улучшенной конструк
ции;

- При такой загруженности ра
ботой непосредственно в малых, го
родах области хватает ли Вам вре
мени на деятельность в качестве 
председателя комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финан
сам и налогам Палаты Представите
лей Законодательного Собрания?

Можно рассказывать долго о вы
ездных .заседаниях нашего комитета по 
анализу использования бюджетного фон
да финансовой поддержки муниципаль
ных образований, по анализу мнений, 
связанных с изменениями в Законе о 
рдином налоге на вмененный доход и 
т. д. О законопроектах и поправках. Но я 
думаю, что достаточно будет сказать 
одно я очень уважительно отношусь к 
доверию избирателей, отдавших за меня 
свой голоса, поэтому за полтора года 
депутатской деятельности не пропустил 
ни одного заседания Палаты.

Сергей Александрович, в про
шлогоднем интервью Вы пообещаЛи 
отчитаться' через год и обещание 
свое выполнили. Значит, следующий 
отчет, будет в декабре 2002-го?

Обязательно; А пока поздравляю 
Вас и всех жителей Свердловской обла
сти с наступающим Новым годом

Оксана СГИБНЕВА.

энергией лидера

Официальные дилеры

3 Сибнефть
ОАО СВЕРДЛОВСКНЕФТЕПРОДУКТ
Per. №Г-ЕИ№ 03606 от 08 июля 1994 г.·'
Тел (3432)713-015:710-498

ОАО ЕКАТЕРИНБУРГНЕФТЕПРОДУКТ
Per №1-ЕИ№ 0365,3 от 15июля 1994 г
Тел .(343.2),241.-203,613-878 - ·■

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Наш человек на СинТЗ
Синарский трубный завод намерен уйти от практики 
свободного приема на работу. Информация о Желающих 
устроиться на СинТЗ будет заноситься в специальный 
банк данных, а прием на предприятие — осуществляться 
только после предварительного обучения и сдачи 
теоретических экзаменов.

й профком КУЗОЦМ, родителям 
предстоит оплатить только до
рогу. Тем, кто останется в Ка
менске, тоже будет чему пора
доваться. завод заканчивает 
строительство снежного город-

ка, который традиционно сла
вится самым большим в городе 
количеством горок.

Ирина КОТЛОВА, 
срб. корр. «ОГ»;

Риск
На заводе разработана се

рьезная кадровая программа, 
предусматривающая, в частно
сти, укрепление трудовых ди
настий трубников. Предпочте
ние официально. будет отда
ваться детям заводчан, особен
но если они имеют диплом спе
циалиста. Кузницей кадров ста
нет школьный завод: в ходе 
производственной практики с 
лучшими учениками 9-10 клас
сов будут заключёны соответ
ствующие договоры с участи
ем трех заинтересованных сто
рон — родителей, предприятия 
й учебного заведения. Преиму
щества при устройстве на 
СинТЗ также получат ребята,

ушедшие с завода в ряды. Рос
сийской армии.. Отслужив и 
вернувшись на родное пред
приятие, они получат «подъём
ные» в размере 2000 рублей.

Синарскому трубному необ
ходимы специалисты пѳ четы
рем основным специальностям.: 
обработчики металла давлени
ем, энергетики, механики и тер
мисты. Планируется наладить 
целенаправленное обучение та
ких групп в УГТУ-УПИ Масте
ра, имеющие среднетехничес
кое образование и включенные 
в резерв на руководящие дол
жности, вправе рассчитывать, 
что предприятие оплатит их 
обучение в вузе

Вот это подарки!
Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов под Новый год решил как следует помочь 
Деду Морозу.

В честь праздника всем дет
ским образовательным учреж
дениям, расположенным в Ле
нинском поселке, где живут се
мьи работников предприятия, 
КУЗОЦМ сделал великолепные 
подарки. Три детских садика 
получили цветные телевизоры, 
четвёртый — компьютер, шко-

ла № 4 — отличную мебель на 
30 тысяч рублей; Порадует за
вод и открывшийся недавно 
детский дом — на подарок вы
делено 15 тысяч рублей.

27 декабря на новогодние ка
никулы в Сочи отправятся 45 
детей заводчан. Все затраты 
взяли на себя фонд соцстраха

■ К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

благородного дела
Среди, доноров, пришедших сдавать кровь, 
в Каменске-Уральском с начала года зафиксировано 
девять ВИЧ-инфицированных.

Прогноз на будущее, по сло
вам специалистов, неутешите
лен. количество инфицирован
ных доноров будет расти про
порционально общему числу ка- 
менских носителей ВИЧ. Задача 
городского Банка крови — вы
явить брак и не допустить его 
попадания в лечебную сеть.

— Есть три пути, которые мо
гут способствовать повышению' 
инфекционной безопасности 
трансфузий, — объясняет дирек
тор Александр Орлов. — Прежде 
всего необходимо переливать 
кровь или компоненты из нее 
строго по показаниям, что зна
чительно ограничит применение 
донорской крови, а значит, 
уменьшит риск инфицирования. 
Но. пока это нереально, посколь
ку для больниц наша продукция 
— более дешёвое лекарство, чем 
другие. Во-вторых, ширё приме
нять аутогемотрансфузию, то 
есть при плановых операциях пе
реливать кровь самого больно
го, которую он сдал раныііе. Ну,

а в-третьих, проводить болеё 
затратные мероприятия — уста
новить карантин для всёго объе
ма плазмы,' эритроцитной мас
сы, применять высококачествен
ные тест-системы импортного 
производства и так далее.

Последнее пока что самое 
нереальное, поскольку На такие 
мероприятия денег нет. Из по
лутора миллионов, которые Банк 
крови просил на донорскую про
грамму, выделено всего 200 ты
сяч. Ровно настолько, то есть на 
13 «с хвостиком» процентов,· го? 
рожане могут быть спокойны за 
свою безопасность. Не случай
но без письменного согласия 
больного или его родственни
ков лечение с помощью компо
нентов крови не происходит. 
Многие пользуются услугами 
своих проверенных доноров, тех, 
кому доверяют, но в целом это 
проблему не решает:

Лариса ЛУГИНИНА.

"Ку-ри-ко": вкуснее, дешевле, свежее!
Самые яркие женщины на территорий 
уралмашевского рынка — продавцы 
магазина “Ку-ри-ко”. Ослепительно^ 
оранжевого цвета фартуки с желтой 
отделкой, шапочки, отдалённо 
напоминающие гребешки - самые что 
ни на есть хлопочущие хохлатки.

25 декабря первому магазину фирменной 
торговли Среднеуральской птицефабрики, ис
полнилось десять лет. Именно, на нем отра
батывалась модель беспосреднической торгов
ли, когда продукция прямо с фабрики по фаб
ричным же ценам поступала на прилавок мага; 
зина. Начинали с четырех работников (теперь 
их уже пятнадцать) и довольно скромного ас
сортимента продуктов: Сегодня на раздольных 
прилавках магазина среднеуральской курятин
ке бывает и тесновато. Ежедневно здесь де
сять-пятнадцать видов вареных и копченых 
колбас (недавно появились два новых'сорта - 
Тетинская” и “Исетская”), сосисок, копченые 
крылышки, бедра, голени и целые тушки. Од

ной из первых в Свердловской области Сред; 
неуральская птицефабрика перешла на произ
водство не мороженого, а охлажденного мяса 
птицы, которое значительно полезнее, вкуснее 
и питательнее. Для охлаждённых полуфабри
катов, а в магазине ежедневно около двадцати 
их наименований, было закуплено специаль
ное Оборудование. Особого состава фарш) цып
лячьи желудочки и другие потрошки, филе и 
грудки, наборы для холодца и бульона, дели
катес Для гурманов - куриные шейки и нежней
шая куриная кожа с шеек. От фабричного цеха 
до прилавка магазина проходит подчас мень
ше двух часов. И так каждый день. Или не
сколько раз в день. Сами понимаете, свежее 
продукцию трудно представить.

За день в магазине совершают вкусные 
покупки более полутора тысяч человек. И мно
гих постоянных покупателей продавцы уже 
знают в лицо.

По итогам прошлого года сеть фирменных 
магазинов Среднеуральской птицефабрики во

шла в число двухсот лучших продовольствен
ных магазинов России, заняв сто второе место.

А напоследок.хотим предложить фирмен
ный "ку-ри-ковский" рецепт из кожи куриной 
шеи, которым вы можете удивить своих гос
тей за праздничным новогодним столом.

ШЕЙКА ФАРШИРОВАННАЯ
Приготовить любой фарш; Например, 

грибной. Гоибы отварить, добавить жареный 
лук, немного риса, посолить, поперчить пр 
вкусу. На середину "кожаной" лепешки, пред
варительно чуть присоленной, выложить не
много фарша, завернуть как голубец или кол
баской. Обжарить в небольшом количестве 
жира: ‘Дальше - поступайте по собственному 
желанию. Можно потушить в каком-нибудь 
соусе, Можно запечь в духовке. В качестве 
фарша можно использовать и овощи, и мясо, 
и рубленое яйцо с рисом и зеленью.

Будьте здоровы, и с Новым годом!

Наталья ДЕНИСОВА.
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"ОРТ"
06.08 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.15 «С легким паром!». Новогодняя 

программа
10.40 «Слабое звено». Игровое шоу
11.40 Мультсеанс
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАНАЛ/“•WAvpA'^AvAVA'AVAvi.X-A-^-AT.A.^WvA'A;· ѵа .·.·.·.·.·.;

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ· НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ:
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Те

лесериал (Аргентина) '
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ·

07.30 Наше кино. Фильм-сказка. «КА
ШЕЙ'БЕССМЕРТНЫЙ»

08.35 Премьера НТВ. Наше кино. 
«НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН»

10.20 «ОХ. УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

<ЧГѴ ПКТѴР* » /МТТ ?WW--Ж Jr f wmJl Ж-

10.80 Программа передач
10,05 Новости культуры
10.30 «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(Франция, 2000). Режиссер Ж, 
Жюно

12.05 «Краса ненаглядная». М/ф
12.55 «Сон в летнюю ночь», «История 

провинциального одиночества». До
кументальные фильмы

13.45 «Цитаты из жизни». Академик

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЬІТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН».

