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Казнить 
нельзя 

помиловать
В конце прошлого года 
Президент РФ В.Путин 
принял решение о 
ликвидации Комиссии по 
вопросам помилования и 
передаче ее функций 
главам регионов.

Мнение комиссии носило 
лишь рекомендательный ха
рактер: в соответствии с Кон
ституцией РФ исключитель
ным правом осуществлять по
милование обладает прези
дент. Только он своими ука
зами и распоряжениями впра
ве определять порядок рас
смотрения ходатайств о по
миловании, а также порядок 
принятия и применения актов 
помилования.

Преступники, соответ
ственно, имеют неотъемле
мое право просить о помило
вании главу государства. Эти 
общие положения записаны в 
статье 89 Конституции и не
сколько уточнены в 85-й ста
тье Уголовного кодекса РФ, 
где описаны виды помилова
ния: освобождение от наказа
ния, сокращение срока нака
зания, замена наказания на 
более мягкое. С того, кто уже 
отбыл наказание, актом по
милования могут снять суди
мость, однако помилование не 
является актом реабилитации. 
Президентское решение о по
миловании обжалованию не 
подлежит.

Однако в последние годы 
количество просьб о помило
вании и число помилованных 
постоянно возрастает. В про
шлом году, например, осуж
денными было направлено 
около 57 тысяч ходатайств о 
помиловании, из них удовлет
ворено почти 13 тысяч. А все
го за десять лет существова
ния Комиссии по помилова
нию свободу получили более 
50 тысяч человек.

Много это или мало? По 
убеждению Министерства 
юстиции РФ, много. Ведь по
милование, в отличие от ам
нистии, которая распростра
няется на широкий круг лиц, 
— исключительная мера, рас
считанная на индивидуальное 
применение. Кроме того, сре
ди помилованных немало тех, 
кто отбывал наказание за тяж
кие и особо тяжкие преступ
ления. В результате среди 
помилованных все больше ре
цидивистов — 35 процентов 
вновь совершают тяжкие и 
особо тяжкие преступления, в 
том числе убийства. Поэтому 
деятельность Комиссии, кото
рая являлась внесудебной, по 
сути — общественной органи
зацией, была приостановле
на несколько месяцев назад, 
поскольку у президента по
явились сомнения по поводу 
оправданности принимаемых 
ею решений.

(Окончание на 2-й стр.).

Коллективное хозяйство “Куяровское” 
на сегодня одно из лучших в Талицком 
районе. Что держит его на плаву? Преж
де всего—- инициатива и умение работ
ников.

Почти два года назад коллектив это
го сельхозпредприятия выбрал своим 
руководителем Ивана Романовича Не- 
вьянцева. Родом он из деревни с крас
норечивым названием Темная. Это — 
самое дальнее отделение хозяйства. В 
недавнем прошлом выпускник Уральс
кой сельхозакадемии, он неплохо заре
комендовал себя, работая в качестве 
инженера-механика. Тем, видимо, и при
глянулся. Теперь Ивану Невьянцеву пред
стояло отвечать за судьбу все
го хозяйства. А оно немалень
кое: 2300 голов крупного рога
того скота, из которых только 
коров без малого тысяча, да 
самый большой в районе па
хотный клин — 6 тысяч гекта
ров земли. Сохранять и пре
умножать все это у нового пред
седателя неплохо получается.

—В этом году нам удалось 
увеличить посев зерновых на 
400 гектаров — это очень важ
но для хозяйства, — считает 
Невьянцев.

Прибавка посевных площа
дей, кропотливая работа по
могли куяровиам почти в 2 раза 
увеличить валовой сбор зерна. 
Если в 2000 году здесь собра
ли 4,5 тысячи тонн зерновых, 
то в этом — сразу 8 тысяч тонн.

Особо отличился в нынеш-
ней жатве комбайнер Александр
Иванович Булатов, намолотивший на сво
ем “Енисее” около 14 тысяч центнеров 
зерна—лучший показатель в районе.

—Исключительно работал, — так ла
конично и емко охарактеризовал заслу
ги своего комбайнера председатель.

Собранного хозяйством ныне зерна с 
лихвой хватит, чтобы удовлетворить по
требности в кормах собственного жи
вотноводства. Кстати, за последние два 
года почти на 200 коров здесь выросло

С юбилеем!
Сегодня заместителю председателя 

областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Вячеславу 
Константиновичу Теплякову исполняется 
50 лет.

Это человек имеет богатый опыт, за 
его плечами — ответственная работа на 
руководящих постах Свердловского об
кома КПСС и облисполкома. С 1998 года 
Вячеслав Константинович — депутат об
ластной Думы, избранный заместителем 
председателя палаты. Мы ценим его по
рядочность, ответственность и добро
совестное отношение к делу.

Депутаты Законодательного Собра
ния поздравляют коллегу со славным 
юбилеем! Желаем крепкого здоровья и 
благополучия, и пусть следующие пять
десят лет будут такими же интересными 
и плодотворными!

Председатель областной Думы
Евгений ПОРУНОВ.

Коллектив "ОГ" присоединяется к этим поздравлениям и желает В.К.Тепля- 
кову плодотворной работы на благо жителей Среднего Урала.
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КТО-ТО из великих сказал, что люди плохо знают как свои 
возможности, так и свои силы. Годы рыночных реформ обернулись 
многими бедами для нашего села. У многих от этого опустились 
руки. Но нашлись и те, кто смог этим трудностям противостоять.

молочное стадо. Молочное животно
водство стало для “Куяровского” и 
главным источником финансовых по
ступлений. Сегодня в коллективном 
предприятии работают четыре мо
лочно-товарных фермы. Причем пос
ледняя, Яровская, появилась всего 
несколько лет назад. И опять же во 
многом благодаря работе конкрет
ного человека—заведующего фер
мой Александра Малышкина.

—Эту ферму начали строить еще 
во времена плановой экономики, 
деньги большие вложили. Потом 
бросили. Лет пять назад мне пред
ложили: давай дострой корпус, ник

то не берется. Я согласился, — рас
сказывал Александр Яковлевич.

К тому времени Малышкин про
работал в животноводстве почти 20 
лет, и за новое дело взялся с энту
зиазмом. Строили своими силами. 
В первый год достроили коровник, 
во второй —телятник, гараж, лет
ний лагерь. Теперь это — лучшая 
ферма в хозяйстве, а может быть, и 
во всем районе.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Э.Россель 9 января принял 
директора Свердловского завода 
радиоаппаратуры Сергея
Новосельцева.

С.Новосельцев рассказал о ситуации 
на предприятии, которым он руководит 
четыре года. Численность работающих 
увеличилась вдвое и составляет сегодня 
1480 человек, объем выпуска продукции 
возрос в 10 раз. Завод нашел свою нишу 
в условиях рынка — выпуск жгутов для 
легковых автомобилей и обеспечивает 
сегодня на 35 процентов потребности 
ВАЗа в этой продукции, на 50 процентов 
— Ижевского автозавода. Освоили вы
пуск новых современных систем связи 
для РАО ЕЭС России.

Но для дальнейшего расширения не 
хватает трудовых ресурсов. Вязать жгу
ты из проводов — трудоемкая ручная 
работа, которую выполняют, в основ
ном, женщины. С.Новосельцев предло
жил организовать филиал завода в Кач
канаре — на базе одного из пустующих 
корпусов завода “Форманта”. В филиа

Рядом с Малышкиным работает на 
Яровской ферме и его супруга, Люд
мила Аркадьевна Замятина. Работа
ет телятницей, выхаживая телят от 
рождения и до возраста 3—4 меся
цев. Благодаря огромному опыту, вы
хаживать ей удается всех своих по
допечных, а привесы в ее группе со
ставляют 1200 граммов в сутки. От
личные результаты.

Прошлым летом на этой ферме

ле будут работать около 1000 человек.
Э. Россель поддержал эту идею и пору

чил рассмотреть вопрос областным ми
нистрам Г.Ковалевой, С.Баркову, В.Чер
вякову.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
В ПРЕДДВЕРИИ 

ВЫБОРОВ
9 января губернатор Свердловской 
области Э.Россель начал консультации 
с лидерами основных политических 
партий и общественно-политических 
движений Свердловской области.

Он встретился с Вениамином Голубиц
ким (“Преображение Урала"), Валерием 
Воротниковым (Народная партия Россий
ской Федерации), Нязипом Сарваровым 
(Российская Коммунистическая Рабочая 
партия), Дмитрием Останиным (Аграрная 
партия России), Юрием Кузнецовым (“Яб
локо"), Геннадием Яшиным и Валерием 
Ушаковым (“Деловая Россия"), Николаем 
Калинкиным (Российское движение "зе
леных"), Андреем Королевым (“Трудовой 
Урал").
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Цена в розницу — свободная

проходил районный конкурс ма
стеров машинного доения. Тре
тье место на нем заняла Зина
ида Назмутдинова — доярка 
Яровской фермы.

Проявить себя здесь людям 
удается, порой, и в неожидан
ных ситуациях. В разгар поле
вых работ вдруг потребовалось 
найти замену одному из бри
гадиров. Так вторую бригаду 
возглавил водитель Сергей Ко
белев. Бригада отлично срабо
тала на уборке, да еще и сосе
дям помогала.

—Механизаторы его просто 
не отпустили, человек оказался 
на своем месте, — заметил по 
этому поводу Невьянцев.

Нет, нельзя сказать, что в 
“Куяровском” нет проблем. Они 
здесь те же, что и у соседей:
сельхозпредприятию трудно 

сводить концы с концами, когда под
нимаются тарифы на электроэнергию, 
цены на технику, а свой урожай не
возможно предать по достойной цене. 
Но есть здесь люди, которые пони
мают, что именно они в ответе за 
будущее родного села. И от этой от
ветственности не уходят.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

САХАЛИН НАКРЫЛО ЦИКЛОНОМ
На острове Сахалин в среду из-за проходящего циклона были 

закрыты все аэропорты и прекращено движение морских паромов на 
линии «Ванино-Холмск», передает РИА «Новости». В связи с обиль
ным снегопадом и шквальным ветром на горных перевалах отмечено 
несколько случаев схода снежных лавин.

На главных автомагистралях острова и центральных улицах облас
тного центра - города Южно-Сахалинск - работает снегоуборочная 
техника. Организована доставка продуктов питания в удаленные по
селки.

Как сообщили в Дальневосточном региональном центре МЧС, за 
прошедшие сутки снежный покров на острове увеличился почти на 
полметра, а температура воздуха опустилась до отметки минус 18 - 20 
градусов по Цельсию. //Лента.Ки.
ОБЫСКИ И АРЕСТЫ В «СИБУРЕ» ИНИЦИИРОВАЛ ГАЗПРОМ

Прошедшие во вторник обыски в офисе нефтегазохимической 
компании «СИБУР» связаны с возбужденным против нее уголовным 
делом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «заслуживающие дове
рия источники», с письменной просьбой о возбуждении дела а 
отношении «СИБУРа» в Генпрокуратуру обратился Газпром.

Кроме того, по данным источников, после обысков на рабочих 
местах ряда руководителей «СИБУРа» задержаны три человека. Их 
имена и должности не уточняются. Однако источники отметили, что 
задержаны они именно в связи с делом против «СИБУРа».

В управлении информации и общественных связей Генпрокурату
ры, в свою очередь, подтвердили, что по заявлению руководства 
Газпрома возбуждено уголовное дело и по нему задержаны трое 
подозреваемых.

Дело возбуждено 7 января по статье 201 УК РФ - злоупотребле
ние полномочиями. В Генпрокуратуре уточнили, что «основанием к 
возбуждению дела послужило заявление руководства ОАО «Газ
пром» о действиях группы лиц, выразившихся в уводе активов Газпро
ма на общую сумму 2,6 миллиарда рублей путем незаконной реали
зации активов дочерних структур Газпрома.

Нефтегазохимическая компания «СИБУР» является дочерним пред
приятием Газпрома. Ему принадлежит 51 процент акций компании.

Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская нефтегазо
химическая компания» (сокращенно АК «СИБУР»), созданное в 1995 
году, является крупнейшей нефтехимической компанией России с 
годовым оборотом в 1,2 миллиарда долларѣ. Президентом компа
нии «СИБУР» является Яков Голдовский.//Лента.Ри.
МОВЛАДИ УДУГОВ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН РОССИИ

Турция обратилась к российской стороне с просьбой направить 
так называемое «экстрадиционное досье» для «рассмотрения требо
вания об аресте и выдаче гражданина РФ Мовлади Удугова». Об этом 
корр.ИТАР-ТАСС сообщили сегодня источники в российских власт
ных структурах.

Комментируя это сообщение, в Информационном управлении 
президента России отметили, что в Москве приветствуют решение 
Турции. При этом здесь напомнили, что просьба о выдаче Удугова 
была направлена Турции почти полтора года назад и до последнего 
времени оставалась без ответа. В Информационном управлении пред
положили, что, возможно, позиция Турции эволюционировала под 
воздействием изменения ситуации в мире, в частности, в связи с 
проводимой международными силами антитеррористической опера
цией в Афганистане.

В свою очередь, в Главном управлении Генеральной прокуратуры 
на Северном Кавказе РФ подчеркнули, что все необходимые доку
менты уже подготовлены для экстрадиционного досье на М. Удугова.

Вместе с тем, по данным некоторых арабских средств массовой 
информации, в настоящее время Мовлади Удугов скрывается в одной 
из стран Персидского Залива. //ИТАР-ТАСС.

в мире
ГЛАВАРИ ТАЛИБОВ ИЗЪЯЛИ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
АФГАНИСТАНА ДО 1ОО МЛН. ДОЛЛАРОВ ДО ТОГО, 
КАК СКРЫТЬСЯ В ГОРАХ

Об этом сообщила во вторник газета «Нью-Йорк пост», ссылаясь 
на официальных представителей банка и антиталибских сил.

Один из чеков за подписью муллы Мохаммада Омара - лидера 
«Талибана» - был предъявлен сотрудникам кандагарского отделения 
банка 16 октября, спустя 9 дней после начала бомбардировок Афга
нистана американскими ВВС. Полученные помощниками муллы 5 
миллионов - долларами и пакистанскими рупиями - были уложены в 
мешок из-под муки и увезены на джипе.

12 ноября главари талибов таким же образом забрали 6 млн, 
долларов из главного офиса банка в Кабуле. Еще десятки миллионов 
были изъяты из.других отделений банка, причем без каких-либо 
чеков.
БЫВШИЙ КОРОЛЬ АФГАНИСТАНА НАМЕРЕН 
ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ В КОНЦЕ МАРТА

«Он горит желанием вновь оказаться на родной земле», - заявил, 
сообщает сегодня индийское телевидение, один из его помощников 
Залмай Рассул.

По его словам, экс-монарх настроен прибыть в Кабул до наступле
ния Нового года по афганскому календарю, который выпадает на 25 
марта. Рассул недавно провел две недели в афганской столице с 
целью подготовки возвращения Захир Шаха, который в настоящее 
время постоянно живет в эмиграции в Риме.

Помощник заметил, что правивший Афганистаном 40 лет бывший 
король планирует принять участие в созываемой 22 июля лойя 
джирге - всеафганском съезде, который призван сформировать 
постоянное правительство страны.//ИТАР-ТАСС.
АСЕАН ПРИВЕТСТВОВАЛА БЫ УЧАСТИЕ РОССИИ 
В КРУПНЫХ ПРОЕКТАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) привет
ствовала бы участие России и российских предприятий в крупных 
строительных и иных проектах в Юго-Восточной Азии. Об этом 
заявил сегодня в интервью ИТАР-ТАСС генеральный секретарь АСЕ
АН Родольфо Северино.

У России, сказал руководитель влиятельной региональной органи
зации, объединяющей 10 стран в Юго-Восточной Азии и Индокитае, 
имеется значительный опыт в такой сфере, как строительство железных 
дорог. По его словам, он мог бы пригодиться в разрабатываемых ныне 
планах объединения железнодорожной сети в индокитайских странах 
с последующим выходом на Китай и далее через Россию по Трансси
бирской магистрали в Европу, тем более, что пока еще не завершено 
полное инженерное обоснование проекта. В настоящее время уже 
ведутся работы на вьетнамско-китайском участке дороги, и КНР прояв
ляет большой интерес к строительству железных и шоссейных дорог в 
Индокитае, сообщил генеральный секретарь АСЕАН.

Страны АСЕАН, по словам Северино, были бы также готовы 
воспользоваться передовыми российскими технологиями при претво
рении в жизнь проектов развития на величайшей в Юго-Восточной 
Азии реке Меконг, протекающей по территории нескольких индоки
тайских государств. //ИТАР-ТАСС.

Цель консультаций — обсуждение кан
дидатур в партийные списки на выборах в 
областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области. Губернатор 
обратил особое внимание участников 
встречи на то, что выборы в законодатель
ный орган государственной власти долж
ны привести к избранию квалифицирован
ного и ответственного депутатского кор
пуса.

Учитывая, что будущие депутаты будут 
в основном заниматься законотворческой 
деятельностью, Россель рекомендовал 
лидерам политических и общественных 
сил Свердловской области в период пред
выборной агитации сосредоточить свои 
усилия на разработке законопроектов, 
раскрывающих избирателям их программ
ные принципы. Э.Россель предложил по
литическим лидерам разработать и под
писать манифест о принципах ведения 
честной предвыборной борьбы. Все учас
тники встреч поддержали эту идею.

Губернатор в ближайшее время плани
рует продолжить консультации с лидера
ми политических партий и движений Свер
дловской области.

9 января.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
С северо-запада на Урал смещается теплый ат

мосферный фронт, и в ближайшие сутки морозы ]
р ослабеют. По области ожидаются временами не- ■ 

? большой снег, слабые метели. Ветер западный, 7— 1 
# # "т 12 м/сек. Температура воздуха ночью минус 19... I

минус 24, на севере до минус 29, днем минус 11... минус 16 
градусов. I

| В районе Екатеринбурга 11 января восход Солнца — в | 
. 9.29, заход — в 16.43, продолжительность дня — 7.14, вое-
I ход Луны — в 7.43, заход — в 14.30, начало сумерек — в 8.41, ’
I конец сумерек — в 17.30, фаза Луны — последняя четверть I
^6.01. у
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днет
«От сердца — к сердцу»

9 января областной министр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева посетила фабрику «Одежда». Предприятие
принимает активное участие 
альной помощи «От сердца -

По словам ее директора Ана
толия Баженова, ежегодно на 
имя руководства приходят де
сятки просьб об оказании спон
сорской помощи. И хотя фабри
ка работает стабильно, лишних 
денег здесь нет. Но ее руковод
ство находит возможности по
мочь одеждой детским домам, 
приютам. Налажено взаимодей
ствие с центром социального об
служивания Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга.

От имени правительства об
ласти министр Соловьева вы
разила признательность дирек-

в областной программе соци- 
к сердцу».

тору фабрики А. Баженову, ее 
сотрудникам за оказанную по
мощь социально незащищен
ным слоям населения.

Вера Соловьева ознакоми
лась с производством, обошла 
цеха, побеседовала с работни
цами. Министр торговли под
черкнула, что в минувшем году 
в благотворительной деятель
ности приняли участие 447 
предприятий сферы торговли, 
питания и услуг.

КАК мы уже сообщали, на 
Среднеуральской ГРЭС 
вошла в строй 
действующих 
газотурбинная 
расширительная станция.

В столь значимом событии 
не мог не участвовать губерна
тор Эдуард Россель, который 
включил автоматический син
хронизатор установки и сердеч
но поздравил участников стро
ительства со столь замечатель
ным событием.

Если вспомнить, как долго 
ученые-механики шли от идеи 
до ее воплощения, ценность 
события станет еще больше. 
Измеряется она не столько ко
личеством мегаватт (11,5; их 
хватает, например, для элект
роснабжения завода «Уралэлек
тромедь» из Верхней Пышмы), 
сколько настоящим прорывом 
для Свердловской области в 
программе энергосбережения.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Весь газ 
будет наш

Но прежде - каким образом 
оно достигается. Известно, что 
транспортировка природного 
газа по магистральным газо
проводам осуществляется под 
сильным давлением. Предназ
начение газорегуляторных пун
ктов - понижать давление газа 
до требуемой потребителю (в 
частности, СУГРЭСу) величины. 
Энергия давления при этом 
безвозвратно терялась. В при
вычную технологическую цепоч
ку сотрудник института тепло
физики Уральского отделения 
РАН Евгений Волков и его кол
леги предложили вклинить сво

еобразный «переходник», не 
только собирающий терявшу
юся энергию, но и возвращаю
щий ее в хозяйственный обо
рот. Этим «переходником» и 
стала новорожденная станция. 
Таким образом агрегат выра
батывает энергию с удельным 
расходом топлива в 5 раз мень
ше, чем в целом по станции.

Тепловая схема и основное 
оборудование ее, как утверж
дают ученые, уникальны. Воп
лощение проекта объединило 
вокруг технических служб 
«Свердловэнерго» институты 
Уральского отделения РАН,

уральский Турбомоторный, Та
ганрогский котельный, Лысь- 
винский турбогенераторный 
заводы, Уралхиммаш, Урал- 
энергострой и Свердловэнер- 
горемонт.

По расчетам специалистов, 
одна вошедшая в строй уста
новка позволит сберечь 56 тонн 
экибастузского угля(13 желез
нодорожных маршрутов - 18 
миллионов рублей). Собирают
ся монтировать вторую. А вооб
ще в области на объектах Свер
дловэнерго есть возможность 
установить шесть подобных 
станций. По словам Эдуарда 
Росселя, будет разработана 
программа расширения исполь
зования данного проекта на 
НТМК, Уралвагонзаводе, Перво
уральском новотрубном заводе. 
Качканарском ГОКе и других 
энергоемких производствах.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ДЕНЬГИ |

В этом пеле
торопиться 

вредно
Несмотря на то, что единая европейская валюта - евро — 
официально вошла в наличный оборот на территории 
ряда стран еще в новогоднюю ночь, нам, россиянам, 
спешить с приобретением новой валюты пока не стоит. 
В первую очередь из соображений безопасности...

Пресс-служба 
губернатора.

Традициям — четверть века
На днях трубопрокатный цех (ТПЦ) Северского трубного 

завода отметил свой четвертьвековой юбилей.
По большому счету это праз

дник всего предприятия. И надо 
ли говорить, что к судьбе пер
вого трубопрокатного причаст
ны многие полевчане. Цех воз
водили тысячи строителей не 
только города, но и области. 
Его работу и тогда, и сейчас 
обеспечивают многие службы и 
отделы завода.

За четверть века пройден 
большой путь. Одних труб за 
это время прокатано 8 милли
онов 400 тысяч тонн. Коллек
тив, равный по численности 
иному заводу, чутко реагирует 
на изменения рынка, выпуская 
ту продукцию, которая востре
бована потребителями.

Сегодня здесь трудятся 202 
человека из когорты первых 
строителей. В летопись трудо
вой славы вписаны фамилии 52 
награжденных орденами и ме

далями. 30 работникам присво
ено звание «Почетный метал
лург», трем — «Заслуженный 
металлург Российской Федера
ции», в их числе и начальник 
цеха Юрий Губин. Коллектив 
славится своими рационализа
торами, спортсменами, коман
дой КВН, участвующей в обла
стных конкурсах.

На торжественном вечере в 
заводском дворце культуры 
коллективу ТПЦ вручен диплом 
правительства области. 17 тру
бопрокатчиков награждены гра
мотами министерства промыш
ленности, науки и техники РФ, 
губернатора и правительства 
области, областного министер
ства металлургии. Еще пяти ра
ботникам присвоено звание 
«Почетный металлург».

Ольга ТУПИЦЫНА.

Колядки по-марийски
В атмосфере доброго семейного торжества прошел в 

культурно-досуговом центре «Буревестник» обрядовый праз
дник «Шорыкйол» («Овечья нога») — марийский аналог сла
вянских колядок. Он состоялся в преддверии Нового года, 
который мари Свердловской области отмечают 14 января.

Возрождая стародавний обы
чай, организаторы — областной 
Дворец народного творчества и 
национально-культурное объе
динение «Пиал» («Счастье») — 
собрали и обобщили в сцена
рии уникальный фольклорно-эт
нографический материал.

Старшее поколение извлек
ло из домашних архивов записи 
старинных обрядовых игрищ, 
песен, гаданий. А молодежь до
тошно выспрашивала бабушек и 
дедушек обо всех мелочах и тон
костях, потому что в обрядах нет 
второстепенных деталей — в 
каждом движении отражена са
мобытная история предков. Ду
ховная связь с ними помогает 
современникам становиться 
чище, крепче и неуязвимей пе

ред житейскими трудностями.
Под руководством Васли-ку- 

гыза (деда Василия) и Васли- 
кува (его жены) с шутками, ча
стушками, плясками участники 
и зрители дружно изгоняли 
лень, зло и другие пороки, рас
плодившиеся в уходящем году.

Остается добавить, что в 
роли этой пары успешно выс
тупили А.Семенов и А.Ишкуа- 
това. Самозабвенно играл и 
пел на сцене баянист, он же 
сочинитель песен Н.Байдуга- 
нов.

Пресс-служба 
Свердловского 

государственного 
областного дворца 

народного творчества.

Свобода? Свобода!
Как сообщили в Главном управлении исполнения наказа

ний по Свердловской области, на конец декабря из учреж
дений исправительной системы области по амнистии выш
ли на свободу 213 женщин.

Амнистия была объявлена 
Государственной Думой РФ в 
ноябре прошлого года. На 
Среднем Урале досрочному ос
вобождению подлежат 1020 
осужденных женщин и 500 под
ростков. Под досрочное осво
бождение подпадают также 
2662 осужденных мужчин, ко
торые отбывают наказание за

преступления, совершенные в 
малолетнем возрасте. Амнис
тия затронет только тех за
ключенных, которые имеют так 
называемые «легкие» сроки - 
до 6 лет. Последний амнисти
рованный будет освобожден в 
мае этого года.

Ольга ИВАНОВА.

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

тел./факс 62-70-04.

Законодательное Собрание Свердловской области
В соответствии с Областными законами «О государственной 

службе Свердловской области» и «О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной служ
бы Свердловской области» объявляет конкурс на замещение 
вакантной главной государственной должности руководителя 
пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Условия конкурса:
конкурс проводится в форме конкурса-испытания, где оце

нивается уровень знаний, профессиональные и личностные ка
чества кандидатов.

Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности, стаж работы по спе

циальности не менее трех лет.
Перечень документов, представляемых в конкурсную 

комиссию:
личное заявление (с указанием о согласии претендента с 

условиями конкурса); анкета установленной формы; 2 фотогра
фии; копия трудовой книжки; копия документа о высшем обра
зовании; медицинское заключение о состоянии здоровья; справ
ка из органов государственной налоговой службы о предостав
лении сведений об имущественном полохФнии; документ, удо
стоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Срок подачи документов один месяц со дня опубликования 
объявления.

Обращаться по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, комн. 1005, 

справки по телефонам 71-71-80, 78-91-38.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Лиц. 3044 Мин. связи РФ

информирует своих абонентов, что в соответствии с приказами 
Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства от 19.12.2001г. М 1399, 1401 утверж
дены тарифы на услуги электросвязи, предоставляемые ОАО "Уралте- 
леком" Свердловской области, вступающие в действие с 10 января 
2002 года.

Тарифы для населения указаны с учетом налога с продаж.

Внутренние телеграммы, 
за слово

Население О р га н и за- 
il и и

обыкновенные 0,7 4 руб. 0,7 0 руб.
срочные 1,47 руб. 1.40 руб.

■ РЕФОРМА^ПК I
Невьянцы держат

порох 
Невьянский механический 
завод (НМЗ) станет 
одним из ведущих 
предприятий в 
формирующемся 
оборонном холдинге, 
который условно можно 
назвать «Авиационные 
средства поражения и 
ближнего боя».

«ОГ» уже писала о пред
стоящей реформе военно- 
промышленного комплекса 
страны (номер за 14.12.2001). 
Предполагается до 2010 года 
создать порядка пятидесяти 
холдингов, которые объеди
нят предприятия ВПК по их 
специализации. Эти объеди
нения станут основными по
лучателями бюджетных 
средств. Примерно же вось
мистам предприятиям ВПК 
России, не вошедшим в хол
динги, придется выживать са
мостоятельно.

Из полусотни свердловс
ких оборонных предприятий 
судьба примерно десяти, не 
вошедших в программу рест
руктуризации ВПК, вызывает 
опасения. Среди таковых до 
недавнего времени называли

сухим
и Невьянский механический 
завод. Как оказалось, трево
га о будущем градообразую
щего предприятия была на
прасной.

Надо отметить, что НМЗ, в 
прошлом году отпраздновав
ший свое 300-летие, счита
ется «отцом» не только ураль
ской металлургии, но и обо
ронной отрасли всей страны. 
Во время Великой Отече
ственной войны каждый чет
вертый снаряд среднего ка
либра выпускали невьянцы. И 
сегодня главная специализа
ция завода — производство 
боеприпасов, в том числе — 
авиабомб и ракет. По итогам 
работы 2000 года завод во
шел в пятерку наиболее ди
намично развивающихся 
предприятий отрасли.

