
Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

№ 1-2 (1977-1978)

Цена в розницу — свободная

. oblgazeta. skyman. ru

БЛАСТНАЯ 14

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[^^^^чита™м|

Нашему 
сотрудничеству 
продолжаться!

Дорогие друзья!
Начинается второй год тре

тьего тысячелетия. Перед вами 
— первый номер нашей газеты 
2002 года. Отшумели новогод
ние праздники, наступили буд
ни. А с ними — проблемы и 
радости, заботы и свершения.

Наши постоянные читатели 
хорошо знают — “Областная 
газета”честно и беспристраст
но рассказывает о событиях, 
происходящих в Свердловской 
области, в России, в мире. 
Впрочем,“беспристрастно" — 
это не совсем точно. Журна
листов “ОГ" волнуют заботы и 
беды наших читателей, волну
ют их тревоги. И об этом мы 
пишем с болью, по-журналис- 
тски разбираемся в конфликт
ных ситуациях и стараемся 
помочь читателям. Еще бы! Для 
них, для читателей, мы дела
ем “Областную газету”; для них 
мчимся в командировки, для 
них каждый день рассказыва
ем новости, торопимся на 
встречи,

В конце прошлого года мы 
провели “Прямую линию” с со
трудниками редакции, во вре
мя которой каждый читатель 
мог задать любой вопрос, об
ратиться с просьбой,советом. 
Ваши пожелания, читатели, мы 
учли в планах на 2002-й год.

Читатель-собеседник — ча
стый гость на страницах на
шей газеты. Постоянную про
писку письма читателей нашли 
в целевых страницах “Читатель 
— газете”, ветеранском выпус
ке “Эхо”.

И это закономерно. Их пись
ма и звонки — это барометр 
общественного настроения, 
это индикатор состояния дел 
на Среднем Урале, да в Рос
сии в целом. Они подсказыва
ют нам темы, называют имена 
героев будущих публикаций. 
Иначе и быть не может. Ведь 
кто, как не читатель, знает про
блемы глубинки, заботы села, 
беды конкретного предприя
тия.

На мой взгляд, о том, что 
мы на правильном пути, сви
детельствует такой факт: в 
2002-м году "Областную га
зету” будут получать более 56 
тысяч подписчиков (по буд
ням), почти 64 тысячи (по чет
вергам). Это больше, чем все 
остальные ежедневные газеты 
Свердловской области. Ны
нешний тираж “ОГ” увеличил
ся на 10 процентов по сравне
нию с прошлым годом!

Минувший год стал успеш
ным для коллектива “ОГ". Око
ло десятка сотрудников стали 
победителями и призерами 
различных творческих конкур
сов, что свидетельствует о вы
сокой квалификации журнали
стского коллектива. Множе
ство конкурсов редакция про
водила и для читателей.

И нашему сотрудничеству 
продолжаться!

С Новым годом вас, доро
гие читатели! Я рад, что с нами 
остались наши постоянные 
подписчики, что мы приобре
ли новых друзей.

Будем вместе шагать по 
2002-му году. Пусть для всех 
нас эта дорога будет удачной. 
Успехов вам и добра.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты".

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пенсионерам — нацбанка
3 января в области началась выплата пенсий за январь в 
повышенном размере, сообщили в отделении Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области.

230 тысяч работающих пенсионеров области получат увеличенные пособия 
по старости. Ранее пенсии работающим пожилым людям выплачивались не 
полностью, теперь права работающих и неработающих пенсионеров уравнены. 
Ожидается, что в связи с этим расходы областного отделения Пенсионного 
фонда увеличатся на 90 миллионов рублей.

С 1 января работающие пенсионеры, имеющие иждивенцев, будут также полу
чать надбавку. Ранее они такого права не имели. Увеличиваются также пенсии 
инвалидам и инвалидам детства. Будут ли разносить пособия по старости 7 января, 
в Рождество, зависит от районных отделов по начислению и выплате пенсий.

А о повышении детских 
пособий пока не слышно

В областное министерство социальной защиты населения пока не 
поступало документов о повышении с 1 января детских пособий.

По сообщению центральных СМИ, сумма выплат должна возрасти в три 
раза. Как сообщили в министерстве социальной защиты области, в конце 
2001 года детские дотации составляли 80 рублей 50 копеек с учетом ураль
ского коэффициента. Право на получение подобной помощи имеют лишь 
малообеспеченные жители. Повышение не коснется долгов по выплате дет
ских пособий. В 2002 году планируется погасить долг по пособиям за 1998 
год. Текущие выплаты в области производятся своевременно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в России

Отнюдь не праздничные 
хлопоты выпали на долю 
нижнесергинцев и 
спасателей МЧС. В 12 
часов 15 минут 31 
декабря в районном 
центре прогремел взрыв, 
разрушивший пятнадцать 
квартир кирпичного 
трехподъездного 
пятиэтажного дома № 81 
по улице Розы 
Люксембург.

Световой день 2 января 
бригада “ОГ” провела у раз
рушенного здания. Весь день 
здесь толпились пострадав
шие и сочувствующие, рабо
тали эксперты и спасатели.

По официалы ой версии, 
причиной катастрофы послу
жило следующее. Накануне 
Нового года в квартиры бла
гоустроенного жилья Нижних 
Серег наконец-то подали газ. 
В многоэтажках по улице 
Р.Люксембург, например, его 
не было в течение двух меся
цев. Люди готовили пищу на 
электроплитках или приспо
сабливали к плитам газовые 
баллоны. Когда топливо посту
пило на газонаполнительные 
пункты и в жилые дома, народ 
стал самостоятельно откручи
вать газовые баллоны, присо
единяя плиты к газопроводу.

По словам свидетелей, по
добная ситуация могла про
изойти в одной из квартир не
счастного дома. Экспертная 
комиссия еще не вынесла вер
дикт, но уже сегодня специа
листы утверждают, что причи
ной катастрофы послужила 
утечка бытового газа.

—Да бросьте! Газом здесь 
и не пахло, — настойчиво оп
ровергали официальную вер
сию досужие граждане, наблю
давшие за ходом спасатель
ных работ. Со знанием дела 
пожилые люди рассуждали о 
“пластиковых бомбах” и 
взрывчатке, о происках тер
рористов и политике Чубайса.

Известно, что в Нижних Сер- 
гахуже побывал столичный эк
сперт “по взрывам”. Похоже, он 
и отмел версию о террористи
ческом акте, ведь наличие и ко-

_ _____ ях· Уцелевшие конструкции
вРИИ Ші НІ9И (иЛ «И МДк ЯЬІВЗ дома висят по сути на сантех-

ИУВ Д'МяВ ИУ У? ВиЯЖиі Яи*®’ М МПВ М нических трубах. Разборка
разрушенной части дома зай
мет около двух недель. Вос
становление — год. Сумма 
ущерба с учетом восстанови
тельных работ — примерно 20 
миллионов рублей.

Напоследок генерал-майор 
с горечью добавил:"Вы види
те, что наши ребята работают 
на совесть, жизнью рискуют. 
А в это время в Екатеринбурге 
областную поисково-спаса
тельную службу городские чи
новники буквально выставили 
на улицу. Не продлевают до
говор аренды помещения и все 
тут! Хотя аренду эту мы опла
чивали своевременно".

От себя добавлю: “Стыдно, 
господа арендодатели! Вы-то 
Новый год спокойно встрети
ли? А спасатели МЧС, члены 
чрезвычайной комиссии и жи
тели пострадавшего дома в 
Нижних Сергах провели этот 
“сугубо семейный" праздник 
на улице, в трудах и опасени
ях". Многое еще предстоит им 
пережить, прежде чем жизнь 
войдет в нормальное русло.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

взрыв под 
Новый год

личество взрывчатых веществ 
(если таковые были) специали
сты устанавливают довольно 
точно и после взрыва.

За минувшие дни у полу
разрушенного дома перебыва
ли многие нижнесергинцы. Му
жественнее других, как мне по
казалось, держались сами по
страдавшие.

—Хорошо, что наша пяти
этажка из кирпича, панельная 
сложилась бы, как карточный 
домик, — рассуждали люди. 
Жуткий хлопок сотряс это зда
ние среди бела дня, прокатил
ся по всем Нижним Сергам, 
срывая снег с покатых крыш. 
Взрывная волна вынесла окна 
и двери в злополучном доме, 
побила стекла в ближайших 
зданиях и даже в проезжав
шем поодаль автомобиле. Ос
колки и острые щепки долете

ли до школьного корта, что 
находится поблизости. Опять 
же по счастливой случайнос
ти, чуть раньше там закончи
лись соревнования, спортсме
ны и болельщики успели ра
зойтись.

Во время взрыва в жилом 
доме оказалось не так уж мно
го людей. Одни еще ходили 
по магазинам, другие были на 
работе. А те, что находились 
дома и спаслись, вспомина
ют, например, что как будто 
кто толкнул подойти к балко
ну... Через мгновение пол в их 
квартире закачался и рухнул. 
Кто-то пролетел на диване со 
своего этажа до подвала и 
тоже уцелел. Но повезло не 
всем.

Двое пенсионеров попали 
в больницу с тяжелыми увечь
ями. Одна из них —семидеся

На Урал сме- 
Ь стится активный 
■ южный циклон, 
" который прине-

титрехлетняя хозяйка кварти
ры на первом этаже, где пред
положительно произошел 
взрыв. Другой — восьмидеся
тилетний ветеран Великой 
Отечественной войны Леонид 
Папилин. Леонид Васильевич, 
увезенный “Скорой”, не знал, 
что его супруга погребена под 
обломками. К вечеру 2 января 
сотрудники областной спаса
тельно-поисковой службы 
отыскали тело погибшей, но 
извлечь его наружу тогда не 
смогли.

Через полтора часа после 
взрыва в пятиэтажке начался 
пожар. Несколько часов туши
ли его пожарные. Пролили дом 
насквозь. Мороз превратил 
воду в лед. Здание стало быс
тро разрушаться: за сутки 
трехсантиметровые трещины 
увеличились до 15 сантимет

ров. Первого числа из дома 
эвакуировали сто человек — 
всех жильцов, даже из уцелев
ших крайних подъездов.

В первые же полчаса с мо
мента ЧП Андрей Язьков, глава 
муниципального образования, 
собрал чрезвычайную комис
сию. Через час в окрестных 
домах и уцелевших квартирах 
стеклили окна. Решили воп
рос с питанием и расселени
ем пострадавших. В тот же 
день в Нижние Серги прибыли 
спасатели МЧС.

—Сейчас наша задача — 
снять напряжение с несущих 
конструкций, укрепить лест
ничные марши, — сказал 2 ян
варя оказавшимся на месте ЧП 
журналистам руководитель 
областного управления ГО и 
ЧС генерал-майор Василий 
Лахтюк. — Работают спасате
ли в крайне опасных услови-

Погода

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ СЛЕДОВАТЕЛИ ДОБРАЛИСЬ 
ДО СЕКРЕТОВ «КУРСКА»

На подводной лодке «Курск» обнаружены секретные оборудова
ние и документация. По словам военного прокурора Северного 
флота Владимира Мулова, в ходе расчистки отсеков атомохода 
следователи и рабочие Росляковского дока нашли, в частности, 24 
блока засекречивающей аппаратуры. Находки были сделаны в после
дние часы прошлого года. На время новогодних праздников работы 
на «Курске» не велись и возобновились, по некоторым данным, в 
четверг. //Лента.Яи.

в мире
НА МИРОВЫХ БИРЖАХ ПРОИЗОШЕЛ СИЛЬНЫЙ РОСТ 
ЦЕН НА НЕФТЬ

Резкий рост цен на нефть произошел в первый день работы 
нефтяных бирж в новом году. Так, лондонская Международная 
нефтяная биржа завершила работу накануне с ростом цены барреля 
на 1, 10 доллара до уровня в 21 доллар. На нью-йоркской товарной 
бирже рост к концу дня составил 1,17 доллара, когда баррель 
техасской нефти вырос до 21,01 доллара.

Непосредственными причинами столь значительного увеличения 
цены нефти после новогодних праздников являются вступившее с 1 
января в силу решение о сокращении объемов добычи нефти страна
ми ОПЕК и независимыми производителями и холодная погода, 
пришедшая в ряд районов США и Европы. Между тем для укрепле
ния цен на нынешнем уровне операторы рынка должны убедиться, 
что страны ОПЕК выполняют обязательства по снижению добычи на 
1,5 миллиона баррелей в сутки; В этой связи нынешнее повышение 
цен является во многом предварительной реакцией рынка на вариант, 
при котором ОПЕК сможет выполнить свои обязательства.

Тем не менее относительно проблемы дисциплины в рядах ОПЕК 
на биржах есть серьезные сомнения. Так, по последним данным, в 
ноябре страны ОПЕК поставляли ежесуточно на рынок почти на 450 
тысяч баррелей больше их собственных верхних лимитов. 
//ИТАР-ТАСС.
В КАБУЛ ПРИБЫЛА ПЕРВАЯ ГРУППА ФРАНЦУЗСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Первая группа французских миротворцев прибыла в столицу Аф
ганистана Кабул, сообщает CNN. Пятнадцать французских военно
служащих высадились в среду в аэропорту Баграм, заявил представи
тель посольства Франции а Афганистане.

Французские солдаты присоединятся к британским миротворцам, 
которые находятся в Кабуле с середины декабря 2001 года.

В ноябре 2001 года правительство Франции приняло решение об 
участии в операции США в Афганистане 5000 французских солдат.

Пресс-секретарь французского военного ведомства Жан-Франсуа 
Бюро заявил, что в Индийском океане на борту авианосца «Шарль де 
Голль» находятся 2450 военнослужащих.

Франция также объявила о готовности направить в зону боевых 
действий в Афганистане несколько истребителей-бомбардировщиков 
Mirage 2000. //Лента.Ru.
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ПОКИНУЛИ ДЖЕНИН И 
РАМАЛЛУ

Представители израильской армии сообщили, что отозвали свои 
войска из Дженина и Рамаллы в четверг и продолжат ослабление 
контроля над палестинскими территориями, передает Reuters.

Корреспондент радио «Голос Палестины» подтвердил, что изра
ильские войска покинули Дженин, однако источники в палестинских 
службах безопасности заявляют, что они еще не покинули трех 
пригородов Рамаллы.

"Войска продолжат выполнение плана по снятию санкций с Пале
стины согласно распоряжению правительства", - говорится в заявле
нии армейского командования.

Войска были в очередной раз введены в Дженин и Рамаллу после 
того, как несколько городов на Западном берегу реки Иордан были 
атакованы террористами-камикадзе //Газета,Ru.
ПРЕЗИДЕНТ БУШ РАЗРЕШИЛ ЭКСПОРТ 
СУПЕРКОМПЬЮТЕРОВ В РОССИЮ

Президент США Джордж Буш в среду сообщил о смягчении 
ограничений на экспорт из страны быстродействующих компьютеров, 
сообщает Ассошиэйтед-Пресс. Буш, находящийся на своем ранчо в 
Крауфорде, штат Техас, заявил, что он выдвигает на утверждение ; 
правительства поправку к закону, ограничивающему поставки особо | 
мощных компьютеров в страны, так называемой «Третьей группы». !

В настоящий момент по закону, принятому в 1990 году, из США в | 
страны «Треіьеи группы», к которым, в том числе, относятся Россия, 
Израиль и Китай, можно свободно экспортировать компьютеры, 
способные выполнять 85 000 миллионов операций в секунду.

После принятия поправки, смягчающей экспортные ограничения, 
страны «Третьей группы» смогут приобретать компьютеры, выполня
ющие 190 000 миллионов операций в секунду.

«Эта поправка отражает стремление президента Буша, соблюдая 
интересы национальной безопасности, обеспечить продвижение на 
мировой рынок высокотехнологичной продукции американских ком
пьютерных корпораций», - заявил пресс-секретарь Белого дома 
Скотт Макклиллан (Schott McClellan).

Ограничения отменены для таких стран, как Россия, Китай, Индия 
и Пакистан. Но остаются в силе для Ирака, Ирана, Ливии, Северной 
Кореи, Кубы, Судана и Сирии.

Отдельным указом Буш перевел Латвию из «Третьей группы» в 
«Первую группу», в которую входят страны Западной Европы и 
другие союзники США. Странам «Первой группы» для поставки 
быстродействующих компьютеров не требуется получать предвари
тельное одобрение правительства США.//Лента.Ru.
МУШАРРАФ ПРИКАЗАЛ ПРЕКРАТИТЬ ПОДДЕРЖКУ 
ВОЮЮЩИХ В КАШМИРЕ ИСЛАМИСТОВ

Президент Пакистана генерал Первез Мушарраф отдал приказ 
военной разведке страны (Inter-Services Intelligence) прекратить под
держку исламистов, воюющих в Кашмире, сообщает The New York 
Times. По информации официальных источников, поддержка будет 
оказываться только местным группировкам, которые не связаны с 
исламистскими организациями, объявившими джихад всем неверным, 
печальным примером которых является терроистическая организация 
«Аль-Каеда» и ее лидер Усама бен Ладен.

Приказ Мушаррафа положит конец вооруженным действиям двух 
группировок, обвиняемых в атаке индийского парламента, а также 
другим военизированным исламским группировкам, которые исполь
зуют свои базы в находящейся под юрисдикцией Пакистана террито
рии Кашмира для нападений на соседнюю Индию.

Напомним, что во вторник Индия и Пакистан обменялись списками 
ядерных объектов, а в понедельник пакистанские власти арестовали 
лидера милитаристской исламистской группировки «Лашкар-э-Тои- 
ба» (Lashkar-e-Taiba - «Армия благочестивых»), обвиняемого в орга
низации недавнего нападения на индийский парламент.

В связи с этим, впервые с начала вооруженного противостояния 
Индии и Пакистана вдоль линии контроля в спорном индийском 
штате Джамму и Кашмир, Индия выступила с заявлением, одобряю
щим действия пакистанского правительства. //Лента.Ru.

3 января.

£ сет снегопады, 
# w «■ метели, сильный 

северный ветер. Температура 
воздуха ночью минус 19... минус 
24 градуса, в горах до минус 30, 
днем минус 15... минус 20, в 
южных районах минус 10... ми
нус 15 градусов. В последующие 
дни морозы усилятся, снегопа
ды ослабеют.

В районе Екатеринбурга 5 ян
варя восход Солнца — в 9.33, 
заход — в 16.33, продолжитель
ность дня — 7. ОО, заход Луны — 
в 12.40, начало сумерек — в 8.45, 
конец сумерек — в 17.21, фаза 
Луны — полнолуние 30.12.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
। Видимые на диске Солнца 
I группы пятен и обширная коро- 
I нальная дыра южного полушария 
• Солнца могут создать возмущен- 
Іную геомагнитную обстановку 5, 
’ 7—8 января. По прогнозу Между
народного центра космической 
.погоды, в январе геомагнитные 
I возмущения вероятны 8, 12—13, 
Ч6^1^3^5^.2^-.2^2^ — .

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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Средний Урал;
• день

3 дне м
Новобранцы

примут присягу
6 января более двухсот новобранцев асбестовской воз

душно-десантной бригады специального назначения при
мут воинскую присягу.

Как сообщили в части, 
этот день объявлен днем от
крытых дверей. Сюда при
едут родители, друзья и не
весты военнослужащих. Сей
час в бригаде служат при

зывники из ряда областей 
Урала, Башкирии и цент
ральной части России. Пос
ле присяги пройдет празд
ничный обед, многие солда
ты получат увольнительные.

С гуманитарным грузом —
в Чечню

8 января из Екатеринбурга на Северный Кавказ отпра
вится транспорт с гуманитарной помощью для мирного 
населения Чечни, пострадавшего во время военной кам
пании.

Акция проводится по 
инициативе екатеринбург
ского общества «Мемори
ал» при поддержке обще
ственных организаций го
рода. Машина с подарка
ми для чеченцев проследу
ет по маршруту Казань - 
Пенза - Рязань - Москва - 
Владимир - Воронеж - Ро
стов-на-Дону -Ставрополь. 
Ожидается, что 24 января

груз прибудет в Назрань. 
Сопровождать дары ураль
цев в горячую точку будут 
пятеро активистов «Мемо
риала». Они же займутся 
распределением помощи в 
Назрани и, возможно, в 
Грозном. В городах по 
пути следования транс
порта уже организован 
сбор одежды, медикамен
тов, учебников.

Соль — только с йодом
С 1 января 2002 года для приготовления пищи в детс

ких садах, школах, социальных учреждениях области дол
жна использоваться только йодированная соль и витами
низированный хлеб.

Как сообщили в пресс- 
службе областного центра 
госсанэпиднадзора, с ново
го года вступило в действие 
предписание главного госу
дарственного санитарного 
врача области Бориса Ни
конова о профилактике де
фицита витаминов и микро
элементов в организме че
ловека. Согласно документу, 
в качестве приоритетных 
продуктов, подлежащих обо
гащению витаминами В и С, 
бета-каротином, фолиевой 
кислотой, железом,кальци
ем, йодом, определены мас
совые сорта хлеба, хлебобу
лочные и кондитерские из
делия, мука, макаронные из
делия. Отмечено, что руко
водители предприятий роз
ничной торговли должны по
стоянно иметь в ассортимен
те йодированную соль. В

крупных предприятиях дол
жны быть организованы от
делы для продажи биологи
чески ценных продуктов. Са
нитарным врачам предписа
но осуществлять надзор за 
исполнением документа.

64 предприятия области 
выпускают 79 наименований 
обогащенных продуктов. При 
этом стоимость хлеба возра
стает незначительно - от 3 
до 15 копеек. В то же время 
во многих муниципальных об
разованиях, в том числе в 
Артемовском, Полевском, 
Ивделе, Камышлове, ни одно 
предприятие не выпускает 
обогащенные продукты. Не 
обеспечено йодированной 
солью население Тугулыма, 
Артей, Кушвы, Ирбита.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Вопрос, как говорится, “на 
засыпку". Действительно, ситу
ация с нормами горячей воды в 
Екатеринбурге складывается 
странная. Ведь федеральный 
норматив говорит о том, что в 
таком крупном городе люди не 
могут тратить более 105 литров 
кипятка в сутки. Там же, где на 
домах стоят водосчетчики (та
ких мест в Екатеринбурге не
много, но они есть) - они пока
зывают, что люди расходуют в 
сутки примерно 60 литров!

Но по словам работников го
родской администрации, пре
жняя норма -120 литров — 
была... занижена! Мол, факти
ческое потребление в Екатерин
бурге те самые 165 литров и 
составляет. И, мол, именно из- 
за этой “вилки” у Екатеринбур
га появились долги перед энер
гетиками. Но хотелось бы спро
сить - а судьи кто? Где доказа
тельства того, что именно из-за 
этого у столицы области нако
пилась задолженность энерге
тикам? И почему город эти дол
ги не платит из бюджета, а пе
рекладывает решение своих 
проблем на кошельки горожан?

Городские власти ссылаются 
на одно и то же: денег нет. При
чем не на то жалуются, что тра
тят на разного рода конгрессы 
и Дни города бешеные суммы, а 
на то, что область мало денег 
дает. Но где же область возьмет 
деньги, если кроме мегаполиса 
с десятками банков и оптовых 
рынков, на ее территории еще 
более 70 муниципальных обра
зований. А среди МО нашей об
ласти есть и такие, где един
ственное градообразующее 
предприятие "почило в бозе”, и 
теперь кроме как из областной 
казны местным врачам-учителям 
денег ждать неоткуда...

Известно, что Аркадий Ми
хайлович все время стремится к 
тому, чтобы Екатеринбург стал 
третьей столицей России. Но 
почему-то это стремление сво
дится не к желанию сделать го
род комфортным для прожива
ния горожан в любом районе, а 
к жалобам, мол, область мало 
денег дает на город. И, мол, 
именно поэтому Екатеринбург 
до сих пор не сравнялся с Мос
квой по уровню жизни.

А ведь есть города, где жи

тели не вздрагивают от слово
сочетания “неплатежи перед 
энергетиками” и не боятся, что 
энергетики за долги перепро
давцов отключат их от тепла и 
воды посередине зимы, как это 
случилось, например, с “Град- 
машем”. Так, задолженность 
всех потребителей в Оренбурге

в Самаре ситуации. Самарские 
власти должны энергетикам 130 
миллионов рублей.

Наши энергетики ничуть не 
добрее самарских, а долги Ека
теринбурга только за тепло (по 
данным “Свердловэнерго” на 1 
декабря) составляют более 1 
миллиарда рублей. И еще при-

гнилых труб. Почти половина 
(164 из 380 километров) тепло
вых сетей Екатеринбурга отра
ботали свой ресурс.

Как рассказал на одном из 
заседаний региональной энер
гетической комиссии замести
тель главного инженера ОАО 
«Свердловэнерго» Леонид Соло-

дущий год — примерно 5 мил
лиардов рублей. При этом дол
ги за теплоносители составля
ют как раз пятую часть городс
кого бюджета...

Кстати, и энергетики не ис
ключают развитие событий в 
Екатеринбурге по “самарскому 
варианту", и, по существу, бан-

■ НЕПЛАТЕЖИ

С больной
головы

на злоровую
Позвонила знакомая пенсионерка из Екатеринбурга, плачет: 
“За квартиру и так платила треть пенсии, а теперь Чернецкий 
еще и увеличил норму расхода горячей воды со 120 литров в 
день до 165. Неужели я потрачу на себя больше ванны 
кипятка в день? Слышала, что Чернецкий сделал это, потому 
что у города большие долги перед энергетиками. Почему я 
должна платить им вместо Чернецкого? Ведь он вместо меня
квартплату платить не будет?” 

и области составляет всего 6 
дней - а не несколько лет, как в 
нашем городе. Задолженность 
перепродавцов тепловой энер
гии, оптовых перепродавцов и 
вовсе нулевая, а временами 
идет предоплата.

А если администрации 
крупного города не в состоянии 
договориться с энергетиками, то 
те на компромиссы не идут. Если 
уж говорить о регионах, то в 
Самаре, например, местные 
энергетики недавно приняли ре
шение об ограничении подачи 
энергоресурсов комитетам ЖКХ 
Самары и ЗАО “Предприятие 
тепловых сетей” этого города. 
20 декабря энергетики были 
вынуждены произвести ограни
чение городских комитетов ЖКХ 
по снабжению горячей водой. 
На 26 декабря ЗАО “Предприя
тие тепловых сетей" Самары 
предупреждено о вынужденном 
понижении температуры тепло
носителя в магистральных се
тях АО "Самараэнерго” до 75 
градусов. Руководство АО “Са
мараэнерго" отмечает чрезвы
чайный характер сложившейся

мерно 85 миллионов город дол
жен энергетикам за потреблен
ное электричество. По инфор
мации одного из изданий, под
контрольных мэру, Екатеринбург 
в квартал должен перечислять 
энергетикам по 170 миллионов. 
И именно этим мотивировалось 
повышение нормы расхода го
рячей воды в городе.

Но при этом за “свет" город 
уплатил за год только 9 милли
онов, а за “тепло”, похоже, во
обще не платил. Ведь этот долг 
вырос с 871 миллиона (на 1 ян
варя 2001 года)до 1 миллиарда 
37 миллионов. И вот, как гово
рится в одном еврейском анек
доте, я интересуюсь знать,- где 
деньги? Получается, мэр лука
вит, когда говорит о необходи
мости платить энергетикам? Но 
в какую же черную дыру выбра
сываются деньги, которые ад
министрация собирает с горо
жан за горячую воду? Вопрос, 
похоже, риторический...

Самое интересное, что льви
ная доля горячей воды идет не 
наши с вами нужды, а теряется 
из-за многочисленных аварий

Успевают везде
65-летний юбилей дополнительного образования отме

тили в Тавде.
Начавшись с организации 

нескольких кружков при Доме 
пионеров в далеком 1936 году, 
сегодня в Центре творческого 
развития “Гармония", детских 
музыкальной, спортивной, худо
жественной и хореографической 
школах занимаются полторы 
тысячи юных горожан. Среди 
выпускников учреждений допол
нительного образования нынеш
няя студентка “Гнесинки" Ири
на Еликарова, лауреат конкур

са “Уральские звездочки” Свет
лана Казакова, заслуженный 
мастер спорта по легкой атле
тике Наталья Хрущелева, чем
пионки России по тхеквондо 
Татьяна Демонова и Елена Кру
тикова.

Сегодня каждый пятый ре
бенок школьного возраста Тав- 
ды учится в учреждениях до
полнительного образования.

Евгений ЯКОВЛЕВ.

Ваши сообщения 
мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, 

тел./факс 62-70-04. .. ................ ...... ..........................................

і ГАЗЕТА ПОМОГЛА

"Еврошоп"
раскошелился

27 декабря минувшего года 
“ОГ” опубликовала заметку 
“Жертва рекламы”. Речь 
шла об отказе названной в 
заголовке фирмы вернуть 
деньги за не подошедшую 
по размеру обувь.

Неудачливой покупательнице 
помогли составить претензию. 
В ней “Еврошопу" напомнили об 
его обещании вернуть деньги: 
"если вам что-нибудь не подой
дет”. И о том, что обязатель
ства должны исполняться над
лежащим образом. Кроме того, 
погрозили судом и антирекла
мой в средствах массовой ин
формации. Последнее было

главным доводом, ибо извест
но, что даже самые “упертые" 
бизнесмены дурной о себе сла
вы боятся больше всего.

В ответ женщине было пред
ложено выбрать способ получе
ния денег: почтовым переводом 
или перечислением на счет в 
банке. Адресат выбрал второй 
вариант, о чем и сообщил. Вско
ре деньги были перечислены.

Отсюда вывод: к человеку 
относятся так, как он позволя
ет это делать.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель 

Сысертского райсуда.

Традицию уважай, 
а природу не обижай

По сложившейся традиции Новый год мы встречаем с елкой. 
Вероятно, нам от этого не уйти. Да и смысла нет, коль скоро 
весь новогодний антураж приносит радость и взрослым, и детям. 
Но вот что удручает: наряду с узаконенной продажей некоторые 
горожане норовили заработать на новогодней страсти людей. 
Мало того, что елки продавали без соответствующих лицензий, 
настоящей бедой стала торговля экзотическими еловыми ветка
ми с многочисленными шишками на них. Вдумайтесь: сколько 
здоровых, плодоносящих елей загублено таким способом. И ни
кого это не волнует почему-то. Но разве мы уже отказались от 
защиты "зеленого друга"? Неужели в областном центре некому 
власть употребить? Чем же заняты специальные структуры, кто 
призван поддерживать порядок в городе?

Николай ВОТЮХОВСКИЙ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Марсиане за нас 
ничего не сделают!"

В последний рабочий день ушедшего года члены 
правительства рассмотрели на своем заседании ряд 
важных вопросов.

Первым обсудили план ме
роприятий правительства обла
сти на 2002 год по выполнению 
программы губернатора Сверд
ловской области Э. Росселя на 
2000—2003 годы.

Основная задача программы 
— закрепление роста, достигну
того в социально-экономичес
кой сфере в последние годы. В 
принятом постановлении прави
тельства области определены 
основные направления его ра
боты в следующем году. Вот 
некоторые из них: развитие ре
ального сектора экономики, 
государственная поддержка 
развития территорий, обес
печение экологической бе
зопасности региона.

В плане 270 пунктов. Их 
выполнение в следующем году 
позволит добиться дальнейше

го роста промышленного про
изводства — на 4,3 процента. 
Реальные денежные доходы на
селения, по расчетам,увеличат
ся не менее чем на 4 процента. 
Благодаря улучшению экономи
ческой ситуации поправится де
мографическая ситуация.

С первым вопросом тесно 
перекликались второй и третий: 
“О плане организационных ме
роприятий правительства обла
сти на 2002 год” и “О конт
рольных параметрах экономи
ческих и социальных показате
лей развития области на 2002 
год исполнительным органам 
государственной власти Сверд
ловской области".

Правительство планирует уже 
в первом квартале наступивше
го года рассмотреть програм
мы социально -экономического

развития области, проблемы 
строительства жилья, развития 
газификации и социальной ин
фраструктуры региона. Мини
стры также обсудят проблемы 
образования, обеспечения насе
ления лекарствами, многие дру
гие острые вопросы.

Утверждая предложенный 
план оргмероприятий, глава об
ластного правительства Алексей 
Воробьёв призвал руководите
лей всех уровней быть более 
инициативными, предприимчи
выми: “С Марса к нам никто не 
прилетит и за нас ничего не сде
лает!" - заявил областной пре
мьер.

А сделать надо многое. 
Объём валового регионального 
продукта планируется довести 
до 40 млрд, рублей, достичь ин
декса физического объема про
изводства в 104,3 процента, 
уменьшить на 15 процентов чис
ло убыточных предприятий 
и т.д. "Все это важно, но в ос
нове утверждаемых параметров 
должен быть главный показатель 
— качество жизни населения 
области”, — подчеркнул Алек
сей Воробьёв.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

В НОЯБРЕ в Екатеринбурге на праздновании 
Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
директору птицефабрики “Рефтинская” 
Н.Топоркову был вручен специальный 
диплом областного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, коим 
удостоверялось, что по итогам работы за 
2001 год Николаю Васильевичу Топоркову 
присвоено звание “Лучший руководитель 
сельскохозяйственного предприятия

Свердловской области”. А 22 ноября на 
птицефабрике “Рефтинская” встречали 
своеобразный Новый год: в этот день 
предприятие “выдало” последние тонны 
мяса птицы в счет годового плана. А план — 
19 тысяч 400 тонн. Тем не менее, в 
оставшиеся до 2002 года недели птицеводы 
выпустили 21 тысячу тонн мяса птицы. И 
цифра эта символична, ведь в мае 2002 
года предприятие “разменяет” свое третье 
десятилетие.

вьев, за последнее время коли
чество дефектов, выявленных 
при опрессовках в Екатеринбур
ге, увеличилось в два раза. В 
связи с этим требуется ежегод
но заменять как минимум 10 ки
лометров тепловых сетей, что 
обойдется в 100 миллионов руб
лей. Правда, норма замены труб 
в Екатеринбурге ниже —8 км. В 
2000 году был заменен лишь 1. 
Сравните, в Сухом Логу, все на
селение которого раз в 35 мень
ше Екатеринбурга, в этом году 
заменили 4 км. Выходит все 
дело даже не в деньгах, а в том, 
что некоторые люди сознатель
но не хотят заниматься “комму
налкой" и долгами. На носу но
вое “развлечение" — апрельс
кие выборы в областную Думу...

Кстати, в той же Самаре не 
так давно губернатор области 
Константин Титов, чтобы не за
морозить самарцев среди зимы, 
поднял вопрос о введении внеш
него управления в этом городе 
- долг Самары за электроэнер
гию достиг 20 процентов город
ского бюджета 2001 года.

Бюджет Екатеринбурга на бу-

кротства Екатеринбурга. Об 
этом сообщается на официаль
ном сайте АО "Свердловэнер
го” в Интернете. По этой ин
формации, заместитель гене
рального директора по работе 
с потребителями АО «Сверд
ловэнерго» Владимир Нечитай- 
лов подчеркнул, что Свердло
вэнерго не заинтересовано в 
банкротстве Екатеринбурга. 
Однако если для возвращения 
долгов понадобится эта край
няя мера, то энергетики ее под
держат.

...По одному из подконтроль
ных мэру телеканалов идет рек
ламный клип энергетиков с гнев
ным перечислением предприя
тий, которые не платят энерге
тикам деньги - с суммами дол
гов от 11 до 60 миллионов руб
лей. Мол, именно из-за таких, 
как “эти", все могут остаться 
без света и тепла. Вот только 
самого Екатеринбурга - круп
нейшего, кстати, в области дол
жника энергетиков, в том спис
ке нет...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ А НА САМОМ ДЕЛЕ...________ |

Спокойно, без паники!
Конституционный Суд России постановил соблюдать 
презумпцию невиновности по отношению к физическим 
лицам, чьи иномарки были ввезены на территорию России с 
нарушением таможенных правил. Это несколько успокоило 
автовладельцев, которые в последнее время были сильно 
обеспокоены слухами о том, что таможенные органы
намерены провести тотальную перепроверку всех машин, 
произведенных за рубежом.

Не секрет, что сегодня в России 
в свободном обороте находятся де
сятки тысяч авто, которые попали в 
страну в обход таможни.

Сегодня таможенные органы за
вели тысячи дел в отношении вла
дельцев иномарок. Но не всем из 
них грозит “конфискация имуще
ства". Конституционный Суд дал оп
ределения “недобросовестного” и 
“неосторожного” покупателя. “Не
добросовестный” — это тот, кто знал 
о “происхождении" автомобиля или 
каким-то образом участвовал в ма
хинации. В этом случае с такого 
приобретателя взыскиваются не
выплаченные таможенные платежи. 
“Неосторожным” считается тот по
купатель, который не знал и не мог 
знать о незаконном перемещении 
товара. Такой покупатель освобож
дается от взысканий.

Кроме того, Конституционный 
Суд постановил, что в том случае,

когда покупателем иномарки выс
тупает физическое лицо, в отно
шении него действует презумпция 
невиновности, то есть в суде его 
злой умысел должны доказать та
моженные органы. В отношении 
юридических лиц — фирм, вво
зивших иномарки на территорию 
России, ситуация будет обратная: 
по требованию таможенников им 
предстоит самим обосновать за
конность ввоза.

Уральское таможенное управ
ление сообщило, что сейчас идет 
работа над созданием специаль
ной информационной системы, в 
которую войдет перечень автомо
билей, прошедших таможенное 
оформление. Скоро у каждого по
купателя появится возможность 
убедиться, что он приобретает “чи
стый" товар.

Ольга ИВАНОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Как обустроить 
предпринимателей
“Областная газета” уже 
сообщала, что
Государственный совет 
России одобрил 
программу развития 
малого 
предпринимательства в 
стране. Известно, что 
наша область внесла 
большой вклад в ее 
разработку. И уже сейчас 
программа активно 
внедряется у нас в жизнь.

На днях первый заместитель 
председателя правительства 
области, министр экономики 
и труда Галина Ковалева про
вела заседание координацион
ного экспертного совета по 
развитию малого предприни
мательства. В центре внима
ния стоял вопрос об обеспе
чении малого бизнеса поме
щениями для работы. В ходе 
острого обсуждения предста
вители областного министер
ства по управлению государ
ственным имуществом, екате
ринбургского комитета по уп
равлению городским имуще
ством, предприниматели со
шлись в одном: есть пробле
ма дефицита площадей.

Но простой констатацией 
факта не ограничились. Учас
тники обсуждения предлагали 

реальные пути разрешения та
кой ситуации. К примеру, ну
жен реестр помещений, кото
рые можно было бы предос

тавлять малым предприятиям 
на достаточно щадящих усло
виях (низкие — арендная пла
та, коммунальные платежи), 
чтобы они могли развиваться. 
Реестр будет создан и его нач
нут публиковать, чтобы пред

приниматели могли в нем по
черпнуть полезную информа
цию.

Большой потенциал малого 
бизнеса подтверждают стати
стические данные, которые ог
ласили представители облком- 

стата. Кстати, сейчас закон
чилось первое в России ста
тистическое обследование 
малого бизнеса. У нас в обла
сти были опрошены руководи
тели более 18 тысяч малых 
предприятий. Оказалось, что 
довольно большая часть из 
этих фирм работает в сфере 
промышленности (2 тысячи) и 
в строительстве (3 тысячи).

Сегодня каждый тринадца
тый работающий трудится на 
малом предприятии. А ведь 
есть еще и сто тысяч индиви
дуальных предпринимателей, 
две тысячи фермеров. Это се
рьезный ресурс нашей эконо
мики, государство должно его 
правильно использовать.

Андрей УЛЬЯНОВ.

ческую грамотность, что обмо
лот зерна у него оказался одним 
из самых высоких в отряде.

Результаты деятельности Ту- 
гулымского производственного 
участка впечатляют. За месяц 
им было убрано две тысячи гек
таров зерновых. В старые време
на такого результата не мог до
биться в районе самый крепкий 
совхоз.

зерне на 50 процентов. Сейчас 
же его доля хотя и существенна, 
но недостаточна.

Особенно важно, что у птице
фабрики есть гарантированный 
поставщик, который поможет ей 
в самые неурожайные годы. За 
примерами далеко ходить не 
надо. Если этой осенью урожай 
большой и зерно можно было 
приобрести дешевле, чем по два

Свой девиз “Доброе имя на
шей продукции” птицефабрика 
Рефтинская подтверждает каждый 
год. На последней, десятой по 
счету выставке “Агро-200Г их 
продукция вновь была отмечена 
специальным почетным знаком.

Как известно, произвести се
годня продукцию — это полдела. 
Надо еще ее реализовать. Какой 
прок, если она залежится на скла
де? А вот рефтинские деликате
сы не залеживаются и пользуют
ся популярностью у покупателей.

Отменного качества позволя
ет добиваться непрекращающая
ся на предприятии реконструк
ция с заменой устаревшего обо
рудования на самое современ
ное. В ноябре группа специалис
тов птицефабрики побывала с 
этой целью в Голландии на меж
дународной выставке. Директор 
Николай Топорков на этот раз 
привез оттуда два протокола о 
намерениях на поставку совре
менного оборудования.

Конечно, замена оборудования 
требует денег, и немалых. Нужны 
средства и для закупки кормов. 
А что, если часть зерна получать 
самим, а оставшиеся деньги пус
тить на ту же реконструкцию? И 
вот уже птицефабрика "Рефтинс
кая” взяла под свою опеку целый 
Тугулымский район.

Руководители этого района во 
время нашей недавней команди
ровки туда не скрывали, что бла-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Интеграция по-рефтински
годаря инвестициям птицефабри
ки “Рефтинская" началось воз
рождение тугулымских хозяйств. 
Впервые за годы рыночных ре
форм там перестали сокращать 
пахотный клин. А, самое глав
ное, кредиты, выданные селянам 
благодаря рефтинцам под уро
жай-2001, дали надежду всем 
оборотистым крестьянам в этом 
районе на лучшее будущее.

Кроме финансовых вливаний, 
птицефабрика "Рефтинская" по
заботилась и о других условиях 
для улучшения экономической 
ситуации в районе. На базе быв
шей районной "Сельхозтехники” 
создано подразделение транс
портного цеха — производствен
ный механизированный участок. 
В его составе десять комбайнов 
“Дон" и “Нива”, тракторный парк.

Эта техника стала хорошим 
подспорьем для местных кресть
янских хозяйств. Ведь в самом 
районе последние три комбайна 
получали по лизингу аж в начале 
девяностых.

—Наш механизированный от
ряд, — рассказал при встрече на
чальник производственного учас
тка Виктор Поротников (в про

шлом главный инженер “Сельхоз
техники”), — в Тугулымском райо
не прозвали “летучим голланд
цем”. А все потому, что работали 
быстро. Приехали на поле, за 
день-два с зерном управились — 
только нас и видели. И в сводках 
чудеса: плелось крестьянское хо
зяйство на последнем месте и 
вдруг выбилось в передовые. По
началу многие думали, что пута
ница происходит в цифрах, но 
потом разобрались, что к чему.

При более близком знаком
стве стали понятны многие сек
реты “летучих голландцев". В 
поле рядом с отрядом постоянно 
находились автомастерская и сва
рочный комплекс. Случись какая 
поломка — быстро отремонтиру
ют. Работали люди весь свето
вой день. Продуманы для них 
были различные материальные 
стимулы. Зарплата в отряде была 
значительно выше, чем в окрест
ных хозяйствах, и выплачивали 
ее не натурой, а “живыми” день
гами. Это и привлекало толковых 
специалистов, таких, например, 
как Владимир Тортышев. На ком
байн он сел первый раз в этом 
году. Но проявил такую техни-

Переоценить значение произ
водственного участка, организо
ванного птицефабрикой “Рефтин
ская" для Тугулымского района с 
его жутким дефицитом техники, 
невозможно. Для него участок 
стал сродни МТС, которые госу
дарство организовывало в трид
цатые годы. Только на этот раз 
машинно-тракторная станция ра
ботает с сельчанами на каче
ственно новом уровне.

Вот какую оценку дал этим 
деловым отношениям директор 
птицефабрики “Рефтинская” Н.То
порков:

—Корма для нас — один из 
самых существенных расходов. От 
их удешевления непосредствен
но зависит то, как коллектив вы
живет в конкурентной борьбе. Мы, 
например, полностью обеспечи
ваем Богдановичский комбикор
мовый завод собственным сырь
ем. И потому его продукция об
ходится нам дешевле. Но для это
го, в первую очередь, нужно при
обретать зерно. Вот мы и пошли 
на сотрудничество с Тугулымс- 
ким районом. Благодаря нашей 
помощи через шесть лет район 
обеспечит наши потребности в

рубля за килограмм, то в про
шлом году оно стоило 2 рубля 40 
копеек. А весной цена поднима
лась аж до 3 рублей 50 копеек. 
Вот и нужно избежать подобных 
колебаний цен.

Берется “Рефтинская" сегодня 
не только за производство зерна, 
но и за освоение новых произ
водственных площадок. Так, не
сколько лет простаивали произ
водственные корпуса по выра
щиванию бройлеров в совхозе 
“Камышловский", принадлежащем 
Свердловской железной дороге. 
В конце концов ее руководство 
обратилось за советом к круп
нейшему производителю мяса 
бройлеров — птицефабрике “Реф
тинская". Специалисты на месте 
изучили ситуацию и разработали 
конкретный план действий. Так 
родился необычный для Сверд
ловской области тройственный 
союз. На площадке птицесовхо
за “Камышловский” по всем тех
нологиям птицефабрики “Рефтин
ская” теперь выращивают брой
леров. Коллектив из 34 человек 
обслуживает восемь корпусов с 
птицей. В 2001 году они наме
рены были получить около 1 ты

сячи тонн мяса. Выращенную пти
цу автотранспортом доставляют 
на птицефабрику “Рефтинская", 
где ее перерабатывают на со
временнейшем оборудовании. В 
результате Свердловская желез
ная дорога имеет безубыточное 
производство, в птицесовхозе со
зданы рабочие места с гаранти
рованной высокой оплатой. Не 
в убытке и птицефабрика, полу
чая дополнительно прибыль. Эти 
средства, как подчеркивают на 
“Рефтинской", и были направле
ны на поддержку производите
лей зерна в Тугулымском районе.

Так, помогая селянам, “Реф
тинская” сберегает деньги для 
своего технического перевоору
жения. В выигрыше от этого и 
Свердловская область: она по
лучила реальную дополнительную 
продукцию там, где вчера о ней 
не мечтали. Кроме того, зарабо
тало сельское хозяйство самого 
отдаленного района области.

В сентябре 2001 года губерна
тор Свердловской области Эду
ард Эргартович Россель лично 
познакомился с новым производ
ством по выращиванию птицы в 
“Камышловском”. На площадке 
рядом с птицеводческими корпу
сами совхоза состоялся содержа
тельный разговор. Губернатор 
тогда так выразил свое мнение 
обо всем увиденном в хозяйстве:

—Нам нужно расширять 
и углублять подобные интеграци
онные связи. Я со своей стороны 
буду поддерживать все ваши на
чинания. Ведь с помощью птице
водства можно получать самую бы
струю отдачу. В Америке, напри
мер, птицефабрики кормят мясом 
90 процентов населения. Вот и нам 
в области нужно 90—100 тысяч тонн 
птицы выращивать.

Что ж, птицефабрике “Рефтин
ская" есть чем ответить на пред
ложение губернатора. Над этим 
здесь сейчас и работают.

Василий СИНЯВСКИЙ, 
Татьяна ШРЕЙДЕР.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2001 г. № 1072-ПОД (".Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в Областной закон “О бюджетном процессе
в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области"© внесении изменений в Областной 
закон "О бюджетном процессе в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений з Област
ной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001 г. № 356-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в Областной закон “О бюджетном процессе
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области“© 
внесении изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О бюджетном процессе в
Свердловской области ”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области", принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 21 декабря 
2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области“© внесении изменений в Об
ластной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области" в “Областную 
газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений в Областной закон "О бюджетном процессе в Свердловской области” 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 декабря 2001 года
№ 996-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О бюджетном процессе 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 21 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-03 "О бюджетном 

процессе в Свердловской области" (“Областная газета”, 1994, 6 декабря, № 
133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 
33-03 ("Областная газета”, 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36- 
03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), Законом Свердловской 
области от 30 октября 2000 года № 28-03 ("Областная газета”, 2000, 4 ноября, 
№ 220-221), следующие изменения:

1) главу II изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА II. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, СЛУЖАЩИЕ 

ОСНОВОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ НЕОБХОДИ
МЫЕ ДЛЯ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ

Статья 3. Подготовка документов и материалов, служащих 
основой для разработки проекта закона об областном бюджете

1. Разработка проекта закона об областном бюджете в соответствии с 
законодательством Российской Федерации основывается:

1) на Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) на прогнозе социально-экономического развития Свердловской области 

на очередной финансовый год;
3) на основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловс

кой области на очередной финансовый год;
4) на прогнозе сводного финансового баланса Свердловской области на 

очередной финансовый год;
5) на плане развития государственного сектора экономики Свердловской 

области на очередной финансовый год.
2. Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области на очередной финансовый год закрепляются в бюджетном послании, 
утверждаемом Губернатором Свердловской области, направляемом Законода
тельному Собранию Свердловской области в срок до 20 апреля года, предше
ствующего очередному финансовому году.

В Бюджетном послании Губернатора Свердловской области должны предус
матриваться сведения:

1) об особенностях формирования налоговых и неналоговых доходов обла
стного бюджета на очередной финансовый год (в том числе об особенностях, 
связанных с установлением или отменой налогов и сборов, изменением отдель
ных элементов налогообложения и обложения сборами, управлением объекта
ми областной собственности), а также об основных мерах, направленных на 
увеличение поступления доходов в областной бюджет;

2) об особенностях регулирования отношений между областным бюджетом 
и местными бюджетами на очередной финансовый год (в том числе об особен
ностях, связанных с передачей местным бюджетам части доходов, закреплен
ных за областным бюджетом, формированием фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, предоставлением субвенций и субсидий местным бюджетам, выделением 
ассигнований местным бюджетам на осуществление отдельных государствен
ных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления муни
ципальных образований), а также об основных мерах, направленных на обеспе
чение местных бюджетов доходными источниками для покрытия минимально 
необходимых расходов;

3) об особенностях формирования финансовых обязательств Свердловской 
области на очередной финансовый год (в том числе об особенностях, связан
ных с сокращением или увеличением отдельных видов расходов областного 
бюджета, формированием текущих и капитальных расходов областного бюд
жета), а также об основных мерах, направленных на эффективное использова
ние средств областного бюджета;

4) об особенностях привлечения средств из источников финансирования 
дефицита областного бюджета и особенностях управления государственным 
долгом Свердловской области в очередном финансовом году, а также об 
основных мерах, направленных на обеспечение своевременного погашения 
долговых обязательств Свердловской области и выплаты процентов по ним;

5) о планируемом дефиците областного бюджета в очередном финансовом 
году либо о его отсутствии, а также о предполагаемом увеличении или умень
шении размера государственного долга Свердловской области в очередном 
финансовом году.