ЛУЧШЕЕ. «Качканарский Будда»
08.15 Астропрогноз
08.20 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»

06.55 Спецпроект ТАУ: «Осенний Каб
риолет» (2-я серия) (от 03.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 04.01.02
08.00 «Кино — детям»: Наташа Гусева 

в фантастическом фильме «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО», 2-я серия

09.15 «Приключения капитана Врунге- 
ля». Мультипликационные фильмы 
5, 6, 7-я серии

08.00 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЫ 
2001 года»

09.00 Джейсон Лондон, Наташа Хен- 
стридж и Деннис Хоппер в чудес
ных приключениях «ЯСОН И АРГО
НАВТЫ» (2000 г.). США

09.50 Мультфильм «Приключения пин
гвиненка Лоло», 2—3-я серии

10.35 МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
«Невероятный джинн» (1999 г.). 
США

| "РТІС*
07 09 Программа мультфильмов
67.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.90 Музыкальная Программа
09,30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2526»
10.30 Комедия «ВОЗМОЖНО, ОНИ

.... ....................................

08.00 Мировая мода· .на канапе 
«FASHION TV. (Франция)

08.45 Все игры а программе «32-бит
ные сказки»

09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»

09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Бруно Крэмер в детективе по 

романам Ж. Сименона, фильм 3

........ а>РА-ТВ”....
05.39 Ночные новости
05.45 Минувший день
06.08 Давайте улыбнемся... Х/ф “Са

молет летит в Россию”
07.36 Просто песня
08,00 Ночные новости
08.15 Куда пойти учиться
08,30 Король пародии А. Песков в шоу 

"Арлекин". Часть 1-я.
09.20 И снова в Новый год.., Х/ф "Со

ломенная шляпка”, 1-я серия
19.38 М/ф "Синяя птица"

08.39 «Москва Гиляровского»
09.00 «8 некотором царстве». Мупьг

фильм
09.30 «Земля Иисуса». Документаль

ный сериал
09,55 «Лакомый кусочек»
10.10 «Шире круг»
11,15 ВРЕМЯ ЧУДЕС, «Золотые рога». 

Художественный фильм
12.58 «Телемагазин»

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08:45 В. Пепьш в программе «СМАК»
09.00 ПРЕМЬЕРА! М/С «ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» 
(Россия, 1999 г.)

09.30 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада, 
1996 г.)

10.25 Астропрогноз от Айны Кирья
новой ■

10.30 Трагическая история любви в

97.60 «Живаго» с Артёмом Абра
мовым — легендарные живые 
концерты мировых звезд

08.45 «Русские Пряники» — шоу 
Саши Пряникова

10.80 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

11.45 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
67.00 Сериал «Женщина с характером»
07.55 Сериал «Черный ворон»
09.05 Дорожный патруль
09.20 Х/фильм «Цирк»
11.00 Сейчас
11.25 «Вы — очевидец» с Иваном Уса-

09.00 MTV Extra
11.00 Чудаки
12.00 Новогодняя Русская 10-ка

12.15 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

12.30 Ирина Муравьева, Сергей Ша
куров и Михаил Пуговкин в фильме 
«Артистка из Грибова», 1—2 с.

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Новогодняя мультазбука
16.00 «Ералаш»
16.15 «Графиня Шереметева», 2 с.
17.00 «Большая стирка» 

08.15 «Национальный доход»
08.20 «Тысяча и один день»
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
10,00 «Маленькие приключения». 

Мультфильм (Румыния)
10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал
12.20 «Ну, погоди.». Мультфильм
12.30 МОЯ СЕМЬЯ 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ», (Испания)'
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Наше кино. Зоя Федорова и Яни

на Жеймо в фильме «ПОДРУГИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ-

НО»»-

Аркадий Бриш
14.30 Новости культуры^
14.45 Вместе с Фафалей
14.55 «Ох, уж эти детки!» Мультфиль

мы
15.20 «Чём живёт Россия»
15.30 Малые музеи Санкт-Петербург 

га. Военно-медицинский музеи
16.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». Х/ф (К/ст. 

им. М. Горького, 1986). Режиссёр 
Н. Бондарчук

17.10 «Ну, погоди!?» М/ф
17.40 Власть факта 

09.30 Х/ф «Путешествие Гулливера», 1 с.
11.10 Мультфильм «Истории Шерлока

Холмса»
12.08 Х/ф «Кара небесная»
13.45 «Минувший день»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Детский час

09.50 «Кино — детям»: Эрролл Флинн 
в приключенческом фильме «КА
ПИТАН БЛАД» (США)·

12.00 «Кино»: мелодрама„ Тома Вен
сана «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ РАЗВОД» 
(Франция)

14,00 «Наше кино»: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов, Валентин Смир- 
нитский и Игорь Старыгин в при
ключенческом фильме «Д'АРТАНЬ
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 2-я серия

16.00 «Геннадий Хазанов. Избранное»

12.30 Адриан Суар в мистическом се- 
риапе «Тайное имя Бога» (2000 г.). 
Аргентина — США

13.39 Тепеновепла «Неукротимая 
Хильда» (1998 г.). Бразилия

14.10 Комедия «Плёзантвилль» (1998 
г.). США

16.30 Комедия для всей семьи «КО
РОЛЬ ВОЗДУХА»; 2-я серия (1998 
г.Т. Канада

17.30 Адриан Суар в мистическом се
риале «Тайное имя Бога» (2000 г.). 
Аргентина — США

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.60 НОВОСТИ
19.25 Джейсон Лондон, Наташа Хен- 

стридж и Деннис Хоппер в чудес
ных приключениях «ЯСОН И АРГО
НАВТЫ» (2000 г.). США

20.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ
СТЕР БИН» (Великобритания)

21.00 Франка Потенте в культовом 
боевике «БЕГИ, ЛОЛА, БЕГИ!» (1998 
г.). Германия

22.40 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора!

«МАСКИ ШОУ» (Украина)
23.10 Джейсон Лондон, Наташа Хен- 

стридж и Деннис Хоппер в чудес
ных приключениях «ЯСОН И АРГО-

, НАВТЫ» (2000 г.). США
00.10 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ

СТЕР БИН» (Великобритания)
00.40 Георгий Милпяр в комедии «На 

помощь, братцы!» (СССР)
02.10 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! 

«МАСКИ ШОУ» (Украина)
02.40 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЫ

2001 года»

ВЕЛИКАНЫ»
13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная прогоамма
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» .
15.30 М/с «ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»

17.88 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18:00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с «КАК В КИНО»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Сильвестр Сталлоне в комедии

«СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ
ЛЯТЬ» ІСША, 1:992 г.)

22.55 ПОГОДА
23.оо Добрый вечер с Игорем 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00.00 Оливер’ Рид в триллере «БЮРО 

УБИЙСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ
СТВЕННОСТЬЮ»

02.30 КАНАЛ ОР

«МЕГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ»
ИЗО Чарли Чаплин
12.00 Таины, и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
13.00 Культовый комедийный детектив 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ ІАЛАНТ», 1-2 
серии

15.40 Все звёзды мирового кино на 
канале Е!

16.05 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»

16.35 Все игры в программе «32-бит- 
ные сказки»

16,50 ПрхоЖденйя Ходжи Насреддина 
в комедии «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ»? 3 се
рия

18.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ» '

19.80 Марина ВлаДи в исторической 
драме «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА»

20.00 Программа для детей «Сказка

на ночь от Аленушки»
20,15 Бруно Крэмер в детективе по 

романам Ж. Сименона; фильм 4 
«МЕГРЭ И ДОМ СУДЬИ»

21.4'5 «МАСКИ-ШОУ»
22.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Чарли 

Шин и Хезер Локлир в комедий
ном боевике «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ»

23.40 «Перестроечная» комедия «НАШ 
ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО»

11.30 Фильм — детям. Х/ф "Приклю
чения Электроника", 3-я серия-

12.40 Старая добрая кинокомедия.
Х/ф "Королева бензоколонки"

14.05 М/ф "Похищение в Тютюрлис- 
тане"

15.25 Почта Деда Мороза; "Великий 
Устюг"

15.35 Просто песня
16.10 В мире фантастики. Х/ф "Труд

но быть богом"., 2-я серия
17.40 Научно-популярный сериал Пу

теводитель для гурманов: "Шоко
лад — пища богов ', часть 2-я. (Гер-

мания)
18.10 Канал ОР
18.35 Новогодние каникулы с И. Иль

фом и Е. Петровым. Х/ф “Светлая 
личность"

20.99 "Добрый вечер" с Фавией Са- 
фиуллиной

20 15 Минувший день
20.30 Ночные новости
20.55 Давайте улыбнемся... Х/ф 

"Миллион в брачной корзине"
22.35 Прсто песня
23.00 Сериал "Люди и горы" (Франция)
23.25 М/ф "Бабушкин козлик"

23.45 И снова в Новый год... Х/ф" 
Соломенная шляпка", 1-я серия

06.50 Научно-популярный сериал Пу
теводитель для гурманов: "Шоко
лад — пища богов , часть 2-я. (Гер
мания)

01.15 "И зажигаем свечи". Н. Горленко
01.30 Телесериал "Прекрасная прин

цесса", 3-я и 4-я серии (Италия)
03,1'0 Король пародии А. Песков в шоу 

"Арлекин", Часть 1-я
04.00 Старая добрая кинокомедия. 

Х/ф "Королева бензоколонки"
05.15 'И зажигаем свечи". Н. Горленко

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 МУЛЬТПАРАД.^ «Снегурочка»
14.35 «За двумя зайцами»,. Художе

ственный Фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детектив

ный сериал (Германия),
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Сто лет из жизни елки»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода поп-5іор»
20.40 «Кто самый сильный»; Мульт·? 

фильм
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.25 «Три подвига Геракла, Подвиг 

второй»

22.55 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. «По 
ложному следу». Триллер (Австра
лия)

00.40 Прогноз погоды
00.45 «Детектив-шоу»
0:1,25 «Времечко»
01,00 СОБЫТИЯ- Время московское
02,10 «Поздний ужин»
02.20 «Золотая фишка»
03.15 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Первая лю

бовь». Художественный фильм 
(Италия)

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
ПЕРУ ? 2000 г.)