Несмотря на все трудно
сти последних лет, руковод
ство завода сумело сохранить 
его потенциал, не растеряло 
квалифицированные кадры. 
Невьянцы держат «порох су
хим» накануне больших пе
ремен.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Президент 
отклонил закон

В канун Нового года 
произошло событие, которое 
за предпраздничными 
хлопотами прошло 
незамеченным. Речь идет о 
пресловутом законе «О 
ветеранах».

Комитет по делам ветеранов 
Государственной Думы в очеред
ной раз представил на суд пала
ты ранее принятый закон «О вне
сении изменений в статью 7 Фе
дерального закона «О ветеранах». 
Этим правовым актом Госдума, 
которую поддержал и Совет Фе
дерации, предлагала распростра
нить звание «Ветеран труда» на 
людей, имеющих общий трудо
вой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин со 
всеми вытекающими из этого 
правами и льготами уже с 1 янва
ря 2002 года. Но увы! Президент 
страны не пошел на этот шаг и 
отклонил закон.

В своей мотивировке В.Путин 
привел два основных аргумента: 
противоречие концепции базово
го закона и традиционное отсут
ствие денег в госказне.

Представитель президента в 
Госдуме Александр Котенков про
извел арифметические подсчеты 
и резюмировал, что если принять 
поправки, то практически любой 
выходящий на пенсию имеет стаж

35 (женщины) и 40 (мужчины) лет. 
Стало быть, новый закон факти
чески ликвидирует понятие «ве
теран труда», поскольку все пен
сионеры автоматически незави
симо от особых заслуг и трудо
вого вклада становятся облада
телями этого звания.

Официальных ветеранов тру
да в стране насчитывается се
годня 20 миллионов, а тех, кому 
ветеранский комитет предлагал 
помочь — всего около 5 милли
онов. Их Котенков назвал «про
сто пенсионерами».

Так вот из-за того, что депута
ты не смогли преодолеть прези
дентское вето, эти «просто пен
сионеры» и в новом году не полу
чат 50-процентную скидку по уп
лате за квартиру, телефон, а так
же бесплатных услуг по проезду 
на транспорте плюс зубопроте- 
зирование.

И хотя цена отклоненного 
президентом закона всего 5 
миллиардов рублей — сумма для 
страны мизерная, но даже и ее 
для части пенсионеров пока не 
изыскали. Очень обидно. Тем 
более, что на большую добавку 
к пособиям «просто пенсионе
рам» тоже не приходится рас
считывать.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Нынешний переход на «об
щие» деньги - золотая пора для 
фальшивомонетчиков. Извест
но, что в некоторых европейс
ких странах за последние ме
сяцы были зарегистрированы 
неоднократные случаи грабе
жей автомобилей, перевозящих 
евро. Это говорит о том, что 
криминальные структуры осно
вательно готовятся к подделке 
новых денег.

У нас в России криминали
тет проявляет к новым деньгам 
не меньший интерес. Объясня
ется это просто: новые купю
ры мало кто знает «в лицо». 
Если внешний вид американс
ких банкнот россиянам доста
точно знаком (мы знаем, какой 
президент на какой купюре дол
жен быть изображен, в каком 
месте цифры должны быть вы
пуклыми и прочее), то евро для 
большинства из нас — «темный 
лес». Эта проблема усугубля
ется еще и тем, что банкноты 
евро, которые печатаются в 
разных странах Европейского 
Союза, заметно различаются 
между собой - по качеству бу
маги, по цветовым оттенкам. В 
результате, сегодня только са
мые искушенные эксперты мо
гут быстро и наверняка опре
делить подлинность предъяв
ленной валюты.

Финансисты дают простой 
совет: покупать новую валюту 
нужно только в банках, где вам 
предоставят справку о приоб
ретении валюты. Эта бумага 
станет своего рода гарантией 
законности валютообменной 
операции и подлинности про
данных вам купюр. Те, кто вы
езжает за рубеж, могут при
бегнуть к такому варианту: ис
пользовать в расчетах между
народные пластиковые карты, 
а также дорожные чеки, кото

рые были придуманы в свое 
время специально для путеше
ственников. В том случае, если 
вы предпочтете именно такой 
путь, проблема обмена валюты 
отпадет сама собой: система, 
выпустившая карточку, без ва
шего участия проведет конвер
тацию и выдаст вам деньги че
рез банкомат в той валюте, ко
торая имеет хождение именно 
в этой стране. В Европе это 
будут евро, в США - доллары, 
а в Великобритании, которая, 
несмотря на европейскую «про
писку», пока не вошла в зону 
евро, — фунты стерлингов.

Начальник эмиссионно-кас
сового департамента Центро
банка РФ Александр Юров, вы
ступая в декабре в Совете Фе
дерации по вопросам введения 
в обращение наличных евро и 
последствий этого шага для 
России, подчеркнул, что Цент
робанк рекомендует россиянам 
воздержаться от покупок евро 
в течение всего 2002 года. Тем, 
у кого есть на руках бывшая 
европейская валюта (по оцен
кам экспертов, у населения на
ходится порядка 9 миллиардов 
немецких марок), финансисты 
советуют перевести дойч-мар- 
ки в рубли либо поместить их 
на депозитные счета.

В Екатеринбурге первым 
банком, который начал торго
вать евро с первых дней янва
ря, стал Уралвнешторгбанк. 
Уральский банк реконструкции 
и развития приступит к опера
циям с наличными евро со вто
рой половины месяца.

Ольга ИВАНОВА.
При подготовке материа

ла использована информа
ция Уральского банка рекон
струкции и развития.

Зигзаги правосудия
«Законы святы, да 
исполнители лихие 
супостаты», — писал 
Василий Капнист в сатире 
«Ябеда» два века назад. 
Увы, и ныне так. Не зря 
ведь говорят, что в нашем 
«правовом» государстве 
бесправны не только 
люди, но и законы. В 
подтверждение поведаю 
одну историю.

В 1992 году впервые в Рос
сии был принят федеральный 
Закон «О защите прав потре
бителей». В его преамбуле по
требителем был назван «граж
данин, использующий, приоб
ретающий, заказывающий, 
либо имеющий намерение 
приобрести или заказать то
вары (работы, услуги) для лич
ных бытовых нужд».

Россияне получили по это
му Закону весьма существен
ные права. Например, возмож
ность беспошлинно пода
вать иски в суды по месту 
жительства, требовать ком
пенсации морального вреда 
и т.п. Однако, на такую заботу 
государства о них «российс- 
коподданные» ответили чер
ной неблагодарностью. В ка
честве ответчиков потащили в 
суды фирмы, в которых у дер
жавы есть свой интерес. Даже 
— страшно подумать! — Сбер
банк и Госстрах. И суды выно
сили решения в пользу об
манутых вкладчиков и стра
хователей с применением на
званного закона «О защите...».

Сильным мира сего это не 
понравилось. Сочли, что за
конодатель хватил лишку. Че
рез своих лоббистов-парла
ментариев в 1996 году сумели 
протащить через Госдуму но

вую редакцию Закона. В ука
занной части преамбулы, слег
ка измененной,появились сло
ва: «не связанных с извлече
нием прибыли».

С тех пор суды стали заво
рачивать оглобли обиженным. 
Вкладчикам и страхователям 
говорили, что ФЗ «О защите...» 
теперь не про них. Значит, го
ните денежки на госпошлину, 
о компенсации морального 
вреда можете забыть и т.п. Как 
говорится, «было есть, да нету 
стало».

Как же так? Ведь в Законе 
РФ «О банках и банковской 
деятельности» указано, что 
начисляемые на вклады граж
дан проценты — совсем не 
прибыль, а доход. И поня
тия эти — суть вещи раз
ные. Кроме того, по Граждан
скому кодексу РФ прибыль 
получает не любой из нас, а 
лишь предприниматель, заре
гистрированный таковым и 
осуществляющий определен
ную регистрацией деятель
ность. Скажите, кто и когда 
обязывал гражданина (вклад
чика или страхователя) реги
стрироваться предпринимате
лем?

Конституция РФ не позво
ляет принимать законы,отме
няющие или умаляющие пра
ва человека и гражданина. А 
произошло все с точностью до 
наоборот. С какой стати?

Насколько мне известно, 
эти и другие аргументы слу
жители Фемиды, как правило, 
даже не пытались опроверг
нуть. И не доказывали, не при
знавали, что тот или иной ис
тец-гражданин — нелегальный 
предприниматель (такое пра
во у суда есть). А Закон РФ «О

защите...», тем не менее, при
менять отказывались, нарушая 
при этом, на мой взгляд, и 
Гражданский процессуальный 
кодекс.

Ломал голову, пытаясь по
нять, что же случилось с суда
ми. Разгадка пришла с пись
мом первого заместителя ми
нистра Министерства по ан
тимонопольной политике и 
поддержке предприниматель
ства (МАП РФ) Н.Е.Фонаревой. 
Наталия Евгеньевна поведала 
автору этих строк, что такова- 
де позиция Верховного Суда 
РФ (далее — ВС). Так вот где 
собака зарыта! Вот почему, на 
мой взгляд, суды стали вы
носить вердикты вопреки 
законам.

Читатель, возможно, ска
жет: а причем тут ВС? Ведь 
судьи независимы и подчиня
ются только Конституции РФ 
и федеральному закону. А по
становления и прочие «указив- 
ки» ВС носят рекомендатель
ный характер.

Это так, да не совсем. Есть 
еще уже названный Граждан
ский процессуальный кодекс 
(читай: закон). Согласно ему, 
указания судов, рассмотрев
ших дела в кассационном или 
надзорном порядках, обяза
тельны для судов, вновь рас
сматривающих направленные 
им дела. А что предпишет рай
онному суду ВС, уже ясно. Как 
и областной суд, который со 
своим столичным начальством 
бодаться тоже не будет.

Как известно, наша Консти
туция во главу угла поставила 
интересы человека и гражда
нина, а не финансовых струк
тур (пусть даже с государ
ственным в них интересом).

Возможно, и на этом основа
нии законодателей убедили 
вернуться к Закону РФ «О за
щите...». В 1999 году в нем 
вновь появились изменения. 
Все та же преамбула в ука
занной части стала заканчи
ваться словами: «не связан
ных с осуществлением пред
принимательской деятельнос
ти». Упоминание о прибыли 
исчезло.

Обрадовался, но... поспе
шил. Судьи по-прежнему ни в 
одном вкладчике потребителя 
не видели. И вновь ситуацию 
прояснила Н.Е.Фонарева. В 
другом письме она сообщила, 
что ВС придерживается своей 
прежней позиции. Каково? Вы
ходит, законодатель зря пых- 
тел-трудился?

В отечестве поднялся боль
шой шум. Против проявлен
ной ВС твердости, достойной 
лучшего применения, ополчи
лись все, кому дороги закон
ность и справедливость. Даже 
МАП РФ — государственная 
структура, антимонопольщики.

ВС оборонял свои бастио
ны еще без малого год. Лишь 
в ноябре 2000 года — да нате 
вам! — принял новое поста
новление. Записал там, что 
«отношения, регулируемые за
конодательством о защите 
прав потребителей, могут воз
никать из договора банковс
кого вклада, в котором вклад
чиком является гражданин...». 
Что ж, лучше поздно, чем ни
когда.

Кстати, ВС отступал, от
стреливаясь. В том же поста
новлении указал, что Закон РФ 
«О защите...» может приме
няться к договорам вкладов, 
заключенным не ранее 20 де-

кабря 1999 года (дата опубли
кования изменений в Закон). 
Как видим, без ложки дегтя в 
бочку меда не обошлось. Ведь 
вклады граждан «сгорели» в 
Сбербанке гораздо раньше! 
Нужны ли еще доказательства, 
что третья (судебная) власть 
в России до сих пор встроена 
в политику?

Получается еще, что каж
дый пенсионер, накопленные 
которым за целую жизнь сбе
режения были обесценены 
Сбербанком до копеек, до ука
занной выше даты мог гордо 
именовать себя бизнесменом, 
а после заключения нового до
говора с банком — всего лишь 
вкладчиком.

Что же делать «бизнесме
нам», имеющим претензии к 
банкам? Полагаю, что обра
щаться в суд все-таки можно. 
В исковом заявлении ссылать
ся на Гражданский кодекс РФ 
(его ВС пока не отменил), 
другие законы. С деньгами 
худо — ходатайствуйте об ос
вобождении от уплаты гос
пошлины.

Не теряйте надежды. В го
сударстве чиновников многое 
может измениться. К приме
ру, правосудие сделает новый 
зигзаг. Или законодатель под- 
суетится-расстарается. По
мните, что под лежачий камень 
вода не течет. Не забывайте о 
своем праве обращаться в 
Международный суд. Словом, 
боритесь!

Выступая на Всероссийс
ком съезде судей, президент 
РФ Путин пожелал судьям 
заслужить доверие граждан. 
Как говорили в древнем Риме 
— sapienti sat — для умного 
достаточно.

Борис ФАБРИКАНТ, 
народный заседатель 

Сысертсхого райсуда.

Государственное учреждение здравоохранения «Свердловская областная клиническая больница №1» 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного отбора на поставку изделий медицинского 

назначения для кардиохирургических операций на 1 квартал 2002 г.
Информация о государственном заказчике.
Полное наименование: Государственное учреждение здравоохране

ния "Свердловская областная клиническая больница №1».
Почтовый адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул.Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Чернышов Владимир Миронович.
Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89, 28-39-59.
Факс: 28-43-89.
Информация о закупаемой продукции:
—ЛОТ 1 — Искусственный клапан сердца (стерильная упаковка)
—ЛОТ 2 — Ксеноперикардиальный лоскут (стерильная упаковка)
—ЛОТ 3 — Моностворчатые ксеноперикардиальные заплаты (из ксе- 

ноперикада, стерилизованные раствором глутарового альдегида) (сте
рильная упаковка)

биопротезы клапанов сердца
—ЛОТ 4 —Фетр медицинский из фторопласта-4 (нестерильный)
фетр медицинский тонкостенный, стерильный (Gore — Тех Acuseal)
—ЛОТ 5 — Сосудистые протезы линейные Vascutec (стерильная упа

ковка)
сосудистые протезы из ПТФЕ (Gore — Тех) (стерильная упаковка с 

прилагаемыми нитями из ПТФЕ)
—ЛОТ 6 — Опорные ригидные кольца для аннулопластики
—ЛОТ 7 — Клапаносодержащий протез восходящей аорты
—ЛОТ 8 — Бифуркационные гофрированные протезы сосудов и ли

нейные гофрированные протезы для аортальных, аортоподвздошных и 
аортобедренных реконструкций

—ЛОТ 9 — Линейные протезы из политетрафторэтилена для протези
рования периферических сосудов и для формирования постоянных сосу
дистых доступов для гемодиализа с набором шовного материала из

чистого вытянутого политетрафторэтилена
-ЛОТ 10 - Катетеры ФОГЕРТИ
—ЛОТ 11 — Отечественные кардиостимуляторы — 30 шт.
—ЛОТ 12 — Импортные кардиостимуляторы — 90 шт.
—ЛОТ 13 —Электроды для кардиостимуляторов
—ЛОТ 14 — Эпикардиальные электроды для постоянной стимуляции 

(биополярныѳ с импрегнацией стероидами 5 шт.)
—ЛОТ 15 — Интродьюссеры разрывные для установки постоянных 

электродов
—ЛОТ 16 — Ремонтные комплекты и переходники — 5 шт.
—ЛОТ 17 — Электроды для радиочастотной деструкции — 15 шт.
—ЛОТ 18 — Электроды для радиочастотной деструкции для лечения 

трепетаний предсердий — 5 шт.
—ЛОТ 19 — Электроды для ЭФИ диагностики предсердий аритмий, 

управляемые — 5 шт.
—ЛОТ 20 — Электроды для ЭФИ диагностики в коронарном синусе — 

5 шт.
—ЛОТ 21 — Электроды ЭФИ диагностики неуправляемые — 15 шт.
—ЛОТ 22 — Электроды для картирования устьев легочных вен — 3 шт.
—ЛОТ 23 — Интродьюссеры для ЭФИ и ЯГА — 130 шт.
—ЛОТ 24 — Кардиовертер — дефибриллятор 1 шт.
—ЛОТ 25 — Петлевой имплантируемый Холтерсковский монитор — 

1 шт.
—ЛОТ 26 — Ангиографический инструментарий
—ЛОТ 27 — Шовный материал
—ЛОТ 28 — Оксигенаторы для пациентов 10—25 кг — 10 шт.
—ЛОТ 29 — Оксигенаторы для пациентов 25—45 кг — 10 шт.
—ЛОТ 30 — Оксигенаторы для пациентов весом 40—70 кг — 40 шт.

—ЛОТ 31 — Оксигенаторы для пациентов весом 70—100 кг — 30 шт.
—ЛОТ 32 — Оксигенаторы для пациентов весом более 100 кг — 

30 шт.
—ЛОТ 33 — Кардиоплегические системы
—ЛОТ 34 — Артериальные канюли
—ЛОТ 35 — Венозные канюли
—ЛОТ 36 — Коронарный отсос
—ЛОТ 37 — Кардиоплегические канюли
—ЛОТ 38 — Канюли для коронарной перфузии
—ЛОТ 39 — Диагностические катетеры
—ЛОТ 40 — Проводники
—ЛОТ 41 — Проводниковые катетеры
—ЛОТ 42 — Баллонные катетеры
—ЛОТ 43 — Коронарные стенты
—ЛОТ 44 — Периферические стенты
—ЛОТ 45 — Интродьюссеры
—ЛОТ 46 — Вспомогательные инструменты
—ЛОТ 47 — Кавафильтр
—ЛОТ 48 — Ловушки для инородных тел и окклюдеры для ОАП
—ЛОТ 49 — Расходные материалы для РАО.
Финансирование ТФОМС Свердловской области.
Срок подачи заявок: с 11 января 2002 г. по 25 февраля 2002 г. 17 часов.
Дата проведения конкурса: 26 февраля 2002 г 11 часов.
Заседание конкурсной комиссии состоится 26.02.2002 г. в 11 часов по 

адресу: г. Екатеринбург, ул.Волгоградская. 187, пансионат.
Комплект конкурсной документации можно приобрести:
— на магнитном носителе,
— на бумажном носителе.

Казнить 
нельзя 

помиловать 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Теперь выдавать рекомен

дации президенту о том, кого 
миловать, будут региональ
ные комиссии.

Этот шаг главы государ
ства — проявление доверия 
к субъектам РФ, главам ре
гионов, которые получают 
право и берут на себя ответ
ственность за решение столь 
серьезного вопроса.

В этой связи удивление 
вызывает материал в газете 
“Уральский рабочий", опуб
ликованный 5 января под 
рубрикой “Акцент". Автор Та
тьяна Бурова делает “акцент” 
на то, что для Свердловской 
области “изменение проце
дуры помилования чревато 
отрицательными последстви
ями”. В качестве аргумента 
приводится мысль, что-де гу
бернатор Э.Россель, высту
пающий за легализацию те
невых капиталов, поддержи
вает таким образом мафию. 
И, следовательно, будет 
представлять к помилованию 
воротил преступного мира, 
казнокрадов и взяточников. 
Кроме того, в нашей облас
ти, по выражению автора, 
начнется “торговля индуль
генциями” (другими словами, 
решать, кого представлять к 
помилованию, будут за мзду).

Ставя под сомнение поря
дочность действующей влас
ти, автор не уточняет, чем 
были вызваны заявления 
Э.Росселя о необходимости 
легализовать теневые капи
талы. Хотя губернатор откры
то говорит, в том числе и 
президенту, что легализация 
приведет к резкому росту до
ходов бюджета и позволит 
привлечь в экономику стра
ны колоссальные средства.

С политической точки зре
ния такая мера, действитель
но, может толковаться двоя
ко, но с экономической — 
этот шаг просто необходим. 
Замечу, что глава Свердлов
ской области, делая подоб
ные заявления, не боится 
“подставиться”, потерять по
литические очки. Он рассуж
дает как государственник, 
порой не заботясь о своем 
имидже. Чем и пользуются 
некоторые журналисты.

Кстати, интересно, что 
скажет Т.Бурова, если завт
ра В.Путин объявит амнис
тию для теневых капиталов? 
Следуя логике автора, ей 
придется задуматься о связи 
Президента России с мафи
ей...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2001 г. № 867-ПП 
"Об утверждении доклада о положении дел в сельском хозяйстве 

и на продовольственных рынках Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2001 года”

Доклад
о положении дел в сельском хозяйстве и на продовольственных рынках 

Свердловской области по итогам работы за 10 месяцев 2001 года
Несмотря на положительные тенденции в растениеводстве, в 

целом состояние дел в агропромышленном комплексе области в 
2001 году оставалось сложным. Ценовые диспропорции между 
сельскохозяйственной и промышленной продукцией, сложивши
еся в последнее десятилетие, негативно сказываются на работе 
сельскохозяйственных предприятий. Низкий урожай зерна в 
2000 году не позволил обеспечить животноводство полноценны
ми кормами, что привело к снижению объемных показателей по 
основным видам продукции животноводства в 2001 году.

Финансовое состояние 40 процентов сельскохозяйственных пред
приятий остается критическим.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И РАСТЕНИЕВОДСТВО
Сбор зерна во всех категориях хозяйств составил 947,2 тыс. 

тонн (бункерный вес), или в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. 
Урожайность зерновых культур составила 19,4 центнера с гектара 
против 13,8 в 2000 году.

Высокий уровень урожайности от 24 до 29 центнеров с гектара 
получен в хозяйствах Богдановичского, Ирбитского, Пышминско- 
го, Сухоложского и Сысертского районов, а также ряде предпри
ятий пригородной зоны.

В обществе с ограниченной ответственностью имени Мичурина 
Богдановичского района с каждого из 820 гектаров получено по 44 
центнера зерна. В колхозе "Урал” Ирбитского района при урожай
ности 43,2 центнера с гектара намолочено 17 тыс. тонн зерна. 
Высокие урожаи зерновых получены полеводами опытно-производ
ственного хозяйства “Пышминское” Пышминского района, колхоза 
имени Чапаева Алапаевского района, колхоза имени Свердлова 
Богдановичского района, колхоза "Россия” Ирбитского района, 
колхоза имени Свердлова Сысертского района и многими другими 
сельскохозяйственными предприятиями области.

Залогом успеха этих хозяйств является соблюдение технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур, внесение оптималь
ных доз минеральных и органических удобрений, сортообновле- 
ние, семеноводство и своевременное проведение мероприятий по 
борьбе с засоренностью посевов.

Благодаря организационным мерам со стороны Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области рас
ширен ассортимент средств защиты растений. Химическая пропол
ка сельскохозяйственных культур проведена на площади 188 тыс. 
гектаров, в том числе на 182 тыс. гектаров зерновых культур, что 
составляет 36 процентов зернового клина.

Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий 
составил 1013,2 тыс. тонн. С каждого гектара получено по 13,3 
тонны клубней. С учетом урожая личных хозяйств граждан собран
ного картофеля достаточно для обеспечения потребностей населе
ния и учреждений социальной сферы, а также для поставок на 
уральский региональный рынок. Во многом этому способствует 
активная работа сельскохозяйственных предприятий по внедре
нию современных технологий и агроприемов. Среди них — подсоб
ное хозяйство Уральского электрохимического комбината агро
фирма "Уральская” (город Новоуральск), которое, используя со
временную технологию, получило с каждого из 200 гектаров по 
28,0 тонн клубней. Почти по 30 тонн картофеля с одного гектара 
выращено в закрытом акционерном обществе "Агропромышленный 
комбинат "Белореченский” Белоярского района.

Овощеводами области в текущем году выращено 346,1 тыс. 
тонн овощей в открытом и защищенном грунте: в сельскохозяй
ственных предприятиях получено около 74,3 тыс. тонн, средняя 
урожайность в открытом грунте составила 27,2 тонны с гектара. В 
специализированных хозяйствах, использующих передовые техно
логии, перспективные сорта и гибриды, урожайность овощей от
крытого грунта превысила 40 тонн с 1 гектара. Высокие урожаи 
получены в закрытом акционерном обществе “Агропромышлен
ный комбинат “Белореченский” Белоярского района, сельскохо
зяйственном производственном кооперативе “Исетское” Каменс
кого района, сельскохозяйственном производственном кооперати
ве “Первоуральский” города Первоуральска, закрытом акционер
ном обществе “Тепличное” и сельскохозяйственном производ
ственном кооперативе “Свердловское” города Екатеринбурга и 
ряде других хозяйств.

В 2001 году на реализацию мероприятий программы повыше
ния плодородия почв направлено 88,2 млн. рублей, что практичес
ки соответствует объему финансирования в 2000 году. За счет 
этих средств восстановлено 40,1 тыс. гектаров неиспользуемой 
пашни, что почти в 2 раза больше прошлогоднего уровня, посеяно 
43,6 тыс. гектаров многолетних бобовых трав, 29,8 тыс. гектаров 
зернобобовых культур, или на 2,7 тыс. гектаров больше, чем в 
2000 году. Создание в 2001 году страхового фонда семян, для чего 
из областного бюджета направлено 6 млн. рублей, позволило в 
значительной степени приостановить сокращение посевных площа
дей.

За 10 месяцев 2001 года сельскохозяйственным товаропроизво
дителям за счет средств областного бюджета поставлено 12,4 тыс. 
тонн минеральных удобрений на сумму 28,4 млн. рублей. С учетом 
удобрений, приобретенных на собственные средства хозяйств, на 
каждый гектар внесено по 21,5 килограмма действующего веще
ства. Через областное государственное унитарное предприятие 
“Уралагроснабкомплект” в октябре 2001 года поставлено 6,6 тыс. 
тонн аммиачной селитры на сумму 14,1 млн. рублей под урожай 
будущего года. В 2001 году вывезено на поля 1,5 млн. тонн 
органических удобрений. Усилена работа по химической мелиора
ции почв. За 10 месяцев 2001 года известкование проведено на 
площади 5,4 тыс. гектаров, фосфоритование - на 5,7 тыс. гектаров 
(в прошлом году - соответственно 2,6 и 2,4 тыс. гектаров).

Для общественного животноводства в области заготовлено 287 
тыс. тонн сена, 683'тыс. тонн сенажа, 868 тыс. тонн силоса. На 
условную голову скота заготовлено 21,8 центнера кормовых еди
ниц грубых и сочных кормов, что больше прошлогоднего уровня.

В 2001 году в хозяйствах области посеяно около 30,0 тыс. 
гектаров озимой ржи. Неблагоприятные погодные условия и недо
статок средств осложнили проведение вспашки зяби и засыпки 
семян. По состоянию на 30 октября 2001 года зяблевая обработ
ка почвы проведена на 69 процентах запланированных площадей, 
семена зерновых засыпаны в количестве 154 тыс. тонн, что состав
ляет 92 процента от потребности, семена картофеля засыпаны в 
полном объеме.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО
За 10 месяцев 2001 года в животноводстве и птицеводстве 

улучшились качественные показатели. Средний удой от одной 
коровы (с начала года) увеличился к соответствующему периоду 
прошлого года на 51 килограмм, соответственно среднесуточный 
привес на выращивании и откорме крупного рогатого скота - на 2,7 
процента и свиней - на 7,6 процента. В птицеводческих хозяйствах 
поголовье птицы возросло на 3,5 процента и составило 10,3 млн. 
голов. Значительно возросли объемы покупки скота у населения.

К сожалению, на развитии отрасли негативно сказался низкий 
урожай зерновых в 2000 году. В условиях недостатка концентриро
ванных кормов объем производства молока на сельскохозяйствен
ных предприятиях области за 10 месяцев 2001 года составил 315,1 
тыс. тонн, что на 3,7 процента ниже уровня соответствующего 
периода прошлого года. Крупными, средними и малыми сельскохо
зяйственными предприятиями реализовано 82,1 тыс. тонн скота и 
птицы в живом весе, или 97,6 процента к уровню соответствующего 
периода прошлого года, получено 975,1 млн. штук куриных яиц.

Наиболее высокие показатели в молочном животноводстве за 
истекший период достигли товаропроизводители Сысертского, Су
холожского, Белоярского районов, ряда хозяйств Ирбитского, Пыш
минского, Богдановичского, Камышловского районов, а также го
родов Екатеринбурга, Березовского, Первоуральска и Новоуральс
ка. Лидерами в отрасли являются животноводы агрофирмы "Ураль
ская” Уральского электрохимического комбината, сельскохозяй
ственного производственного кооператива "Шиловский” и совхоза 
“Сухоложский”, надоивших на 1 фуражную корову по 4300 - 5300 
килограммов молока.

В текущем году в животноводстве области продолжалось вне
дрение кормления животных белково-витаминными кормовыми до
бавками производства комбикормовых заводов области, что спо
собствовало росту продуктивности скота молочного и мясного 
направления.

На финансирование мероприятий по племенному животновод
ству в 2001 году запланировано 13,6 млн. рублей. За 10 месяцев 
2001 года на эти цели направлено 5 млн. рублей, в хозяйства 
области реализованы 1235 голов племенного молодняка крупного 
рогатого скота и 520 голов свиней.

Одним из важных направлений в деятельности Правительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства 

Свердловской области
от 29.12.2001 г. № 867-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении доклада о положении дел в сельском 
хозяйстве и на продовольственных рынках Свердловской 

области по итогам работы за 10 месяцев 2001 гада
В целях исполнения статьи 3 пункта 5 Областного закона от 12 

марта 1997 года № 13-03 “О государственном регулировании сельс
кохозяйственного производства а Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1997, № 3, ст. 800) с 
изменениями, внесенными областными законами от 21 августа 1997 
года № 58-03 (Собрание законодательства Свердловской области,

Свердловской области является поддержка модернизации техно
логического оборудования молочных ферм, для чего в текущем 
году направлено 7 млн. рублей субсидий. Современное технологи
ческое оборудование смонтировано в шести сельскохозяйствен
ных предприятиях, в два хозяйства идет поставка и монтаж обору
дования.