Бюджетное послание представляется Губернатором Свердловской области 
на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 
очередной финансовый год и прогноз сводного финансового баланса Сверд
ловской области на очередной финансовый год утверждаются Правительством 
Свердловской области в срок до 15 мая года, предшествующего очередному 
финансовому году.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сверд
ловской области на очередной финансовый год и прогноза сводного финансо
вого баланса Свердловской области на очередной финансовый год, а также 
порядок разработки их проектов областными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области устанавливаются Правительством 
Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации.

4. План развития государственного сектора экономики Свердловской обла
сти на очередной финансовый год рассматривается Правительством Свердлов
ской области в срок до 15 июля года, предшествующего очередному финансо
вому году, и представляется в Законодательное Собрание Свердловской обла
сти одновременно с внесением проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовой год.

В план развития государственного сектора экономики Свердловской облас
ти на очередной финансовый год включаются:

1) перечень областных государственных унитарных предприятий, утвержда

емый основным уполномоченным органом по управлению государственной 
собственностью Свердловской области на основании документов специализи
рованного учета объектов областной собственности;

2) план финансово-хозяйственной деятельности государственных предпри
ятий, составляемый и утверждаемый в порядке, установленном федеральным 
законом;

3) программа приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти, утверждаемая законом Свердловской области;

4) программа приобретения имущества в государственную собственность 
Свердловской области, являющаяся составной частью программы управления 
государственной собственностью Свердловской области, утверждаемой зако
ном Свердловской области;

5) сведения о предельной штатной численности государственных служащих 
и военнослужащих по главным распорядителям средств областного бюджета, 
подготавливаемые в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области;

6) план предоставления услуг, оказываемых гражданам областными госу
дарственными учреждениями на безвозмездной основе за счет финансирова
ния из областного бюджета, утверждаемый Правительством Свердловской 
области.

Статья 4. Подготовка документов и материалов, необходимых для 
составления областного бюджета

1. Перечень документов и материалов, составляемых одновременно с раз
работкой проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый 
год, устанавливается федеральным законодательством и настоящим Законом 
Свердловской области.

2. Прогноз консолидированного бюджета Свердловской области на оче
редной финансовый год и адресная инвестиционная программа Свердловской 
области на очередной финансовый год утверждаются Правительством Сверд
ловской области и представляются в Законодательное Собрание Свердловской 
области одновременно с внесением проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

3. Оценка потерь областного бюджета от предоставленных налоговых льгот, 
а также оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за текущий 
финансовый год составляются исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, рассматриваются Правительством Свердловской 
области и представляются в Законодательное Собрание Свердловской области 
одновременно с внесением проекта закона об областном бюджете на очеред
ной финансовой год.

4. Порядок подготовки документов и материалов, предусмотренных в пунк
тах 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской 
области.”;

2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“1. Губернатор Свердловской области не позднее 1 июня года, предшеству

ющего очередному финансовому году, издает распоряжение о порядке и 
сроках работы исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по составлению прогноза консолидированного бюджета Свердловской 
области и разработке проекта закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год.”;

3) в абзаце первом пункта 2, абзаце первом пункта 3 и абзаце первом 
пункта 4 статьи 5, пунктах 1 и 2 статьи 8, пунктах 2 и 3 статьи 9, подпункте 2 
пункта 1 и пункте 3 статьи 10 слова "текущего года” заменить словами “года, 
предшествующего очередному финансовому году,”;

4) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5. Правительство Свердловской области не позднее 15 сентября года, 

предшествующего очередному финансовому году, образует согласительную 
комиссию для рассмотрения и урегулирования разногласий, возникших при 
согласовании проектов минимальных местных бюджетов и бюджетных заявок 
на очередной финансовый год, составленных бюджетными организациями.”;

5) в пункте 1 статьи 6 слова "составляет прогноз консолидированного 
бюджета Свердловской области, разрабатывает проект закона об областном 
бюджете и направляет его Губернатору Свердловской области не позднее 20 
сентября текущего года” заменить словами “разрабатывает проект закона об 
областном бюджете и направляет его Губернатору Свердловской области не 
позднее 20 сентября года, предшествующего очередному финансовому году”;

6) в подпункте 12 пункта 2 статьи 6 слова "предыдущий год” заменить 
словами “год, предшествующий очередному финансовому году,”;

7) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“3. В приложениях к закону об областном бюджете содержатся:
1) свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации;
2) свод расходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации;
3) свод расходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с 

функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации;
4) распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 

бюджетных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов 
областного бюджета;

5) своды доходов и расходов (сметы) целевых бюджетных фондов Сверд
ловской области, образуемых в соответствии с федеральным и областным 
законодательством в составе областного бюджета, в случаях, если в законе об 
областном бюджете не предусмотрено, что источники доходов и направления 
расходования средств целевого бюджетного фонда определяются в областном 
законе о его доходах и расходах на очередной финансовый год;

6) перечень областных государственных целевых программ, расходы на 
выполнение которых предусмотрены в проекте областного бюджета;

7) распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
ассигнований местным бюджетам на осуществление отдельных государствен
ных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления муниципаль
ных образований;

8) распределение средств областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в форме дотаций на обеспечение текущего финансирования муници
пальных учреждений, и содержание объектов социальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности и необходимых для удовлетворе
ния бытовых и социально-культурных потребностей населения, в количестве, 
превышающем предусмотренное минимальными государственными социальны
ми стандартами;

9) распределение средств областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в форме субвенций;

10) распределение средств областного бюджета, предоставляемых мест
ным бюджетам в форме субсидий:

11) распределение средств областного бюджета, предоставляемых юриди
ческим лицам в форме субвенций;

12) распределение средств областного бюджета, предоставляемых юриди
ческим лицам в форме субсидий;

13) распределение средств областного бюджета, предоставляемых в фор
ме трансфертов населению;

14) свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области;

15) перечень государственных гарантий Свердловской области, предостав
ляемых на сумму, превышающую 0,01 процента расходов областного бюджета;

16) свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета;

17) программу государственных внутренних заимствований Свердловской 
области;

18) перечень законов Свердловской области, действие которых отменяется 
или приостанавливается в связи с отсутствием средств на их реализацию;

19) другие сведения и показатели, предусмотренные бюджетным законода
тельством Российской Федерации.”;

8) статью 6 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции: "4. В 
случаях, если бюджетная классификации Российской Федерации не позволяет 
осуществить детализацию доходов и(или) расходов областного бюджета, необ
ходимую для отражения особенностей их формирования, установленных зако
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
Свердловской области о налогах и сборах, бюджетным законодательством 
Российской Федерации, соответствующие доходы и(или) расходы областного 
бюджета расшифровываются в приложениях к проекту закона об областном 
бюджете в примечаниях.";

9) статью 7 изложить в следующей редакции:
“Статья 7. Внесение проекта закона об областном бюджете 

в порядке законодательной инициативы
1. Проект закона об областном бюджете, разработанный Правительством 

Свердловской области, вносится в порядке законодательной инициативы Гу
бернатором Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области не позднее чем за два месяца до 
окончания текущего финансового года представляет внесенный им в порядке 
законодательной инициативы проект закона об областном бюджете на совмес
тном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Рассмотрение Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области проекта закона об областном бюджете в первом чтении до его 
представления на совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области не допускается.”;

10) в пункте 4 статьи 15 слова “30 марта” заменить словами “20 мая”.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Свердловской области должны быть приве

дены в соответствие с настоящим Законом Свердловской области в течение 
одного месяца со дня его вступления в силу.

3. Статью 2 Закона Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28- 
03 "О внесении изменений в Областной закон "О бюджетном процессе в 
Свердловской области” и приостановлении действия отдельных его положе
ний” ("Областная газета”, 2000, 4 ноября, № 220-221) признать утратившей 
силу в части приостановления действия пункта 3 статьи 6 Областного закона "О 
бюджетном процессе в Свердловской области" в связи с внесением настоящим 
Законом Свердловской области в данный пункт изменений, приводящих его в 
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 85-03______________________________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2001 г. № 1020-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений в

Областной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в областной 

бюджет или бюджеты областных внебюджетных фондов”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област

ной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, требующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты област
ных внебюджетных фондов”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон "О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, требующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты област
ных внебюджетных фондов” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001 г. № 357-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в областной 

бюджет или бюджеты областных внебюджетных фондов”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

внесении изменений в Областной закон "О порядке рассмотрения и принятия 
законов Свердловской области, требующих внесения изменений в областной 
бюджет или бюджеты областных внебюджетных фондов”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон "О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, требующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты област
ных внебюджетных фондов" Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Областной закон “О порядке рассмотрения и 

принятия законов Свердловской области, требующих внесения 
изменений в областной бюджет или бюджеты областных 

внебюджетных фондов”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област

ной закон “О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, требующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты област
ных внебюджетных фондов”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 декабря 2001 года и одобренный палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 декаб
ря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской 
области, требующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты 
областных внебюджетных фондов”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной з.акон "О порядке рассмотрения и принятия законов Свердловской облас
ти, требующих внесения изменений в областной бюджет или бюджеты област
ных внебюджетных фондов” в “Областную газету” для официального опубли
кования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении из
менений в Областной закон "О порядке рассмотрения и принятия законов 
Свердловской области, требующих внесения изменений в областной бюджет 
или бюджеты областных внебюджетных фондов” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 997-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон
“О порядке рассмотрения и принятия 

законов Свердловской области, требующих 
внесения изменений в областной бюджет 
или бюджеты областных внебюджетных 

фондов”
Принят Областной Думой 14 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 9 января 1998 года № 2-03 "О порядке 

рассмотрения и принятия законов Свердловской области, требующих внесения 
изменений в областной бюджет или бюджеты областных внебюджетных фон
дов” ("Областная газета”, 1998, 14 января, № 5) следующие изменения:

1) в наименовании закона, пункте 1 и абзаце первом пункта 2 статьи 1 
слова "или бюджеты областных внебюджетных фондов” исключить;

2) в абзаце первом пункта 2 статьи 1, наименовании, частях первой и 
второй пункта 1 и части первой пункта 3 статьи 2, наименовании и части третьей 
статьи 7 слово "бюджетов" заменить словом "бюджета";

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 слова "о бюджетном процессе в 
Свердловской области, о бюджетном регулировании в Свердловской области, о 
бюджетной классификации Свердловской области” заменить словами "о бюд
жетном процессе и регулировании межбюджетных отношений в Свердловской 
области, о ведомственной классификации расходов областного бюджета”, 
слова "расчетов минимальных местных бюджетов,” исключить;

4) в подпункте 4 пункта 2 статьи 1 слова "в составе прямых получателей 
средств из этих бюджетов" заменить словами “в перечне главных распорядите
лей средств областного бюджета”;

5) в части первой пункта 1 статьи 2 слова "или в закон о бюджете 
областного внебюджетного фонда” исключить;

6) в части второй пункта 1 статьи 2 и пункте 1 статьи 4 слова "или бюджета 
соответствующего внебюджетного фонда" исключить;

7) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 2, пункте 1 статьи 4, частях 
первой и второй пункта 2 статьи 5, частях первой и второй статьи 6, части 
третьей статьи 7 слово “соответствующий" исключить;

8) часть первую статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Финансово-экономическое обоснование проекта областного закона, свя

занного с изменениями бюджета, включает расчет суммы доходов, которая не 
поступит в бюджет в случае принятия и реализации указанного закона, предло
жения о сокращении расходов по конкретным статьям бюджета и расчет 
суммы, необходимой для исполнения областного закона.”;

9) в пункте 3 статьи 5 слова "или соответствующего внебюджетного 
фонда” исключить, слова "соответствующих бюджетов” заменить словом "бюд
жета”;

10) в части первой статьи 7 слова "о бюджетном процессе в Свердловской 
области, о бюджетном регулировании в Свердловской области, установление 
новых налогов и сборов" заменить словами “о бюджетном процессе и регули
ровании межбюджетных отношений в Свердловской области”;

11) часть вторую статьи 7 исключить;
12) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8. Особенности принятия законов Свердловской области, 

связанных с изменением бюджета, в условиях дефицита областного 
бюджета

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области в слу
чае, если областной бюджет принят с дефицитом, превышающим 15 процентов 
утвержденной суммы доходов областного бюджета, может принять решение об 
отклонении внесенных проектов законов Свердловской области, связанных с 
увеличением расходов бюджета текущего года, или отложить принятие этих 
законов в окончательной редакции.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 86-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2001 г. № 1019-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О Перечне объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области"О внесении изменений в Областной 
закон “О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений ѳ Област
ной закон “О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2001 г. № 358-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Областной закон “О Перечне объектов государственной 

собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению ”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области"© 
внесении изменений в Областной закон “О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон “О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

3.Предложить Правительству Свердловской области представить на рас
смотрение Законодательного Собрания Свердловской области список предпри
ятий и учреждений, которые подлежат исключению из "Перечня объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж
дению" с обоснованием их значения для социального и экономического разви
тия Свердловской области, в срок до 1 февраля 2002 года.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению”
Рассмотрев Закон Свердловской области“© внесении изменений в Област

ной закон "О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 14 декабря 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О Перечне объектов государственной собственности Сверд
ловской области, не подлежащих отчуждению”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон "О Перечне объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" в “Областную газету" для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении из
менений в Областной закон “О Перечне объектов государственной собственно
сти Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 998-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной 
закон “О Перечне объектов 

государственной собственности 
Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению”
Принят Областной Думой 14 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области ■ ·
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 сентября 1995 года № 20-03 "О Перечне 

объектов государственной собственности Свердловской области, не подлежа
щих отчуждению” ("Областная газета”, 1995, 3 октября, № 106) с изменения
ми, внесенными Областными законами от 21 августа 1997 года 
№ 53-03 ("Областная газета”, 1997, 29 августа, № 130), от 19 ноября 
1998 года № 36-03 (“Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212), от 15 июля 
1999 года № 18-03 (“Областная газета”, 1999, 21 июля, № 137), следующие 
изменения:

1) в подпункте 7.1 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение" 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слово "профтехучилище" 
заменить словами “профессионально-техническое училище-интернат”;

2) в подпункте 7.1 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "1ВУ0037” заменить 
номером "1У00097”;

3) в подпункте 7.2 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "1ВУ0064” заменить 
номером “1У00064”;

4) в подпункте 7.4 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение" 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова "Нижнетагильский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов" заменить словами "Нижнетагильский 
пансионат для инвалидов и ветеранов “Тагильский”;

5) в подпункте 7.4 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” в графе 3 число “5” заменить числом 
"57";

6) в подпункте 7.4 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение" 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "2ВУ0066" заменить 
номером "2У00013”;

7) в подпункте 7.5 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “1ВУ0056" заменить 
номером “1УООО79";

8) в подпункте 7.6 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение" 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "4ВУ0046” заменить 
номером “4У00073";

9) в подпункте 7.7 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “6ВУ0015” заменить 
номером "6У00031”;

10) в подпункте 7.8 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "6ВУ0027” 
заменить номером "6У00084”;

11) в подпункте 7.9 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова "дом- 
интернат” заменить словом "интернат”;

12) в подпункте 7.9 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "6ВУ0007” 
заменить номером "6У00034”;

13) в подпункте 7.10 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “дом- 
интернат” заменить словом "интернат”;

14) в подпункте 7.10 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "ЗВУ0067" 
заменить номером "ЗУ00119";

15) в подпункте 7.11 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова 
"дом-интернат" заменить словом "интернат";

16) в подпункте 7.11 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "1ВУ0068” 
заменить номером "1У00054”;

17) подпункт 7.12 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим силу;
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18) в подпункте 7.13 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова 
“дом-интернат” заменить словом “интернат”;

19) в подпункте 7.13 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "ЗВУ0069” 
заменить номером “ЗУ00128”;

20) в подпункте 7.15 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “для 
умственно отсталых детей” исключить;

21) в подпункте 7.15 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “4ВУ0061” 
заменить номером “4У00116”;

22) в подпункте 7.16 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Сверд
ловский детский дом-интернат для умственно отсталых детей” заменить слова
ми "Екатеринбургский детский дом-интернат”;

23) в подпункте 7.16 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "6ВУ0060" 
заменить номером “6У00023”;

24) в подпункте 7.17 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “для 
умственно отсталых детей” исключить;

25) в подпункте 7.17 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “1ВУ0059” 
заменить номером “1У00049”;

26) в подпункте 7.18 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 3 слова 
“дом-интернат” заменить словами "ул. Мельничная, 1”;

27) в подпункте 7.18 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “4ВУ0047” 
заменить номером “4У00123”;

28) в подпункте 7.20 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Сверд
ловская государственная филармония” заменить словами “Свердловская орде
на Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония";

29) в подпункте 7.20 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “6ВУ0011” 
заменить номером "6У00027";

30) в подпункте 7.21 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” графе 2 слово "Област
ной” заменить словами “Свердловский областной”;

31) в подпункте 7.22 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Музей 
“Крылатая Гвардия" заменить словами “Областной музей воздушно-десантных 
войск "Крылатая Гвардия";

32) в подпункте 7.22 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "6ВУ0028” 
заменить номером “6У00091";

33) в подпункте 7.23 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Музы
кальное училище им. Чайковского" заменить словами “Свердловское област
ное музыкальное училище им. Чайковского";

34) в подпункте 7.24 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова "Государ
ственная детская филармония” заменить словами “Свердловская государствен
ная детская филармония”;

35) в подпункте 7.26 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Оркестр 
народных инструментов” заменить словами “Уральский государственный ор
кестр народных инструментов”;

36) в подпункте 7.28 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слово “Област
ной” заменить словом “Уральский”;

37) в подпункте 7.28 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 3 слова "К.Марк- 
са” заменить словами “К.Либкнехта”;

38) в подпункте 7.28 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “6ВУ0024” 
заменить номером "6У00024”;

39) в подпункте 7.29 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слово "Объеди
нение” исключить;

40) в подпункте 7.30 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “дом 
детства” заменить словами “детский дом”;

41) в подпункте 7.30 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “ЗВУ0073” 
заменить номером “ЗУ00131”;

42) в подпункте 7.31 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “детский 
дом” заменить словами "детский дом-школа для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей”;

43) в подпункте 7.32 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “1ВУ0072” 
заменить номером “1У00075”;

44) в подпункте 7.33 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “дом 
детства” заменить словами "смешанный детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей”;

45) в подпункте 7.33 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “ЗВУ0076” 
заменить номером "ЗУ00125”;

46) в подпункте 7.35 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "6ВП0024" 
заменить номером "6П00033”;

47) в подпункте 7.36 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "мобили
зационных резервов" заменить словами "мобилизационного резерва";

48) в подпункте 7.37 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова "Област
ной центр по профилактике СПИДа” заменить словами "Государственное уч
реждение здравоохранения "Свердловский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями";

49) в подпункте 7.37 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 3 число “185” 
заменить числом “187”;

50) в подпункте 7.38 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Област
ная больница № 2” заменить словами “Свердловская областная больница 
№ 2";

51) в подпункте 7.38 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "6ВУ0018” 
заменить номером "6У00109”;

52) в подпункте 7.39 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Област
ное объединение “Онкология” заменить словами "Государственное учреждение 
здравоохранения "Свердловский областной онкологический диспансер "Меди
цинский научно-практический центр "Онкология”;

53) в подпункте 7.40 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слово "центр” 
заменить словом "диспансер”;

54) в подпункте 7.41 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
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ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "6ВУ0025” 
заменить номером "6У00077";

55) в подпункте 7.42 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 после слова 
"музей" дополнить словом “истории”;

56) подпункт 7.43 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение" 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим силу;

57) в подпункте 7.44 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "6ВУ0030” 
заменить номером “6У00074";

58) в подпункте 7.45 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “при 
Доме Советов администрации области” исключить;

59) подпункты 7.46, 7.47 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившими 
силу;

60) в подпункте 7.48 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 3 номер "28а” 
заменить номером “28в”;

61) в подпункте 7.49 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “и 
инвалидов” исключить;

62) в подпункте 7.49 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 3 слова 
"п. Привокзальный, ул. Молодежная, 1” заменить словами “п. Пролетарий, 
ул. Чапаева, 20а";

63) в подпункте 7.49 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “4ВУ0052" 
заменить номером “4У00041”;

64) в подпункте 7.50 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Пансио
нат для престарелых и инвалидов "Кировградский” заменить словами "Пансио
нат Кировградский для престарелых и инвалидов”;

65) в подпункте 7.50 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “2ВУ0053" 
заменить номером “2У00130"; считать данный подпункт 7.50 раздела 7 "Пред
приятия, а также недвижимое имущество учреждений, имеющие особо важное 
социальное или экономическое значение" приложения “Перечень объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуж
дению” подпунктом 7.43 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению";

66) в подпункте 7.51 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Пансио
нат для престарелых "Невьянский” заменить словами "Невьянский пансионат 
для престарелых и инвалидов”;

67) в подпункте 7.51 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “1ВУ0057” 
заменить номером "2У00101”;

68) в подпункте 7.52 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” в графе 2 слова "для престарелых” заменить словами "для граждан 
пожилого возраста";

69) в подпункте 7.52 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “1ВУ0038” 
заменить номером "1У00122";

70) в подпункте 7.53 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 3 после слова 
"Ноѳопышминское” дополнить словами “ул. Пушкинская, 57”;

71) в подпункте 7.54 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Научно- 
практическое объединение медико-социальной реабилитации детей и подрост
ков с челюстно-лицевой патологией и тяжелыми нарушениями речи "Бонум” 
заменить словами "Научно-практический реабилитационный центр "Бонум”;

72) в подпункте 7.55 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 после слова 
“Областная” дополнить словом “детская";

73) в подпункте 7.56 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова "Област
ной центр” заменить словом "Центр”;

74) подпункт 7.57 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим силу;

75) в подпункте 7.59 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Коневс- 
кий агролицей" заменить словами “Агролицей с. Конево";

76) подпункт 7.61 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим силу;

77) в подпункте 7.63 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Област
ная массовая межнациональная библиотека” заменить словами “Свердловская 
областная межнациональная библиотека";

78) в подпункте 7.63 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
83 “ заменить номером "6У00140”;

79) в подпункте 7.64 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 после слова 
“училище” дополнить словами "искусств и”;

80) в подпункте 7.64 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
84" заменить номером "6У00003”;

81) подпункты 7.65, 7.66 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившими 
силу;

82) в подпункте 7.67 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Государ
ственный архив” заменить словами "Государственный архив Свердловской 
области”;

83) в подпункте 7.67 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
92” заменить номером "6У00096”;

84) в подпункте 7.68 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “для 
престарелых и инвалидов" исключить:

85) в подпункте 7.68 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
33” заменить номером “1ВУ0198”;

86) подпункты 7.69, 7.70 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившими 
силу;

87) в подпункте 7.71 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
20" заменить номером “1ВУО173”;

88) подпункт 7.72 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение" 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим силу;

89) в подпункте 7.73 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "дом 
детства” заменить словами "детский дом";

90) в подпункте 7.73 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
22” заменить номером "2У00111”;

91) подпункт 7.74 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения “Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим силу;

92) в подпункте 7.75 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
24" заменить номером “1У00038”;

93) подпункты 7.76, 7.77 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившими 
силу;

94) в подпункте 7.78 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова "Полевс- 
кой детский дом” заменить словами "Полевской детский дом № 1";

95) в подпункте 7.78 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 3 номер “87” 
заменить номером “87а”;

96) в подпункте 7.78 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
27” заменить номером “ЗУ00022”;

97) в подпункте 7.79 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Сухо
ложский центр социальной реабилитации (дошкольное отделение)" заменить 
словами “Сухоложский дошкольный детский дом”;

98) в подпункте 7.79 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “УСО-2/ 
28” заменить номером “5ВУ0088”;

99) в подпункте 7.80 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Сухо
ложский центр социальной реабилитации (школьное отделение)” заменить 
словами "Сухоложский дом детства для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей";

100) в подпункте 7.80 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
29” заменить номером “5У00099”;

101) в подпункте 7.81 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “умствен
но отсталых” исключить;

102) в подпункте 7.81 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
30” заменить номером "6У00108”;

103) в подпункте 7.82 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слово "дом" 
заменить словом "дом-школа";

104) в подпункте 7.82 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “УСО-2/ 
31" заменить номером “1ВУ0167";

105) в подпункте 7.83 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 после слова 
"дом” дополнить словами “для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей";

106) в подпункте 7.83 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
32” заменить номером "2У00065”;

107) в подпункте 7.84 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “УСО-2/ 
33” заменить номером "6У00043”;

108) в подпункте 7.85 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
87” заменить номером "6У00090”;

109) подпункты 7.87, 7.88 раздела 7 "Предприятия, « также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившими 
силу;

110) в подпункте 7.89 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
95” заменить номером “6П00077”;

111) подпункты 7.90, 7.91 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившими 
силу;

112) в подпункте 7.92 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 число “2" 
заменить числом “1";

113) в подпункте 7.92 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
99” заменить номером "6У00016”;

114) подпункт 7.93 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим 
силу;

115) в подпункте 7.94 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Област
ная клиническая больница № 1” заменить словами “Свердловская областная 
клиническая больница № 1”;

116) в подпункте 7.94 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
101” заменить номером “6У00040”;

117) в подпункте 7.95 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Област
ная психиатрическая больница № 1 объединения “Психиатрия” заменить слова
ми “Свердловское областное лечебно-профилактическое, учебно-производствен
ное объединение "Психиатрия”;

118) в подпункте 7.95 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
102" заменить номером “6ВУ0203”;

119) в подпункте 7.96 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое иму
щество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Област
ная туберкулезная больница “Урал" заменить словами “Свердловский област
ной детский туберкулезный санаторий "Луч”;

120) в подпункте 7.97 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
103” заменить номером "6У00102”;

121) подпункт 7.97 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим 
силу;

122) в подпункте 7.98 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
105” заменить номером “6У00044”;

123) подпункт 7.100 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим 
силу;

124) в подпункте 7.101 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
108” заменить номером "6ВУ0097”;

125) подпункты 7.102, 7.103 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившими 
силу;

126) в подпункте 7.104 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Област
ная станция переливания крови” заменить словами "Свердловская областная 
станция переливания крови”;

127) в подпункте 7.104 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/
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112" заменить номером "ЗУ00107";

128) подпункт 7.105 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим 
силу;

129) в подпункте 7.106 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Област
ной диспансер "Здоровье” заменить словами “Свердловский областной центр 
медицинской профилактики”;

130) в подпункте 7.106 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
114” заменить номером "6У00126”;

131) подпункт 7.107 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившим 
силу;

132) подпункт 7.110 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим 
силу:

133) в подпункте 7.111 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слово "Област
ное" заменить словом “Свердловское”;

134) в подпункте 7.111 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
119” заменить номером “6У00087”;

135) в подпункте 7.112 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова “Област
ное патологоанатомическое бюро" заменить словами "Свердловское област
ное патологоанатомическое бюро”;

136) в подпункте 7.112 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
120" заменить номером "6У00008”;

137) в подпункте 7.113 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 после слова 
“Асбестовское” дополнить словом “областное";

138) в подпункте 7.113 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
121" заменить номером "5У00010”;

139) в подпункте 7.114 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
122” заменить номером “1У00011”;

140) подпункт 7.115 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим 
силу;

141) в подпункте 7.116 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Област
ной медицинский колледж” заменить словами "Свердловский областной меди
цинский колледж”;

142) в подпункте 7.116 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
124” заменить номером "6У00053”;

143) в подпункте 7.117 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Сверд
ловское фармацевтическое училище" заменить словами "Свердловский област
ной фармацевтический колледж”;

144) в подпункте 7.117 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
125” заменить номером "6У00012”;

145) в подпункте 7.118 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слово "Профес
сионально-техническое” заменить словом "Профессиональное”;

146) в подпункте 7.118 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “УСО-2/ 
126” заменить номером “6ВУ0090”;

147) в подпункте 7.119 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слова “Учебный 
центр” заменить словом "Лицей";

148) в подпункте 7.119 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
127” заменить номером "6У00048";

149) подпункты 7.120, 7.121, 7.124, 7.125, 7.126 раздела 7 "Предприятия, а 
также недвижимое имущество учреждений, имеющие особо важное социальное 
или экономическое значение” приложения “Перечень объектов государствен
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению" при
знать утратившими силу;

150) в подпункте 7.127 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 2 слова "Торго
вое государственное предприятие “Оптика” заменить словами "Государствен
ное предприятие “Оптика”;

151) в подпункте 7.127 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
135” заменить номером “6П00089";

152) в подпункте 7.128 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
136” заменить номером “6ВП0002”;

153) в подпункте 7.129 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер "УСО-2/ 
137” заменить номером "6П00003”;

154) подпункты 7.132, 7.133 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение’ приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившими 
силу:

155) в подпункте 7.134 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
142” заменить номером “6П00048”;

156) в подпункте 7.136 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 2 слово "админи
страции” заменить словом "Правительства";

157) в подпункте 7.136 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “УСО-2/ 
144” заменить номером “6П00038";

158) в подпункте 7.137 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
145” заменить номером "6ВП0111";

159) подпункты 7.138, 7.139 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать утратившими 
силу;

160) в подпункте 7.140 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение" приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению” в графе 4 номер “УСО-2/ 
148" заменить номером “6ВУ0164”;

161) в подпункте 7.141 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения “Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер “УСО-2/ 
149" заменить номером “6У00037”;

162) подпункт 7.142 раздела 7 "Предприятия, а также недвижимое имуще
ство учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое 
значение" приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" признать утратившим 
силу;

163) в подпункте 7.143 раздела 7 “Предприятия, а также недвижимое 
имущество учреждений, имеющие особо важное социальное или экономичес
кое значение” приложения "Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению" в графе 4 номер "УСО-2/ 
151” заменить номером “6У00026”;

164) дополнить раздел 7 "Предприятия, а также недвижимое имущество 
учреждений, имеющие особо важное социальное или экономическое значение” 
приложения "Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению" новыми подпунктами 7.144 - 7.156, 
изложив их в следующей редакции:

(Продолжение на 5-й стр.).
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7.144 Санаторий «Самоцвет» 624677. Алапаевский р-н 1ВП0049 21.06.95
7.145 Санаторий «ІѴвжние 

Серги»
623091, г. Нижние Сергн ЗВІТО050 21.06.95

7.146 Санаторий «Курьи» 623527, г. Сухой Лог 5ВП0051 21.06.95
7.147 Санаторий «Руш» 622057, г. Нижний Тагил 2ВП0052 21.06.95
7.148 Областная больница 

восстановительного 
лечения «Озеро 

Чусовское»

г. Екатеринбург, 
п. Чусовское озеро, 

ул. Миря, 1

6У00004 21.06.95

7.149 Санаторий «Обуховский» 623530, г. Камышлов 1ВП0053 21.06.95
7.150 Пансионат с лечением 

«Белый Камень»
624061, г. Асбест 5П00084 21.06.95

7.151 Дом отдыха «Нейва» 624634, г. Алапаевск 1ВП0055 21.06.95
7.152 Пансионат «Софьянка» г. Кушва. п. 

Баранчинскин
2ВУ0070 21.06.95

7.153 Дом отдыха 
«Шкловский»

623481, Каменский р-н, 
с. Шилово

5ВП0047 21.06.95

7.154 Областная больница 
«Липовка»

623734, г. Реж, п. Липовка 1ВУ0071 21.06.95

7.155 Областная больница 
«Маян»

623603, г. Талииа 1ВУ0074 21.06.95

7.156 Детская областная 
больница «Ромашка»

624084, г. Верхняя 
Пышма, с. Балтым, 

больница «Ромашка»

ОВ-2/24 21.06.95

165) подпункты 9.1-9.17 раздела 9 “Иные объекты, имеющие особо важное 
историческое, культурное, социальное или экономическое значение для Свер
дловской области” приложения “Перечень объектов государственной соб
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению” признать 
утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 87-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2001 г. № 1021-ПОД г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О контрольных функциях
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 

бюджета и финансов”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област

ной закон “О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловс
кой области в сфере бюджета и финансов".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловс
кой области в сфере бюджета и финансов” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001 г. № 359-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “О контрольных функциях
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 

бюджета и финансов”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

внесении изменений в Областной закон "О контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финансов”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон “О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловс
кой области в сфере бюджета и финансов” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О контрольных функциях
Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 

бюджета и финансов”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Област

ной закон "О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловс
кой области в сфере бюджета и финансов”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области"0 внесении изменений в Об
ластной закон "О контрольных функциях Законодательного Собрания Сверд
ловской области в сфере бюджета и финансов”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон “О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловс
кой области в сфере бюджета и финансов" в "Областную газету” для офици
ального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об исполнении 
Закона Свердловской области "О внесении изменений в Областной закон “О 
контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловской области в сфе
ре бюджета и финансов" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабоя 2001 года
№ 999-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон
“О контрольных функциях

Законодательного Собрания Свердловской 
области в сфере бюджета и финансов”

Принят Областной Думой 14 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 14 октября 1996 года № 42-03 “О конт

рольных функциях Законодательного Собрания Свердловской области в сфере 
бюджета и финансов" (“Областная газета”, 1996, 22 октября, № 156) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 ("Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 2 статьи 2 слова "и областные внебюджетные 
фонды” заменить словами “, включая областные целевые бюджетные фонды”;

2) абзац четвертый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
государственные целевые программы Свердловской области;”;

3) абзац седьмой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов.”;

4) в пункте 3 статьи 2 слова “из областного бюджета, внебюджетных 
фондов" заменить словами "областного бюджета, в том числе средств област
ных целевых бюджетных фондов”;

5) в статье 4 слова "областных программ" заменить словами "государствен
ных целевых программ Свердловской области”;

6) в подпункте “е” статьи 5 слова "на основе нормативов минимальной 
бюджетной обеспеченности” исключить;

7) подпункт "ж" статьи 5 изложить в следующей редакции:
"ж) за соблюдением условий и порядка предоставления из областного 

бюджета дотаций, субвенций, субсидий и бюджетных инвестиций;”;
8) в подпункте “и" статьи 5 слово "финансирования” заменить словами 

“финансовой поддержки”;
9) подпункт “к” статьи 5 изложить в следующей редакции:
"к) за исполнением государственных целевых программ Свердловской об

ласти:”;
10) статью 6 изложить в следующей редакции:
“Статья 6. Контроль за исполнением бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов
Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет контроль 

за исполнением бюджетов территориальных государственных внебюджетных 

фондов в порядке и формах, установленных федеральным законодатель
ством.”;

11) подпункт "б” статьи 8 изложить в следующей редакции:
“6) предоставления из областного бюджета бюджетных ссуд и бюджетных 

кредитов;”;
12) подпункт "в” статьи 8 признать утратившим силу;
13) подпункт "а” статьи 9 признать утратившим силу;
14) подпункт “в” статьи 10 признать утратившим силу;
15) а статье 11 слова ", а также об уполномоченных депозитариях Прави

тельства Свердловской области” исключить;
16) пункт 2 статьи 14 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 88-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2001 г. № 1018-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловс
кой области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд
ловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.првдседаѵеля Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001 г. № 360-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2000 год”

Палата представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об 
исполнении Закона Свердловской области "О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд
ловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской 

области на 2000 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд

ловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2000 год”, принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 
2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Свер
дловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Сверд
ловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” в “Областную 
газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 2000 год” в 
Собрании законодательства Свердловской области

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 1000-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об исполнении Закона
Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год”

Принят Областной Думой 14 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Принять к сведению исполнение целевого бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области:
1) по доходам в сумме 4333893 тысячи рублей (приложение 1);
2) по расходам в сумме 4333893 тысячи рублей (приложение 1).
Статья 2
Утвердить суммы расходов, осуществленных за счет средств целевого бюд

жетного территориального дорожного фонда Свердловской области, в преде
лах суммы расходов по основным направлениям расходования средств:

1) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сумме 1846930 
тысяч рублей (приложение 2);

2) на развитие дорожного хозяйства в сумме 124424 тысячи рублей (прило
жение 3);

3) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сумме 
3890 тысяч рублей (приложение 4).

Принять к сведению расходы, утвержденные Правительством Свердловской 
области:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
сумме 1773621 тысяча рублей;

- на обслуживание технических средств регулирования дорожного движения 
по транзитным маршрутам в городах в сумме 15519 тысяч рублей;

- на управление дорожным хозяйством в сумме 36961 тысяча рублей;
- средства резерва непредвиденных расходов в сумме 57865 тысяч рублей, 

израсходованные в порядке, установленном Правительством Свердловской об
ласти.

Принять к сведению расходы Правительства Свердловской области, осуще
ствленные из доходов целевого бюджетного территориального дорожного фон
да Свердловской области от взысканных недоимки, пени и штрафных санкций 
за нарушение налогового законодательства, направленные на финансирование 
объектов ремонта, строительства, реконструкции транзитных дорог в населен
ных пунктах, соединяющих дороги общего пользования, в сумме 201236 тысяч 
рублей.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 89-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

Об исполнении Закона Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год” 

Исполнение целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области по доходам и расходам

Но
мер 

стро
ки

1

Источники доходов 
(виды расходов) целевого 
бюджетного
территориального 
дорожного фонда 
Свердловской области

Доходы, расходы 
целевого бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 
Свердловской области, 
предусмотренные в 
Законе Свердловской 
области от 28 февраля 
2000 года № 11-03 «О 
доходах и расходах 
пелевого бюджетною 
территориального 
дорожного фонда 
Свердловской области 
на 2000 год», в тысячах 
рублей

Сумма средств, 
посту пивших в целевой 
бюджетный 
территориальный 
дорожный фонд 
Свердловской области, 
или сумма расходов, 
произведенных за счет 
ею средств
в тысячах 

рублей
В 

процентах

2 3 4 5
1. Раздел 1. Доходы 

целевого бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 
Свердловской области

2. Всего доходов 3556450 4333893 122
3. Налог на пользователей 

автомобильных дорог
3202000 4028502 126

4. Налог с владельцев 
транспортных средств

174000 216647 125

5. Налог на приобретение 
автотранспортных 
средств

80000 144625 181

6. Единый налог на 
вмененный доход для 
определенных видов 
деятельности

2000 3958 198

7. Неналоговые платежи 24000 11374 47

8. Субвенции, дотации и 
субсидии из 
Федерального 
дорожного фонда 
Российской Федерации

69450 8000 12

9. Переходящий остаток 5000 - 13227 -265
10. Возврат заемных 

средств
90014

11. Заемные средства для 
нужд областного 
бюджета

- 156000

12. Раздел 2. Расходы 
целевого бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 
Свердловской области

13. Всего расходов 3556450 4333893 122
14. Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования, 
в том числе:
- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования;
- ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования

1410000

645000

765000

1773621

779468

994153

126

121

130

15. Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
включая обслуживание 
технических средств 
регулирования 
дорожного движения по 
транзитным маршрутам 
в городах*

1894450 2122196 112

16. Развитие дорожного 
хозяйства

100000 124424 124

17. Научно- 
исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы

10000 3890 39

18. Управление дорожным 
хозяйством

37000 36961 100

19. Резерв непредвиденных 
расходов

100000 57865 58

20. Переходящий остаток 
средств на конец 2000 
года

5000

21. Прочие расходы** 214936

* Примечание. Средства, израсходованные на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, включа
ют средства, израсходованные на обслуживание технических средств 
регулирования дорожного движения по транзитным маршрутам в 
городах, в сумме 15519 тысяч рублей.

** Примечание. Средства прочих расходов включают:
1) расходы по финансированию работы Управления Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской обла
сти по обеспечению дополнительных налоговых доходов целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти, предусмотренные пунктом 11 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 25 февраля 2000 года № 8-03 “Об областном бюджете 
на 2000 год" (“Областная газета”, 2000, 26 февраля, № 38-39) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
1 августа 2000 года № 17-03 ("Областная газета”, 2000, 4 августа, 
№ 153), от 24 ноября 2000 года № 30-03 (“Областная газета”, 2000, 
30 ноября, № 239), в сумме 3700 тысяч рублей;

2) расходы по финансированию ремонта и реконструкции тран
зитных дорог в населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, предусмотренные частью четвертой статьи 14 
Закона Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 “Об 
областном бюджете на 2000 год" ("Областная газета”, 2000, 26 
февраля, № 38-39) с изменениями, внесенными Законами Свердлов
ской области от 1 августа 2000 года № 17-03 (“Областная газета”, 
2000, 4 августа, № 153), от 24 ноября 2000 года № 30-03 ("Област
ная газета”, 2000, 30 ноября, № 239), осуществленные из средств 
налоговых источников целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области, поступивших от уплаты недо
имки, пени и штрафов за нарушение налогового законодательства, в 
сумме 201236 тысяч рублей;

3) расходы Министерства финансов Свердловской области на 
нужды областного бюджета в сумме 10000 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской 
области О доходах и расходах целевого бюджетного 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год”

Расходы на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог

Но
мер 
стро
ки

Направления 
расходования 
средств

Объем работ и 
суммы расходов, 
предусмотренные в 
Законе 
Свердловской 
области от
28 февраля 2000 
года № 11-03 «О 
доходах и расходах 
целевого 
бюджетного 
і еррнториального 
дорожного фонда 
Свердловской 
области на 2000 год»

Объем работ, про
изведенных за 
счет средств
пелевого 
бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 
Свердловской 
области

Расходы, 
произведенные 
за счет средств 

целевого 
бюджетного 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской 
области

в 
километ 

рах

в тысячах 
рублей

в кило
метрах

В 
процен

тах
в 

тысячах 
руб
лей

В 
про

центах

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Строительство 

и 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
всего 154 1620900 165,66 108 1846930 114

2. в том числе:

3. Обходы 
крупных 
городов: 22,7 365843 24,37 107 424211 116

4. Обход города
Каменска-
Уральского 5 94329 5,15 103 93733 99

5. Южный обход 
города 
Каменска- 
Уральского, 
участок 
«разъезд 
Кодинский- 
Мартюш» 5 94329 5.15 103 93733 99

6. Обход города 
Невьянска: 2,3 50392 2,09 91 49995 99

7. Автомобильная 
дорога 
Екатеринбург- 
Ссров на
участке 
поселка 
Цементного 
завода 
- 88км» 2820 6034 214

8. Автомобильная 
дорога 
Екатерннбург- 
Серов на
участке 
Цементный- 
Забельный 2,3 13212 2.09 11018 83

9. Подъезд к
городу 
Невьянску от 
автомобильной 
дороги 
Екатеринбург- 
Серов 327 276 84

10. Путепровод на 
88 км
автомобильной 
дороги 
Екатеринбург- 
Серов 19933 19092 96

11. Транспортная 
развязка 
Невьянск- 
Цементный 
завод 
автомобильной 
дороги 
Екатеринбург- 
Серов 14100 13575 96

12. Обход города
Нижний Тагил: 0,7 43731 12236 28

13. Автомобильная 
дорога 
Екатеринбург- 
Серов на
участке «143- 
146 км» 3525 3578 102

14. Автомобильная 
дорога 
Екатеринбург- 
Серов на
участке «149- 
152 км» 0,7 12690

15. Автомобильная 
дорога 
Екатеринбург- 
Ссров на
участке 
«Транспортная 
развязка с
автодорогой 
Нижний Тагил- 
Серебрянка» 7050 1224 17

16. Автомобильная 
дорога 
Екатеринбург- 
Серов на
участке «146- 
149 км» 2820 2824 100

17. Т ранспортная 
развязка на 150 
км 
автомобильной 
дорога 
Екатеринбург- 
Серов 16920 3845 23

18. Путепровод на 
транспортной 
развязке через 
железную 
дорогу на
150 км
автомоби
льной дороги 
Екатеринбург- 
Серов 726 765 105

19. Обход города 
Серова: 8388 8861 106

20. Соединитель
ная дорога 
между автодо
рогами Екате- 
ринбург-Се- 
ров и Серов- 
Североуральск 
с мостом через 
реку Каква

8388 8861 106
21. Обход города 

Екатеринбурга: 4 126703 5,93 148 195534 154
22. Автомобиль

ная дорога 
вокруг города 
Екатеринбур
га на участке 
“Новобсре- 
зовский-Вср- 
хняя Пышма” 4 119850 5,93 148 194626 162

23. Автомобиль
ная дорога 
вокруг города 
Екатеринбур
га на участке 
“Семь Клю- 
чсй-Новобс- 
резовский”

6853 908 13
24. Обход города 

Волчанска: 10.7 42300 11.20 105 63852 151
25. Автомобиль

ная дорога 
Серов-Севе- 
роуральск на 
участке “63- 
78 км” 10,7 42300 11,20 105 63852 151

26. Автомобиль
ная дорога 
Екатсринбург- 
Артемовский- 
Ирбит-Ту- 
ринск-Тавла

10,1 136554 11.40 113 166302 122
27. Автомобиль

ная дорога 
Артемовский- 
Зайково на 
участке “Ле- 
бедкино - гра
ница Ирбитс
кого района”

4 37211 1.80 45 27527 74
28. Автомобиль

ная дорога Ар- 
темовский- 
Зайково на 
участке “гра
ница Ирбитс
кого района- 
Осинцев- 
ское”

2,6 30457 4,60 177 56412 185

(Продолжение на 6-й стр.).
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29. Автомобильная 
іорога 
Камышлов- 
Ирбит- 
Туринск- 
Таборы, на
участке 
«Волкове 
граница 
Туринского 
района» 1.5 5436 1.50 100 5943 109

30. Автомобильная 
дорога 
Камышлов- 
Ирбит- 
Туринск- 
Таборы на
участке 
«мостовой 
переход через 
зеку Нина» 28200 1.50 59181 210

31. Автомобильная 
дорога 
Туринск-Тавда 
на участке
«Смычка- 
Г олышево» 2 35250 2.00 100 17238 49

32. Автомобильная 
дорога Серов- 
Североѵральск 
на участках 5,2 76143 3?0 71 98939 130

33. С еров Піине- 
фабрика 5,2 47943 3,70 71 32345 67

34. Пгицефабри- 
ка-Карпинск 28200 66594 236

35. Автомобиль
ная дорога 
Екатеринбург- 
аэропорт 
Кольцово на 
участках: 60751 74944 123

36. Птицефабри- 
ка-Химмаш - 
аэропорт 
Кольцово 31141 21811 70

37. Переулок Базо- 
вый-Птипе- 
фабрика-Хим- 
маш 29610 53133 179

38. Автомобильная 
дорога 
Северка-Пал- 
кино-
Е катерн нбург 3,5 16920 3,50 100 18351 108

39. Иные 
автомобильные 
дороги общего 
пользования 112,5 964689 122.68 109 1064183 ПО

40. Ав гомобил ь- 
ные дороги об
щего пользова
ния, мосты и 
другие объек
ты, финанси
руемые за счет 
субвенций, до
таций и субси
дий из феде
рального до
рожного фон
да Российской 
Федерации

4,8 69450 4,80 100 44988 65
41 Иные объекты. - 204100 2.52 230278 113
42. в том числе в 

городе 
Екатеринбурге 191000 191000 100

43 итого 158,8 1894450 172,98 109 2122196 112
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Закону Свердловской области 
н0б исполнении Закона Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год" 

Расходы на развитие дорожного хозяйства
Номер 
строки

Основные направления 
расходования средств

Сумма расходов, 
предусмотренная Законом 

Свердловской области от 28 
февраля 2000 года Лі 11-ОЗ 

•О доходах н расходах 
целевого бюджетного 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области на 
2000 год», в тысячах рѵб.іей

Расходы, произведенные за 
счет средств целевого 

бюджетноі о 
территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области
в тысячах 

рублей
в пропенгах

1 2 3 4 5
1. Приобретение дорожной 

техники и оборудования
2. Машины для содержания 

автомобильных дорог, 
всего, 
в том числе:
машины для производства 
поверхностных обработок, 
комбинированные 
дорожные машины, 
машины для осмотра и 
ремонта мостов

18000 37184 206

3. Буровое оборудование для 
строительства опор мостов 
глубокого заложения и 
крановое оборудование для 
монтажа мостов

240(Х) 12986 54

4. Горнорудное оборудование 
для карьеров

19000 18949 99,7

5. Машины для производства 
работ по укладке 
асфальтобетонных смесей, 
всего, 
в том числе: 
асфальтоукладчики, катки

23000 16072 74

6. Оборудование для 
передвижных 
испытательных 
лабораторий

4000 2782 70

7. Оборудование для 
битумного хозяйства

12000 35551 296

8. Строительство и 
реконструкция объектов 
производственной базы 
дорожных организаций

9 Итого 100000 124424 ' 124

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

“Об исполнении Закона Свердловской 
области "О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2000 год”

Расходы на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы

Номер 
строки

Основные направления расходования 
средств

Сумма расходов, 
предусмотренная 

Законом Свердловской 
области 

от 28 февраля 
2000 года № 11-03 «О 

доходах н расходах 
пелевого бюджетного 

территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области 
на 2000 гол», в тысячах 

рублей

Расходы, произведенные за 
счет средств пелевого 

бюджетного 
территориального 
дорожного фонда 

Свердловской области
в іысячах 

рублей
в процентах

1 2 3 4 5
1. Опытно-конструкторские 

разработки новой техники для 
строительства, ремонта и 
содержания автомобильных 
дорог

3200 373 12

2. Модернизация и испытание 
опытных образцов
универсального автодорожного 
шасси класса мощности 100 
кВт (УАШ-100Д)

2600

3. Модернизация 
комбинированной дорожной 
машины КДМ-131 С.
Сертификационные испытания

300 75 25

4. Разработка комплекта
оборудования для
эффективной заливки швов и 
ремонта трещин
цементобетонных дорожных 
покрытий и мостов полимерно
битумными мастиками

300 298 99

ОбластнаяГ азота
5. Научно-исследовательские 

работы по повышению 
качества дорожного
строительства, ремонта и 
содержания автомобильных
дорог

2600 2206 85

6. Разработка, исследование и 
опытно-экспериментальное 
внедрение органоминеральных 
смесей с использованием 
местных материалов и 
модифицированных битумов

800 686 86

7. Опытно-экспериментальное 
освоение технологии
кавитационно
гидродинамической 
подготовки вязких
нефтепродуктов на
асфальтобетонных заводах

1800 1520 84

8. Исследование и разработка 
экономических, правовых и 
кадровых проблем дорожной 
отрасли Свердловской области

800 560 70

9. Разработка и внедрение 
целевых программ 
профессиональной подготовки 
кадров дорожно-строительных 
специальностей для 
Свердловской области

300 290 97

10. Разработка нормативных 
правовых актов по управлению 
дорожным хозяйством 
Свердловской области и 
средствами целевого 
бюджетного территориального 
дорожного фонда 
Свердловской области

100

И. Системный анализ и
совершенствование 
ценообразования в дорожной 
отрасли Свердловской облаете

400 270 68

12. Научно-технические услуги по 
патентованию результатов
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
(образцов новой техники и 
научно-технической 
продукции)

100 40 40

13. Экспертиза научно-исследо
вательских и опытно-конст
рукторских работ образцов 
новой техники и научно- 
технической документации

- 300 121 ■ 40

14. Итого по вновь начинаемым 
темам

7000 3300 47

15. Переходящие темы
16. Опытно-экспериментальное 

внедрение 
аэрофотограмметрических 
работ при инвентаризации, 
паспортизации и межевании 
границ землепользователей на 
автомобильных дорогах
Свердловской области

2400 476 20

17. Разработка технических
условий на светоотражающую 
краску для разметкі
автомобильных дорог 
организацией ее
промышленного производства 
в Свердловской области

245 10 4

18. Разработка и опытно-экспери
ментальное внедрение
экономических конструкций 
дорожных одежд и оснований с 
использованием шлаков і 
улучшенных шлаковяжущих 
смесей

225

- · ·■■

19. Отработка технологий
распределения и укладки смеси 
«Технолит» с использованиел 
автоматизированного 
комплекса холодного
рециклинга

80 10 13

20. Опытно-экспериментальное 
внедрение оцинкованных
барьерных ограждений с 
эффективной антикоррозийной 
защитой

50 94 188

21. Итого по переходящим темам 3000 590 20
22. ВСЕГО 10000 3890 39

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2001 г. № 1041-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловс
кой области “Об областном бюджете на 2000 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2000 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2001 г. № 362-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об 
исполнении Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2000 год” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об исполнении Закона Свердловской области

“Об областном бюджете на 2000 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд

ловской области “Об областном бюджете на 2000 год”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2001 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области 27 декабря 2001 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свер

дловской области “Об областном бюджете на 2000 год".
2.Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Сверд

ловской области “Об областном бюджете на 2000 год” в "Областную газету” 
для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об исполнении 
Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 1002-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

Об исполнении Закона Свердловской 
области “Об областном бюджете 

на 2000 год”
Принят Областной Думой 14 декабря 2001 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Утвердить исполнение областного бюджета:
1) по расходам в сумме 11311411 тысяч рублей (раздел 2 приложения 1), в 

том числе фонд финансовой поддержки муниципальных образований — 1223510 
тысяч рублей и капитальные расходы — 654126 тысяч рублей;

2) по доходам в сумме 12008364 тысяч рублей (раздел 1 приложения 1), в 
том числе фонд финансовой поддержки муниципальных образований — 1223510 
тысяч рублей.