11.30 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия, 
1992 г.)

12.30 Станислав Садальский, Семён 
Фарада в комедии «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 
ПОЕЗДКА» (РОССИЯ, 1994 г.)

13.50 Музыкальная программе «41 
ХИТ»

14.18 В. Пепьш в программе «СМАК»
14.38 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия;

1992 г.)
15.25 Астропрогноз от Анны Кирья

новой

15.30 Дэвид Кэррадайн в фантастичес
ком боевике «ПОЛКОВОДЦЫ 3000» 
(США? 1996 г.)

17.05 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада, 
1996 гЛ

18.00 ПОГОДА
,18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
ПЕРУ , 2000 г.)

19.00 ПРЕМЬЕРА! М/с «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ В ИЗУМРУДНОМ ГОРОДЕ» 
(Россия, 1999 г.)

19.25 ПОГОДА

19.30Станислав Садальский, Семен 
Фарада в комедии «ВЕСЕЛЕНЬ
КАЯ ПОЕЗДКА» (РОССИЯ, 
19-94 г.)

21.0,0 Джонни Депп в триллере «ДЕ
ВЯТЫЕ ВРАТА» (Франция — Испа
ния — Германия, 1999 г.)

13-2.0 Шон Уэйэнс, Марлон Уэ'йзнс в 
черной комедии «НЕ ГРОЗИ ЮЖ
НОМУ ЦЕНТРУ, ПОПИВАЯ СОК У 
СЕБЯ В КВАРТАЛЕ» (США, 1995 г.)

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

12.30 «Зажигай!» — нон-стоп танце* 
вальной музыки

13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

14.00 «Консервы» с Дмиірием Ши
роковым — хорошо забытое ста
рое музыкальное видео

14.45 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки^

15,30 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

17.15 «Зажигай!» — нон-стоп танце
вальной музыки

18.00 Астропрогноз
18.05 Пародия-вестерн Мела Брук

са «СВЕРКАЮЩИЕ СЕДЛА» 
(США, 1974)

19.45 «Кухня» — большой новогод
ний выпуск (повтор от 31.12.01)

20.30 «Огни большого города» — 
программа о том, чем интерес
на жизнь в Екатеринбурге

21.00Ульрих Маттес в триллере 
Тома Тыквера «В ЗИМНЕЙ СПЯЧ
КЕ» (Германия, 1997)

23.05 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп»

23.30 «Белый дом»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрич

ем Широковым — барды и шан
сонье в студии Муз-ТВ

01.00 «Огни большого города»

чевым. «Калейдоскоп смешных про* 
исшествий»

12.15 «Мое кино»
13.00 Сейчас
13.25 Сериал «Женщина с характером»
14.25 Интернет-программа «Сеть»: 

«Главные события Интернета в 2001 
году»

15.00 Сейчас

15.25 Мультфильмы ѵ
16.00 Олег Янковский в фильме Бори

са Бермана и Ильдара Жандарева 
«Олег Иванович и другие», 3 с,

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Циклон»
19.00 Сейчас
19.30 «10 лет, которые потрясли нас»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21,00 Сейчас
21.50 Сериал «Черный ворон»
23.00 Сейчас
23,35 «Эрос»
23.55 «Гремлины II: новый выводок», 
01.55^10 лет, которые потрясли нас»

13.00 Чудаки
14.00 БиоРИТМ
14.30 Чудаки
15.30 БиоРИТМ
17,00 Самые-Самые 2001,или Время 

итоговой информационно-аналити-

ческой программы о музыкальных 
вестях, случившихся намедни

19.00 Самые дорогие клипы
20.30 Парад
21.00 Чудаки
23.30 БиоРИТМ

00:00 Чудаки
01:00 БиоРИТМ
02.00 News Блок Weekly
02.30 БиоРИТМ
03.00 party_zone@mtv.ru
04.00 Рандеву

пятница

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 
ми)

18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив
18.55 «Земля любви». Серией
19,50 «Лоле чудес» 

13.30 СГТРК; «Во Ене и наяву»
13.50 «Одной левой»
1.4.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Х/ф «Гардемарины-3». 1992 г.
16.25 «Ну, погоди». Мультфильм
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар»
17.55 «Последний свидетель». 

Д/фильм. Лауреат фестиваля «Бе
лые пятна Сибири»

18.25 «Каравай»
19:0.0 РТР. ПРЕМЬЕРА. Вера Алентова, 

Светлана Крючкова и Игорь Бочкин

17.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. В. 
Немышев «КОНТРАБАСы»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Мир кино. Л. де Фюнес в коме

дии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
26.00 «ОЧНАЯ СТАВКА»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Премьера НТВ. Наше кино. Н. 

Андрейченко, Н. Еременко в коме-

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ИСКАТЕЛИ». 

Т/с. Режиссер А. Судиловский
19.05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.35 «Сон в летнюю ночь», «История 

провинциального одиночества». До
кументальные фильмы

20.30 Новости культуры
20.50 «С потолка». Программа О. Ба* 

силашвили
21.15 «ШТОКИНГЕР»„. Т/с (Австрия, 

1996). Режиссер Й. Грюнлер
22.15 «Николай Николаевич Еременио- 

16.00 «Экспедиция»
17.08 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН». 

ЛУЧШЕЕ; «Верблюжья ферма»
18.45 Астропрогноз

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

17.30 «Fox Kids.», Мультипликационный 
сериал «Фантастическая четверка» 
(США)

18.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США)

18.38 «Кино»: Адриано Челентано и 
Клаудия Мори в романтической ко
медии «РУГАНТкшО» (Италия)

21.80 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

4 ЯНВарЯ'

21.00 «Время»
21.35 Приключенческий фильм «Жем

чужина Нила»
23.30'Ночное «Время»
00.00 Лара Флинн Бойл в триллере 

«Тень прошлого»

в фильме «Серебряная свадьба»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. Репортаж на тему
20.55 РТР. «Новогодний театральный 

капустник». Театр +ТВ
23.80 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Основной 

инстинкт» (США). 1992 г.
01.15 «8 XXI век с любимыми...».

Сольный концерт Лаймы Вайкуле
02.20 Прогноз погоды
02.25 СГТРК. Репортаж: на тему
02.50 «Наше доброе, старое ТВ»
03.30 «Уральская кадриль»
04.05 «О погоде»

дии «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 
23.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО», 2 с.
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Премьера НТВ. Мир кино. К.

Шеффер и Р. Хауэр в остросюжет
ном Фильме «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3» 

02.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
02.55 «КОМА»

старший. Послесловие». Докумен
тальный фильм (2001 год). Режис- 
сер В. Дудин

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой...
23:40 Новогодние истории. Лев Дуров
23.50 «МЕЧТА. ВСЕХ ЖЕНЩИН». Х/ф 

(Франция, 2000). Режиссёр Ж. 
Жюно

01.30 «Бесконечная история Голливу
да». Ведущий О. Видов

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

19.00 Х/ф «Путешествие Гулливера», 
2 с.

20.45 «Минувший день»
21.00 X/ф «Салон красоты»
23.00 «Колеса»
23.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН». 

ЛУЧШЕЕ. «Верблюжья ферма»
23,45 Т/с «На острие ножа» 

21.25 «Астропрогноз» на 05.01.02
21.30 Спецпроект ТАУ: «Великие Кор

ки» (2-я часть)
22.30 «Кино»: Джим Кэрри, Щон Янг 

и Кортни Кокс в комедии «ЭЙС ВЕН
ТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ
ВОТНЫХ» (США)

00.25 «Золотая летопись мирового 
футбола»: «Лучшие игроки чемпи
онатов мира»

02.10 Спецпроект ТАУ: «Великие Кор
ки» (2-я часть). До 03.10

"ОРТ0
06.55 Х/ф «Приключения принца Фло- 

ризепя», 1 с.
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс
08.45 Слово пастыря
09.00 «Земля любви». Сериал
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»..................
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 

биографий

06.40 «Диалоги о рыбалке»
07:05 ПРЕМЬЕРА. Приключенческий 

художественный фильм «Повелитель
зверей»

07.55 Прогноз погоды
08.00 «Папа, мама;, я — спортивная 

семья»
08.45 «Тёлепузики»
09.10 «Золотой ключ»

"НТ8"
06.55 Премьера НТВ;. Мир кино. К. 

Шеффер и Р. Хауэр в остросюжет
ном фильме «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-3» 
(США)

08.30 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09:25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

12.60 Программа передач
12.10 «Серый Волк энд Красная Ша

почка»,, «Три банана». М/ф
12.50 Мой цирк
13.15 Бабушкины рецепты
13,30 Золотой пьедестал. Игорь Нет

то
13.55. Графоман

08.45 Детский час
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «СОБЬІТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН».

ЛУЧШЕЕ. «Верблюжья ферма»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»

06.55 Спецпроект ТАУ: «Великие Кор
ки» (2-я часть) (от 04.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 05.0i.02
08.00 «Кино — детям»: Наташа Гусева 

в фантастическом фильме «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО», 3-я серия

09.15 «Приключения капитана Врунге- 
пя». Мультипликационные фильмы 
8, 9, 10-я серий

09.45 «Кино — детям»: Уоллес Бири в 
приключенческом фильме «ОСТРОВ

■ КАНАЛ
08.00 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЫ 

2001 года»
09.00 Чудесные приключения «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ» (2000 г.). США
10.00 Мультсериал «Сейлормун»
10,30 МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ 

«Мир дракона» (1999 г.). США
12.30 Сериал «Тайное имя Бога»

"РТК0
06.55 ПОГОДА
07.00 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Сё- 

зам»; «ДЖУНИОР»- ДЕТСКИМ БЛОК
10:00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

A-t·: :· ;:й·: ЛДТ!
лч-ггл^-л-л-.-А-ггл-л-гл·.-

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION TV»' (Франция)

09.00Дайны„и зинтриги.,,».гмелодраме 
«ТЕНЬ».