Внедрение современных технологий производства молока по
зволяет создать благоприятные условия для обслуживающего пер
сонала и животных, способствует повышению качества молока и 
молочной продукции.

Устойчиво продолжает работать отрасль птицеводства. За 10 
месяцев 2001 года произведено больше прошлогоднего уровня 
мяса птицы на 1160 тонн. Высокими темпами наращивают произ
водство птицефабрики Рефтинская и Кировградская.

Суточные привесы бройлеров в целом по отрасли составили 
38,3 грамма, а по Первоуральской и Рефтинской птицефабрикам 
достигли 39-40 граммов. Запущены в производство две площадки 
по откорму бройлеров на Среднеуральской птицефабрике и Ка- 
мышловском птицесовхозе, что позволит увеличить производство 
мяса до конца года не менее чем на 4,5 тыс. тонн.

Средняя яйценоскость кур составила в целом по области 252 
штуки яиц, что соответствует уровню прошлого года. Потребность 
населения области в курийом яйце обеспечивается полностью.

Рост производственных показателей в отрасли позволил за 9 
месяцев 2001 года получить 369 млн. рублей прибыли, что больше, 
чем в 2000 году. Уровень рентабельности птицеводства составил 
16,2 процента против 8,5 в 2000 году.

Ветеринарной службой области проводится большая работа по 
организации лечебно-профилактических мероприятий и ветеринар
ного контроля за производством, переработкой, хранением и реа
лизацией животноводческой продукции.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Техническая оснащенность агропромышленного комплекса ос

тается одной из основных проблем сельскохозяйственного произ
водства. Продолжается снижение физической численности тракто
ров и зерноуборочных комбайнов, ежегодное их выбытие не вос
полняется приобретением новых, что ведет к невыполнению агро
технических мероприятий по срокам и оборачивается потерями 
урожая. По состоянию на 1 ноября 2001 года в области насчитыва
лось 12982 трактора и 2420 зерноуборочных комбайнов, что соот
ветственно составляет 95,5 процента и 93,8 процента к показате
лям 2000 года., —-

Свыше 75 процентов зерноуборочных комбайнов и 80 процентов 
животноводческого оборудования продолжают эксплуатироваться 
за пределами сроков их полной амортизации.

Проблема технического перевооружения машинно-тракторного 
парка назрела остро и требует срочного решения. Не случайно в 
2001 году в ряде хозяйств впервые стали применяться современ
ные комплексы машин, комбинированные агрегаты подготовки по
чвы и посева, так называемые энергосберегающие технологии. 
Частичное решение данной проблемы стало возможно благодаря 
поддержке Правительства Свердловской области, направлению на 
приобретение новой техники средств в сумме 107 млн. рублей в 
виде технических субсидий. Благодаря этому хозяйства области 
приобрели 126 тракторов, 37 зерноуборочных и 25 кормоубороч
ных комбайнов, 31 пресс-подборщик и другую разнообразную 
сельскохозяйственную технику.

В текущем году пятнадцатью комплексами машин проведена 
заготовка сена по итальянской технологии "сено в упаковке”, что 
позволило хозяйствам, применяющим данную технологию, загото
вить качественного сена более 28,4 тыс. тонн.

На полях области работало 14 комбинированных агрегатов для 
обработки почвы и посева зерновых культур. Внедрение этих 
современных агрегатов в сельскохозяйственных производственных 
кооперативах "Ямовский” Алапаевского района, "Северский” го
рода Полевского, а также в сельскохозяйственных потребительс
ких кооперативах "Артемовская машинно-технологическая стан
ция” города Артемовского, машинно-технологическая станция "Луч” 
Белоярского района и обществе с ограниченной ответственностью 
“Сухоложская машинно-технологическая станция” позволило сэко
номить горюче-смазочные материалы на 60 процентов по сравне
нию с традиционной технологией, способствовало повышению уро
жайности зерна на 2-3 центнера с гектара.

В ряде хозяйств успешно применялась современная технология 
подготовки фуражного зерна для хранения методом его плющения 
с использованием консерванта и плющильного агрегата совместно
го производства открытого акционерного общества "Уральский 
научно-исследовательский технологический институт” и Финлян
дии. Эта технология позволила хозяйствам провести уборку фу
ражного зерна на две недели раньше обычных сроков и получить 
дополнительно с каждого гектара до 3 центнеров зерна.

В ходе реализации областной целевой программы “Освоение и 
производство комплексов машин, оборудования и запасных частей 
для сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей промыш
ленности на 1999-2001 годы”, утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 01.04.99 г. № 404-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 293), 
представлены на государственные испытания дополнительно 5 наи
менований сельскохозяйственной техники, в том числе уникальный 
комплекс машин кассетной технологии посева капусты.

Всего в 2001 году будет изготовлено сельскохозяйственной 
техники для новейших технологий на сумму более 3 млн. рублей.

За годы реализации программы открытым акционерным обще
ством "Уральский научно-исследовательский технологический ин
ститут” разработано технической документации на 20 типов сельс
кохозяйственных машин, 46 наименований запасных частей. Значи
тельное место в работе сельскохозяйственных предприятий отво
дится исполнению программы по энергосбережению. В 259 хозяй
ствах подготовлены специалисты с квалификационным сертифика
том, все сельскохозяйственные предприятия имеют разработан
ные энергетические паспорта и программы по энергосбережению, 
согласованные с областным государственным учреждением "Свер- 
дловгосэнергонадзор”. За 10 месяцев 2001 года сельскохозяй
ственные предприятия сэкономили свыше 80 млн. кВтч электро
энергии, возросла дисциплина оплаты текущих платежей за ис
пользованную электроэнергию. В 128 сельскохозяйственных пред
приятиях проведено энергетическое обследование (энергоаудит). 
В настоящее время работа по энергосбережению продолжается.

В текущем году продолжалась реализация программы развития 
машинно-технологических станций (далее - МТС). Силами МТС на 
площади более 9 тыс. гектаров проведена основная обработка 
почвы, на 14 тыс. гектаров — предпосевная, посеяно более 4 тыс. 
гектаров зерновых, намолочено свыше 15 тыс. тонн зерна, что 
значительно превышает прошлогодние показатели.

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
По состоянию на 1 ноября 2001 года в области зарегистрирова

но 2121 крестьянское (фермерское) хозяйство. В хозяйствах име
ется 125 тыс. гектаров земли, в том числе сельскохозяйственных 
угодий — 113,2 гектара, из них пашни — 94,2 тыс. гектаров. 
Площадь земли, закрепленной за фермерскими хозяйствами, в 
2001 году по сравнению с 2000 годом увеличилась на 12,5 тыс. 
гектаров. На долю крестьянских хозяйств в 2001 году приходилось 
5,5 процента сельскохозяйственных угодий Свердловской области. 
Средний размер земельного участка составляет 61 гектар.

1997, № 8, ст. 1164), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 11, ст. 770), от 16 
февраля 2001 года № 14-03 (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 2, ст. 143), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить доклад о положении дел в сельском хозяйстве и на 

продовольственных рынках Свердловской области по итогам работы 
за 10 месяцев 2001 года (прилагается).

2, Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти. министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

В 2001 году фермеры области посеяли 31,1 тыс. гектаров 
зерновых (на 1,1 тыс. гектаров больше, чем в 2000 году), посади
ли 1,2 тыс. гектаров картофеля и 235 гектаров овощей, что 
соответствует уровню 2000 года. Площадь под кормовыми культу
рами составила 27,7 тыс. гектаров, или на 5,7 тыс. гектаров 
больше, чем в 2000 году.

В фермерских хозяйствах в 2001 году получено зерна 57,6 
тыс. тонн, или на 23 тыс. тонн больше, чем в 2000 году, картофе
ля — 12,0 тыс. тонн, овощей — 3,3 тыс. тонн. Молока произведе
но 8,2 тыс. тонн, реализовано скота на убой 2 тыс. тонн, что 
соответствует уровню 2000 года. По производству овощей, 
картофеля и мяса на одно крестьянское хозяйство фермеры 
Свердловской области занимают первое место среди республик 
и областей Уральского региона, второе место — по производству 
молока и численности поголовья крупного рогатого скота и 
свиней. Неплохие результаты получены рядом крестьянских (фер
мерских) хозяйств.

В крестьянском хозяйстве "Мунарова” за 2000-2001 годы по
севная площадь увеличилась в 2 раза и достигла 1852 гектаров. 
Производство зерна возросло в 2,7 раза, поголовье свиней — в 1,8 
раза. В крестьянском хозяйстве "Успех” (глава — Айметов В.И.) 
посевная площадь по сравнению с 2000 годом увеличилась в 8 раз 
и достигла 1740 гектаров. Производство зерна в 2001 году по 
сравнению с 2000 годом возросло до 1200 тонн, картофеля — до 
3200 тонн. В крестьянском хозяйстве “Перспектива” Режевского 
района (глава — Садыков Р.Р.) урожайность зерновых составила 
31,1 центнера с гектара, в крестьянском хозяйстве “Кузнецовское" 
Богдановичского района - 30 центнеров с гектара.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.2001 г. № 44-ПП “О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в 2001 году за счет средств облас
тного бюджета” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 1, ст. 130) фермерам области запланировано направить 
11,0 млн. рублей. В 2001 году профинансировано 42 проекта 
развития фермерских хозяйств на общую сумму 6 млн. рублей, на 
4 млн. рублей проведено кредитование весенне-полевых работ. 
Кроме того, около 400 тыс. рублей направлено на финансирование 
инженерного обустройства хозяйств.

На условиях федерального лизинга фермерами области приоб
ретено сельскохозяйственной техники на сумму 6,7 млн. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.05.9i г.. № 490-п “Об областной программе развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 1998-2001 годы” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1998, № 5, ст. 306) в 
2001 году введено в действие 1,5 километра дорог и 1,6 километра 
линий электропередач.

Кроме отмеченных направлений поддержки, крестьянские хо
зяйства, как и сельскохозяйственные предприятия, получают дота
ции за реализованную сельскохозяйственную продукцию, компен
сацию за потребляемую электроэнергию и тепло. В 2001 году более 
3 млн. рублей получено субсидий на техническое оснащение.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Земельные преобразования, начатые одиннадцать лет назад, 

привели к многообразию форм земельной собственности, ликвида
ции государственной монополии на землю и перераспределению 
земель в пользу граждан и передаче в частную собственность 
значительной части сельскохозяйственных земель.

В области организовано 2908 коллективных садоводческих то
вариществ, в которых выращивают плодово-ягодную продукцию и 
овощи 413,8 тыс. семей.

Предоставлено земельных участков для ведения личных подсоб
ных хозяйств площадью 96,9 тыс. гектаров. Личными подсобными 
хозяйствами занимаются более 249 тыс. семей.

Для ведения животноводства, сенокошения и пастьбы скота 
гражданам предоставлено в 2001 году 137 тыс. гектаров земель 
(более 16 тыс. граждан).

В 2001 году граждане выращивали картофель и овощи на 
площади 13,6 тыс. гектаров и полностью обеспечены земельными 
участками (свыше 195,8 тыс. семей).

В ходе земельных преобразований в Свердловской области 
получили право на земельную долю 182,2 тыс. человек, общая 
площадь земельных долей — 1285,6 тыс. гектаров.

Собственники земельных долей распорядились своими правами 
следующим образом:

около 33 тыс. крестьян передали земельные доли на условиях 
аренды другим землепользователям (216,8 тыс. гектаров);

более 11 тыс. человек передали право пользования земельными 
долями (68,8 тыс. гектаров) в уставные капиталы сельскохозяй
ственных предприятий;

более 9 тыс. крестьян получили в собственность и передали 
земельные участки для ведения крестьянских (фермерских) и лич
ных подсобных хозяйств (54,9 тыс. гектаров);

около 4 тыс. крестьян передали земельные доли (25,8 тыс. 
гектаров) в уставные капиталы сельскохозяйственных предприя
тий.

Таким образом, распорядились своей долей 56,7 тыс. собствен
ников.

В течение 2001 года земельными комитетами городов и районов 
Свердловской области совместно со специалистами районных уп
равлений сельского хозяйства и продовольствия повсеместно на 
всей территории области проводились проверки использования 
земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных сель
скохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хо
зяйствам, товариществам по садоводству и огородничеству, а так
же земель, переданных в ведение сельских администраций.

Проверкой было охвачено 1334,6 тыс. гектаров земель сельско
хозяйственного назначения, из них 962,1 тыс. гектаров пашни. При 
этом выявлено неиспользуемой пашни 108,8 тыс. гектаров, что 
составило 7,4 процента к наличию.

Следует отметить, что в результате совместных действий Коми
тета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской 
области и сельскохозяйственных органов на местах, а также рабо
ты постоянно действующей областной комиссии по использованию 
сельскохозяйственных земель в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, которая создана Прави
тельством Свердловской области, было вовлечено в сельскохозяй
ственный оборот свыше 37 тыс. гектаров пашни. Вовлечение в 
активный оборот неиспользуемой пашни проведено за счет ее 
перераспределения между более эффективными хозяйствующими 
предприятиями, фермерами и организациями. Таким образом, уда
лось сократить площадь неиспользуемых сельхозугодий до 72,9 
тыс. гектаров, а пашни до 71,3 тыс. гектаров.

Наибольшее количество неиспользуемой пашни осталось в хо
зяйствах таких районов, как Ачитский (14179 гектаров), Верхотур
ский (5474 гектара), Артинский (14210 гектаров), Богдановичский 
(7289 гектаров), Каменский (4430 гектаров), Туринский (7762 гек
тара), Тугулымский (9126 гектаров), Тавдинский (6800 гектаров).

За 10 месяцев текущего года земельными комитетами городов и 
районов Свердловской области проведено 2404 проверки соблюде
ния земельного законодательства, в ходе которых выявлено 1563 
нарушения на площади 174,6 тыс. гектаров. Для устранения нару
шений подготовлено и выдано виновным лицам 1015 предписаний, 
535 нарушителей оштрафовано на общую сумму 2 млн.
рублей, из которых 1,2 млн. рублей взыскано.

Кроме того, приостановлено 6 неправомерных решений орга 
нов местного самоуправления по вопросам изъятия и предоставле
ния земель, главам администраций муниципальных образований 
направлено 108 дел для установления ставки земельного налога в 
двукратном размере за неиспользование пашни.

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем товарной продукции молочных заводов за отчетный пе

риод возрос в 1,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года и составил 1323 млн. рублей. Произведено 197,7 
тыс. тонн цельномолочной продукции, или 98,7 процента к уровню 
соответствующего периода прошлого года.

Предприятия области, как и в прошлом году, оказали значитель
ную помощь в получении кредитов для приобретения техники и 
горюче-смазочных материалов для проведения полевых работ сель
скохозяйственными товаропроизводителями. Наиболее активно эта 
работа проводится областным государственным унитарным пред
приятием "Ирбитский молочный завод”, унитарным муниципальным 
предприятием “Талицкий молочный завод”, государственным обла
стным унитарным предприятием “Верхнепышминский гормолзавод”, 
открытым акционерным обществом "Кушвинский городской молоч
ный завод” и обществом с ограниченной ответственностью “Урал- 
лат" (город Березовский).

Рост объемов производства цельномолочной продукции достиг
нут в областном государственном унитарном предприятии "Невьян
ский гормолзавод” (60,9 процента), открытом акционерном обще
стве "Кушвинский городской молочный завод” (38,1 процента), 
обществе с ограниченной ответственностью “Первоуральский мо
лочный завод” (26,2 процента), областном государственном уни
тарном предприятии "Ирбитский молочный завод” (15,5 процента) 
и ряде других предприятий области.

Эти предприятия успешно внедряют современные технологии, 
расширяют ассортимент и повышают качество продукции, совер
шенствуют связи с местными товаропроизводителями. Так, на об
ластном государственном унитарном предприятии “Ирбитский мо
лочный завод” и в обществе с ограниченной ответственностью 
“Компания “Молочный кит” закуплены линии по фасовке пастери
зованных молочных продуктов в полипропиленовую бутылку. На 
областном государственном унитарном предприятии "Ирбитский 
молочный завод” начат выпуск стерилизованного молока в такой 
упаковке. Запущена линия по производству мороженого. На облас
тном государственном унитарном предприятии "Верхнепышминс
кий гормолзавод" начат розлив питьевой воды в пластиковую 
бутылку, освоен новый напиток "Сплейт” на основе молочной 
сыворотки с разными фруктовыми наполнителями. В обществе с 
ограниченной ответственностью "Молоко” (город Каменск-Уральс
кий) запущена линия по производству соевых продуктов.

Предприятия мясоперерабатывающей отрасли выпустили за 10 
месяцев 2001 года товарной продукции на 14311 млн. рублей, или 
на 28,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. 
При этом производство мясных полуфабрикатов возросло на 8,0 
процента и составило 16,8 тыс. тонн, практически на уровне про
шлого года (29,2 тыс. тонн) выпущено колбасных изделий, реали
зовано 40,5 тыс. тонн мяса, что составляет 89,9 процента к соот
ветствующему периоду прошлого года.

Наиболее успешно в отрасли работают производственный коо
ператив “Богдановичский мясокомбинат”, открытое акционерное 
общество “Комбинат мясной “Каменск-Уральский", общество с 
ограниченной ответственностью “Мясокомбинат "Нижнетагильский” 
и закрытое акционерное общество "Комбинат “Серовмясо”.

Предприятия мясной промышленности продолжают работу над 
расширением ассортимента выпускаемой продукции. Разрабатыва
ются технические условия на новые виды продукции. Так, в откры
том акционером обществе "Комбинат мясной "Каменск-Уральский” 
смонтированы и пущены в эксплуатацию два пельменных автомата, 
в закрытом акционером обществе “Комбинат "Серовмясо” освоена 
фасовка мясных изделий в вакуумную упаковку и на подложке со 
сроком реализации до 3 суток.

Всего за отчетный период в отрасли освоен выпуск 34 наимено
ваний колбасных изделий и полуфабрикатов. В связи с дефицитом 
мяса предприятия работают в направлении эффективного исполь
зования сырья при убое скота и соевых добавок.

ПИЩЕВАЯ, ХЛЕБНАЯ 
И МУКОМОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 10 месяцев 2001 года предприятиями мукомольной промыш
ленности произведено товарной продукции на 509,5 млн. рублей. 
Закуплено продовольственного зерна с начала года 182,7 тыс. 
тонн.

В процессе восстановления производства четко определяются 
предприятия с устойчивыми и надежными рынками сбыта, высоким 
уровнем организации и управления, конкурентоспособной продук
цией. К ним относится открытое акционерное общество "Екатерин
бургский мукомольный завод” — объем выпуска товарной продук
ции составил 427,7 млн. рублей (рост к уровню прошлого года — 
116,8 процента), производство муки - 75,3 тыс. тонн (рост к 
уровню прошлого года — 109,3 процента). На предприятии прово
дятся работы по реконструкции элеватора и мельницы с последую
щим монтажом оборудования, изготовленного по лицензии швей
царской фирмы “Бюлер”.

Организованно идет кампания по закупке продовольственного 
зерна у местных товаропроизводителей. Государственным пред
приятием "Хлебная база № 46” закуплено у них более 11 тыс. тонн 
ржи и продовольственной пшеницы.

На хлебопекарных предприятиях области произведено 215,8 
тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Увеличен объем произ
водства макаронных изделий к уровню 10 месяцев 2000 года на 39 
процентов.

В условиях жесткой конкуренции успешно трудятся коллективы 
открытого акционерного общества “Ирбитский хлебопекарный за
вод", "Карпинский хлебокомбинат", государственного унитарного 
предприятия "Качканарский хлебозавод”. На предприятиях посто
янно расширяется и обновляется ассортимент производимой про
дукции.

Объем выпуска кондитерских изделий в области за период с 
начала года составил 46,7 тыс. тонн, или на 9,6 процента больше, 
чем за соответствующий период 2000 года. Расширение географии 
поставок продукции фирмы “Конфи” в рамках общероссийской 
дистрибьюторской и дилерской сети способствовали росту произ
водства кондитерских изделий более чем на 13 процентов. Хлебо
комбинатами области произведено 25,7 процента общего количе
ства сладкой продукции, производимой в области. Её выработка в 
акционерных обществах “Верхнесалдинский хлебокомбинат” и “Ниж
нетагильский хлебокомбинат” увеличилась соответственно на 30,5 
и 52,7 процента.

Предприятиями спиртово-алкогольной промышленности объем 
производства продукции снижен на 48,2 процента. Основная при
чина — несовершенство федерального законодательства в части 
регулирования завоза продукции этой отрасли по демпинговым 
ценам из-за пределов области. Кроме того, на предприятиях отрас
ли идет процесс реформирования.

Вместе с тем предприятия пивобезалкогольной отрасли, работа
ющие также в условиях жесткой конкуренции и поступления про
дукции из других регионов, сумели увеличить объем товарной 
продукции на 9,1 процента.

На предприятиях отрасли выпущено за 10 месяцев 2001 года 
13,0 млн. дал. пива, 11,4 млн. дал. безалкогольных напитков, 30,9 
млн. бутылок минеральной воды. В открытом акционерном обще
стве "Патра” введена в эксплуатацию новая самая высокопроизво
дительная на Урале линия розлива пива мощностью 60 тысяч 
бутылок в час, проводится комплекс мер по дальнейшему наращи
ванию производства пива и доведению объемов выработки до 14 
миллионов декалитров в год.

Обоснованная маркетинговая политика, стимулирование оптово- 
розничной торговли, предоставление скидок и товарных кредитов, 
усовершенствование ассортимента и повышение качества продук
ции на основе технического перевооружения позволили открытому 
акционерному обществу “Жировой комбинат” превысить уровень 
производства маргарина к соответствующему периоду прошлого 
года на 21,6 процента, майонеза — на 24,1 процента.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК
В январе-октябре 2001 года ситуация на продовольственном 

рынке остается стабильной.
В течение всего года наблюдается ежемесячный рост физичес

кой массы оборота розничной торговли по сравнению с соответ-
(Окончание но 4-й стр.).
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ствующими периодами 2000 года.

Оборот розничной торговли в январе-октябре 2001 года соста
вил 61,9 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 19,7 процента 
больше, чем в январе-октябре 2000 года.

Оборот розничной торговли потребительской кооперации за 
период с начала года составил 938,6 млн. рублей, что в фактичес
ких ценах на 40,5 процента, а в сопоставимых на 15,8 процента 
выше аналогичного периода 2000 года.

Удельный вес потребительской кооперации в общем объеме 
товарооборота составил 1,5 процента.

В январе-октябре 2001 года на каждого жителя продано товаров 
по области на сумму 13,5 тыс. рублей.

В 2001 году наметилась тенденция снижения продажи 
продовольственных товаров, удельный вес которых составил 51,9 
процента, или в сумме продано продовольственных товаров на 
32,1 млрд, рублей. Каждый житель области за 10 месяцев затра
тил на покупку продовольственных товаров 7 тыс. рублей.

Оборот общественного питания за 10 месяцев 2001 года сло
жился в сумме 3,7 млрд, рублей, что в фактических ценах выше на 
47,9 процента, а в сопоставимых ценах соответствует уровню 
аналогичного периода прошлого года.

По состоянию на первое января 2001 года в области функциони
рует 19,4 тыс. предприятий торговли, из них 11,5 тыс. магазинов, 
3,8 тыс. предприятий общественного питания.

Обеспеченность торговыми площадями составила 106 процентов 
к нормативу, на одну тысячу жителей области приходится 243,8 м2 
торговой площади.

Сельское население обслуживает 1057 торговых предприятий, 
из них 1020 магазинов.

Прирост торговой сети на селе за 10 месяцев 2001 года 
составил 38 объектов, в том числе открыто 10 магазинов на 
дому.

В полном объеме обеспечивается население области собствен
ными ресурсами: мясом птицы, яйцом, макаронными изделиями, 
цельномолочной продукцией, маргариновой продукцией, майоне
зом.

Происходит переориентация населения области на потребление 
недорогих товаров, в основном отечественного производства. Сред
няя доля импорта в объеме оборота розничной торговли по продо
вольственным товарам составила 5 процентов.

В области полностью также удовлетворяется потребность насе
ления в картофеле и овощах.

Организация завоза и закладки картофеля и овощей урожая 
2001 года по области показывает, что удалось не только увеличить 
объемы закладки для нужд социальной сферы, но и превзойти 
объемы ранее заключенных договоров.

Заложено на зимнее хранение картофеля 18,9 тыс. тонн, что в 
пределах объемов прошлого года, овощей - 29,7 тыс. тонн, или на 
14,2 процента выше уровня прошлого года.

В полном объеме обеспечена закладка овощей и картофеля по 
федеральным учреждениям.

По данным Свердловского областного комитета государствен
ной статистики потребление основных продуктов питания по Свер
дловской области на одного человека в год составляет:

(килограммов)

1999 год 2000 год
2000 год 

в процентах 
к 1999 году

Мясо и мясопродукты 45 46 102,2
Молоко и молочные продукты 195 204 104.6
Яйца и яйцепродукты (штук) 286 311 108.7
Рыба и рыбопродукты 10 11 110,0
Сахар 31 33 106.4
Масло растительное 8.7 9,7 111.5
Картофель 126 112 88.9
Овощи 74 78 105.4
Хлебные продукты 120 107 89.2
Фрукты и ягоды 25 34 136.0

В отчетном периоде продолжалось наращивание объемов про
изводства в потребительской кооперации.

В январе-октябре 2001 года произведено продукции на сумму 
166,9 млн. рублей, что на 11,7 процента выше аналогичного перио
да прошлого года, значительно увеличилось производство пельме
ней (в 10,9 раза), пива (на 69,7 процента), безалкогольных напит
ков (на 44,8 процента), колбасных изделий (на 26,1 процента).

На селе действует 42 хлебопекарни, 2 цеха по производству 
консервированной продукции, 6 цехов по производству безалко
гольных напитков, в городе Талице работает завод по производ
ству пива.

В 2001 году восстановлен цех по производству колбасных изде
лий и полуфабрикатов в Каменском районе.

В 2001 году в потребительской кооперации наблюдается значи
тельный рост объемов закупки сельскохозяйственной продукции и 
сырья.

За 10 месяцев 2001 года закупки основных видов сельхозпро
дукции и сырья в действующих ценах увеличились в два раза, в 
сопоставимых - на 63 процента по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года.

Увеличились закупки лекарственно-технического сырья в 3,1 
раза, молока и молочных продуктов в 2,5 раза, плодов и ягод в 
2,4 раза, меда в 1,7 раза, мяса и мясопродуктов в 1,5 раза.

Выше уровня прошлого года закуплено яйца, овощей, зерна и 
муки.

В последнее время было восстановлено 8 заготовительных пун
ктов, в том числе в Артинском, Белоярском, Камышловском, 
Ирбитском, Нижнесергинском и Таборинском районах.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской об
ласти от 03.01.2001 г. № 2-ПП “О соглашении между Правитель
ством Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
потребительских обществ на 2001 год” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 95) для обеспечения 
завоза продуктов питания в труднодоступные районы на период 
распутицы, организации закупа у населения и переработки 
сельскохозяйственной продукции были выделены льготные креди
ты в сумме 15,8 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ
По оперативным данным, в агропромышленном комплексе об

ласти за 10 месяцев 2001 года освоено 1457,4 млн. рублей (в 
действующих ценах) капитальных вложений за счет всех видов 
инвестиций.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.2001 г. № 44-ПП “О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в 2001 году за счет средств облас
тного бюджета” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2001, № 1, ст.' 130) предусмотрен лимит капитальных вложений 
на 2001 год за счет средств областного бюджета в сумме 25,43 
млн. рублей, в том числе 9,7 млн. рублей на реконструкцию и 
техническое перевооружение тепличных комбинатов. Фактически 
за 10 месяцев текущего года освоено 15,5 млн. рублей, в том числе 
6.83 млн. рублей на реконструкцию и техническое перевооружение 
тепличного хозяйства сельскохозяйственных предприятий.

Значительная часть средств направлена на приобретение техни
ки сельскохозяйственными предприятиями и реализацию програм
мы энергосбережения.

Ведется строительство цеха детского питания на городском 
молочном заводе № 1 города Екатеринбурга, проводится реконст
рукция тепличного комбината в закрытом акционерном обществе 
“Тепличное”, в стадии завершения работы по газификации 
молочно-товарной фермы № 2, село Быково Богдановичского 
района (колхоз “Родина”), по газификации зерносушильного комп
лекса, село Казаковское Талицкого района (коллективное сельско
хозяйственное предприятие имени Куйбышева).

По отраслевой программе "Птицеводство в Свердловской обла
сти в 2001-2003 годах” на капитальное строительство в 2001 году 
запланировано 8,03 млн. рублей бюджетных средств, которые за 
10 месяцев 2001 года освоены на 51,1 процента. Ведутся работы 
по реконструкции инкубатория на государственном областном уни
тарном предприятии "Птицефабрика "Рефтинская”, по внедрению 
системы ниппельного поения птицы на государственном областном 
унитарном предприятии “Птицефабрика "Красноуральская”.