Статья 2
Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета:
1) отсрочки по уплате налогов, подлежащих зачислению в областной бюд

жет, юридическим лицам на срок от 1 до 6 месяцев представлены в сумме 
18700 тысяч рублей;

2) реструктуризация задолженности по обязательным платежам в бюджет 
проведена на сумму 81425 тысяч рублей, в том числе недоимка — 38011 тысяч 
рублей, лени и штрафы — 43414 тысяч рублей;

3) на финансовую поддержку налоговых органов выделено 2100 тысяч 
рублей по результатам контрольной работы Управления Министерства Россий
ской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области и Управления 
Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Свердлов
ской области (без учета средств, выделенных на эти цели из целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области);

4) инвестиционные налоговые кредиты, выданные в предыдущие годы, 
возвращены в сумме 9451,6 тысяч рублей;

5) льготы по налогу на имущество, приобретаемое в рамках реализации 
инвестиционных проектов и программ, утвержденных Правительством Сверд
ловской области, не предоставлялись;

6) налоговые кредиты не предоставлялись;
7) инвестиционные налоговые кредиты по налогу на прибыль, налогу на 

имущество в части, поступающей в областной бюджет, не предоставлялись.
Статья 3
Утвердить объем средств, направленных на предоставление:
1) дотаций муниципальным образованиям из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований — 1157391 тысяч рублей;
2) субвенций муниципальным образованиям из фонда финансовой поддерж

ки муниципальных образований — 66119 тысяч рублей, из них:
на выплату компенсаций за книгоиздательскую продукцию — 

38875 тысяч рублей;
на возмещение 50-процентной скидки сотрудникам органов внутренних дел 

в оплате жилой площади и коммунальных услуг — 16264 тысяч рублей;
на государственные полномочия, которыми наделены органы местного са

моуправления по регистрации актов гражданского состояния, — 6641 тысяч 
рублей и государственному архитектурно-строительному контролю — 2275 
тысяч рублей;

на прочие расходы — 2064 тысяч рублей (приложение 2).
Статья 4
1. Утвердить объем средств, выделенных главным распорядителям бюджет

ных средств, — 11311411 тысяч рублей (приложение 3).
2. Утвердить объем дополнительно полученных доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, — 66114 тысяч 
рублей.

3. Утвердить объем средств, направленных Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области на приобретение имуще
ства в государственную казну Свердловской области, — 1000 тысяч рублей.

Статья 5
1. Утвердить объем средств на финансирование защищенных статей — 

3377492 тысяч рублей (раздел 1 приложения 4).
Утвердить объем средств на финансирование областных целевых программ 

— 4813512 тысяч рублей (раздел 2 приложения 4).
Статья 6
1. Утвердить объем средств, направленных на реализацию федеральных и 

областных законов социальной направленности:

Номер 
строки

Сумма Сѵмма средств, 
направленных 
на расходы из 

областного бюджета
Наименование нормативного правового акта

средств, 
предусмот

ренных в 
областном 

бюджете на 
2000 год, 
в тысячах 

рублей

в тысячах 
рублей процен

тах

1 2 3 4 5

1. Федеральный закон от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 
168) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 2 января 
2000 года № 40-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 2, 
ст. 161) 163294 163248 100,0

2. Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года №181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 48, ст.4563) с 
изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 24 июля 
1998 года № 125-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 31, ст. 3803), от 4 
января 1999 года № 5-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 2, ст. 232), от 17 
июля 
1999 года № 172-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 29, ст. 3693), от 
27 мая
2000 года № 78-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации. 2000, № 22, ст. 2267) 57364 57090 99,5

3. Федеральный закон от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1996, № 3, ст. 146) с 
изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 28 июня 
1997 года № 91-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 26. ст. 2952), от 
21 июля 1998 года № 117-ФЗ 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 30, 
ст 3613) 7200 11552 160.4

4. Выплата государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в 
соответствии с законодательством 520000 335824 64,6

5. Бесплатное детское питание 58966 51971 88,1

6. Бесплатные медикаменты по 
перечню, утвержденному 
Правительством Свердловской 
области 206971 184033 88,9

7. Областной закон от 4 января 1995 
года № 16-03 «Об адресной 
социальной помощи» («Областная 
газета». 1995, 13 января. № 3) с 
изменениями, внесенными 
Областным законом от 
20 января 1997 года № 2-03 
(«Областная газета», 1997, 24 января, 
№ 11). Законом Свердловской 
области от 
31 декабря 1999 года № 49-03 
(«Областная газета», 2000, 11 января, 
№ 3-4) 171392 62782 36,6

8. Областной закон от 30 января 
1995 года №3-03 «О 
дополнительных мерах социальной 
зашиты ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 8 
февраля, 
№ 14) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 27 февраля 
1996 года № 12-03 («Областная 
газета». 1996, 5 марта, № 33), от 17 
февраля 1998 года № 9-03 
(«Областная газета», 1998, 20 
февраля, № 27) 83659 62783 75,0

9. Областной закон от 23 октября 
1095 года № 28-03 «О защите прав 
ребенка» («Областная газета». 1495, 
13 октября. № 118) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 
30 апреля 1997 года № 28-03 
(«Областная газета», 1997,7 мая, № 
67). от
5 декабря 1997 года № 71 -ОЗ 
(«Областная газета», 1997, 10 
декабря, 
№ 187) 14813 4273 28.8

10. Областной закон от 19 ноября 1998 
года № 38-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение 
здоровья, нс повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах» 
^«Ооластная газета». 1998, 24 ноября.

550 101 18,4

января 2002 года
2. Утвердить объем средств, поступивших от налога с продаж, направлен

ных на финансирование Областных законов от 4 января 1995 года 
№ 16-03 “Об адресной социальной помощи", от 30 января 1995 года № 3-03 
“О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской 
области”, на выплату государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, — 433038 тысяч рублей.

3. Утвердить объем средств, направленных безвозмездно на погашение 
кредиторской задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству муници
пальных образований, — 285642 тысяч рублей в виде финансирования 
и(или) приобретения для их нужд топлива и теплоэнергетических ресурсов 
(сумма средств, предусмотренных в областном бюджете на 2000 год, — 
243000 тысяч рублей).

Статья 7
1. Утвердить исполнение целевого бюджетного территориального дорожно

го фонда Свердловской области по доходам в сумме 4413106 тысяч рублей:

Номер 
строки

Наименование доходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренных в 

областном 
бюджете на 

2000 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 

областной бюджет '
в тысячах 

рублей процен
тах

1 2 3 4 5
1. Налог на пользователей 

автомобильных дорог 3202000 4028502 125.8
2. Налог с владельцев транспортных 

средств 174000 216647 124.5
3. Налог на приобретение 

автотранспортных средств 80000 144625 180.8
4. Единый налог на вмененный доход 

для определенных видов 
деятельности 2000 3958 197.9

5. Субвенции, субсидии и дотации из 
федерального дорожного фонда 
Российской Федерации 69450 8000 11.5

6. Неналоговые платежи 24000 11374 47,4
7. Переходящий остаток средств на 

начало 2000 гола 5000 0 -1
2. Утвердить исполнение целевого бюджетного территориального дорожно

го фонда Свердловской области по расходам в сумме 4243879 тысяч рублей на 
следующие цели:

Статья 8
1. Утвердить исполнение целевого бюджетного экологического фонда Свер

дловской области по доходам в сумме 26126 тысяч рублей:

Номер 
строки

Основные направленна расходования 
средств

Сумма 
средств, 

предусмот
ренных в 

областном 
бюджете на 

2000 год. 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
направленных на 

расходы н) 
областного бюджета
в тысячах 

рублен процен
тах

1 2 3 4 5
1. Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, в том 
числе 1410000 1773621 125.8

2. Содержание автомобильных дорог 
общего пользования 645000 779468 120,8

3. Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 765000 994153 129,9

4. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования, включая обслуживание 
технических средств регулирования 
дорожного движения по транзитным 
маршрутам в городах

1894450 2122196 111.6

5. Развитие дорожного хозяйства 100000 124424 124.4
6. Научно-исследовательские и опытно

конструкторские работы 10000 3890 38.9
7. Управление дорожным хозяйством 37000 36961 99,9
8. Резерв непредвиденных расходов 100000 57865 57,8
9. Переходящий остаток средств на 

конец 2000 года 5000 0 -
10. Прочие расходы 0 124922 -

Номер 
строки

Наименование доходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренных в 

областном 
бюджете на 

2000 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 

областной бюджет
в тысячах 

рублей процен
тах

1.. 2 3 4 5

1. Платежи за загрязнение окружающей 
среды 29200 22227 76.1

2. Поступления сумм по искам о 
возмещении вреда, штрафов за 
экологические правонарушения, от 
реализации конфискованных орудий 
охоты и рыболовства, незаконно 
добытой с их помощью продукции 1400 942 67,3

3. Прочие поступления 2000 2957 147,9

2. Утвердить исполнение целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области по расходам в сумме 24279 тысяч рублей на следующие 
цели:

Номер 
сірокн

Основные направления расходования 
средств

Сумма 
средств, 

предусмот
ренных в 

областном 
бюджете на 

2600 год, 
в тысячах 

рублен

Сумма средств, 
направленных 
на расходы из 

областною бюджета
в тысячах 

рублей
В 

процен
тах

1 2 3 4 5
1. Покрытие задолженности за работы, 

выполненные в 1999 голу 320 457 142,8
2. Финансирование деятельности 

Государственного комитета по охране 
окружающей среды Свердловской 
области по разработке, экспертизе и 
сопровождению целевых 
экологических программ, проектов, 
законопроектов 2500 1975 79,0

3. I Іроектирование. строительство, 
реконструкция природоохранных 
сооружений 11000 8398 76,3

4. Создание системы экологического 
мониторинга, информационной базы, 
экономического механизма 
природопользования 1800 1171 65,1

5. Содержание и развитие особо 
охраняемых природных территорий, 
других природных объектов и 
ресурсов 3260 2865 87,9

6. Экологическое образование и 
воспитание 1700 1422 83,6

7. Мероприятия по ликвидации 
последствий и предотвращению 
негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье 
населения 7640 3929 50,9

8. Обеспечение населения области 
питьевой водой стандартного 
качества 2380 1322 55.5

9. Резервный фонд 1000 854 85,4
10. Научные исследования и разработки 1000 580 58,0
И. Перечислено в доход Федерального 

экологического фонда 1306

Статья 9
1. Утвердить исполнение целевого бюджетного территориального фонда 

воспроизводства минерально-сырьевой базы по доходам за счет отчислений на 
воспроизводство минерально-сырьевой базы в сумме 152047 тысяч рублей 
(сумма средств, предусмотренных в областном бюджете на 2000 год, — 56013 
тысяч рублей).

2. Утвердить исполнение целевого бюджетного территориального фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы по расходам в сумме 
57577 тысяч рублей на следующие цели:

Номер 
строки

Основные направления расходования 
средств

Сумма 
средств, 

предусмот
ренных в 

областном 
бюджете на 

2000 год, 
в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
направленных 
па расходы из 

областного бюджета
в тысячах 

рублей
В 

процен
тах

1 2 3 4 5
1. Геологическое изучение недр 

территории Свердловской области 3430 2632 76,7
2. Расходы на управление 

Г осударствённым фондом
Свердловской 
области 3000 3000 100.0

3. Г еологоразведочные работы 49583 51945 104,8

Статья 10
1. Утвердить исполнение целевого бюджетного фонда "Восстановление и 

охрана водных объектов” по доходам в сумме 14787 тысяч рублей (сумма 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2000 год, — 
24965 тысяч рублей).

2. Утвердить исполнение целевого бюджетного фонда "Восстановление и 
охрана водных объектов" по расходам в сумме 10409 тысяч рублей на следую
щие цели:

(Продолжение на 7-й стр.).
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Номер 
строки

Основные направления расходования 
средств

Сумма 
средств, 

предусмот
ренных · 

областном 
бюджете на 

2000 год, 
в тысячах 

рублей
3

Сумма средств, 
направленных 
на расходы из 

областного бюджета

тысячах 
рублей

в 
про

центах

1 2 4 5
1. Финансирование мероприятий по 

восстановлению и охране водных 
объектов 20545 8970 43.7

2. Зашита вол от вредного воздействия 1000 300 30,0

3. Осуществление государственного 
контроля за использованием и 
охраной водных объектов 1470 635 43,2

4. Разработка нормативов предельного 
воздействия на водные объекты 1600 460 28,8

5. Ведение государственного 
мониторинга и государственного 
кадастра водных объектов, а также 
прочие нужды водного хозяйства 
Свердловской области 350 44 12.6

Статья 11
1. Утвердить объем средств, направленных на предоставление:
1) безвозмездных ссуд органам местного самоуправления в пределах фи

нансового года:
на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (с начисления

ми) в сумме 164234 тысяч рублей;
на приобретение топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в 

сумме 279129,4 тысячи рублей;
2) возмездных ссуд органам местного самоуправления в пределах финансо

вого года:
на предоставление кредита организациям потребительской кооперации для 

досрочного завоза товара на период распутицы и закуп сельскохозяйственной 
продукции у населения в сумме 10369 тысяч рублей;

на предоставление кредита фермерским хозяйствам на весенне-полевые и 
уборочные работы в сумме 5262 тысяч рублей.

2. Утвердить объем средств, поступивших от возврата бюджетных ссуд, — 
282525,7 тысячи рублей, 8 том числе:

1) от возврата безвозмездных ссуд — 271749,6 тысячи рублей (от безвоз
мездных ссуд на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы 
(с начислениями) - 71167,2 тысячи рублей, от безвозмездных ссуд на приобре
тение топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства — 200582,4 тысячи 
рублей);

2) от возврата возмездных ссуд — 10776,1 тысячи рублей (от возмездных 
ссуд на предоставление кредита организациям потребительской кооперации 
для досрочного завоза товара на период распутицы и закуп сельскохозяйствен
ной продукции у населения — 7020,8 тысячи рублей, от возмездных ссуд на 
предоставление кредита фермерским хозяйствам на весенне-полевые и убороч
ные работы — 3755,3 тысячи рублей).

3. Утвердить объем средств, направленных на бюджетные кредиты, и объем 
средств, возвращенных в областной бюджет (приложение 5).

4. Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета:
1) бюджетные ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю

щих при исполнении местного бюджета, с начислением процентов в размере 
1/4 учетной ставки Центрального Банка Российской Федерации не предостав
лялись;

2) кредиты на финансирование расходов по обеспечению агропромышлен
ного комплекса агропромышленной продукцией и приобретению племенного 
скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) в 2000 году не 
предоставлялись.

Статья 12
1. Утвердить объем поступлений от недоимки 1999 года в соответствии со 

статьей 19 Закона Свердловской области “Об областном бюджете на 
2000 год” — 52526 тысяч рублей.

2. Утвердить объем средств, направленных от поступления недоимки 1999 
года на расходы по выполнению областной строительной программы, в сумме 
52526 тысяч рублей, в том числе на строительство метрополитена в городе 
Екатеринбурге — 24894 тысяч рублей, на финансирование областной целевой 
программы газификации — 12336 тысяч рублей.

3. Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета 
средства от поступления недоимки 1999 года на финансирование программ 
социального характера, выполнение целевых программ по поддержке сельско
го хозяйства не направлялись.

Статья 13
Утвердить объем средств, привлеченных из источников внутреннего финан

сирования дефицита областного бюджета (приложение 6).
Статья 14
1. Утвердить размер государственного внутреннего долга Свердловской 

области на 1 января 2001 года в сумме 2170498 тысяч рублей (приложение 7).
2. Утвердить объем средств, направленных на выплату по государственным 

гарантиям юридическим лицам, — 104446 тысяч рублей.
3. Принять к сведению, что в процессе исполнения областного бюджета 

государственные гарантии Правительством Свердловской области не выдава
лись.

Статья 15
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 91-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2000 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

58 2040000 Доходы от продажи земли и нематериальных 
активов 5000 836 17

59 2060000 Административные платежи и сборы 4041 178 4

60 2064000 Прочив платежи, взимаемые государственными 
организациями за выполнение определенных функций 4041 178 4

61 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 13527 11862 88

62 2070100 Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, 
изготовленной с отступлением от стандартов и 
технических условий 4 25 625

63 2070200 Санкции за нарушение порядка применения цен 1013 2306 226

64 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая 
штоаФы за нарушение правил дорожного движения 12509 9509 76

65 2070301 Штрафы, взыскиваемые органами Государственной 
налоговой службы Российской Федерации G 2007

66 2070304 Прочие административные штрафы 0 7502

67 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и недостаче материальных ценностей 1 22 2200

68 2080000 Доходы от внешнеэкономической деятельности 0

69 2090000 Прочие неналоговые доходы 12287 37647 306

70 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 316556

71 3020000 От бюджетов других уровней 316556

72 3020100 Дотации
73 3020200 Субвенции 23950

74 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том 
числе компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти *** 292606

75 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 3645063 4591279 126

76 4010200 Территориальные дорожные фонды 3556450 4413106 124

77 4010201 Налог на пользователей автомобильных дорог 3202000 4028502 126

78 4010202 Налог с владельцев транспортных средств 174000 216647 125

79 4010203 Налог на приобретение автотранспортных средств 800G0 144625 181

80 4010240 Прочие поступления 100450 23332 23

81 4020200 Территориальные экологические фонды 32600 26126 80

82 4060200 Территориальный фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 56013 152047 271
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1 ’аздел 1. Доходы областного бюджета

2 8500000 ИТОГО ДОХОДОВ 1113-4463 12008364 108

3 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7406003 6935350 94

4 1010000 Налоги на прибыль (доход), прирост капитала S339694 3754613 111

5 1010100 Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 2700861 2838213 105

6 1010200 Подоходный налог с физических лиц 688833 916354 133

7 1010201 Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, 
учреждениями и организациями 688833 916354 133

8 1010202 Подоходный налог, удерживаемый налоговыми 
органами 0 0

9 1010400 Налог на игорный бизнес 0 246

10 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и 
регистрационные сборы 2375157 1884685 79

11 1020100 Налог на добавленную стоимость 1166156 962534 83

12 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и 
отдельным видам минерального сырья, производимым 
на территории Российской Федерации 760113 432784 57

13 1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой
31151 28591 92

14 1020202 Спирт этиловый из всех видов сырья, кроме пищевого
1897 0

15 1020203 Спиртосодержащие растворы 341 527 155

16 1020204 Водка и ликеро - водочные изделия 346023 204096 59

17 1020205 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино 

натѵральное 97079 52412 54

18 1020207 Пиво 169412 109144 64

19 1020208 Табачныѳ изделия 57486 21795 38

20 1020209 Ювелирные изделия 56724 16219 29

21 1020240 Прочие товары (сырьѳ^ 0 0

22 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 11600 6884 59

23 1020403 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 11600 6884 59

24 1020600 Налог на покупку иностранных денежных знаков 65229 49445 76

25 1020700 Налог с продаж 372059 433038 116

26 1030000 Налоги на совокупный доход 227168 183168 81

27 1030100 Единый налог на совокупный доход для субъектов 

малого предпринимательства 0 17665

28 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности * 227166 165503 73

29 1030201 Единый налог организации 17605 14118 во

30 1030202 Единый налог индивидуального предпринимателя 209563 151385 72

31 1040000 Налоги на имущестно 1187815 924912 73
32 1040200 Налог на имущество предприятий 1187815 924912 78

33 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 220514 167239 76

34 1050100 Платежи за пользование недрами 22617 36396 161

35 1050500 Платежи, связанные с пользованием водными 
объектами ** 49930 29573 59

36 1050700 Земельный налог 147967 101262 68

37 1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 147967 101262 68

38 1050703 Земельный налог за другие земли 
несельскохозяйственного назначения 0 0

39 1054000 Прочие платежи за пользование природными 
ресурсами 0 8

40 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 5655 20533 363

41 1400100 Государственная пошлина 5328 6563 123

42 1400102 Государственная пошлина с исковых и иных заявлений 
и жалоб, подаваемых в суды общей юрисдикции

-........ 952 47
43 1400103 Государственная пошлина за совершение нотари

альных действий, за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и другие юридически 
значимые действия, за выдачу документов, за рас
смотрение и выдачу документов, связанных с при
обретением гражданств 4376 6516 149

44 1404000 Прочив налоговые платежи и сборы 327 13970 4272

45 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83397 198

46 2010000 Доходы от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, 

или от деятельности 48542 114656 236

47 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 600 6311 1052

48 2010200 Доходы от сдачи ѳ аренду имущества, находящегося а 
государственной и муниципальной собственности 28700 42899 149

49 2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 16141 36134 224

50 2010203 Арендная плата за другие земли 
несельскохозяйственного назначения 0 0

51 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 12559 6765 54

52 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках и 
кредитных организациях временно свободных 
денежных средств 1242 3560 287

53 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
ссуд внутри страны 0 32150

54 2011000 Доходы от продажи квартир 0

55 2012000 Доходы от продажи государственных
производственных и непроизводственных фондов, 
транспортных средств, иного оборудования и других 
материальных ценностей 18000 29297 163

56 2013000 Доходы от реализации конфискованного имущества 0 255

57 2015000 Прочив поступления от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 0 184
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83 |Р аздел 2. Расходы областного бюджета

84 0100
— ОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Й ЙЕбѴНЫё 

АМОУПР.АВЛЕНИЕ 459947 459158 100

85 0101 »ункционироееиие главы администрации 
яѳрдловсхой области 8415 8415 100

66 0101 002 одержание Губернатора Свердловской области 245 245 100

87 0101 002 002 еяѳжное содержание Губѳрнатора Свердловской 
бласти 245 245 100

88 0101 004 )беслечѳниѳ деятельности Губернатора 
ѳердловской области 8170 8170 100

89 0101 ОС-4 027 4 ѳнежное содержание аппарата администрации 
убериатора Свердловской области 5170 5170 100

90 0101 004 029 асходы на содержание аппарата 3000 3000 100

91 0102 функционирование законодательных 
представительных) органов государственной
ласти 49163 44238 90

92 0102 021 1 Содержание председателя Палаты 
Ірвдставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 199 180 90

93 0102 021 1 009 1 .ѳнежное содержание председателя Палаты 
Іредставителем Законодательного Собрания 
Свердловской области 199 180 90

94 0102 023.1
Содержание депутатов Палаты Представителей 
аконодательного Собрания Свердловской облости 669 672 100

95 0102 023 1 032 1 [ѳнежное содержание депутатов Палаты 

Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 669 672 100

96 0102 021.2
Содержание председателя Областном Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 199 199 100

97 0102 021.2 009.2 Денежное содержание председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области 199 199 100

98 0102 023.2
Содержание депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 10690 10592 99

99 0102 023.2 032.2
Денежное содержание депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 4121 4121 100

100 0102 023.2 012
Денежное содержание помощников депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 6569 6471 99

101 0102 025 Обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области 37406 32595 87

102 0102 025 027 Денежное содоожание аппарата 7243 7243 100

103 0102 025 028 Представительские расходы 0

104 0102 025 029 ’асходы на содержание аппарата 30163 25352 84

105 0103 Функционирование исполнительных органов 
государственной власти 360730 389772 102

106 0103 034 Содержание председателя Правительства 
Свердловской области и его заместитопей 800 800 100

107 0103 034 033 Денежное содержание председателя 
Правительства Свердловской области и его 
заместителей 800 800 100

108 0103 036 Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти Свердловской области 379930 388972 102

109 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 198968 211241 106

110 0103 036 028 Іредставитольские расходы 2000 1800 90

111 0103 036 029 ’асходы на содержание аппарата 173962 175931 98

112 0105 Прочие расходы на общегосударственное 

управление 21639 16733 77

113 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не 
отнесенные к бюджетам других министерств и 
ведомств) 12269 11193 91

114 0105 039 027 Денежное содержание аппарата 4442 3618 81

115 0105 039 029 ’асходы на содержание аппарата 7827 7575 9>

116 0105 041 'осударствѳнная поддержка архивном службы 9370 5540 59

117 0105 041 027 Денежное содержание аппарата 2306 2532 110

118 0105 041 075 Текущее содержание подведомственных структур 7064 3008 43

119 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 12825 7112 55

120 0201 Федерапьиая судебная система 12825 7112 55

121 0201 054 Содержание Уставного Суда Свердловской 
области 6469 5183 80

122 0201 054 040 Денежное содержание председателя Уставного 
Суда Свердловском области 170 233 137

123 0201 054 041 Денежное содержание членов Уставного Суде 
Свердловской области 919 977 106

124 0201 054 027 Денежное содержание аппарата 1693 723 43

125 0201 054 029 Расходы на содержание аппарата 3587 3250 88

126 0201 062 Поддержка государственных нотариальных контор 706 291 41

127 0201 062 160 Содержание нотариальных контор 706 291 41

128 0201 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 5650 1638 29

129 0201 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов **** 5650 1638 29

130 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 410442 403556 ‘38

131 0501 Органы внутренних дел 314132 308736 98

132 0501 200 Содержание и оснащение войск органов и других 
формирований 314132 308736 98

133 0501 200 060 Обеспечение личного состава 240428 200691 83

134 0501 200 075 Текущее содержание подведомственных струкг/р 73704 108045 147

135 0509 Государственная противопожарная служба 96310 94820 98

136 0509 200 Содержание и оснащение войск органов и других 
формирований 96310 94820 98

137 0509 200 060 Обеспечение личного состава 64644 60143 93

138 0509 200 075 Текущее содержание подведомственных структур 31666 34677 110

139 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЁДбёАНѴІЙ й 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПРОГРЕССУ 10265 8250 80

140 0602 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 10265 8250 80

141 0602 281 НИОКР 6124 5948 97

142 0602 281 216 Другие НИОКР 6124 5948 97

143 0602 292 Финансирование разработок перспективных 
технологий и приоритетных маправпении кау іио - 
технического прогресса 2359 441 19

144 0602 292 182 Финансирование приоритетных направлении науки 
и техники 2359 4-11 19

145 0602 396 Осуществление специальных программ 1782 1861 104

146 0602 396 253 Осуществление специальных программ 1782 1861 104

147 0700 промышленность, Энергетика И 
строительство 431154 449758 104

148 0701 Топливно-энергетический комплекс 0

149 0704 Конверсия оборонной промышленности 0 7016

150 0704 514 Бюджетные ссуды 0 7816

151 0704 514 Другие ссуды 0 7816

152 0705 Другие отрасли промышленности 440 4« 1бо

153 0705 302 Государствѳнная поддержка отраслей 
промышленности 440 44С 100

154 0705 302 290 Целевые дотации и субсидии 440 44С 100

155 0707 Строительство, архитектур· 430714 441502 103

156 0707 313 Гссударствениые инвестиции 392768 413896 105

157 0707 313 075 Текущее содержание подведомственных структур
158 0707 313 197

Государствѳнныѳ инвестиции на возвратной основе
159 0707 313 198 Государственные инвестиции ня безвозвратном

100С

160 0707 313 2S3 Осуществление специальных программ 392768 412896 105

161 0707 314 Государе геонная поддержка строительства 37698 27356 73

162 0707 314 397 Прочие расходы бюджета, не от несенные к другим 
видам расходов 37698 27356 73

163 0707 516 Прочие расходы (нужды) на государственные 
целевые программы 248 246 100

164 0707 516 397 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим 
видам расходов 248 246 100

165 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 624983 542186 87

166 0801 Сельскохозяйственное производство 45405S 40243 89
167 пм зг Государственные инвестиции 29 ЧГ 172б 59
168 080 31 19€ Госинвестиции на безвозвратной основе 2218* 10886 49

169 080 зі: 25, Осуществление специальных программ 6921 637 92

170 080 34Г Государствѳнная поддержка программ и 
мероприятий по развитию животноводства 31955, 3005Х 94

171 080 34( 21( Дотации на животноводческую продукцию из 
бюджета субъектов Российской Федерации 30595. 29099 95

172 080 34Г 21 Финансирование мероприятий по племенному 
животноводству и элитному семеноводству 1360· 954 70

173 080 ?4( 22х Дотация на закупку комбикормов для 
животноводческих комплексов и птицефабрик I

174 080 34 Государственная поддержка программ и 
мероприятий по развитию растениеводства 596 318 53

175 080 34 21
436 19& 45животноводству и элитному семеноводству

176 080 34 29 Целевые дотации и субсидии 7б

177 080 34 Прочие расходы в области сельского хозяйства 7240 6044 33

178 080 34 07 Текущее содержание подведомственных структур 3612 3698 102

179 080 34 21 компенсация части за грат на отопление жилого 

фонда и теплиц 23921 1515 63

180 080 34 28 Содержание объектов социально - культурной
11034 698 63

181 080 34 39 Прочив расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 133 132 100

182 080 34 I Государственная поддержка развития фермерства 1000 526 53

183 080 34, 21 Кредитование сезонных затрат в сельском 
хозяйстве 10001 526 53

184 080 ЗФ Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования, осуществляемые за счет 
средств земельного налога 9144 787 86

185 080 ЭФ 21 Мероприятия по улучшению эѳмлѳ'ютройства и 
землепользования 9144 787 86

186 080 34 Государственная поддержка мероприятий по 
коренному улучшению земель 7871 787 100

187 080 34 21 Мероприятия гю улучшению землеустройства и 
землепользования 787 787 100

188 080 Земельные ресурсы 1469» 11929 81

189 080 ЗФ Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования, осуществляемые за счет 
сдедств земельного налога 146961 11929 81

190 080 34- 21 Мероприят ия по улучшению землеустройства и 
землепользования 121661 107059 88

191 080 34. 21 Ведение государственного кадастра, мониторинга 
земель и землеустройства 2040 10523 52

192 080 34. 25 Осуществление специальных программ 490 171 5 35

193 0803 Заготовки и хранение сельскохозяйственной 

продукции 1129 10369 93

194 0803 34 Формирование региональных продовольственных 
фондов 11200 10369 93

195 0803 348 452 осударственная поддержка досрочного завоза 
редукции (товаров) в районы Крайнего Севера и 
риравненныѳ к ним местности для снабжения 
аселвния. предприятий и организаций социальной 
ферм и жилищно-коммунального хозяйства с 
граніменными сроками завоза 11200 10369 93

196 0885 Ірочив мероприятия в области сельского 
озяйства 12764 100В8 79

197 0805 342 Ірочие расходы в области сельского хозяйства 12764 10088 79

198 0805 342 075 Гекущее содержание подведомственных структур 3872 4174 108

199 0805 342 397 Ірочие расходы, не отнесенные к другим видам 
асходоѳ 8892 5914 67

200 0905 342 253 Осуществление специальных программ 0
201 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ГіРИРОДНОН СРЕДЫ и 

1РИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
■ИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. КАРТОГРАФИЯ И 
ТОДЕЗИЯ 88816 78955 89

202 0301 Зодкыо ресурсы 324S5 22729 70

203 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 
использованию и охране водных ресурсов 32495 22729 70

204 0901 360 253 Осуществление специальных программ <·> 19965 10409 52

205 0901 360 397 Зрочие расходы, не отнесенные к другим видам 
эасходоэ 860 651 76

206 0901 360 450 ’асходы на мероприятия по обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений и 
другие водохозяйственные мероприятия 
апитального характера 11670 11669 100

207 0902 Песиые ресурсы 49866 49854 100

208 0902 361 Финансирование лесоохранных и 
песоеосстановнтельных мероприятий 49366 49854 100

209 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и 
лесовосстановительных мероприятий 48704 48692 100

210 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных 
пожаров 1162 1162 100

211 0904 идрометеорология 2818 2945 105

212 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
природной среды 2818 2945 105

213 0904 363 075 екущее содержание подведомственных структур 2818 2945 105

214 0906
Прочие расходы « области охраны окружающей 
природной среды и природных ресурсов 3637 3427 94

215 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля 
за состоянием окружающей природной среды и 
охраны природы 3637 3427 94

216 0906 362 075 Текущее содержание подведомственных структур 3637 3427 94

217 1000 ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНбЕ хозяиствб, ЬвяЭь 

И ИНФОРМАТИКА 7703 5699 74

218 1001 Автомобильный транспорт 0
<·> - фонд "Восстановление и охрана водных 
объектов*

219 1001 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

220 1001 515 397 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим 
видам расходов

221 1003 Зоздушный транспорт 4401 3349 78

222 1003 373 Государственная поддержка воздушного 
транспорта 4401 3349 76

223 1003 373 290 Целевые дотации и субсидии 4401 3349 78

224 1004 Водный трзнспоРг 0 0

225 1004 375 'осударствѳнная поддержка водного транспорта 0 6

226 1004 375 290 Целевые дотации и субсидии

227 1005 Прочие виды транспорта 6

228 1007 Связь И02 2350 71

229 1007 516 Прочие расходы (нужды) на государственные 
целевые поограммы 3302 2350 71

230 1007 516 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 3302 2350 71

231 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2200 1500 68

232 1101 Малый бизнес и предпринимательство 2200 1500 68

233 1101 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 22G0 1500 68

25д “ТЛЯ 51S 'Прочие расходы бюджета, не отнесённые к другим 

видам расходов 2200 1600 68

235 1200 жиііищйь - кбммунАіОбё хозяиетея,“ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 273470 387522 142

236 1201 Жилищное хозяйство 243000 358901 148

237 1201 514 Бюджетные ссуды 243000 358901 148

238 1201 514 399 Другие ссуды 243000 358901 148

239 1202 Коммунальное хозяйство 29680 27949 94

240 1202 311 Государственная поддержка коммунального 
хозяйства 29660 27949 94

241 1202 311 Д41 Дотации на услуги, предоставляемые населению 
газоснабжающими организациями 29680 27949 94

242 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 790 672 85

243 1203 311 Государственная поддержка коммунального 
хозяйства 790 672 85

244 1203 311 444 Расходы на прочие структуры коммунального 
хозяйства 790 672 85

245 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЛЙШЛДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 7700 6617 88

246 1301 Государственные программы по ликвидации 
последствий аварий и других катастроф 2512 872 35

247 1301 395 Программы ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 2512 872 35

248 1301 395 250 Программа ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 2512 872 35

249 1302 Предупреждение и ликвидация последствии
5188 5745 111

250 1302 396 Осуществление специальных программ 331 331 100

251 1302 396 253 Осуществление специальных программ 331 331 100

252 1302 399
и ликвидации чрезвычайные ситуаций______________ 4857 5414 111

253 1302 399 255 Осуществление специальных программ

254 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 4857 5414 111

255 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 752846 647328 88

256 1401 Дошкольное образование 1316 1983 151

257 1401 400 Ведомственные расходы на дошкольное
1316 1983 151

258 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 1316 1983 151

259 1402 Общео образопание 64320 76951 120

260 1402 401 Ведомственные расходы на общее образование 64320 76951 120

261 1402 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 2977 2654 89

262 1402 401 261 Специальные школы 2647 4683 177

263 1402 401 262 Вечерние и заочные средние образовательные 
школы 2788 5945 св 100

264 1402 401 26: Школы-интернаты 7485 6754 90

265 1402 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 22669 15648 69

266 1402 401 265 Детские дома 25756 41267 1бЬ

267 1403 Начальное профессиональное образование 489593 384869 79

268 1403 402 Ведомственные расходы на начальное 
профессиональное образование 489593 384869 79

269 1403 402 266 Профессионально - технические училища 484950 378971 ____ 78

270 1403 402 267 Специальные профессионально - технические 
училища 4643 5898 127

271 1404 Среднее профессиональное образование 61595 71436 118

272 1404 403 Ведомственные расходы на среднее 
профессиональное образование 61595 71436 116

273 1404 403 26S Средние специальные учебные заведения 61595 71436 116

274 1405 Подготовка и повышение квалификации 14990 12927 86

275 1405 404 Ведомственные расходы на переподготовку и 
повышение квалификации 14990 12927 86

276 1405 ' 40л 26£ Институты повышения квалификации 11144 10021 90

277 1405 404 27С Учебные заведения и курсы по переподготовке 
кадров 38-16 2906 76

278 1401 Высшее профессиональное образование
279 1406 405 Ведомственные расходіч на высшее 

профессиональное образование
280 140' Прочив расходы а области образования 121032 99162 82

281 1407 396 Осуществление специальных программ
282 140' 396 25: Осуществление специальных программ
283 140* 407 Прочие ведомственные расходы в области 

образования 121032 99162 82

284 1407 40‘ 27. Прочие мероприятия в области образования 98979 77407 78
285 1407 - 46' 34 Финансирование мероприятий по проведению 

легнѳй оздоровительной кампании 2205: 21755 99

286 150( КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 140122 10074( 72

287 150 культура и искусство 13641’ 9943 73

288 150 41С Ведомственные расходы на культуру и искусство 76731 5033' 66

289 150 41( 27 Содержание особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации

290 150 41( 28( Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
клубного типа 214, 40с 19

291 150 41 28 Музеи и постоянные выставки 1639с 1433 88

292 150 41 2fr Библиотеки 1943 1315 68

293 150 41 28 Прочие учреждения и мероприятия в области 
культуры и искусства 3242< 1732 53

294 150 41 25, Осуществление специальных программ 634 507 80

295 150 41 Государственная поддержка театров, концертных 
организаций, цирков и других организации 
исполнительских искусств 5967 4909' 82

296 150 41 29< Целевые дотации и субсидии 5967 4909- 82

297 150 Кинематография 100 100 100

298 150* 51 Прочие расходы (нужды) на государственные 
целевые программы 10« 100 100

299 150 51 191 Государственные инвестиции на безвозвратной 
основе 100« 1001 100

330 150 Прочив мероприятия а области культуры и 

искусства 270 301 11

301 15(1 41 Прочие ведомственные расходы а области 
культуры и искусства 270( 3» 11

302 150. 41 28 Прочие учреждения и мероприятия в области 
культуры и искусства 2701 за 11

303 160 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1500 1348 90

ЗіМ 1G02 Іериодическая печать и издательства 15007 х 13431 90

305 1602 423 осударственная поддержка периодических 
зданий, учрежденных органами исполнительной и 
аконодатѳльной власти 13785 12857 93

306 1602 423 290 Целевые дотации и субсидии 13785 12857 93

307 1602 516 Ірочие расходы (нужды) на государственные 
долевые программы 1222 624 51

308 1602 516 198 'осударствѳнныѳ инвестиции на безвозвратной 
існовѳ 1222 624 51

309 1803 Прочие средства массовой информации 0

310 1700
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1384570 1229059 89

311 1701 ідравоохранѳниѳ 1220335 1107387 91

312 1701 430 Зѳдомстаѳнные расходы на здравоохранение 954398 871383 91

313 1701 430 300 эопьницы, родильные дома, клиники 442920 403045 91

314 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические 
деитры 5100 5678 111

315 1701 430 303 Станции переливания крови 6847 7776 114

316 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 2500 2937 117

317 1701 430 307 Санатории для детей - подростков 0

318 1701 430 310 Прочив учреждения и мероприятия ѳ области 
хдразоохранения 222144 178293 80

319 1701 430 253 Осуществление специальных программ 19367 16391 85

320 1701 430 316 Средства бюджета на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
перечисленные фондом обязательного 
медицинского страхования 255520 257263 101

321 1701 431 осударствѳнная поддержка здравоохранения 265937 236004 89

322 1701 431 310 Прочие учреждения и мероприятия в области 
здравоохранения 265937 2360W 89

323 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 60170 61748 103

324 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно - 
эпидемиологический надзор 60170 61748 103

325 1702 432 309 Дезинфекционные станции 1546 1896 123

326 1702 432 311 Центры государственного санитарно · 
эпидемиологического надзора 49593 59611 120

327 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 8825 0

328 1702 432 313 Прочие учреждения и мероприятия в области 
санитарно - эпидемиологического надзора 206 241 117

329 1703 Физическая культура и спорт 104065 59924 58

330 1703 434 Ведомственные расходы на фігэическую культуру и 
спорт ***** 104065 59924 58

331 1703 434 314 Прочие мероприятия в области физической 
культуры и спорта 103145 59924 58

332 1703 434 253 Осуществление специальных программ 920

333 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1332657 856192 64

334 1801 Учреждения социальною обеспечения 218894 144480 66

335 1801 440 Ведомственные расходы в области социального 
обеспечения 218894 144480 66

336 1801 440 320 Дома - интернаты для престарелых и инвалидов 123833 102766 83

337 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 2021 1498 74

338 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики 93040 40216 43

339 1802 Социальная помощь 96072 24619 26

340 1802 440 Ведомственные расходы в области социального 
обеспечения 96072 24619 26

341 1802 440 290 Целевые дотации и субсидии 37594 9926 26

342 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 58478 14693 25

343 1803 Молодежная политика 21432 5265 25

344 1803 396 Осуществление специальных программ 1222 186 15

345 1803 396 253 Осуществление специальных программ 1222 186 15

346 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной 

политики 20210 5079 25

347 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия гтЪбласти 
социальной политики 20210 5079 25

348 1806 Прочие мероприятия в области социальной 
политики 476259 346004 73

349 1806 445 Ведомственные расходы в области социальной 
политики 476259 346004 73

350 1806 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области 
социальной политики 476259 346004 73

351 1807 Государственные пособия гражданам, 
имеющим детей 520000 335824 65

352 1807 452 Выплата государственных пособий на дѳтѳи 
военнослужащих и гражданского персонала 520000 335824 65

353 1807 452 324 Выплата государственных пособий на детей 
военнослужащих и гражданского персонала 520000 335824 65

354 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ И АО^АШЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 253440 284349 112

355 1901 Обслуживание государственного внутреннего 
долга ****** 253440 284349 112

356 1901 460 Процентные платежи (дисконтные выплаты ) по 
государственному долгу Свердловской области 253440 284349 112

357 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 253440 284349 112

358 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМ'бЩь БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ

УРОВНЕЙ 1223513 1223510 100

359 2101
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1223513 1223510 100

360 2101 485 Дотации и субвенции 1223513 1223510 100

361 2101 485 369 Дотации и субвенции из обпастного бюджета 1223513 1223510 100

362 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в 
том числе компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами других уровней власти 0 0

363 2101 483 367 Средства, передаваемые по взаимным расчетам 0 0

364 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 248006 280704 113

365 3001 Резервные фонды 50095 57802 115

366 300' 510 Резервные фонды 50095 57802 115

367 3001 510 435 Резервный фонд Правительства Свердловской 
области 50095 57802 115

368 3002 Проведение выборов и референдумов 2109 2109 100

369 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 2109 2109 100

370 3002 511 394 Выборы в Законодательное Собрание
Свердловской области 2109 2109 100

371 3002 511 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 0

372 3004 Прочие расходы, но отнесенные к другим 
подразделам 195802 220793 113

373 3004 39Г Осуществление специальных программ 7920 6938 88

374 . 300' 39t 253 Осуществление специальных программ 7920 6938 88

375 3004 39С Целевой финансовый рвз*эрв для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 381

376 3004 39S 25с Целевой финансовый резерв 381

377 3004 51£ Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 187501 213856 114

378 3004 51® 397 Прочив расходы бюджета, не отнесенные к другим 
видам расходов 187501 213855 114

379 31 ПС ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 364506: . 4325Z35 . 119
380 3111 Территориальный дорожный фонд Российской 

Федерации 3S56450 4243879 119

381 311 52С Расходы за счет целевого фонда, 
консолидируемого в бюджете 355645С 4243879 119

382 311 52( 397 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим 
видам расходов 355645С 4243879 119

383 эн: Территориальный экологический фонд 

Российской Федерации 3260С 24279 74

384 эн; 52С Расходы за счёт целевого фонда, 

консолидируемого в бюджете 3260С 24279 74

385 311 52С 397 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим 
видам расходов 3260С 24279 74

386 311 Территориальный фонд воспроизводства 
минерально-сырьевой базы 5601, 575Т 103

387 311 51 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 5601, 575Г 103

388 311 51 25: Осуществление специальных программ 2000( 200(Х 100

389 311 51 41( Г еопого-развѳдочные работы 2958 3209( 108

390 311 51 39' Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 643( 548 85

391 Итого расходов 1132473( 1131141 100

392 Расходы, подлежащие финансированию в 
соответствии с соглашением между 
Правительством Свердловской области и 
администрацией города Екатеринбурга 1292»

393 Всего расходов 1 “119543 1131141 101

* Примечание. По данной строке не отражено поступление сумм единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, поступив
ших в соответствии с законодательством Свердловской области о налогах и 
сборах в целевой территориальный дорожный фонд Свердловской области 
(поступление этих сумм учтено в составе прочих поступлений в целевой терри
ториальный дорожный фонд Свердловской области (строка 82).

** Примечание. 50 процентов поступивших в областной бюджет платежей, 
связанных с пользованием водными объектами, направлены на формирование 
доходов фонда «Восстановление и охрана водных объектов».

*** Примечание. На погашение задолженности по финансированию расхо
дов на содержание объектов жилищного фонда, переданных в ведение органов 
местного самоуправления по состоянию на 01.01.99 г.

**** Примечание. В сумме средств, предусмотренных в областном бюд
жете на 2000 год в числе прочих расходов на судебную власть, предусмотрены 
расходы в сумме 2500 тысяч рублей на реализацию Федерального закона от 
17.12.98 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», но не 
направлены в связи с непринятием Областного закона «О мировых судьях».

***** Примечание. В сумме средств, направленных на ведомственные 
расходы на физическую культуру и спорт, 38549 тысяч рублей направлено на 
содержание команд мастеров спорта.