09.55 «Автогонки на АТН»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Бруно Крэмер в детективе по 

романам Ж. Сименона, фильм 4 
«МЕГРЭ И ДОМ СУДЬИ»

05.30 Ночные новости
05.45 Минувший день
06.00 Давайте улыбнёмся... Х/ф 

"Миллион в брачной корзине"
07.30 Просто песня
08:00 М/ф Недобрая Ладо
08.20 Ночные новости
08.30 Король пародии А. Песков в шоу 

"Арлекин". Часть 2-я.
09:20 И снова в Новый год... Х/ф "Со

ломенная шляпка"; 2-я серия

10.00 Смотрите на· канале
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Кентервильское 

привидение», «Дракон»
11.45 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
12.15 «Наш сад»
12.36 «Рождество в Москве» 

, . ЧТУДИЯу^,/-?. 

07.60 Музыкальная программа «41 

08.15 А. Шевченко в программѣ 
«СМАК»

08=30 Приключенческий сериал «Ле
генды о затерянном городе» (Ка
нада, 1996 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США —

07.06 «Живаго» с Артемом Абрамо
вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

08,45 «Русские Пряники» — шоу Саши 
Пряникова

10.00 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

07.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.10 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
09.05 «Срок годности»
09.30м Любовь Орлова, Игорь Ильинс

кий в комедии «Волга-Волга»
11.15 Татьяна Колганова и Анна Герм

МГШЧГІО. ЙігіЙКИ’-'?*"

09.00 ги гопе
10.00 ЕхТга+Чтиво и Декодер

1.2.00 «В мире животных»
12.40 «Здоровье»
.13.20 «Чтобы помнили...» Александр 

Демьяненко: Ведущий — Л. Фила
тов

14.00 Документальный детектив
14.3,0 «Диснейгклуб»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Приключенческий фильм «Пере

хват»
16.40 Веселые историй в журнале 

«Ералаш»
1:6.50 «Михаил Евдокимов и его дру- 

09.30 «Здоровье и жизнь»
10.05 «Почта РТР»
10.40 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.15 «Сто к одному». Телеигра
12,05 Ток-шоу Татьяны Веденеевой 

«Рядом с тобой»
13.00 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал' 

«Тайный агент» (США)
14.00 ВЕСТИ .
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. «Рождествен

ские приключения комиссара Рек-

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»?

«БЕШЕНОЕ ЗОДОТО», 1 с.
10,4-5 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
1:1.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше Кино. Н. Гундарева, Е. 

Леонов; В. Гафт, О. Басилашвили, 
Г. Бурков в фильме Эльдара Ряза

14.20 В Неизведанное; Гигантский бу- 18.40 Мультфильмы
19.00 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ

ДНИ» Х/ф (К/ст. им. М Горько
го, 1966). Режиссер Э. Гарин

20:35 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

21.00 «Сферы». Международное обо
зрение

21.40 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ 
ВНОВЬ». Х/ф (Англия, 1988). Ре?

жиссер Ч. Джаррот
ревестник

14.45 Век кино. «ДОН КИХОТ»,. Х/ф 
(«Ленфильм», 1957). Режиссер 
Г. Козинцев

16.30 Новости культуры
16:45 К 100-летию Ивана Ром-Лебе

дева. «Рассказы цыгана»
17:45 Кино - детям. «ИСКАТЕЛИ». 

Т/с. Режиссёр А. Судиловский

23.20 Дом актера. «Мир звёзд»
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой, жизни
ОО.30 Й. Гайдн. «Прощальная симфо

ния». Дирижёр В. Спиваков
00.50 «УСПЕХ». Х/ф («Мосфильм», 

198'4). Режиссер К. Худяков
02.20—02,25 Программа передач

11.30 «Мишень»
12.00 Т/с «Кассандра»
12:55 Погода на «ОТВ»
13:00 «ДИАГНОЗ; ЗДОРОВ»! (повтор 

от 31.12.01)
13.45, М/ф
14.15 Х/ф «Салон красоты»
15.5$ Астрбпрогиоз
16.00 «Тепе Шоу Пять с плюсом»

16.30 «Минем илем»
17,00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Мишень»
18,30 Авторская прргр. Э. Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»

20,15 Первый помощник архиеписко
па Екатеринбургского и Верхотуре·: 
кого митрофорный протоиерей отец 
Владимир Зязев в программе А. 
Левина «Прямой разговор»

21.00 Х/ф «Сердце ангепа»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Колеса»
23.50 Х/ф «Мой дядюшка»

СОКРОВИЩ» (США)
1.1.3$ «Боцман и попугай». Мультипли

кационные фильмы
12.3.0 «Кино»: Джим Кэрри, Щон Янг 

и Кортни Кокс в комедий «ЭЙС ВЕН
ТУРА. РОЗЫСК ДОМАШНИХ жи
вотных» (США)

14.20 «Наше кино»: Михаил Боярский, 
Вениамин Смехов? Валентин Смир- 
нитский и Игорь Старыгин в при
ключенческом фильме «Д'АРТАНЬ
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА», 3-я серия

16-00 «Роман Карцев и Виктор иль-

ченкр. Избранное»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Принцесса Сиси» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Фантастическая четверка» 
(США)

18:00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-Мен» (США)

18.3ц «Кино»: Джеки Чан и Саммо 
Хунг в комедийном боевике «ЗА
КУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ», (Гонконг)

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.25 «Астропрогноз» на 06.01.02
21.30 Спецпроект ТАУ: «ГОРЕЦ-2000»
22.30 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-СІОВ». Ново
годний спецвыпуск (повтор от 
01.01.02)

23.00 «Кино»: Джим Кэрри в комедии 
«ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЪ!» 
(США)

01.05 Конкурс красоты «Мисс Евро
па»

03.05 Спецпроект ТАУ: «ГОРЕЦ-2000». 
До 04.05

-13.30 Программа народных новостей 
«СЕГОДгІЯЧКО» за год. Дайджест» 

14.30 Боевик «БЕГИ; ЛОЛА, БЕГИ!»
(1998 г.), Германия

16.00 Программа «Наш округ»
16:30 Мультсериал «Сейлормун»
17.00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

.ПОСЛЕДНИМ КОНФЛИКТ» (1998 г.)
18.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора'. «МИ

СТЕР БИН» (Великобритания)

11.00 М/с «КАК ДІ
11.30 Т/с «ПРИКЛІ

МУСТАНГА»

'ЕЛА У МИМИ?»
ІЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО

12.00 Комедия «СТОЙ! А ТО МА’МА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США, 1992 г.)

14.30 Программа «Давайте жить от
лично!»

15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ 

1,1,55 «Автогонки на АТН»
11.00 Мультсериал «КОНАН»
І2.38 культ. Кино, родни Истмэн и 

Миа Фрай· в музыкальном фильме
... «ДАНСЕР»

' 14.10 «Автобан»
14.35 «Автогонки на АТН»
14.40 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Шон Кон

нери и Ума Турман в фарсовой ко
медии «МСТИТЕЛИ»

16.15Т1ИНО-ХИТЫ НА АТН: Билл Мірр-

10.30 М/ф "Каштанка", "Крылья дя
дюшки Марабу"

11.15 Фильм — детям. Х/ф "Волшеб
ный кошелек" (Германия)

12.40 Старая добрая кинокомедия.
Х/ф "За двумя зайцами"

14.05 М/ф "Дракон и тапочки" (Венг
рия)

15.15 Прото 15
16:10 В мире фантастики. Х/ф "Капи

тан Немо", 1-я серия
17.35 Научно-популярный сериал Пу

теводитель для гурманов.: "Кофе.

1.3:00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 ВРЕМЯ ЧУДЕС. «Принцесса на 

горошине»: Фипьм-сказка
14.4« НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ; 

«Дети, спасающие животных». Те
лесериал

15.05 «Ночь перед Рождеством». 
Мультфильм

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Погода на неделю
16:20 «Большая музыка»

ПЕРУ ; 2000 гЛ
10,30 Владимир Стеклов в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.00 Итоги конкурса зимних загото

вок в программе «КУХНЯ»
11;30 Армен Джигарханян; Зиновий 

Гердт, Татьяна Васильева в музы
кальной комедии «БИНДЮЖНИК И 
КОРОЛЬ» (СССР, 1989 г.)

13.45 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

14.44 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

11.45 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

12.30 «Зажигай!» — нон-стоп танце
вальной музыки

13.15 «Шейкер» — смешанный нон* 
СТОП

14.00 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14,45 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

15.30 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

17,15 «Зажигай!» — нон-стоп танце
вальной музыки

18.00 Астропрогноз
18.05 Деннис Хоппер и Эрик Штольц в 

триллере «СЕРДЦЕ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (США, 1992)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Кристиан Слейтер и 

Камерон Диаз в черной комедии 
«ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» (США)

23.00 «Огни большого города»
23.30 «Кухня»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым — барды и шансонье в 
студии Муз-ТВ

в сериале «Черный ворон»
12.10 «Я знаю всё!» Интеллектуаль

ное шоу LG
13.00 Сейчас
13.30 «36,6» .(повтор от 30.12,01)
13.55 Дорожный патруль. Расследова

ние
14.10 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «Спартак» — «Локомотив»

17,00 Сейчас
17.40 «100 чудес света»: «Ночные 

львы»
18.40 Майкл Китон, Джек Николсон и 

Ким Бейсингер в фильме «Бэтмен»
21,00 Сейчас
21:45 Татьяна Колганова и Анна Герм 

в сериале «Черный ворон»
22,45 «10 лет, которые потрясли нас»

23.10 «За стеклом»: «Последний биф
штекс»

00,20 Фаина Раневская, Ариадна Шен
гелая в фильме «Осторожно, ба
бушка!»

02.05 ПРЕМЬЕРА! «Открытые небеса-
2001. Культура для нового тысяче
летия». «Стравинский, композитор»

11.00 Стоп! Снято!
14.00 Nevys Блок Weekly
14.30 Раскрытие секретов видео
16.00 Лучшие живые выступления на

церемониях МТѴ 
20.00 БиоРИТМ 
21,00 Стоп! Снято! 
22.30 БиоРИТМ ·

23.08 12 Злобных Зрителей
00.00 Стоп! Снято!
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Z
суббота января

зья». Праздничное представление
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 Продолжение праздничного 

представления
18.55 «Кто хочет стать миллионе

ром?» Телеигра
19,55 «Последний герой»', «Встреча

са» Х/ф (Германия) 1997 г.
16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.20 «Пупс-шоу» Субботний десерт
16.40 «Эти глаза напротив:»
17.00 «Наше доброе, старое ТВ»
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ
20.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Комедия «Сердцеедки» (США).