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.07.98 г. № 757-п Областной целевой 
программой обустройства коллективных садов жителей муници
пального образования "город Екатеринбург”, расположенных за 
границей муниципального образования, на 1999-2003 годы (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 585) 
строительные работы не производились, так как в 2001 году 
финансирование программы было приостановлено (статья 6 Закона 
Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 43-03 "Об 
областном бюджете на 2001 год” ("Областная газета” от 26.12.2000 г. 
№ 258-259)).

На 2001 год фонд долгосрочного кредитования жилищного стро
ительства на селе сформирован в объеме 16,3 млн. рублей. В 
настоящее время через этот фонд строят дома почти 900 сельских 
тружеников. За 10 месяцев 2001 года введено более 10000 м2 
жилья, 106 семей стали новоселами. До конца 2001 года планиру
ется ввести еще 30 домов. Наиболее активно ведется строитель
ство в Красноуфимском районе (10 домов), Верхотурском уезде (8 
домов), Байкаловском районе (8 домов), Богдановичском районе 
(7 домов) и ряде других районов.

За 10 месяцев 2001 года за счет средств областного бюджета 
на объектах непроизводственного значения в сельской местности 
освоено 78,7 млн. рублей, в том числе на строительстве жилья 
12,8 млн. рублей, объектах газоснабжения 27,0 млн. рублей, 
других коммунальных объектах 7,4 млн. рублей, школ 22,2 млн. 
рублей и больниц 9,3 млн. рублей.

За счет этих средств сдано газовых сетей 50,6 км, школа на 92 
ученических места в деревне Ключ Ачитского района, школа на 
189 мест в Пригородном районе и больница на 15 коек и 40 
посещений в смену в Алапаевском районе.

На компенсацию затрат по отоплению жилья, находящегося на 
балансе сельскохозяйственных предприятий, объектов социальной 
сферы села, не переданных в муниципальную собственность, по 
состоянию на 1 ноября 2001 года направлено 6381 тыс. рублей.

В 32 сельских районах за 9 месяцев 2001 года на строительстве 
и реконструкции дорог освоено 1 млрд, рублей, введено 39,87 км. 
Наибольшие объемы осуществлены в Шалинском, Нижнесергинс
ком и Байкаловском районах, где введено соответственно 4,46 км, 
6,47 км и 3,0 км дорог. На ремонте дорог освоено 869 млн. рублей, 
отремонтировано 287,7 км автодорог, в том числе в Артинском 
районе 11,65 км, Байкаловском районе 1,72 км и Туринском райо
не 14,9 км.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В Свердловской области в сельской местности в 2000 году 

проживало 577,4 тыс. человек, или 12 процентов к общей чис
ленности населения. С целью поддержки сельскохозяйственного 
производства, обеспечения занятости сельского населения и 
ослабления социальной напряженности на селе было принято 
постановление Правительства Свердловской области от 13.07.98 г. 
№ 716-п “О мерах по обеспечению занятости сельского населе
ния” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 7, ст. 573).

За 2001 год индивидуальным предпринимательством занялись 
250 человек из числа безработных сельских жителей. Наиболее 
продуктивно в этом направлении работают а Байкаловском, Ир
битском, Талицком территориальных отделах занятости населения.

Получили дальнейшее развитие на селе и общественные работы. 
За 10 месяцев 2001 года территориальными отделами занятости 
было заключено 105 договоров на проведение общественных ра
бот силами безработных, на предприятиях агропромышленного 
комплекса создано 3595 рабочих мест, на которые было направле
но около 4000 безработных.

В то же время численность безработных, состоящих на учете в 
службе занятости и проживающих в сельской местности, остается 
высокой. По состоянию на 1 октября 2001 года их общая числен
ность равнялась 4346 человекам. Средний уровень безработицы в 
сельских населенных пунктах области на 1 октября 2001 года 
составил 1,7 процента при среднеобластном 1,45 процента. Осо
бенно высокий уровень безработицы сохраняется в Таборинском 
(8,4 процента), Гаринском (5,26 процента), Шалинском (3,9 про
цента), Тавдинском (2,6 процента) и Ачитском (3,02 процента) 
районах.

В сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области в 
этом году увеличились темпы роста доходов. Так, среднемесячная 
заработная плата у одного работника на 1 ноября 2001 года 
составила 1748 рублей, что на 40 процентов выше соответствующе
го периода прошлого года. В то же время ее уровень в 2 раза 
ниже, чем среднемесячная заработная плата на одного работника в 
крупных и средних промышленных предприятиях.

Не происходит качественного изменения в обеспечении сельс
кого населения объектами социальной сферы. Так, в Гаринском, 
Новолялинском, Сысертском, Тавдинском районах более 20 про
центов учащихся занимаются во вторую смену.

Продолжает снижаться численность врачей всех специальнос
тей. По отдельным районам обеспеченность достигла критического 
уровня. Так, на 10000 жителей численность врачей в Байкаловс
ком районе составила 7,7, Белоярском — 9,8, Гаринском — 6,3, 
Пригородном — 7,1 и Таборинском — 7,0.

УРОВЕНЬ ГАРАНТИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН, 
ЗАЛОГОВЫХ СТАВОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАЛОГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Уровень гарантированных минимальных закупочных цен на про

дукцию сельского хозяйства ежегодно утверждается постановлени
ями Правительства Свердловской области. В течение двух месяцев 
2001 года действовали цены, утвержденные постановлением Пра
вительства Свердловской области от 22.08.2000 г. № 708-ПП “Об 
установлении гарантированных минимальных закупочных цен на 
продукцию сельского хозяйства, закупаемую в областной продо
вольственный фонд в 2000 году” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2000, № 8, ст. 848).

В связи с изменившейся ситуацией на товарном рынке и в 
целях создания благоприятных экономических условий функцио
нирования сельскохозяйственных товаропроизводителей поста
новлением Правительства Свердловской области от 06.03.2001 г. 
№ 139-ПП “Об установлении гарантированных минимальных за
купочных цен на молоко, мясо и яйцо, закупаемые в областной 
продовольственный фонд в 2001 году" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 401) цены на молоко, 
мясо и яйцо были скорректированы и утверждены на следующем 
уровне: молоко цельное базисной жирности 6000 рублей за 1 
тонну, мясо крупнорогатого скота 1 категории (убойный вес) 
40000 рублей за 1 тонну, мясо свиней 2 категории (убойный вес) 
38000 рублей за 1 тонну, яйцо 12 рублей за 10 штук.

В связи с изменившейся ситуацией на товарном рынке, поста
новлением Правительства Свердловской области от 14.08.2001 г. 
№ 567-ПП "Об установлении гарантированных минимальных заку
почных цен на продукцию сельского хозяйства, закупаемую в 
областной продовольственный фонд в 2001 году” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1076) цены 
вновь были скорректированы и утверждены на следующем уровне 
(в сравнении с 1999 и 2000 годами):

(рублей за тонну)

№ 
п/п Наименование продукции 1999 

год
2000 
год

2001 
год

1. Пшеница продовольственная, 3 класс 2500 3000 2800
2. Пшеница продовольственная. 4 класс 2300 7700 2650
3. Пшеница фуражная 2200 2500 2500
4 Рожь продовольственная 1600 2700 2300
5 Ячмень пивоваренный, продовольственный 2300 2900 275(1
6 Ячмень фуражный 1800 2 ИХ) 2400
7. Овес фуражный 1800 2100 2100
8. Картофель 3500 4000 4000
9 Капуста 4000 4000 3500

10. Морковь 4500 4500 4500
И. Свекла 4000 4500 4000
12. Молоко цельное базисной жирности

до 01.10.2001 г.
с 01.10.2001 г.

4000 4000
6000
6800

13 Масло животное, высший сорт 70000 70000 -
14 Масло животное, первый сорт 65000 65000 -
15. Мясо крупного рогатого скота 1 категории в 

убойном весе 28000 32000 50000
16 Мясо свиней 2 категории в убойном весе 28000 32000 52000
17. Мясо птицы мясной породы в убойном весе 32000 32000 45000
18 Яйцо (та 10 штук) 10 10 14

Необходимо отметить, что за январь-июль 2001 года цены на 
основные материально-технические средства, горюче-смазочные 
материалы, энергоресурсы значительно возросли, и уровень заку
почных цен на молоко, мясо, яйцо не стал обеспечивать необходи
мую рентабельность их производства, что явилось основанием для 
повышения гарантированных минимальных закупочных цен на эти 
виды продукции.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ЦЕН И ТАРИФОВ

НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
За 9 месяцев 2001 года произошло некоторое выравнивание 

темпов роста цен на отдельные виды продукции сельского хозяй
ства и промышленности (таблицы 1 и 2).

В связи с увеличением объемов зерна и картофеля, посту
пивших на продовольственный рынок области, цены на эти 
виды продукции снизились соответственно на 3 и 2 процента. 
Цены на молоко и мясо возросли на 32 и 39 процентов соответ
ственно, что обусловлено изменившейся ситуацией на товарном 
рынке.

Таблица 1
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ, СЛОЖИВШИЕСЯ 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ ОБЛАСТИ
Согласно статистическим данным (шифр 1 1006) средние цены 

реализации сельхозпродукции следующие:

Виды продукции Единица 
измерения

За 9 месяцев Изменение 
цен, 

коэффициент
2001 
года

2000 
года

Зерно рублей/тонну 2593 2096 1.24
Картофель рублей/тонну 4204 3758 1.12
Овощи ' рублей/тонну 7373 5194 1.42
Скот и птица (в живом весе) рублей/тонну 26107 18803 1.39
Молоко рублей/тонну 5527 4186 1.32
Яйцо рубЛей/тыс. штук 1202 875 1.37

Таблица 2
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 

НА МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Ресурсы Единицы 
измерения

Не
на 

01.10.20001

ны
на

01.10.2001 г.

Коэффициент 
2001 года к 
2000 голу

; Ьензин А-76 рублей/тонну 8300 5900 0.7

Дизтопливо рублей/тонну 7500 5900 0.8

Трак юр ДТ-75 тыс. рублен/штуку 340 370 1.1
Зерноуборочный 
комбайн Дон-1500 тыс. рублей/штуку 1700 1890 1.1
Электрическая 
энергия копеек ! кВтч 25 30 1.2
Тепловая энергия рублей-1 Гкал 100 172 1.7

Продолжается рост тарифов на энергоносители. Только тарифы 
на тепловую энергию, используемую в технологических процессах 
производства молока, мяса и яйца, возросли на 70 процентов, а на 
электроэнергию — на 20 процентов.

В целом по области затраты на производство реализованной 
продукции возросли за 9 месяцев 2001 года на 21 процент по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и состави
ли 4,4 млод. рублей.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Производство валовой сельскохозяйственной продукции в хо

зяйствах всех категорий в действующих ценах за январь-октябрь 
2001 года составило 19,5 млрд, рублей, или на 18,9 процента 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. Получено 
642,5 млн. рублей прибыли, или на 49 процентов больше, чем в 
прошлом году. В то же время число убыточных хозяйств в общей 
их численности остается значительным и составляет 44 процента. 
Дебиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий с 
начала 2001 года возросла на 205,6 млн. рублей, или на 30 
процентов. Остается на высоком уровне кредиторская задолжен
ность, которая в среднем на одно хозяйство составляет по 10,2 
млн. рублей, из которых 2,8 млн. рублей - задолженность постав
щикам и подрядчикам, 6,7 млн. рублей - платежи в бюджет и 
внебюджетные фонды, из них 60 процентов составляют пени и 
штрафы.

В целях оздоровления экономики хозяйств Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
проведена организационная работа по реструктуризации задол
женности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды соглас
но постановлению Правительства Российской Федерации от 
08.06.2001 г. № 458 "О порядке и условиях проведения в 2001 
году реструктуризации задолженности (основного долга и про
центов, пеней и штрафов) сельскохозяйственных предприятий и 
организаций по федеральным налогам и сборам, а также по 
страховым взносам в бюджет государственных внебюджетных 
фондов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 25, ст. 2576).

По состоянию на 1 ноября 2001 года поданы заявки на прове
дение реструктуризации долгов в налоговые службы 128 сельско
хозяйственных предприятий. Кроме того, не подлежат реструкту
ризации 42 высокоприбыльных хозяйства, не имеющие задолжен
ности по состоянию на 1 января 2001 года, и 50 вновь созданных 
сельскохозяйственных предприятий за последние 2 года.

Проведенная организационная работа позволила уменьшить кре
диторскую задолженность по платежам в бюджет государственных 
внебюджетных фондов на 106 млн. рублей, в областной бюджет на 
15 млн. рублей и местный бюджет на 17 млн. рублей.

Средняя заработная плата работников отрасли одна из низких в 
народном хозяйстве и составила в этом году 1748 рублей в месяц 
(с учетом натуральной оплаты). При этом задолженность работни
кам по оплате достигла за 9 месяцев 205,4 млн. рублей.

Меры поддержки агропромышленного комплекса определены в 
постановлении Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. 
№ 44-ПП “О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса в 2001 году за счет средств областного бюджета”. В 
соответствии с законом Свердловской области от 22 декабря 2000 
года № 43-03 “Об областном бюджете на 2001 год” размер 
финансирования программ и мероприятий отрасли составил 496,8 
млн. рублей.

Коллегией Министерства сельс.кого хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. Союзом сельскохозяйственных товаропро
изводителей Свердловской области и координационным советом 
по агропромышленному комплексу и потребительскому рынку ос
новными направлениями государственной поддержки определены 
техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий (30,2 
процента средств от размера всей поддержки), развитие животно
водства (26,2 процента), в том числе дотирование животноводчес
кой продукции (23 процента) и улучшение землеустройства и зем
лепользования (17,8 процента). Кроме того, продолжалась реали
зация мероприятий, предусмотренных постановлением Правитель
ства Свердловской области от 14.05.98 г. № 490-п "Об Областной 
программе развития крестьянских (фермерских) хозяйств на 1998- 
2001 годы”, а также отраслевых программ “Комплексное развитие 
птицеводства" и “Реконструкция и техническое перевооружение 
тепличных комбинатов и хозяйств”, субсидирование возмещения 
процентных ставок по кредитам, финансовая поддержка внедрения 
новых технологий в молочном животноводстве и подготовки кад
ров.

За 10 месяцев 2001 года в соответствии с вышеназванным 
постановлением на финансирование мероприятий сельского хозяй
ства направлено 344,9 млн. рублей, или 69,7 процента от годового 
планового показателя и 96,3 процента от объема финансирования 
в 2000 году. При этом государственная поддержка программ по 
развитию растениеводства возросла в 2,6 раза по сравнению с 
уровнем 2000 года и составила 111,6 млн. рублей, в том числе на 
техническое оснащение направлено 107,4 млн. рублей, в 3,0 раза 
увеличилось финансирование мероприятий по реконструкции и 
техническому перевооружению тепличных комбинатов на основе 
субсидий.

Кроме того, для проведения весенне-полевых и уборочных ра
бот выделены льготные кредиты с возмещением 2/3 ставки рефи
нансирования за счет республиканского бюджета 183 предприяти
ям на сумму 286,9 млн. рублей. Для проведения уборочных работ 
96 предприятиям направлены льготные кредиты с возмещением 25 
процентов ставки рефинансирования за счет областного бюджета 
на сумму 139 млн. рублей. Это позволило более организованно 
провести весенне-полевые и уборочные работы.

Из федерального бюджета на счета сельскохозяйственных пред
приятий поступило 25,5 млн. рублей, в том числе на поддержку 
племенной работы 6,59 млн. рублей, элитного семеноводства 1,15 
млн. рублей, химическую мелиорацию земель 3,52 млн. рублей, 
возмещение процентных ставок по кредитам, привлеченным пред
приятиями агропромышленного комплекса, 14,2 млн. рублей.

В целях повышения эффективности работы агропромышленного 
комплекса области за отчетный период проведен смотр-конкурс на 
звание “Лучший по профессии” среди руководителей и специалис
тов предприятий и управлений следующих профессий: инженер, 
агроном, зоотехник, ветврач, экономист и бухгалтер. При этом 
особое внимание было уделено экономике предприятий и росту 
профессионального уровня руководителей и специалистов. По эко
номической и бухгалтерской работе лучшими признаны Пышминс- 
кое, Ирбитское и Сысертское управления сельского хозяйства и 
продовольствия. Специалисты этих районов активно внедряют про
грессивные технологии производства сельскохозяйственной про
дукции, совершенствуют учет и производят лимитирование матери
альных затрат, проводят работу по снижению задолженности по 
выплате заработной платы работникам предприятий и выполнению 
заключенных коллективных договоров и соглашений.

За прошедшие 10 месяцев 2001 года продолжалась реализация 
концепции "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Сверд
ловской области”. Специалистами Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области оказано содействие 
в оснащении сельскохозяйственной техникой вновь созданных ма
шинно-технологических станций в Байкаловском и Каменском рай
онах.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ, 
СОСТОЯНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии с решением научно-технического совета при 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области исполнителями заказа на научно-технические разра
ботки определены Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства. Уральская государственная сельскохозяй
ственная академия, Свердловская научно-исследовательская вете
ринарная станция, которым выделено на проведение научно-иссле
довательских работ соответственно 10,7 млн. рублей, 0,2 млн. 
рублей и 0,3 млн. рублей.

Основными направлениями использования бюджетных средств 
на 2001 год были:

разработка моделей реструктуризации убыточных сельскохо
зяйственных предприятий и их внедрение в хозяйствах Свердловс
кой области;

создание новых высокопродуктивных сортов зерновых и зерно
бобовых культур, картофеля, овощей, плодово-ягодных и кормо
вых культур;

разработка энергосбеоегающих экологически безопасных тех
нологий возделывания картофеля, овощных и кормовых куль
тур;

разработка рекомендаций по производству и использованию 
минеральных подкормок из местного сырья;

совершенствование методов селекционной работы в животно
водстве;

профилактика и лечение болезней скота и птицы.
В 2001 году проходят государственное сортоиспытание 18 

сортов сельскохозяйственных культур, в том числе ячмень "Им
пульс-90”, овес "Спринт", пшеница “Красноуфимская 100”, го
рох "Марафон”, люцерна “Уралочка”, клевер “Оникс”, карто
фель “Лидер”, озимая рожь “Исеть”, "Волна” и 40 сортов 
плодово-ягодных культур. Для каждого сорта разрабатывается 
технология с учетом технологических особенностей и организо
вано первичное семеноводство. Широко используется тип ураль
ского голштинизированного черно-пестрого скота, по Свердлов
ской области его поголовье составляет более 112 тысяч голов, 
по Уральскому региону — более 275 тысяч голов. Учеными 
совершенствуется кормовая база, технология заготовки кормов, 
система кормления животных. В свиноводстве особое внимание 
уделяется использованию местного сырья для полноценного кор
мления.

Свердловской научно-исследовательской ветеринарной стан
цией в 2001 году разработана и внедрена в племенных хозяй
ствах области методологическая схема оздоровительных меро
приятий при острых вирусных инфекциях крупного рогатого 
скота, что позволило ликвидировать вспышки заболеваний и 
резко снизить технологический отход молодняка в 20 племен
ных хозяйствах области в последние три года. Внедрена ураль
ская система противолейкозных мероприятий, что позволило 
оздоровить скот от лейкоза в 26 районах области. В результате 
этой работы предотвращена ежегодная преждевременная сдача 
на убой 1,5 - 2 тысяч телок, выращенных для воспроизводства 
стада. Результаты исследований коллектива научно-исследова
тельской ветеринарной станции вошли в Правила по профилак
тике и борьбе с лейкозом в Российской Федерации и Методичес
кие указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота.

Энергосберегающая технология производства картофеля с 
использованием машин, изготовленных на заводах области, вне
дрена в 14 хозяйствах. Благодаря комплексу машин для произ
водства овощей на грядах, разработанному открытым акционер
ным обществом "Уральский научно-исследовательский инсти
тут”, возросла урожайность овощей и расширились площади 
возделывания этих культур.

Для целенаправленной работы с кадрами в агропромышлен
ном комплексе, где занято около 112 тыс. человек, в том числе 
10,5 тыс. специалистов высшего и среднего звена, Министер
ством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти подготовлены мероприятия по кадровому обеспечению 
агропромышленного комплекса до 2005 года, реализуется про
грамма работы с государственными служащими на 2000-2003 
годы, утвержденная министром сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области в 2000 году.

В 2001 году подготовлено около тысячи специалистов сельс
кого хозяйства, в том числе 420 с высшим образованием, 488 со 
средним профессиональным образованием, более 5 тысяч кад
ров массовых профессий. Повысили квалификацию 264 руково
дителя сельскохозяйственных организаций и почти 900 специа
листов агропромышленного комплекса. В 2001 году в 46 сельс
ких специализированных классах области довузовскую подго
товку прошли 720 школьников, 56 процентов из них стали сту
дентами Уральской государственной сельскохозяйственной ака
демии. Всего из сельской местности зачислено более 70 процен
тов от общего числа принятых студентов. Все они обучаются на 
бесплатной основе через установление заказа от Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области. В 
2001 году на экономическом факультете Уральской государ
ственной сельскохозяйственной академии открыта подготовка 
студентов по специальности "Финансы и кредит”, а на факультете 
“Технологии животноводства” — по специальности "Технология про
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции”.

Проведена организаторская работа по формированию резер
ва руководителей сельскохозяйственных предприятий всех форм 
собственности и государственных служащих. Выполняя Указ Пре
зидента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 “О 
подготовке управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ”, подобраны кандидатуры на 2002/2003 учебный 
год для подготовки руководителей нового уровня в количестве 
14 человек. В 2001 году защитились и получили дипломы 7 
человек.

В области с 1993 года на базе Екатеринбургского института 
переподготовки кадров и агробизнеса организовано ежегодное 
обучение менеджеров-организаторов сельскохозяйственного про
изводства по очно-заочной форме обучения в течение 12 меся
цев. В ноябре 2001 года выпущена группа менеджеров-организа
торов в количестве 15 человек.

На подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров по различным статьям из областного бюджета за 10 
месяцев направлено более 3,5 млн. рублей.

За 10 месяцев 2001 года проведено 4 заседания коллегии 
министерства, рассмотрены следующие вопросы:

основные направления развития кормопроизводства и исполь
зования зернофуража;

меры по улучшению условий труда рабочих на предприятиях 
агрокомплекса Свердловской области;

меры по оздоровлению экономики и восстановлению 
платежеспособности сельхозпредприятий;

о работе управлений сельского хозяйства и продовольствия 
Пригородного и Туринского районов по увеличению производ
ства молока в сельскохозяйственных предприятиях.

В мае-июле 2001 года проведена аттестация государственных 
служащих аппаратов Министерства сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области и районных управлений сельс
кого хозяйства и продовольствия, управления по птицеводству и 
комбикормовой промышленности Свердловской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В 2002 ГОДУ

Стабильное обеспечение населения области продовольстви
ем, создание высокоэффективного сельскохозяйственного про
изводства и повышение уровня благосостояния сельского насе
ления предполагается осуществить за счет:

1) реализации отраслевых программ "Птицеводство Сверд
ловской области в 2001-2003 годах”, "Реконструкция и техни
ческое перевооружение тепличных комбинатов сельхозпредпри
ятий Свердловской области на 2001-2005 годы”, “Комплексная 
программа повышения плодородия почв Свердловской области”, 
“Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств на 2002-2004 
годы

2) продолжения работы по углублению специализации произ
водства основных видов сельскохозяйственной продукции и 
создания прочной кормовой базы для животноводческой отрас
ли, в том числе птицеводства, оптимизации в целом структуры 
посевов и повышения уровня использования посевных площадей 
в области;

3) передачи неиспользуемой пашни в долгосрочную аренду 
эффективно работающим предприятиям сельского хозяйства, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и предприятиям других 
отраслей для создания и расширения производства продоволь
ствия;

4) развития существующих и организации новых машинно
технологических станций:

5) закупки сельскохозяйственной продукции от населения 
крестьянскими хозяйствами, сельхозпредприятиями и организа
циями потребительской кооперации;

6) технического и технологического перевооружения на ос
нове целевых субсидий для погашения процентных ставок по 
кредитам, полученным в кредитных организациях области и на 
условиях финансовой аренды (лизинга);

7) оздоровления экономики сельскохозяйственных предприя
тий через проведение кооперации с предприятиями перерабаты
вающей промышленности и птицеводческой отрасли, интеграции 
с промышленными предприятиями и реформирования экономи
чески слабых хозяйств:

8) льготной политики по тарифам на электрическую и тепло
вую энергию;

9) совершенствования системы подготовки и переподготовки 
кадров, их морального и материального стимулирования.

Расчеты показывают, что для сохранения и роста объемов 
производства сельскохозяйственной продукции необходимо обес
печить снижение экономического диспаритета в межотраслевых 
отношениях и увеличить размер государственной финансовой 
поддержки из областного бюджета на этот год.

Увеличение размера поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет средств областного бюджета с 
учетом вышеназванных предложений позволит сохранить продо
вольственную безопасность и обеспечить закупки зерна в объе
ме 200 тыс. тонн, в том числе продовольственного - 120 тыс. 
тонн, картофеля - 50 тыс. тонн, овощей - 55 тыс. тонн, молока 
- 350 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе - 100 тыс. тонн, 950 
млн. штук куриных яиц, 850 тонн рыбы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 04.01.2002 г. № 3-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области’’ 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11. ст. 997). в целях проведения 
единой ценовой политики на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г. 
№ 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия “Басьяновское коммунальное хозяйство" Верхне- 
салдинского района следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоснабже
ния (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на тариф 5,20 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса услуги водоотведе
ния (графа 3, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 8,00 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской'области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
“Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А,П.ВОРОБЬЕВ.

Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26 декабря 2001 г. № 84 г. Екатеринбург

О порядке выдвижения кандидатов в депутаты Палаты 
Представителей по Первоуральскому одномандатному 

избирательному округу Л» 7<У и списков кандидатов 
в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области на выборах 14 апреля 2002 года
Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Мостов

щикова В. Д. о порядке выдвижения кандидатов в депутаты (списков 
кандидатов) Законодательного Собрания Свердловской области на 
выборах 14 апреля 2002 года, в соответствии с абз. 5 ст. 2, ст. 4, п.п. 
3, 5 ст. 21, ст. ст. 28-31 Федерального закона «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. ст. 25, 36 и 47 Федерального закона "О 
политических партиях”, ст. ст. 7 (ч. 2). 12.1 Федерального закона «Об 
общественных объединениях», ст. ст. 21-22, ст. ст. 32-34, 43-48, 68 - 
70 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию «О порядке выдвижения кандидатов в 

депутаты Палаты Представителей по Первоуральскому одномандат
ному избирательному округу № 18 и списков кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
на выборах 14 апреля 2002 года» (прилагается).

2. Организовать изучение настоящей Инструкции на семинарах - 
совещаниях с организаторами выборов в январе 2002 года.

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям, политическим партиям, по
литическим общественным объединениям, средствам массовой ин
формации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии 
В.Д.МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь Комиссии 

В.И.РАЙКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 

области от 26 декабря 2001 г. № 84 
ИНСТРУКЦИЯ

о порядке выдвижения кандидатов в депутаты Палаты 
Представителей по Первоуральскому одномандатному 

избирательному окруту № 18 и списков кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области на выборах 14 апреля 2002 года
1. Общие положения
1.1. Выдвижение кандидатов в депутаты и списков кандидатов в 

депутаты осуществляется в соответствии с абз. 5 ст. 2, ст. 4, п.п. 3. 5 
ст. 21, ст. ст. 28-31 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст. ст. 25, 36 и 47 Федерального закона “О 
политических партиях”, ст. ст. 7 (ч. 2), 12.1 Федерального закона «Об 
общественных объединениях», ст. ст. 21-22, ст. ст. 32-34, 43-48, 68 - 
70 Избирательного кодекса Свердловской области.

1.2. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
начинается 24 января 2002 года и заканчивается 27 февраля 2002 
года.

1.3. Выдвижение кандидата включает в себя:
- инициативу избирателя, избирателей, избирательного объедине

ния, избирательного блока в определении кандидата в депутаты 
Палаты Представителей, списка кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

- сбор подписей избирателей в поддержку указанной инициативы 
либо внесение избирательного залога.

1.4. Избирательные документы, связанные с выдвижением канди
датов (списков кандидатов), представляются в избирательные комис
сии по рабочим дням во время, определенное распорядком их 
работы. По предварительному согласованию с соответствующей из
бирательной комиссией указанные документы могут быть представле
ны в предвыходные и выходные дни.

2. Самовыдвижение, выдвижение кандидата в депутаты Па
латы Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области по Первоуральскому одномандатному избиратель
ному округу № 18 непосредственно избирателями

2.1. Право выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Палаты Предста
вителей по Первоуральскому одномандатному избирательному окру
гу № 18 принадлежит каждому гражданину Российской Федерации, 
обладающему в нем активным избирательным правом (т.е. правом 
голосовать и осуществлять другие избирательные действия, что тре
бует постоянного или преимущественного проживания на территории 
данного округа) и достигшему на день голосования двадцати одного 
года.