****** Примечание. В сумме средств, направленных на расходы по 
обслуживанию и погашению государственного долга, 42972 тысячи рублей 
направлено на погашение государственного долга по просроченным ценным 
бумагам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2000 год»

Объем средств, направленных на предоставление дотаций и субвенций 
из фонда финансовой поддержки муниципальных образований

Но
мер 

стро
ки

Субъекты межбюджетных 
отношений в 2000 году

Расходы на предоставление субвенций из фонда 
финансовой поддержки муниципальных 

образований

Расходы на предоставление дотаций из фонда 
финансовой поддержки муниципальных 

образований

Сумма средств, 
предусмотренных 

в областном 
бюджете на 2000 
год, в тысячах 

рублей

Сумма средств, направленных 
на расходы из областного 

бюджета

Сумма средств, 
предусмотренных 

в областном 
бюджете на 2000 
год, в тысячах 

рублей

Сумма средств, направленных 
на расходы из областного 

бюджета

в тысячах 
рублей в процентах

в тысячах 
рублен в процентах

1 2 3 4 5 6 7 »
1 Артемовский район 2294 2358 103 2556 2592 101
2 город Алапаевск 1717 1712 100 39300 40059 102
3 город Ирбит 2584 2544 98 61314 61354 100
4 город Камышлов 884 900 102 28070 28053 100
5 Тавдинский район 1941 2093 108 42724 42572 100
6 Алапаевский район 1464 1470 100 44699 44692 100
7 Байкаловский район 743 754 101 28826 28815 100
8 Ирбитский район 1370 1396 102 43551 44025 101
9 Камышловский район 1132 1137 100 30745 30740 100
10 Пышминский район 971 1022 105 27316 28466 104
11 Слободо-Туринский район 936 987 105 27936 29284 105
12 Таборинский район 1330 1351 102 5667 5846 103
13 Туринский район 1487 1506 101 36740 36922 100
14 Тугулымский район 719 723 101 21226 21221 100
15 Талицкий район 2042 2135 105 23337 24244 104

(Продолжение на 8-й стр.).
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16 город Екатеринбург 0 118 0 0
17 город Асбест 4717 4304 91 3672 3474 95
18 Рефтинский 34 34 100 0 0
19 рабочий поселок Малышева 342 477 139 23750 23572 99
20 Богдановичское 109 109 100 0 0
21 город Заречный 215 215 100 0 0
22 город Каменск-Уральский 312 328 105 0 71
23 город Сухой Лог 193 193 100 0 0
24 Белоярский район 1303 1311 101 25555 25548 100
25 поселок Верхнее Дуброво 122 121 99 3360 3361 100
26 Каменский район 954 941 99 39030 38047 97
27 город Нижняя Салда 657 633 96 15860 15140 95
28 город Кировград 1229 1189 97 12148 12188 100
29 город Верхний Тагил 93 93 100 0 0
30 город Нижний Тагил 979 903 92 0 76
31 Невьянский район 1907 1716 90 28934 26000 90
32 поселок Верх-Нейвинский 203 205 101 7494 7492 100
33 Верхнесалдинский район 451 451 100 0 0
34 Пригородный район 1573 1602 102 49918 50385 101
35 город Кушва 2030 1993 98 18575 18312 99
36 город Верхняя Тура 308 309 100 17117 17116 100
37 Верхняя Пышма 137 137 100 0 0
38 город Среднеуральск 61 61 100 0 0
39 город Красноуфимск 1378 1210 88 34776 30229 87
40 город Первоуральск 301 303 101 0 66
41 город Полевской 2397 2555 107 20743 20585 99
42 Ревдинский район 2141 2050 96 30745 28966 94
43 город Дегтярск 454 452 100 26425 26106 99
44 Ачитский район 910 951 105 28560 29519 103
45 Артинский район 1274 1324 104 32718 33669 103
46 Красноуфимский район 1422 1490 105 40674 42207 104
47 Нижнесергинское 205) 2076 101 40685 40661 100
48 Бисертское 385 381 99 17614 17618 100
49 Шалинский район 738 744 101 30938 30898 100
50 поселок Староуткинск 79 79 100 2621 2621 100
51 город Ивдель 118 118 100 0 0
52 поселок Пелым 128 128 100 0 0
53 город Карпинск 79 99 125 0 78
54 город Волчанск 456 480 105 16117 16673 103
55 город Краснотурьинск 703 286 41 0 0
56 город Красноуральск 4 4 100 0 0
57 город Качканар 189 189 100 0 0
58 Нижнетуринский район 170 170 100 0 0
59 город Серов 444 380 86 0 64
60 город Североуральск 139 504 363 0 387
61 Верхотурский уезд 1031 1078 105 11905 12416 104
62 Гаринский район 1387 1386 100 6882 6882 100
63 Новолялинский район 22 22 100 0 0
64 Серовский район 1253 1305 104 12417 12865 104
65 Режевской район 2246 2286 102 57455 58331 102
66 город Березовский 2169 2161 100 25754 25808 100
67 Сысертский район 1893 1888 100 7930 7935 100
68 город Арамиль 501 489 98 3129 3140 100
69 Всего 66005 66119 100 1157508 1157391 100

17 в том числе:
18 06 02 396 253 Программа информационного обеспечения социально - экономического развития 

Свердловской области 1782 1861 104,4
19 07 07 313 253 Областная строительная программа * 392768 412898 105,1
20 07 07 516 397 Программа "Государственный градостроительный кадастр" 248 248 100,0
21 08 01 313 253 Программы агропромышленного комплекса 6922 6376 92,1
22 08 02 344 213 Программы по землеустройству, инвентаризации населенных пунктов, земельному 

кадастру и мониторингу земель 20400 10523 51,6
23 08 02 344 253 Областная целевая программа обустройства коллективных садов муниципального 

образования город Екатеринбург, расположенных за границей муниципального 
образования, на 1999 - 2003 годы 4900 1715 35,0

24 09 01 360 253 Областная целевая программа "Восстановление и охрана водных объектов в 
Свердловской области" 24965 10409 41,7

25 09 02 361 227 Программа "Охрана лесов от пожаров" 1162 1162 100,0
26 10 07 516 397 Программа развития связи Свердловской области на 2000 - 2004 годы 3302 2350 71,2
27 13 02 399 253 Программа технического оснащения поисково - спасательной службы Свердловской 

области современными аварийно - спасательными средствами 331 331 100,0
28 14 07 407 2’2 Областная целевая программа развития образования Свердловской области на 2000 год 13331 6794 51,0
29 15 01 396 253 Программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в Свердловской области" 5280 4450 84,3
30 15 01 396 253 Программа "Возрождение исторического наследия г. Верхотурье" (1996 - 2000 годы) 1061 624 58,8
31 15 02 313 198 Программа "Сохранение и развитие системы кинообслуживания населения области" 1008 1008 100,0
32 16 02 313 198 Программа технического перевооружения предприятий полиграфической 

промышленности в Свердловской области в 1997 - 2001 годах 1222 624 51,1
33 17 01 430 310 Программа в области здравоохранения 19367 16391 84,6
34 17 03 434 314 Программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма, формирование здорового 

образа жизни в Свердловской области на 1999 - 2000 годы" 920 0.0
35 Программа по укреплению правопорядка 931 881 94,6
36 в том числе:
37 18 01 440 323 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 

области 431 381 88,4
38 30 04 396 253 Программа профилактики наркомании и токсикомании 500 500 100,0
39 18 01 440 323 Программа социального характера 7909 2158 27,3
40 18 01 440 323 Областная комплексная программа "Социальная защита военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей" 969 350 36,1
41 18 03 396 253 Программа “Молодежь Среднего Урала” 1222 186 15,2
42 30 04 396 253 Программа "Развитие территориального научно - производственного комплекса 

"Технополис Заречный" 34 34 100,0
43 30 04 396 253 Программа "Энергосбережение в Свердловской области на период до .2005 года” 590 590 100,0
44 30 04 396 253 Программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Свердловской области 

на 1998 - 2000 годы 4785

П

4785 100,0
45 30 04 396 253 Программа "Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы по Свердловской области на период до 2000 года" 366 366 100,0
46 30 04 396 253 Программа "Реформирование статистики в 1998 - 2000 годы" ЗЮ 160 51,6
47 30 04 396 253 Областная программа неотложных мер по сохранению архивного фонда Свердловской 

области на 1999 - 2000 годы 368 368 100,0
48 30 04 396 253 Программа "Социальная и радиационная реабилитация населения и территорий 

Уральского региона на период до 2000 года" 892 60 6,7
49 30 04 396 253 Программа 'Сохранение ресурсов копытных животных и регулирование численности 

волков в Свердловской области” 75 75 100,0
50 31 11 520 397 Дорожные работы Свердловской области 3556450 4243879 119,3
51 31 12 520 397 Областная экологическая программа 32600 24279 74,5
52 31 17 515 410 Программа воспроизводства минерально - сырьевой базы Свердловской области 56013 57577 102.8
53 07 04 306 253 Программа "Конверсия оборонной промышленности" ** 70000 7816

* Примечание. В сумме средств, направленных на расходы из областного бюджета на реализацию областной строительной программы, 52526 тысяч рублей 
направлены за счет недоимки 1999 года

** Примечание. В сумме средств, направленных на расходы из областного бюджета на реализацию программы «Конверсия оборонной промышленности», 
7816 тысяч рублей направлено за счет возвратных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2000 год»

Отчет о предоставлении и погашении 
бюджетных кредитов юридическим лицам 

в 2000 году

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2000 год»

Объем средств, выделенных главным распорядителям бюджетных средств

Номер 
строки Код Наименование

■ ѴуМм*

прсусмо-

0C.4CTW0M 
бюджете мі 
2Н· гм.

Сумма 
направл 

расіоды m 
бюі 

в тысячах 
рублей

релст», 
иныі на 
»бластного 
»га

в 
процентах

1 2 3 4 5 6
1 001 Губернатор Свердловской области
■> 002 Законодательное Собрание Свердловской области 4916.3 44238 90.0
3 003 Правіпельство Свердловской области 75500 92936 123.1
4 004 Уполномоченный по правам человека Свердловской области ІУ’І 1580 80.2
5 005 Министерство экономики и трѵда Свердловской обласпі 51372 45201 88.0
6 006 Министерство финансов Свердловской области 3025235 2994254 99.0
7 007 Министерство промышленности Свердловской обласпі 2996 4431 147.9
8 008 Министерства сельского хдзяисіва и продовольствия

Свердловской обласпі 569721 512946 90.0
9 009 министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области 9073 7202 79.4
10 010 министерство строительства и архитектуры свердловской 

обласпі 7983 7622 95.5
11 011 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 6517 7137 109,5
12 012 Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловской области 9680 10344 106.9
13 013 Министерство международных и внешнеэкономических святей 

Свердловской области 4075 4919 120.7
14 014 Министерство общего и профессионального образования 

Свсрдловской обласпі 692290 598580 86.5
15 015 Министерство здравоохранения Свердловской области 628917 546987 87,0
16 016 Министерство культуры Свердловской области 154227 115748 75.1
17 017 Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области
921626 657829 71,4

18 018 Департамент по делам молодежи Свердловской области 23943 7721 32.2
19 019 Комитет ценовой политики Свердловской области 3490 4000 114,6
20 020 Министерство во физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области 106007 67604 63,8
21 021 Управление печати и массовой информации Свердловской 

области 2945 2574 87,4
•»л 022 Управление архивами Свердловской области 3301 3143 95,2
23 023 Государственный архив Свердловской области 3326 2000 60.1
24 024 Г осударствениый архив административных оріанов

Свердловской области МО 615 96.1
25 025 Ценір документации общественных организаций 3825 1900 49.7
26 026 Избирательная комиссия Свердловской области 3428 3916 114.2
27 027 Счетная палата 1786 0,0
28 028 Герри горналыіый орган федеральной службы России ио делам о 

несостоятельности и финансовому оздоровлению 339 375 110,6
29 029 Свердловская государственная нефгеннспекиия 2060 2374 115,2
30 030 Центр содействия предпринимательству Г нердловскон обласпі 4209 ........ <8.'8
31 040 Уставный Суд Свердловской области М69 5183 80,1
32 041 Управление юстиции Свердловской области 706 291 41.2
33 042 Свердловская областная коллегия адвокатов 3150 1638 52.0
34 045 Главное управление внутренних дел Свердловской области 314132 308736 98,3
35 (Мб Управление государственной противопожарной службы ГУВД 

С верлловской области 100395 98905 98.5
36 050 Государственное предприятие "Уральский научно- 

исследовательский институт сельского хозяйства" 14789 13519 91.4

37 051 Государственное предприятие "Региональная государе івенная 
топливная компания "Свердлестоппром” 44(1 440 100,0

38 052 Комитет но земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области 23740 13349 56.2

39 053 Государственное управление по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению Свердловской области 
"Свердловскмелиоволхоз" 44082 41055 93,1

40 054 Государственная инспекция маломерных судов Свердловскоі 
области 3637 3427 94.2

41 055 Свердловское управление лесами 43806 43806 100,0
42 056 Уральское территориальное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 3085 3210 104,1
43 057 Второе Свердловское государственное авнаире.тпризптіе 4401 3349 76,1
44 058 ОАО "Свердловскавготранс" 469 469 100,0
45 059 Государственное унитарное предприятие Спеіікомбинат "Радон" 790 672 85,1
46 (160 Министерство природных ресурсов Свердловской области 76838 68637 89,3
47 061 Государственное учреждение "Свердловскагролес" 6580 6559 99.7
48 062 Уральская базз авиационной охраны лесов 560 560 100.0
49 064 Свердловское областное государственное учреждение "Фонд 

поддержки индивидуального жилищного строігтѵльства" 0 0.0
50 070 Профессиональный линей "Закройщик" 2445 1427 58,4
51 071 Свердловское областное производственное 

киновидеообъединение 1008 1008 100.0
52 072 Редакция галеты "Областная газета" 12500 11576 92,6
53 073 Редакция литературно-художественного публицистического 

журнала "Урал" 1285 1281 99.7
54 074 Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн 90791 86875 95,7
55 075 Федеральное государственное учреждение "Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области" 51345 61748 120,3

56 076 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Свердловское протезио - ортопедическое предприятие" 14800 7614 51,4

57 080 I давное управление по делам гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области 28072 25453 90.7

58 081 Военный комиссариат Свердловской области 26212 22299 85.1
59 082 Государственное учреждение "Уралмонацит" 436’ 3750 85,9
60 083 I осударственнос учреждение "Лечебно - оздоровительный 

комплекс Правіпельства Свердловской области" 9239 8451 91,5
61 084 1 осударственнос предприятие по содержанию и использованию 

нежилых помещений, отнесенных к областной собственности 
("СИНІЮ") 2381 2381 100.0

62 085 управление зданиями Правіпельства Свердловской области 13261 6665 5U.J
63 086 Управление санаторію - курортных и иных оздоровительных 

пре;щрияпгіі 282 190 67.4
64 087 Среднеуральское управление внутренних дел на транспорте ГО 145*’ 84,6
65 088 Свердловский областной совет Российской оборонной спортивно· 

технической органтвалии 14686 5841 39,8
66 089 Государственное учреждение "Управление административными 

зданиями" 13413 12056 89.9
67 090 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области 462491 441296 95,4
68 091 Областной центр социальной адаптации военнослужащих 267 305 114.2
69 092 1 вер.іловекік· областное государственное учреждение 

'Управление автомобильных дорог" 3556450 4243879 119,3
70 ВСЕГО 11324730 11311411 99.9

Таблица 1. Отчет о предоставлении в 2000 году бюджетных 
кредитов юридическим лицам и их погашении

Но
мер 

стро
ки

Цель предоставления бюджетных 
кредитов

Сумма 
с ре,к» в. 

предусмот
ренных в 

облаетном 
бюджете на 
2000 год на 

предоставле
ние 

бюджетных 
кредитов, 
в тысячах 

рублен

Сумма 
средств, 

направлен
ных на пре- 
поставление 
бюджетных 
кредитов, 
в тысячах 

рублей

Срок 
предоста

вления 
бюджет

ных 
креди

тов

Сумма средств, поступивших 
в областной бюджет в счет 

погашения бюджетных 
кредитов, выданных 

в 2000 голу, в тысячах рублен

Сумма 
погашен

ных 
кредитов

Сумма 
процен
тов по 
креди

там

Сумма 
псин и 

штраф«»

1 2 3 4 5 fi
1 Финансирование сезонных 

расходов по агропромышленному 
комплексу 300000 16500 14786,1 22,4 3>Л

2 ЗАО "Птииесовхоз Скатинский" 600 к пределах 
гола

600

3 Совхоз Бородулинский 800 ь .іределах 
года

800

4 Краснотурьннская птицефабрика 500 ь цределах
IO.W

500

5 Кировградская птицефабрика 2000 ь .іределах 
гола

2000

6 Государственный племенной 
птшіесовхоз "Свердловский" 600

в ггрсделах 
года 600

7 Серовская птицефабрика 600 к пределах
гола

6П0

8 Красноуральская птицефабрика 1500 ь пределах
ГО»

1500

9 Сосновскнй совхоз 500 ь .іределах 
гола

500

10 С рея в еу рал ьская л т и цефабри ка 1400 ь .іределах 
гола

1400

И 11 ижнетагильская пт и цефабрнка 1500 » .ірелеля» 
гола

1500

12 Рефтинский рыбхоз 4000 ь .іределах 
гола

2286,1

13 ООО "Сухой Лог МТС" 2500 I. .трепелах 
года

2500

14 Финансирование расходов по 
обеспечению агропромышленного 
комплекса машнносіроитс.іьнон 
продукцией и приобретению 
племенного скота на основе 
договоров финансовой аренды 
(лизинга! 50000 0

15 Финансирование проірамм 
конверсии оборонной 
промышленности 70000 7815,8

16 Верхнетуринский машзавод 2315,8 5 лет
17 Техноцентр "Лазерная диагностика и 

чистые технологии" 800 5 лет
18 ОАО "Уральский 

приборостроительный завод" 4700 5 лет
19 Финансирование целевой 

программы индивидуального 
жнлпшного строительства: 21900 12’16

20 на селе 14000 8538 10 лет
21 для работников бюджетной сферы

7900 4178 20 лет

10 0270.2 Государственные облигации Свердловской области со 
сроком обращения от 1 гола ло 5 пет

11 0271 Привлечение средств
12 0272 Погашение основной сѵммЬі задолженности
13 0270.3 Государственные облигации Свердловской области со 

сроком обращения свыше 5 лет
14 0271 Привлечение средств
15 0272 Погашение основной суммы «лолженности
16 0270.5 Государственные векселя Свердловской области
17 0272 Погашение основной суммы іадолженносгн
18 0270.6 Прочие государственные ценные бумаги Свердловской 

области
19 0271 Привлечение средств
20 0272 Погашение основной суммы мдолженности
21 0300 Бюджетные ссуды, полученные от государственных 

внебюджетных фондов 0 о
X? 0301 Получение средств
23 0302 Погашение основной суммы задолженности
24 (М00 Бюджетные ссуды (кредиты), полученные оі бюджетов 

друпгх уровней 1209’3 -2)7871
25 0401 Получение средств 433225 200000
26 0402 Погашение основной сѵмцы задолженности 312252 41’8’1
27 0500 Прочие источники финансирования -100000 -571218
28 0501 Получение средств 1530388 1136042
29 0502 Погашение основной суммы, задолженности 1630388 1’07260
30 в том числе:
31 0500.1 Кредиты коммерческих банков 100000 -5’1218
32 0501 Привлечение средств 1530388 1136042
33 0502 Погашение основной суммы задолженности 1630388 1’07260
34 0500.2 Иные займы Свердловской области
35 0501 Привлечение средств
36 0502 1 Іогашсние основной суммы задолженности
37 0600 Поступления оі продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности
38 0601 Поступления от привати зации организаций, находящихся в 

государственной собственности
39 0602 Поступления оз продажи государством принадлежащих ему 

акций организаций

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2000 год»

Виды государственного долга 
Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2000 год»

Объем средств, направленных на финансирование защищенных статей 
и областных целевых программ

Номер 
строки

Ра тлел
Подряд- 

.тел
Целевая 
статья

Вял рас 
ходов

Сумма средств, 
прелусмотрен-

Сумма средств, 
направленных на расходы ні 

областного бюджета

бюлжетс на 2000 
гол, 

в тысячах рублей
в тысячах 

рублей
и процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Раздел 1. Перечень защищенных статей расходов областного бюджета и объемы 
финансирования по ним, осуществляемые в первоначальном порядке по прямым 
получателям средств из областного бюджета 3762401 3377492 89,8

2 Оплата труда работников бюджетной сферы 1168216 1183184 101,3
3 Начисления на оплату труда 354424 370850 104.6
4 Стипендии 45978 35187 76,5
5 Приобретение продуктов питания 257303 212958 82,8
6 Приобретение медикаментов и перевязочных средств 438888 340857 77.7
7 Выплата пособий гражданам, имеющим детей 520000 335824 64,6
8 Оплата расходов на протезирование и изготовление ортопедической обуви 15000 7614 50,8
9 Расходы на проведение летней кампании по оздоровлению детей 22053 21755 98,6
10 Расходы на обслуживание государственного долга Свердловской области 253440 284349 112,2
11 Расходы, финансируемые из областного бюджета на оплату коммунальных услуг и 

приобретение топлива по областным учреждениям 242227 249706 103,1
12 Расходы на обязательное государственное страхование и выплату компенсаций на 

санаторно-курортное лечение сотрудников правоохранительных органов Свердловской 
области, финансируемых из областного бюджета 14710 11925 81,1

13 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
перечисленные Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 255520 257263 100,7

14 Расходы на финансирование Областного закона от 4 января 1995 г. № 16-03 "Об 
адресной социальной помощи" 171392 62782 36,6

15 I Іодписка на периодические печатные издания для библиотек 3250 3238 УУ.6
16 Раздел 2. Перечень областных целевых программ, финансируемых из областного 

бюджета, всего 4162483 4813512 115,6

Таблица 2. Отчет о погашении бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам до 2000 года

Номер 
строки

Цель предоставления бюджетных 
кредитов

Сумма средств, 
направленных 
ю 2000 і ода на 

предоставление 
бюджетных 
кредитов, нс 

погашенных то 
1 января 2000 

гола, в тысячах 
рублей

Сумма средств, поступивших в областной 
бюджет в счет пот атения бюджетных 

кредитов, предоставленных до 2000 года, в 
тысячах рублей

Сумма 
поі антенных 

кредитов

Сумма 
процентов по 

кредитам

Сумма пени н 
штрафов

1 2 3 4 5 в
1 Финансирование расходов по 

обеспечению аг ропромыінленного 
комплекса машиностроительной 
продукцией н приобретению 
племенного скота на основе 
договоров финансовой аренды 
(лизинга) 150
Финансирование программ 
конверсии оборонной 
промышленности 1025’6,’ 45828 9834,7 1312,2

3 Финансирование целевой 
программы индивидуального 
жил шиною строительства: 31530 3936 153

4 на селе 26462 1032 115
5 для работников бюджетной сферы 5068 2904 18
6 Целевые кредиты для предприятии 

агропромышленного комплекса ’69,1 44,2 30

Номер 
строки

Кол
Наименование видов государственного долга 

Свердловской области

Предельный размер 
государственного долга, 

предусмотренный 
Закеном Свердловской 
области "Об областном 
бюджете на 2000 год", 

на 01.01.2001 г., 
в тысячах рублен

Фактический 
размер 

государствен
ного долга на 
01.01.2001 г., 

в тысячах 
рублей

1 Всего 2893085 2170498
2 010 Государственные облигации

Свердловской области 47418
3 011 Государственные векселя 

Свердловской области 60
4 013 Государственные гарантии 1246280 1245540
5 027 Кредиты коммерческих банков 1443906 737553
6 028 Иные займы Свердловской области
7 030 Бюджетные ссуды (кредиты), 

полученные от бюджетов других 
уровней 202899 139926

8 031 Бюджетные ссуды, полученные от 
государственных внебюджетных 
фондов

9 111 Кредиты правительств иностранных 
государств

1Ü 112 Кредиты иностранных 
коммерческих банков и фирм

11 113 Кредиты международных 
финансовых организаций

12 114 Облигации внешних займов 
Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2000 год»

Поступления из внутренних источников 
финансирования дефицита областного 

бюджета

Помер 
строки Кол Наименование источников финансирования дефицита областного 

бюджета

Схмча средств, 
пре.т.ѵсм°П>*яяа· в 
областном бюджете 

на J000 год. в 
тысячах (пблей

Сумма средств, 
ііостуаияніих и 

направленных иа 
расходы 

областного

тысячах рхбдеЯ
1 2 3 4 5
1 Всего
э Российские источники финансировании: 60973 ■696953
3 0120 Изменение остатков средств обласпюіи бюджета на счетах в 

банках, в рублях 40000 92136
4 0121 Остатки на начало отчетного периода 140000 259625

0122 Остатки на коней отчет нога периода 100000 167489
6 0270 Государственные пенные бѵмаі и
7 0270.1 Государственные облигации Свердловской области со 

сроком обращения до 1 гола
8 0271 Привлечение средств
9 0272 Погашение основной суммы задолженности

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2001 г. № 1087-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в статьи 36 и 38 Областного закона 

“О государственной молодежной политике 
в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне
ний в статьи 36 и 38 Областного закона "О государственной молодежной 
политике в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в статьи 36 и 38 Областного закона “О государственной молодежной 
политике в Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

(Продолжение на 9-й стр.).



4 января 2002 года
(Продолжение. Начало на 3—8-й стр.).

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2001 г. № 364-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в статьи 36 и 38 Областного закона 

“О государственной молодежной политике 
в Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ.

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в статьи 36 и 38 Областного закона "О 
государственной молодежной политике в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в статьи 36 и 38 Областного закона “О государственной молодежной 
политике в Свердловской области" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в статьи 36 и 38 Областного закона 

“О государственной молодежной политике
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в статьи 36 и 38 Областного закона "О государственной молодежной 
политике в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 21 декабря 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в статьи 36 и 38 Областного закона "О государственной молодеж
ной политике в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в статьи 36 и 38 Областного закона “О государственной молодежной 
политике в Свердловской области” в “Областную газету" для официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений и дополнений в статьи 36 и 38 Областного закона "О государствен
ной молодежной политике в Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 1004-УК

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в статьи 36 и 38 Областного закона 
“О государственной молодежной 

политике в Свердловской области”
Принят Областной Думой 21 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 13 декабря 1995 года.№ 36-03 “О государ

ственной молодежной политике в Свердловской области” ("Областная 
газета", 1995, 20 декабря, № 136) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 24 июля 1997 года № 49-03 (“Областная газета”, 1997, 1 августа, 
№ 115), следующие изменения и дополнения:

1) статью 36 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редакции:
"3. В Свердловской области за счет средств областного бюджета осуществ

ляется строительство и(или) приобретение в государственную казну Свердлов
ской области жилья для его отчуждения по договору купли-продажи с условием 
оплаты в рассрочку следующим категориям молодых граждан:

1) выпускникам педагогических образовательных учреждений высшего про
фессионального и среднего профессионального образования, другим специа
листам, прибывшим на работу в государственные и муниципальные образова
тельные организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа);

2) выпускникам медицинских и фармацевтических образовательных учреж
дений высшего профессионального и среднего профессионального образова
ния, прибывшим на работу в государственные и муниципальные медицинские и 
фармацевтические организации, расположенные в сельской местности, рабо
чих поселках (поселках городского типа);

3) выпускникам образовательных учреждений высшего профессионального 
и среднего профессионального образования в области культуры и искусства, 
другим специалистам, прибывшим на работу в государственные и муниципаль
ные организации культуры, расположенные в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа).

Условия и порядок предоставления жилья молодым гражданам в случаях, 
предусмотренных в части первой настоящего пункта, устанавливаются Прави
тельством Свердловской области в соответствии с законами Свердловской 
области.”;

2) в пункте 3 статьи 38 слова “высших и средних профессиональных 
учебных заведений” заменить словами “образовательных учреждений высшего 
профессионального и среднего профессионального образования”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Сверд

ловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской 
области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 93-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2001 г. № 1040-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О потребительской корзине 
в Свердловской области па 2002—2005 годы”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2002—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области "О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2002 — 2005 годы” для одобрения в Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2001 г. № 366-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О потребительской корзине 

в Свердловской области на 2002—2005 годы”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

потребительской корзине в Свердловской области на 2002 — 2005 годы”.
2.Направить Закон Свердловской области "О потребительской корзине в 

Свердловской области на 2002 — 2005 годы” Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О потребительской корзине в Свердловской области 

на 2002—2005 годы”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О потребительской корзине в 

Свердловской области на 2002—2005 годы", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 14 декабря 2001 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Областная
Газета

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О потребительской корзине 
в Свердловской области на 2002—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2002—2005 годы” в “Областную газету" для офици
ального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О потребительс
кой корзине 8 Свердловской области на 2002—2005 годы” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 1005-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О потребительской корзине
в Свердловской области 

на 2002—2005 годы
Принят Областной Думой 14 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящим Законом Свердловской области в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области о прожиточном миниму
ме устанавливается потребительская корзина в Свердловской области.

Статья 2. Потребительская корзина в Свердловской области
Установить потребительскую корзину для основных социально-демографи

ческих групп населения в целом (для трудоспособного населения, пенсионеров 
и детей) в Свердловской области на 2002-2005 годы, состоящую из необходи
мых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности:

1) минимального набора продуктов питания (приложение 1);
2) минимального набора непродовольственных товаров (приложение 2);
3) минимального набора услуг (приложение 3).
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской обла

сти
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 94-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О потребительской корзине в Свердловской области 
на 2002-2005 годы”

Минимальный набор продуктов питания, 
необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его
жизнедеятельности

Номер 
строки

Наименование продукта Единица 
измерения

Объем потребления но социально- 
демографическим группам населения 
(п среднем ня одного человека в гол)
трудоспо

собное
население

пенсио
неры

дети

1 2 3 4 5 6
1. Хлебные продуты (хлеб и 

макаронные изделия в пересчете 
на муку, мука, крупы, бобовые)

килограммов в 
год

152,5 112,0 99,6

2. Карто<1>ель килограммов в 
год

107,8 90,0 111,1

3. Овошн и бахчевые килограммов в 
год

79,4 86,8 109,2

4. Фрукты свежие килограммов в 
год

16,7 13,6 41,3

5. Сахар и кондитерские изделия в 
пересчете на сахар

килограммов в 
гол

20,3 18,8 24,1

6. Мясопродуты килограммов в 
год

31,3 22,5 29,0

7. Рыбопродуты килограммов в 
год

14,2 10,7 11,3

8. Молоко и молокопродукгы в 
пересчете на молоко

килограммов в 
гоп

197,4 181,5 296,4

9. Яйна ШТУК 165.4 90.0 170.8
10. Масло растительное, маргарин и 

другие жиры
килограммов в 

год
13,1 10,0 10,5

11. Соль, чай, специи килограммов в 
гол

4,88 4.15 3,679

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

МО потребительской корзине 
в Свердловской области 

на 2002—2005 годы”
Минимальный набор

непродовольственных товаров, 
необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его
жизнедеятельности

Номер 
строки

Наименование 
товаров

Единица 
измерения 

(срок 
износа)

Объем потребления по сопиалъно- 
демографнческнм группам 

населения (в среднем на одного 
человека в год)

трудоспосо" 
бное

население

пенсио
неры

дети

1 2 3 4 5 6
1. Верхняя пальтовая группа (пальто, 

куртки, плати, комбинезоны)
штук/.чст 3,0/7,6 3,0/8,7 3,0/2,3

2. Верхняя костюмно-платьевая группа 
(костюмы, платья, сорочки, блузки, 
юбки, брюки, для летей 0-6 лет - 
пеленки, распашонки, рубашечки)

шгук/лет 8,5/4,4 7,7/4.9 18,8/1,5

3. Безье пггук'лет 9.5Z2.6 9.8Z2.9 11,1/1.8
4. Чулочно-носочные изделия пар'лег 6.5/1.3 4.3/2.0 6.3/1.4
5. Головные уборы и галантерейные 

изделия
штук/лет 5,0/5.0 4,0/5,6 4,3/3,0

6. Обѵвь пар/лет 6.0/3.2 6.7/3.7 6.6/1,8
7. Школьно-письменные товары

(ранен, ручки, тетради)
штук/лет 3,0/1.0 3,0/1,0 28,4/1,0

8. Постельное белье ипук/лст 15,4/7,0 15,4/7,0 15,4/7,0
9. Товары культурно-бытового и 

хозяйственного назначения 
(посуда, электробытовые 
приборы, мебель, часы и другие)

ипук-'лет 20,6/10,5 20,6/10,5 20,6/10,5

10. Предметы первой необходимости, 
санитарии (мыло, щетки, зубная 
наста, одеколон и другие), лекарства

процент от 
общей 
величины 
расходов на 
непро
доволь
ственные 
товары в 
месяц

10,0 10,0 10,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“О потребительской корзине 
в Свердловской области 

на 2002—2005 годы” 

Минимальный набор услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности

Номер 
строки

Наименование услуг Единица 
измерения

Объем потребления по сопиалъно- 
.демографическим группам населения (в 

среднем па одного человека)
трудоспо

собное
население

пенсио
неры

дети

1 2 3 4 5 6
1. Услуги, стоимость

которых включается в 
оплату жилья

квадратных 
метров обшей 
плошали

21,3 21,3 21,3

2. Отопление. гигакалорий п гол 7,1 7,1 7,1
3. Холодное и горячее 

водоснабжение и
водоотведение

лгпров в сутки 285,0 285,0 285,0

4. Газоснабжение кубических
метров в месяц

10,0 10,0 10.0

5. Снабжение 
электроэнергией

киловатт/час 
в месяц

50,0 50,0 50,0

6. Транспортные услуги поездок в год 619,5 120 415.2
7. Другие виды услуг 

(бытовые услуги, 
услуги культурно- 
просветительских 
учреждений, связи)

процент от обшей 
величины
расходов на
услуги в месяц

15,0 15,0 15,0

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2001 г. № 1077-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Талицкий район”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О территории и границах муници
пального образования Талицкий район”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и границах муни
ципального образования Талицкий район” для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2001 г. № 367-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Талицкий район”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 
территории и границах муниципального образования Талицкий район".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах муни
ципального образования Талицкий район” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О территории 
и границах муниципального образования Талицкий район”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и границах муници
пального образования Талицкий район”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 21 декабря 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
27 декабря 2001 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Талицкий район".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и границах муни
ципального образования Талицкий район” в “Областную газету” для официаль
ного опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О территории и 
границах муниципального образования Талицкий район” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 1006-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О территории и границах 

муниципального образования 
Талицкий район

Принят Областной Думой 21 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Территорию муниципального образования Талицкий район составляют 

земли населенных пунктов города Талица, поселка городского типа Троиц
кий, поселков Заводской, Мака, Боровской, Новодеревенский, Пионерский, 
Сосновка, Комсомольский, Октябрьский, Чупино, Кузнецовский, сел Басма- 
новское, Бутка, Вновь-Юрмытское, Горбуновское, Елань, Завьяловское, Ка
заковское, Горскино, Яр, Куяровское, Беляковское, Катарач, Пеньки, Смо- 
линское, Москвинское, Уецкое, Балаир, деревень Гомзикова, Заборская, 
Пиджакова, Береговая, Непеина, Вихляева, Красногорка, Новая Деревня, 
Упорова, Боровая, Бубенщикова, Заречная, Кокуй, Серкова, Белая Елань, 
Луговая, Первунова, Зотина, Антонова, Журавлева, Истоур, Неупокоева, 
Большая Ефремова, Вахова, Хомутинина, Шевелева, Бор, Заречная, Засели- 
на, Ососкова, Тёмная, Мохирёва, Ретина, Речкина, Тарасова, Грозина, Ниж
ний Катарач, Поротникова, Средний Катарач, Чернова, Буткинское Озеро, 
Зарубина, Панова, Белоносова, Калачики, Малая Ефремова, Черёмухова, 
Ивановка, Медведкова, Сугат, Чупина, Трёхозёрная, Калиновка, Новая, Васе
нина, Маркова, Одина, Первухина, Погорелка, Притыкина, Борзикова, Верх
ний Талман, Зобнина, Зырянка, Верхняя Плеханова, а также лесного и 
водного фондов, промышленности, транспорта, сельскохозяйственного на
значения и другие земли независимо от форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Талицкий район устанавливаются 

согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Талицкий район отра

жены на схематической карте территории и границ, являющейся неотъемле
мой частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 95-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

МО территории и границах муниципального 
образования Талицкий район

Описание границ муниципального 
образования Талицкий район

1.Граница с муниципальным образованием Ирбитский район 
(от А до Б)

Граница с муниципальным образованием Ирбитский район проходит:
1) от юго-западного угла квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого 

лесхоза (точка А) на северо-восток по северо-западной границе кварталов 21, 
19 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла 
квартала 16 Пановского лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Российской Федерации;

2) далее на восток по северной границе квартала 16 Пановского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации до северо-западного угла квартала 20 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза (точка Б).

2. Граница с муниципальным образованием Байкаловский район (от Б 
до В)

Граница с муниципальным образованием Байкаловский район проходит:
1) от точки Б на восток по северной границе кварталов 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 Пановского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации, кварталов 59, 60 Юрмытского лесничества Талицкого 
лесхоза до южного угла квартала 2 Пановского лесничества Талицкого лесхоза 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;

2) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 2 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до западного угла квартала 2 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации;

3) далее на восток по северной границе квартала 2 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до юго-западного угла квартала 1 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации;

4) далее на север по западной границе квартала 1 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до северо-западного угла квартала 58 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза;

5) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 58 Юрмытс- 
кого лесничества Талицкого лесхоза, восточной границе квартала 1 Пановско
го лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до северо-западного угла квартала 64 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;

6) далее на восток по северной границе кварталов 64, 65, 66, 67 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 4 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации, кварталов 83, 84 Юрмытского лесничества Талицкого 
лесхоза до северо-восточного угла квартала 84 Юрмытского лесничества Та
лицкого лесхоза;

7) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 84, 87 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лесничества Талицко
го лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации до северо-западного угла квартала 103 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза;
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8) далее на восток по северной границе квартала 103 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза, квартала 11 Пановского лесничества Талицкого лесхоза 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации до 
юго-западного угла квартала 95 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на северо-восток по западной границе кварталов 95, 88 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества Талиц
кого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации, квартала 85 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 86 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

10) далее на юго-восток по северной границе квартала 86 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского лесничества Талицкого 
лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе
дерации, кварталов 90, 91 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до 
северного угла квартала 92 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на юго-восток по восточной границе квартала 92 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза, квартала 10 Пановского лесничества Талицко
го лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации до северо-западного угла квартала 11 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации;

12) далее на восток по северной границе кварталов 11, 12 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации, кварталов 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 34 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 24 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на север по западной границе квартала 24 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 24 Троицкого лесниче
ства Талицкого лесхоза;

14) далее на северо-восток по северной границе квартала 24 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза, западной границе кварталов 25, 13, 3 Троицко
го лесничества Талицкого лесхоза, северной границе квартала 4 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза, западной границе квартала 3 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до северного угла квартала 3 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации;

15) далее на юго-восток по восточной границе квартала 3 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации, кварталов 2, 9 Троицкого лесничества Та
лицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 10 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 10, 11 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 11 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза (точка В).

З.Граница с муниципальным образованием Тугулымскнй район (от В 
до Г)

Граница с муниципальным образованием Тугулымский район проходит:
1) от точки В на юго-восток по восточной границе кварталов 11, 12, 23 

Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 5 Пионерского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации, кварталов 80, 82 Троицкого лесничества Талицкого 
лесхоза до северо-западного угла квартала 6 Пионерского лесничества Талиц
кого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации;

2) далее на восток по северной границе кварталов 6, 7, 8, 15, 1 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до северного угла квартала 2 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 2 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до восточной границы квартала 5 Пионерско
го лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации;

4) далее на юг по восточной границе квартала 5 Пионерского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до юго-восточного угла квартала 5 Пионерского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации;

5) далее на запад по южной границе квартала 5 Пионерского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до юго-восточного угла квартала 7 Пионерского лесниче
ства Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации;

6) далее на юго-запад по южной границе кварталов 7, 6 Пионерского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до восточной границы квартала 27 Пионерс
кого лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Российской Федерации;

7) далее на юг по восточной границе кварталов 27, 28, 6, 2, 3, 4 Пионерско
го лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до юго-восточного угла квартала 4 Пионерс
кого лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и про
довольствия Российской Федерации;

8) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 4, 10 Пионер
ского лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации до восточной границы квартала 124 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

9) далее на юг по восточной границе квартала 124 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза, квартала 17 Пионерского лесничества Талицкого лесхоза 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
до северной границы квартала 1 Талицкого лесничества Талицкого лесхоза 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;

10) далее на юго-восток по северной границе квартала 1 Талицкого лесни
чества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации, квартала 128 Троицкого лесничества Талицкого лесхо
за, квартала 2 Талицкого лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия Российской Федерации, квартала 129 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 129 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

11) далее на юг по восточной границе квартала 129 Троицкого лесничества 
Талицкого лесхоза, кварталов 2, 3, 4, 5 Талицкого лесничества Талицкого 
лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе
дерации, кварталов 3, 12 Еланского лесничества Талицкого лесхоза Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации до южного 
угла квартала 12 Еланского лесничества Талицкого лесхоза Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;

12) далее на запад по южной границе квартала 12 Еланского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации, квартала 3 Еланского лесничества Талицкого лесхоза до 
северо-восточного угла квартала 9 Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 15 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 15, 14 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 34 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации;

15) далее на юг по восточной границе квартала 34 Еланского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до северной границы квартала 25 Еланского лесничества 
Талицкого лесхоза;

16) далее на восток по северной границе кварталов 25, 26, 17 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

17) далее на север по западной границе кварталов 16, 10, 4 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 4 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на восток по северной границе квартала 4 Еланского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 4 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

19) далее на юг по восточной границе кварталов 4, 10, 16 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточной границы квартала 18 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза;

20) далее на юго-восток по северо-восточной границе квартала 18 Еланско
го лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 18 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на запад по южной границе кварталов 18, 29, 28 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до южного угла квартала 27 Еланского лесни
чества Талицкого лесхоза;

22) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 27 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 41 Еланс
кого лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на юг по восточной границе квартала 41 Еланского лесничества 
Талицкого лесхоза до северо-западного угла квартала 42 Еланского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

24) далее на запад по северной границе кварталов 42, 43 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 43 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

25) далее на юг по восточной границе кварталов 43, 54, 66, 93 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточного угла квартала 105 Еланского 
лесничества Талицкого лесхоза;

26) далее на юго-запад по юго-восточной границе кварталов 105, 121 
Еланского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 
1 Южного лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации;

27) далее на юг по восточной границе квартала 1 Южного лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до северо-западного угла квартала 36 Смолинской части 
Боровского лесничества Талицкого лесхоза;

28) далее на юго-восток по северной границе кварталов 36, 37, 38, 39, 40 
Смолинской части Боровского лесничества Талицкого лесхоза, северо-восточ
ной границе квартала 5 Южного лесничества Талицкого лесхоза Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации до юго-восточ
ного угла квартала 5 Южного лесничества Талицкого лесхоза Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (точка Г).

4.Граница с Курганской областью (от Г до Д)
Граница с Курганской областью проходит:
от точки Г на юг по административной границе Свердловской области и 

Курганской области до юго-западного угла квартала 42 Буткинской части 
Буткинского лесничества Талицкого лесхоза (точка Д).

5.Граница с муниципальным образованием Пышминский район (от Д 
до А)

Граница с муниципальным образованием Пышминский район проходит:
1) от точки Д на север по западной границе кварталов 42, 38, 34, 28 

Буткинской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 3, 2, 
1 Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 9, 1 Буткинской части 
Буткинского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 78, 66, 53, 39 Пышмин- 
ской части Буткинского лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 136 Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 136, 135, 134, 133, 132 
Луговского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 132 
Луговского лесничества Талицкого лесхоза;

3) далее на северо-запад по западной границе кварталов 132, 131, 124, 113, 
90, 83, 70, 69, 53, 37 Луговского лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 30, 
28, 26, 13, 12, 9, 5, 4, 1 Талицкого лесничества Талицкого лесхоза Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации до южной 
границы квартала 127 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

4) далее на запад по южной границе квартала 127 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 127 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза;

5) далее на север по западной границе квартала 127 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до юго-западной границы квартала 126 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

(Продолжение на 10-й стр.).



10 стр.
(Продолжение. Начало на 3—9-й стр.).

6) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 126 Юрмытско- 
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 48 Пановского лесничества Талиц
кого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации до юго-западного угла квартала 48 Пановского лесничества Талиц
кого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации;

7) далее на север по западной границе кварталов 48, 44 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации до южной границы квартала 37 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации;

8) далее на запад по южной границе квартала 37 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до северо-восточного угла квартала 43 Пановского лесни
чества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации;

9) далее на юго-запад по восточной границе квартала 43 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации, квартала 57 Юрмытского лесничества Талиц
кого лесхоза до южного угла квартала 57 Юрмытского лесничества Талицкого 
лесхоза;

10) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 57 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 47 Пановского лесничества Талиц
кого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации до восточного угла квартала 40 Пановского лесничества Талицкого 
лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе
дерации;

11) далее на юг по восточной границе квартала 40 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации до южного угла квартала 40 Пановского лесничества 
Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос
сийской Федерации;

12) далее на северо-запад по южной границе квартала 40 Пановского 
лесничества Талицкого лесхоза Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Российской Федерации, кварталов 56, 55, 54, 53 Юрмытского лесни
чества Талицкого лесхоза до юго-западного угла квартала 53 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 53, 47 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до юго-восточного угла квартала 46 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза;

14) далее на запад по южной границе кварталов 46, 45, 44, 43 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла квартала 52 Юрмыт
ского лесничества Талицкого лесхоза;

15) далее на юг по восточной границе квартала 52 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза до южного угла квартала 52 Юрмытского лесничества 
Талицкого лесхоза;

16) далее на северо-запад по юго-западной границе кварталов 52, 41, 31, 
30, 22, 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до юго-западного угла 
квартала 21 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"О территории и границах муниципального 
образования Талицкий район

Схематическая карта территории и границ 
муниципального образования Талицкий район

муниципалы«« 
образование 
Баймалоіс»« райэі

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2001 г. № 1060-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О защите прав ребенка” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне

ний в Областной закон “О защите прав ребенка”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол

нений в Областной закон ”0 защите прав ребенка” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О защите прав ребенка”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол

нений в Областной закон “О защите прав ребенка”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О защите прав ребенка”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О защите прав ребенка” в “Областную газету” для 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении из
менений ги дополнений в Областной закон “О защите прав ребенка” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 1008-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон

“О защите прав ребенка”
Принят Областной Думой 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 “О 

защите прав ребенка" ("Областная газета”, 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 года 
№ 28-03 ("Областная газета”, 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года 
№ 71-03 ("Областная газета", 1997, 10 декабря, № 187), следующие 
изменения и дополнения:

1) в части второй статьи 1 слова "государственном учреждении" 
заменить словами “государственной организации”;

2) часть третью статьи 1 признать утратившей силу;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Предмет регулирования настоящего закона
1. Настоящий закон в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулирует отношения в сфере защиты прав и законных 
интересов ребенка в Свердловской области.

2. Действие настоящего закона распространяется на детей граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
проживающих или пребывающих на территории Свердловской области.”;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем зако

не
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
— ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершенноле

тия);
— дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставши

еся без попечения родителей; дети — инвалиды; дети, имеющие недостат
ки в психическом и (или) физическом развитии; дети - жертвы вооружен

ОбластнаяГ азота
ных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката
строф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети — 
жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помо
щью семьи;

— индивидуальная программа реабилитации и адаптации несовершен
нолетнего, находящегося в социально опасном положении, — правовой 
акт, устанавливающий в соответствии с федеральным и областным зако
нодательством план мероприятий, выполнение которых органами и уч
реждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних необходимо для проведения индивидуальной про
филактической работы в отношении несовершеннолетнего, находящегося 
в социально опасном положении, и членов его семьи;

. — социальные службы для детей — организации независимо от органи
зационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие ме
роприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 
оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагоги
ческих, правовых услуг и материальной помощи, социальной реабилита
ции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению 
занятости таких детей по достижении ими трудоспособного возраста), а 
также граждане, осуществляющие без образования юридического лица 
предпринимательскую деятельность по социальному обслуживанию насе
ления, в том числе детей;

— социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, 
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а 
также организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, которые оказывают социальные услуги населению, 
в том числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях 
обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспи
тания, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей.”;

5) статью 4 признать утратившей силу;
6) статью 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 5. Основные мероприятия по реализации государствен

ной политики в интересах детей
В Свердловской области осуществляются следующие основные мероп

риятия по реализации государственной политики в интересах детей:
— обеспечение прав и законных интересов ребенка во взаимоотноше

ниях с государственными и негосударственными организациями;
— разработка и реализация государственных целевых программ Свер

дловской области в сфере защиты прав и законных интересов детей, 
социальной поддержки семьи и детства;

— создание социальных служб для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

— пропаганда охраны прав и законных интересов ребенка;
— создание благоприятных социальных и экологических условий жиз

ни, обеспечивающих гармоничное духовное и физическое развитие ре
бенка;

— оказание исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области организационной, информационно-методической по
мощи органам местного самоуправления, а также общественным объеди
нениям и другим организациям, осуществляющим защиту прав и закон
ных интересов детей.”;

7) статью 6 изложить в следующей редакции:
“Статья 6. Государственные целевые программы Свердловской 

области в сфере защиты прав и законных интересов детей, соци
альной поддержки семьи и детства

В Свердловской области в соответствии с федеральным и областным 
законодательством разрабатываются и выполняются государственные це
левые программы Свердловской области в сфере обеспечения защиты 
прав и законных интересов детей, социальной поддержки семьи и дет
ства.

В государственных целевых программах Свердловской области пре
дусматриваются расходы по социальной адаптации и реабилитации детей- 
инвалидов, их обучению и профессиональной подготовке.”;

8) в части третьей статьи 8, частях второй и пятой статьи 10 слово 
“учреждений” заменить словом “организаций";

9) в части третьей статьи 8 слово “учреждениями” заменить словом 
“организациями"; слова “муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение” заменить словами “муниципальную дошкольную образова
тельную организацию”;

10) в части третьей статьи 8 слово “учреждения” заменить словом 
“организации”;

11) в части четвертой статьи 8 слова “дошкольном образовательном 
учреждении" заменить словами “дошкольной образовательной организа
ции”;

12) часть седьмую статьи 8 изложить в следующей редакции:
“При отсутствии родителей, лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения защита прав ребенка на жизнь и 
воспитание возлагается на органы опеки и попечительства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области. Защита прав ребенка на жизнь и воспитание осуществляется 
на основе принципа приоритетности устройства ребенка в семью.”;

13) статью 9 изложить в следующей редакции:
“Статья 9. Защита права ребенка на образование
Каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется 

получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и начального профессионального образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организаци
ях. В Свердловской области право ребенка на получение обязательного 
общего образования в пределах федерального и национально-региональ
ного компонентов образовательных стандартов защищается законом. 
Отчисление ребенка из государственной или муниципальной образова
тельной организации до получения им основного общего образования 
допускается в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в области образования. Образовательная органи
зация должна в трехдневный срок проинформировать муниципальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав об исключении 
обучающегося.

Не допускаются не предусмотренные законом ограничения при поступ
лении ребенка в образовательную организацию. Вступительные испыта
ния поступающих в первый класс государственной или муниципальной 
образовательной организации запрещаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
образования. Порядок приема в общеобразовательные организации выс
шей категории для детей, проявивших выдающиеся способности, опреде
ляется учредителями и доводится до сведения общественности.

Получение общего среднего, дополнительного и всех видов професси
онального образования гарантируется созданием системы государствен
ных образовательных организаций, реализующих его в объемах, адекват
ных образовательным потребностям населения. Негосударственные обра
зовательные организации удовлетворяют спрос населения в образова
тельных услугах на договорной основе.

Контроль качества подготовки выпускников по завершении каждого 
уровня образования обеспечивается государственной аттестационной служ
бой, независимой от органов управления образованием, в соответствии с 
государственными образовательными стандартами.

На образование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в специальных педагогических подходах, из областного 
бюджета выделяются дополнительные средства, гарантирующие им полу
чение образования на уровне установленных образовательных стандар
тов.

Защита прав ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
на образование предусматривается индивидуальной программой реаби
литации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, разрабатываемой социальной службой для детей.

Дети имеют право на свободный выбор дополнительных образова
тельных услуг в соответствии со своими интересами, склонностями и 
способностями. Дополнительное образование финансируется за счет 
средств соответствующих бюджетов и средств граждан.