нова «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ
ВИТЕ СЛОВО.:.» 1-2 с.

15.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.45 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
16.25 Наше кино. Б. Щербаков, Т. 

Догилева, М. Державин в комедии 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Мультфильм «НОВОГОДНЯЯ

18,30 Сериал «Тайное имя Бога»
19:25 Чудесные приключения «ЯСОН 

И АРГОНАВТЫ» (2000 г.). США
20.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. 

«МАСКИ-ШОУ» (Украина)
21.00 Премьера! Николай Фоменко 

представляет «РЕСТЛИНГ. ЖЕЙСКАЯ 
ЛИГА»

22.00 Кино по выходным. Романтичес
кая. комедия «ДОКТОР Т. И ЕГО

16.30 Развлекательная программа 
ЗНАЙ НАШИХ!

17,00 СВ-ШОУ. В гостях - DJ Power
1730 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
18.00 Музыкальная программа
18:30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ' МНЕ СМЕШНО»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

. рай и Энди,.МакДауэпл в комедий .2,1,25,«Автогонки на АТН»
«ДЕНЬ СУРКА» 21:30 DW й АТН представляют. «АВ1·

18.00 Сериал «ТЕНЬ» ТОМОТОСПОРТ ТВ»·
18.55 «Автогонки-на АТН» 22.00 Марина Влади в исторической
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У доаме «ТАЙНЬГ ФРАНЦУЗСКОГО 

АТН»’ . ' " ....... ' ДВОРА»
19.40 «СВЯТОЙ ГР-АД» 22.55 «Автогонки на АТН»
20.00 Мультсериал «КОНАН» 23:00 НОЧНОЙ УИКЭНД? Аль, Пачино
20.30 Программа для детей «Сказка и Шон Пенн в гангстерской драме 

на ночь от Алёнушки» «ПУТЬ КАРЛИТО»
20.45 «МАСКИ-ШОУ» 01.30 «FASHION ТѴ» (Франция.)

Зернышко делает карьеру", часть 
1-я. (Германия)

18.00 Канал ОР
18.25 Новогодние каникулы с О'Тен- 

ри. Х/ф “Трест, который лопнул”, 
1- серия

19.50 Киноконцерт "Любовь и фанта
зия"

20.45 Давайте улыбнемся... Х/ф "Пас
порт"

22.35 Балет, балет
23,10 Ночные новости
13.50 И снова в Новый год;.. Х/ф "Со

16.55 «Версты». Путешествие в Рос
сию

17.35 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. Пьер 
Ришар в мелодраме «Без семьи» 
(Франция, 2000). 1-2 с.

19.20 «Антимония». Интерактивная 
игра

20.00 «Путь, к,себе»
2.0:05 «Мисс Мира-2001»
21,00 «Игра в любовь». Художествен

ный телефильм. 1 с.

14:50 Джонни Депп в триллере «ДЕ
ВЯТЫЕ ВРАТА» (Франция — Испа
ния — Германия, 1999 г.)

17.05 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада,

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США —
ПЕРУ , 200.0 г.)

19.00 Итоги конкурса зимних загото
вок в программе «КУХНЯ»

19,25 ПОГОДА

послов»
21.00 «Время»
21.35 Что? Где? Когда? Финал
22.45 Стивен Спилберг представляет: 

Домашний боевик «Мышиная охо
та»

00.40 Криминальная мелодрама «Али
са и букинист»

2001 г.
22.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Адриано 

Челентано в комедии «Ас» (Италия) 
1981 г.

00.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
01.30 Прогноз погоды
01.35 СГТРК. «Все о Никулине»
03.10 «Земная жизнь Симеона Верхо- 

турского»
03.45 Концерт духовной музыки «До

местик»

СКАЗКА»
18.40 Шоу Елены Степаненко
19.35 Мир кино. Д. Мур в фильме 

«СТРИПТИЗ» (США)
21.50 Премьера НТВ. Мир кино. Ч. 

Шин и К. Такер в комедии «ДЕНЬГИ 
РЕШАЮТ ВСЕ» (США)

00.0,0 «СЕГОДНЯ»
00.35 Премьера НТВ. Мир кино. «ПО- 

ЖИРАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН»

ЖЕНЩИНЫ» (2000 г.). США
00.20 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора: «МИ

СТЕР БИН» (Великобритания.)
00.50Чѵдесные приключения 

«ЯСОН И АРГОНАВТЫ» (2000 г.).
■ США
01.50 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. 

«МАСКИ-ШОУ» (Украина)
02.20 Шерилин Фенн в триллере «И 

опускается,тьма» (199.7 г.)

20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 
(США, 2000 г.)

21.00 Дэнни де Вито в комедий «БЕЗ
ЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (США, 1986 г.)

23.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ

00.00 Ричард Дрейфусс', Джон' Литгоу 
в политическом детективе «БОЛЬ
ШАЯ АФЕРА»

ломенная шляпка", 2-я серия
00.55 Научно-популярный сериал Пу

теводитель для гурманов: “Кофе? 
Зернышко делает карьеру", часть 
1-я. (Германия)

01.25 “Ребенок .по имени Иисус", 1-я 
и 2-я серий (Италия)

03.10 Король пародий А. Песков в шоу 
"Арлекин”. Часть 2-я.

04.05 Старая добрая кинокомедия. 
Х/ф "За Двумя зайцами"

05.25 Сериал бЛюди и горы" (Фран
ция)

21.50 Прогноз погоды
12.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.15 «Три подвига Геракла. Подвиг 

третий»
22.40 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сер

дца трёх». Художественный фильм
00.50 СОБЫТИЯ; Время московское
01.00 «ХОРОШО, Быков»
01.10 БОЛЬШОЙ СТИЛЬ, фильм Лар

са Фон Триера «Рассекая волны» 
(США)

19.30 Армен Джигарханян, Зиновий Герат 
в музыкальной комедии «БИНДЮЖ
НИК И КОРОЛЬ» (СССР, 1989 г.)

21.45 Наташа Хэнстридж, Люк Уилсон 
в романтической комедии «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ - СОБАЧИЙ ПАРК» (США, 
1998 г.)

23.20 ПРЕМЬЕРА! Историческая дра
ма «МАРКИЗ ДЕ САД» (Франция, 
2000 гj

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

—Т елеамонсьс 
"ORT"

Te/iecu-toHCb«
21.35 - Приключенческий фильм «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(США, 1985). Режиссер - Льюис Тиг. В ролях: Майкл Дуглас, 
Кэтлин Тернер,' Дени Де Вито. Продолжение фильма «Роман с 
Камнем», герои которого - молодая писательница и искатель 
приключений - на этот раз-становятся главными участниками 
истории, развернувшейся в Африке вокруг самого драгоценно
го камня «черного» континента.'

"4®осс»»я"
23.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эротический триллер «ОС

НОВНОЙ ИНСТИНКТ» (США, 1992). Режиссер - Пол Верхувен. 
В ролях: Шарон Стоун, Майкл Дуглас, Джордж Дзундза, Джинн 
Триплхорн. Бисексуальная красотка - автор популярных детек
тивов - каждый раз описывает в своих романах такие преступ
ления, которые вскоре происходят в реальной жизни. Возмож
но, она совершает их сама, а возможно, кто-то подставляет 
писательницу. Разобраться в этом берется немолодой, но тем

пераментный полицейский.
^нтв^

21.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «НАШЕ КИНО». Мелодрама «ПО
ДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (Россия, 2001). Режиссер - Дмит
рий Астрахан. В ролях: Наталья Андрейченко, Николай Еремен- 
ко-мл., Владимир Гостюхин, Игорь Дмитриев, Олег Табаков? 
Известный тележурналист, пользуясь временным отсутствием 
жены, приводит к себе домой молоденькую любовницу. Жена 
неожиданно возвращается...

00.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Боевик «ТУРБУ
ЛЕНТНОСТЬ-3» (Канада - Великобритания, 2000). Режиссер - 
Хо.рхе Монтеси. В ролях: Джон Мэнн, Моника Шнарре, Рутгер 
Хауэр, Джо Мантенья. На борту пассажирского самолета «Бо- 
инг-747» идет концерт с участием рок-звезд. Гвоздь програм
мы - прощальное выступление «супер-стар» Слэйда, собираю
щегося покинуть эстраду. Однако вместо песен Слэйд, угрожая 
оружием, выдвигает капитану авиалайнера свои требования.

"ОіРТ"
22.45 - Комедия «МЫШИНАЯ ОХОТА» (США, 1997). Режиссер - 

Гор Вербински. В ролях: Натан Лейн, Ли Эванс, Викки Льюис, Мори 
Чайкин. Наследство утешает двух братьев; горюющих о смерти 
отца: старая фабрика и особняк им пригодятся. За особняк пост
ройки известного архитектора можно выручить огромные деньги. 
Но предвкушение богатства отравлено: братья узнают, что в доме 
хозяйничают хитроумные мыши, которые не хотят уступать свое 
жилище.

00.40 - Криминальная мелодрама «АЛИСА И БУКИНИСТ» (Рос
сия, 1992)? Режиссер - Алексей Рудаков. В ролях: Дмитрий Певцов, 
Ольга Дроздова? Сергей Газаров; Лев Борисов. Страсть героя - 
книги. Он занимается ремонтом квартир, остальное время посвя
щая своему увлечению. Но однажды на его пуги встречается вор- 
уголовник, и размеренная жизнь букиниста резко меняется:;.

"Россия"
20.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминальная комедия 

«СЕРДЦЕЕДКИ» (США, 2001). Режиссер - Дэвид Миркин. В ролях; 
Сигурни Уивер, Дженнифер Лав Хьюит; Джин Хэкмэн. Основная 

забота красотки Макс - научить свою очаровательную дочку, как 
покрепче завлечь мужчину в сети и выудить при этом как можно 
больше денег.