2.2. Выдвижение кандидата в депутаты может быть осуществлено 
постоянно или преимущественно проживающими на территории Пер
воуральского одномандатного избирательного округа № 18 избира
телями по месту их работы, службы, учебы и жительства. Условиями 
выдвижения кандидата должно быть достижение гражданином возра
ста двадцати одного года на 14 апреля 2002 года, наличие его 
письменного заявления о согласии баллотироваться от имени конк
ретного избирателя (конкретных избирателей).

2.3. Гражданин, выдвигающий свою кандидатуру в депутаты, а 
также избиратели, выдвигающие кандидата, представляют в соответ
ствующую окружную избирательную комиссию письменное уведомле
ние о своей инициативе (приложения №№ 9, 10 к постановлению 
Избирательной комиссии Свердловской области от 13 декабря 2001 
года № 79).

2.4. Инициаторы выдвижения вместе с указанным уведомлением 
представляют в окружную избирательную комиссию заявление выд
винутого лица о согласии баллотироваться. Кандидаты в депутаты из 
числа государственных или муниципальных служащих, а также со
трудников органов Министерства внутренних дел РФ в письменном 
заявлении о согласии баллотироваться дают обязательство в случае 
избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депу
тата Палаты Представителей (приложение № 11 к постановлению 
Избирательной комиссии Свердловской области от 13 декабря 2001 
года №79).

2.5. Уведомление подлежит незамедлительной регистрации в ок
ружной избирательной комиссии с отметкой о представлении уведом
ления на его копии или втором экземпляре.

3. Выдвижение кандидата в депутаты Палаты Представите
лей, списков кандидатов в депутаты Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области избирательным 
объединением (избирательным блоком)

3.1. Правом выдвижения кандидата в депутаты Палаты Представи
телей и списка кандидатов в депутаты Областной Думы обладают 
избирательные объединения, избирательные блоки, образованные 
политическими партиями, их региональными (Свердловской области) 
отделениями, общероссийскими политическими общественными объе
динениями, региональными (межрегиональными) отделениями обще
российских политических общественных объединений, а также обла
стными политическими общественными объединениями, отвечающи
ми требованиям абзаца 11 ст. 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также подпункта 16 ст. 2 Избира
тельного кодекса. Устав политического общественного объединения 
должен быть зарегистрирован соответствующим органом юстиции не 
позднее 13 апреля 2001 года.

Политические партии, созданные путем преобразования 
общероссийской политической общественной организации или обще
российского политического общественного движения, а также их 
региональные (Свердловской области) отделения, вправе участвовать 
в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской об

ласти со дня государственной регистрации политической партии 
(регионального отделения). Днем государственной регистрации яв
ляется день выдачи органом юстиции соответствующего свиде
тельства. Политические партии, созданные на учредительных съез
дах, а также их региональные (Свердловской области) отделения 
вправе участвовать в выборах депутатов Законодательного Собра
ния Свердловской области в случае их регистрации органами юсти
ции не позднее 13 апреля 2001 года.

3.2. Выдвижение кандидата (списка кандидатов) от избиратель
ного объединения, избирательного блока возможно при достиже
нии гражданином Российской Федерации возраста двадцати одного 
года на 14 апреля 2002 года, наличии его письменного заявления о 
согласии баллотироваться от избирательного объединения, избира
тельного блока и осуществляется тайным голосованием на соответ
ствующем съезде (конференции, собрании). Избирательное объеди
нение, избирательный блок вправе выдвигать в одномандатном 
избирательном округе не более одного кандидата, а также не более 
одного общеобластного списка кандидатов при выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти по общеобластному избирательному округу. При этом общее 
число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением, из
бирательным блоком по общеобластному списку, не может превы
шать число замещаемых мандатов в Областной Думе более чем на 
15 процентов - то есть не может быть более 16.

3.3. Общеобластной список кандидатов, выдвинутый избиратель
ным объединением, заверяется подписью руководителя избиратель
ного объединения и печатью избирательного объединения (прило
жение 8 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 
области от 13 декабря 2001 года № 79 ). При выдвижении общеоб
ластного списка кандидатов от избирательного блока протокол 
съезда (конференции, собрания) избирательного объединения, во
шедшего в избирательный блок, с решением о выдвижении кандида
тов от избирательного объединения заверяется подписью руководи
теля этого объединения и печатью избирательного объединения, а 
протокол съезда (конференции, собрания) избирательного блока с 
общеобластным списком кандидатов, выдвинутым избирательным 
блоком, - подписями уполномоченных представителей избиратель
ного блока и печатями избирательных объединений, вошедших в 
избирательный блок (приложение № 7 к постановлению Избира
тельной комиссии Свердловской области от 13 декабря 2001 года 
№ 79).

3.4. Состав общеобластного списка кандидатов и порядок разме
щения в нем кандидатов определяются избирательным объединени
ем, избирательным блоком. После представления списка кандида
тов в Избирательную комиссию Свердловской области его состав и 
порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за 
исключением изменений, вызываемых выбытием (отзывом) кандида
тов.

3.5. Протокол съезда (конференции, собрания) избирательного 
объединения с решением о выдвижении кандидата (списка кандида
тов) по одномандатному избирательному округу (по общеобластно
му избирательному округу), списки кандидатов представляются его 
уполномоченным представителем в Избирательную комиссию Свер
дловской области, при этом протокол съезда (конференции, собра
ния) избирательного объединения с решением о выдвижении канди
датов (списка кандидатов) по одномандатному избирательному ок
ругу представляется в окружную избирательную комиссию после 
получения в Избирательной комиссии Свердловской области заве
ренной копии списка кандидатов по одномандатным избирательным 
округам.

Одновременно с этими'документами представляются заявления 
кандидатов о согласии на выдвижение от данного избирательного 
объединения по избирательному округу или по списку кандидатов; 
нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации полити
ческой партии, политического общественного объединения соответ
ствующим органом юстиции и нотариально заверенная копия устава 
политической партии, политического общественного объединения. 
Кандидаты в депутаты Палаты Представителей из числа государ
ственных или муниципальных служащих, а также сотрудников ор
ганов Министерства внутренних дел РФ, каждый из кандидатов в 
депутаты Областной Думы в письменном заявлении о согласии 
баллотироваться дают обязательство в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата (приложение 
№ 11 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 
области от 13 декабря 2001 года № 79).

Уполномоченные представители избирательного блока одновре
менно с указанными документами представляют в Избирательную 
комиссию Свердловской области протоколы съездов (конференций, 
собраний) избирательных объединений с решениями о вхождении в 
избирательный блок, совместное решение о создании избиратель
ного блока (приложения №№ 2 и 5 к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области от 13 декабря 2001 года №79).

3.6. Избирательная комиссия Свердловской области рассматри
вает в трехдневный срок представленные документы и выдает упол
номоченному представителю избирательного объединения, избира
тельного блока заверенные копии списка кандидатов. В случае 
выявления нарушений, допущенных в ходе выдвижения кандидата 
(списка кандидатов) избирательным объединением, избирательным 
блоком. Избирательная комиссия Свердловской области в этот же 
срок выносит мотивированное постановление об отказе в выдаче 
заверенной копии списка кандидатов.

3.7. Отказ в приеме документов и выдаче копий списков кандида
тов может быть обжалован в судебном порядке.

4. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты Палаты Представителей и списка кандидатов в депу
таты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области

4.1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения канди
дата в депутаты по одномандатному избирательному округу, выдви
нутого избирательным объединением, избирательным блоком, начи
нается со дня представления в соответствующую окружную избира
тельную комиссию уполномоченными представителями избиратель
ного объединения (избирательного блока) заверенной Избиратель
ной комиссией Свердловской области копии списка кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты, выдвинутого избирателями, а также в случае самовыд
вижения, начинается со дня представления в соответствующую ок
ружную избирательную комиссию уведомления о выдвижении кан
дидата.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка 
кандидатов в депутаты по общеобластному избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением, избирательным блоком, 
начинается со дня выдачи уполномоченному представителю избира
тельного объединения (избирательного блока) заверенной Избира
тельной комиссией Свердловской области копии списка кандидатов.

4.2. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депу
таты осуществляется не позднее 27 февраля 2002 года.

4.3. В поддержку выдвижения кандидата в депутаты (списка 
кандидатов) собираются подписи избирателей в количестве:

1) при выборах депутатов Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одно
мандатному избирательному округу - 1453 подписи (0,75 процента 
от числа зарегистрированных избирателей, что составляет 193723 
избирателя - установлено постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 26 декабря 2001 года № 82);

2) при выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по общеобластному избирательно
му округу — в количестве 25687 подписей (0,75 процента от 
3424983 избирателей, зарегистрированных на территории области, - 
по состоянию на 1 января 2002 года).

Количество подписей избирателей, собираемых на территории 
муниципального образования (населенного пункта), не ограничива
ется.

4.4. Подписи могут собираться только среди избирателей того 
избирательного округа, где осуществляется выдвижение кандидата 
(списка кандидатов). Сбор подписей избирателей в поддержку кан
дидатов (списков кандидатов) может осуществляться по месту рабо
ты, службы, учебы, жительства, а также в других местах на террито
рии соответствующего избирательного округа.

Сбор подписей в учебных заведениях и трудовых коллективах 
осуществляется по согласованию с администрацией соответствую
щего образовательного учреждения, предприятия в заранее опреде
ленное время и в определенных местах с тем, чтобы сбор подписей 
не препятствовал осуществлению учебного или производственного 
процесса.

Участие администраций предприятий всех форм собственности, 
учреждений и организаций в сборе подписей не допускается. При 
сборе подписей недопустимы любые формы принуждения и подкупа 
избирателей со стороны лица, собирающего подписи, а также 
представителей избирательного объединения (блока), инициативной 
группы избирателей, отдельных избирателей, выдвинувших канди
дата (списки кандидатов). Сбор подписей в процессе и в местах 
выдачи заработной платы запрещается. Грубое или неоднократное 
нарушение этих запретов может быть основанием для признания 
соответствующей избирательной комиссией либо судом недействи
тельности собранных подписей и (или) отмены регистрации канди
дата (списка кандидатов).

4.5. Право сбора подписей избирателей принадлежит 
совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Феде
рации. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок 
могут заключить с этим лицом договор о сборе подписей. Помимо 
предмета договора, в нем должны содержаться условия о порядке 
выполнения лицом, собирающим подписи, своих обязательств по 
договору, включая необходимость строгого соблюдения обеими 
сторонами требований избирательного законодательства. Оплата 
данной работы осуществляется только через избирательный фонд 
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока.

Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 
предупреждено об уголовной и административной ответственности 

за нарушения порядка и правил сбора подписей.
4.6. После окончания сбора подписей уполномоченные предста

вители избирательного объединения, избирательного блока, иници
ативной группы избирателей (в случае самовыдвижения - сам канди
дат) подсчитывают число собранных избирательным объединением, 
избирательным блоком или инициативной группой избирателей (кан
дидатом) подписей избирателей по каждому муниципальному обра
зованию, где проводился их сбор, а также общее число подписей 
избирателей и составляют итоговый протокол по установленной 
форме (приложения № 26, 27 к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области от 13 декабря 2001 года № 79).

4.7. Каждое избирательное объединение, избирательный блок, 
группа избирателей, избиратель, выдвинувшие одного и того же 
кандидата (список кандидатов) и письменно уведомившие о его 
выдвижении соответствующую избирательную комиссию, собирают 
необходимое количество подписей избирателей в поддержку выдви
жения. При этом не допускается суммирование подписей избирате
лей, собранных каждым из инициаторов выдвижения кандидата в 
поддержку одного и того же кандидата.

4.8. Сбор подписей избирателей на территории военных город
ков, воинских частей, военных училищ запрещается.

5. Требования к заполнению подписных листов
5.1. Подписные листы изготавливаются самими инициаторами 

выдвижения кандидата и организаторами сбора подписей по фор
мам, утвержденным Избирательной комиссией Свердловской облас
ти (приложения №№ 22-25 к постановлению Избирательной комис
сии Свердловской области от 13 декабря 2001 года № 79).

В случае использования лицевой и оборотной стороны подписно
го листа для сбора подписей избирателей, оборотная сторона 
подписного листа должна содержать те же положения и графы, что 
и лицевая сторона.

5.2. Избиратель собственноручно ставит свою подпись и дату ее 
внесения в подписном листе, где он указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа и дату его выдачи. Указанные 
данные вносятся без сокращений.

Данные об избирателях (кроме подписи и даты ее внесения), 
ставящих свою подпись в поддержку кандидата (списка кандида
тов), могут вноситься в подписной лист лицом, осуществляющим 
сбор подписей избирателей. Избиратель, не имеющий по тем или 
иным причинам возможности самостоятельно заполнить соответ
ствующие графы подписного листа, не вправе поручать внесение 
сведений о себе в подписной лист иным лицам, кроме сборщика 
подписей.

Указанные данные вносятся не иначе как рукописным способом.
5.3. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку кандидатов 

(списков кандидатов) от различных избирательных объединений, 
избирательных блоков, инициативных групп избирателей, но только 
один раз в поддержку одного и того же кандидата (списка кандида
тов).

5.4. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответ
ствии действительности данных об избирателе, вносимых в подпис
ной лист, и сверить данные, внесенные в подписной лист, с данными 
паспорта избирателя (или иного документа, удостоверяющего лич
ность).

5.5. Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно 
контролировать процесс заполнения каждым избирателем всех строк 
подписного листа. Поручение сбора подписей иным гражданам, с 
последующим заверением подписного листа, лицом, лично не соби
равшим подписи и не контролировавшим процесс внесения подпи
сей и данных в подписной лист, не допускается.

5.6. Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны 
размещаться в одной строке подписного листа. В зависимости от 
индивидуальных особенностей почерка избирателя, его подпись и 
сведения о нем могут быть расположены в нескольких строках 
подписного листа. При этом в одной строке не должны полностью 
или частично помещаться подписи и сведения о нескольких избира
телях.

5.7. При сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, 
выдвинутого по одномандатному избирательному округу, подписной 
лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи, которое соб
ственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его докумен
та, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату ее внесения, и 
кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества 
собственноручно ставит подпись и дату ее внесения.

5.8. При сборе подписей в поддержку общеобластного списка 
кандидатов подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим под
писи, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отче
ство, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменя
ющего его документа, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату 
ее внесения, и уполномоченным представителем избирательного 
объединения, избирательного блока, который напротив своей фа
милии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату 
ее внесения.

Указанные данные вносятся не иначе как рукописным способом.
6. Внесение избирательного залога
6.1. По усмотрению кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока регистрация кандидата, общеобластного спис
ка кандидатов производится соответствующей избирательной комис
сией либо на основании представленных подписей избирателей, либо 
на основании избирательного залога - денежных средств, внесенных 
кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком:

1) при проведении выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области - на специаль
ный счет Избирательной комиссии Свердловской области;

2) при проведении выборов депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области - на специаль
ный счет соответствующей окружной избирательной комиссии.

Размер избирательного залога для регистрации кандидата в депу
таты Палаты Представителей составляет 60000 руб., для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Областной Думы — 500000 руб.

6.2. Указанные счета открываются в филиалах Сберегательного 
банка Российской Федерации. Внесение избирательного залога кан
дидатом, избирательным объединением, избирательным блоком дол
жно сопровождаться представлением им в соответствующую изби
рательную комиссию копии платежного поручения о перечислении 
средств избирательного залога с отметкой Сберегательного банка 
Российской Федерации о принятии к исполнению.

6.3. Избирательный залог вносится кандидатом в депутаты, избира
тельным объединением, избирательным блоком, выдвинувшим спи
сок кандидатов в депутаты, исключительно из средств своего изби
рательного фонда единовременно и в полном объеме на специаль
ный счет соответствующей избирательной комиссии для внесения 
избирательного залога не ранее чем за 75 дней - не ранее 29 января 
2002 года и не позднее чем за 45 дней до дня голосования - не 
позднее 27 февраля 2002 года.

7. Ответственность за несоблюдение порядка и правил 
выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области и сбора 
подписей в поддержку выдвижения

7.1. Обязанность по соблюдению требований избирательного 
законодательства, регулирующего порядок и правила сбора подпи
сей, возлагается на кандидата, в поддержку выдвижения которого 
собираются подписи избирателей, уполномоченных представителей 
избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего 
список кандидатов в депутаты.

7.2. В случае, если в ходе выдвижения и сбора подписей совер
шено административное правонарушение или уголовно наказуемое 
деяние, ответственность несет лицо, чьими непосредственными дей
ствиями был нарушен закон.

26 декабря 2001 г. № 86 г. Екатеринбург 
Об Инструкции о порядке формирования и расходования 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, 

избирательных блоков при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 14 апреля 2002 года
Руководствуясь статьями 68—71 Избирательного кодекса Сверд

ловской области, Избирательная комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Утвердить Инструкцию о порядке формирования и расходова
ния денежных средств избирательных фондов кандидатов, зарегис
трированных кандидатов, избирательных объединений, избиратель
ных блоков при проведении выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 апреля 2002 года (прилагается).

2.Изучить настоящую Инструкцию на областном совещании с 
участниками выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

3.Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, 
нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой ин
формации.

4.Считать утратившим силу постановление Избирательной комис
сии Свердловской области от 11.01.2000 года № 13 “О порядке 
формирования и расходования денежных средств избирательных 
фондов кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
блоков при проведении выборов депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области”.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
зам.председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии 
В.Д.МОСТОВЩИКОВ. 
Секретарь Комиссии 

В.И.РАЙКОВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 26 декабря 2001 года № 86

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и расходования денежных 

средств избирательных фондов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, избирательных блоков при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 14 апреля 2002 года
1. Общие положения
1.1. Согласно Избирательному кодексу Свердловской области канди

дат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, избиратель
ное объединение, избирательный блок, выдвинувшие общеобластной спи
сок кандидатов, создают собственный избирательный фонд для финанси
рования избирательной кампании. Средства избирательного фонда долж
ны учитываться на специальном временном счете в филиале Сберегатель
ного банка Российской Федерации, открываемом по разрешению соответ
ствующей избирательной комиссии.

1.2.Избирательный фонд считается созданным со дня открытия специ
ального временного счета. Избирательный фонд ликвидируется в день 
закрытия специального временного счета.

1.3. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принад
лежит создавшим их кандидатам, зарегистрированным кандидатам, изби
рательным объединениям, избирательным блокам.

Кандидат, зарегистрированный кандидат могут по нотариально удосто
веренной доверенности предоставить право распоряжаться средствами, 
находящимися на специальном временном счете, другому совершеннолет
нему гражданину РФ, предварительно письменно уведомив об этом соот
ветствующую избирательную комиссию.

1.4. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они 
могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с избира
тельной кампанией кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избира
тельных объединений, избирательных блоков.

2. Создание избирательных фондов
2.1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, 

избирательное объединение, избирательный блок, выдвинувшие общеоб
ластной список кандидатов, обязаны создавать собственные избиратель
ные фонды.

2.2. Избирательное объединение, избирательный блок, выдвинувшие 
кандидатов по одномандатным избирательным округам, собственные из
бирательные фонды не создают.

2.3. Кандидат, баллотирующийся только в составе общеобластного 
списка кандидатов, собственный избирательный фонд не создает.

2.4. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, избиратель
ным блоком по одномандатному избирательному округу, создает свой 
собственный избирательный фонд.

2.5. Зарегистрированные кандидаты, а также избирательные объедине
ния, избирательные блоки, зарегистрировавшие общеобластные списки 
кандидатов, продолжают вести открытые специальные временные счета 
для финансирования своей избирательной кампании, в том числе предвы
борной агитации.

2.6. Избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандида
тов могут формироваться только за счет следующих денежных средств:

а) средств, выделенных окружной избирательной комиссией зарегист
рированным кандидатам в равных размерах;

б) собственных средств кандидата, зарегистрированного кандидата, 
которые в совокупности не могут превышать минимальный размер оплаты 
труда* более чем в 150 раз (на выборах 14 апреля 2002 года - не более 
15 000 рублей);

в) средств, выделенных кандидату, зарегистрированному кандидату выд
винувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного 
фонда избирательного объединения), избирательными объединениями, вхо
дящими в выдвинувший его избирательный блок (не из средств избиратель
ного фонда избирательного блока), которые в совокупности не могут 
превышать минимальный размер оплаты труда более чем в 1500 раз (на 
выборах 14 апреля 2002 года - не более 150 000 рублей);

г) добровольных пожертвований граждан. Сумма пожертвований одно
го гражданина в совокупности не может превышать минимальный размер 
оплаты труда более чем в 100 раз (на выборах 14 апреля 2002 года - не 
более 10 000 рублей);

д) добровольных пожертвований юридических лиц. Сумма пожертвова
ний одного юридического лица в совокупности не может превышать 
минимальный размер оплаты труда более чем в 1000 раз (на выборах 14 
апреля 2002 года - не более 100 000 рублей).

2.7. Предельная сумма всех расходов кандидата (зарегистрированного 
кандидата) из средств его избирательного фонда (избирательных фондов 
- в случае, если кандидат в ходе одних и тех же выборов выдвигался 
более чем в одном одномандатном избирательном округе) не может 
превышать минимальный размер оплаты труда более чем в 6000 раз (на 
выборах 14 апреля 2002 года - не более 600 000 рублей).

2.8. Избирательные фонды избирательных объединений, избиратель
ных блоков могут формироваться только за счет следующих денежных 
средств:

а) средств, выделенных Избирательной комиссией Свердловской об
ласти в равном размере избирательным объединениям, избирательным 
блокам после регистрации выдвинутых ими общеобластных списков кан
дидатов;

б) собственных средств избирательного объединения, избирательного 
блока (собственные средства избирательного блока образуются из сово
купной суммы средств, передаваемых данному блоку создавшими его 
избирательными объединениями), которые не могут превышать минималь
ный размер оплаты труда более чем в 30000 раз (на выборах 14 апреля 
2002 года - не более 3 000 000 рублей);

в) добровольных пожертвований граждан. Сумма пожертвований одно
го гражданина в совокупности не может превышать минимальный размер 
оплаты труда более чем в 100 раз (на выборах 14 апреля 2002 года - не 
более 10 000 рублей);

г) добровольных пожертвований юридических лиц. Сумма пожертвова
ний одного юридического лица в совокупности не может превышать 
минимальный размер оплаты труда более чем в 1000 раз (на выборах 14 
апреля 2000 года - не более 100 000 рублей).

2.9. Предельная сумма расходов средств избирательного фонда изби
рательного объединения, избирательного блока не может превышать 
минимальный размер оплаты труда более чем в 50 000 раз (на выборах 14 
апреля 2002 года - не более 5 000 000 рублей).

2.10. Юридические лица и граждане могут осуществлять материальную 
поддержку предвыборной деятельности кандидата, зарегистрированного 
кандидата, избирательного объединения, избирательного блока путем 
предоставления материальных ценностей во временное пользование только 
при условии заключения соответствующих договоров и оплаты оказанных 
услуг и выполненных работ за счет средств избирательного фонда.

3. Запреты на пожертвования в избирательные фонды
3.1. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды: 
иностранным государствам и иностранным юридическим лицам; 
иностранным гражданам, за исключением случаев, предусмотренных 

п. 5 ст. 7 Избирательного кодекса;
лицам, не имеющим гражданства;
гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет;
российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля 

иностранного участия в их уставном капитале превышает 30 процентов на 
20 декабря 2001 года;

международным организациям и международным общественным дви
жениям;

органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
государственным и муниципальным учреждениям и организациям;
юридическим лицам, имеющим государственную или муниципальную 

долю в их уставном капитале, превышающую 30 процентов на 20 декабря 
2001 года;

воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохрани
тельным органам;

благотворительным организациям, религиозным объединениям, а так
же учрежденным ими организациям;

юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до 
дня голосования;

анонимным жертвователям (для гражданина - без указания любого из 
следующих сведений: фамилии, имени, отчества, адреса места жительства 
и даты рождения; для юридического лица - без указания любого из 
следующих сведений: идентификационного номера налогоплательщика, 
наименования, даты регистрации, банковских реквизитов, отметки об 
отсутствии государственной или муниципальной доли в уставном капитале 
либо о наличии такой доли с указанием ее размера, об отсутствии 
иностранного участия в уставном капитале либо о наличии такого участия 
(с указанием доли этого участия).

3.2. Добровольные пожертвования, указанные в пунктах 2.6 и 2.8 
настоящей Инструкции, поступившие в избирательные фонды кандида
тов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, из
бирательных блоков от граждан или юридических лиц, не имеющих 
права осуществлять такие пожертвования, либо без соблюдения уста
новленных требований оформления платежных документов, либо в 
размерах, превышающих максимальные суммы пожертвований, предус
мотренные настоящей Инструкцией, возвращаются кандидатами, заре
гистрированными кандидатами, избирательными объединениями, изби
рательными блоками по их платежным документам жертвователям не 
позднее 10 дней со дня поступления пожертвований на специальный 
временный счет соответственно полностью или в части, превышающей 
установленный максимальный размер пожертвования за вычетом рас
ходов на пересылку, с указанием в платежных документах причины 
возврата.

3.3. Анонимные пожертвования, по которым невозможно установить 
жертвователя, не позднее 10 дней с момента их поступления на специаль
ный избирательный счет (или 60 дней со дня голосования), перечисляются 
кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объедине
нием. избирательным блоком в доход областного бюджета платежным 
документом по коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
определенному Министерством финансов Российской Федерации и сооб
щенному соответствующему отделению Сберегательного банка РФ.

(Окончание на 6-й стр.).
* Здесь и долее минимальный размер оплаты труда равен принято

му на дату официального опубликования решения о назначении выбо
ров (основных, повторных, дополнительных) депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области — 100 руб.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
4. Порядок открытия специального временного счета
4.1. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, 

обязан открыть в этом избирательном округе в определенном разрешени
ем окружной избирательной комиссией филиале Сберегательного банка 
Российской Федерации на основании договора банковского счета* специ
альный временный счет своего избирательного фонда в течение 5 дней со 
дня представления уведомления о выдвижении либо представления заве
ренной Избирательной комиссией Свердловской области копии списка 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, но 
не позднее 27 февраля 2002 года.

Специальный избирательный счет открывается кандидатом (уполномо
ченным им лицом по нотариально удостоверенной доверенности) после 
представления в филиал Сберегательного банка Российской Федерации 
паспорта или заменяющего его документа, письменного разрешения 
соответствующей окружной избирательной комиссии на открытие данно
му кандидату специального временного счета, где указывается адрес 
филиала Сберегательного банка Российской Федерации (приложение 
№ 1). Указанное разрешение выдается кандидату в трехдневный срок 
после получения соответствующей избирательной комиссией уведомления 
о выдвижении кандидата либо представления заверенной Избирательной 
комиссией Свердловской области копии списка кандидатов, выдвинутых 
по одномандатным избирательным округам, иных документов, представ
ляемых в соответствии с Избирательным кодексом.

4.2. Избирательное объединение, избирательный блок обязаны от
крыть в определенном разрешением Избирательной комиссией Свердлов
ской области в филиале Сберегательного банка Российской Федерации на 
основании договора банковского счета* специальный временный счет 
для формирования своего избирательного фонда в течение 5 дней после 
получения ими заверенной Избирательной комиссией Свердловской обла
сти копии общеобластного списка кандидатов.

Уполномоченные представители по финансовым вопросам избиратель
ного объединения, избирательного блока для получения разрешения на 
открытие специального временного счета (приложение № 2) представляют 
в Избирательную комиссию Свердловской области следующие документы: 

решение конференции (съезда) или выписку из протокола заседания 
избирательного объединения или избирательного блока о назначении 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам с правом пер
вой и второй подписи, об использовании печати на финансовых докумен
тах;

доверенности уполномоченных представителей по финансовым вопро
сам;

карточки образцов подписей уполномоченных представителей по фи
нансовым вопросам избирательного объединения, избирательного блока 
и оттиска печати;

для избирательного блока дополнительно - заверенную этим блоком 
копию выписки из решения о порядке возврата (возмещения) средств 
областного бюджета.

Использование печати (печатей) избирательного объединения, входя
щего в состав избирательного блока, определяется решением съезда 
(конференции, собрания) избирательного блока.

4.3. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок в 
трехдневный срок со дня открытия специального временного счета сооб
щают по форме, приведенной в приложении № 3, соответственно в 
окружную избирательную комиссию, Избирательную комиссию Свердлов
ской области реквизиты открытого специального временного счета.

4.4. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок впра
ве открыть только один специальный временный счет в соответствующем 
избирательном округе.

4.5. В случае изменения избирательного округа (изменения субъекта 
выдвижения в том же одномандатном избирательном округе) по инициати
ве кандидата, зарегистрированного кандидата после открытия специаль
ного временного счета кандидат, зарегистрированный кандидат обязан:

прекратить проведение операций по формированию избирательного 
фонда и расходованию его средств на цели избирательной кампании на 
открытом специальном временном счете;

до представления в избирательную комиссию данного избирательного 
округа итогового финансового отчета возвратить остатки денежных средств 
с этого счета юридическим лицам и гражданам, осуществившим пожерт
вования (перечисления) в избирательный фонд, пропорционально вложен
ным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку, а также 
средства, внесенные в качестве избирательного залога (если избиратель
ный залог был внесен);

представить итоговый финансовый отчет о поступлении и расходова
нии средств избирательного фонда в окружную избирательную комиссию 
данного избирательного округа, а копию финансового отчета - в окруж
ную избирательную комиссию нового избирательного округа;

открыть специальный временный счет в новом (том же) избирательном 
округе в установленном настоящей Инструкцией порядке.