В соответствии с федеральным законодательством имущество, кото
рое является собственностью Свердловской области и предназначено для 
целей образования, воспитания, развития, оказания медицинской, лечеб
но-профилактической помощи детям, социальной защиты и социального 
обслуживания детей, используется в порядке, определенном федераль
ным и областным законодательством.”;

14) в части восьмой статьи 10 слова “стационарное медицинское 
учреждение” заменить словами “стационарную медицинскую организа
цию";

15) статью 11 изложить в следующей редакции:
“Статья 11. Защита права несовершеннолетнего на труд
Прием на постоянную работу лиц, достигших 15-ти лет, допускается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
В соответствии с законодательством Российской Федерации:
— для подготовки несовершеннолетнего к труду допускается прием на 

работу обучающихся в организациях общего, начального и среднего 
профессионального образования по достижении ими 14-летнего возраста 
с согласия их родителей (лиц, их заменяющих), усыновителя или попечи
теля. При этом выполняемая работа не должна причинять вред здоровью, 
нарушать процесс обучения и проходить в свободное от учебы время;

— привлечение несовершеннолетнего к труду в свободное от учебы 
время разрешается только с согласия обучающихся и их родителей (лиц, 
их заменяющих);

— органы службы занятости населения в соответствии с действующим 
законодательством оказывают содействие несовершеннолетним, достиг
шим 14-летнего возраста, в профессиональной ориентации и профессио
нальной подготовке, трудоустройстве на временную работу в свободное 
от учебы время;

— в случае приема на работу несовершеннолетних, достигших возрас
та 15 лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, 
сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 18 лет предос
тавляются льготы при совмещении работы с обучением, проведении 
ежегодного обязательного медицинского осмотра, квотировании рабочих 
мест для трудоустройства, расторжении трудового договора (контракта) 
и другие льготы, установленные законодательством Российской Федера
ции;

— увольнение работников моложе 18 лет по инициативе администра
ции допускается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

— трудоустройству несовершеннолетних содействуют службы и орга

низации исполнительных органов власти по делам молодежи.”;
16) статью 12 дополнить частями третьей и четвертой, изложив их в 

следующей редакции:
“Для осуществления развивающего досуга и отдыха детей органы 

государственной власти Свердловской области способствуют развитию 
сети специализированных и комплексных организаций различных форм 
собственности.

В соответствии с федеральным законодательством организаторы мас
совых досуговых мероприятий несут ответственность за сохранение жиз
ни и здоровья участвующих в мероприятиях детей.”;

17) статью 13 дополнить частью третьей, изложив ее в следующей 
редакции:

“В соответствии с законодательством Российской Федерации обучаю
щиеся, воспитанники образовательных специальных учебно-воспитатель
ных организаций вправе проводить во внеучебное время собрания и 
митинги по вопросам защиты своих прав. Администрация образователь
ных организаций не вправе препятствовать проведению таких собраний и 
митингов, в том числе и на территории образовательной организации, 
если выборными представителями обучающихся, воспитанников выполне
ны условия проведения собраний и митингов, установленные законода
тельством Российской Федерации, а сами собрания и митинги соответ
ствуют требованиям соблюдения общественного порядка и не препятству
ют учебному процессу.”;

18) статью 14 изложить в следующей редакции:
“Статья 14. Защита прав одаренных детей
Детям, проявившим особые способности и таланты, органами государ

ственной власти Свердловской области оказывается дополнительная под
держка со стороны государства.

Для поддержки одаренных детей в Свердловской области создаются 
государственные специализированные образовательные организации, а 
также школы-интернаты для одаренных детей, проживающих в сельской 
местности.

Для поддержки одаренных детей в соответствии с законодательством 
Свердловской области организуются и проводятся конкурсы, олимпиады, 
выставки, учреждаются ежегодные премии, стипендии.”;

19) в части второй статьи 15, части пятой статьи 18 слово “учреждени
ях” заменить словом “организациях”;

20) часть вторую статьи 16 изложить в следующей редакции:
“По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, 

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных орга
низациях, администрация указанных организаций по согласованию с со
ответствующим органом местного самоуправления предоставляет религи
озной организации возможность обучать детей религии вне рамок обра
зовательной программы.”;

21) статью 17 изложить в следующей редакции:
“Статья 17. Защита права ребенка на участие в общественных 

объединениях
Ребенок имеет право добровольно участвовать в общественных объе

динениях в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях.

В соответствии с федеральным законодательством в образовательных 
организациях по инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте 
старше 8 лет могут создаваться общественные объединения обучающих
ся, за исключением общественных объединений, учреждаемых либо со
здаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской облас
ти содействуют деятельности общественных объединений, обеспечиваю
щих развитие личности, творческих задатков, социальной активности 
детей, их приобщению к культурной и спортивной жизни.";

22) главу 1 раздела II дополнить статьей 17-1, изложив ее в следую
щей редакции:

“Статья 17-1. Защита ребенка от информации, наносящей вред 
его здоровью, нравственному и духовному развитию

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Сверд
ловской области принимаются меры по защите ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, духовному и 
нравственному развитию, в том числе от пропаганды национальной, 
классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной продук
ции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового и религи
озного неравенства, а также от распространения печатной, аудио- и 
видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, порногра
фию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.”;

23) наименование главы 2 раздела II изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА 2. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЖИЛИЩЕ”;
24) статью 19 признать утратившей силу;
25) в части седьмой статьи 20 слова “детское учреждение” заменить 

словами “детскую организацию”; слово “учреждения” заменить словом 
“организации”;

26) часть десятую статьи 20 изложить в следующей редакции:
“В соответствии с федеральным законодательством пособия, пенсии, 

алименты, назначенные детям, оставшимся без попечения родителей и 
находящимся в воспитательных, лечебных организациях, организациях 
социальной защиты населения и в других организациях, занимающихся 
такими детьми, перечисляются на счета этих организаций и учитываются 
отдельно по каждому ребенку.”;

27) в части седьмой статьи 21 слова "детском или ином воспитатель
ном учреждении” заменить словами “детской или иной воспитательной 
организации”;

28) статью 22 признать утратившей силу;
29) наименование главы 3 раздела II изложить в следующей редакции: 

“ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ”;

30) статью 23 изложить в следующей редакции:
“Статья 23. Социальная поддержка и правовая защита детей- 

инвалидов
Дети-инвалиды пользуются всеми правами, предоставленными детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с федераль
ным и областным законодательством. Им предоставляется возможность 
реализовать свои права с помощью и при поддержке органов и организа
ций, в функции которых входит защита детства.

Воспитание в семье ребенка-инвалида признается общественно значи
мой деятельностью и оплачивается одному из родителей (лицам, их 
заменяющим) в размере 300 рублей в месяц за счет средств областного 
бюджета.

Дети-инвалиды имеют право на получение основного общего и про
фессионального образования, адекватного их возможностям и обеспечи
вающего их социальную адаптацию.

В целях обеспечения прав детей-инвалидов на труд органы государ
ственной власти Свердловской области способствуют созданию произ
водств при обществах и домах инвалидов, реабилитационных центрах и 
развитию надомного труда.”;

31) статью 24 признать утратившей силу;
32) статью 25 изложить в следующей редакции:
“Статья 25. Защита прав детей, имеющих недостатки в физичес

ком и (или) психическом развитии
Дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом разви

тии, имеют право на достойное и полноценное участие в жизни общества. 
Для социальной поддержки и педагогической реабилитации таких детей 
управление социальной защиты населения и органы управления образо
ванием и здравоохранением создают образовательные, лечебные и реа
билитационные учреждения и организации, где дети получают адекватное 
их индивидуальным особенностям образование и воспитание.

Органы местного самоуправления могут предоставлять детям, имею
щим недостатки в физическом и (или) психическом развитии, льготы в 
форме дополнительного педагогического, психологического и медицинс
кого обслуживания, направленного на коррекцию отклонений личностно
го развития. С этой целью они могут создавать реабилитационные центры 
для профессиональной подготовки и интеграции в общество детей и 
подростков, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.”;

33) статью 26 изложить в следующей редакции:
“Статья 26. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите

лей, реализуется в соответствии с федеральным и областным законода
тельством.

Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охраняются государством. Органы опеки и попечительства, которые выс
тупают гарантом прав детей, оставшихся вне семьи, отдают безусловный 
приоритет семейным формам воспитания и принимают меры для передачи 
ребенка в семью: на усыновление (удочерение), под опеку (попечитель
ство), в приемную семью, а также используют иные формы семейного 
воспитания, предусмотренные областным законодательством.

При невозможности передачи ребенка в семью он подлежит устрой
ству в детские организации всех типов (воспитательные организации, 
лечебные организации, организации социальной защиты населения и 
другие аналогичные организации), администрация которых несет ответ
ственность за воспитание и защиту его прав и законных интересов.

Пособия, пенсии и иные выплаты, назначенные ребенку, а также 
средства, взыскиваемые с родителей на его содержание, выплачиваются в 
порядке, предусмотренном федеральным и областным законодатель
ством.

Во время нахождения в интернатном учреждении или любой другой 
образовательной организации дети-сироты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей, содержатся на полном государственном обеспечении. 
Обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или единственного 
родителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до окон
чания ими данной образовательной организации. Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных 
организациях всех типов и видов, администрацией данных организаций 
обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатным проездом в период каникул к месту жительства семьи 
(нахождения организации), где они воспитывались, и обратно к месту 
учебы, с возмещением суточных расходов (по нормам служебных коман
дировок) за данный период.

По выходе из образовательной организации в связи с окончанием 
срока обучения дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите
лей, имеют право на прием вне конкурса в образовательные организации 
начального профессионального образования, средние специальные и выс
шие учебные заведения.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право на бесплатное посещение кинотеатров, выставок, музеев, спортив
ных сооружений.

Плата за обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, в спортивных и музыкальных школах, школах искусств не 
взимается.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещен
ные в детские организации, к родственникам, опекунам, попечителям, 
сохраняют права на жилую площадь, на которой они проживали ранее. 
При отсутствии такого права они обеспечиваются жилыми помещениями в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Опекунам, попечителям, родителям-воспитателям, воспитателям детей, 
проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, семей
но-воспитательных группах организаций социального обслуживания се
мьи и детей, ежемесячно выплачивается пособие на каждого ребенка в 
размере, устанавливаемом Правительством Свердловской области. Раз
мер пособия должен составлять не менее 50 процентов расходов на 
содержание ребенка в областных государственных образовательных орга
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законодательством защита прав детей, 
оставшихся без попечения родителей при их рождении, осуществляется 
органами опеки и попечительства.”;

34) часть первую статьи 27 изложить в следующей редакции:
“Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети - жертвы 

вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техноген
ных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынуж
денных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, на
ходятся под защитой государства.”;

35) в части четвертой статьи 27 слова “образовательном учреждении” 
заменить словами “образовательной организации”; слово “учреждениях” 
заменить словом "организациях”;

36) в части пятой статьи 27 после слова "устройство” дополнить 
словами “в приемную семью, семейно-воспитательную группу организа
ции социального обслуживания детей или"; слово “учреждения” заменить 
словом “организации”;

37) статью 28 изложить в следующей редакции:
“Статья 28. Защита прав несовершеннолетних правонарушите

лей
В соответствии с федеральным законодательством несовершеннолет

ние несут ответственность за антиобщественное поведение соответствен
но своему возрасту и психическому развитию. Ребенок может быть 
направлен в специализированную школу для детей, нуждающихся в до
полнительных мерах воспитания, а по достижении 14-летнего возраста 
подросток может быть помещен в специализированную организацию 
начального профессионального образования. Направление в специализи
рованную учебно-воспитательную организацию производится по решению 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или суда.”;

38) статью 29 изложить в следующей редакции:
“Статья 29. Охрана материнства и младенчества
С целью охраны материнства и младенчества, снижения уровня абор

тов, материнской и детской смертности, распространения среди молоде
жи заболеваний, передаваемых половым путем, в Свердловской области 
разрабатываются и реализуются государственные целевые программы 
Свердловской области.

В соответствии с федеральным законодательством не допускается 
привлечение беременных женщин к работе в ночное время, сверхурочным 
работам, в выходные дни, направление в командировки.

Неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несо
вершеннолетней беременной, вставшим на учет в женской консультации в 
связи с беременностью до 12 недель, начиная с 22 недели беременности, 
ежемесячно вплоть до родов выплачивается пособие в размере 300 
рублей за счет средств областного бюджета.”;

39) часть четвертую статьи 30 изложить в следующей редакции:
“Представительство и защита интересов детей, находящихся или по

мещенных в соответствующие воспитательные, лечебные организации, 
организации социальной защиты населения или другие аналогичные орга
низации, осуществляются в соответствии с гражданским законодатель
ством этими организациями.”;

40) в абзаце втором части четвертой статьи 31 слова “государственное 
или муниципальное детское учреждение” заменить словами “государ
ственная или муниципальная детская организация”;

41) в абзацах шестом и седьмом части четвертой статьи 31, а части 
первой статьи 43, частях третьей и четвертой статьи 46 слова “по защите 
прав несовершеннолетних" заменить словами "по делам несовершенно
летних и защите их прав";

42) в абзаце десятом части четвертой статьи 31 слово “учреждениях" 
заменить словом “организациях”;

43) часть четвертую статьи 31 дополнить абзацем тринадцатым, изло
жив его в следующей редакции:

обеспечивают защиту прав и законных интересов детей в случаях, 
когда права детей нарушаются родителями (законными представителями), 
по обращению ребенка или иных заинтересованных органов, организаций 
и лиц.”;

44) статью 32 признать утратившей силу;
45) статью 33 признать утратившей силу;
46) статью 36 изложить в следующей редакции:
“Статья 36. Защита прав и законных интересов детей комиссия

ми по делам несовершеннолетних и защите их прав
Областная и муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав оказывают помощь детям в защите и восстановлении 
нарушенных прав и законных интересов во всех сферах их жизнедеятель
ности, координируют деятельность всех субъектов, входящих в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области.”;

47) статью 37 изложить в следующей редакции:
“Статья 37. Защита прав и законных интересов ребенка государ

ственной социальной службой по вопросам семьи, детей и монито
рингу проблем детства

В Свердловской области в системе органов социальной защиты насе
ления действуют государственные социальные службы по вопросам се
мьи, детей и мониторингу проблем детства.

Государственная социальная служба по вопросам семьи, детей и 
мониторингу проблем детства:

— участвует в осуществлении единой государственной политики в 
сфере социальной защиты детей;

— участвует в разработке и реализации государственных целевых 
программ Свердловской области в сфере защиты прав и законных инте
ресов детей, социальной поддержки семьи и детства;

— разрабатывает индивидуальные программы реабилитации и адапта
ции несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

— способствует развитию сети областных государственных организа
ций социального обслуживания семьи, женщин и детей, систему участко
вых социальных служб для детей;

— оказывает организационно-методическую помощь муниципальным 
службам по вопросам семьи и детства;

— содействует обеспечению прав и законных интересов несовершен
нолетних, проводя экспертизу проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти Свердловской области в 
отношении семьи и детства:

— осуществляет мониторинг проблем детства;
— выполняет другие полномочия в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.”;
48) раздел III дополнить статьей 37-1, изложив ее в следующей 

редакции:
“Статья 37-1. Меры по защите прав детей, частично или полнос

тью утративших способность к самообслуживанию или нуждаю
щихся в постоянном постороннем уходе, находящимся в стацио
нарных организациях социального обслуживания несовершенно
летних

Несовершеннолетним, частично или полностью утратившим способ
ность к самообслуживанию или нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе, находящимся в стационарных организациях социального обслужи
вания, социальные услуги оказываются этими организациями. При осуще
ствлении деятельности по социальному обслуживанию несовершеннолет
них, частично или полностью утративших способность к самообслужива
нию или нуждающихся в постоянном постороннем уходе, находящимся в 
стационарных организациях социального обслуживания несовершенно
летних, права детей защищаются в соответствии с действующим феде
ральным и областным законодательством.

Во время нахождения в стационарной организации социального об
служивания несовершеннолетние, частично или полностью утратившие 
способность к самообслуживанию или нуждающиеся в постоянном посто
роннем уходе, содержатся на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими пред
метами вещевого довольствия в соответствии с нормами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.”;

49) раздел III дополнить статьей 37-2 , изложив ее в следующей 
редакции:

“Статья 37-2. Защита прав и законных интересов ребенка упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области по делам молодежи

В сфере защиты прав и законных интересов ребенка уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области по 
делам молодежи:

— участвует в работе по профилактике безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних;

— организует оказание несовершеннолетним психологической и пра
вовой помощи;

— способствует развитию сети организаций, занимающихся досугом и 
отдыхом детей;

— оказывает несовершеннолетним помощь в профессиональной ориен
тации и способствует их трудоустройству в свободное от учебы время.”;

50) в абзаце третьем статьи 38 слова “по защите прав ребенка” 
заменить словами “по делам несовершеннолетних и защите их прав”;

51) в части второй статьи 46 слова “детском лечебном учреждении” 
заменить словами “детской лечебной организации”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования, за исключением абзаца 
двенадцатого подпункта 33 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2003 
года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 декабря 2001 года
№ 97-03

(Окончание на 15-й стр.).
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07.05 Х/фильм "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ", 3 с.

08.10 М/с "Детеныши джунглей"
08.35 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСИАЯ"
10.00 Новости
10.10 КВН
12.20 "С легким паром!"

КАНАЛ 'РОССИЯ"
07.55 "Папа, мама, я — спортивная 

семья"
08.40 Фильм-сказка "РУСЛАН И ЛЮД

МИЛА"
11.05 "Доброе утро, страна!"

«ж · ·»

12.50 "Сами с усами”
13.20 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф "ШЛЯПА"
16.45 "Ералаш"
17.05 Живая природа
18.00 Вечерние новости (с субтитра- 

11.40 Сам себе режиссер
12.30 Х/ф "С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНГЕ

ЛА"
13.45 Поздравление Патриарха Мос

ковского и Всея Руси Алексия II
14.00 Вести
14.20 "Новогодний аттракцион-2002".

понедельник L7J января

18.15 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ
РИОД"

10.40 Праздничный концерт

Часть 2
15.20 Х/ф "ЕСЕНИЯ"
17.45 "Рождественские встречи Аллы 

Пугачевой"
20.00 Вести
20.25 "Рождественские встречи Аллы 

Пугачевой" (продолжение)

21.00 Время
21.35 Продолжение праздничного кон

церта
23.00 Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА"
00.45 Х/ф "ВЕЧЕРНИЕ ПОСЕТИТЕЛИ"

22.45 Вечерний сеанс. Чулпан Хама
това и Алексей Кравченко в филь
ме "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ"

00.35 Последний сеанс. Дрю Бэрри
мор и Адам Сэндлер в комедии 
"ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ'* (США)

02.10 Прогноз погоды

0600 "Доброе утро"
09 00 Новости
09.15 Жди меня
10.10 "С легким паром!"
10.40 "Что! Где! Когда!" Финал
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 40 лет шутя. КВН. Фрагменты

КАНАЛ "РОССИЯ*
ШІ, 0630? 07.50/ 0830 Утреёние

новости
06.00, 07.00, 08.00 Вести
06.15 Т/с "Селеста, всегда Селеста"
07.15 "Телепузики"
07.40 Семейные новости
08.20 "Дежурная часть"
08.35 "Экспертиза РТР"

биографии
13.00 "Ералаш"
13 10 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ

РЕД!', 1 с.
14.35 Дисней-клуб: "Любимчик"
15.00 Иовости (с субтитрами)
15.15 Что да как
15.35 "Царь горы"
16.00 Х/ф "МОЛОДДЯ ЕКАТЕРИНА", 

1 с.

09.00 Вести
09.15 М/с "Про лисенка”
09.20 Папа, мама, я — спортивная 

семья
10.05 "Два рояля”
11.00 Вести
11.30 Т/с "Санта-Барбара"
12.20 М/ф
12.30 "Рядом с тобой"
13.30 "Золотой бубен"

вторник Ж января
17.05 Большая стирка 21.00 Время
18.00 Вечерние новости (с субтитра- 21.35 Х/ф "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ"

ми) 23.30 Ночное "Время"
18.30 “Смехопанорама” 23.50 Чемпионат мира по футболу.
19.05 Т/с "Земля любви" Путь на Восток
20.05 "Слабое звено” 00.20 "Ночная смена"

14.00 Вести 18.30 Новости
14.30 Т/с "Крылья любви" 19.00 Т/с "Эмиссар царя"
15.20 Т/с "Дикий ангел” 20.00 Вести
16.20 Т/с "Простые истины" 20.35 Вечерние новости

20.55 Т/с “ДЮНА"17.00 Вести
17.40 СГТРК. "Сколько лет, сколько 23.00 Вести

ЗИМ. 23.15 СГТРК. Итоги дня
18.00 "Екатеринбургские тайны"
18.15 По следам "Феномена"

23.25 Х/ф "Охраняя Тэсс"
01.15 СГТРК. Итоги дня

18.25 "Олюр" 01.25 "Загадка Ольги Арбениной". Ч. 1

07.20 Мультфильм "СНЕГУРОЧКА"
08.10 Наше кино. А. Цекало, Ю. Сто

янов и А. Хмельницкая в комедии 
"ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”

10.00 "СЕГОДНЯ"

'КУЛЬТУРА*/НТТ
12.10 Мультфильм
13.25 Живое дерево ремесел
13.40 Концерт духовной музыки
14.20 На тему рождественской открытки

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 Погода на "ОТВ"
08.25 Астропрогноз
08.30 Первый помощник архиеписко

па Екатеринбургского и Верхотур
ского митрофорный протоиерей 
отец Владимир Зязев в программе 
А. Левина "Прямой разговор"

«та каыап» :
04.35 Спецпроект ТАУ: "СРЕДНЕ- 

УРАЛЬЩИНА - 2000" (от 06.01.02)
07.35 "Астропрогноз" на 07.01.02
07.40 "Кино — детям": Наташа Гусе

ва в фантастическом фильме 'ГО
СТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО",'5-я серия.

08.50 "Остров сокровищ". Мультипли
кационный фильм. 2-я серия

09.55 "Кино — детям": Ричард Эттен- 
боро, Элизабет Перкинс и Дилан 
МакДермотт в рождественской ме
лодраме "ЧУДО НА 34-И УЛИЦЕ”

06.00 Любовь Орлова в музыкальной 
комедии "Волга-Волга" (СССР)

08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 эМануэль Беар и Шарлотта Гин
збург в комедии "РОЖДЕСТВЕНС
КИЙ ПИРОГ" (1999 г.). Франция

06.55 ПОГОДА
07.00 М/ф "НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕ

СТВОМ*
08.00 М/ф "ЩЕЛКУНЧИК"

08.00 Мировая мода на канале 
"FASHION TV" (Франция)

08.45 Все игры в программе "32-бит
ные сказки"

09.00пМультсериал "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

09.25 "Автогонки на АТН"
09.30 "МАСКИ-ШОУ"
Ю.ООБруно Крэмер в детективе 

по романам Ж. Сименона, 
фильм 5 "МЕГРЭ И ТЕЛО БЕЗ

04.15 Давайтеулыбнёмся.. . // 
"Свадебный подарок’’

07.35 Звездная семья
08.00 М/ф "Алло, Вас слышу"
08.15 Ночные новости
08.30 Поет Юлиан
09.20 И снова в Новый год... Х/ф 

Тот самый Мюнхгаузен", 2 серия
10.30 М/ф "Волшебный магазин", "Змей 

на чердаке", "Волк и семеро козлят"

08.55 Смотрите на канале
09.00 "Радуйся!”. Рождественская 

фольклорная программа
09.25 "Эта веселая планета”. Худо

жественный фильм
11.00 МУЛЬТПАРАД. "Друзья-товари

щи", "Волшебная птица'1, "Котенок”
11.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "После дож

дичка в четверг..."

"СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа "41 

ХИТ”
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме "МИЛАГРОС" (США - 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Мелодрама "СТРАСТИ" (Италия, 
1992 г.)

10.30 "СМАК с А. Макаревичем".

"МТ¥*«*4Г КАНАЛ"
07.00 "Шейкер" — смешанный нон- 

стоп
10.15 "Наше” — нон-стоп русской му

зыки
11.00 ”Муз-7опе" — бесконечное пу

тешествие по ночным клубам
11.15 "Наше" — нон-стоп русской 

музыки

’АСВ"
07.30 "36,6" (повтор от 06.01.02)
07.50 "Обратный отсчет"
08.50 Татьяна Колганова и Анна Герм 

в сериале "Черный ворон”
09.55 Дорожный патруль. Сводка за 

неделю.

-пять один-
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Банзай!
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.30 12 Злобных Зрителей по всей 

России

10.15 Наше кино. А. Абдулов, С. 
Фарада, Л. Броневой и А. Заха
рова в комедии "ФОРМУЛА ЛЮБ
ВИ”

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Мир кино. К. Грант и К. М. 

Сейнт в детективе А. Хичкока "К

14.50 Х/фипьм "СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ"
14.30 Новости культуры
14.45 Дворцовые тайны
17.10 Новогодний калейдоскоп
17.50 Т/с "Искатели"
18.15 Мультфильм 

09.15 Мир всем
09.30 Погода на "ОТВ"
09.35 Х/ф "О бедном гусаре замол

вите слово", 2 с.
12.00 "Горячие головы”
12.25 Погода на "ОТВ"
12.30 Христианская беседа
13.00 М/ф
13.55 Погода на "ОТВ"

11.50 "Кино": Робин Уильямс, Сэлли 
Филд и Пирс Броснан в семейной 
комедии Криса Коламбуса "МИС
СИС ДАУТФАИР" (США)

14.25 "Наше кино": Лариса Гузеева, 
Никита Михалков, Андрей Мягков 
и Виктор Проскурин в приключен
ческом фильме "ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС", 2-я серия

16.00 "Звезды программы "Вокруг 
смеха", 2-я часть

17.00 "Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Принцесса Сиси” (США)

12.00 Программа “Из жизни женщи
ны. Праздничный выпуск"

12.30 Адриан Суар в мистическом се
риале "ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА” (2000 
г.). Аргентина —· США

13.30 Комедия "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 
(2000 г.). Россия

15.30 Янси Батлер и Мэтт Маккой в 
комедийном боевике "БЫСТРЫЕ

09.00 Музыкальная программа
09.30 Драма "ПОДАРОК ОТ САНТА

КЛАУСА" (США, 1990 г.)
10.30 Героическая кинопозесть "ВНИ

МАНИЕ, ЦУНАМИ!" (Одесская ки
ностудия, 1969 г.). РОЖДЕСТВО В

ГОЛОВЫ"
11.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
11.55 "Автогонки на АТН"
12.00 Тайны и интриги а мелодраме 

"ТЕНЬ"
13.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Аль Пачи

но и Шон Пенн в гангстерской дра
ме "ПУТЬ КАРЛИТО"

15.30 ЦѴ7 и АТН представляют. "АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ"

16.00 "Мир науки"
14.10 "Автогонки на АТН"

11.25 Фильм — детям. Х/ф "Туфли с 
золотыми пряжками", 2 серия

12.35 Старая добрая кинокомедия 
Х/ф "Музыкальная история"

14.00 М/ф "Вилли-воробей (Венгрия)
15.15 Просто песня
15.40 9 мире фантастики Х/ф "Капи

тан Немо", 3 серия
16.55 М/ф "Зай и Чик”
17.05 Рождество Христово. Т/ф "Хри

стос остановился в Найроби
17.50 Научно-популярный сериал "Пу

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

Поздравление Патриарха Московс
кого и Всея Руси Алексия II

13.20 "Новогодний ветер". Мультфильм
13.35 НА ЭКРАНЕ КОМЕДИЯ. Надеж

да Румянцева в фильме "Неподда- 
ющиеся"

14.55 Чемпионат России по хоккею. 
Суперлига. "Динамо" — "Ак Барс". 
Трансляция с MCA "Лужники". (8

Лучшая коллекция
10.50 Приключенческий сериал "Ле

генды о затерянном городе" (Ка
нада, 1996 г.)

11.45 Художественный фильм "Про
данный смех"

13.50 "СМАК с А. Макаревичем". 
Лучшая коллекция

14.10 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

14.15 Мелодрама "СТРАСТИ" (Италия, 
1992 г.)

11.45 "Взрослые песни" с Дмитрием 
Широковым - барды и шансонье в 
студии Муз-ТВ

13.04 'Муз-Экстрим”
13.15 "Живаго" — легендарные жи

вые концерты мировых звезд
15.00 "Наше" — нон-стоп русской 

музыки
15.45 "Alter Ego" — Ирина Лесова ис

следует "второе я" своих гостей

10.10 Любовь Орлова в фильме "Свет
лый путь"

11.45 А. Хвыля и Л. Хитяева в фильме 
"Вечера на хуторе близ Диканьки"

13.00 Сейчас
13.25 ПРЕМЬЕРА! Мерил Стрип в 

фильме "Музыка сердца"
15.35 Концерт Демиса Руссоса в Мос

12.45 БиоРИТМ
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ
15.00 inter zone@mfv.ru Special Tricry
16.00 12 Злобных Зрителей — гаст

роли по всей стране
17.00 News Блок
17.15 12 Злобных Зрителей — гаст-

СЕВЕРУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАПАД" 
(США)

14.45 "СВОЯ ИГРА"
15.30 КОНЦЕРТ Ф. КИРКОРОВА: "ВЧЕ

РА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА"

18.35 Д/ф "Виктор Астафьев. Нет 
мне ответа"

19.45 Ч. Диккенс. "Пиквикский клуб". 
Спектакль БДТ им.М. Горького, 
1986. Режиссер Г. Товстоногов

22.20 Х/ф "ПОКА МЫ НЕ ВСТРЕТИМ

14.00 Т/с "Кассандра"
15.00 Детский час
14.00 Документальный сериал "После

2000 года"
14.55 Погода на "ОТВ”
17.00 Т/с "Кассандра”
18.00 "СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН"
18.30 "Телешоу Пять с плюсом"
18.45 "В 21 век с подарками от "Исет-

17.30 "Fox Kids”. Мультипликационный 
сериал "Фантастическая четверка" 
(США)

18.00 "Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Тик — герой" (США)

18.30 "Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеоы” (США)

19.00 "Кино”: Гийен Дюбо, Пьер Дуг
лас, Лионель Рошман и Рене Тра- 
мони в эксцентричной комедии 
"НОВОБРАНЦЫ НА ПРОГУЛКЕ" 
(Франция)

21.00 Мультипликационный сериал

ДЕНЬГИ" (1995 г.). США
17.30 Адриан Суар в мистическом се

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

18.30 Брюс Уиллис в комедийном бо
евике "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (1999 г.). 
США

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу "СТЕНД" с Е. Ениным

"БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210"
11.30 Т/с "Беверли Хиллз-90210”, 6 

серии
18.06 Музыкальная программа
18.30 КВН-2001. ФИНАЛ
21.00 Джои Траволта в комедии

14.15 Мультсериал "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ”

14.45 Все игры в программе "32-бит
ные сказки"

17.00 "Побеждайте зло доброй"
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

"ТЕНЬ"
18.55 "Автогонки на АТН"
19.00 Марина Влади в исторической 

драме "ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА"

20.00 Бруно Крэмер в детективе по 
романам Ж. Сименона, фильм 6

теводитель для гурманов: Кофе. 
Зернышко делает карьеру", ч. 3

18.15 Канал ОР
18.45 Новогодние каникулы с ОТен- 

ри. Х/ф Трест, который лопнул", 
3 серия

20.00 Поет Юлиан
20.50 Давайте улыбнемся... Х/ф "Ка

русель"
22.30 Ночные новости
22.40 Просто песня
23.05 Сериал "Люди и горы" (Франция)

перерыве — "События. Время мос
ковское")

17.25 "Сто лет из жизни елки"
17.50 "Шарик-фонарик". Мультфильм
18.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА
СИТЕЛЯ. Прямая трансляция

19.30 "Аленький цветочек". Мультфильм
20.20 РОДНОЕ КИНО. Юрии Никулин 

и Евгений Евстигнеев в комедии 
"Старики-разбойники"

15.10 Майкл Кейн, Стив Мартин в ко
медии "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ" 
(США, 1988 г.)

17.05 Приключенческий сериал "Ле
генды о затерянном городе" (Ка
нада, 1996 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме "МИЛАГРОС" (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 Дэнии Айелло, Энтони ЛаПалья 
в мелодраме "ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

17.00 "Наше" — нон-стоп русской 
музыки

17.45 "Парочки" — шоу Артема Аб
рамова

19.04 "Муз-Гео”
19.15 "Рэп-Сити"
19.45 "Шейкер" — смешанный нон- 

стоп
20.30 Мир единоборств в программе 

"Путь воина"

кве "Аве Мария"
16.35 "Срок годности"
17.00 Сейчас
17.25 Майкл Китон, Мишель Пфайф

фер, Дэнни де Вито в фильме “Бэт
мен возвращается"

19.35 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА! Мульт
фильм "Барби и Щелкунчик"

роли по всей стране
19.00 Факупьтет
19.30 У-Личный Каприз
20.00 NewA Видеоактив
21.00 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 Физра
22.30 Ультразвук
23.00 ru_zone

19.00 Наше кино. Ч. Хаматова и Н_. 
Фоменко в фильме "ЛУННЫЙ 
ПАПА"

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Н. Вуд, Д. Леммон и 

Т. Кертис в комедии "БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ” (США)

СЯ ВНОВЬ" (Англия)
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 Худ. фильм "МИСТЕР ИКС"
02.00 Киноконцерт

ского пив завода""
19.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! Тема. 

"Тизаль" в медицине. В студии, зам. 
директора по хирургии медицинс
кого центра “Бонум"

19.45 Х/ф "Вечерний прикид"
21.40 Астропрогноз
21.45 Х/ф "Знахарь"
00.00 Концерт Валентины Толкуновой

"Симпсоны", рождественская се
рия! (США)

21.25 "Астропрогноз" на 08.01.02
21.30 Спецпроект ТАУ: "Первосвяти

тель или Патриарх-Паломник"
22.30 "Кино": Николас Кейдж, Джон 

Ловиц и Дэна Карай в рождествен
ской комедии "ЗАГНАННЫЕ В РАЙ” 
(США)

00.55 "Золотая летопись мирового 
футбола": "Невероятные события 
на футбольном попе"

02.15 Спецпроект ТАУ: "Первосвятитель 
или Патриарх-Паломник". До 03.30

21.30 Эмануэль Беар и Шарлотта Гин
збург в комедии "РОЖДЕСТВЕНС
КИЙ ПИРОГ" (1999 г.). Франция

23.30 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. 
"МАСКИ-ШОУ" (Украина)

00.00 Дэнни Айелло и Роберт Фор
стер в трагикомедии "29-я УЛИ
ЦА7' (США)

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня

"СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ” 
(США, 1993 г.)

23.00 МУЗЫКА НА СТС
23.30 "СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА-2001".

ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
01.30 МУЗЫКА НА СТС. До 02.00

"НОЧЬ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ"
21.30 "МАСКИ-ШОУ"
21.55 "Автогонки на АТН"
22.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Мэриэл 

Хемингуэй и Крис Сэрэндон в ме
лодраме "МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИ-

23.55 "Автогонки на АТН"
09.00 Музыкально-развлекательная 

программа "Планета NOX"
00.40 Мировая мода на канале 

"FASHION TV" (Франция)
01.30 Окончание эфира

23.30 И снова в Новый год... Х/ф 
Тот самый Мюнхгаузен", 2 серия

00,40 Научно-популярный сериал Пу
теводитель для гурманов: Кофе. 
Зернышко делает карьеру", ч. 3

01.10 Т/с "Реоенок по имени йисус", 
3 и 4 серии (Италия)

02.50 Поет Юлиан
03.40 Мультфильм для взрослых "Са

пожник и русалка"
04.10 Старая добрая кинокомедия. 

Х/ф "Музыкальная история"

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.25 "Наследницы'. Художественный 

фильм. 1—2 с.
00.20 Прогноз погоды
00.25 Звезды эстрады в концертной 

программе "Зимняя сказка”
01.45 "Мода non-stop"
02.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. "Следующая 

остановка — Страна чудес'1. Коме
дия (США)

03.50 Конец вещания

УЛИЦА" (США - Италия, 1991 г.)
20.45 ПОГОДА
21.00 Стив Мартин в комедии "ЛОС- 

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ” (США,
22.40 ПОрОДА

22.45 Борис Щербаков, Михаил Дер
жавин в комедии "ЖЕНИХ ИЗ МАЙ
АМИ” (РОССИЯ, 1994 г.)

ООЛО^Музыкальная программа "41

01.00 Окончание эфира

21.00 Детектив по понедельникам. 
Джонни Холлидей в детективном 
сериале "ДЭВИД ЛАНСКИ" (Фран
ция, 1988)

22.30 "Муз-Экстрим"
22.45 "Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
00.00 "ZOOM” с Василием Куйбаром
00.15 "Живаго” — легендарные жи

вые концерты мировых звезд

21.00 Сейчас
21.45 ПРЕМЬЕРА! Олег Табаков ,а 

фильме "Президент и его внучка"
23.35 ”10 лет, которые потрясли нас"
00.10 Мелодрама "Горничная с "Тита

ника”
02.05 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. "Спартак" — "Торпедо НН"

00.00 Хит-лист Италия
01.00 12 Злобных Зрителей со всей 

России
01.15 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00inter_zone@mtv.ru Special

Tricry
04.00 Окончание эфира

" -НТВ-..
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.15 "Криминал"
07.20 "Впрок”
07.30 Мультфильм
07.40 "Наши любимые животные"
07.45 "Карданный вал”
07.50 "Пять минут с Новоженовым"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.15 Мультфильм
08.25 "Криминал"

«КЖЛЬТГВА«/НТТI—— . _____ __ __
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф "МИСТЕР ИКС"
12.00 Мультфильм
12.15 "Золотой пьедестал"
12.40 Д/ф "Изловленный ловец"
13.45 Дом актера

ШЛАСТНОВ ТВ
07.00 Документальный сериал "После 

2000 года"
07.55 Погода на "ОТВ"
08.00 "СОБЫТИЯ". Информауиоиная 

программа на канале "ОТВ"
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на "ОТВ"
09.30 Т/с "Красный Карлик"

07.55 "Астропрогноз" на 08.01.02
08.00 Спецпроект ТАУ: "Пераосвяти- 

тель или Патриарх-Паломник"
С 09.00 до 15.00 — профилактичес

кие работы!
15.00 Телесеоиал "Черная комната": 

"Состояние аффекта"
16.00 "Fox Kids". Мультипликационный 

сериал "Принцесса Сиси" (США)

•4 КАНАЛ-
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 янваоя)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Адриан Суар в мистическом се

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

10.80 Тележурнал "Из жизни женщи
ны"

10.30 ЧУДЕСные путешествия "Ясон и 
аргонавты" (2000 г.). США

Профилактика до 16.00
16.00 М/с “БЭТМЕН"
16.30 М/с “СКУБИ ДУ"
17.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

1··'-;■■■·

08.W Мировая мода на канале 
"FASHION TV" (Франция)

08.45 Все игры в программе "32-бит- 
иые сказки"

09.00 Мультсериал "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

09.25 "Автогонки на АТН"
09.30 "МАСКИ-ШОУ"
10.00 "Побеждайте зло добром"
11.00 Открытие мира "АДРЕНАЛИН"
11.55 "Автогонки на АТНР
12.00 Тайны и интриги в мелодраме

Ш8''Уёрё'у"*!Тюди и горы" (франция) 
05.55 Давайте улыбнемся... л/ф "Ка

русель"
07.20 М/ф "Петух и краски"
07.35 Просто песня
08.00 М/с "Черный пират”, 1 серия 

(Италия)
08.30 Стань героем. С участием кар

диолога Р. Атанова
08.45 Ночные новости
09.00 Сериал "Человек и море” 

(Франция)
09.30 Х/ф Чужой звонок"
10.40 М/ф "Левша"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 1 серия

*твц*
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

"ТВ ЦЕНТР" С 6.00 ДО 
18.00

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

-СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа "41 

ХИТ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме "МИЛАГРОС” (США - 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 "СМАК с А. Макаревичем".

*ЦТУ*-*4Т КАНАЛ*
Профилактическиеработы। доТё.бб
16.00 "Шейкер" — смешанный нон- 

стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Джонни Холлидей в детектив-

■

17.16 Мультфильм Чарёи и Щ 
чик”

08.45 Дорожный патруль
09 00 Сейчас
09 15 День за днем
09 30 Сейчас
09.40 День за днем
10 00 Сейчас
10.10 День за днем

'ПЯТЬ ОДИН"
09 00 бодрое утро
11 00 News Блок
11.15 ПапарацЩ
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ

08.30 "Впрок"
08.40 "Карданный вал"
08.55 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ’
09.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА'^
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБА

КА"
11.05 Шоу Елены Степаненко
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Сериал. Детектив "ПОЛИЦЕЙС

КИЕ" (Испания)
13.50 "КАРДАННЫЙ ВАЛ" 

14.30 Новости культуры
14.45 "Вместе с Фафалей"
15.00 "Золотой бубен"
15.15 Тесные врага
15.30 Сценограмма 1
1600 Х/ф "АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЖСЬГ, 1с.
17.20 М/ф
17.30 "АТятеж реформаторов"

10.00 "Минувший день"
10.15 Т/с "На острие ножа"
11.10 Погода на "ОТВ"
11.15 "Мишень"
11.30 Интерактивные новости в про

грамме "Уральское Времечко"
12.00 Х/ф "Вечерний прикид"
13.45 Погода на ГОТВ"
14.00 T/с ^Кассандра"
14.55 Погода на "ОТВ"
15.00 "Детский час"

16.00 Документальный сериал "После 
2000 года"

17.00 Т/с "Кассандра"
17.55 Погода на "ОТВ"
18.00 "СОБЫТИЯ". Информационная 

программа на канапе "ОТВ"
18.15 "Мишень"
18.30 Т/с "Красный Карлик"
19.00 "СОБЫТИЯ". Йнформационная 

программа на канапе "ОТВ"
19.45 "Минувший день"

20.00 Интерактивные новости в про
грамме "Уральское Времечко"

20.30 "Спокойной ночи малыши"
20.45 Х/ф "Любовный напиток № 9"
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости "Десять с Половиной”. 

Йнформационный супердайджест

23.00 "СОБЫТИЯ". Информационная 
программа на канале "ОТВ"

23.45 Т/с "На острие ножа”

16.30 "Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Фантастическая четверка" 
(США)

17.00 "Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Тик — герой" (США)

17.30 "Fox Kids". Мультипликационный 
сериал "Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры" (США)

17.55 Теленовелла "Чертёнок" (Перу

19.00 "Минувший день"

19.15 "Астропрогноз" на 09.01.02
19.20 Телесериал "Черная комната": 

"Состояние аффекта"
20.30 Спортивно-юмористическое 

обозрение "1/52"
20.45 "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ". Вадима 

Глазмана (от 25.12.01)
21.00 Мультипликационный сериал 

"Футурама" (США)
21.30 "Новости 9 1/2" И. Шереме

та

22.30 "Кино": Чак Норрис в боевике 
"ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ" (США)

00.30 Информационная программа 
"24”

01.00 "Иллюзион": Клаудиа Кардина
ле в романтической комедии "С 
УМА СОЙТИ" (Италия)

03.20 "ПОЛНЫЙ АБЗАЦ". Вадима 
Г лазмана

03.35 "Новости 9 1/2" И. Шеремета. 
До 04.35

11.30 Новости. Документы: "Настро
ение по заказу"

11.45 Мультфильмы
12.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. 

"МИСТЕР БИН" (Великобритания)
12.30 Теленовелла "Неукротимая 

Хильда” (1998 г.). Бразилия _
13.30 Теленовелла "МАЙАМИ

СЭНДС" (2000 г.). США
14.30 Комедия "29-я улица" (1991 г.). 

США
16.30 Теленовелла "ЛЕТО НАШЕЙ

ТАЙНЫ" (1998 г.). Бразилия
17.30 Адриан Суар в мистическом се

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

18.30 Тележурнал "Из жизни женщи
ны”

19.00 НОВОСТИ
19.25 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 

селини в художественном сериале 
“ОДИССЕИ''(1999 г.). США ’

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу “СТЕНД” с Е. Ениным

21.30 Пол Ньюман и Линда Фиоренти
но в приключенческом фильме 
"ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ" (1999 г! США

23.15 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. 
"МИСТЕР БИН" (Великобритания)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Арманд Ассанте и Йзабелла 

Россепини в художественном сери
але "ОДИССЕИ” (1999 г.). США

01.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. 
"МАСКИ-ШОУ" (Украина)

01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВИЯ ГЕРАКЛА”
18.00 "ШОУ-БИЗНЕС" С АНФИСОИ 

ЧЕХОВОЙ
19 00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "ЗАЧАРОВАННЫЕ"
21.00 Халк Хоган, Кристофер Ллойд в 

фантастической комедии " КОМ- 
МАНДО ИЗ ПРИГОРОДА" (Великоб
ритания — США, 1985 г.)

23.00 ПОГОДА
23.30 Т/с "ЧУДЕСА НАУКИ”
00.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"
01.00 КАНАЛ ОР
01.30 Т/с "ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ". До 02.00

"ТЕНЬ"
13.00 Мелодрама "СУДЬБА ТРЕХ 

ЖЕНЩИН’’
14.00 "Сим победиши"
14.30 Мелодрама "НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ"
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.10 “Автогонки на АТН"
16.15,Мультсериал "ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

16.45 Все игры в программе "32-бит
ные сказки"

17.00 "Храм Христа Спасителя"

18.00 Чарли Чаплин в комедии "БРО
ДЯГА*

18.30 Тайны и интриги в мелодраме 
"ТЕНЬ"

19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер "Изве-

20.10 Тема дня а программе "Три чет
верти"

20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей "Сказка 

на ночь от Аленушки'1
20.45 "МАСКИ-ШОУ"
21.15 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Андрес

Алексис в приключенческом 
фильме "МАНОА — ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД"

22.45 "Автогонки на АТН"
22.50 Информационный вечер "Изве

стия АТН*
23.30 Тема дня в программе "Три чет

верти"
23.45 ПогодкА
23.50 "Автогонки на АТН"
23.55 Открытие мира "АДРЕНАЛИН"
00.55 Мировая мода на канале 

"FASHION TV" (Франция)
01.30 Окончание эфира

(Канада)
11.55 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов: Уксус — 
благородная приправа со старыми 
традициями" (Германия)

12.30 Т/с "Грозовые камни”, 1 и 2 
серии (Австралия)

13.30 Ночные новости
13.45 То, что надо. Молодежная про

грамма
14.00 М/с "Черный пират”, 1 серия 

(Италия)
14.30 Из жизни животных.... Ведущая 

Н. Истратова
14.50 Т/с "Верность любви”, 39 се

рия (Италия)
15.45 Золотой бубен. Лауреаты фес-

20.15 Анатолий Лобоцкий в про
грамме "Приглашает Борис Нот- 
кин"

20.55 "Без права на любовь". Телесе
риал (Мексика)

21.50 Пять минут деловой Москвы

Лучшая коллекция
10.00 Профилактические работы
16.00 Лучшие выпуски программы 

"Клуб кинопутешественников"
16.45 ''СМАК с А. Макаревичем". 

Лучшая коллекция
17.00 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
17.05 Приключенческий сериал "Ле

генды о затерянном городе" (Ка
нада, 1996 г.)

18.00 ГІОГОДА

ном сериале "ДЭВИД ЛАНСКИ" 20.30 "Рэп-Сити" 23.20 Прогноз погоды
(Франция, 1988)

19.30 "Муз-Экстрим"
21.00 Роберт Де Ниро а сатирической 

комедии "ПРИВЕТ, МАМА!" (США,
23.25 Астропрогноз
23.30 "Минувший день"

19.45 "Наша Сортировка" 1970/ 23.45 "Кухня"
20.00 НОВОСТИ 22.30 "Шейкер" — смешанный нон- 00.00 "ZOOM" с Василием Куйбаром
20.20 Прогноз погоды СТОП 00.15 "Живаго" — легендарные жи-
20.25 Астропрогноз 23.00 НОВОСТИ вые концерты мировых звезд

10.30 Сейчас 15.15 Олег Табаков в фильме "Прези- 21.45 Татьяна Колганова и Анна Герм
10.35 День за днем дент и его внучка" в сериале "Черный ворон"
11.00 Сейчас 17.00 Сейчас 23.00 Сейчас
11.20 Мультфильм 17 40 Дорожный патруль 23.40 "10 лет, которые потрясли
11.40 Концерт Анны Резниковой "На- 18.00 'ЧОО чудес света": "Фокс и аку- нас"

всегда" лы" 00.00 ПРЕМЬЕРА! Дон Джонсон в се-
13.00 Сейчас 19 00 Сейчас риале "Детектив Нэш Бриджес":
13.25 Лусия Мендес в сериале "Жен- 19 40 Мультфильм 'Падение''

щина с характером" 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 01.00 Грани
14.25 Катастрофы недели 20.40 Дооожный патруль 01 45 Дорожный патруль
15.00 Сейчас 21.00 Сейчас 02.00 Окончание трансляции

13 00 Хит-лист Италия
14.00 Ультразвук
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
19.00 Факультет
19.30 У-Личный Каприз

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ВПРОК"
14.40 Наше кино. Михаил Жаров и 

Людмила Целиковская в комедии 
"БЛИЗНЕЦЫ"

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Ток-шоу "ПРИНЦИП "ДОМИ

НО"”
17.40 "КРИМИНАЛ"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.25 "НОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА"
18.50 Мир кино. Ш. Стоун и Б. Коннолли 

18.00 Новости культуры
18.10 Т/с "Искатели11
19.05 "Российский курьер"
19.35 Д/ф "Изловленный ловец"
20.30 Новости культуры
20.50 Д/ф "Умозрение а красках"
21.15 Т/с "Гранд’'
22.15 "Иван Безземельный, или Рос

тивапя
16.40 Счастливого пути! Музыкальная 

программа
17.00 Д/с "Жип-был хомяк", 1 серия 

(Канада)
17.25 Просто песня
17.55 Канал ОР
18.25 Х/ф ’Синдикат — 2”, 1 серия
19.45 М/ф "Непоседа, Мякиш и Нетак”
20.00 Минувший день
20.15 Куда пойти учиться
20.30 Стань героем. С участием кар

диолога Р. Атанова
20.50 Ночные новости
21.05 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов: Уксус — 
благородная приправа со старыми

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.20 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.20 Прогноз погоды
23.25 "Крутые времена”. Боевик 

(США)
01.15 "Времечко"

18.05 Трагическая история любви в 
мелодраме "МИЛАГРОС” (США - 
Перу , 2000 г.)