"НТВ"
19.35 - «МИР КИНО». Криминальная драма «СТРИПТИЗ» (США, 

1996). Режиссёр - Эндрю Бергман·. В ролях:·. Деми Мур, Берт Рей
нолдс, Арманд Десанте, Роберт Патрик. Когда красавицу Эрин уво
лили из ФБР, она нанялась танцовщицей в стриптиз-бар. Ее нынеш
ней Существование омрачает лишь одно обстоятельство: бывший 
муж Эрин - полицейский осведомитель - забрал себе их дочку. 
Вовсю используя свою красоту и навыки работника спецслужб, 
Эрин предпринимает ряд авантюр? Чтобы вернуть ребёнка.

21.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ».. «МИР КИНО». Комедия «ДЕНЬГИ РЕ
ШАЮТ ВСЕ» (США, 1997). Режиссер - Бретт Рэтнер. В ролях: Чарли 
Шин, Крис Такер, Хитер Локлир, Пол Сорвино: Мелкий мошенник 
попадает в тюрьму. Во время перевозки его сковывают наручника
ми с матерым разбойником - главарем крупной банды. Только 
благодаря этому обстоятельству герой остаётся жив, когда на авто
бус нападают головорезы, чтобы освободить Своего шефа.·..
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"ОРТ"
06.45 «Приключения принца Флоризе- 

ля», 2 с.
07.50 Новости
08.10 «Зов джунглей»
08.35 Мультсеанс
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»

іКАНАЛ "РОССИЯ"
06.35 Михаил Пуговкин, Евгений Лео* 

нов и Клара Лучко в фильме «Снеж* 
ная сказка». 1959 г.

07.40 «Папа, мама, я — спортивная 
семья»

08.25 «Телепузики»

"НТВ* .
07.10 Наше кино. Б. Щербаков, Т. 

Догилева, М. Державин в комедии 
«ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» „

08.25 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.50 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.30 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»

лги? ѴЛ ікТѴБЛ^/НТТеж Ж О я я Ж 1г ж «ІИ л

12.00 Программа передач
12.10 «Полцарства за Конька». Пред

ставление Московского цирка на 
Цветном бульваре

13.05 М/ф
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум»

■йвЙиИ
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Х/ф «Александр Невский»
10.35 Астропрогноз
10.40 Погода на «ОТВ»
10.45 М/ф
11.00 «Телешоу Пять с плюсом»

__ . ________________z------- ч___________
11.85 Спасатели. Экстренный вызов
11.35 «Клуб путешественников»
12.15 Пока Коломбо отдыхает... Де

тектив «Тайны отца Даулинга»

1 воскресенье января
13.05 «Ералаш»
13.15 Кумиры. Испытание славой
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Комедия «Трембита» .

16.45 «Ералаш»
16.55 Живая природа
18.00 Вечерние новости (с субтитра 

ми)
18.15 «Жди меня»
19.15 Комедия «Белые росы»

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Сирота казанская©
23.00 Х/ф «Перекресток»
00.45 Концерт
01.00 Рождество Христово. Трансля

ция из Храма Христа Спасителя

08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.45 «Городок». Развлекательная 

программа
12:20 Комедия «Берегись автомобиля»

14.00 ВЕСТИ Магдалина» (США) 2000 г.
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ 20.00 ВЕСТИ
15.25 «Вокруг света» 20 25 БИБЛИЯ- ПРЕМЬЕРА. «Иосиф из
16.30 «Ну, погоди». Мультфильм Назарета» (Италия) 1999 г.
17.00 «Комиссар Рекс». Телесериал 22.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТЬВО. Торже-
18.00 «ТВ БИНГО НОВОСТИ» ственное Рождественское богослу·
18.10 «АНШЛАГ» жение из Храма Христа.Спасителя
19.10 БИБЛИЯ ПРЕМЬЕРА. «Мария 02.00 Прогноз погоды

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО», 2 с
10.45 Шоу Елены Степаненко
11.40 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. А. 

Южный «Зомби для Джихада»
12,45 Наше кино. Г. Вицин, Л. Смир-

нова, Н. Мордюкова и Е. Савинова 18.00 «СЕГОДНЯ»
в комедий «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА- 18.25 НОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА
МИНОВА» 19.00 Наше кино; А. Цекало, Ю. Сто-

14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» янов и А. Хмельницкая в комедий
14.55 «СВОЯ ИГРА» «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
15.40 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБА- 21,00 «СЕГОДНЯ»

КА» 21.35 Кино
16.25 Юмористическая программа 23.30 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ХРИСТИАН-

«ЗДРАВСТВУИ, ДЕДУШКА МОРОЗ!» СКАЯ ПРОГРАММА

І4.00 Тем временем
14,25 В неизведанное. Китайский ди

кий человек
14.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ», Х/ф
І4.00 А. Скрябин. Симфоническая по

эма «Прометей». Дирижер Е. Свет
ланов. Солист С. Рихтер

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино

17.10 «ИСКАТЕЛИ». Т/с ВНОВЬ» Х/ф (Англия, 1988), Ре-
18.20 «Сага о танце». Документаль- жиссер Ч; Джаррот

ный фильм (Англия, 2000.) 23:20 Памяти Георгия Свиридова. «Со-
19.1.5 «танцы на опасной земле». орание исполнений»

Танцевальное шоу 00.00 Новости культуры
20.30 «Звезда Рождества». Читает 00.20 Личные воспоминания о боль-

Алла Демидова шой жизни
21.00 Звездные годы «Ленфильма» 00.25 Блеф-клуб
21.40 «ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМСЯ 0,1.05 Век кино. «МЕТЕЛЬ». Х/ф

11:30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Сердце ангела»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихий»
15.00 М/ф
15.45 Астропрогноз
15.50 «Экспедиция»

16.45 Христианская беседа 19.30 В мире дорог
1710 Погода на «ОТВ» 20,00 «Технология красоты»
17.15 Мир всем 20.30 Авторская программа Э. Расу-
17.30 Час Дворца молодёжи новой
18.00 «Земля уральская» 21.00 Х/ф «О бедном гусаре замол-
18.25 Погода на «ОТВ» витё слово», 2 с.
18.30 Мультфильм «Истории Шерлока 23.40 «Три стихии»

Холмса» 00.10 Х/ф' «Александр Невский»

со склада и под заказ

Официальный дилер Первоуральского 
новотрубного завода

г. Екатеринбург, ул. Артинская 25-302 
тел/факс: (3432) 39 09 53,39 09 21

ТРУБЫ
- ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ
- ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 

ОЦИНКОВАННЫЕ
- ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ
- ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
- ПРОФИЛЬНЫЕ
-КОТЕЛЬНЫЕ

Осуществляем резку и доставку

06.55 Спецпроект ТАУ: «ТОРЕЦ-2000» 
(от 05.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 06.01.02
08.00 «ГОСТЬЯ ИЗ’ БУДУЩЕГО», 4-я 

серия
09.15 «Остров сокровищ». Мультипли

кационный фильм. 1-я серия
10.10 «Кино — детям»: Джин Келли, 

Лэна Тернер, Винсент Прайс и Анд-

"4 КАНАЛ" " ;

жела Лэнсбери в приключенческом 
фильме «ТРИ. МУШКЕТЕРА» (США) 

12.20 «Кино»: Джим Кэрри а комедии
«ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ»

14.20 «Наше кино»: «ЖЕСТОКИЙ· РО
МАНС», 1-я серия

16.00 «Звёзды программы «Вокруг 
смеха», часть 1-я

17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

17.30 «Рох Kids». Мультипликационный

сериал «Фантастическая четверка» 
18.00 «Рох Kids» «Тик — герой» 
18.30 «Fox Kids».«Икс-Мен» (США) 
18.50 «Кино»: Джо Пантолиано и Джо

Мантенья в криминальной комедии 
«ГАНГСТЕРЫ И ПОДГУЗНИКИ (ПОЛ
ЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ)» (США)

21.00 «Симпсоны» (США)
21.25 «Астропрогноз» на 07.01.02
21.30 Спецпроект. ТАУ: «СРЕДНЕ-

УРАЛЬЩИНА-2000»

22.30 «Мельница»; Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда. 
Новогодний спецвыпуск (повтор от

23.00 «Кино»: Комедия Криса Колам
буса «МИССИС ДАУТФАИР» (США)

01.45 Памяти Джона Леннона· Концерт 
всех звёзд «John Lennon. Come 
Together·»

03.45 Спецпроект ТАУ': «СРЕДНЕ- 
УРАЛЬЩИНА-2000». До 04.45

В период 
новогодних 

рождественских 
праздников

68.00 Новогодний музканал «ВСЕ ХИТЫ 
2001 года»

09.00 Джейсон Лондон, Наташа Хен* 
стридж и Деннис Хоппер в чудес
ных путешествиях «ЯСОН И АРГО
НАВТЫ» (2000 г.). США

10.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

10.30 МАГИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
«Прикосновения Мидаса» (1999 г.).

США
12.30 Адриан Суар в мистическом се

риале «Тайное Имя Бога» (2000 г.). 
Аргентина — США

13.30 Программа «ВСТРЕЧА С...» Ни
колаи Фоменко

14.20 Романтическая комедия «Доктор
Т. и его женщины» (2000 г.). США

16.30 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН»
17.00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1999 г.). 
США

18.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! 
«МАСКИ-ШОУ» (Украина)

18.30 Адриан Суар в мистическом се
риале «Тайное имя Бога» (2000 г.)

19.25 Чудесные путешествия «ЯСОН И 
АРГОНАВТЫ» І2000 г.). США

20.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ
СТЕР БИН» (Великобритания)

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»

22.00 Кино по выходным. Александра 
Захарова и Дмитрий Певцов в ко-

медйи «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (1999 г.)
23.50 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! 

«МАСКИ-ШОУ» (Украина)
00.20 Джейсон Лондон·, Наташа Хен 

стридж и Деннис Хоппер в чудес
ных путешествиях «ЯСОН И АРГО
НАВТЫ» (2000 г.). США

01.20 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора! «МИ
СТЕР БИН» (Великобритания)

01.50 Хелена Бонем Картер и Сэм Нил 
в черной комедии «МСТИТЕЛИ. Игра 
для двоих» (1997 г.)