4.6. Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации не взима
ют с кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков плату за услуги по открытию счета и 
проведению операций по счету. За пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном избирательном счете, проценты не уплачи
ваются.

5. Перечисление денежных средств в избирательные фонды
5.1. Добровольное пожертвование в избирательный фонд кандидата, 

зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, избира
тельного блока принимается лично от граждан Российской Федерации 
кредитными организациями или отделениями связи только по предъявле
нии паспорта или заменяющего его документа (документы пастортно- 
визовой службы: временное удостоверение личности, справка о времен
ной прописке по форме № 8, паспорт моряка, удостоверение военнослу
жащего, проходящего службу по контракту, военный билет военнослужа
щего, проходящего службу по призыву). Жертвователь должен указать в 
платежных документах свою фамилию, имя и отчество, дату рождения, 
полный адрес места жительства (регистрации), которые сверяются кре
дитными организациями или отделениями связи с данными паспорта или 
заменяющего его документа.

5.2. Добровольное пожертвование юридического лица в избиратель
ный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств на специальный временный счет. В пла
тежном поручении должны содержаться следующие сведения: идентифи
кационный номер налогоплательщика; полное наименование; дата регист
рации; банковские реквизиты юридического лица; отметка о наличии и 
размере (в процентном выражении) или об отсутствии иностранной, госу
дарственной, муниципальной доли в уставном (складочном) капитале.

5.3. Соответствующая избирательная комиссия может по своему 
решению перечислить средства, выделенные ей из областного бюджета, в 
избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, избира
тельного блока платежным поручением только после регистрации канди
дата, общеобластного списка кандидатов не позднее 27 февраля 2002 
года.

5.4. Все денежные средства зачисляются на специальные временные 
счета только в валюте Российской Федерации. Перечисление средств в 
иностранной валюте запрещено.

5.5. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц пере
числяются (переводятся) на специальный временный счет кредитными 
организациями или отделениями связи не позднее следующего операци
онного дня после принятия денежного перевода, получения соответствую
щего платежного документа.

6. Расходование средств избирательных фондов
6.1. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение и 

могут использоваться на:
финансовое обеспечение организационно-технических мер, направлен

ных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата (списка канди
датов), в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей;

предвыборную агитацию, осуществляемую через средства массовой 
информации (радио, телевидение, периодические печатные издания), 
посредством публичных предвыборных мероприятий (собраний, встреч с 
избирателями, митингов, шествий, демонстраций и других), путем выпуска 
и распространения печатных материалов (листовок, плакатов, других ин
формационных и агитационных материалов), изготовления и распростра
нения аудиовизуальных и других агитационных материалов;

оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 
(проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов 
по избирательным технологиям, оплата услуг имиджмейкеров и т.п.);

оплату других работ и услуг, выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации (работы и услуги, выпол
ненные по договорам), а также иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании (приобретение канцелярских 
товаров, командировочные расходы; приобретение бумаги, почтовотеле
графные расходы, оплата телефонных переговоров и т.п.);

внесение избирательного залога.
6.2. Кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объеди

нение, избирательный блок имеют право использовать только те пожерт
вования граждан и юридических лиц, которые в установленном законом 
порядке перечислены жертвователями до дня голосования.

6.3. Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации представ
ляют соответствующей избирательной комиссии заверенные электронной 
подписью сведения о поступлении и расходовании средств со специально
го временного счета избирательного фонда кандидата, зарегистрирован
ного кандидата, избирательного объединения, избирательного блока в 
машиночитаемом виде ежедневно одновременно по формам, приведен
ным в приложениях 4 и 5. В случае отсутствия системы "Клиент - 
Сбербанк" указанные сведения представляются на бумажном носителе с 
подписью руководителя филиала Сберегательного банка Российской Фе
дерации и печатью филиала по тем же формам один раз в неделю 
(четверг), а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных 
дня. Положение о представлении этих сведений включается в договор 
банковского счета. Соответствующая избирательная комиссия знакомит 
кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательные объедине
ния, избирательные блоки по их официальным запросам со сведениями 
филиалов Сберегательного банка Российской Федерации о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов.

6.4. Окружные избирательные комиссии обязаны еженедельно с ис
пользованием каналов Государственной автоматизированной системы "Вы
боры" представлять в Избирательную комиссию Свердловской области в 
обобщенном виде оперативные сведения о поступлении и расходовании 
денежных средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрирован-

* Договор банковского счета принимается Сберегательным бан
ком Российской Федерации по согласованию с Избирательной комис
сией Свердловской облости.

ных кандидатов по формам, приведенным в приложениях 6 и 7.
6.5. Кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объеди

нение, избирательный блок обязаны вести учет поступления и расходова
ния средств своих избирательных фондов по форме, приведенной в 
приложении 8.

7. Избирательный залог
7.1. Окружные избирательные комиссии, Избирательная комиссия Свер

дловской области в срок до 19 января 2002 года (не позднее чем в 
пятидневный срок до дня начала выдвижения кандидатов (списков канди
датов) обращаются в филиалы Сберегательного банка Российской Феде
рации с просьбой об открытии специального счета для внесения избира
тельного залога кандидатами, избирательными объединениями, избира
тельными блоками. Филиалы Сберегательного банка Российской Федера
ции обязаны в пятидневный срок со дня письменного обращения соответ
ствующей избирательной комиссии открыть соответствующей избира
тельной комиссии специальный счет для внесения избирательного зало
га.

Специальные счета для внесения избирательного залога кандидата
ми, избирательными объединениями, избирательными блоками открыва
ются по представлении в филиал Сберегательного банка Российской 
Федерации заявления по форме, указанной в приложении 9, двух карто
чек образцов подписей и оттиска печати, подтверждения о назначении 
на должность лиц, указанных в карточках.

Плата за услуги банка по открытию счета и проведению операций по 
счету не взимается. За пользование денежными средствами, находящи
мися на указанном счете, проценты банком не уплачиваются.

Филиал Сберегательного банка Российской Федерации исполняет 
платежное поручение на перечисление денежных средств, внесенных в 
качестве избирательного залога, не позднее следующего операционного 
дня после получения соответствующего платежного документа. При этом 
общий срок осуществления безналичного платежа не должен превышать 
2 операционных дня.

7.2. Соответствующая окружная избирательная комиссия, Избира
тельная комиссия Свердловской области в письменном виде сообщает 
соответственно кандидату, избирательному объединению, избирательно
му блоку реквизиты специального счета окружной избирательной комис
сии, Избирательной комиссии Свердловской области в филиале Сберега
тельного банка Российской Федерации для внесения избирательного 
залога.

7.3. Филиалы Сберегательного бланка Российской Федерации ежед
невно представляют в Избирательную комиссию Свердловской области, 
соответствующие окружные избирательные комиссии сведения о движе
нии средств избирательного залога на специальных счетах кандидатов, 
избирательных объединений, избирательных блоков по форме, указан
ной в приложении 10. К указанным сведениям прилагаются копии пла
тежных документов, на основании которых осуществлено перечисление 
средств избирательного залога.

Избирательная комиссия Свердловской области, соответствующие 
окружные избирательные комиссии по той же форме ведут учет сведе
ний о движении средств избирательного залога на специальном счете 
избирательной комиссии (с нарастающим итогом).

7.4. Величина избирательного залога для кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока равна 10% от установленной 
предельной суммы расходов их избирательных фондов (на выборах 14 
апреля 2002 года - для кандидата в депутаты Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области - 60 000 рублей, для 
избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшего об
щеобластной список кандидатов в депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, - 500 000 рублей).

7.5. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок вправе 
использовать для внесения избирательного залога любые средства, 
перечисленные в избирательный фонд в установленном законодатель
ством порядке.

7.6. Вместе с тем граждане и юридические лица при внесении 
добровольного пожертвования в избирательный фонд кандидата, изби
рательного объединения, избирательного блока в качестве избиратель
ного залога могут делать соответствующую запись в платежном доку
менте о назначении платежа. В случае если не все пожертвование, а 
только его часть вносится в качестве избирательного залога, оформля
ются отдельные платежные документы на каждую из частей пожертвова
ния. При не использовании денежных средств, предназначенных для 
внесения избирательного залога, или их части кандидат, зарегистриро
ванный кандидат, избирательное объединение, избирательный блок обя
заны не позднее чем через 10 дней со дня истечения срока подачи 
документов для регистрации кандидатов, общеобластных списков канди
датов возвратить их (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и 
юридическим лицам, внесшим (перечислившим) эти средства.

7.7. Кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объеди
нение, избирательный блок не могут использовать денежные средства 
своего избирательного фонда, предназначенные для внесения избира
тельного залога, на иные цели.

7.8. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок пе
речисляют из средств своего избирательного фонда избирательный 
залог единовременно и в полном объеме на специальный счет соответ
ствующей избирательной комиссии не ранее 29 января 2002 года и не 
позднее 27 февраля 2002 года.

Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок при вне
сении избирательного залога указывают назначение платежа,'а канди
дат также - свою фамилию, имя, отчество, номер избирательного округа; 
избирательное объединение, избирательный блок - своё наименование. 
Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок при пере
числении средств избирательного залога на специальный счет соответ
ствующей избирательной комиссии представляет избирательной комис
сии по форме, приведенной в приложении 11, письменное сообщение об 
источниках (источнике) поступления этих средств на специальный вре
менный счет его избирательного фонда, в котором указывают для 
гражданина - фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, дату 
рождения, а для юридического лица - наименование юридического лица, 
реквизиты его счета в банке.

7.9. Если кандидат, избирательное объединение, избирательный блок 
внесли на специальный счет соответствующей избирательной комиссии 
избирательный залог в размере, большем по сравнению с указанным в 
пункте 7.4 настоящей Инструкции, то по решению соответствующей 
избирательной комиссии излишек средств избирательного залога на 
основании платежного поручения избирательной комиссии возвращается 
в соответствующий избирательный фонд в 10-дневный срок со дня 
зачисления избирательного залога на специальный счет для внесения 
избирательного залога.

7.10. Если кандидат, избирательное объединение, избирательный блок 
внесли избирательный залог на специальный счет соответствующей из
бирательной комиссии в размере, меньшем по сравнению с указанным в 
пункте 7.4 настоящей Инструкции, или избирательный залог внесен на 
специальный счет избирательной комиссии позднее чем за 45 дней до 
дня голосования, то по решению соответствующей избирательной ко
миссии перечисленные средства на основании ее платежного поручения 
возвращаются избирательной комиссией в соответствующий избира
тельный фонд не позднее чем через 20 дней со дня зачисления избира
тельного залога на специальный счет для внесения избирательного 
залога.

7.11. Если регистрация кандидата, общеобластного списка кандида
тов была осуществлена на основании представленных подписных листов 
с подписями избирателей, то избирательный залог, поступивший на 
специальный счет избирательной комиссии от этого кандидата, избира
тельного объединения, избирательного блока, по решению соответству
ющей избирательной комиссии возвращается в избирательный фонд не 
позднее чем через 10 дней со дня регистрации кандидата, общеобласт
ного списка кандидатов.

7.12. В случае отзыва кандидатом своего заявления о согласии 
баллотироваться, снятия зарегистрированным кандидатом своей канди
датуры, отзыва избирательным объединением, избирательным блоком 
кандидата, зарегистрированного кандидата, общеобластного списка кан
дидатов, отказа в регистрации кандидата, общеобластного списка канди
датов (за исключением отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 
1 статьи 113 Избирательного кодекса) внесенный избирательный залог 
возвращается соответствующей избирательной комиссией в соответству
ющий избирательный фонд не позднее чем через 10 дней со дня подачи 
избирательным объединением, избирательным блоком, кандидатом, за
регистрированным кандидатом заявления в Избирательную комиссию 
Свердловской области, окружную избирательную комиссию или со дня 
отказа в регистрации.

7.13. Если зарегистрированный кандидат набрал по результатам голо
сования 5% и более процентов голосов избирателей от общего числа 
избирателей, принявших участие в голосовании в данном избирательном 
округе, либо был избран, а общеобластной список кандидатов, выдви
нутый избирательным объединением, избирательным блоком набрал по 
результатам голосования 3 и более процента голосов избирателей от 
общего числа избирателей, принявших участие в голосовании по обще
областному избирательному округу, либо принял участие в распределе
нии депутатских мандатов, то по решению соответствующей избира
тельной комиссии избирательный залог, внесенный кандидатом, избира
тельным объединением, избирательным блоком, возвращается не по
зднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результа
тов выборов соответствующей избирательной комиссией в избиратель
ный фонд зарегистрированного кандидата, избирательного объедине
ния, избирательного блока.

7.14. Если избирательный залог не подлежит возврату в соответствии 
с пунктами 7.9 - 7.13 настоящей Инструкции, он по решению соответ
ствующей избирательной комиссии перечисляется в доход областного 
бюджета не позднее чем через 60 дней со дня голосования.

7.15. Кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объе
динение, избирательный блок, на специальные временные счета которых 
соответствующая избирательная комиссия возвращает избирательный 
залог, в течение 10 рабочих дней со дня его поступления из избиратель
ной комиссии возвращают (за вычетом расходов на пересылку) гражда
нам и юридическим лицам средства, которые были внесены ими в 
избирательный фонд с указанием, что эти средства предназначены для 
внесения избирательного залога. Оставшаяся часть возвращенного изби
рательной комиссией избирательного залога, если таковая имеется, 
включается в остатки неизрасходованных средств избирательного фон
да кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объеди
нения, избирательного блока.

7.16. Избирательная комиссия не может распоряжаться денежными 
средствами, внесенными в качестве избирательного залога, иначе чем в 
порядке, установленном настоящей Инструкцией.

7.17. Специальный счет для внесения избирательного залога кандида
тами, избирательными объединениями, избирательными блоками закры

вается по письменному заявлению соответствующей избирательной ко
миссии после возврата средств избирательного залога в избирательные 
фонды либо перечисления их в доход областного бюджета, но не 
позднее чем через 60 дней со дня голосования.

7.18. Перечисление средств избирательного залога в доход областно
го бюджета либо их возврат в избирательные фонды осуществляется 
филиалами Сберегательного банка Российской Федерации на основании 
платежного поручения соответствующей избирательной комиссии.

7.19. Для внесения избирательного залога, предусмотренного насто
ящим разделом, открывается отдельный лицевой счет соответствующей 
избирательной комиссии на балансовом счете № 40811 "Средства для 
проведения выборов. Избирательный залог".

8. Запреты на расходование средств, минуя избирательный 
фонд

8.1. Кандидатам, зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, избирательным блокам запрещается расходовать сред
ства, минуя избирательные фонды, на мероприятия, связанные с целями 
их избирательной кампании, в том числе на оплату работ по сбору 
подписей избирателей, ведению предвыборной агитации, на другие пред
выборные мероприятия, связанные с использованием помещений, транс
порта, связи, оргтехники.

8.2. Юридическим лицам, их филиалам и иным подразделениям зап
рещается бесплатно или по необоснованно заниженным расценкам либо 
по необоснованно завышенным расценкам реализовывать товары, вы
полнять работы и услуги, связанные с избирательной кампанией канди
датов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков.

Под необоснованным занижением расценок понимается реализация 
товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам в два и более 
раза ниже средних по данному региону, а под необоснованным завыше
нием расценок - реализация товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг по ценам, в два и более раза превышающим средние по Свердлов
ской области.

Предварительные оценки необоснованному занижению или завыше
нию расценок, бесплатному выполнению платных работ (услуг) для 
кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объедине
ния, избирательного блока дают члены контрольно-ревизионных служб 
или эксперты, привлекаемые контрольно-ревизионными службами при 
соответствующих избирательных комиссиях. При необходимости получе
ния дополнительной информации избирательными комиссиями могут 
направляться запросы в правоохранительные, финансовые и иные госу
дарственные органы.

8.3. Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объе
динения, избирательные блоки и их уполномоченные представители не 
вправе вручать избирателям денежные средства, подарки, проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, 
за исключением печатных, в том числе иллюстрированных, материалов, а 
также значков, специально изготовленных для избирательной кампании 
за счет средств избирательного фонда.

9. Расчеты кандидатов, зарегистрированных кандидатов, изби
рательных объединений, избирательных блоков с гражданами и 
юридическими лицами

9.1. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание услуг 
гражданами и юридическими лицами для кандидатов, зарегистрирован
ных кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков 
должны оформляться в письменной форме с указанием реквизитов 
сторон, сведений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расце
нок по видам работ (калькуляция, смета), порядка оплаты, сроков 
выполнения работ. Договоры о привлечении кандидатами, зарегистриро
ванными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными 
блоками граждан к выполнению работ и оказанию услуг могут быть 
заключены только с совершеннолетними гражданами Российской Феде
рации.

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами их 
приемки, накладными документами на отпущенную продукцию, подпи
санными заказчиком (кандидатом, зарегистрированным кандидатом, упол
номоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения, избирательного блока) и исполнителем.

9.2. Граждане и юридические лица при формировании заказов, свя
занных с производством, размещением и распространением агитацион
ных предвыборных материалов в поддержку зарегистрированного кан
дидата, избирательного объединения, избирательного блока, зарегистри
ровавших список кандидатов, представляют в редакцию периодического 
печатного издания, организацию телерадиовещания, на предприятие, 
осуществляющее выпуск агитационной продукции, по форме, приведен
ной в приложении 12, документальное подтверждение согласия зареги
стрированного кандидата, лица, им уполномоченного, уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, 
избирательного блока на выполнение данных работ и оплату из их 
избирательных фондов.

9.3. Расчеты кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избира
тельных объединений, избирательных блоков с юридическими лицами за 
выполнение работ и оказание услуг производятся в безналичной форме 
путем списания денежных средств со специальных временных счетов.

9.4. Все агитационные печатные материалы должны содержать наиме
нования и адреса организаций (фамилии, имена, отчества и места 
жительства лиц), изготовивших печатные материалы, наименование орга
низации (фамилию, имя. отчество лица), заказавшей изготовление дан
ных печатных материалов, а также информацию об их тираже и о дате 
выпуска. Распространение агитационных печатных материалов, не со
держащих указанную информацию, запрещается. До начала распростра
нения агитационных печатных материалов зарегистрированный кандидат 
представляет их экземпляры или копии в окружную избирательную 
комиссию, а избирательное объединение, избирательный блок - в Изби
рательную комиссию Свердловской области. При отсутствии технических 
возможностей агитационные материалы могут представляться в виде 
фотокопий.

9.5. Допускается добровольное бесплатное, без привлечения третьих 
лиц, выполнение совершеннолетними гражданами Российской Федера
ции работ и оказание услуг, связанных с проведением избирательной 
кампании кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока.

10. Прекращение операций на специальном временном счете
10.1. Финансовые операции по оплате расходов со специальных 

временных счетов избирательных фондов зарегистрированных кандида
тов, избирательных объединений, избирательных блоков, зарегистриро
вавших общеобластной список кандидатов, прекращаются в день, пред
шествующий дню голосования.

Денежные средства по платежным поручениям, оформленным до дня 
голосования, но поступившие в филиал Сберегательного банка Российс
кой Федерации позже, подлежат зачислению на специальный временный 
счет.

10.2. По письменному указанию Избирательной комиссии Свердловс
кой области, окружной избирательной комиссии филиалы Сберегатель
ного банка Российской Федерации прекращают финансовые операции 
по оплате расходов со специальных временных счетов кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, избира
тельных блоков, которые не представили в установленном областным 
избирательным законодательством порядке в соответствующую избира
тельную комиссию документы, необходимые для регистрации, либо по
лучили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии 
баллотироваться, либо сменили субъект своего выдвижения в том же 
одномандатном избирательном округе, либо сняли свою кандидатуру, 
либо были отозваны избирательным объединением, избирательным бло
ком, либо отозвали общеобластной список кандидатов, либо в отноше
нии которых было принято решение об отмене регистрации.

10.3 На основании мотивированного ходатайства кандидата, зарегис
трированного кандидата, избирательного объединения, избирательного 
блока Избирательная комиссия Свердловской области, окружная изби
рательная комиссия могут продлить срок проведения финансовых опе
раций, но не более чем на 15 дней со дня голосования:

кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, не 
зарегистрировавшим свои общеобластные списки, - по оплате работ 
(услуг, товаров), произведенных (оказанных, приобретенных) до даты 
отказа им в регистрации, отзыва кандидата избирательным объединени
ем, избирательным блоком, отзыва кандидатом своего заявления о 
согласии баллотироваться, отзыва избирательным объединением, изби
рательным блоком списка кандидатов, до установленного Избиратель
ным кодексом срока представления подписных листов и иных докумен
тов для регистрации соответственно;

зарегистрированному кандидату, снявшему свою кандидатуру, ото
званному избирательным объединением, избирательным блоком; изби
рательному объединению, избирательному блоку, отозвавшему зарегис
трированный общеобластной список кандидатов; зарегистрированному 
кандидату, регистрация которого была отменена; избирательному объе
динению, избирательному блоку, регистрация общеобластного списка 
которого была отменена, - по оплате работ (услуг, товаров), произведен
ных (оказанных, приобретенных) до даты принятия решения об отмене 
регистрации, снятия кандидатуры, отзыва зарегистрированного кандида
та, общеобластного списка кандидатов соответственно;

иным зарегистрированным кандидатам, избирательным объединени
ям, избирательным блокам - по оплате работ (услуг, товаров) произве
денных (оказанных, приобретенных) до дня голосования.

О продлении срока проведения финансовых операций соответствую
щая избирательная комиссия сообщает соответствующему филиалу Сбе
регательного банка Российской Федерации.

11. Сведения, передаваемые в средства массовой информации 
для опубликования

11.1.Соответствующая окружная избирательная комиссия. Избира
тельная комиссия Свердловской области один раз в две недели до дня 
голосования направляет в редакции периодических печатных изданий 
для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, из
бирательных объединений, избирательных блоков согласно форме, при
веденной в приложении 13.

11.2. Средства массовой информации, указанные в пункте 1 статьи 59 
Избирательного кодекса Свердловской области, обязаны за счет средств 
их текущего финансирования публиковать вышеуказанные сведения в 
течение 3 дней с момента получения.

11.3. Не позднее 3 дней со дня представления кандидатами, зареги
стрированными кандидатами, избирательными объединениями, избира
тельными блоками финансовых отчетов о поступлении и расходовании 
средств своих избирательных фондов, соответствующие избирательные 
комиссии публикуют их в средствах массовой информации.

12. Возврат бюджетных денежных средств
12.1. Кандидат, не зарегистрированный соответствующей окружной 

избирательной комиссией, избирательное объединение, избирательный 
блок, не зарегистрировавшие свой общеобластной список кандидатов 
до сдачи итогового финансового отчета, но не ранее возврата избира
тельной комиссией средств избирательного залога (если он был внесен) 
возвращают неизрасходованные денежные средства избирательного фон
да гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в 
избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за 
вычетом расходов на пересылку.

12.2. Зарегистрированный кандидат, не избранный по результатам 
голосования и набравший по результатам голосования менее 3% голо
сов избирателей, принявших участие в голосовании по одномандатному 
избирательному округу, избирательное объединение, избирательный блок, 
зарегистрировавшие общеобластной список кандидатов, не принявшие 
участие в распределении депутатских мандатов и набравшие по резуль
татам голосования менее 2% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании по общеобластному избирательному округу, обязаны не 
позднее чем через 30 дней после дня голосования возвратить соответ
ствующей избирательной комиссии средства, перечисленные из област
ного бюджета в избирательный фонд зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, а также средства, 
выделенные им для возмещения транспортных расходов.

По истечении указанного срока банк обязан перечислить на счет 
избирательной комиссии в бесспорном порядке по ее письменному 
указанию причитающиеся избирательной комиссии денежные средства.

12.3. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, из
бирательный блок, подпадающие под пункт 12.2 настоящей Инструкции, 
после возврата средств соответствующей избирательной комиссии, но 
до сдачи финансового отчета по согласованию с соответствующей 
избирательной комиссией перечисляют (за вычетом расходов на пере
сылку) неизрасходованные денежные средства избирательных фондов 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в из
бирательны фонды, пропорционально вложенным ими средствам.

Денежные средства, оставшиеся на специальном временном счете 
кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объедине
ния, избирательного блока, по истечении 60 дней со дня голосования 
банк обязан перечислить по письменному указанию соответствующей 
избирательной комиссии в доход областного бюджета.

12.4. Соответствующая избирательная комиссия в 3-дневный срок со 
дня официального опубликования общих результатов выборов извещает 
зарегистрированных кандидатов, избирательные объединения, избира
тельные блоки, подпадающие под действие пункта 12.2. настоящей 
Инструкции, о сумме возврата бюджетных средств, выделенных в уста
новленном законом порядке в их избирательные фонды и на возмеще
ние транспортных расходов.

13. Отчетность
13.1. Кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объе

динение, избирательный блок не позднее 30 дней после опубликования 
результатов выборов обязаны представить в соответствующую избира
тельную комиссию отчет о размерах поступления и расходования средств 
избирательного фонда по форме, приведенной в приложении 14.

13.2. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные фи
нансовые документы, подтверждающие поступление и расходование 
средств избирательного фонда, сведения согласно форме, приведенной 
в приложении 8, где в графе "Шифр строки финансового отчета" 
указывается, в какой строке финансового отчета учтено каждое поступ
ление, возврат, расходование денежных средств избирательного фонда.

Первичные финансовые документы в финансовом отчете должны 
быть подобраны в хронологической последовательности по мере отра
жения финансовых операций, осуществленных из специальных времен
ных счетов. При этом за основу принимаются выписки из специальных 
временных счетов избирательных фондов, к которым подбираются необ
ходимые документы (основания), обуславливающие поступление (расхо
дование) денежных средств.

13.3. Если платные работы (услуги) для кандидата, зарегистрирован
ного кандидата, избирательного объединения, избирательного блока 
были выполнены по договору с иными организациями (посредниками), то 
в финансовом отчете к основному договору, заключенному между 
кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объеди
нением, избирательным блоком и организацией - посредником, должны 
быть приложены заверенные копии договоров на указанные работы 
(услуги), заключенные между организацией - посредником и непосред
ственным исполнителем работ (услуг).

13.4. Финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном 
виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения. При 
возникновении вопросов кандидаты, зарегистрированные кандидаты, упол
номоченные представители по финансовым вопросам избирательных 
объединений, избирательных блоков по запросу соответствующей изби
рательной комиссии представляют пояснительную записку к финансово
му отчету.

Финансовый отчет подписывается лично кандидатом, зарегистриро
ванным кандидатом, уполномоченным по финансовым вопросам избира
тельного объединения, избирательного блока.

До сдачи финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у 
кандидатов, а также средства в кассах избирательных объединений, 
избирательных блоков должны быть возвращены на свои специальные 
временные счета.

13.5. Если кандидат, зарегистрированный кандидат утратил свой ста
тус, обязанность сдачи финансового отчета возлагается на гражданина, 
являвшегося кандидатом, зарегистрированным кандидатом.

13.6. Обязанность сдачи финансового отчета избирательным объеди
нением, избирательным блоком возлагается на уполномоченного предста
вителя избирательного объединения, избирательного блока по финансо
вым вопросам, а в случае его отсутствия - на иное лицо, уполномоченное 
представлять политическое общественное объединение, участвовавшее в 
избирательной кампании в качестве избирательного объединения, либо в 
составе избирательного блока.

14. Налогообложение
Согласно п.30 ст.217, п.10 ст.238 "Кодекса о налогах в Российской 

Федерации" доходы, получаемые физическими лицами из избирательных 
фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объе
динений. избирательных блоков при выборах депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской области за выполнение этими лицами 
работ, непосредственно связанных с проведением избирательной кам
пании, налогом на доходы физических лиц не облагаются и с них не 
взимается единый социальный налог.

^.Ответственность за нарушения порядка формирования к 
расходования средств избирательных фондов

15.1. Ответственность за нарушения формирования и использова
ния средств избирательного фонда, несвоевременное представление 
отчетности по установленным настоящей Инструкцией формам и недо
стоверность данных, содержащихся в отчетах, несут лично кандидат, 
зарегистрированный кандидат и уполномоченные по финансовым 
вопросам представители избирательного объединения, избирательно
го блока.

15.2. В случае, если кандидат, зарегистрированный кандидат, из
бирательное объединение, избирательный блок при сборе подписей 
или в период агитации, иных предвыборных мероприятий помимо 
средств собственного избирательного фонда использовали и иные 
денежные средства, соответствующая избирательная комиссия вправе 
отменить свое решение о регистрации кандидата (списка кандидатов).

15.3. В случае, если указанные нарушения обнаружены после 
опубликования результатов выборов, избирательная комиссия вправе 
обратиться в суд с представлением о признании избрания кандидата 
(списка кандидатов) недействительным.

15.4. Согласно Кодексу РСФСР об административных правонару
шениях:

Непредставление кандидатом, зарегистрированным кандидатом, ли
цом, являвшимся кандидатом, зарегистрированным кандидатом, из
бирательным объединением (избирательным блоком) в установленный 
законом срок отчета, сведений об источниках и о размерах поступле
ний (пожертвований) в избирательный фонд и обо всех произведен
ных затратах на проведение выборов, либо предоставление неполно
го отчета, либо неполное предоставление таких сведений, либо пре
доставление недостоверных отчета, сведений - влечет наложение 
штрафа на кандидата, зарегистрированного кандидата, лицо, являв
шееся кандидатом, зарегистрированным кандидатом, на руководителя 
избирательного объединения, руководителей избирательных объеди
нений, входящих (входивших) в избирательный блок, в размере от 
пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Непредоставление в установленный законом срок либо неполное 
предоставление председателем избирательной комиссии в средства 
массовой информации для опубликования сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов или финансовых отче
тов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объе
динений, избирательных блоков - влечет наложение штрафа в разме
ре от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда.