19 00 "НОВОСТИ7 В 19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Игорь Костолевский, Вера Сот

никова в мелодраме "ЗАВТРАК С 
ВИ^ОМ НА ЭЛЬБРУС" (РОССИЯ,

21.30 Джульетт Льюис, Уильям Херт

20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
20.45 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 ПапарацЩ
22.30 Стиписсимо
23.00 ru zone

в фильме "КРАСАВЧИК ДЖО" (США)
20.35 "КРИМИНАЛ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Ален Делон, Жан- 

Поль Бельмондо и Ванесса Паради 
в фильме "ОДИН ШАНС НА ДВО
ИХ* (Франция)

00.00 "СЕГОДНЯ'1
00.50 Сериал "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 

(США)
01.45 Мир кино. Ш. Стоун и Б. Коннолли 

в фильме "КРАСАВЧИК ДЖО" (США)

сия русских". 1 с.
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Цитаты из жизни
23.40 Худ. короткометражные фильмы "МЕ

ЛОЧЬ'', "АМЕРИКАНСКАЯ КРАСАВИЦА"
00.35 "Что делать!"
01.30 "Форма"
02.00 Новости культуры

традициями" (Германия)
21.40 Т/с "В критических усовиях", 1 

серия (Италия)
22.35 Вас приглашает оперетта
23.00 Х/ф Чужой звонок"
00.10 Европа сегодня
00.40 Сериал "Человек и море" 

(Франция)
01.20 Т/с Верность любви", 39 се

рия (Италия)
02.00 Просто песня
02.25 Золотой бубен. Лауреаты фес

тиваля
03.25 Х/ф "Синдикат — 2", 1 серия
04.45 Вас приглашает оперетта
05.10 ІІ-ой Международный телекино

форум Вместе представляет

02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 "Ночной полет"
02.40 "Синий троллейбус"
03.05 "Навеки золотые”. Rick

Wakeman
04.00 Конец вещания

в триллере "ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ” 
(США, 1999 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние собы
тия"

23.30 Информационная программа 
"Пень города”

23.45 Игорь Костолевский Вера Сот
никова в мелодраме "ЗАВТРАК С 
ВИ^ОМ НА ЭЛЬБРУС" (РОССИЯ,

01.15 ПОВОДА

01.20 Окончание эфира

00.00 Украинская 20-ка
01 00 БиоРИТМ
02.00 News Бпок
02.15 12 Злобных Зрителей со всей 

спэаны
03.00 Ь zone@mtv.ru
04 00 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфира

Т елеанонс Т е/ке<ж*-іоа-ас-
ОРТ

18.15 Комедия “ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” (Россия, 2000). Автор сценария и режиссер - 
Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Виктор Бычков, 
Сергей Гусинский, Юрий Кузнецов. Продолжение фильмов “Осо
бенности национальной охоты” и "Особенности национальной ры
балки". К егерю Кузьмичу пожаловали непрошеные гости - чинов
ники из охотнадзора и проверяющие из министерства. К неудо
вольствию хозяина все “официальные лица" и водочкой не балуют
ся, и охоту с рыбалкой не уважают. А в это самое время во 
владениях Кузьмича охотятся на кабана генерал Иволгин и Лева 
Соловейчик...

00.45 “ЛИНИЯ КИНО". Драма-притча “ВЕЧЕРНИЕ ПОСЕТИТЕ
ЛИ” (США - Франция, 1942). Авторы сценария - Жак Превер, Пьер 
Ларош. Режиссер - Марсель Карне. В ролях: Ален Кюни, Арлетти, 
Мари Деа, Фернанд Леду, Пьер Лабри. Средневековье. Двое не
знакомцев появляются в замке барона - это посланцы Дьявола, в 

очередной раз желающего играть чувствами людей и насладиться 
их беспомощностью. Но настоящая любовь неподвластна силе зла.

"Россия"
00.35 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС". Романтическая комедия “ПЕВЕЦ 

НА СВАДЬБЕ” (США, 1998). Режиссер - Фрэнк Корачи. В ролях: 
Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Кристина Тэйлор. Способный мо
лодой музыкант, который раньше играл в школьном ансамбле и 
легко покорял девичьи сердца, зарабатывает певцом на свадьбах. 
Его бросает невеста, и герой начинает подозревать, что жизнь его 
не сложилась. Но время идет, и вновь приходит любовь.

НТВ
21.40 “МИР КИНО". Приключенческая комедия “БОЛЬШИЕ ГОН

КИ” (США, 1965). Режиссер - Блейк Эдвардс. В ролях: Тони Кертис, 
Джек Леммон, Натали Вуд, Питер Фальк. О необыкновенном автопро
беге из Нью-Йорка в Париж через Северный полюс, проходившем в 
начале XX века. Невероятные приключения и забавные ситуации со
провождают героев на всем пути.

ОРТ
21.35 Комедия “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ” (США, 1988). Режиссер - 

Фрэнк Оз. В ролях: Стив Мартин. Майкл Кейн. Гленн Хедли. Барбара 
Харри. Двое мошенников - охотников за богатыми дамами - подвизаются 
на Французской Ривьере, где рыбка сама плывет им в сети. Правда, 
дорогу друг дружке они перебегают и придется одному покинуть фешене
бельный курорт. Тут как раз подворачивается добродетельная, такая бога
тая и такая наивная американка...

"Россия"
20.55 “ПРЕМЬЕРА НА РТР". Начало фантастико-приключенческого се

риала “ДЮНА” (США, 2000). Режиссер - Джон Харрисон. В ролях: Уильям 
Херт, Алек Ньюмэн, Саския Ривз. По роману Фрэнка Херберта о борьбе 
отважного межгалактического воина с кровожадным правителем планеты 
Дюна, на земле которой произрастает наркотическое вещество, дающее 
власть над всей Вселенной.

23.25 “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Драма “ОХРАНЯЯ ТЭСС” (США, 1995). 
Режиссер - Хью Уилсон. В ролях: Ширли Маклейн, Николас Кейдж, Джеймс 
Ребхорн. Дат - телохранитель вдовы президента Тесс - не сразу находит 

общий язык с женщиной на много лет старше него. Тесс проникается к 
нему симпатией, просматривая видеозапись похорон своего мужа, где Даг 
искренне оплакивает смерть президента. Во время загородной прогулки 
Тесс похищают, и Даг, рискуя жизнью, спасает свою подопечную.

«Культура»
21.15 Начало драматического сериала “ГРАНД” (Великобритания, 1999).
Режиссер - Даглас МакКинон. В ролях: Джулия Сейнт Джонс, Марк 

МакГенн, Майкл Сиберри. В канун нового 1920 года вновь открывается 
гостиница “Гранд-отель", которая была закрыта в годы первой мировой 
войны. Владельцы отеля супруги Беннерманы устраивают грандиозную 
вечеринку, но в самый разгар веселья в одном из номеров происходит 
самоубийство. Это событие чревато многими неприятными последствиями 
для хозяев заведения...

22.15 Документально-публицистический сериал “ИВАН БЕЗЗЕМЕЛЬ
НЫЙ, ИЛИ РОССИЯ РУССКИХ” посвящен переломным моментам в жизни 
русской деревни, связанным с реформами, революциями, войнами ХІХ-ХХ 
веков. Речь также пойдет о сложной и тонкой культуре патриархальной 
крестьянской семьи. Всего 4 серии.

mailto:zone@mfv.ru
mailto:03.00inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.10 Смехопанорама
10.40 «Ералаш»
10.45 «Слабое звено»
11.35 «Непутевые заметки»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05,50, 06,50, 07.50, 08.50 Утренние ново

сти
06.00, 07.00, 08.00 Вести
06.15 Т/с «Селеста, всегда Селеста»
07.15 «Телепузики»
07.40 Семейные новости
08.20 Мультфильм
08.35 «Экспертиза РТР»

«НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 Мультфильм
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.55 М/ф «Межа»
12.15 «Наобум»
12.40 «Понимание»
13.45 Звездные годы «Ленфильма»

«ЖЛАСГНОІ ТВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»

Г~ "йкАйай* И
................ '■ ѵ.... ^22
06.25 «Минувший день» (от 08.01)
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 09.01.02
07.00 «Fox КісIs». Мультипликационный 

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Могу
чие рейнджеры» (США)

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

08.00 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52» (от 08.01)

.....
06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Адриан Суар в мистическом се

риале «тайное имя бога» (2000 г.). 
Аргентина — США

1С.О0 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 
селини в художественном сериале

■ ■ 1

06.50 Информационная программа 
«День города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «КЛЕОПАТРА»

, , "АТН* : /
•іТннйыйТяиУиаёыТГГіТіМ

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.25 «Автогонки на АТН»
09.30 «Автобан»
10.00 «Храм Христа Спасителя»
11.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.55 «Автогонки на АТН»

Ч_________ ;_____ __
11.59 Библиомания
12 09 Новости
12 15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 1 с.
13.20 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!», 2 с.
14.35 М/с «Все псы попадают в рай»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 «100%»
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА»,

среда Кв января
2 с.

17.05 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.25 «Русский экстрим»
18.55 Т/с «Земля любви»

19.55 Последний герой. «Аукцион»
21.00 Время
21.35 Комедия «БОЛЬШОЙ»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Тихий дом» С. Шолохова
00.20 «Ночная смена» Д. Диброва

09.00 Вести
09.15 М/с «Про лисенка»
09.20 Папа, мама, я — спортивная семья
10.05 «Два рояля»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Санта- Барбара»
12.20 Мультфильм
12.30 Моя семья
13.30 «Ситуация»
13.45 «Сами с усами»

14.09 Вести
14.39 Т/с «Крылья любви»
15.20 Т/с «Дикий ангел»
16.20 Т/с «Простые истины»
17.00 Вести
17.40 Школьный базар
18.00 «Городские вечеринки»
18.10 «Время — новое!»
18.30 Новости
19.00 Т/с «Эмиссар царя»

20.00 Вести
20.35 СГТРК. Вечерние новости
20.55 Х/ф «ДЮНА»
23.00 Вести
23.15 СГТРК. Итоги дня
23.25 Х/фильм «КУМПАРСИТА»
00.50 СГТРК. Итоги дня
01.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж

чины. «УЭМ-Изумруд» — «Пари-Во
лей» (Франция)

08.25 «Криминал»
08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.45 «Афиша»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12,25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС-

КИЕ» (Испания)
13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «ВПРОК»
14.40 Наше кино. Музыкальная коме

дия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «НОВОГОДНЯЯ УЛЫБКА»

18.55 Мир кино. П. Ришар в комедии 
Ж. Ури «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 А. Соколов и А. Ливанов в кри

минальном фильме «РИКОШЕТ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)
01.45 Мир кино. П. Ришар в комедии 

Ж. Ури «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фагралей»
15.00 «Золотой бубен»
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 «Блистательный Санкт-Петербург»
16.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯК

СЫ», 2 с.
17.15 Мультфильм
17.30 «Мятеж реформаторов»

18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Искатели»
19.05 «Ноу-хау»
19.35 Понимание
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы!»
21.15 Т/с «Гранд»
22.15 «Иван Безземельный, или Россия

русских», 2 с.
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Отечество и судьбы
23.40 Р. Вагнер. «Вступление и смерть

Изольды»
00.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
01.30 «Партитуры не горят»
02.00 Новости культуры

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «па острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Любовный напиток № 9»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 «Детский час»
16.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 «Культурная среда»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «Доверенность»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

09,39 «Кино»: Чак Норрис в боевике 
«ЧЕРНЫЕ ТИГРЫ» (США)

12.99 Телемагазин
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Телесериал «Черная комната»: 

«Бусидо»
13.50 Документальный сериал «Не от 

мира сего»
14.50 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Стечение 
обстоятельств»

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

16.30 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Фантастическая четверка»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Могу
чие рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелпа «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 10.01.02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Стечение 
обстоятельств».

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой

Ланской
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал «Фу- 

турама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: фильм ужасов Джеймса 

Д. Р. Хикокса «КРОВАВАЯ ВОЛНА»
00.30 Информационная программа «24»
01,00 «Иллюзион»: Уго Тоньяцци и Пао

ло Вилладжо в трагикомедии «МАЗУР
КА БАРОНА, СВЯТОЙ ДЕВЫ И ФИГО
ВОГО ДЕРЕВА» (Италия)

03.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.25 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 04.25

«ОДИССЕЙ» (1999 г.). США
11.30 Мультфильмы
12.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора «МАС

КИ-ШОУ»
12.30 Тепеновелла «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Теленовелла «Майами Сэндс» 

(2000 г.). США
14,39 Комедийный боевик «БЫСТРЫЕ 

ДЕНЬГИ» (1995 г.). США
16.30 Теленовелпа «Лето нашей тайны» 

(1999 г.). Бразилия

17.30 Адриан Суар в мистическом се
риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА» (2000 г.). 
Аргентина — США

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 

селини в художественном сериале 
«ОДИССЕЙ» (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Йтоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Миу-Миу и Тьерри Лермитт в

комедии «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (1996 
г.). Франция

23.15 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. «МАС
КИ-ШОУ»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 

селини в художественном сериале 
«ОДИССЕЙ» (1999 г.). США

01.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. «МИ
СТЕР БИН»

01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРКА 
ТВЕНА»

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 T/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 СВ-ШОУ
18.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Джеф Бриджес, Розанна Аркетт 
в драме «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПО
СОБОВ УМЕРЕТЬ» (США, 1986 г.)

23.35 ПОГОДА
23.40 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.10 т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.10 «Стильные штучки»
01.40 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.10 Музыкальная программа

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 Чарли Чаплин в комедии «БРОДЯ
ГА»

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

15.30 Всё звезды мирового кино на ка
нале Е!

16.10 «Автогонки на АТН»
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»

17.00 «Долина грез»
18.00 Чарли Чаплин в комедии «РАБО

ТА»
18.30 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20:10 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 «Время развлечений. УЭСЛИ 

СНАЙПС. НАСТАСЬЯ КИНСКИ, Денни

де Вито»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Александр 

Семчев и Шимон Бобровски в аван
тюрном боевике «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН»

23.05 «Автогонки на АТН»
23.10 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
23.50 Тема дня в программе «Три чет

верти»
00.05 Ежедневная-'финансовая програм

ма «Деньги»
00.15 ПогодкА
00.20 «Автогонки на АТН»
00.25 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 «Жизнь замечательных людей»
10.40 «Кто хочет стать миллионером!»
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 Библиомания

КАНАЛ "РОССИЯ* ;
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Утренние но

вости
06.00, 07.00, 08.00 Вести
06.15 Т/с «Селеста, всегда Селеста»
06.45 «Православный календарь»
07.15 «Телепузики»
07.40 Семейные новости

12.00 Новости
12.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 2 с. ■
13.25 Х/фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ- 1 

РЕД!», Зс.
14.35 М/с «Все псы попадают в рай»
15.00 Новости
15.15 «Возможно все»
15.35 «Следствие ведет Колобков»
16.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЕКАТЕРИНА», 3 с.

08.35 «Экспертиза РТР»
09.00 Вести
09.15 М/с «Про лисенка»
09.20 Папа, мама, я — спортивная се

мья
10.05 «Сам себе режиссер»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара»
12.20 Мультфильм
12.30 Моя семья

четверг 10 января
17.05 "Большая стирка" 21.00 Время
18.00 Новости 21.35 Х/ф «ДИКАРЬ»
18.35 Кумиры. «Испытание славой» 23.30 Ночное время
19.05 Т/с «Земля любви» 23.50 «Русский экстрим»
20.05 «Слабое звено» 00.20 «Ночная смена» Д. Диброва

13.30 «Там под небом... родным» 19.00 Т/с «Эмиссар царя»
14.00. Вести 20.00 Вести
14.30 Т/с «Крылья любви» 20.35 СГТРК. Вечерние новости
15.20 Т/с «Дикий ангел» 20.55 Х/ф «ДЮНА»
16.20 Т/с «Простые истины» 23.00 Вести
17.00 Вести 23.15 СГТРК. Итогц,дня
17 40 «Календарь садовода» 23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
17.55 «Перелистывая страницы» 01.00 Итоги дня
18.25 «Олюр» 01.10 «Загадка Ольги Арбениной». Ч. 2
18.30 Новости

"ЭРА-ТВ* 5 ?
05.55 Т/с "В критических усовиях”, 1 с.
06.45 "Просто песня"
07.10 Т/с "Грозовые камни", 1 и 2 серии
08.00 М/с "Черный пират”, 2 серия
08.30 "Стань героем”. С участием вра

ча Н. Карнюшина
08.45 Ночные новости
09.00 Сериал "Человек и море"
09.25 Х/ф "Дерзость"
11.10 М/ф "Приключения точки с запя

той"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 2 серия
11.55 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "шоколад — 
пища богов", ч. 1 (Германия)

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Момент истины»
11.55 «Квадратные метры»
12.10 МУЛЬТПАРАД. «Василиса Пре

красная», «Лошарик»
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Мелодрама «СТРАСТИ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

12.30 Т/с "Грозовые камни2, 3 и 4 серии
13.25 Ночные новости
13.40 То, что надо. Молодежная про

гоамма
14.00 М/с "Черный пират", 2 серия
14.30 Чудесные уроки "В море слов”
14.45 Т/с "Верность любви”, 40 серия
15.30 "У Полярного круга". К 60-летию 

компании Интауголь
15.40 Д/ф "Архитектурные памятники 

старой Москвы", "Вариации на тему о 
Москве"

16.20 М/ф "Как один мужик двух гене
ралов прокормил"

16,40 "Счастливого пути!" Музыкальная 
программа

17.00 Д/с "Жил-был хомяк", 2 серия 
(Канада)

17.25 Просто песня 00.40 Сериал "Человек и море" (Фран-
17.55 Канал ОР
18.25 Х/ф "Синдикат- 2", 2 серия
19.45 М/ф "Франтишек"
20.00 Панорама Железнодорожного 

района
20.20 Минувший день
20.30 "Стань героем”. С участием вра

ча Н. Карнюшина
20.45 Ночные новости
21.05 Научно-популярный сериал "Путе

водитель для гурманов": "шоколад — 
пища богов", ч. 1 (Германия)

21.35 Т/с "В критических усовиях”, 2 
серия (Италия)

22.30 Музыкальный вернисаж. Т. Синяв
ская и М. Магомаев

23.00 Х/ф "Дерзость”

ция)
01.20 Т/с "Верность любви", 40 серия 

(Италия)
02.00 Просто песня
02.25 Д/ф "Архитектурные памятники 

старой Москвы', 'Вариации на тему о 
Москве”

03.00 ”И зажигаем свечи". А. Суханов
03.15 Х/ф "Синдикат" — 2, 2 серия
04.25 Мультфильм для взрослых "Как 

казаки олимпийцами стали"
04.45 "Музыкальный вернисаж". Т. Си

нявская и М. Магомаев
05.10 Из собрания ACT... Непознанное. 

"Камни падают с неба”
05.35 "У Полярного круга”. К 60-летию 

компании Интауголь

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Где ты, Багира!» Художествен

ный фильм
15.30 «Лесные путешественники». Муль

тфильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Фантазии «Вемины»
17.30 «Как вам это нравится?!» Развле

кательная программа
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Биг-Бум». Телеконкурс
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московские перекрестки» с Оле

гом Табаковым
19.45 «Я — мама»
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40 «Российские тайны. Расследование

ТВЦ»
23.05 Прогноз погоды
23.10 «Крутые времена». Боевик 

(США). Фильм 2-й — «Предостере
жение»

01.00 «Поздний ужин»
01.15 «Времечко»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Ночной полет»
02.40 «Синий троллейбус»
03.05 «Гершвин — любовь моя» Кон

церт джазовой музыки

10.50 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе»

11.45 Подведение итогов конкурса зим
них заготовок в программе «КУХНЯ»

12.10 «День города»
12.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.20 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.10 «СМАК с А. Макаревичем»
14.30 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

14.35 Мелодрама «СТРАСТИ»
15.25 Джульетт Льюиг^, Уильям Херт в 

триллере «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»
17.05 Приключенческий сериал «Леген

ды о затерянном городе»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Станислав Говорухин, Валерий 

Носик в боевике «КА-КА-ДУ» (РОС
СИЯ, 1992 г.)

21.15 Ален Делон, Катрин Денев а де
тективе «ШОК» (Франция, 1981 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Станислав Говорухин, Валерий 

Носик в боевике «КА-КА-ДУ»
00.55 ПОГОДА

*ЦТУ*-*47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.2(1 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.3В «Минувший день»
07.45 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
10.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
11.00 «Наша Сортировка»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

зыки
11.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым — барды и шансонье в 
студии Муз-ТВ

13.04 «Муз-Экстрим»
13.15 «Живаго» — легендарные живые 

концерты мировых звезд
15.00 «Наше»
15.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
17.00 «Наше» — нон-стоп русской му-

зыки
17.45 «Здесь был Вася»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Роберт Де Ниро в сатирической 

комедии «ПРИВЕТ, МАМА!»
19.40 «Кухня»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»

21.00 ПРЕМЬЕРА!!! Арно Джованинет- 
ти, Жеральд Ларош в триппере «ИГ
РОК Ио АДА» (Франция, 1997)

23.00 НОВОСТИ23.00
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Кухня»
00.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
00.15 «Живаго» — легендарные живые

концерты мировых звезд

*АСВ*
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.55 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09 40 День за днем

10.00 Сейчас
10.10 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
11.00 Сейчас
11.20 Мультфильмы: «Волшебная лопа

та», «Дом для леопарда», «Клад», Не- 
хочуха»

12.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Падение»

13.00 Сейчас
13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен-

щина с характером»
14.30 «Просто звери» с Юлией Проску

риной
15.00 Сейчас
15.20 «Король Артур в поисках приклю

чений», х/ф
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Последний 

пир крокодилов»
19.00 Сейчас
19.35 «10 лет, которые потрясли нас»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
23.00 Сейчас
23.40 «10 лет, которые потрясли нас»
00.00 Дои Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Притворщики»
01.00 Грани
01.45 Дорожный патруль

08.20 М/ф

"НТВ*.: .
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07,30 Мультфильм
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм
08.25 «Криминал»

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО

НОМ ДОУ»
12.40, 19.35 Понимание
13.45 Отечество и судьбы
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Документальный сериал «После 

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «Культурная среда»

*1« КАНАЛ*
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 

мана (от 09.01)
06.55 «Астропрогноз» на 10.01.02.
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

' сериал «Пауэр рэйнджерс, или Могу
чие рейнджеры» (США)

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

08.00 «Новости 9 1/2» и. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 09.01)

09.30 «Кино»: Дэниел Бернхардт в бое- 
игамАй»

06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Адриан Суар в мистическом се

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

Ю.Ои Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 
селини в художественном сериале

"РТК*
06.50 Информационная программа 

«День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 Мус «Приключения Вуди и его
08.013^ Т/с «Беверли Хиллз-90210»

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «КЛЕОПАТРА»

*АТН*
08.00 Мировая мода на канапе 

«FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.25 «Автогонки на АТН»

..... *»РА-Т**
06.00 Т/с "В критических усовиях", 2 

серия (Италия)
06.4> Просто песня
07.10 Т/с "Грозовые камни", 3 и 4 серии
08.00 Аус "Черный пират", 3 серия
08.30 "Стань героем". С участием Евге

нии Поплавской
08.45 Ночные новости
08.55 Гостиный двор
09.25 Х/ф "Станционный смотритель”
10.35 М/ф "Пастушка и трубочист", 

2Первая скрипка
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 3 серия

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Российские тайны. Расследование 

ТВЦ»
12.30 «Таежная сказка». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

"СТУДЙЯ-4І*
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия, 

1992 г.)
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция

*иТУ*»*47 КАНАЛ*-
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
97.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
10.15 «Наше»
11.00 «Муз-Метепь»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

*иятьодин*
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦ:
11.30 У-Личный каприз
12.00 Факультет
12.зо Биоритм

13.00 Украинская 20-ка 19.30 У-Личный каприз
14.00 Стилиссимо 20.00 Celebrity Death Match
14.30 БиоРИТМ 20.30 БиоРИТМ
15.00 12 Злобных зрителей со всей страны 22.00 News Блок
15.15 БиоРИТМ 22.15 ПапарацЦІ
17.00 News Блок 22.30 Чудаки
17.15 БиоРИТМ 23.00 12 Злобных зрителей со всей стра-
19.00 Факультет ны

23.15 ru_zone
00.00 Европейская 20-ка
01.00 Shit-Парад
01,30 БиоРИТМ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
03.00 alter zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером!
07.55 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09.30 Сейчас
09.40 День за днем

09,00 Бодрое утро
10.00 Профилактика до 16.00
16.00 БиоРИТМ
17.00 News Блок

Т елеанонсы
-ОРТ-

21.35 - Комедия «БОЛЬШОЙ» (США, 1988). Режиссер - Пен
ни Маршал. В ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Джон Херд, 
Мерседес Руэл, Роберт Лоджиа. Загадочный ярмарочный аппа
рат выполняет любое желание. Двенадцатилетнему мальчишке 
удается осуществить заветную мечту - стать большим: наутро он 
просыпается 35-летним мужчиной. Он начинает взрослую жизнь 
и вскоре понимает, что в ней есть не только свои прелести, но и 
масса проблем.

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «КУМПАРСИТА» 

(Россия - Украина, 1993). Режиссер - Александр Полынников. В 
ролях: Анна Назарьева, Сергей Хрусталев, Андрей Смоляков, 
Николай Трофимов, Николай Стоцкий. Аня - воспитанница детс-

кого дома - влюбилась в учителя танцев, с которым они репети
ровали танго «Кумпарсита». Любовь была страстной, как танго, 
но когда родился ребенок, родители не захотели признавать его.

"НТВ"
18.50, 01.45 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (Франция, 1980). 

Режиссер - Жерар Ури. В ролях: Пьер Ришар, Гордон Митчелл, 
Жерар Жюньо. Безработный, беззаботный и безалаберный актер 
мечтает получить роль в кино, но, по ошибке, перехватывает у 
профессионального убийцы выгодный контракт...

21.40 - «НАШЕ КИНО». Криминальная драма «РИКОШЕТ» 
(Молдова, 1997). Режиссер - Игорь Талпа. В ролях: Андрей Соко
лов, Аристарх Ливанов, Нику Сувейкэ, Игорь Волков. Ветеран 
афганской войны, профессиональный снайпер, принуждаемый 
бандитами к убийству, становится опасен для всех.

08.30 «Впрок» 13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 20.35 «КРИМИНАЛ»
08.40 «Карданный вал» 14.00 «СЕГОДНЯ» 21.00 «СЕГОДНЯ»
08.45 «Афиша» 14.30 «ВПРОК» 21.40 Премьера НТВ. Наше кино. С. Жи
09.00 Сериал «СКОРАЯ 

(США)
ПОМОЩЬ» 14.40 Наше кино. Лидия Смирнова в ко

медии «МОЯ ЛЮБОВЬ»
гунов и Д. Банионис в детективе «НИРО
ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН: ПОКА Я НЕ

10.00 «СЕГОДНЯ»
«СВОЯИГРА»

16.00 «СЕГОДНЯ» УМЕР». Фильм 2-й
10.20 16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО» 

«КРИМИНАЛ»
00.00 «СЕГОДНЯ»

11.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 17.40 00.50 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН
Юлией Меньшовой 18.00 «СЕГОДНЯ» ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
.ПОЛИЦЕЙС-

18.30 Наше кино. Л. Куравлев. Е. Крю- 01.40 Наше кино. Л. Куравлев. Е. Крю
12,20

КИЕ
Сериал. Детектив < 

» (Испания)
нова, Е. Лазарев и И. Угольников в 
комедии «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ»

кова, Е. Лазарев и И. Угольников в 
комедии «ВСТРЕТИМСЯ НА ТАИТИ»

14.45 «Вместе с Фафапей»
15.00 М/с «Ох, уж эти детки!»
15.15 Чем живет Россия
15.30 Д. Хармс. «Кошка и другие»
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯК

СЫ», 1 с.
17.20 М/ф
17.45 Архитектурная галерея

18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Искатели»
19.05 «Странствия музыканта»
20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение»
21.15 Т/с «Гранд»
22.15 «Иван Безземельный, или Россия

русских», 3 с.
22.45 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «XX век. Избранное»
23.40 Короткометражные худ. фильмы
00.35 «Культурная революция». Ток-шоу
01.30 «Джазофрения»
02.00 Новости культуры

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с “На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 Интерактивные новости а програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Доверенность»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»

16.00 Документальный сериал «После 
2000 года»

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Гіогода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.45 Х/ф «Добро пожаловать а Вуп 

Вуп»
11.15 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

вике «КРОВАВЫЙ СПОРТ - 2: ЖЕС
ТОКОЕ КУМИТЭ» (США)

12.00 Телемагазин
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 Тепесериал «Черная комната»: 

«Ведьма»
13.50 Документальный сериал «Не от 

мира сего»
14.45 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Стечение 
обстоятельств»

16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Принцесса Сиси» (США)

16.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Фантастическая четверка»

(США)
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Могу
чие рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 11.01.02.
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Стечение 
обстоятельств»

20.30 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз-

мана (от 27.12.01)
21.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Ежи Штур в приключен

ческой комедии Юлиуша Махульского 
«ДЕЖА ВЮ»

00.55 Информационная программа «24»
01.25 «Иллюзион»: Дженни Эгаттер, 

Люсьен Джон и Дэвид Гаппилил а при
ключенческом фильме Николаса Роу
га «ПРОГУЛКА» (Австралия — США)

03.35 «ПОЛНЬІЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз- 
мана

03.50 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.50

«ОДИССЕЙ» (1999 г.). США
11.30 Мультфильмы
12.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. «МИ

СТЕР БИН»
12.30 Теленовелпа «Неукротимая Хиль

да» (1998 г.). Бразилия
13.30 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС» 

(2000 г.). США
14.30 Мелодрама Ежи Гоффмана «ПРО

КАЖЕННАЯ» (Польша)
16.30 Теленовелпа «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ

НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Адриан Суар в мистическом се
риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА» (2000 г.). 
Аргентина — США

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 

селини в художественном сериале 
«ОДИССЕЙ» (1999 г.). США

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Мелани Гриффит и Стивен Дорфф

в комедии «БЕЗУМНЫЙ СЕСИЛ Б.» 
(2000 г.). США

23.10 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. «МИ
СТЕР БИН» (Великобритания)

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Арманд Ассанте и Изабелла Рос- 

селини в художественном сериале 
«ОДИССЕЙ» (1999 г.). США

01.00 СЕЗОН ЧУДЕСного юмора. «МАС
КИ-ШОУ» (Украина)

01.30 НОВОСТЙ. Итоги дня (повтор)

10.30 Джеф Бриджес, Розанна Аркетт 
в драме «ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПО
СОБОВ УМЕРЕТЬ» (США, 1986 г.)

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его
15.3гЛм/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «БЭТМЕН» _________

09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.0« ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Мир науки»
16.10 «Автогонки на АТН»
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
17.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
18.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
18.30 Тайны и интриги в мелодраме

(Канада^
11.55 Таймслот. Журнал. Выпуск 22
12.30 Т/с "Грозовыекамни", іибсерни
13.30 Ночные новости
13.45 То, что надо. Молодежная про

гоамма
14.00 М/с "Черный пират", 3 серия
14.30 Чудесные уроки "Математика и 

ерунда всякая"
14.45 Т/с "Верность любви", 41 серия
15.45 "Золотой бубен". Лауреаты фес

тиваля
16.40 "Счастливого пути!” Музыкальная 

программа
17.00 Д/с "Жил-был хомяк", 3 серия

16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25
19.30
19.45 
20.00

ПОГОДА 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
«НОВОСТИ»
Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

«ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
20.10 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.25 ПогодкА
20.30 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ ШОУ»
21.15 КИНОХИТЫ НА АТН. Уэсли Снайпс 

и Том Сайзмор в приключенческом

(Канада)
17.25 Просто песня
17.55 Канал ОР
18.25 Х/ф "Синдикат-2", 3 серия
19.45 М/ф "Дружба дороже денег”
20.00 II Международный телекинофорум 

"Вместе" представляет
20.25 "Стань героем". С участием Евге

нии Поплавской
20.45 Ночные новости
21.00 Таймслот. Журнал. Выпуск 22
21.30 Т/с "В критических усовиях", 3 

серия/Италия)
22.30 "Старые знакомые”. Н. Джигурда
23.00 Х/ф "Станционный смотритель

21.00 Кристофер Ллойд в мистическом 
детективе «РАЗГАДКА» (США, 1985

23.30 
00.00

ПОГОДА
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ- 
.ЛЬНЫИ КОРПУС»ЦИА_________  ... .

01.00 «МАГИЯ моды»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа. До

02.30

боевике «ПАССАЖИР 57»
22.45 «Автогонки на АТН»
22.50 «Гор. Дума, дела и люди»
23.10 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
23.50 Тема дня в программе «Три чет

верти»
00.05 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
00.15 ПогодкА
00.20 «Автогонки на АТН»
00.25 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»

00.10 "Все это без тебя”
00,35 Сериал "Человек и море" (Фран-

01.10 ' Т/с "Верность любви", 41 серия
01.50 Мультфильм для взрослых Как 

мужья жен проучили"
02.00 "Просто песня"
02.25 "Золотой бубен". Лауреаты фес

тиваля
03.25 Х/ф "Синдикат" — 2, 3 серия
04.35 Мультфильм для взрослых "Ле

генда о Г риге"
04.50 "Старые знакомые". Н. Джигурда
05.15 II Международный телекинофо

рум

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00 «Регионы. Прямая речь» 21.50 Пять минут деловой Москвы
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Москва-Кассиопея». Художе

ственный фильм
15.30 «Ступеньки»
16.00 СОБЫТИЯ, Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Наш сад»
17.40 «Лакомый кусочек»
17,55 «Путь к себе»

18.30 «Команда на Марс». Телеигра
19.00 СОБЫТИЯ. Бремя московское
19.15 «Московские перекрестки» с Оле

гом Табаковым
19.45 «Портрет Незнакомки». Зинаида 

Кириенко
20.15 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 «Национальный интерес»
23.25 Прогноз погоды
23,30 «Крутые времена». Боевик 

(США). Фильм 3-й — «Отель залож
ников»

01.15 «Времечко»
02,00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Ночной попет»
02.40 «Синий троллейбус»
03.05 «Золотая фишка»

10.50 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада, 
1996 г.)

11.50 Информационная программа 
«День города»

12.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.05 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
13.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.15 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
14.20 Мелодрама «СТРАСТИ» (Италия,

1992 г.)
15.15 Ален Делон. Катрин Денев в де

тективе «ШОК» (Франция, 1981 г.)
17.05 Приключенческий сериал «Леген

ды о затерянном городе» (Канада,
18.0096П^ГОДА

18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС»

19.00 «НОВОСТИ» В 19,00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Станислав Садальский, Наталья 
Гундарева в фантастическом фильме 
«ИСКУШЕНИЕ Б» (СССР, 1990 г.)

21,20 Дольф Лундгрен. Рой Шайдер в 
боевике «МИРОТВОРЕЦ» (США-Кана- 
да, 1997 г.}

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23,30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Станислав Садальский, Наталья 

Гундарева в фантастическом фильме 
«ИСКУШЕНИЕ Б» (СССР, 1990 г.)

01.05 ПОГОДА

11.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 
Широковым — барды и шансонье в 
студии Муз-ТВ

13.04 «Муз-Экстрим»
13.15 «Живаго» — легендарные живые 

концерты мировых звезд
15.00 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
15.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей^
17.00 «Наше» — нон-стоп русской му-

зыки
17.45 «Здесь был Вася»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Арно Джованинетти, Жеральд 

Ларош в триллере «ИГРОК ИЗ АДА» 
(Франция. 1997)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа Тани Солодянкиной 

«Соло вдвоем»

21.00 Эмили Уотсон и Рейчел Гриффитс 
• мелодраме «ХИЛАРИ И ДЖЕКИ» (Ан
глия, 1998)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Кухня»
00.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
00.15 «Живаго» — легендарные живые 

концерты мировых звезд

10.00 Сейчас
10.10 День за днем
10.38 Сейчас
10.35 День за днем
11.00 Сейчас
11.20 Мультфильмы: «Когда растаял 

снег», «Мама для мамонтенка», «Сес
трички-привычки», «Топчумба»

12.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Притворщики»

13.00 Сейчас

13.25 Лусия Мендес в сериале «Жен
щина с характером»

14.30 «Советы профессора Чайникова»
15.00 Сейчас
15.20 М. Пуговкин, Г. Милляр в фильме 

«Варвара-краса, длинная коса»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Слон»
19.00 Сейчас
19.35 «10 лет, которые потрясли нас»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Татьяна Колганова и Анна Герм в 

сериале «Черный ворон»
23.00 Сейчас
23.40 «10 лет, которые потрясли нас»
00.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Охотник»
01.00 Грани
01.45 Дорожный патруль

17.15
19.00
19.30
20.00
20.30
22.00

БиоРИТМ
Факультет
У-Личный Каприз
Celebrity Death Match
БиоРИТМ
News Блок

22.15 ПапарацЦІ
22.30 Бопьшое Кино
23.00 ги_хопе
00.00 Русская 10-ка
01.00 Тихий Час
02.00 News Бпок

02.15
ны 

02.30 
03.00 
04.00

12 Злобных Зрителей со всей стра-

БиоРИТМ
hard_zone@mtv.ru
БиоРИТМ

Телеанонсы
"ОРТ

21.35 - Приключенческая комедия «ДИКАРЬ» (Франция, 1975). Ре
жиссер - Жан-Поль Раппено. Композитор - Мишель Легран. В ролях: 
Катрин Денев, Ив Монтан, Луиджи Ваннуччи, Таня Робертс. Авантюрист
ка Нелли за четыре дня до свадьбы сбежала от жениха, прихватив у него 
картину кисти Тулуз-Лотрека. Богач Кутанс сбежал от осточертевшей 
жены и скрылся на собственном острове. Судьбе было угодно свести 
этих энергичных, независимых, но вместе с тем таких одиноких людей...

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (США, 

1988). Режиссер - Эрик Карсон. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Шо 
Косуги, Владимир Скомаровский, Доран Кларк. Спецагент ЦРУ по 
имени «Черный Орел» преследует русского шпиона, который пытается 
выкрасть сверхсекретное лазерное оружие.

"НТВ"
18.30, 01,40 - «НАШЕ КИНО». Авантюрная комедия «ВСТРЕТИМ

СЯ НА ТАИТИ» («Энио-фильм», 1991). Режиссер - Валентин Ми- 
шаткин. В ролях: Леонид Куравлев, Евгений Лазарев, Игорь Уголь
ников, Юлия Силаева. Удастся ли компании молодых и небесталан
ных авантюристов осуществить свою заветную мечту - побывать на 
Таити?

«Культура»
23.40 - Короткометражные художественные фильмы. «БЕШЕНЫЕ 

ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ» (США). Режиссер - Джоди Лэйти. В ролях: Дэн 
Уилсон. Сидни Шербрук, Ален Блумфилд. История трогательной 
дружбы мальчика, девочки и собаки. «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ» (США, 
1998). Режиссеры - Тоби Лесли и Хьюго Карри. В ролях: Нор Фрей
зер, Джек Девенпорт. В результате досадной ошибки двое незнако
мых между собой людей вступают в яростный, но... немой спор. 
«СЛИШКОМ МНОГО БАЗИЛИКА» (США, 1982). Режиссер - Керри 
Фельтон. В ролях: Рон Хауз, Викс Нокс, Алан Ширман. Гротескный 
фарс на кулинарную тему.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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"OFT"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Кумиры. Испытание славой
10.40 «ералаш»
10.45 «Слабое звено»
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

;КАИДЛ “РОССИЯ*
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Утренние 

новости
06.00, 07.00, 08.00 Вести
06.15 Т/с «Селеста, всегда Селеста»
07.15 «Телепузики»
07.40 Семейные новости
08.20 «Тысяча и один день»
08.35 «Экспертиза РТР»

"НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 Мультфильм
07.40 «Наши любимые животные»
07.45 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Мультфильм
08.25 «Криминал»

”КУЛЬТѴРА"/НТТ
...................... и.................. ■■яіѴіііпвмимя.ьывыіі·

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЛЮрОВЬ»
11.55 М/ф
12.15 «Партитуры не горят»
12.40 Понимание
13.45 Цитаты из жизни

ОБЛАСТНОЙ ТЙ....
07.00 Документальный сериал «После

2000 года»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»

"16 КАНАЛ"
...____
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана (от 10.01)
06.55 «Астропрогноз» на 11.01.02.
07.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

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

08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «На кухне у Жанны Лисовской» 

(от 10.01)
О9.зО «Кино»: Ежи Штур в приключен-

МЖ «ГАІЖАІИІ« ' " ■'

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 января) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Адриан.Суар в мистическом се

риале «ТАЙНОЕ ИМЯ БОГА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ОДИССЕЙ» (1999 г.). 

США

06.50 Информационная программа 
«День города»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08 00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Т/с «КЛЕОПАТРА» 

.................

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.25 «Автогонки на АТН»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 «Долина грез»
11.00 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
11.55 «Автогонки на АТН»
12.00 Сериал «ТЕНЬ»

"ЭРА-ТВ”
06.00 Т/с В критических усовиях", 3 

серия (Италия)
06.45 Просто песня
07.05 Ночные новости
07.10 Т/с "Грозовые камни”, 5 и 6 

серии (Австралия)
08.00 АА/с "Черный пират”, 4 серия
08.30 'Стань героем”. С участием С. 

Капицы
08.45 "Куда пойти учиться”
09.00 Сериал "Человек и море"
09.25 Х/ф "Дневной поезд"

"ТВЦ”
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Дед Мороз а метро». Мульт

фильм (Франция)
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41”
06.00 «НОВОСТИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Мелодрама «СТРАСТИ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем»
10.50 Приключенческий сериал «Леген

ды о затерянном городе»

*Ц1ГУ"."47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07 45 «Шейкер»
10.15 «Наше»
11.00 «Муз-2опе»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характером»
07.55 Сериал «Черный ворон»
09.00 Сейчас
09.15 День за днем
09 30 Сейчас
09.40 День за днем
10.00 Сейчас
10.10 День за днем

"ПЯТЬ ОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 12 Злобных Зрителей со всей

12.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 3

13.20 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!», 4 с.

14.40 «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 «100%»
16.00 «Ералаш»
16.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ИС

КУССТВА»

09.00 Вести
09.15 М/с «Про лисенка»
09.20 Папа, мама, я — спортивная се

мья
10.10 «Новая «Старая квартира»
11.30 Т/с «Санта-Барбара»
11.00 Вести
12.20 Мультфильм
12.30 Программа «Моя семья»
13.30 «Самодельная жизнь» 

08.30 «Впрок»
08.40 «Карданный вал»
08.55 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
09.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯ ИГРА»
11.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал. Детектив «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ» (Испания)
13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 М/ф «Ох, уж эти детки!»
15.15 Чем живет Россия
15.30 «Музыкальные дома»
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ», 2 с.
17.15 М/ф 

11.10 Погода на «ОТ8»
11.15 «Мишень»
11,30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Добро пожаловать в Вуп 

Вуп»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Детский час»
16.00 Документальный сериал «После

2000 года»

ческой комедии Юлиуша Махульс- 
кого «ДЕЖА ВЮ»

12.00 Документальный фильм «Таеж
ный тупик» (из цикла «Диалог со 
всем миром»)

12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Телесериал «Черная комната»: 

«Моцарт и Сальери»
13.45 Док. сериал «Не от мира сего»
14,50 Сериал «Каменская»: «Игра на 

чужом поле»
16.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Принцесса Сиси» (США)
16.30 «Fox Kids». «Фантастическая 

четверка» (США)

17.09 «Fox Kids». «Тик — герой» 
(США)

17.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Пауэр рэйнджерс, или Мо
гучие рейнджеры» (США)

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 12.01.02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гар

маш в сериале «Каменская»: «Игра 
на чужом поле»

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана (от 28.12.01)

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21,30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: триллер Джалала Мер- 

хи «КРЙЗИС» (Канада)
00.30 Документальным фильм «Пасо

ла. Жертвоприношение» (из цикла 
«Диалог со всем миром»)

01.05 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Азиа Ардженто в эротической дра
ме «ПУРПУРНАЯ ДИВА. (Италия, 
2001)

03.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана

03.15 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.15

11.30 Новости. Документы: «Золотой 
граммофон: без грима»

12.00 Мультфильмы
12.30 Сериал «Неукротимая Хильда»
13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»
14.30 Брюс Уиллис в комедийном бо

евике «Девять ярдов»
16.30 Депеновелла «ЛЕТО НАШЕЙ 

ТАЙНЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Адриан Суар в мистическом се
риале «ТАЙНОЕ ЙМЯ БОГА»

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Сериал «ОДИССЕЙ» (1999 г.). 

США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»
21.30 Премьера! НОВОСТИ: докумен-

ты. «Идеальное оружие»
22.00 «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 Николай Фоменко представляет 

«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Садрин Боннер и Уильям Харт в 

драме «ОТКРОВЕНЙЯ НЕЗНАКОМ
ЦУ» (Франция — Россия)

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Ричард Харрис, Джудит Андерс
сон в комедии «БЛЕДНОЛИЦЫЙ 
ВОЖДЬ» (США, 1970 Д

13.00 Т/с «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
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»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19 25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Джим Кэрри, Джефф Дэниелс в 

комедии «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США, 1994 г.)

23.30 ПОГОДА
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00 35 Комедия «Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬ 

ТЕБЯ ЗА РУКУ..» (США, 1978 г.). 
До 02.45

13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 Чарли Чаплин в комедии «РАБО
ТА»

14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

15.30 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

16.10 «Автогонки на АТН»
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 «Зову живых»

18 05 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

18.30 Сериал «ТЕНЬ»
19.20 ПогодкА
19.30 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
20.10 Тема дня в программе «Три чет

верти»
20.25 ПогодкА
20.30 «Сказка на ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 УИК-ЭНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 

Елена Яковлева и Андрей Толубеев

в драме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»

22.35 «Автогонки на АТН»
22.40 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
23.20 Тема дня в программе «Три чет

верти»
23.35 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
23.45 ПогодкА
23.50 «Автогонки на АТН»
23.55 Открытие мира «АДРЕНАЛИН»
09.55 «FASHION ТѴ» (Франция)

11.05 М/ф "Мальчик — с-пальчик"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 4 серия
11.55 Из собрания ACT... "Непознан

ное. Камни падают с неба"
12.30 Т/с "Грозовые камни", 7 и 8 

серии (Австралия)
13.30 Ночные новости
13.45 "То, что надо". Молодежная 

программа
14.00 М/с "Черный пират", 4 серия
14.30 "Чудесные уроки" Вместе с Фа- 

фалеи
14.45 Т/с "Верность любви”, 42 серия
15.45 "Документальный экран"

16.40 "Счастливого пути!”
17.00 Д/с "Жил-был хомяк”, 4 серия
17.25 "Просто песня"
17.55 Канал ОР
18.25 Х/ф "Синдикат-2", 4 серия
19.45 М/Ф "В тридесятом веке"
20.90 "Добрый вечер" с Фавией Са

фиуллиной
20.15 "Минувший день"
20.25 "Стань героем". С участием С. 

Капицы
20.45 Ночные новости.
21.00 Из собрания ACT... "Непознан

ное. Камни падают с неба"

21.30 Т/с "В критических усовиях", 4 
серия (Италия)

22.30 "Джаз и не только"
23.00 Х/ф "Дневной поезд"
00.40 Сериал "Человек и море"
91.20 Т/с "Верность любви", 42 серия 

(Италия)
02.00 "Просто песня"
02.25 "Документальный экран"
03.25 Х/ф "Синдикат-2”, 4 серия
04.35 Мультфильм для взрослых "Зе

леный змий"
04.50 "Джаз и не только"
05.15 "Страна моя"

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отроки во вселенной». Худо

жественный фильм
15.35 «Высокая горка». Мультфильм
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 «Идущие вперед»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московские перекрестки» с 

Олегом Табаковым
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода non-stop»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.35 КУМИРЫ КИНО. Жан-Поль Бель
мондо в боевике «Авантюристы» 
(Франция)

00.35 Прогноз погоды
00.40 «Детектив-шоу»
01.20 «Времечко»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Русский век»
02.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Анхелика Хью

стон в фильме «Покойник» (США 
— Великобритания — Германия)

11.50 Программа «КУХНЯ»
12.15 «День города»
12.25 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
13.15 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.00 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.20 Астропрогноз
14.25 Мелодрама «СТРАСТИ»

15.20 Дольф Лундгрен, Рой Шайдер в 
боевике «МЙРОТВОРЕЦ»

17.05 Приключенческий сериап «Леген
ды о затерянном городе»

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Татьяна Васильева, Мих.аил Дер
жавин в комедии «НОЧНОЙ ВИЗЙТ»

21.10 Томи Ли Кертис в фантастическом 
боевике «ВИРУС» (США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа

«День города»
23.45 Татьяна Васильева, Михаил Дер

жавин в комедии «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше»
11.45 «Взрослые песни»
13.04 «Муз-Экстрим»
13.15 «Живаго»
15.00 «Наше»
15.45 «Alter Ego»
17.00 «Наше»
17.45 «Здесь был Вася»
18.00 Прогноз погоды 

10.30 Сейчас
10.35 День за днем
11.00 Сейчас
11.20 Мультфильм «Бюро находок»
12.00 «Детектив Нэш Бриджес»
13 00 Сейчас
13.25 Сериал «Женщина с характером»
14.15 «За гранью возможного»
15.00 Сейчас
15.20 Сказка «Марья-искусница»
17.00 Сейчас

страны
12.45 ЬиоРИТМ
13.00 Русская 10-ка
14.00 Большое кино
14.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей со всей 

страны
16.15 БиоРИТМ
17.00 News Блок

пятница января

17.05 Большая стирка
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.25 Док. детектив
19.00 Т/с «Земля любви»
20.00 «Поле чудес» 

13.50 «Одной левой»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Крылья любви»
15.20 Т/с «дикий ангел»
16.20 Т/с «Простые истины»
17.00 Вести
17.40 СГТРК. «Каравай»
18.10 «Репортаж на тему:»
18.25 «Олюр»
18.30 Новости 

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «ВПРОК»
14.35 Наше кино. Музыкальная коме

дия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Мир кино. Луи де Фюнес в ко

медии «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
(Франция)

17.45 «Власть факта»
18.00 Новости культуры
18.10 М/ф
19.05 Сенсация
19.35 Понимание
20.30 Новости культуоы
20.50 «Кто там...»
21.15 Т/с «Гранд» 

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канапе «ОТВ»
18.15 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
18.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
19.45 «Белый дом»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

18.05 Пьер Ришао, Мишель Серро в 
комедии «СТАРАЯ КАНАЛЬЯ» 
(Франция, 1992)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Огни большого города»
21.00 Майкл Кейн и Кристофер Рив в 

детективе «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ- 

17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Бродяги 

океана»
19.00 Сейчас
19.35 «10 лет, которые потрясли нас»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Дорожный патруль
22.00 В программе Жанны Тепешевс- 

кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО- 

17.15 БиоРИТМ
19.00 Чудаки
19.30 shit-Парад
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 12 Злобных Зрителей 

страны
20.45 БиоРИТМ
22.00 News Блок
22.15 Банзай!II

со всей

21.00 Время
21.35 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ

РАНИТЕЛЬ»
23.45 Ночное «Время»
00.05 Худ/фипьм «ОСТОРОЖНО, ЗА- 

ЛОЖНИК!»