с 27 декабри2001 года 
по 6 января 2002 года

"РТК"
07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

ку.бе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»

09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам»! «ДЖУНИОР,»:. ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»

12.00 Фантастическая драма «ОДНАЖ
ДЫ В РОЖДЕСТВО» (США, 1977 г;)

14.30 ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ОТЛИЧНО! 
15.00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО» 
16.00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ» 
17.00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа 
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ»
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ

НОВ»
21.00 Халк Хоган, Кристофер Ллойд в 

лирической комедии «КОМАНДА ИЗ 
ПРИГОРОДА» (США, 1991 г.Г

23.00 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР
ТУ», 2 серии

"АТИ*
08.08 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)
0.9.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
09.55 «Автогонки на АТН»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кине на 

канале Е!
11.00 Мультфильм «Ночь перед Рож

деством»

і -

11.55 «Автогонки на АТН»
12.00 Мультсериал «КОНАН».
12.25 Леон Измайлов в программе «Я 

— юморист»
13.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН; Джек Пэ- 

лэнс в рождественской комедии 
«СКРЯГА»

14.40 «Автогонки на АТН»
14.45 Чарли Чаплин в фильме «В ПАР

КЕ»
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»

16.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Чарли Шин 
и Хезер Локлир в комедийном бое
вике «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»

17.40 Чарли Чаплин в фильме «У 
МОРЯ»

17.55 «Автогонки на АТН»
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Хит-парад», 32-битных сказок
19.30 «Автобан»
19.50 «Автогонки на АТН»
20.00 Мультсериал «КОНАН»

20.30 Программа для детей «Сказка 
на ночь от Аленушки»

20.4'5 «МАСКИ-ШОУ»
21.10 «Автогонки на АТН»
21.15 КУЛЬТ КИНО Майкл Даглас и 

Шон Пенн в головокружительном 
триллере «ИГРА»

23.30 Марина Влади в исторической 
драме «ТАИНЬГ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА»

00.30 Мировая мода на канале 
«FASHION ТУ» (Франция)

организует проредеяйе празднйй(^х представлений 
для детей: музыкальную сказку

«СТРАСТИ ПО НАСТЕ» 
■ в стиле народной ярмарки ■ 

(композитор Аіександр Пантыкнн), а также 

«АЛЕНУШКА И ДОБРЫЙ МОНЯ
ПРОТИВ БЯКИ». .

Стоимость одного билета 40 и 50 рублей. Билеты 
продаютей к кассе театра, на стлатр» «ия. Г905 года» 
"/» через-уц^«акгаеввііиь. \

Справки по тел» касса театра.

МАСЛО И ШРОТ ИЗ РАСТОРОПШИ — 
ваш незаменимый помощник при заболеваниях 

ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ; 
Представитель завода-изготовителя в Екатеринбурге: 

ул. Шевченко, 9-313, тел. 533-726, 537-932.
Рег.уд. 001614. Р 633 04.200.

Тармфы редакцмм
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на платное размещение 
предвыборном агитации 
В период выборов в Законодательное Собрание Сверд

ловской области 
Стоимость 1 кв.см

Будни Номер с 
программой

Для кандидатов по спискам 
общественных объединений, блоков, 
движений (в Областную Думу 
Законодательного. Собрания 
Свердловской области)

40 руб. 50 руб.

Для кандидатов по Первоуральскому 
одномандатному округу № 18 (по 
дополнительным выборам в Палату 
■Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

40 руб. 50 руб.

В период дополнительных выборов в Екатеринбургскую 
Городскую Думу по Орджоникидзевскому избирательному 
округу № 22 и Железнодорожным избирательным округам 
№ 5 и № 6.

Стоимость 1 кв.см.
- будни - 30 руб'.
- номер с программой - 40 руб.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
срочная реклама (в два ближайших номера) - коэффициент 2; 
размещение рекламы на первой полосе - коэффициент.?-1.5; 
размещение рекламы на второй полосе-коэффициент-1.25;

Размещение предвыборной агитации производится после оформ
ления договора и оплаты При отсутствии документов, подтвержда
ющих оплату; размещение не производится

Скидки на политическую агитацию не представляются
НДС-10%.
Телефоны: (3432) 62-54-87(факс); 62-70-00

Адрес: 620095 г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. Комн.345 

e-mail: reclama@oblqazeta.skyman.ru

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА АВТОШИН
BRIDGESTONE
различных марок и типоразмеров 

для легковых автомобилей 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Хим п ро дукция
Только сертифицированный товар!

Здесь же автомобилистам предлагают: аккумулято
ры, тормозную жидкость, тосол, автокосметику, 
широкий ассортимент нитроэмалей, растворите
лей.

Здесь же: автомойка, шиномонтаж, шиповка, ба
лансировка колес, ремонт камер и шин.

Лиц 66 № 060853 РТИ.

Стравки по телефонам: 
(3432) 74-38-23, 74-46-57.

05.50 Давайте улыбнемся... Х/ф "Пас
порт

07.30 Песни о любви
08.00 М/ф "Мышонок Пик"
08.20 Ночные новости
08.30 Дом музыкальной моды Викто

ра Чайки
09.20 И снова в Новый год... Х/ф "Тот 

самый Мюнхгаузен", 1 серия
10.40 М/ф "В мире басен", "В неко-

"ГВЦ" \
09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11 Но МУЛЬТПАРАД
11.45 «Полевая, почта»
12.10 «Лакомый кусочек»
12.25 Мультфильм
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.15 А. Климин в программе «СМАК»
08’30 Сериал «Легенды о затерянном 

городе» (Канада, 1996 г.)
09.25 Асіропрогноз
09.30 Сериал «МИЛАГРОС»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»

тором царстве.·'
11.25 Фильм — детям Х/ф "Туфли с 
" золотыми пряжками",.'1-я серия
12.35 Старая добрая комедия. Х/ф 

"Близнецы"
14,10 М/ф Капитан леса
15.25 Балет,- балет
16.10 В мире фантастики. Х/ф "Капи

тан Немо'·, 2-я серия
1'7.30 Научно-популярный сериал Путе

водитель для гурманов. "Кофе. Зер
нышко делает карьеру"; часть 2-я

1.8.00 Канал ОР
13.25 Новогодние каникулы с О"Г?н- 

рй. Х/ф "Трест, который лопнул", 
2 серия

19.45 Дом музыкальной моды Викто
ра Чайки

20.40 Давайте улыбнемся·.;. Х/ф "Сва
дебный подарок"

22.05 Просто 15
23.00 Ночные новости
23:25 И снова в Новый год... Х/ф "Тот 

самый Мюнхгаузен”, 1 серия

00.40 Научно-популярный сериал Пу
теводитель для гурманов. "Кофе. 
Зернышко делает карьеру", часть 
2-я. (Германия)

01.05 К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ, Те
лефильм ''Холки. Свято-Троицкий 
Пещерный монастырь”

01.30 'Благовест". Праздничный выпуск
03.55 Дом музыкальной моды Викто

ра Чайки
04.45 Старая добрая комедия. Х/ф 

"Близнецы"

УРА Л КУРОРТСЕРВИС
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВКИ ПА 1 В ЗДРАВНИЦЫ;

і Обуховский,. ₽уш, Самрввет. Нижние Сергн, Устъ-Качка. Зеленый
Мыс, Дюжонок, Лнповка< Озеро Чусовское. ■ :

71-88-30, 71-88-31.

Екатеринбург, ул.Комсомольска«, 71 
/,·■'.·(удобна*харкрвка)л /'.·· >

. · ί Τ0π·..= (3432) Ύ4ί20-«2> 74-53^63;.<
E-mail: info@himprod.ru

λΛ' ■ www.himprod.riî ^

"І^ТУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

08.45 «Русские Пряники»
10.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп

·-· - jftJE'Ht^·· ■

08.00 «Я знаю всё!» Интеллектуаль
ное шоу LG

09.00 «Просто звери»
09.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.05 Сериал «Чёрный ворон»
12.00 «Star Старт»
12.30 «Советы профессора Чайникова»

09.00 ru zone
10.00 ExTra+Чтиво+Декодер
11.00 Ультразвук

13.15 «Деловая лихорадка»
13.35 «Золушка».1 Фильм-сказка
14.50 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ.

«Дети, спасающие животных», Те
лесериал

15.25 Анатолий Лобоцкий в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 «Магия звездных коньков». Ле

щовое шоу

17.10 Погода на неделю
1.7.25 Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.1,5 НОВОГОДНИЕ ПРЕМЬЕРЫ. Пьер 

Ришар в мелодраме «Без семьи». 
3—4 с

20.05 «Варежка»! Мультфильм
20.15 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 «Игра в любовь». Художествен

ный телефильм. 2 с.

11:00 Романтическая комедия «МЕС
ТО ВСТРЕЧИ - СОБАЧИЙ ПАРК» 
(США, 1998 г.)

12.30 «Я ПАМЯТНИК СЕБЕ.»
13.30 Муз. программа «41 ХИТ»
15.25 Астропрогноз
15.35 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(РОССИЯ, 1994 г.)
17.05 Приключенческий сериал «Леген-

11.45 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

12.30 «Зажигай!» — нон-стоп танце
вальной музыки

13.15 «Шейкер» — смешанный' нон- 
стоп:

14.00 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

13.00 Сейчас
13.20 «Чтобы люди хлопали». Фильм 

Тофика Шахвердиева из цикла «Дет
ские мелочи для взрослых»

13.55 Александр Хвыля, Наталья Се
дых/ Инна Чурикова в фильме «Мо
розно»

15.25 Федор, Бондарчук в фильме 
«Витрина»

14.00 Shit Парад
14.30 Новогодняя Русская 10-ка
15.30 Ультразвук
16.30 Биоритм
17.30 Ультразвук

ды о затерянном городе»
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС» (США - 

ПЕРУ Г 2000 г.)
19.00 «Рождество. история и тради

ции»
19.25 ПОГОДА
19.30 Элен Баркин в программе «От

кровенный разговор» (США, 2000г.)

14.4:5 «Наше»
15.30 «Шейкер»
17.15 «Зажигай!»
18.00 Астропрогноз '
10.05 ПРЕМЬЕРА! Кристиан Слейтер и 

Камерон Диаз в черной комедии 
«ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» (США, 
1998)

20.00 «Наше» — нон-стоп русской

22.00 «Момент истины»'. Авторская 
программа А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ. «Сер

дца трех-2». Худ. фильм
01.35 СОБЫТИЯ. Время московское
01.45 «Благославй, душе моя, Госпо

да». Рождественские песнопения
02.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ «Великан».. 