Использование денежных средств помимо собственного избира
тельного фонда, а равно использование денежных средств, посту
пивших в избирательный фонд от организаций и лиц, принятие 
пожертвований от которых запрещено законом, а равно превыше
ние установленного законом предельных сумм расходования денежных 
средств из избирательного фонда, а равно расходование средств изби
рательного фонда на не предусмотренные законом цели - влечет 
наложение штрафа на кандидата, зарегистрированного кандидата, лицо, 
являвшееся кандидатом, зарегистрированным кандидатом, на руково
дителя избирательного объединения, на руководителей избирательных 
объединений, входящих (входивших) в избирательный блок, в сумме, 
равной трехкратному размеру незаконно использованных денежных 
средств.

Использование в целях проведения избирательной кампании кандида
том, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, из
бирательным блоком помимо средств избирательного фонда материаль
ной поддержки, оказанной гражданами, юридическими лицами, их филиа
лами, представительствами и иными подразделениями, а также анонимной 
поддержки - влечет наложение штрафа на кандидата, зарегистрированно
го кандидата, лицо, являвшееся кандидатом, зарегистрированным канди
датом, в размере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров 
оплаты труда, а на руководителя избирательного объединения, избира
тельного блока, на руководителей избирательных объединений, входящих 
(входивших) в избирательный блок, - от двадцати до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты труда.

Оказание финансовой или иной материальной поддержки избиратель
ной кампании кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения, избирательного блока помимо их избирательных фондов - 
влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати минималь
ных размеров оплаты труда.
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"OFT"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
0? 00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Торговцы «счастьем». Дело

2001 года». Док. детектив
10.40 «Поле чудес»
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Москва — Минск»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТ У₽А"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». Х/ф
11.55 «Спортландия». М/ф
12.15 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
12.40 «Отверженный». Док, фильм
13.45 «Сферы»
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с ФаФалейо

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Документальный сериал «Экспе

диция»
09.15 Мир всем
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Х/ф «Старый Новый год», 2 с.
12.00 «Горячие головы»

’ кдйдй*
06.55 «Астропрогноз» на 14.01.02
07.00 М/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)
07.30 М/с «Тик — герой» (США)
08.00 Спецпроект ТАУ: «Колесование 

Геомании»
09.ОЙ Информ, программа «24»
09.15 «В порядке вещей»
09,30 «Кино»: триллер «НАЕЗД»

06.00 «Взрослые игры»
06.30 Программа «Мио развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.) '

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
ОвЖ”«Беверли Хиллз-90210»

09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
Ю.30 Драма «ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО»

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

"ЭРА-ТВ"
05.20 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Долина Авраама", 2 серия (Порту
галия —Франция)

07.05 Из собрания АСТ... "Я Вас лю
бил"

07.20 Дом актера ~
08.00 М/с "Черный пират"
08.25 "Стань героем”. С участием, В. 

Садовничего
08.40 Ночные новости
08.55 Сериал "Человек и море"
09.25 Х/ф "Семь стариков и одна де

вушка"
10.У0 М/с
11.30 Д/с "Жил-был хомяк"

"ТВЦ"
08.00 «Настроение»»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
11.55 Ток-шоу «Слушается дело»
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.25 Телеканал «Дата»

06.00 Муз. поограмма «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09,25 Астропрогноз
09,30 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999г.)
10.30 Л. Вербицкая в программе 

«СМАК»

“ЩУ"-"47 КАНАЛ"
07.00 «120» — 120 лучших клипов 2001 

года. Продолжение ночного шоу
08.30 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
09 09 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
09 45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя-

"АСВ"
06.30 «36,6»
06.50 Интерактивное музыкальное шоу 

«Земля — воздух»
08.15 «Вы — очевидец» с Иваном Уса

чевым
09.00 Сейчас
09 15 День за днем
09.30 Сейчас
09,35 День за днем
10.00 Сейчас
10.15 День за днем

"ПЯТЬ
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
09 15 Программа «Web-камера» 
09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦі
11.45 БиоРИТМ

___ _______________  ___________________х _ ч_____________
12.15 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 

биографии
13.00 «Ералаш»
13.15 Комедия «Китайский сераиз»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Патрик Суэйзи в приключенчес

ком фильме «Повелитель бурь»
16.50 Веселые истории в журнале 

«Ералаш»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

понедельник| 14J января
ми)

18.30 «С легким ларом!». В гостях у 
Михаила Евдокимова

19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Тепеигра
21.00 «Время»

21.40 Многосерийный фильм «Грани
ца. Таежный роман». 1с.

22.45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.20 «Ночная смена» Д. Диброва

08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Мультфильм
09.25 Комедия «Шуб-баба Люба»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 Мультфильмы
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Собинфо»
13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

15.20 «Дикий ангел». Т/с
16.20 «FM и ребята». Сериал
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 Детский фестиваль «Диалог ци

вилизаций»
17.55 «Странная птица». М/фильм
18.05 «Досье»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Жанна Д'Арк»
20.00 ВЕСТИ '
20.35 СГТРК. «ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ»

20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. «Нина. Распла
та за любовь»

21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив 
«Пуаро Агаты Кристи Король треф»

23.00 ВЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. «Дежурная часть»
23.45 Последний сеанс. «Хочу ваше

го мужа». 1991 г.
01.10 Прогноз погоды
01.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.25 «Последний свидетель». Д/ф
01.55 «Олюр»

08.15 «Большие деньги»
08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
09.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Наше кино. Комедия «АФОНЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «ВПРОК»
14.35 Наше кино. «БЕСПРИДАННИЦА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Сериал «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

19.45 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
22.00 Наше кино. А. Михайлов, Л. 

Полищук и С. Мишулин в детективе 
«ВЕРБОВЩИК»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(США)

15.00 Телефестиваль «Золотой бубен- 
2001» (г. Ханты-Мансийск). «Дом с 
трубой». Документальный фильм

15,15 «Антология одного стихотворе
ния». Александр Кушнер

15.30 «Осенние портреты». Раиса 
Стручкова

16.00 «Культурная резолюция»
16.50 Концерт Академического орке

стра русских народных инструмен
тов п/у Н. Некрасова

17.30 «Мятеж реформаторов». Исто-

рия декабоизма в России
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Дюймовочка». М/ф
19.05 Alma mater
19.40 «Отверженный». Документаль

ный фильм. Режиссер А. Алай
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М. Пиотровского
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания). 

Режиссер Д. МакКинон

22.10 Семь нот в~ Новый год
22.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 К 85-летию со дня рождения Ев

гения Лебедева. «ИСТОРИЯ ЛОША
ДИ». Спектакль Большого драмати
ческого театра им. Г. А. Товстоно
гова. Режиссер Г. А. Товстоногов

01.10 «Москва новогодняя». Докумен
тальный фильм

01.30 От киноавангарда к видеоарту
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Христианская беседа
13.00 М/ф
13.5$ Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.00 Детский час
16.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Т/с «Кассандра»

18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

18.15 М/ф
18.30 «Іелешоу Пять с плюсом»
19.00 В прямом эфире «ДИАГНОЗ. 

ЗДОРОВ»! В студии врач-хирург 
медицинского центра «Бонум» 
Александр Леонов

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про-

грамме «Уральское Времечко» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши» 
20.45 Х/ф «Заколдованный доллар» 
22.25 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»

11.45 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52^

12.00 «Полный абзац» за неделю
12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.45 Телесериал «Дальнобойщики»
14.50 Сериал «Каменская»: «Игра на 

чужом поле»
16.00 М/с «Принцесса Сиси» (США)

16.30 М/с «Фантастическая четверка»
17.00 М/с «Тик — герой» (США)
17.30 м/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.01.02
19.20 Сериал «Каменская»: «Игра на 

чужом поле»
20.30 «Христианская беседа»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»

21.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США)

21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино»: фантастический фильм 

ужасов Джеффа Йониса «ТВАРИ ИЗ 
БЕЗДНЫ» (США)

00.30 Информ, программа «24»
01.00 «Футбольный курьер»
01.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 

Глазмана. Сатирические итоги дня
01.45 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

"ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.10 «с легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.45 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.15 «Национальный доход»
08.20 «Дежурная часть»

07.00 «СЕГОДНЯ» ’ ‘

07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08,00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

"КУЛЬТУ РА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». Х/ф
11.55 Э. Григ. «Норвежские танцы»
12.15 «Золотой пьедестал»
12.40 «Картины из жизни провинциаль

ного комика». Док. фильм
13.35 В вашем доме. «Новогодний бал»

07.00 Док. сериал «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детским час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Красный Карлик»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мультфильмы
16.30 Сериал «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙНЫ»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

18.30 «Из жизни женщины»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Наталья Гундарева, Евгений 

Стеблов и Игорь Верник в многосе
рийном телефильме «ОФИС»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Сказка «НЕБЫВАЛЬЩИНА»

(СССР)
23.25 Новости. Документы. «Затерян

ные в тайге»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Боевик «Отчаянная месть»
01.00 «РУЛЕВОЙ (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

КАНАЛ"
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима

Глазмана. Сатирические итоги дня 
06.55 «Астропрогноз» на 15.01.02 
07.00 М/с «Пауэр рэйнджерс, или

Могучие рейнджеры» (США) 
07.30 М/с «Тик — герой» (США) 
08.00 «Новости 9 1/2». И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24»
09.15 «Футбольный курьер»
09.45 «Кино»: фантастический фильм

«ли, ~~

13.00 «Давайте жить отлично»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «СКАЗКИ АЛЬФА»
16.00 М/с «БЭТМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеипэа «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

21.00 Приключенческий фильм «КА- 
РИБСКОЕ ЗОЛОТО» (США, 1976 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЕЙ КОРПУС»
01.00 ЗНАЙ НАШИХ!
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

06.00 НОВОСТИ (повтор от 14 января
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Наталья Гундарева, Евгений

"РТК"'

11.30 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

12.00 Сериал «ТЕНЬ»
13.00 Сериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
14.00 ЦѴ/ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Сериал «ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка № ночь от Аленушки»

21.00 Хроника паранормальных явле
ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Вупи Голд

берг в мелодраме «ТЕЛЕФОН»
00.30 Мировая мода на канале 

«FASHION ТѴ» (Франция)

12.00 Новости
12.15 Независимое расследование
12.55 Русский экстрим
13.20 Андрей Миронов и Анатолий Па

панов в фильме «Двенадцать сту
льев». 1 с.

14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16.00 Многосерийный фильм «Грани

ца. Таежный роман». 1 с.

вторник 15 января
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 «Однако»
18.30 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19.05 «Земля любви». Сериал
20.05 «Слабое звено». Игровое шоу

21.00 «Время»
21.40 Многосерийный фильм «Грани

ца. Таежный роман». 2 с.
22.45 Как это было. Первый десант на

БАМ. 1974 год
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация». Зигмунд Фрейд
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

12.00 Научно-популярный сериал "Пу
теводитель для гурманов": "Вино 
Нового Света. Южная Африка". 
Часть 1. (Германия)

12.30 Т/с Грозовые камни", 9 и 10 
серии (Австралия)

13.25 Ночные новости
13.45 "То, что надо". А^олодежная 

программа
14.00 М/с "Черный пират"
14.30 "Из жизни животных". Ведущая 

Н. Истратова
14.50 Т/с "Верность любви", 43 серия
15.45 Научно-популярный сериал о 

Лувре. "Самый большой музей 
мира" Фильм 6-й — "Кватроченто и 
Леонардо" (Франция)

16.40 "Счастливого пути!". Музыкаль
ная программа

17.00 Д/с Жил-был хомяк", 5 серия 
(Канада)

17.30 "Просто песня”
18.00 Канал ОР
18.30 Х/ф "Синдикат-2", 5 серия
19.55 Европа сегодня
20.25 "Стань героем". С участием. В. 

Садовничего ~
20.45 "Минувший день"
20.55 Ночные новости
21.05 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов": "Вино 
Нового Света. Южная Африка'. 
Часть 1. (Германия)

21.35 Т/с "Жестокая справедливость",

1 серия (Италия)
22.30 Классика". Избранное
23.00 Х/ф "Семь стариков и одна де

вушка"
00.30 Сериал "Человек и море"
01.05 Т/с "Верность любви", 43 серия 

(Италия)
02,00 "Просто песня"
02.25 Научно-популярный сериал о 

Лувре. "Самый большой музей 
мира" Фильм 6-й — "Кватроченто и 
Леонардо” (Франция)

03.20 Х/ф "Синдикат-2 , 5 серия
04.45 ’’Классика'. Избранное
05.10 Из собрания АСТ... "Очевидное 

—- невероятное". "Век XXI. Прогно
зы". Ведущий С. Капица

14.35 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова

15.40 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.30 «Наше трофейное кино». Ана

толий Кузнецов о фильме «Дили
жанс»

17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Я люблю этот мир». Церемо

ния вручения премии «Сердце»
19 00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московская 

школа балета»
19.45 «Портрет актрисы». Татьяна 

Окуневская
20.15 «Антимония»
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.45 «Особая папка»
23.10 «Самозванцы». Телесериал
00.10 Прогноз погоды
00.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Парижский по

лицейский». Телесериал (Франция).
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «Ночной попет»
02.50 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

~~ ’ "АТН" ■
■ «■щ.іі.АйймАьы. ..л і ■ ■ .ы.ч. ........
07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСЙ-ФАКТОР»

05.40 Т/с "Жестокая справедливость", 
1 серия (Италия)

06.25 "Стань героем". С участием. В. 
Садовничего

06.40 "Просто песня"
07.10 Т/с "Грозовые камни", 9 и 10 

серии (Австралия)
08.00 М/с "Черный пират", 6 серия 

(Италия)
08.25 "Стань героем". С участием Ю. 

Сенкевича
08.40 "Чудесные уроки. Английский 

для малышей"
08.55 Ночные новости
09.05 "Деньги"

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Муз. программа «41 ХИТ»
13.45 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.35 Л. Вербицкая в программе 

«СМАК»
14.55 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.00 Мелодрама «СТРАСТИ»

15.55 Премия «Оскар». Драма «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА» (Италия, 1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС» (США -

Перу , 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Курт Расселл в боевике «БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (США, 1986 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Боевик «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Версты». Путешествие в Рос

сию
12.40 «Телемагазин»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С 10.00
ДО 16.00

16.00 «Муз-7опе» — бесконечное пу
тешествие по ночным клубам

16.20 Майкл Дудикофф з триллере 
"ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (США, 
1996)

18 00 Прогноз погоды
18.05 Арнольд Шварценеггер, Рейчел

Тикотин, Шэрон Стоун в фантасти
ческом боевике «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 1990)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Детектив по понедельникам. 

Джонни Холлидей в детективном

сериале «ДЭВИД ЛАНСКИ» (Фран
ция, 1988)

22.30 «Шейкер» —· смешанный нон- 
стоп

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

"СТУДИЯ-41"
06.00 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 «СМАК с а. Макаревичем». Луч

шая коллекция

10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.20 День за днем
11.55 «Обратный отсчет»
13.00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
14.30 Катастрофы недели
15.00 Сейчас
15.20 ПРЕМЬЕРА! Ремо Джироне, Бар

бара Блан в сериале «Любовь и ма

фия»
16.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Доктор Крип
пен»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Горы снеж

ного леопарда»
19.00 Сейчас
19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль

21.00 Сейчас
21.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Новогодний выпуск «Реклам
ная пауза», 1 с.

23.00 Сейчас
23.40 Тушите свет
23.55 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Нэш — всад
ник Апокалипсиса»

01.00 Грани
01.40 «Соловьиная ночь»

07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09 00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

J ........... '
-а·.-.·......

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Новогодний выпуск «Реклам
ная пауза», 1 с.

09 00 Сейчас
09 15 День за днем
09 30 Сейчас
09.35 День за днем

12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей — гастро

ли по всей стране
17.00 News Блох

17 15 БиоРИТМ
20 00 NewA Видеоактив
21 00 Австралийская 30-ка
22.00 News Блок
22 15 БиоРИТМ
23 00 ru zone
00.00 БиоРИТМ

00 30 Факультет
01 00 БиоРИТМ
01 15 Банзай!
01.30 Star Трэк
02.00 News Блок
02 15 БиоРИТМ
04.00 Окончание эфира

"ПЯТЬ ОДНИ"
08 00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
09 30 Бодрое утро
11 30 БиоРИТМ
12.00 News Блок

03.35 «Экспертиза РТР» 15.20 «Дикий ангел». Т/с та за любовь»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Паоло Сеганти и Леа Боско а 

приключенческом фильме «Эмис
сар царя» (Италия)

10.05 «Два рояля»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 Мультфильм
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. Наше кино. «Лицеист»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Вог какой рассеянный»
17.50 «Черная касса»
18.10 «Екатеринбургские тайны»
18.25 «Олюр»
1-8.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Жанна Д'Арк» (Ка

нада). 1999 г.
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. «Нина. Расппа-

22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая програм
ма. Трансляция из Лозанны

23.00 ВЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. Фигурное катание. Чемпи

онат Европы. Пары. Короткая про- 
ООИо'пОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Польская 

красавица» (США). 1997 г.
02.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 «Олюр»
02.20 Прогноз погоды

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
98.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.45 «Наши любимые животные»
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10 00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
11.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

13.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 Наше кино. «ВЕРБОВЩИК»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. О. Басилашвили и А. 

Болтнев в детективе «ПРОТИВОСТО
ЯНИЕ»

19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
22.00 Мир кино. Б. Линда и Д. Шее 

ченко в боевике «ОПЕРАЦИЯ «СА
МУМ» (Польша)

00.90 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(СШДГ
01.55 ГОРДОН

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фафалей»
15.00 Телефестиваль «Золотой бубен- 

2001» (г. Ханты-Мансийск). «Вре
мя художника». Док. фильм

15.15 Тесные врата
15.30 Сценограмма. «Каренин. Анна. 

Вронский»
16.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф 

(Свердловская к/ст., 1985)

17.30 «Мятеж реформаторов». Исто
рия декабризма в России

18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 М/ф
19.00 «Российский курьер». Серпухов
19.35 «Картины из жизни провинциаль

ного комика». Док. фильм
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Умолк рёв

Норда...»
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.15 «Партитуры не горят»
22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.0С «Цитаты из жизни»
23.40 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». Х/ф 1 с.
01.05 И. Альбенис. «Испанская рапсо

дия». Солистка Л. Тимофеева (фор
тепиано). Дирижер Ю. Симонов

91.30 «Апокриф»

10.00 «Минувший день»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Заколдованный доллар»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 «Детский час»
16.00 Док. сериал «Экспедиция»
17.00 т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Мишень»
18.30 Т/с «Красный Карлик»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Х/ф «Диана и я»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

ужасов Джеффа Йониса «ТВАРИ ИЗ 
БЕЗДНЫ» (США)

12.00 Информационно-аналитическая 
программа «Времена». Итоги 2001 
года

12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Случайный свидетель»^
13.45 Телесериал «Дальнобойщики»
14.50 Сериал «Каменская»: «Убийца 

поневоле»
16.00 М/с «Принцесса Сиси» (США)
16.30 М/с «Фантастическая четверка»

17.00 М/с «Тик — герой» (США)
17.30 м/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 16.01.02
19.20 Сериал «Каменская»: «Убийца 

поневоле»
20.30 «1/52»
20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима Глаз

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)

21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино»: Трит Уильямс, Удо Кир 

и Лорин Лафлин в боевике «КРИТИ
ЧЕСКАЯ МАССА» (США)

09.30 Информационная программа 
«24»

01.09 «Иллюзион»: Марианна Фэйтфул 
и Ален Делон в мелодраме «ДЕ
ВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» (Великоб
ритания — Франция)

03.09 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима 
Глазмана. Сатирические итоги дня

03.15 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

Стеблов и Игорь Верник в много
серийном телефильме «ОФИС»

11.30 Новости: документы. «ЦВЕТ НА
ЦИИ»

11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
12.30 Теленовелла «Неукротимая 

Хильда» (1998 г.)
13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

14.30 Музыкальная сказка «НЕБЫВАЛЬ
ЩИНЫ» (СССР)

16.30 Теленовелла «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Наталья Гундарева, Евгений 

Стеблов и Игорь Верник в многосе-

рийном телефильме «ОФИС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Дэнни Айелпо в драме «ДОВЕ

РЕННОСТЬ» (1995 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«Отчаянная месть» (США)
01.09 «РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ

ЧЕХОВОЙ
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

19 45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.09 Исторический фильм «ШАКА

ЗУЛУ», 1 серия (США, 1987 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»

00,90 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»

01.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 
ЧЕХОВОЙ

01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

11.30 Все звезды мирового кино на 
канапе Е!

12.00 Сеоиап «ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ 

ЖЕНЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

14,01.02)
14.30 Сериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»

17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Сериал «ТЕНЬ»
19 0* «Известия АТН»
19.Зѵ Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»

21.00 Хроника паранормальных явле
ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кэтлин Тер

нер в комедийном боевике «ДЕ
ТЕКТИВ ВАРШАВСКИ»

00.35 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

09.25 Х/ф "Назначение”
10.55 М/ф "Крот — кинозвезда"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 6 серия 

(Канада)
12.00 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов’: "Вино 
Нового Света. Южная Африка", 
часть 2. (Германия)

12.30 Т/с "(розовые камни", 11 и 12 
серии (Австралия)

13.25 "Ночные новости"
13.45 "То, что надо". Молодежная 

программа
14.0’0 М/с "Черный пират", 6 серия 

(Италия)
14.30 "Чудесные уроки. Английский 

для малышей"

14.50 Т/с "Верность любви", 44 серия 
(Италия)

15.45 "Золотой бубен". Лауреаты фе
стиваля

16.40 "Счастливого пути!". Музыкаль
ная программа

17.00 Д/с Жил-был хомяк", 6 серия 
(Канада)

17.30 "Просто песня"
18.00 Канал QP
18.30 Х/ф 'Синдикат-2", 6 серия
20.00 Неделя Орджоникидзевского 

района
20.15 Куда пойти учиться
20.35 "Минувший день"
20.50 Ночные новости
21.05 Научно-популярный сериал "Пу-

теводитель для гурманов”: ’’Вино 
Нового Света. Южная Африка", 
часть 2-я. (Германия)

21.35 Т/с "Жестокая справедливость", 
2 серия (Италия)

22.30 "Вас приглашает оперетта"
23.00 Х/ф "Назначение"
00.30 Сериал "Человек и море"
01.05 Т/с "Верность любви", 44 серия 

(Италия)
02.00 "Просто песня"
02.25 "Золотой бубен". Лауреаты фе

стиваля
03.25 Х/ф "Синдикат-2", 6 серия
04.45 "Вас приглашает оперетта"
05.10 ІІ-ой Международный телекино

форум

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские таймы». Теле

сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.30 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
17.55 «Путь к себе»

18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Ступеньки»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московская школа балета»
19.45 «Я — мама»
20.15 ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЯДЫ. Детский 

музыкальный театр им. Н. И. Сац
20.55 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «Самозванцы». Телесериал
00.10 Прогноз погоды
00.15 «Парижский полицейский», Те

лесериал (Франция)
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.20 «Ночной попет»
02.50 «Открытый проект»
03.45 «Синий троллейбус»

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.20 «День города»
12.30 Муз. программа «41 ХИТ»
14.05 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем», 

Лучшая коллекция
15.15 Астропрогноз

15.20 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.15 Курт Расселл в боевике «БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (США, 1986 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19,30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Уэсли Снайпс в Фантастическом

боевике «БЛЭЙД» (США, 1998 г.)
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г,)
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше»
12.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16 15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три»

17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Джонни Холлидей в детективном 

сериале «ДЭВИД ЛАНСКИ»
19.30 «Муз-Экстрим»
19 45 «Наша Сортировка»
20 00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «ЗДОРОВО!»

21.09 Дэвид Фипд в комедии «МИС
ТЕР «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ»

22.35 «Муз-Фипьм»
22.45 «Кухня»
23.09 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

10 00 Сейчас
10,15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.20 День за днем
12.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Нэш — 
всадник Апокалипсиса»

13 00 Сейчас
13.20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»

14.30 «Просто звери» с Юлией Про
скуриной

15.00 Сейчас
15.20 Ремо Джироне, Барбара Блан в 

сериале «Любовь и мафия»
16.30 Сериал «Самые громкие пре

ступления XX века»: «Джон Геиси. 
Клоун-убийца»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Кондор, 

койот и каньон»
19.00 Сейчас

19 40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.45 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти», 2 с.

23.00 Сейчас
23.40 Тушите свет
23.55 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Турист»
01.00 Грани
01.45 «Без протокола»

12.15 БиоРИТМ
12.30 Хит-лист Италия
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Star Трэк
17.00 News Блок

17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.45 ПапарацЦі
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ

23 00 ru zone 
00 90 БиоРИТМ 
00.30 Факультет
01.00 Тихни Час. Лучшее
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

Телеанонс Телеанонс
"ОРТ-

21.40 - Начало драматического сериала «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (Россия, 2000). Всего 8 серий. Режиссер - Александр 
Митта. Композиторы - Игорь Матвиенкр, Максим Дунаевский. В 
ролях: Алексей Гуськов, Ольга Будина, Марат Башаров, Михаил 
Жигалов, Михаил Ефремов, Елена Панова, Рената Литвинова. Вре
мя действия - 70-е годы. Герои фильма - офицеры дальневрсточно- 
го прграничного гарнизона и их жены. Хотя мирок этих людей 
невелик, в нем присутствует весь спектр челрвеческих отношений: 
любовь и измены, дружба и рбиды, взаимовыручка и ревность, 
доходящая до безумия...

Россия"
20.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало криминального телесериала 

«НИНА. РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (Россия, 2001). Всего 8 се
рий. Режиссеры - Владимир Краснопрльский, Валерий Усков. В 
ролях: Светлана Чуйкина, Александр Балуев, Никелай Добры
нин, Виктор Раков. Нина - преуспевающая мсдель - вполне 

довольна своей жизнью. У нее есть любящий муж, очарователь
ный сын и дом - полная чаша. Героиня не догадывается, что 
муж, которого она считает удачливым бизнесменом, на самом 
деле - профессиональный киллер. Но когда супруга убивают на 
глазах Нины сотрудники милиции, у нее возникают серьезные 
проблемы...

"НТВ"
22.00 - «НАШЕ КИНО». Детективная драма «ВЕРБОВЩИК» 

(«Ментор синема», 1991). Режиссер - Эдуард Гаврилов. Автор и 
исполнитель песен - Владимир Высоцкий. В ролях: Александр Ми
хайлов, Любовь Полищук, Спартак Мишулин, Борис Токарев, Ва
лентин Смирнитский, Игррь Брчкин, Петр Щербаков, Валерий Но
сик. Во время войны на Ближнем Востоке был сбит самолет Олега 
Зорова. Военный летчик в бессознательном состоянии попал в 
плен и оказался в США, где ему предоставили политическое убежи
ще. Под именем Алекса Фреда Келли, спустя годы, он возвращает
ся на родину.

"ОРТ"
13.20 - Начало комедийного сериала «12 СТУЛЬЕВ» 

(«Экран», 1977). Режиссер и автор сценария - Марк Заха
ров. Композитор - Геннадий Гладков. Текст песен Юлия 
Кима. В ролях: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Ролан 
Быков, Георгий Вицин, Олег Табаков, Татьяна Пельтцер, 
Николай Караченцов, Любовь Полищук. Текст читает Зино
вий Гердт. Телевизионная экранизация одноименного рома
на Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

"Россия"
ОО.1О - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедийная мелодрама 

«ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА» (США, 1997). Режиссер - Тереза 
Коннелли. В ролях: Лена Олин, Гэбриэл Бирн, Клер Дэне. 
Польская эмигрантка, мать пятерых детей, повинуясь веле
нию своего любвеобильного сердца, трогательно заботится 
о муже и регулярно навещает любовника.

"НТВ "
22.00 - «МИР КИНО». Боевик «ОПЕРАЦИЯ «САМУМ» 

(Польша, 1999). Режиссер - Владислав Пасиковский. В ро
лях: Марек Кондрат, Богуслав Линда, Олаф Любашенко. Дей
ствие происходит в 1990 году в Ираке. Бывший агент ЦРУ 
участвует в опасной операции по спасению своего сына из 
тюрьмы.