19.00 Т/с «Эмиссар царя»
20.00 Вести
20.35 Вечерние новости
20.55 Х/ф «СПАУН»
22.50.Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ

ЛЕЙ»
00.45 «Горячая десятка»
01.45 СГТРК. Итоги дня
01.55 «Эти глаза напротив...»
02.15 «Наше доброе, старое ТВ» 

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 Мир кино. С. Сигал и Ш. Стоун 

«НАД ЗАКОНОМ» (НИКО-1) (США)
23.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

«ПОДДЕЛЬНИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.45 Наше кино. О. Остроумова, Е. 

Миронов, Е. Гусева в детективе 
«ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»

02.20 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
03.05 «КОМА»

22.15 «Иван Безземельный, или Рос
сия русски}», „4 с.

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Царская ложа»
23.45 Х/ф «АГНЕС БРАУН»
01.10 М. Равель. Концерт для форте

пиано с оркестром
01.30 «1001 рассказ о кино»
02.00 Новости культуры 

20.30 «Спокойной ночи малыши»
20.45 Кубок Чемпионов ЕКВ по женс

кому волейболу «УРАЛОЧКА НТМК» 
Россия - КОНСТРУКЦИОНЕС ДА
МЕСА БУРГАС Испания

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с Половиной», 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

23.45 Т/с «На острие ножа»

КА» (США, 1982)
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23.45 «Кухня»
00.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
00.15 «Живаго» — легендарные жи

вые концерты мировых звезд

НУ 56-37-33» главный врач Екате
ринбургского медицинского центра 
Нина Акулова (повтор от 16.11.01)

23.00 Сейчас
23.40 «10 лет, которые потрясли нас»
00.00 «Эрос» в прямом эфире: отве

ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33

01.00 Сериал «Черный ворон»
02.05 «Детектив Нэш Бриджес»
03.05 Грани

22.30 Стоп! Снято!
23 00 ruzone
00 00 Австралийская 30-ка
01.00 Правило Буравчика
02.00 News Блок Weekly
02.30 БиоРИТМ
03.00 party zone@mtv.ru
04.00 БиоРИТМ
05.00 Окончание эфира

~-

06.40 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ»
08.00 Новости
08,10 М/ф «Снеговик-почтовик»
08.30 «Слово пастыря»
08.45 «Зов джунглей»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

- КАНАЛ "РОССИЯ”
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.10 Т/с «Повелитель зверей»
08.00 «Папа, мама, я — спортивная семья»
08.45 «Тепепузики»
09.10 «Золотой ключ»

“НТВ" 
...................... '

06.50 Мир кино. Луи де Фюнес в ко
медии «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 
(Франция)

08.30 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ

12.10 Мультфильм
12.50 Углы манежа
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 Золотой пьедестал
14.00 «Графоман»
14.25 В неизведанное

08.45 Астропрогноз
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН» 

ЛУЧШЕЕ. «Верблюжья ферма»
10.15 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Белый дом»

■■ ■ .... : ............. , .... . . '. .

06.40 «Новости 9 1 /2» И. Шеремета
07.40 «Минувший день» (от 11.01)
07.55 «Астропрогноз» на 12.01.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима

Глазмана (от 11.01)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационным 

сериал «Диплодоки» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)

07.00 НОВОСТИ (повтор от 11 января)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Джеки Чан в комедийном бое

вике «КТО Я!» (1998 г.). США
12.40 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО» за неделю»

"РТК"
>................... ..........

06.55 ПОГОДА
07.00 М/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08.30 «Гор. Дума. Дела и люди»
08.45 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
08.55 ПогодкА
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
09.55 «Автогонки на АТН»
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КИНОХИТЫ НА АТН. Мэриэл 

Хемингуэй и Крис Сэрэндон в ме-

Р ' ,*ЮА*ТЕ*-------
06.00 Т/с "В критических усовиях", 4 

серия (Италия)
06.45 "Просто песня”
07.05 Ночные новости
07.10 Т/с "Грозовые камни”, 7 и 8 

серии (Австралия)
08.00 М/ф "Братья Лю"
08.25 "Молодые дарования". IV Меж

дународный фестиваль Надежды Ев
ропы

08.55 Фильм — детям. Х/ф "Включи
те северное сияние"

10.15 "Все это без тебя"
10.45 Из собрания ACT... "Очевидное 

— невероятное". "Век XXI. Прогно-

“ТВЦ" ..........................
10.00 Смотрите на канале
10.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Моподипьные 

яблоки», «Капризная принцесса»
11.45 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
12.15 «Наш сад»
12.30 «В последнюю минуту»

' “СТУДИИ»***·
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

10.ПО Приключенческий сериал «Ле-

КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
10.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
11.00 «Муз-Метель»

............... .....................................

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
08.50 Татьяна Колганова и Анна Герм 

в сериале «Черный ворон»
09.55 Мультфильм «Конек-горбунок»
11.00 «36,6» (повтор от 06.01.02)
11.20 «10 лет, которые потрясли нас»
11.45«Свидетели века»

'' .“ІІЯТЬ один* ,
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Стоп! Снято!
10.30 Большое Кино
11.00 Weekeend Каприз
12.00 Яи_гопе

10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»
11.05 40 лет шутя. КВН
12.00 «Ералаш»
12.05 «В мире животных»
12.45 «Здоровье»
13.25 Серебряный шар
14.05 «Тайны забытых побед»
14.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»
16.00 Новости (с субтитрами)

суббота ■ 2>ЕПІ
15.10 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО

КУРОРА»
16.45 Концерт Ларисы Долиной
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером!»

19.55 Последний герой
21.00 Время
21.30 Х/ф «ИГРА» (США)
23.50 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖ

НИЦЫ»

09.30 Здоровье и жизнь
10.00 «Почта РТР»
10.35 «Доброе утро, страна!»
11.10 «Сто к одному»
12.00 «Рядом с тобой»
12.55 Т/с «Тайный агент» (США)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

16.00 «И я там был!»
16.20 «Эти глаза напротив...»
16.40 СГТРК. «Все любят цирк»
17.00 «Наше доброе, старое ТВ»
17.30 «Караваи»
18.00 РТР. Моя семья
18.55 «Аншлаг»
20.25 Программа «Зеркало»

21.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро
шая погода, Йли на Брайтон-Ьич 
опять идут дожди»

22.55 Х/ф «АЛХИМИКИ»
00.50 Баскетбол. Чемпионат РФ. Су

перлига
02.50 «Мы желаем счастья вам...»
03.15 Х/ф «КАДРИЛЬ»

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Премьера НТВ. Мир кино. Д. Д. 

Вито в комедии «УМНИКИ» (США)
14.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой

14.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.25 «СВОЯ ИГРА»
16.10 Наше кино. Андрей Соколов в 

фильме «НЕСУТ МЕНЯ КОНИ...»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Премьера НТВ. Фильм «ЛЕДО

ВАЯ КОРРИДА ВАЛЕРИЯ ХАРЛАМО
ВА»

19.40 Шоу Елены Степаненко
20.35 Наше кино. В. Меньшое, А. Пан-

кратов-Черный, В. Теличкина в ко
медии «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

22.05 К. Гудинг-мл. и С. Ульрих в 
фильме «ФАКТОР ХОЛОДА» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Премьера НТВ. Мир кино. Т. 

Беренджер в фильме «ЗАМЕНА, 
ПОСЛЕДНИЙ УРОК» (США)

02,20 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

14.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК»

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки»
17.10 Мультфильм
17.35 Д/ф «Гудини»
18.30 А. Писарев. «Хлопотун, или 

Дело мастера боится». Телеспек-

такль
19.30 «Вокзал мечты»
20.05 Т/с «Майские цветы»
21.00 «Сферы». Международное обо

зрение
21.40 Звезды в Кремпе
22.30 М/ф
22.40 Киноконцерт 2

23.00 Новая театральная гостиная. 
«Норд-Ост»

00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 Х/ф «НЕЛЛИ И ГОСПОДИН 

АРНО» (Франция — Германия — 
Италия)

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 Кубок Чемпионов ЕКВ по женс

кому волейболу «УРАЛОЧКА НТМК» 
Россия - КОНСТРУКЦИОНЕС ДА
МЕСА БУРГАС Испания

10.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 08.01)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 09.01)

11.00 Телесериал «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Александр Каля

гин, Вячеслав Невинный, Ирина Ми
рошниченко и Евгений Евстигнеев в 
трагикомедии «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД», 1-я серия

15.45 Авторская программа Михаила

13.30 Юмористическое шоу «СКРЫ
ТОЙ КАМЕРОЙ» (США)

14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Развлекательная программа «НЕ

ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (США)
15.30 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента 2»
16.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)

11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12:00 Комедия «Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬ

ТЕБЯ ЗА РУКУ...» (США, 1978 г.)
14.30 Программа «Давайте жить от

лично!»
15.00 «Мировой реслинг»
16.00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ

лодраме «МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИ
НЫ»

12.20 «Автогонки на АТН»
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КУЛЬТ КИНО. Майкл Даглас и 

Шон Пенн в головокружительном 
триллере «ИГРА»

15.10 «Автобан»
15.30 «Автогонки на АТН»
15.35 Музыкально-развлекательная 

программа «Веселый погребок»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Андрес 

Алексис в приключенческом филь-

зы". Ведущий С. Капица
11.25 "Из жизни животных"
11.40 Театр на экране. Х/ф "Старый 

Новый год", 1 серия
13.00 "Просто 15"
14.00 "Страна Фестивалия". Ведущий 

Д. Харатьян
14.25 "Вместе". Информационно — 

аналитическая программа стран Со
дружества

14.55 "Старые знакомые”. Н. Джигур-
15.І0 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Пророк, золото и 
трансильванцы" (Румыния)

16.50 "Документальный экран". Веду
щий А. Шемякин

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Огонь, вода 

и... медные трубы»
14.40 «Денежный вопрос»
14.55 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Крылья Советов» — 
«Спартак». Трансляция из ДС «Кры
лья Советов». (В перерыве —«Со
бытия. Время московское»)

17.25 Погода на неделю
17.30 КУМИРЫ КИНО. Ален Депон в

генды о затерянном городе» (Ка
нада, 1996 г.)

10.55 Программа «КУХНЯ»
11.20 Робин Уильямс, Мэтт Деймон в 

мелодраме «Умница Уилл Хантинг» 
(США, 1997 г.)

13.30 Информационная программа 
«День города»

13.40 Программа «ЧЕЛ-ОЦТ»
13.55 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.45 «Песни для друзей»
15.15 Астропрогноз от Анны Кирья-

11.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

11.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 
Широковым — барды и шансонье в 
студии Муз-ТВ

13.04 «Муз-Экстрим»
13.15 «Живаго» — легендарные жи

вые концерты мировых звезд
15.00 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
15.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис-

12.10 «Я знаю всё!» Интеллектуаль
ное шоу LG

13.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14.05 Юрий Богатырев и Олег Бори

сов в фильме «Последняя Охота»
15.40 «100 чудес света»: «Путеше

ствия с Национальным географи
ческим обществом»

16.40 Дорожный патруль. Расследо
вание

17.00 Сейчас
17.30 Интернет-программа «Сеть»
18.00 Мультфильм «Кто придет на 

Новый год!»
18.15 «Интересное кино»: фильм Бо

риса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева: «Дом Софико и Коте», 1 
часть

19.10 «Дачники»
20.05 «Обратный отсчет»
21.00 Сейчас

21.50 Татьяна Колганова и Анна Герм 
в сериале «Черный ворон»

23.00 ИТОГО с Виктором Шендеро
вичем

23.50 «За стеклом»: «Последний 
бифштекс»

01.00 Игорь Шавпак в детективе 
«Крутые: смертельное шоу»

02.55 «Открытые небеса-2001. Куль
тура для нового тысячелетия». 
«Мечты об Апьфеони»

12.30 Физра
12.45 Ru_zone
13.09 Австралийская 30-ка
14.09 News Блок Weekly
14.39 Хит-лист Италия
15.30 Факультет
16.00 NewA Видеоактив

17.00 12 Злобных Зрителей со всей 
страны

17.15 БиоРИТМ
19.30 Celebrity Deatch Match
20.00 20-ка Самых Самых
21.00 Танц Поп
22.00 Star Трэк

22.30 Факультет
23.00 12 Злобных Зрителей со всей

России в Москве
00.30 БиоРИТМ
01.00 Любимые клипы
02.00 БиоРИТМ
05,00 Окончание эфира

15.55 Астропрогноз
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Мишень»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой

Гладкова «Случайный свидетель» 
16.15 Премьера на канале! Комедий

ный сериал «Вовочка»
16.45 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.55 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница». Йнтеллектуальный 

телемагазин с Галиной Палиброда.
19.30 Спецпроекты ТАУ: «Табуреточ

ка Моя» + «Дюжина-2001» + «Чер
това Дюжина ТАУ».

20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». В. Глазма
на. Итоги 2001 года (от 29.12.01)

16.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1999 г.). 
США

17.30 Публицистическая программа 
«НАШ ОКРУГ»

18.00 Фантастический фильм «ХРАНИ
ТЕЛИ КАМНЯ» (1998 г.). Франция

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

16.30 Развлекательная программа 
ЗНАЙ НАШИХ!

17.00 СВ-ШОУ
17.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

ме «МАНОА - ЗОЛОТОЙ ГОРОД»
17.30 Чарли Чаплин о комедии «БЕГ

СТВО С БЕДНЯКОМ»
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
18.55 «Автогонки на АТН»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У

АТН» . .
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 Мультсериал «КОНАН»
20.30 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ» 

17.40 Канал ОР
18.05 "Из жизни животных”
18.20 М/ф "Верните Рекса"
18.45 Х/ф "Время для размышления”
20.00 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов”. "Вино 
Нового Света. Южная Африка”, 
часть 1 (Германия)

20.30 "Европа сегодня"
21.05 "Дом актера"
21.45 Из собрания АСТ... "Гербы Рос

сии. История геральдики"
22.10 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Долина Авраама", 1 серия (Порту
галия —Франция)

23.35 "Ночные новости"

приключенческом фильме «Черный 
тюльпан». (Франция — Италия — 
Испания)

19.20 «Антимония». Интерактивная 
игра

20.ОО «Путь к себе»
20.05 «Магия звездных коньков». Ле

довое шоу профессиональных фи
гуристов.

21.00 «Обыкновенное чудо-2002». 
Праздничное шоу

новой
15.20 Томи Ли Кертис в фантастичес

ком боевике «ВИРУС» (США, 
1999 г.)

17.05 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада,

18.009п6?ОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 Наталья Варлей в программе «Я 
памятник себе...»

следует «второе я» своих гостей
17.00 «Наше» — нон-стол русской 

музыки
17.45 «Здесь был Вася»
18.00 Астропрогноз
18.05 Майкл Кейн и Кристофер Рив в 

детективе «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ
КА» (США, 1982)

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Просто песня»
21.00 Х/ф «Процесс»
23.15 Астропрогноз
23.20 «Колеса»
23.50 Х/ф «Старший брат» 

20.55 «Астропрогноз» на 13.01.02
21.00 Джиллиан Андерсен и Роберт 

Патрик в суперсериале «Секретные 
материалы» (США)

22.00 «Кино»: Ален Делон, Лино Вен
тура и Джоанна Шилкус в приклю
ченческом фильме «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (Франция - Ита
лия)

00.25 «Кино»: Энгус МакФэдьен, На
таша Хенстридж и Питер Фонда в 
психологическом триллере «ДВОЙ
НАЯ ЖИЗНЬ» (Канада — Великоб
ритания). До 02.25

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

22.00 Джеки Чан в комедийном бое
вике «КТО Я!» (1998 г.). США

00.30 Микки Рурк в боевике «ПОД 
ОГНЕМ» (1997 г.). США

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(США, 2000 г.)
21.00 Драма «ВНУТРЕННИЙ СТРАХ» 

(США, 1992 г.)
23.30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
01.00 Фильм ужасов «ДЕТСКИЕ ИГРЫ- 

2» (США, 1990 г.). До 03.00

21.15 ПогодкА
21.25 «Автогонки на АТН»
21.30 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «АВТОКАТАСТРОФЫ НА ГОН

КАХ», часть 1
23.00 «Автогонки на АТН»
23.05 НОЧНОЙ УИКЭНД, все звезды 

в комедии Олега Ефремова и На
ума Ардашникова «СТАРЫЙ НО
ВЫЙ ГОД», 1—2 серии

01.30 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

23.50 "И зажигаем свечи"
00.05 Детектив по выходным. Х/ф 

"Способ убийства"
01.20 "Дом, где собираются друзья". 

Исповедь сына века
01.55 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов”: "Вино 
Нового Света. Южная Африка", 
часть 1. (Германия)

02.25 "Джаз и не только"
02,50 Х/ф "Время для размышлений"
04.00 "Европа сегодня"
04.30 "Просто 15"
05.25 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Долина Авраама", 1 серия (Порту
галия —Франция)

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.25 Прогноз погоды
22.30 «Обыкновенное чудо-2002». 

Продолжение
оо.іо События, время московское
00.20 «ХОРОШО, БЫкоа»
00.35 «Магия». Театральная программа
01.15 «Поздний ужин»
01.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Шарлотта Рэм

плинг в криминальной драме «Па
риж ночью» (Великобритания)

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Робин Уильямс, Мэтт Деймон в 

драме «Умница Уилл Хантинг» 
(США, 1997 г.)

22.10 Шонг Янг в детективе «ОТЕЛЬ 
СТРАСТИ» (США, 1998 г.)

23.50 ПОГОДА
23.55 Эдвард Джон Стэйзэк, Джон 

Стэнтон в боевике «ДЕНЬ ПАНТЕ
РЫ» (Австралия, 1984 г.)

01.20 Муз. программа «41 ХИТ»

21.00 Леонардо ДиКаприо и Дэвид 
Тьюлис в драме «ПОЛНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» (Франция — Великобритания 
— Бельгия, 1995)

23.00 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

23.30 «Огни большого города»
00.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
00.15 «Живаго» — легендарные жи

вые концерты мировых звезд

*Г елеанонс
"ОРТ”

21.35 - Авантюрная комедия «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (Россия, 1996). Режиссер - Валерий Лонской. В ролях: Игорь 
Бочкин, Виктор Раков, Лариса Удсвиченко, Борис Щербаков. Всево
лод Шиловский. Молодой талантливый артист страдает от бездене
жья и бесконечных попреков жены. В отчаянии он выбрасывается из 
окна и... попадает в руки старого товарища, только что совершив
шего дерзкую аферу.

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Мистический трил

лер «СПАУН» (США, 1997). Режиссер - Марк Диппе. В ролях: Мар
тин Шин, Тереза Рэндл, Джон Легуизамо. Боец отряда специально
го назначения убит коллегой после выполнения очередного зада
ния. Попав в чистилище, герой заключает сделку с дьяволом: ему 
разрешено последнее свидание с женой на земле в обмен на безо
говорочное служение силам зла.

22.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Психологическая драма «ЦВЕТЫ 
ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (Ррссия, 1998). Режиссер - Александр Сурин.

В ролях: Александр Носик, Алексей Кравченко, Павел Сафонов, 
Аурелия Кальныня (Анужите). По мотивам романа Эриха-Марии Ре
марка «Три товарища» о друзьях, которые, вернувшись с одной из 
современных войн, пытаются найти себя в мирной жизни.

"НТВ "
21.35 - «МИР КИНО». Боевик «НАД ЗАКОНОМ (НИКО-1)» (США, 

1988). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Стивен Сигал, Шарон 
Стоун, Пэм Крайер. Сержант полиции из отдела нравов НикоТосма- 
ни, узнав о поставке крупной партии наркотиков, к которой причас
тны его коррумпированные коллеги, расстраивает их преступные 
планы.

00.45 - «НАШЕ КИНО». Психологический триллер «ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК» (Ррссия, 1997). Режиссер - Николай Лебедев. В ролях: 
Екатерина Гусева, Ольга Остроумова, Евгений Миронов, Дмитрий 
Марьянрв, Лев Борисов. В провинциальном городке, где проходит 
практику студентка педагогического института, поселился страх. 
Похоже, здесь орудует маньяк-убийца, жертвами котррого стано
вятся молоденькие девушки.

21.30 - Триллер «ИГРА» (США, 1997). Режиссер - Дэвид Фин
чер. В ролях: Майкл Дуглас, Шон Пенн, Дебора Кара Ангер, Джеймс 
Ребхорн, Питер Донат, Кэррол Бэйкер. Над Николасом Ван Орто
ном, благополучным дельцом из Сан-Франциско, тяготеет страш
ное воспоминание прошлого. Своими глазами он видел самоубий
ство отца, который бросился с крыши в свой день рождения. Теперь 
Николасу исполняется столько же лет, сколько отцу тогда. Его 
младший брат дарит ему на день рождения билет для участия в 
некой игре и настаивает на том, чтобы Николас обязательно сыг
рал.

"Россия”
22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «АЛХИМИКИ» ( Россия, 

2000). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Виктор Лебедев, 
Юрий Стоянов, Илья Олейников, Виктор Сухоруков. В доме чудака- 
ученого, уехавшего к коллеге в другой город, остается хозяйничать 
развеселая троица: горничная, дворецкий и лакей. Чтобы не ску

чать, слуги решают немного «похимичить» в лаборатории.
"НТВ"

22.05 - «МИР КИНО». Приключенческий боевик «ФАКТОР ХО
ЛОДА» (США, 2000). Режиссер - Хью Джонсон. В ролях: Кьюба 
Гудинг-мл., Скит Ульрих, Питер Ферт. При испытаниях секретного 
химического оружия в результате ошибочных расчетов доктора Лонга 
погибает целый отряд. Капитана отряда увольняют из армии и 
осуждают на 10 лет. Освободившись из заключения, он находит 
доктора Лонга, который продолжает свои эксперименты...

02.20 - «СЕРИАЛ». Начало фантастико-приключенческого сериа
ла «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (США, 1997). Режиссер - Денис Бэрри. В 
ролях: Ричард Дин Андерсон, Аманда Тэппинг, Кристофер Джадж, 
Дон Дэвис. Команда военных исследователей во главе с отважным 
полковником Джеком через устройство под названием «Звездные 
врата» могут попадать в другие измерения и вступать в контакт с 
представителями внеземных цивилизаций, а также исследовать про
шлое и будущее.

mailto:zone@mtv.ru
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"ОРТ" '
06.45 Трагифарс «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ

ВАЛИ!»
07.55 Новости
08.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Детеныши джун

глей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»

06.20 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».........
07.40 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.25 «Телепузики». Программа для 

детей

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.05 Документальный детектив
11.40 Клуб путешественников
12.20 Т/с «Тайны отца Даулинга»
13.10 «Ералаш»
13.20 «Сами с усами»
13.50 Умницы и умники
14.15 «Сокровища Кремля»

14.35 Дисней-кпуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Новогодний огонек «Большой 

стирки»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18 15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО

ДА»
20.30 Новогодняя ночь 2002 года на 

ОРТ

07.00 Наше кино. В. Меньшов, А. Пан
кратов-Черный, В. Теличкина в ко
медии «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ- 
ЛЕТ!»

08.20 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

"КѴ'ЛЬТУРА'ѴНТТ
12.00 Программа передач
12.10 М/ф «Остров сокровищ»
13 15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Хосе Кар

рерас
14.00 «Тем временем»

08 40 Погода на «ОТВ»
08 45 Х/ф «Небесный тихоход»
10 35 Астропрогноз
10 40 Погода на «ОТВ»
10 45 М/ф
11.00 «Іеле шоу Пять с плюсом»

«чл КАНАЛ*
■. . Д:.. : : ~\, J

06.30 Спецпроекты ТАУ: «Табуреточ
ка Моя» + «Дюжина-2001» + «Чер
това Дюжина ТАУ»

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». 8. Глазма- 
на. Итоги 2001 года (от 12.01.02)

07.55 «Астропрогноз» на 13.01.02
08.00 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
08 15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США]
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Диплодоки» (США)
09.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США)

А АМНАЛ -
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 12 января)
08.00 М/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

(Япония)
10,00 Новогоднее великое противосто

яние «МИСТЕР БИН» Ѵ5. «МАСОК»
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «Осто

рожно, модерн! Лучшие выпуски»

III/"I ■ 5

07 55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

08 25 ПогодкА
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
09.55 «Автогонки на АТН»
10 00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
10.55 «Автогонки на АТН»

06.50 Ночные новости
07.05 Из собрания АСТ... "Гербы Рос

сии. История геральдики"
07.20 "Дом актера"
08.00 М/ф "Тайна далекого острова"
08.25 "Страна Фестивалия". Ведущий 

Д. Харатьян
08.55 Мульт-сказка "Снежная короле

ва"
10.00 "Страна моя"
10.35 "Дом, где собирается друзья". 

Исповедь сына века
11.10 "Счастливого пути!". Музыкаль

ная программа

...................... ■'....................................... '

09.55 Смотрите на канале
10.00 Новогодняя елка в Московской 

мэ|эии в программе «Отчего, лоче-
11.оіі МУЛЬТПАРАД. «Стрела улетает 

в сказку», «Снегурка»
11.45 «Сладкая сказка». Мультфильм
12.00 «Лакомый кусочек»
12.20 Музыкальная программа «Поле-

*СТУДИЯ»4Г ",
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

КАКАЛ*
07.00 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
10.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
11.00 «Муз-2опе»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
11.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым — барды и шансонье в

07.00 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «Усталость»

08.00 Татьяна Колганова и Анна Герм 
в сериале «Черный ворон»

09.05 Игорь Шавлак в детективе «Кру
тые: смертельное шоу»

10.55 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» главный врач Екатерин-

“ПЯТЬ один*
09.00 У-Личный Каприз
10.00 Celebrity Death Match
10.30 Стилиссимо
11.00 Сводный чарт MTV

08.50 Русское лото
09.40 Всероссийская лотерея ТВ Бин

го-шоу
10.20 «Доброе утро, страна!»
10.55 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок». Развлекательная 

программа

12.25 Комедия «НЯНЬКИ»
14 00 Вести
14.20 «Диалоги о животных»
15.20 «Вокруг света»
16.20 М/сериал «Приключения Огги»
17.10 Т/с «Комиссар Рекс»
18.10 ТВ Бинго-новости

18.20 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА»
20.00 Вести
20.25 Аншлаг. «Старый Новый год»
23.15 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ

РОГ»
01.00 «Спорт за неделю»

09 30 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10 00 «СЕГОДНЯ»
1015 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10.35 Шоу Елены Степаненко
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ПОДДЕЛЬНИКИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Л. Куравлев, Е. Ле

онов в комедии «АФОНЯ»

14.00 Юмористическая программа 
«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!»

14.50 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.20 «СВОЯ ИГРА»
16.05 «ДОГ-ШОУ, Я И МОЯ СОБАКА»
17.15 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»

18.55 Мир кино. Д. Кэрри и К. Диас в 
комедии «МАСКА» (США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР»
22.00 Мир кино. Т.Я.Гриффит и 

К Фини в боевике «ЛАВИНА» (США)
00.00 Премьера НТВ. Мир кино. М. 

Байндер и М. Хемингуэи в комедии 
«СЕКСМОНСТР» (США)

14.25 В неизведанное. «Камчатский 
медвежий бог»

14.50 Х/фильм «ГРАНАТОВЫЙ БРАС
ЛЕТ»

16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.10 «За семью печатями»
17.45 «Зимняя сказка». Киноконцерт

для детей
18.и0 Фильм-спектакль «СТАРЫЙ НО

ВЫЙ ГОД»
20.20 Т/с «Майские цветы»
21.15 «Ьлеф-клуб»
22.35 М/ф «Снеговик-почтовик»
23.00 «Валерий Гергиев приглашает в 

Мариинский»

90.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 «При свечах»
01.05 Х/фипьм «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ»
02.20 Программа передач

11.30 «Шестая графа. Образование»
12 00 Х/ф «Процесс»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три СТИХИИ»

15 00 М/ф
15.45 Астропрогноз
15.50 «Экспедиция»

16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17 15 Мир всем
17 30 Час Дворца молодежи
18 00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Мультфильм «Трансформер из 

космоса»

19 30 В мире дорог
20 00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21 00 Х/ф «Старый Новый год», 2 с.
23.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.00 Х/ф «Небесный тихоход»

2*1 X ЯНВАРЯ 2002 ГОДЯ
Закрытый каток “Снежинка” 
спортивного центра “Юность”

ООШПШЫ;
БЫБТ'ІПвЕНИЯ

сильнейших фигуристов Свердловской области

Принимают участие чемпионы страны, 
участники Кубка Мира- 

команда “Спартак-Лидер”, ; ж 
победители Первенства среди новисов* 

* команда “Снежинка”.

' Цена билета-10 руб. 
Начало в 12 час.

В ПЕРИОД 
7 НОВОГОДНИХ 

/И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ 

до 6 января 2002 года 
организует проведение праздничных представлений 

для детей: музыкальную сказку 

«СТРАСТИ ПО ВАСТЕ» 
в стиле народной ярм арки 

(композитор Александр Панты кин), а также 
«АЛЕНУШКА И ДОБРЫЙ МОНЯ 

ПРОТИВ БЯКИ».
Стоимость одного билета 40 и 50 рублей. Билеты 

продаются в кассе театра, ст.метро «Пл.1905 года» 
и через уполномоченных.

Справки по тел. 71-17-83 — касса театра.

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 10.01)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 11.01)

11.00 Телесериал «Баффи» (США)
12.00 Джиллиан Андерсен и Роберт 

Патрик в суперсериале «Секретные 
материалы» (США)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

13.45 «Наше кино»: Александр Каля
гин, Вячеслав Невинный, Ирина Ми
рошниченко и Евгений Евстигнеев в 
трагикомедии «СТАРЫЙ НОВЫЙ

ГОД», 2-я серия
15.45 Авторская программа Михаила 

Гладкова «Случайный свидетель»
16.15 Премьера на канале! Комедий

ный сериал «Агентство»
16.45 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.55 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-CLUB»
19.25 «Астропрогноз» на 14.01.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Колесование 

Г ермании»
20.30 Информационно-аналитическая

программа «Времена». Итоги 2001 
года (от 30.12.01)

21.00 «Кино»: Маколей Калкин и Элай
джа Вуд в психологическом трипле.- 
ре Джозефа Рубена «ХОРОШИЙ 
СЫН» (США)

22.50 Спецпроект ЯЕИ ТѴ «Гамлет»
23.05 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Джонни Депп, Шарлиз Терон и Джо 
Мортон в фантастическом трилле
ре Рэнда Рэвича «ЖЕНА АСТРОНАВ
ТА» (США)

01.30 «Бред сивой кобылы — 3000» 
(повтор от 31.12.01)

03.00 «Ѳаіабапсе-шоу» (повтор от 
31.12.01). До 04.40

13.30 Документальный сериал «Днев
ники НЛО» (США)

14.00 Тележурнап «Неизвестная пла
нета»

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 12 января)

16.00 Сериал для подростков «Весе
лая семейка Твист» (1999 г.). Авст
ралия

16.30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

17.00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ:

ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.) 
17.45 Зачем человеку банк! Банк «Се

верная казна»
18.00 Кристофер Ллойд в новогодней 

комедии «УЖИН У ФРЕДА» 
И997 г.). США

20.00 Новогодняя интерактивная игра 
«ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» (повтор от 
31.12.2001 г.)

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (2002 г.)

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ-

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Новогоднее великое противосто

яние «МИСТЕР БИН» Ѵ5. «МАСОК»
00.30 Новости. Новогодний выпуск (по

втор от 31.12.2001 г.)
01.00 Новогодняя киноигра на деньги «Со

рви куш» (повтор от 31.12.2001 г.)
01.30 Новогодняя интерактивная игра 

«Взрослые игры» (повтор от 
31.12.2001 г.)

02.00 Новогодняя программа «Мир раз
влечений» (повтор от 31.12.2001 г.)

18.30

шішг
Й ! V»

м МАЛЫШОМ. _

09.30 Детская программа «Улица Се
зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10 00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10 30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11 00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 А. Захарова, А. Абдулов,

С. Фарада в комедии «АЛОЕ НЕБО 
УТРА» («Мосфильм», 1984 г)

14.30 ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ
15 00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО»
16 00 Т/с «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ»
17 00 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»

18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19 00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЯ»
20 00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Крис Сарандон в фильме ужасов 

«НОЧНАЯ ЖУТЬ» (США, 1985 г.]
23.30 Детектив «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 

(«Лентелефильм», 1985 г.)
01.30 Музыкальная программа

11.00 «АВТОКАТАСТРОФЫ НА ГОН
КАХ», часть 1

12.00 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Уэсли 

Снайпс и Том Сайзмор в приклю
ченческом боевике «ПАССАЖИР 
57»

14.30 «Японские карпы и их поклонни
ки» (DW)

14.55, «Автогонки на АТН»

15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 
12.01.02)

15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Александр 

Семчев и Шимон Бобровики в аван
тюрном боевике «ПЕРВЫЙ МИЛЛИ
ОН»

17.55 «Автогонки на АТН»
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
18.55 «Автогонки на АТН»
19.Й0 Хит-парад 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»

20.00 Мупьтсериап «КОНАН»
20.30 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
20.45 «МАСКИ-ШОУ»
21.15 ПогодкА
21.20 КУЛЬТ КИНО. Жан Рено и Мэт

тью Бродерик в фильме ужасов 
«ГОДЗИЛЛА»

23.40 «Автобан»
00.00 «Автогонки на АТН»
00.05 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

11.25 М/ф "Лесные путешественники"
11.50 Театр на экране. "Старый Но

вый год , 2 серия
13.00 Концерт по воскресеньям. "Ан

гел с окурком". Музыкальный 
фильм с участием Е. Шифрина

14.00 "Молодые дарования". IV Меж
дународный фестиваль Надежды Ев
ропы

14.25 "Азбука права"
14.55 "Вас пригпашает оперетта”. Пе

редача 1
15.20 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Актриса и трансильван
цы" (Румыния)

16.40 Научно — популярный сериал о

Лувре. "Самый большой музей 
мира". Фильм 6-й — "Кватроченто 
и Леонардо" (Франция)

1730 Канал ОР
17.55 "Счастливого пути!". Музыкаль

ная программа
18.20 Х/ф "Наш американский Боря"
19.55 Научно-популярный сериал Пу

теводитель для гурманов". "Вино 
Нового Света. Южная Африка", 
часть 2. (Германия)

20.25 "Вместе". Информационно-ана
литическая программа стран Содру
жества

20.55 "Дом актера"
2135 Ночные новости

22.00 Мировой кинематограф. Х/ф 
"Долина Авраама”, 2 серия, (Порту
галия —Франция)

23.50 Детектив по выходным, Х/ф 
"Ипподром"

01.20 "Азбука права"
02.00 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов". Вино Но
вого Света. Южная Африка", часть 
2. (Германия)

02.30 "Классика". Избранное
02.55 Х/ф "Наш американский Боря”
04.25 Концерт по воскресеньям. ' Ан

гел с окурком". Музыкальный 
фильм с участием Е. Шифрина

вая почта»
12.45 «Деловая лихорадка»
13.00 «Московская неделя»
13.30 КУМИРЫ КИНО. Дина Дурбин в 

фильме «Сестра его дворецкого» 
(США)

15.00 Марина Зудина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

15.30 Все о здоровье в программе 
«21 кабинет»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Снежная королева». Мульт
фильм

17.20 Погода на неделю
17.25 «Мойдодыр». Мультфильм
17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Ток-шоу «Слушается дело»
19.05 НА ЭКРАНЕ КОМЕДИЯ. Леонид 

Куравлев в фильме «Призрак дома 
моего»

20.30 «Большой канкан». Новогодний 
праздник в Театре оперетты

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 КУМИРЫ КИНО. Пьер Ришар в 

комедии «Близнец» (Франция)
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
01.40 «Старый Новый год». Художе

ственный фильм. 1—2 с.

10.00 Приключенческий сериал «Леген
ды о затерянном городе» (Канада, 
1996 г.)

11.00 Фантастический боевик «Погру
жение в бездну» (США, 2000 г.)

12.35 Альбеот Филозов в программе 
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ...»

13.20 «Служба спасения, Екатерин
бург»

13.35 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.20 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

15.25 Джефф Спикмен в боевике 
«СВОБОДНАЯ СТРАНА» (США, 1998

17.в] Прикпюченческий сериал «Леген

ды о затерянном городе» (Канада,
18.009пбРоДА

18.05 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США —

Перу , 2000 г.)
19 00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Фантастический боевик «Погру

жение в бездну» (США, 2000 г.)
21.00 Роберто Бениньи в драме 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
23.10 ПОГОДА
23.15 Джон Стэнтон в боевике «УДАР 

ПАНТЕРЫ» (Австралия, 1987 г.)
00.40 Муз. программа «41 ХИТ»

студии Муз-ТВ
13.04 «Муэ-Экстрим»
13.15 «Живаго» — легендарные жи

вые концерты мировых звезд
15.00 «Наше» — ион-стоп русской 

музыки
15.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
17.00 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
17.45 «Здесь был Вася»
18.00 Астропрогноз

18.05 Леонардо ДиКаприо и Дэвид 
Тьюлис в драме «ПОЛНОЕ ЗАТМЕ
НИЕ» (США, 1997)

20.00 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

20.40 Программа «За живое»
21.00 ПАРАД «ОСКАРОВ»! Ариопьд 

Шварценеггер, Рейчел Тикотнн, Шэ
рон Стоун в фантастическом боеви
ке «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США, 1990)

23.00 Старый Новый год в прямом 
эфире

00.00 Шоу «120» — 120 лучших кли
пов 2001 года и все ведущие Муз-

01.30 Старый Новый год в прямом 
эфире

02.15 Шоу «120» — 120 лучших кли
пов 2001 года и все ведущие Муз- 
ТВ

03.00 Старый Новый год в прямом 
эфире

03.15 Шоу «120» — 120 лучших клипов 
2001 года и все ведущие Муз-ТВ

бургского медицинского центра 
Нина Акупова (повтор от 16.11.01)

12.00 «Star Старт»
12.30 «Советы профессора Чайнико

ва»
13.00 Сейчас
13.25 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.00 Гирт Яковлев, Татьяна Пилецкая 

и Павел Кадочников в фильме «Про
щание с Петербургом»

15.55 «Мое кино» с Виктором Мереж
ко

16.45 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

17.00 Сейчас
17.25 Катастрофы недели
17.55 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.25 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
20.10 «36,6»

20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.20 Алексей Гуськов и Сергей Нико

ненко в фильме «Классик»
00.20 «Эрос» в прямом эфире: отве

ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33. (повтор от 
11.01.02)

01.20 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю

01.50 Новый год на ТВ-6

12.00 Ru zone 15.30 Факультет 22.00 News Блок Weekly
12.30 12Злобных зрителей со всей страны 16.00 У-Личный Каприз 22.30 Факультет
12.45 Ru zone 17 00 БиоРИТМ 23 00 20-ка Самых Самых
13.00 Брйтанский хит-лист 19.30 12 Злобных зрителей со всей 90.00 Концертный зап
14.00 Shit-Парад России в Москве 01 00 Танц Пол
14.30 Русская 10-ка 21.00 Сводный чарт 02.00 БиоРИТМ

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
18.15 - Фантастический остросюжетный фильм «ПАРК ЮРСКО

ГО ПЕРИОДА» (США, 1993). Режиссер - Стивен Спилберг. В ролях: 
Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо. Бога
тый и эксцентричный профессор уговаривает двух палеонтологов 
посетить живописный остров у побережья Коста-Рики, где он уст
роил парк. В этом заповеднике бродят гигантские голодные доис
торические твари - динозавры. Откуда взялись здесь чудовища, 
вымершие миллионы лет назад?

"Россия"
18.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ШУБ-БАБА 

ЛЮБА!» (Россия, 2000). Режиссер - Максим Воронков. В ролях: 
Лариса Удовиченко, Виктор Степанов, Сергей Баталов. Дед приво
зит с алмазных приисков внуку в подарок драгоценный камень, за 
который получает в скупке огромные деньги, а затем выигрывает 
еще и в казино. Сказочное богатство, неожиданно свалившееся на 
героев, успевает вскружить им головы, но в жизнь деда врывается 
любовь...

23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ
РОГ» (США, 1999). Режиссер - Пол Уэйтц. В ролях: Джейсон Биггс, 
Крис Клейн, Томас Иен Николас, Тара Рейд. Четверо друзей страшно 
переживают - на носу школьный выпускной вечер, а они до сих пор 
девственники. Но время еще есть, и приятели решают, что в остав
шиеся дни сделают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

"НТВ"
18.55 - «МИР КИНО». Эксцентрическая комедия «МАСКА» 

(США, 1994). Режиссер - Чарльз Рассел. В ролях: Джим Кэрри, 
Кэмерон Диас, Питер Ригерт, Питер Грин. Застенчивый банковс
кий служащий становится обладателем волшебной маски, кото
рая позволяет ему превращаться в супергероя, покорителя женс
ких сердец.

22.00 - «МИР КИНО». Фильм-катастрофа «ЛАВИНА» (США, 1999). 
Режиссер - Стив Крошел. В ролях: Томас Йен Гриффит, Каролин 
Фини, Ли Эрми, Си Томас Хауэлл. Специалисты по охране окружа
ющей среды проводят в районе Аляски исследование трубопровода 
и обнаруживают дефекты. Однако владельцы химической компании 
все-таки запускают трубопровод в эксплуатацию. Происходит взрыв, 
и начинается сход снежной лавины...

"Куль тура”_
18.00 - Сатирическая комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» («Мос

фильм», 1980). Автор сценария - Михаил Рощин. Режиссеры - Олег 
Ефремов, Наум Ардашников. В ролях: Вячеслав Невинный, Алек
сандр Калягин. Ксения Минина, Ирина Мирошниченко, Петр Щер
баков, Георгий Бурков, Евгений Евстигнеев, Борис Щербаков, Ев
гения Ханаева. По одноименной пьесе Михаила Рощина. Рабочая 
семья Собейкиных и семья интеллигентов Полуорловых переехали 
в новый дом в самый канун старого Нового года. Запросы у них 
разные, а вот хлопоты - схожие...

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ “ПЯТЬ С ПЛЮСОМ”

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

“ МУХА- ЦО КОТУХА” 
и “КОТ В САПОГАХ”

В НОВОГОДНЕМ 
ХОРОВОДЕ

Любимая сказка — 
в веселой компании юных артистов 

телешоу “Пять с плюсом” - 
лучший новогодний подарок 

от Деда Мороза!
Маленьких зрителей, 
а также их родителей 

ждем каждый день

до 13 января
в ОКРУЖНОМ ДОМЕ ОФИЦЕРОВ.

Сказка начинается в 11.00 и 14.30.

Билеты в кассах театра (тел.71-08-32) 
и ОДО (тел.55-85-38).

Заказ билетов по телефону 71-54-03.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

а ТХж
ч

Сезон 2001—2002 года 
Репертуар 

на январь 2002 г.
9 ср., 18.30 Премьера

“ПАТЕФОН, 
ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”

13 вс., 18.00 “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”.
Вечер русских водевилей. 

Режиссер Н.Гусаров

16 ср., 18.30 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
(Комедия). Режиссер Н.Гусаров

20 вс., 18.00 “МОЙ ЧАСТНЫЙ 
СУМАСШЕДШИЙ ДОМ” 

(Комедия). Режиссер Н.Гусаров

21 пн., 18.30 “МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
(Комедия). Режиссер Н.Гусаров

25 пт., 18.30 “КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”.
Вечер русских водевилей. 

Режиссер Н.Гусаров

27 вс., 12.00, 
14.00

Абонементные концерты для детей.
“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”, 

“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ”.

Худ. рук. Л.Усминский

27 вс., 18.00 Премьера
“ПАТЕФОН, 

ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”

30 ср., 18.30 “МОЙ ЧАСТНЫЙ 
СУМАСШЕДШИЙ ДОМ” 

(Комедия). Режиссер Н.Гусаров

Художественный руководитель — Н.Н.Головин 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 

Справки: 7Т«45»01: Кассы: 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http:theatre.urai.ru

• Котят британской породы (коты, 1,5 месяца) голубого окраса, с 
родословной, приученных к туалету, забавных, здоровых — в добрые

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ".

Тел.: (3432) 627-000, 
тел./факс: (3432) 625-487. 

E-mail: 
reclama@pblgazeta.skyman.ru

руки.
Звонить по дом. тел. 41-79-39, после 20 часов.

• 2-месячных щенков трехцветного окраса (мальчик и девочка), здо
ровых, ухоженных — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-70-65, 56-04-78.
• Двух месячных пушистых щенков (мальчик и девочка) черного 
окраса, очень симпатичных, здоровых — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-61-02, Марине.
• Двух месячных красивых щенков (мальчик и девочка) — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 30-22-44, Алевтине Михайловне.
• В районе улицы Баумана найден белый бультерьер (мальчик), 
послушный, знающий команды.

Звонить по дом. тел. 25-09-38.
• Месячных щенков от собаки средних размеров, здоровых, упитан
ных — добрым людям.

Звонить по раб. тел. 47-78-00.
•Красивых щенков трехцветного окраса с подпушкой (мальчик и 

девочка, 1,5 месяца) — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 71-81-71.

• Трехцветного кота с рыжинкой (3 месяца) и славную кошку, при
ученных к туалету, воспитанных — в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Найден молодой боксер (девочка).

Звонить по дом. тел. 33-17-69.
• Двух котят (1,5 месяца, кот и кошка) белого и бело-полосатого 
окраса, опрятных, веселых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-04-98.
• Молодого сиамского кота, опрятного, приученного 
к порядку. — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-38-48, 
утром и после 19 часов, 
Капитолине Михайловне.

• Красивого щенка-полукровку (помесь с овчар
кой, 1,5 месяца, девочка) черного с подпалом ок
раса, здорового, ухоженного — желательно для 
квартиры.

Звонить по дом. тел. 55-98-64, 61-03-97.

Дворец молодежи 
с 28 декабря 

по 8 января 
11.ОО, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу 
“Скі 
калейдоскоп
У нас будет все!

Билеты в ксюсах 
Дворца молоАвжи 
тел: 71-64-87

БЛАСТНАЯ

Тел. кон курса 62-70-00

ШКПФЫ~НУПЕ. KSKHU
ПРЕДПРИЯТИЕ
ЛОРИС

31-22-52

49-86-55, 5WJ3-51

Информационная поддержка:

ST" ~ м ж
*хРА · издательский дом
/jZ. CHRÜHET

Условия конкурса:
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи!

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ 
о “СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ”!

О победителях расскажут в “Областной газете" и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи” на ОблТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, г.Екатерин- 
бург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”, отдел рекламы, тел.: 62-70-00.

РЕАЛИЗУЕМ 
АВТОБУСЫ 

Курганского 
автобусного завода.

Цены 
ниже заводских. 

Тел./факс (3432) 
55-10-18; 56-30-70.

Лиц. Г 740583 
Рег. М 000210 МТСО

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ 
ШВЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

“СКОРПИОН” 
ПРОИЗВОДСТВО 
СПЕЦОДЕЖДЫ 

И ЕВРОСПЕЦОДЕЖДЫ.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ. 

ТЕЛ./ФАКС: 
8(095) 7444-222.

УРАЛКУРОРТСЕРВИС 
реализует путевки 

на 1 квартал 2002 г, 
в здравницы: 

"Обуховский", "Руш", 
"Самоцвет", "Нижние 
Серги", "Усть-Качка", 

"Зеленый Мыс", 
"Дюжонок", "Липовка", 

"Озеро Чусовское".
Тел. 71-88-30, 71-88-31.

http:theatre.urai.ru
mailto:reclama@pblgazeta.skyman.ru


4 января 2002 года
(Окончание. Начало на 3— 10-й стр.).

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2001 г. № 1059-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтахп
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений 

в Областной закон “О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, конту
зию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфлик
тах" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О социальной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской области, получивших увечье 

(ранение, травму, контузию)
или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах", приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 декабря 2001 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изме

нений и дополнений в Областной закон “О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфлик
тах”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” в “Обла
стную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений и дополнений в Областной закон “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской облас
ти, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреж

ОбластнаяГ азота
дение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
28 декабря 2001 года 
№ 1007-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О социальной защите 

граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2001 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 ноября 1998 года № 38-03 “О 

социальной защите граждан, проживающих на территории Свердлов
ской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах” (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 
212) следующие изменения и дополнения:

1) в строке 2 в графе 3 “Период действия вооруженных конфлик
тов и чрезвычайного положения” приложения "Перечень зон воору
женных конфликтов и территорий, на которых вводилось чрезвычай
ное положение” слова “по настоящее время” заменить словами “по 
28 июля 1998 года”;

2) в строке 3 в графе 3 “Период действия вооруженных конфлик
тов и чрезвычайного положения” приложения "Перечень зон воору
женных конфликтов и территорий, на которых вводилось чрезвычай
ное положение" слова “по настоящее время” исключить;

3) в строке 4 в графе 3 “Период действия вооруженных конфлик
тов и чрезвычайного положения” приложения "Перечень зон воору
женных конфликтов и территорий, на которых вводилось чрезвычай
ное положение” слова “по настоящее время” исключить;

4) в строке 5 в графе 3 “Период действия вооруженных конфлик
тов и чрезвычайного положения” приложения “Перечень зон воору
женных конфликтов и территорий, на которых вводилось чрезвычай
ное положение" слова “по настоящее время” заменить словами “по 9 
июля 1997 года”;

5) дополнить приложение "Перечень зон вооруженных конфлик
тов и территорий, на которых вводилось чрезвычайное положение” 
строкой 8, изложив ее в следующей редакции:

8. Контртеррористическая операция 
в Северокавказском регионе с 8 августа 1999 года

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург -
28 декабря 2001 года
№ 96-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.12.2001 г. № 368-ППП г. Екатеринбург
О награждении акционерного общества “Кировградский завод 

твердых сплавов” Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить акционерное общество “Кировградский завод твердых 
сплавов” Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за большой вклад в социально-экономическое развитие 
муниципального образования город Кировград и в связи с 60-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.12.2001 г. № 369-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ахвенайнена В. И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Ахвенайнена Виктора Ивановича, заместителя гене

рального директора по маркетингу акционерного общества “Киров
градский завод твердых сплавов”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в производ
ственную деятельность коллектива завода и в связи с 60-летием 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.12.2001 г. № 370-ППП г. Екатеринбург
О награждении Баранова В. И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Баранова Вадима Ивановича, коммерческого директора 
акционерного общества “Кировградский завод твердых сплавов”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской обла
сти за большой вклад в производственную деятельность коллектива 
завода и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.12.2001 г. № 371-ППП г. Екатеринбург
О награждении Золотарева В.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Золотарева Владимира Ивановича, председателя проф

союзного комитета акционерного общества “Кировградский завод 
твердых сплавов”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в производственную дея
тельность коллектива завода и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 27.12.2001 г. № 372-ППП г. Екатеринбург
О награждении Ульянова А. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ульянова Анатолия Викторовича, технического дирек
тора акционерного общества "Кировградский завод твердых спла
вов”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за большой вклад в производственную деятельность коллек
тива завода и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

15 стр.
----------------- ■ ОФИЦИАЛЬНО-------------------

О введении в обращение 
наличных евро

С 1 января 2002 года в 12 странах Европейского союза (Австрия, 
Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, 
Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция) вводятся в обраще
ние банкноты и монеты, номинированные в евро. Банкноты имеют 
достоинство 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро, монеты - 1 и 2 евро и 1, 2, 
5, 10, 20 и 50 центов.