Мелодрама (США)

20.30 Джек Николсон, Эллен Баркин в 
комедии «ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ» 
(США, 1992 г.)

2210 Майкл Кейн, Стив Мартин в ко- 
медии «Отпетые мошенники» (США,

00.10 ПОрОДА

00.15 «Рождество, история и тради
ции»

музыки
20.40 Программа «За живое»
21.00 Иен Холм, Дональд Плэзенс в 

исторической драме «ЧАС СВИНЬИ» 
(Великобритания; 1,99.3)

23.30 «Кухня»
23 45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым — барды и шансонье в 
студии Муз-ТВ

16.45 Дорожный патруль
17.00 Сейчас
17.30 Катастрофы недели
18:00 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.05 Сериал «Черный ворон»
20.10 «36,6»
20 35 «Срок годности»
21.00 Сейчас

21,50 «За гранью возможного» с Ива
ном Усачевым. «Рекорды века»

22.45 «1.0 лет, которые потрясли нас»
23.10 «Забытый полк»
00,05 Прогр. о сексуальной культуре 

«Эрос»
00 25 ПРЕМЬЕРА! Анна Томпсон в 

фильме «Еда и женщины на скорую 
руку»

20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Ультразвук
21.30 Стилиссимо
22:08 News Блок Weekly
22.30 Ультразвук

23.00 Новогодняя: 20-ка Самых Самых
00.00 MTV Без Крыши (Как это было)
01,30 Биоритм
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОВОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс

• · Потерялся молодой черный спаниель с белыми пятнами (мальчик), известно.

(что он был найден пожилой женщиной и отдан молодым людям, проживающим в I 
районе улиц Белинского—Южной.

8 Просим вернуть собаку за вознаграждение, страдает вся семья.
Звонить по дом.тел. 46-81-14, Галине. I

I· Симпатичную маленькую кошку и кота, опрятных, ухоженных. — в добрые руки. ■ 
Звонить по дом.тел. 45-36-25 и 53-48-73, Ольге.

_ · 4-го декабря в Пионерском поселке потерян рыжий с черными подпалинами _ 
I эрдельтерьер (девочка) в кожаном ошейнике.
■ Просьба помочь найти собаку, страдает вся семья.

(Звонить по дом.тел. 41-17-98.
• Во дворе Уралприватбанка прибился маленький черный с белыми лапками ■ І песик, ушки — стоят, в кожаном ошейнике, очень мерзнет. Хозяева, отзовитесь! ■ 

Звонить по дом.тел. 62-54-30.

Іо Симпатичною собаку, типа овчарки (1.5 года, девочка), черную, с белыми ■ 
лапками, кончик хвоста — белый, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-20-34, Валентине Ивановне.

Іо Красивых котят породы "Невская маскарадная" (2 мальчика и 2 девочки), I 
приученных к туалету, — в добрые руки.

8 Звонить по дом.тел. 65-39-78.
• Красивую кошку (около 1 года) породы "Невская маскарадная”, приученную к I I туалету, умницу, — в добрые руки. ■

Звонить по дом.тел. ^5-28-65.
. · Возле дома № 104 по ул.Куйбышева ютится молодой чау-чау (мальчик, до . 
| года) черного окраса, замерзает. Откликнитесь, хозяева?
■ Звонить по дом. тел. 24-90-25, Татьяне.

8о 1,5-месячных щенков кавказской овчарки (мальчики и девочки), здоровых, I 
ухоженных — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 60-55-91.
• Месяц назад со двора пропал боксер (девочка, щенная) рыжего окраса с I I белой грудью. Нашедших или взявших собаку просим вернуть за вознагражде- ■ 
ние. |

Звонить по дом. тел. 22-22-58, 32-38-98. _
■ · Красивых щенков-полукровок (помесь с европейской овчаркой, 1,5 месяца, 2 I 
■ девочки) — в добрые руки, но только для квартиры.
| Здесь же предлагается молодой кот тигрового окраса, приученный к туалету.I Звонить по дом. тел. 61-03-97, Алевтине Павловне. ■

{· 3-месячную трехцветную кошку, приученную к туалету. — надежным хозяевам. ■ 
Звонить подом, тел. 74-85-15.

. · В районе улиц Щорса—Сурикова найдена годовалая собака (помесь овчарки с ■ 
| ризеншнауцером, мальчик), знает команды.

Звонить по раб. тел. 22-74-66.

I· Красивую трехцветную с рыжинкой молодую кошку, приученную к туалету, I 
воспитанную по случаю отъезда хозяйки — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 32-37-94.
• В районе улицы Индустрии найдена овчарка (девочка) в ошейнике. I

I Звонить по дом. тел. 37-99-08. ■
• Пушистых котят тигрового окраса (две кошки, 2,5 месяца), приученных к | 

_ туалету, — в добрые руки·.
Звонить по дом, тел. 35-13-32.

■ · Найденного молодого красивого коккер-спаниѳля (мальчик) светло-палевого “ 
Іс рыжим окраса — хозяину, знающему эту породу

З&бнить по дом. тел. 53-79-31, Ирине Николаевне. ■I· Славную маленькую кошку чёрного окраса с яркими зелеными глазами и ■ 
черного с белыми грудью и лапами котикам приученных к туалету, — добрым |

I хозяевам. ■
Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тер. 33-13-58, Ирине,

_ · Щенков Овчарки (мальчик и девочка, 1,5 месяца) коричневого и светло-серого я 
I окра'Са с подпалом — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 74-19-99.

I· Молодую кошку породы "белая ангорская”, умную, красивую, при
ученную к туалету, — добрым хозяевам.

( Звонить по дом. тел. 65-45-18.
• Красивого дымчато-рыжего кота (полгода), приученного к туале- 8 ту, с характером — предлагаем добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 73-17-81.
• 2-месячную пушистую кошку светлого окраса, очень ласковую, 

(приученную к туалету. — в добоые руки.
Звонить по дом. тел. 58-00-93.

ЦИРК
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рублей.
Спрааки по телефонам: ■·/■.,

22-95-22 (автоответчик), 29-41-60 t

"ОР»Т"
19.15 - Лирическая комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» («Бела- 

русьфильм», 1983)^ Режиссер - Игорь Добролюбов. Компо
зитор - Ян Френкель. Текст песен Михаила Танина. В ролях: 
Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Михаил Кокшенов, 
Борис Новиков, Галина Польских, Станислав Садальский, 
Стефания Станюта. Три сына было у старого Федора Ходоса 
из деревни Бел'ые Росы. Все взрослые, всё самостоятель
ные, но за всех болит отцовская душа...

21.30 - Лирическая комедия «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (Рос
сия, 1997). Режиссер - Владимир Машков. В релях:. Елена 
Шевченко, Валентин Гафт, Олег Табаков, Лев Дуров, Нико
лай Фоменко, Миша Филипчук, Виктор Павлов. Молодая 
сельская учительница росла сиротой и всю жизнь мечтала 
встретиться со своим отцом. А сбываться'заветным мечтам 
самое время - в новогоднюю ночь.

’’Россия”
12.20 - Лирическая комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ

ЛЯ» («Мосфильм», 1966). Авторы сценария - Эмиль Брагинс

кий, ЭльДар Рязанов. Режиссер - Эльдар Рязанов. Композитор 
- Андрей Петров Операторы - Владимир Нахабцев, Анато
лий Мукасей. В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Еф
ремов, Любовь Добржанская, Анатолий Папанов, Ольга Аро- 
сёва, Андрей Миронов, Георгий Жжёнов, Евгений Евстигне
ев, Донатас Банионис, Готлиб Ронинсон, Борис Рунге, Гали
на Волчек. История благородного угонщика автомобилей, 
страхового агента Юрия Деточкина, который боролся с не
справедливостью. и, наказывая ворюг и взяточников, пере
водил вырученные от продажи их машин деньги в детские 
дома.

"НТВ”
19.35 - «НАШЕ КИНО». Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ

СТЫЙ» (Россия, 2000). Режиссер - Тигран Кеосаян. В 
ролях: Юрий Стоянов, Александр Цекало, Елена Хмельниц
кая, Владимир Ильин, Валерий Гаркалин. О. юной провин
циалке, мечтающей стать звездой эстрады и двух пройдо
хах-продюсерах, наобещавших наивной девушке золотые 
горы.

РЕАЛИЗУЕМ 
АВТОБУСЫ

Курганского 
автобусного завода. 

Цены 
ниже заводских.

Тел./факс (3432)
55-10-18; 56-30-70.

Лиц. Г 740583
Реа. №. 000210 МТСО

' ; Оігдел рекламыр?;^ | 
УОБЛАСТНОО/ 

ГАЗЕТ

: ■:? іеЖ/факс:. (34’Д2)Ч>;
■. 6'25-487.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ- 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyinaii.rii

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ;
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
ИЗГОТОВИТ 

ФУРГОНЫ
—изотермические — грузовые
—мебельные — автомастерские 

на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель. 
/Контейнеры типоразмера ICC 
(г/п 20 тонн) для автомобилей.
/Изготовление кузова на’ ЗИЛ-555, 554. 

Тел./факс: (34392) 2-18-45, 2-19-31.

ООО "ТД”КАПИТАН” т/ф: ( 3432 ) 53-11-34, 53-11-35
Екатеринбург, ул, Ереванская, 63. E-mail: zarges@sky.ru

Фасадные 
леса 

(Россия)

Лестницы, стремянки, 
мобильные леса-вышки 

ZARGES (Германия)

Сварочные аппараты,зарядные 
пуско-зарядные устройства 

TELWIN ( Италия )
компрессоры Бетономешалки 
FIAC (Италия) АТІКА (Германия) 

от 4700 руб. от 9200 руб.

Сетки и пленки 
для укрытия 

лесов

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГП обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информаций» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(^) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-3’7, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008,’10009, 99056. Тираж 58644. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 9140. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:reclama@oblqazeta.skyman.ru
mailto:info@himprod.ru
mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyinaii.rii
mailto:zarges@sky.ru
ttp://uralpress.ur.ru