На территории России валютно-обменные операции с банкнотами и моне
тами евро вправе совершать только уполномоченные банки (банки, имеющие 
лицензии на проведение операций в иностранной валюте) и их филиалы.

В обменных пунктах и операционных кассах уполномоченных банков (их 
филиалов), в доступном для клиентов месте должна быть размещена следую
щая информация по введению в обращение евро:

- описание и технические характеристики банкнот и монет евро;
- сроки изъятия из обращения денежных знаков стран-участниц Экономи

ческого и валютного союза и сроки совершения национальными банками этих 
государств обмена эмитированных ими банкнот и монет, утрачивающих ста
тус законного платежного средства;

- виды валютно-обменных операций, совершаемых в обменном пункте 
(операционной кассе) уполномоченного банка (филиала уполномоченного 
банка);

- порядок приема уполномоченным банком (филиалом уполномоченного 
банка) денежных знаков стран-участниц Экономического и валютного союза, 
утрачивающих статус законного платежного средства, на инкассо для на
правления в иностранные банки;

- коэффициенты пересчета денежных знаков стран - участниц Экономи
ческого и валютного союза на банкноты и монету, номинированные в евро;

- размер комиссионного вознаграждения, взимаемого уполномоченным 
банком (филиалом уполномоченного банка) за проведение валютно-обмен
ных операций с банкнотами и монетой, утрачивающими статус законного 
платежного средства.

Существующие в настоящее время национальные валюты стран-участниц 
Экономического и валютного союза утрачивают статус законного платежного 
средства в Австрии, Бельгии, Финляндии, Греции, Италии, Люксембурге, 
Португалии, Испании - 28.02.2002 г., во Франции - 17.02.2002 г., в Ирландии - 
9.02.2002 г., в Нидерландах - 28.01.2002 г., в Германии - 31.12.2001 г.

Национальными банками стран-участниц Экономического и валютного 
союза установлены сроки, в течение которых в данных странах они будут 
производить обмен национальных денежных знаков, утративших статус за
конного платежного средства, на евро:

- для банкнот: в Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Люк
сембурге - не ограничен, в Нидерландах - 30 лет, в Португалии - 20 лет, в 
Греции, Италии, Финляндии, Франции - 10 лет;

- для монеты: в Австрии, Германии, Ирландии, Испании - не ограничен, а 
Италии, Финляндии - 10 лет, в Нидерландах - 5 лет, в Бельгии, Люксембурге, 
Франции - 3 года, в Греции - 2 года, в Португалии - 1 год.

В период с 1.01.2002 г. до дат, когда национальные валюты утрачивают 
статус законного платежного средства, а в Германии до 28.02.2002 г., 
уполномоченные банки (их филиалы) имеют право осуществлять с денежны
ми знаками стран-участниц Экономического и валютного союза, утрачиваю
щими статус законного платежного средства, следующие виды валютно
обменных операций:

- обмен (конверсия) их на банкноты и монету, номинированные в евро;
- покупка за наличные рубли;
- прием на инкассо для последующего направления в иностранные банки;
- прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает 

сомнение;
- обмен (конверсия) на денежные знаки государств, не входящих в 

Экономический и валютный союз.
После наступления сроков, когда национальные валюты утрачивают ста

тус законного платежного средства, а в Германии после 28.02.2002 г., 
уполномоченные банки (их филиалы) имеют право осуществлять с денежны
ми знаками стран-участниц Экономического и валютного союза, утрачиваю
щими статус законного платежного средства, следующие виды валютно
обменных операций:

- прием на инкассо для последующего направления в иностранные банки;
- прием на экспертизу денежных знаков, подлинность которых вызывает 

сомнение.
При установлении курсов для совершения операций по обмену (конвер

сии) денежных знаков стран-участниц Экономического и валютного союза на 
евро уполномоченным банкам (их филиалам) рекомендовано применять ко
эффициенты пересчета, зафиксированные решениями Совета Европейского 
союза №2866/98/ЕС и М1478/2000/ЕС от 19.06.2000 г.

За 1 евро:
13,7603 австрийских шиллингов
40,3399 бельгийских франков=люксембургских франков
340,750 греческих драхм
2,20371 нидерландских гульденов
0,787564 ирландских фунтов
166,386 испанских песет
1936,27 итальянских лир
1,95583 немецких марок
200,482 португальских эскудо
5,94573 финских марок
6,55957 французских франков
Размер комиссионного вознаграждения за проведение валютно-обменных 

операций с выходящими из обращения банкнотами и монетами устанавлива
ется уполномоченными банками (их филиалами) самостоятельно.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

Внешний управляющий ОАО “Строительно-промышленная компа
ния “Средуралстрой” Лазарев Д.В., действующий на основании опре
деления Арбитражного суда Свердловской области от 24.07.2001г. по 
делу № А60-8204/2001-С1, извещает о проведении публичных торгов по 
продаже имущества предприятия - ОАО “Строительно-промышленная 
компания “Средуралстрой" в форме открытого аукциона.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Лазарев Дмитрий Ве
ниаминович (лицензия арбитражного управляющего второй категории 
серии АЭ № 000727, выдана Федеральной службой России по финансо
вому оздоровлению и банкротству 27 октября 2000 года, регистрацион
ный № 0000001504).

Торги будут проходить: 8 февраля 2002 г. в 12 часов местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, офис № 313/5.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги выставляется имущество предприятия - ОАО "Строительно

промышленная компания “Средуралстрой” общей стоимостью 14 643 872 
(четырнадцать миллионов шестьсот сорок три тысячи восемьсот семьде
сят два) рубля 42 копейки, разделённое на 217 (двести семнадцать) 
лотов.

№ 
лота 

п/п

Наименование по данным бухг. учета

5 S Кол-во Стартовая 
цена, руб.

Сумма 
задатка, руб.

1 Быт. помещ, каркас.типа 9x10м шт. 1 166 000.00 16 600,00
2 Быт.комплекс каркас. 10x12м шт. 1 493 700.00 49 370,00
3 Вагон-домик перелв. шт. 1 ЗЗООО.ОО 3 300.00
4 Гараж метал. шт. 1 6 100.00 610,00
5 Магазин каркас.типа (быт.помеш.)гИвдель шт. 1 31 020,94 3 102,09
6 Разборный метал, склад 7х8х4,5 шт. 1 63 100,00 6 310,00
7 Автостоянка 600 кв.м на 30 а/м шт. 1 185 600,00 18 560.00
8 Сети(эл., газ. ,водопров., канал из.), 

п. Левобережный Уктус
шт. 1 4 058 276,04 405 827,60

9 Пожарная сигнализ. шт. 1 4 900,00 490,00
10 Кондиционер БК-1500 шт. 1 370,00 37,00
11 Кондиционер БК-1500 шт. 1 370.00 37,00
12 Кондиционер БК-1500 пгт. 1 370,00 37,00
13 Кондиционер шт. 1 370,00 37.00
14 Кондиционер шт. 1 475.46 47.55
15 Кондиционер шт. 1 370.00 37,00
16 Кондиционер шт. 1 370.00 37.00
17 Кондиционер шт. 1 750,00 75,00
18 Кондиционер БК-1500 шт. 1 1 120.00 112,00
19 Кондиционер БК-1500 шт. 1 750,00 75,00
20 Башен.кран г/п 10 тн (разукомпл., нераб.) 

г.Серов
шт. 1 103 400,00 10 340.00

21 Витрина-прилавок шт. 1 980.00 98,00
22 Ксерокс шт. 1 1 000,00 100,00
23 Ксерокс шт. 1 670,00 67,00
24 Паркето-шлиф.маш. нерабочая пгт. 1 22 790.00 2 279,00
25 Холодильник ’’Памир” шт. 1 2 620.00 262,00
26 Оружие (газ. пистолет) шт. 1 762,10 76,21
27 Оружие (газ. пистолет) шт. 6 5 342.32 534.23
28 Ком мутатор лир. К ДТ-10 шт. 1 1 170.00 117.00
29 Коммутатор дир.КДТ-10 шт. 1 580,00 58,00
30 Коммутатор дир. КДТ-10 шт. 1 970,00 97,00
31 Коммутатор лир.КДТ-10 шт. 1 1 360,00 136,00
32 Коммутатор дир. КДТ-10 ЦП 1 1 360,00 136,00
33 Коммутатор дир.КДТ-10 шт. 1 1 360.00 136,00
34 Коммутатор дир.КДТ-10 шт. 1 1 360,00 136,00
35 Коммутатор дир. КДТ-10 шт. 1 1 360.00 136.00
36 Коммутатор дир.КДЭ-25 шт. 1 290,00 29,00
37 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт. 1 2 690.00 269.00
38 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт. 1 2 690.00 269,00
39 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт. 1 1 790.00 179.00
40 Коммутатор дир.КДЭ-40 шт 1 450.00 45.00
41 Радиотелефон шт 1 2 008.05 200.81
42 Устр-во диспет.УД-20 шт. 1 364.76 36.4«
43 Устр-во диспет. УД-20 шт. 1 298.41 29.84
44 Устр-во диспет. УД-20 шт. 1 1 180.13 118.01
45 Устр-во диспет.УД-20 шт. 1 580,00 58,00
46 Устр-во диспет. УД-20 шт 1 407,15 40,72
47 Устр-во диспет УД-20 ІПТ. 1 316,77 31,68
48 Устр-во диспет.УД-20 шт. 1 580,00 58,00
49 Тех. литература ШТ. 1 1 940.00 194,00
50 Тех. литература ШТ. 1 2 160.00 216.00
51 Тех. литература ШТ. 1 370.00 37.00
52 Тех. литература шт. 1 420.00 42,00
53 Тех. литература шт. 1 130,00 13,00
54 Тех. литература шт. 1 3 840.00 384.00
55 Тех. литература шт. 1 490.00 49.00
56 Тех. литература шт. 1 2 270,00 227,00
57 Тех. литература шт. 1 550.00 55,00
58 Тех. литература шт. 1 3 210,00 321,00

59 Тех. литература ШТ. 1 2 900.00 290.00
60 Тех. литература шт. 1 5 530.00 553.00
61 Объект (незавершенный строительством) 

'Завод сухих смесей "
ШТ. 1 5 256 546,90 525 654,69

62 ГІредпроектные работы по объекту "паркинг” шт. 1 1 954.53 195.45
63 Проектные разработки по объекту "Коттеджи 

'Золотые купола"
ШТ- 1 92 821,20 9 282,12

64 Проектные разработки по объекту "16-эт. 
жилой лом по ул. Комсомольская"

шт. 1 67 897,39 6 789,74

65 Проектирование жилых домов в 
г.Екатеринбѵрге

гот. 1 174 000.00 17 400.00

66 Проектные разработки по объекту "дом по ул. 
Сыромолотова"

шт. 1 60 594,48 6 059,45

67 Геосъемка по объекту "Больница на ВИЗ- 
бульваре"

шт. 1 301,78 30,18

68 Башенный кран в нерабочем состоянии, 
г. Серов

шт. 1 278 522,69 27 852,27

69 Балка 23 тн 4,368 49 608,14 4 960,81
70 Балка 25 тн 7.93 95 208,81 9 520,88
71 Балка 30 тн 1.2 15 575,55 1 557,56
72 Балка 30 тн 6,55 78 640,32 7 864,03
73 Балка 80 тн 12 159 065,34 15 906.53
74 Вентиль шт 25 1 567.07 156,71
75 Вентилятор пгт 3 756,00 75,60
76 Жалюзи горизонт. кв Μ 200 24 696,00 2 469,60
77 ККМ "Астра" шт. 1 3 340.62 334,06
78 ККМ "Меркурий" шт. 1 4 095,00 409,50
79 ККМ3102Ф шт. 1 9 793,00 979,30
80 ККМЭКР31О2Д шт. 4 8 064,00 806,40
81 Кондиционер шт. 7 14 994.00 1 499,40
82 Кондиционер шт. 1 3 693,76 369,38
83 Контейнер д/бумаг шт. 1 1 517,15 151,72
84 Костюм рабочий пара 12 3 900,00 390,00
85 Кран "Маевского" шт. 80 2 304,00 230,40
86 Краска банка 4 459,75 45,98
87 Кухонный комбайн шт. 1 1 327,17 132,72
88 Лампы 300 Вт шт. 180 1 112.40 111,24
89 Лист 10 тн 0,8 9 085,74 908,57
90 Лист 10 тн 0,706 8018,17 801.82
91 Лист 12 тн 1.7 21 927.46 2 192.75
92 Лист 12 тн 13.56 154 003,28 15 400,33
93 Лист 16 тн 1,13 13 383,62 1 338,36
94 Лист 20 тн 2.8 34 071.52 3 407.J5
95 Лист 20 тн 1,413 17 193.95 1 719.40
96 Лист 30 тн 2,826 32 095.37 3 209,54
97 Лист 4 тн 0.85 10 343.14 1 034.31
98 Лист 4 тн 3.2 38 938,88 3 893.89
99 Лист 5 тн 0.6 7 301,04 730,10

•100 Лист 6 тн 0.85 10 343,14 1 034.31
101 Лист 8 тн 20.736 214 459.56 21 445.96
102 Лист 8 тн 24,302 283 887.82 28 388.78
103 Набор "Рябинушка" пгт. 1 3 J7J.55 317,16
104 Некапитальное сооружен. шт. 1 138 600.00 13 860.00
105 Обогреватель шт. 1 184,59 18.46
106 Патрон монтажный шт. 2000 69 980,00 6 998,00
107 Плиты ПК8 шт. 348 733 918,68 73 391.87
108 Прибор письменный шт. 1 2 400.00 240,00
109 Провод АППВ Μ 200 448,40 44,84
НО Пылесос шт. 2 1 008,00 100.80
111 Радиатор секция 14 1 159,97 116,00
112 Радиостанция пгт 2 3 060,00 306,00
113 Раствор М-100 м3 1.5 1 789.20 178,92
114 Раствор М-100 м3 1.5 1 878.66 187,87
115 Светильник настенный шт. 30 5 670,00 567.00
116 Светильник ПВЛП 2x40 шт. 4 14 198,00 1 419.80
117 Стеллажи кабинетные шт. 4 19 984.41 1 998.44
118 Степлер ручной шт. 1 714.14 71.41
119 Стиральная машина(85г) пгт 1 3 495,83 349.58
120 Стол однотумбовый шт. 5 5 020,62 502,06
121 Телеграф, аппарат шт. 1 1 081.67 108,17
122 Телефонный аппарат шт. 110 13 582.80 1 358,28
123 Тостер шт. 1 600.00 60,00
І24 Уголок 100 тн 2,52 28 620.08 2 862,01
125 Уголок 125 тн 0.9 9 491,35 949.14
126 Уголок 50 тн 0,86 9 767.17 976,72
127 Уголок 50 TH 0,2 2 109.19 210,92
128 У голок 63 ГН 0.5 6 652.06 665,21
129 Уголок 63 тн 0.3 3 017.76 301,78
130 Уголок 75 тн 0.19 2 157.86 215,79
131 Уголок 75 тн 0.648 6 833.77 683,38
132 Фланцы шт. 28 1 558,09 155,81
133 Холодильник "Бирюса" шт. 1 2 772.00 277,20
134 Холодильник "Смоленск" шт. 2 5 077.80 507.78
135 Чайник электр. шт. 1 504.00 50.40
136 Швеллер 16 тн 4.438 42 842.67 4 284.27
137 Швеллер 20 тн 0,42 4 429,30 442.93

138 Швеллер 27 тн 2,1814 22 562,24 2 256,22 Аукцион является открытым по со
ставу участников.

Ознакомиться с объектами продажи 
можно с 21 января по 4 февраля 2002г. 
по предварительной записи по телефо
ну /3432/ 53-62-27 (Коньшина Наталья 
Борисовна).

Стоимость имущества определена как 
максимальная цена из двух: балансо
вой и рыночной стоимости имущества, 
определенной независимым оценщиком

Аукцион проводится путём поэтап
ного повышения цены при шаге аукцио
на— 5 % от стартовой цены лота.

Сумма задатка перечисляется на счет 
организатора аукциона по реквизитам:

Получатель - ОАО "Строительно-про
мышленная компания "Средуралстрой",

ИНН 6660000505,
Р/счет 40702810700000005892 в ООО 

"Уральский банк реконструкции и раз- 
вития" г. Екатеринбурга,

БИК 046577795,
К/счет 30101810900000000795,
Наименование платежа—"Задаток для 

участия в аукционе по лоту №_ (ука-
зывается номер лота)"

К участию в аукционе допускаются 
заявители, задаток от которых посту- 
пил на указанный выше расчетный счет 
ОАО “Строительно-промышленная ком- 
пания “Средуралстрой” не позднее, чем 
за 3 дня до даты проведения аукциона.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наибольшую цену. 
Победитель торгов на основании про- 
токола, подписываемого по результа- 
там аукциона организатором торгов и 
победителем аукциона, самостоятель- 
но и за свой счет оформляет докумен- 
ты, необходимые для перехода прав 
собственности на имущество, выстав- 
ляемое на торги. Организатор торгов 
информирует, что на часть имущества, 
выставляемого на торги, отсутствуют 
правоустанавливающие и иные докумен- 
ТЫ.

Организатор вправе отказаться от 
проведения торгов в любое время либо 
снять с торгов отдельные лоты.

Ознакомление с имеющимися у внеш- 
него управляющего Положением о про- 
ведении аукциона, которым установле- 
ны правила его проведения, с докумен- 
тами по предмету аукциона, формой 
заявки и перечнем документов, обяза- 
тельных для признания лица участии- 
ком аукциона, производится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
85, оф.313/5 с 15 до 17 часов по рабо- 
чим дням. Тел.: /3432/ 53-62-27 (Конь- 
шина Наталья Борисовна).

Заявки на участие в аукционе с обя- 
зательным приложением документов, 
перечень которых определен в Положе- 
нии о проведении аукциона, принима- 
ются по тому же адресу с 14 января 
2002г. по 4 февраля 2002 г. с 15 до 17 
часов по рабочим дням.

Адрес для почтовых отправлений: 
620219, г. Екатеринбург, ГСП—140, с 
пометкой: “Внешнему управляющему 
ОАО “Строительно-промышленная ком-

1.39 Швеллер 27 тн 0,620 7 544.41 754,44
140 Шкаф книжный пгт. 1 2666,02 266.60
141 Эл.обогреввтель шт. 1.000 100,00 10,00
142 Утеплитель д/окон шт. 22 1 312.90 131,29
143 Тех. пластина кг 42 2054.00 205,40

144 Обреіь тн 0,294 3 697.21 369,72

145 Профиль ПС-3 2,7 м тн 0,653 13 680,80 1 368,08
146 Профиль ПС-3/3 м тн 0,57 11 941,90 1 194,19
147 Анкерные боны к-т 8 3 847,68 384.77

148 Теплица 3x5 м к-т 10 56 279,33 5 627,93
149 Крут обрезной шт .30 2 106.00 210.60
150 Шлифов, шкурка п/м 25 1 213.11 121.31
151 Кисточка КФК-10 шт. 102 1 235.20 123.52
152 Валик мал. шт. 8 234.68 23,47

153 Дрель шт 1 9 570.68 957.07

154 Лампа МО 24x40 пгт. 3240 5 248.80 524,88
155 Светильник ІНГ 7 13 993,78 1 399.38

156 Светильннк/торшер шт. 20 36 711,26 3671.13
157 Ванна стальная шт. 1 1 080,00 108,00
158 Умывальник пгт. 4 922,11 92,21
159 Умывальник с пъед. шт. 1 809,01 80,90
160 Унитаз, к-т к-т 11 5 210,92 521,09
161 Кран ДУ 10 шар. шт. 1 45,00 4,50
162 Кран ДУ' 15 шар. шт. 4 198,00 19,80
163 Кран ДУ 20 шар. шт. 6 351,00 35,10
164 Сифон д/мойки пгт. 14 256,75 25,68
165 Смеситель пгт. 4 416,86 41,69
166 Фланцы ют. 4 259,17 25,92
167 Труба 57x4,0 тн 1,63 17 755,66 1 775,57
168 Труба20х2,8 тн 0.089 902,19 90,22
169 Линолеум кв.м 21,24 4 123,72 412,37

170 Обои, г. Минск рулон 20 1 385,64 138.56
171 Обои, г. Тула рулон 20 1 520.71 152,07

172 Стеклообои кв.м 50 5 919,03 591.90
173 Плитка мраморная кв.м 17,25 3 105,00 310.50
174 Плитка облицов. кв.м 7.86 1 627,07 162.71
175 Подвесной потолок кв.м 228.8 184 733.12 18 473.31
176 Клей д/стеклообоев шт. 2 485,17 48,52
177 Клей д/обоев шт. 20 873.40 87.34
178 Краска латексная шт. 19 12 496,92 1 249.69
179 Мастика СТ-1 кт 1700 107 159.87 10 715.99

180 Эмаль ПФ 115 черн. кг 39 1 760,85 176.09
181 ’Эмаль ПФ 115 кг 152,4 10 647,27 1 064,73
182 Жидкие гвозди ИГГ. 8 391.24 39,12
183 Рубероид РКП рулон 169 25 737,01 2 573,70
184 Пенопласт куб.м 6.8 6 191,81 619,18
185 Баритовый песок тн 7.8 30 804,85 3 080,49
186 Халат шелковый игг. 180 42 071,40 4 207.14
187 Юбка жен. 267-2а пгт. 9 2005,74 200,57
188 Костюм д/мальч.6-3 пгт. 9 1 299,96 130.00
189 Жакет жен.306-2 шт. 11 4 630.45 463,05
190 Блуза-гоп шт. 23 2 491,77 249,18
191 Брюки жен.482-2 шт. 44 10 885.60 1 088,56
192 Платье жен.525-2 шт. 19 5 586,21 558,62
193 Блузка 526-2 шт. 104 30 577,04 3 057.70
194 Платье жен.536-2 игг. 25 9 489.75 948,98
195 Брюки д/м 8-3 игг. 34 6 120.00 612.00
196 Кардиган 266 шт. 6 7 126,13 712,61
197 Шорты дет. шт. 70 7012.17 701.22
198 Туфли жен. пара 20 12 808.40 1 280.84
199 Брюки муж.487-| шт. 43 11 515.92 1 151.59
200 Чехлы д/машин шт. 2 1 467,14 146.71
201 Дверные блоки шт. 3 6 491,53 649.15
202 Дверные блоки шт. 2 3 085.66 308,57

203 Карнизы игг. 10 924.63 92.46
204 Карнизы ГМ 1033 бел. шт. 19 1 674,57 167.46
205 Карнизы ГМ 1033 кор. шт. 19 1 674,57 167.46
206 КарнизыГМ 1033 бронз. игг. 6 592,39 59,24
207 Дверные блоки ДГ 21 -10 пгт 2 978.10 97.81
208 Асбокартон тн 0,1 846.90 84,69
209 Клей КМЦ кг К) 2 500,00 250,00
210 ГВЛ влагостойкий кг 20 3 080.00 308.00
211 Стеклопакеты шт. 10 5 400.00 540,00
212 Створки шт. 9 42 545.43 4 254,54
213 Уголок алюмин. бел.(Зм) игг. 19 6 400.0С 640.00
214 Плитка напольная м2 94.31 15 273,52 1 527,35
215 Лист металлич. тн 13,06 114 275,00 11 427,50
216 Задвижка 200 шт. 1 4 380.0С 438.00
217 Порошок «Лотос» кг 260 8 751.60 875,16

14 643 872,42 1 464 387,32 пания "Средуралстрой” Д.В. Лазареву.
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РУКОВОДСТВО 
расположенного в центре 
Екатеринбурга 
исправительного 
учреждения УЩ- 34942 
выразило отношение к 
недавнему инциденту, 
когда энергетики за долги 
на несколько часов 
оставили без света 
колонию и следственный 
изолятор. По накалу 
страстей прошедшая 
пресс-конференция не 
уступала думским дебатам.

----  ■ БЕСПРЕДЕЛ — 
ную энергию больше не намере
ны. Убить двух зайцев одним вы
стрелом не получилось. Более 
того, «ружье отключений» срико
шетило - против энергетиков воз
буждено уголовное дело по час
ти 1 статьи 330 УК РФ (само
управство).

В разосланном 19 декабря 
пресс-релизе Елена Ильина по
ясняла, что возможны два вари
анта развития событий. Если 
энергетиков не пустят за ворота 
колонии, то УЩ- 349\2 будет от
ключено полностью. А если энер-

Г аэета 4 января 2002 года

Энергетики - 
силовики.

Счет равный
Случаи, когда за долги энер

гетики оставляют потребителей 
без света, редкостью не назо
вешь. Событие, произошедшее 
19 декабря, было изначально 
спланировано как шоу. Еще ут
ром пресс-секретарь Свердлов
ских городских электросетей 
Елена Ильина оповестила пред
ставителей СМИ о готовящем
ся отключении исправительной 
колонии. Учреждение УЩ- 
349\2 задолжало энергетикам 
7 миллионов 300 тысяч рублей. 
Обвиняя всех и вся в несоблю
дении законов цивилизованно
го общества, энергетики сами 
этими законами воспользовать
ся не спешат. Предпочитают вы
бивать долги не через суд, а 
шантажируя выключением ру
бильника. В исправительное уч
реждение была направлена опе
ративно-выездная бригада 
СГЭС, чтобы ограничить или 
полностью отключить колонию 
от электроснабжения.

Впрочем, получить деньги - 
не единственная задача энер
гетиков. Как пояснила пресс- 
секретарь представителям те
лекомпаний, отключение коло
нии, протранслированное по 
множеству каналов, должно 
было убедить должников в том, 
что энергетики настроены ре
шительно и поставлять бесплат-

гетикам все-таки удастся пройти 
на территорию колонии, то тогда 
подача электричества будет лишь 
ограничена - социально важные 
объекты без света не останутся. 
Случилось первое - у ворот ко
лонии перед бригадой «отключа- 
телей» выросли охранники с ав
томатами и отказались пустить 
на территорию объекта незваных 
гостей. Поэтому энергетики от
ключили колонию и следствен
ный изолятор извне. Шесть ча
сов учреждение находилось без 
света. Какие последствия могли 
быть у этого шага, представить 
страшно. Из-за отсутствия элек
тричества автоматизированная 
охрана колонии была снята. Дош
ло до того, что ворота, через ко
торые на территорию части въез
жает автотранспорт с грузом, от
крыли и поставили охранника с 
автоматом. А случись в это вре
мя в колонии бунт? Кстати, веро
ятность беспорядков была боль
шой - по свидетельству работав
ших в пенитенциарных учрежде
ниях, заключенные устраивают 
ужасный шум, даже если обед за
паздывает на три-четыре мину
ты. Как выразились в пресс-служ
бе ГУИН, три тысячи преступни
ков могли разобрать колонию по 
кирпичику...

Но энергетиков, видимо, по
следствия волновали мало. Вся

их аргументация до сих пор сво
дится к тому, что платить за ока
занные услуги надо вовремя и 
исправно. А у колонии долги ко
пятся аж с 1995 года. Как утвер
ждает заместитель начальника 
УЩ- 349\2 Павел Лихачев, толь
ко текущие счета колония опла
чивает регулярно. Объекты от
ключили за старые долги, по ко
торым уже была достигнута до
говоренность об оплате. По его 
словам, в момент отключений 
деньги из федерального бюдже
та поступали на счета, остава
лось всего два дня, чтобы они 
прошли через бухгалтерию, и в 
СГЭС об этом знали. Видимо, по
казательности в действиях энер
гетиков было больше, чем жела
ния получить деньги, которые 
должник отдавал и сам.

В произошедшем отключении 
есть и еще один нюанс. По суще
ствующему Постановлению Пра
вительства РФ № 601, колония и 
изолятор относятся к стратегичес
ким объектам, отключать которые 
за долги нельзя. Таким образом, 
своими действиями энергетики 
нарушили закон. Сразу же после 
инцидента была проведена про
курорская проверка, и прекраще
ние подачи энергии в исправи
тельные учреждения Екатеринбур
га признали неправомерным, 
было возбуждено уголовное дело.

Как развернется ситуация, 
пока неизвестно. В правоохрани
тельных органах надеются, что 
кто-нибудь наконец остановит 
руку, тянущуюся к рубильнику, 
чтобы лишить света детский са
дик, школу, больницу, жителей 
города. Их оптимизм энергетики 
не разделяют - отключали, от
ключаем и отключать будем. И 
призывы задуматься о соци
альных последствиях их не оста
навливают.

- Любые угрозы об отключе
нии от электроэнергии ГУИН при
ведут только к тому, что вся пра
воохранительная система России 
рухнет, - заявил журналистам в 
эмоциональной речи начальник 
исправительной колонии № 2 Сер
гей Ветошкин. С ним трудно не 
согласиться, но пока в законода
тельстве меры по борьбе как с 
неплательщиками, так и с злоупот
ребляющими своей монополией 
энергетиками не прописаны, от
ключения будут повторяться.

■ ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ

Не пожалейте 
горсть зерна!

НА ДВОРЕ — мороз, ветрено, прохожие, 
торопливо шагая, поднимают воротники. А 
птицы — воробьи, синицы, голуби, сороки, 
вороны, галки — мечутся в поисках 
пропитания.

Смышленые воробьишки кучкуются возле 
трамвайно-автобусных остановок: вдруг люди

Мы заботимся о Вас 
и о Вашем здоровье

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ВОЛОКИТА

А г ле же контроль?
"Уважаемая редакция "ОГ"!
Вынужден обратиться к вам с просьбой как по

терпевший о защите своих законных прав, так как 
следственные органы этого делать не желают или 
не могут.

В июне 2001 г. мой сын Котельников Д.Ю. был 
похищен группой людей. Трое суток его держали в 
заточении, систематически избивая. За этот пери
од похитителями был продан его автомобиль и 
украдены вещи из моей квартиры и квартиры сына.

Когда моего сына держали в заточении, то ему 
прямо было сказано подозреваемыми Гольцевым и 
Орадовским, что они работают в одной команде с 
депутатом Екатеринбургской городской Думы Ва-

отписки. Вынужден был обратиться в аппарат пол
номочного представителя Президента РФ П.М.Ла
тышева, так как перед этим прочитал его высказы
вание о том, что людям надо вернуть веру в право
охранительные органы. Получил ответ, что уголов
ное дело взято на контроль Генпрокуратурой в УрФО, 
но воз и ныне там. Сколько же еще ждать и надеять
ся на получение результатов следствия?

КОТЕЛЬНИКОВ Ю.В., 
пенсионер, инвалид II группы, ветеран 

труда, 
г.Екатеринбург”.
От редакции. Публикуя обращение ветерана 

Ю.В.Котельникова, редакция “ОГ” понимала, что
раксиным А.И. и все мои попытки обращения в 
правоохранительные органы будут пресечены.

По факту похищения, вымогательства и т.д. 20 
июля 2001 г. прокуратурой Чкаловского района 
г.Екатеринбурга возбуждено уголовное дело 
№219006, которое тянется вот уже более полутора 
лет. За этот период сменилось 7 следователей, 
четыре раза дело закрывалось, два раза подозре
ваемые арестовывались, а затем освобождались 
из-под стражи, что является подтверждением их 
слов о бесполезности обращения в правоохрани
тельные органы.

Неоднократно я обращался в городскую и обла
стную прокуратуру, в Генеральную прокуратуру в 
Уральском федеральном округе, но получаю одни

никто не может оказывать какое-либо воздействие 
на работу следственных органов, в том числе и 
СМИ.

Но представленная Котельниковым Ю.В. пере
писка с правоохранительными органами и надзира
ющими за ними должностными лицами свидетель
ствует либо о нежелании, либо о неумении следо
вателей прокуратуры принять законное и обосно
ванное решение по делу. Вроде бы и фигуранты по 
делу известны, и срок прошел приличный, а конеч
ного результата не видно. Дело то прекращается, 
то приостанавливается. Но при поступлении оче
редной жалобы потерпевшего Котельникова вновь 
возобновляется. Вот тебе и контроль за ходом след
ствия.

Я ПОДРОВНОСТИ

лов; 65.Домышев; 77.Арте
менко. Нереализованные п: 
66.Чернов — 41 .Е.Иванушкин).

Уже второй раз в сезоне 
“Маяк” проигрывает дома коман
дам, накануне потерпевшим по
ражение в Екатеринбурге. При
чем, что любопытно, по ходу мат

В погоню за "Ракетой"
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Аг-рохим» (Березники) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск). 3:7 (36,57.Козлов; 
81.Елкин — 2,32.Рязанцев; 
6.Насонов; 13,87.Чекубаш; 
38.Разуваев; бЭ.Куманяев. 
Нереализованные п: нет — 
44.Куманяев).

В матче с аутсайдером за
падного дивизиона трубники не 
имели особых проблем. Подо

печные А.Разуваева, в свое вре
мя работавшего в “Агрохиме”, 
уже к тринадцатой минуте вели 
с безнадежным для хозяев сче
том. Из остальных событий игры 
отметим первый мяч в нынеш
нем чемпионате сына главного 
тренера первоуральцев Д.Разу
ваева.

Результаты остальных матчей: 
"Водник" — "Север" 15:4, "Строитель” 
— "Родина" 0:3, "Ракета” — “Зоркий” 
7:5, "Локомотив" — “Волга" 1:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ЯНВАРЯ
И в и П М О !

1.1... "Водник” (Архангельск) 11 10 0 1 105-24 30 {
2 ''Ракета” (Казань) и 8 0 3. 61-55 '

:?td

“Уральский трубник” (Первоуральск) Гб" 7 6 3 54-24 21 І
4 16 6 2 38-25 20 і

5 "Ридина”(Кириц) 9 6 1 2 4І-І9 19 ·
6 “Строитель” (Сыктывкар) іо 4 1 5 38-35 13
7 “Волга” (Ульяновск) 10 4 1 5 26-37 із і
8 “Зоркий”(Красногорск) 11 4 1 6 39-54 13 I

9 “Агрохим” (Березники) 10 1 1 8 26-53 4 1
10 “Север” (Северодвинск) 10 1 1 8 27-80 4 i
11 “Локомотив” (Оренбург)_____________ 10 1 0 9 19-68 3 j

6 января“Уральский трубник” 
в 13.00 сыграет дома со “Стро
ителем".

«Маяк» (Краснотурьинск) —

«Сибскана» (Иркутск). 5:6 
(10.Игошин; 16,34,35,42.Ле- 
гаев — 20.Захаров; 28.Донс- 
ких; 37.Ташкинов; 48.Соко-
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бросят им семечек или зернышек. Чья-то сердо
больная рука высыпала в укромном уголке гор
стку пшена, и тотчас с писком слетелась на 
угощение птичья стая. Щебечут, волнуются, 
стараясь ухватить зернышко. Удача случается 
не часто: люди забывают о птицах. А им так 
нужна сейчас, в зимнюю пору, подмога.

Орнитологи подсчитали, что длинные уральс
кие холода переживают четыре из десяти си
ниц. Синичка — деликатна, не бросается, как 
воробей, на редкое угощение. Зато сколько хо
роших песенок она споет, пережив зиму! Сколь
ко поймает комаров и мошек!

Не пожалейте птицам горсть зерна!

Наталия БУБНОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Какой горе слать души недуги?
Осенило внезапно: скучно живем! 
Дом — работа — учеба... И так 
изо дня в день? Жизнь по кругу 
не для таких, как Сергей 
Курсаков. Можно сколько угодно 
обвинять его в фанатизме, но это 
особенного рода осознанная 
необходимость: мир посмотреть— 
себя показать. Туризм — не 
самоцель, а способ 
самоутверждения. По Курсакову, 
“гомо сапиенс” более всего 
проявляет свои человеческие 
качества именно в горах.

Первый раз он встал на лыжи, ког
да пешком под стол ходил. Уроки фи
зической культуры в школе посещал в 
принудительно-приказном порядке. 
Поигрывал с друзьями в хоккей, а бо
лее всего интересовали его химичес
кие формулы.

На пороге между прошлым и буду
щим в 1982 году перед Сергеем, вы
пускником элитной школы, стоял из
вечный вопрос: куда пойти учиться? 
Мечтал поступить на химфак Уральс
кого политехнического, но по зрению 
не прошел. Учиться все-таки стал в 
Краснотурьинском филиале института 
и параллельно — в училище на элект
рослесаря КИПиА. В общем, встал на 
тот круг, из которого потянуло впос
ледствии вырваться.

Стихийное бедствие, именуемое 
для пущей солидности лыжным туриз
мом, настигло его еще в училище в 
свободное от познания контрольно
измерительных приборов и автомати
ки время.

Прошел практику на Богословском 
алюминиевом заводе, отслужил в ар
мии и после исполенения своего граж
данского долга вернулся на участок 
КИП. Круг снова замкнулся. С утра — 
работа, вечером — институт... Охота к 
перемене мест им овладевать стала 
понемногу...

С такими, как Сергей, сразу пере
ходишь на “ты”, с ними легко, не надо 
наводить мосты. Это люди ценной по
роды, с крепким рукопожатием, от

крытым взглядом. Во всех есть не
преходящее чувство туристского брат
ства. И всколыхнулось во мне еще 
большее уважение к ним, бродягам, 
которые в свой очередной отпуск, вы
жав все из собственной зарплаты, 
идут, счастливо улыбаясь из-под трех
пудового рюкзака.

Странная и чудесная метаморфо
за: эти лыжные походы стали для нас 
обыденными, “накатанными", но в этой 
обыденности нет ни капли скуки, не
интересности, затертости какой-то, 
потому что в ней осознаваемая нами 
необходимость. Нам уже просто не
обходимо раз в год вдыхать воздух в 
тех горах и переводить дух, сидя у 
огня на перевалах.

...Разговоры смолкли. Для трудно
го пути они слишком большая рос
кошь. Ходьба на севере — тяжкий, 
убийственный труд. Счастлив тот, кто 
ценою молчания выдержит день тако
го пути, и то еще по проложенной 
тропе.

Но нет ничего изнурительнее, чем 
прокладывать дорогу. На каждом шагу 
лыжи проваливаются и ноги уходят в 
снег по колено. Потом надо осторож
но вытаскивать ногу — отклонение от 
вертикали грозит бедой. Еще шаг впе
ред — и начинаешь поднимать другую 
ногу, тоже по меньшей мере на пол
метра.

Кто проделывает это впервые, ва
лится от изнеможения, даже если до 
того он не зацепится одной лыжей за 
другую и не растянется во весь рост, 
доверившись предательскому снегу. 
Тяжелее во сто крат идти в одиночку. 
Курсаков четыре дня был на Конжаке 
в плену у Белого Безмолвия, где и 
познал тщету слов и неоценимое бла
го действий. У природы много спосо
бов убедить человека в его смертнос
ти. Но всего сильнее, всего сокруши
тельнее— Белое Безмолвие в его бес
страстности.

Дважды по одному и тому же мар
шруту ходят редко. Хочется новизны, 
остроты ощущений и впечатлений.

В далеких Саянах неподвижные озе
ра светлеют из темноты расщелин и 
дышат в лицо холодной жутью глубин. 
Ни звука, ни голоса. Неподвижный 
взгляд открытых синих глаз. Таким ви
дится горное озеро с Ветреного пере
вала.

Это было началом маршрута, куда 
буряты на своих “мустангах” заброси
ли уральских туристов по ошибке. Со 
всех сторон пики-безымянники. Среди 
горных зубцов в долине реки Шумак 
увидели святые места местных жите
лей — радоновые источники. С трех 
сторон к избушке подступал лес, хра
нивший запас дров. В нескольких ша
гах от дверей спали ручьи и застыли 
деревянные идолы. Вверху — ультра
марин неба.

Был перевал Хобуты на третий день 
пути. И водопады: голубые, зеленые, 
желтые, в зависимости от пород, выс
тилающих русло.

И конечная точка маршрута — Ар- 
шанскнй перевал (2800 м, для срав
нения: наш Конжак— 1569 м). После
дний привал. Склонились и справа, и 
слева к огню мужчины, голоса их сли
лись в полузабытой песне Арика 
Круппа, белорусского туриста-лыж
ника, погибшего в Саянах в 1970 году:

Эго важно, где и какой горе
Сдать души недуги,
И куда бежать,
Чтобы побеждать годы и себя.
Сна как не бывало. Только смот

ришь, чтобы не подпалились от костра 
одеяла или обувка. Снег мягко падает 
в неподвижном воздухе, но не хлопья
ми, а маленькими снежинками тонкого 
рисунка.

—Так выпьем же за того, кто в пути 
этой ночью! За то, чтобы ему хватило 
пищи, чтобы спички его не отсырели. 
Да поможет ему Господь! Пусть во всем 
ему сопутствует удача.

След в след по лыжне 
за С.Курсаковым ходила 

Галина ШАПОВАЛОВА. 
г.Краснотурьинск.

Женщины 
в черном

Moda на черный цвет никогда не 
проходит. Даже если женщины и 
отказывались когда нибудь от 
черного, то лишь затем, чтобы 
тут же снова влюбиться с него 
с новой силой. Черный цвет 
может быть строгим, 
элегантным, праздничным, 
сексуальным, сдержанным - 
он как рамка, подчеркивает 
неповторимую индивидуальность 
каждой из нас. Отдельного слова 
заслуживает и черное белье ■ 
кружевное, невесомое, или 
спортивное и практичное - 
оно прочно заняло свое место 
в гардеробе большинства 
женщин. Стильность черного 
цвета не требует доказательств.

Стильность требует 
выдержанности - и теперь это 
наконец, стало возможным. 
Компания Джонсон и Джонсон 
представляет новинку ■ 
ежедневные гигиенические 
салфетки Carefree Black черного 
цвета! Восхитительно мягкие, 
с поверхностью, похожей на 
ткань и улучшенным 
впитывающим слоем, 
они помогут Вам сохранить 
ощущение свежести и 
чувствовать себя комфортно 
в течение всего дня. Кстати, 
проведенные дерматологические 
тесты подтвердили, 
что салфетки Carefree Black 
очень мягко контактируют 
с чувствительной кожей, 
не вызывая раздражения. 
Анатомическая форма повторяет 
движения тела, а надежное 
крепление на белье делают новые 
салфетки еще более удобными 
в применении. Впервые Ваше 
черное белье защищено так 
надежно и незаметно.
Впервые Вы можете так уверенно 
и комфортно чувствовать себя 
в черном.

Только в черном!
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ВЫПУСКА АКЦИЙ

ОАО АКБ “САЛДАБАНК”
Открытое акционерное общество Акцио

нерный коммерческий банк “Салдабанк" со
общает, что Главным управлением Банка Рос
сии по Свердловской области 25 декабря 2001 
года зарегистрирован Отчет об итогах седь
мой эмиссии акций банка.

В результате седьмой эмиссии размещено 
7625000 штук обыкновенных бездокументар

ных именных акций номинальной стоимос
тью 10 рублей за одну акцию.

Размер уставного капитала ОАО АКБ “Сал
дабанк” с учетом итогов седьмой эмиссии 
составляет 100002530 (сто миллионов две 
тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Ознакомиться с полным отчетом об ито
гах выпуска можно по месту нахождения бан
ка: 620144, г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 9.

Лиц. ЦБ РФ 3119.

I Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Охотник 
за пенсией

ча краснотурьинцы ведут в сче
те. Но в итоге “Саяны”, а теперь 
и “Сибскана” уехали из этого 
уральского города с полновес
ными тремя очками.

Результаты остальных матчей: "Куз
басс" — "Енисей” 5:5, "Сибсельмаш” — 
"Металлург” 3:3, "Юность" — “Саяны" 
4:6.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ЯНВАРЯ
и В Н II М О і

1 “Енисей” (Красноярск) ІО 9 1 0 80-23 28 ;
2 “Кузбасс” (Кемерово) 12 8 2 о 55-22 26 !
3 “СКА-Нефтяник”(Хабаровск) ІО 7 1 2 43-14 22 і
4 “Снискана (Иркутск) it 6 1 4 43-40 19 ;
5 II 4 3 4 37-39 15 ;
6 “Саяны” (Абакан) ІО 4 2 4 35-36 14 ;
7 “Сибсельмаш” (Новосибирск) 12 4 1 7 31-57 13 ;
8 “Маяк" (Краснотурьинск) ІО 3 1 5 41-55 10 ;
9 “СКА-Забайкалеп” (Чита) 10 3 0 7 31-44 9 ;
10
11

“СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 10 2 1 7 29-55 7 і
7 ;“Юность'’ (Омск) 12 2 1 9 22-62

Сегодня “Маяк” будет клубом сыграет в Екатерин- 
принимать"Сибсельмаш", а бурге “СКА-Свердловск”.
7 января (13.00) с этим же Алексей СЛАВИН.

Пора браться за пело
ХОККЕЙ сутствие пяти ведущих игроков

“Динамо-Энергия” (Екате- (напомним, что из-за травм и бо- 
ринбург) — “Сибирь” (Ново- лезней не выходят на лед А.Си- 
сибирск). 2:4 (7.Сивчук; маков, М.Краев, А.Гусов, С.Гал- 
24.Денискин — 10.Кряжев; кин и Д.Устюжанин) динамовцы 
25.Климович; 50.Тарасенко; сражались с лидером восточного 
56.Агневщиков) и 2:9 (26.Ва- дивизиона практически на рав- 
луй; 27.Сивчук — 3.Завьялов; ных. Лишь в заключительной де- 
12.Угольников; 13. Деев; сятиминутке гости забросили две 
16.Касаткин; 20.Волчков; шайбы (последняя из них явно на 
45.Розин; 52.Коршков; 53.Ду- совести нашего голкипера С.Хо- 
дарев; 56.3еленчев). рошуна) и вырвали победу.

В первом матче события на На следующий день место в
площадке развивались вполне воротах “Динамо-Энергии” занял 
предсказуемо. Несмотря на от- дебютант К.Безбородов. Уже к

двенадцатой минуте он пропус
тил две шайбы и уступил свое 
место Е.Чечину. Сменщик оста
вался "сухим” менее сорока се
кунд, после чего выронил шайбу 
прямо на пятачок, и гости тут же 
затолкали ее в сетку. А к концу 
первой двадцатиминутки сибиря
ки еще дважды добились успеха.

Некоторое “просветление” в 
действиях екатеринбуржцев на
ступило после перерыва. Они 
отыграли две шайбы, близки 
были к тому, чтобы забить и тре
тью, но А.Шепеленко не исполь
зовал “чистый” выход один на 
один. Некоторое время посопро
тивлялись динамовцы и в тре
тьем периоде. Но после шестого 
гола (до того новосибирцы не за
бивали 26 минут) наши хоккеис
ты, что их явно не украшает, по
просту сдались на милость побе
дителей. И итоговый счет, не
смотря на все смягчающие об
стоятельства, выглядит просто

неприлично - 2:9.
-Сегодняшний матч, несом

ненно, станет предметом для 
серьезного разговора, - сказал 
директор хоккейного клуба "Ди
намо-Энергия" Г.Скоропупов. - 
Кое-кому явно пора пересмот
реть свое отношение к делу. И, 
все-таки, я уверен, что коман
да выйдет из кризиса. Ведь есть 
резервы для усиления игры и в 
обороне, и в нападении: вер
нутся в строй наши лидеры, до
заявили мы опытных защитни
ков В.Гусева ("Амур”) и А.Куня- 
кова (“Кристалл”), форварда 
А.Малышева (“Кедр"). Больше 
всего меня беспокоит позиция 
вратарей: все три наших голки
пера играют нестабильно. Но 
других у нас нет. И в нынешнем 
сезоне уже не будет.

Результаты матчей "Мостовик” — 
“Энергия” 2:4, 3:2.

Долгое время пенсионеры 
Екатеринбурга с опаской 
получали пенсию: прошел 
слух о дерзких 
ограблениях пожилых 
людей в день выдачи 
денег.

Первый раз “на охоту” Иван 
Самарин вышел 2 сентября 
2000 года. План был прост: в 
отделении Сбербанка он при
сматривал жертву, потом “про
вожал” ее до дома и уже в 
подъезде нападал.

Так, 2 сентября Самарин, 
проследив за пожилой женщи
ной, зашел за ней в подъезд. 
Грабитель толкнул ее. Она, 
ударившись, потеряла созна
ние. Схватил сумку. Все не
нужное — документы и сбере
гательную книжку — выбросил. 
Забрал только деньги: 300 руб
лей.

Таким образом, Самарин 
“зарабатывал" себе на жизнь

почти полгода, меняя “посты 
наблюдения” — отделения 
Сбербанка.

Однажды он выбрал очеред
ную жертву — семидесятипя
тилетнюю пенсионерку Голо
ванову. Сначала все было как 
обычно: присмотрел, высле
дил, зашел в подъезд. Жен
щина попыталась оказать со
противление нападавшему. 
Разумеется, силы были нерав
ные: хватило одного удара в 
висок... От полученной трав
мы Голованова скончалась.

В феврале 2001 года охот
ника за пенсиями задержали. 
Он полностью признал свою 
вину. Как сообщили в проку
ратуре Ленинского района, суд 
приговорил ранее судимого 
Самарина к 23 годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.

Татьяна ШИЛИНА.
Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ЯНВАРЯ

і. н и В ВО н ПО п ш О;
1 “Сибирь” (Новосибирск) 40 і 31 1 1 0 7 188-80 96;

“Газовик” (Тюмень) 36! 27 0 5 0 4 140-76 86
ГГ “Дннамо-Эиергия”(Екатеринбург) 40 24 0 1 3 12 112-95 76;

4 "К-Торпсдо” (Усть-Каменогорск) 36 23 1 1 6 11 151-109 72=
5 “Энергия” (Кемерово) 40 23 0 2 6 15 130-101 71!
6 "Ижсталь” (Ижевск) 36 15 2 3 1 15 105-102=53!

.7 “Металлург” (Серов) 34 13 1 3 2 15 102-108 46
8 "Трактор” (Челябинск) 36 10 6 2 2 16 93-105 46!

Г?.. "Мостовик” (Курган) 40 14 1 0 2 23 110-155 46
10 "Спутник” (Нижний Тагил) 34 13 0 5 0 16 78-91 I«!
11 "Южный Урал” (Орск) '36 12 1 5 1 17 76-97 44!
12і "Мотор” (Барнаул)....................... ....... ......
13; "Кедр” (Новоуральск)

36 12 0 5 1 18 82-105 42;
36 6 1 7 1 21 70-105 28;

14 "Янтарь” (Северск) 36 7 0 Т1 1 23 66-129 '27!

15 "Шахтер” (Прокопьевск) 36 6 1 5 1 23 81-127 26;

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.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; 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 Камснске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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