«■ Куль тура»
10.30, 23.40 - Драма «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» («Мос

фильм», 1987). Режиссеры - Михаил Швейцер, Софья Миль- 
кина. Оператор - Михаил Агранович. Композитор - София 
Губайдулина. В ролях: Олег Янковский, Александр Трофи
мов, Ирина Селезнева, Алла Демидова, Лидия Федосеева- 
Шукшина, Александр Калягин, Михаил Глузский. Экраниза
ция одноименной повести Льва Николаевича Толстого. 1-я 
серия.
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06 оо V еле к а и ал а До ё р о е у г р о »
09 00 Новости
09 1$ «Земля любви». Сериал
10 10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10 М «Слабое звено». Игровое шоу
113$ «Непутевые заметки»
11 '»О «Библиомания»
12 00 Новости

12.15 Как это было. Первый десант на 
БАМ. 1974 год

12.55 «Серебряный шар». Любовь и 
смерть Горького

13.45 «Двенадцать стульев». 2 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 «Звездный час»
16.00 Многосерийный фильм «Грани

ца. Таежный роман». 2 с.
17,00 «Большая стирка»

газета
среда 16 января

18.00 Вечерние новости 21.35 Многосерийный фильм «Грани-
18.15 «Однако» ца. Таежный роман». 3 с.
18.30 Кумиры. Испытание славой 22.40 «Человек и закон»
19 00 «Земля любви». Сериал 23.30 Ночное «Время»
19.55 «Последний герой». «Романтики 00.00 Формула власти. Президент Ка- 

и прагматики» захстана
21.00 «Время» 00.30 «Ночная смена» Д.Диброва

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Кумиры. Испытание славой
10.40 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра
11,35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 «Человек и закон»
13.00 Надежда Румянцева в програм

ме «Жизнь замечательных людей»
13.35 «Двенадцать стульев». 3 с.
15.00 Новости (с субтитрами]
15.15 «Все псы попадают в рай». Муль

тсериал
15.40 Программа «100%»
16.05 Многосерийный фильм «Грани

ца. Таежный роман». 3 с.

17.05 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.35 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.05 «Земля любви». Сериал
20.05 «Слабое звено». Игровое шоу

21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «Грани

ца. Таежный роман». 4 с.
22.40 «Лучшие танцоры мира на ОРТ»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Русский экстрим
00.30 «Ночная смена» Д.Диброва

КАНАЛ "РОССИЯ"
05 50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06 00 РТР. ВЕСТИ
06 15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06 45 «Православный календарь»
06 50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07 00 РТР. ВЕСТИ
07 15 «Тепепузики»
07 4Q СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07 50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08 00 РТР. ВЕСТИ
08 15 «Национальный доход»
08 20 М/ф
08 35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

ЯП 9

ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00

ПРОФИЛАКТИКА ДО 18.00
18 00 Новости культуры
18.15 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ 

КАМНИ». Т/с
18.40 «Мартынко», «Жил-был пёс».

ТВ;, ;
07.00 Документальный сериал «Экспе

диция»
07 55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа на канале «ОТВ»
08 4.5 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»

06.25 «Минувший день» (от 15.01) 
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». Вадима

Глазмана. Сатирические итоги дня 
06.55 «Астропрогноз» на 16.01.02 
07.00 М/с «Пауэр рэйнджерс, или

Могучие рейнджеры» (США) 
07.30 М/с «Тик — герой» (США) 
08 00 «Новости 9 1/2». И. Шеремета 
09 00 Информационная программа 

«24»
09.15 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
09.30 «Кино»: Трит Уильямс, Удо Кир 

и Лорин Лафлин в боевике «КРИТИ-

"4КДЙДЛ" . |
06 00 НОВОСТИ (повтор от 15 января) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

этир положительных эмоций)
09 Об Наталья Гундарева, Евгений 

Стеблов и Игорь Верник в многосе
рийном телефильме «ОФИС» 
(2000 г.). Россия

06.50 Информационная программа 
«День города»

07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.00 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ мОНИНП»

08.30 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09 00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «Звони и спрашивай» (повтор от

0Ь 40 Т/с Жестокая справедливость", 
2 серия (Италия)

06.25 "Стань героем". С участием Ю. 
Сенкевича

06 40 "Просто песня"
0/.10 Т/с "Грозовые камни", 11 и 12 

серии (Австралия)
08.00 М/ф "Приключения запятой и 

точки', "Петя и Красная шапочка"
08,35 Ночные новости
08.45 Новости бизнеса
09.15 "Кинопанорама"

0 8.0 0 И н фо рмационно-развлека- 
тепьный канал «Настроение»

10.50«Газетный дождь»
11 .ООСмотрите на канале
11.05«Тихие страсти Магдалены». 

Телесериал (Бразилия)
12.00«Квадратные метры»
12.15«Особая папка»
12.40«Европейские ворота Рос

сии»
12.50«Телемагазин»

ЯСТ¥ЙШ1-4Г -
06.00 «новости»
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-

07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Аб- 

оамова
09 00 «Жизнь прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11 00 «Наша Сортировка»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки

06 20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Новогодний выпуск «Реклам
ная пауза», 2 с.

“ПЯТЬ ОДИН“
08 00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08 45 Программа «Web-камера»
09 00 ПРОФИЛАКТИКА до 16.00
16,00 Факультет

09 00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Паоло Сеганти и Леа Боско в 

приключенческом фильме «Эмиссар 
царя» (Италия)

10.05 «Два рояля». Музыкально-раз- 
влека-епьная программа

11 00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 М/ф
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Благодать»
13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.20 «Дикий ангел». Т/с
16.20 «Простые истины». Т/с

17.00 ВЕСТИ
17 30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Школьный базар»
17.55 МХфильм
18 10 «Время — новое!» Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Жаклин Биссе, Максимили

ан Шелл и Питер О'Тул в фильме 
«Жанна Д'Арк» (Канада). 1999 г.

20 00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Нина. 

Расплата за любовь»
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая про-

грамма. Трансляция из Лозанны
23.00 8ЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. Фигурное катание. Чемпи

онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Продолжение трансля
ции из Лозанны

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Чарли Шин 
в остросюжетном фильме «Разоб
лачение» (США). 1991 г.

02.15 Прогноз погоды
02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

«УЭМ-Изумруд» (Екатеринбург) — 
«Нолико» (Бельгия)

03.30 О погоде

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
19.50 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Наше кино. Х/ф «ВОРЫ В ЗА

КОНЕ»

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Фильм Алексея Поборцева 

«ПЕРВОМАЙСКАЯ КОЛОННА»
02.00 ГОРДОН

Мультфильмы
19.0> Машины времени. «Парад-алле»
19.35 Понимание. «Красота»
20.30 Новости культуры
20.50 Кто мы? «Анатомия русской бю

рократии». Передача 1-я
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)

22.15 «М. Булгаков. Черный снег». 
Авторская программа А. Смелянс- 
кого. Передача 1-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Острова. Леонид Гайдай
23.40 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». Х/ф 

(«Мосфильм», 1987). Режиссер

М. Швейцер. 2 с.
00.50 Собрание исполнений-2001
01.30 «Бесконечная история Голливу

да». Ведущий О. Видов
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «/Мишень»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Циана и я»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 В программе «Технология кра

соты» директор Кировградского 
горнолыжного комплекса Алек
сандр Пупышев

15.30 «Детский час»

16.00 Документальный сериал «Экспе
диция»

17 00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода 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 про-

грамме «Уральское Времечко» 
20.30 «Спокойной ночи мапыши» 
20.45 Баскетбол. Кубок КОРАЧА «ЕВ

РАЗ» (г. Екатеринбург Россия) — 
«Млекарна Кунин» (Чехия)

22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердаиджест 
ТаУ

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа на канале «ОТВ»

23.45 Т/с «На острие ножа»

ЧЕСКАЯ МАССА» (США)
12.00 «Мельница». Интеллектуальный 

тепемагазин с Галиной Палиброда
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 «Случайный свидетель»
13.45 Документальный сериал «Не от 

мира сего»
14.45 Елена Яковлева и Сергей Гар

маш в сериале «Каменская»: «Убий
ца поневоле»

16.00 М/с «Принцесса Сиси» (США)
16.30 М/с «Фантастическая четвер

ка», Заключительная серия. (США)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
16.30 Теленовепла «Лето нашей тай

ны» (1999 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

08.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09 00 «НОВОСТИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ ДУ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»

15.01.02)
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 «Автобан»
16.20 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
16.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 Информационный вечер «Изве

10.45 "То, что надо". Молодежная 
программа

10.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА
БОТЫ

17.00 М/ф "Вовка в тридевятом цар
стве", "Домашний цирк"

17.30 II Международный телекинофо- 
рум

18.00 Джаз и не только"
18.30 "Азбука права'
19.00 "Парадоксы истории"
19.30 "Минувший день”
19.40 "Панорама Железнодорожного 

района"

13.ООСОБЫТИЯ. Время московское
13.15«Петровка, 38»
13.25Телеканал «Дата»
14.25«Петербургские тайны». Те

лесериал
15.30«Деловая Москва»
16.00СОБЫТИЯ. Время московс

кое
16,15«Инспектор Кресс». Детек

тивный сериал (Германия)
17.30«Как вам это нравится?!» 

Развлекательная программа
17.55«Путь к себе»

новой
09.30 Программа «Кухня»
10 00 Профилактические работы
16,00 Уэсли Снайпс в фантастическом 

боевике «БЛЭЙД» (США, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

12.04 «Муз-Гео» — занимательная 
география под этническую музыку

12.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» —- интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов

09.00 «100 чудес света»: «Кондор, 
койот и каньон»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С
10,00 ДО 16.00

16.00 «Обратный отсчет»
17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Акулы юр

ского периода»

16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 БиоРИТМ
22.00 News Блок

17.00 М/с «Тик — герой» (США)
17.30 М/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок» (Перу 
- США)

19.00 «Минувший день»
19 *5 «Астропрогноз» на 17.01.02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гар

маш в сериале «Каменская»: «Убий
ца поневоле»

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
Пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз
мана. Сатирические итоги дня

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Наталья Гундарева, Евгений 

Стеблов и Игорь Верник в многосе
рийном телефильме «ОФИС» (2000 
г.). Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Ник Нолти и Джонни Ли Миллер 

13.00 СВ-ШОУ
18.30 Г/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 Исторический фильм «ШАКА

стия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19 45 ПогодкА
19,50 УИК представляет. «Новости 

бизнеса»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

20 00 "Все это без тебя"
20.25 "Стань героем", С участием М. 

Арбатовой
20.45 Ночные новости
21 05 "Таймслот". Журнал. Выпуск 23- 

и (США
21 30 Т/с Жестокая справедливость”, 

3 серия (Италия)
22.30 "Музыкальный вернисаж ". С. За

харов
23 00 Х/ф "Жажда"
00.20 Сериал "Человек и море" (Фран-
01.^5 Ѵ/с "В критических условиях”, 1 

18.00«Регионы, прямая речь»
18.30«Биг-Бум». Телеконкурс
19.00СОБЫТИЯ. Время московс

кое
19.15«Московская школа балета»
19.45«Кино нашей молодости»
20.15Марина Зудина в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
20.55«Без права на любовь». Те

лесериал (Мексика)
21.50Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.40«Самозванцы». Телесериал 

19 00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Памелла Андерсон в боевике 

«У.1.Р.» (США, 1999 г.)
21.00 Премьера! Ник Нолти, Джефф 

Бриджес, Шэрон Стоун в драме

16.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18.00 Прогноз погоды
18.05 Дэвид Филд в комедии «МИС

ТЕР «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (Ав
стралия, 2000)

19.40 «Кухня»
70.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды 

19.00 Сейчас
19.40 Тушите свет
20 00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21 00 Сейчас
21.45 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Свет истины»

23 90 Сейчас

22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01 00 Shit-Парад
01.45 ПапарацЦі

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 «Новости у 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Томми Ли Джонс и Лин

да Хэмилтон в боевике «ВОСХОД 
«ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» (США)

00.40 Информационная программа 
«24»

01.10 «Иллюзион»: Джек МакГоуран 
и Джейн Биркин в авангардной дра
ме на музыку Джорджа Харрисона 
«СТЕНА ЧУДЕС» (Великобритания)

03.05 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз
мана. Сатирические итоги дня

03.20 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

в комедии «НА ЗАКАТЕ» (1997 г.). 
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСТЬ» (США)
01.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ЗУЛУ», 2 серия (США, 1987 г.)
23.35 ПОГОДА
23.30 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «Стильные штучки»
01.40 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

22.00 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

22.35 Тема дня в программе «Три Чет
верти»

22.50 Ежедневная финансовая про
грамма «Деньги»

22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Марк Да- 

каскос и Джеймс Райан в боевике 
«ВОЗМЕЗДИЕ»

00.35 Мировая м'бда на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

серия (Италия)
02.00 "Просто песня"
02.25 "Таймслот ". Журнал. Выпуск 23- 

й (США)
02.50 Т/с "В критических условиях", 2 

серия (Италия)
03.40 М/ф для взрослых "Страшная 

месть'
04.00 Т/с "В критических условиях", 3 

серия (Италия)
04.45 "Музыкальный вернисаж". С. За

харов
05.10 Из собрания АСТ... "Непознан

ное аномальные явления и церковь"

23.40«Секретные материалы. Рас
следование ТВЦ»

00.05Прогноз погоды
00.10«Г1арижский полицейский». 

Телесериал (Франция)
01.15«Времечко»
01.45«Петровка, 38»
02.0025-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.20«Ночной полет»
02.50«0ткрытый проект». Моло

дежный канал
О3.45«Синий троллейбус»

«СИМПАТИКО» (Великобритания — 
Франция - США, 1999 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА 

20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 Программа «За живое»
21.00 Бриджит Фонда, Габриэль Бирн 

в боевике «ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 
1993)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23,25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки» — шоу Артема Аб

рамова

23.40 Тушите свет
23.55 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Жизнелю
бы»

01.00 Грани
01.45 «Без протокола». Программа 

Бориса Бермана и Ильдара Жанда- 
рева

02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv.ru
03 30 БиоРРТМ
04,00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

иаяап “в» а се и в"
05.50 ВЕСТИ - МОСКВА
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календарь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ
08,15 «Национальный доход»

4ПВ я Яог

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «Большие деньги»

10 00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА». Х/ф
11.40 «Сказки жизни». Валерия Дау- 

вальдер
12.10 «Бесконечная история Голливу

да». Ведущий О. Видов
12.40 Понимание. «Космические поле

ты»

і'

07.00 Док. сериал «Экспедиция»
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»

m o wa n«
06.25 «Минувший день» (от 16.01) 
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 17.01.02 
07.00 М/с «Пауэр рэйнджерс, или

Могучие рейнджеры» (США) 
07.30 М/с «Тик — герой» (США) 
08.00 «Новости 9 1/2». И. Шеремета 
09.00 Информ, программа «24» 
09.15 «В порядке вещей»
09.30 «Кино»: Томми Ли Джонс и Лин-

·' «ГДІЖДМЙГ
ѴІ&ІѵіІнЙиЙ
06.00 НОВОСТИ (повтор от 16 января) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

10.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

10.30 Наталья Гундарева. Евгений

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 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

"АТИ"
07.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-
09.3о"«МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
11.00 Хроника паранормальных явле-

05.40 Т/с "Жестокая справедливость”, 
3 серия (Италия)

06.25 "Стань героем”. С участием М. 
Арбатовой

06.40 Просто песня"
07.15 Т/с "В критических условиях", 4 

серия (Италия)
08.00 М/с "Черный пират", 7 серия 

(Италия)
08.25 "Стань героем". С участием А. 

Паникина
08.40 Ночные новости

~~ "ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель

ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Те

лесериал (Бразилия)
12.05 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
12.40 «Телемагазин»

ОбГІЭО «'новости» ............. .......
06.30 «НОВОЕ УТРО». Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.20 Астоопрогноз
09.30 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
10.30 Африканские деликатесы в про-

«ЦТУ“.»47 КАНАЛ'
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь прекрасна»
11,04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Турист»
07.50 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопаснос
ти»: «Свет истины»

09 00 Сейчас
09 15 День за днем
09 30 Сейчас
09 35 Дечь за днем_________________

ОДИН"
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое утро
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ

08.20 «Открытая таможня» 15.20 «Дикий ангел». Т/с Расплата за любовь»
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Приключенческий фильм «Эмис

сар царя» (Италия)
10.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 М/ф
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Самодельная жизнь»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с

16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17,30 СГТРК. «И о погоде»
17.40 «Календарь садовода и огород

ника»
17.55 «По§ стук колес»
18.05 «Действующие лица»
18.25 «Олюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Сериал «Жанна Д’Аок»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Сериал «Нина.

22.80 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про
грамма. Трансляция из Лозанны

23.00 ВЕСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. Фигурное катание. Чемпи

онат Европы. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Лозанны

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Небо в 
алмазах». 1991 г.

02.10 Прогноз погоды
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 «Олюр»

08.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08.40 «Криминал»
08.45 «Наши любимые животные»
09 00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11.35 Экологическая прогр. «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»

12.25 Наше кино. «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Наше кино. Х/ф «ВОРЫ В ЗА

КОНЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
19.50 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.55 Мир кино. Д. Спикмен, Э. Эвер

харт и Э. Баскин в боевике «РУС
СКИЙ КИЛЛЕР» (США)

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
01.45 ГОРДОН

13.45 «Острова». Леонид Гайдай
14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фащапей»
15.00 «Ох, уж эти детки!» Мультсериал
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 «Дуэт». Стихи А. Ахматовой и 

М. Цветаевой читает М. Козаков
16.00 К 100-летию Леонида Траубер

га. «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». Х/ф
17.20 ...На тему рождественской от

крытки
17.45 Архитектурная галерея

18.00 Новости культуры
18/0 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 «Мистер Пронька». М/ф
19.05 Экспедиция «Чиж»
19 35 Понимание. «Космические поле

ты»
20.30 Новости культуры
20.50 Арт-панорама
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)
22.15 «М. Булгаков. Черный снег». 

Авторская программа А. Смепянс- 
кого. Передача 2-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Эпизоды. Андрей Вознесенский
23.40 «СВОИ МЕТОД», «НИКТО НЕ 

ПОСТРАДАЕТ». Короткометражные 
художественные фильмы (США)

00.35 Культурная революция. «У Рос
сии исчезло чувство юмора». Про
грамма М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. 
Бутман

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

10.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Баскетбол. Кубок КОРАЧА «ЕВ

РАЗ» (г. Екатеринбург Россия) — 
«Млекарна Кунин» (Чехия)

13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 «Детский час»
16.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! (повтор 

от 14.01.02)
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18 15 «Мишень»
18.30 «Гостиный двор»
19 00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»

20,^0 «Спокойной ночи мапыши»
20.45 Х/ф «Аллегро с огнем»
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

да Хэмилтон в боевике «ВОСХОД 
«ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» (США)

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-СЬСВ» (от 
13 01)

12.30 Сериал «Дарма и Грег»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Комедийный сериал «Вовочка»
13.45 Док. сериал «Не от мира сего»
14.45 Сериал «Каменская»: «Смерть 

ради смерти»
16.00 М/с «Принцесса Сиси» (США)

16.30 М/с «Невероятный Халк» (США)
17.00 М/с «Тик — герой» (США)
17.30 М/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19 00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 18.01^02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гар

маш в сериале «Каменская»: 
«Смерть ради смерти»

20.30 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской»

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.30 «Кино»: Юрии Григорьев и Алек

сандр Голобородько в приключен
ческом фильме «ПОГОВОРИМ, 
БРАТ»

01.10 Информ, программа «24»
01.40 «Иллюзион»: «ЛИСТОМАНИЯ» 

(США —Великобритания)
03.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
04.05 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

Стеблов и Игорь Верник в многосе
рийном телефильме «ОФИС» (2000 
г.). Россия

11.30 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

12.00 Программа для автомобилистов 
«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США

12.30 Теленовепла «Неукротимая 
Хильда» (1998 г.). Бразилия —Пор
тугалия

13.30 Теленовепла «МАЙАМИ СЭНДС»
14.30 Боевик «Круиз страха», 1-2 се-

рия (1990 г.). Италия
16.30 Теленовепла «ЛЕТО НАШЕЙ 

ТАЙНЫ» (1998 г.). Бразилия
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Ар
гентина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Наталья Гундарева, Евгений 

Стеблов и Игорь Верник в многосе
рийном телефильме «ОФИС» (2000

г.). Россия
20 ЗВ НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Богуслав Линда в мелодраме 

«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ 
САРА» (1997 г.). Польша

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Кристофер Пламмер в боевике 

«ОТЧАЯННАЯ МЕСГЬ» (США)
01.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Исторический фильм «ШАКА 
ЗУЛУ», 2 серия (США, 1987 г.)

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 И СКРЭППИ»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Тревор Ив, Джеральдина Чап-

пин а приключенческом фильме 
«КОРСИКАНСКИЕ БРАТЬЯ» (Вели
кобритания, 1985 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ

ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 «МАГИЯ моды»
01.30 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Музыкальная программа

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
11.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтоо от 

16.01.02)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ-

15.30 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

16.1$ Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

ки»
16.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 Информационный зечер «Изве

стия АТН»
19.30 Тема дня в программе «Три чет

верти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.ОС «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Александ

ра Вучич в мелодраме «ЧУЖАЯ 
СВАДЬБА»

00.45 «ЕАБНІОЫ ТѴ» (Франция)

08.50 "Гостиный двор"
09.25 Х/ф "Не сошлись характерами”
10.45 М/с
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 7 серия 

(Канада)
12.00 "Рыболов"
12.30 Т/с "Грозовые камни", 13 и 14 

серии (Австралия)
13.25 Ночные новости
13.45 "То, что надо". Молодежная 

программа
14.00 м/с Черный пират”, 7 серия 

(Италия)
14.30 "Чудесные уроки” Вместе с Фа-

фалей
14.50 Т/с ’ Верность любви”, 45 серия 

(Италия)
15.30 "Золотой бубен”. Лауреаты фе

стиваля
17.00 Д/с "Жил-был хомяк", 7 серия
17.30 "Просто песня"
18.00 Канал ОР
18.30 Х/ф "Подросток", 1 серия
20.00 II Международный телекинофо

рум
20.25 "Стань героем". С участием А. 

Паникина
20.45 Ночные новости

2< 05 "Рыболов”
21.30 Т/с "Жестокая справедливость", 

4 серия (Италия)
22.35 "Старые знакомые". Л. Долина
23.05 Х/ф "Не сошлись характерами"
00.30 Сериал "Человек и море"
01.05 Т/с "Верность любви", 45 серия
01.50 "Просто песня"
02.15 "Золотой бубен". Лауреаты фе

стиваля
03.30 Х/ф "Подросток", 1 серия
04.50 "Старые знакомые". Л. Долина
05.15 II Международный телекинофо

рум

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Теле

сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Радиочастоты и мы»
17.55 «Путь к себе»

18.09 «Регионы, прямая речь»
18.30 «Команда на Марс». Тепеигра
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московская школа балета»
19.45 «Двойной портрет»
20.15 «2і кабинет»
20.55 «Без права на любовь». Сериал
21.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
22.35 «Самозванцы». Телесериал

23.35 «Версты». Путешествие в Россию
00.10 Прогноз погоды
00.15 «Парижский полицейский». Те

лесериал (Франция)
01,15 «времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02,20 «Ночной полет»
02.50 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
03.45 «Синий троплейбус»

грамме «СМАК»
10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 «День города»
12.00 Муз. программа «41 ХИТ»
13.55 «Хпуб кинопутешествеиников»
14.45 Африканские деликатесы в про

грамме «СМАК»
15.10 Астропрогноз
15.15 Мелодрама «СТРАСТИ»
16.10 Ник Нолти, Джефф Бриджес,

Шэрон Стоун в драме «СИМПАТИ
КО»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Сериал «Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

21.00 Премьера! Гэри Олдман, Джефф 
Бриджес, Кристиан Слэйтер в поли
тическом детективе «ПРЕТЕНДЕНТ» 
(Франция — США, 2000 г.)

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андеосон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА

17.04 «Муз-Гео»
12.15 «Наше»
13.04 «ЕахЬіоп Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями
14.00 «Сиеста»
16.04 «2-Фреш»
16 15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Бриджит Фонда, Габриэль Бирн 

в боевике «ВОЗВРАТА НЕТ» (США, 
1993)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа Тани Солодянкиной

«Соло бдвоем»
21.00 Брэд Питт, Рик Шредер в драме 

«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (США)
22.45 «Муз-Гео»
23,00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

10 00 Сейчас
10.15 День за днем
10.30 Сейчас
10.35 День за днем
10.50 Назло
11.00 Сейчас
11.25 День за днем
12.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Жизнелюбы»
13 00 Сейчас
13 20 Лусия Мендес в сериале «Жен

щина с характером»

14.30 Интернет-программа «Сеть»
15.00 Сейчас
15.20 Ремо Джироне, Барбара Блан в 

сериале «Любовь и мафия»
16.30 Сериал «Самые громкие преступ

ления лХ века»: «Убийца Джон Хейг 
—тела жертв исчезают в кислоте»

17.00 Сейчас
17.40 Дорожный патруль
18.00 «100 чудес света»: «Разоушен- 

ное царство: горная горилла»
19.00 Сейчас

19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ В°ЕМЯ»
20.40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас
21.50 «Агент национальной безопас

ности»: «Петя и вол»
23 00 Сейчас
23.40 Тушите свет
23.55 Дон Джонсон в сериале «Де

тектив Нэш Бриджес»: «Бейсбол»
01.09 Грани
01.45 «Ьез протокола»

12.30 Европейская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Большое кино
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match

20.30 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦ!
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет

01.00 Тихий Час
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 hard zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Т елеанонс Т елесш онс
"Россия”

00.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм 
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (США, 1991). Режиссер - Элберт 
Пьюн. В ролях: Чарли Шин, Майкл Холси, Гэри Льюис. 
Хеллес, уволенный из полиции за пьянство, становится 
автором популярных детективов. Бывшие коллеги об
ращаются к писателю за помощью: в городе орудует 
серийный маньяк-убийца, который присылает Хеллесу 
на Факс сообщения о своей следующей жертве.

’’НТВ”
21.55 - «НАШЕ КИНО». Криминальная мелодрама 

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (Киностудия имени М.Горького, 
1988). Режиссер и автор сценария - Юрий Кара. В 
ролях: Анна Самохина, Валентин Гафт, Владимир Стек
лов, Борис Щербаков, Зиновий Гердт. По мотивам рас

сказов Фазиля Искандера. Действие фильма происхо
дит в конце 80-х годов на Черноморском побережье 
Кавказа. Преступники процветают под поикрытием под
купленной милиции. И местная красотка, играющая в 
Кармен, выбирает, кому отдать свое сердце - порядоч
ному парню или «вору в законе».

"•4 канал"
21.30 - Трагикомедия «НА ЗАКАТЕ» (США, 1997 

г.). История любви двух супружеских пар. Молодая, 
скучающая жена богатого маклера влюбляется в мас
тера на все руки. В свою очередь жена мастера, 
бывшая актриса, влюбляется в маклера. Режиссер: 
Алан Рудольф. В ролях: Ник Нолти, Джулия Кристи, 
Лара Флинн Бойл, Джонни Ли Миллер, Джей Андер
вуд, Домини Блайт.

"Россия”
00.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Трагикомедия «НЕБО В 

АЛМАЗАХ» (Россия, 1999). Режиссер - Василий Пичул. В 
ролях: Николай Фоменко, Алла Сигалова, Анжелика Варум, 
Валентин Гафт, Анна Михалкова, Гарик Сукачев. Воспитан
ник сиротского приюта, названный Антоном Чеховым в честь 
великого писателя, хочет честно зарабатывать на жизнь 
литературным трудом, но книги его не находят спроса. 
Однако талант его проявляется в другом: герой становится 
неуловимым бандитом, поймать которого стремятся луч
шие сыщики. Однажды Антону попадает в руки чемодан, 
доверху набитый алмазами, за которыми охотятся конкури
рующие преступные группировки.

’’НТВ”
21.55 - «МИР КИНО». Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР» 

(США, 1999). Режиссер - Джерри Джекобс. В ролях: Джефф 
Спикмен, Энджи Эверхарт, Элиа Баскин. Бывший боец 
российского спецназа, эмигрировав в США, старается за
быть о своем боевом прошлом. Однако представители сек
ретных служб находят его и приказывают выполнить еще 
одно задание. В противном случае - пострадают близкие 
героя.

"4 канал"
21.30 - Мелодрама «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ 

САРА» (Польша, 1997 г.). Гангстер нанимает для своей 16- 
летней дочери Сары телохранителя. Возникшее между де
вушкой и 40-летним бывшим десантником чувство многое 
меняет в жизни обоих. Режиссер: Мацей Слещицки. В ро
лях: Богуслав Линда, Цезарь Пазура, Марек Перепечко, 
Агнешка Влодарчик.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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ГОСТЬ торопливо давал напоследок автографы, оставляя 
на одиночных листах, в блокнотах единственное — 
Н. Струве. Директор Белинки Н. Цыпина показывала на 
часы: до самолета — час. И все же, протягивая свой 
блокнот, я рискнула: “Никита Алексеевич, то, что вы 
сейчас напишете, прочтут 60 тысяч читателей “Областной 
газеты”. Он задумался. В окружении, еще 
многочисленном, зависла тишина. Ждала не только я. 
Похоже, ждали все.
И· он написал: “Берегите русский язык и русскую 
культуру, как мы стараемся делать это за рубежом.
11 .XII.2001. В день рождения великого 
А.И.Солженицына...”
В этот день с телефона Белинки он поздравил 
Солженицына с днем рождения, передал в дар уральцам 
от русского зарубежья 1,5 тонны книг, прочел публичную 
лекцию “Поэты Серебряного века”. А Екатеринбург 
внимал каждому слову, с которым обращался к Уралу и 
уральцам Никита Алексеевич СТРУВЕ, директор 
издательства “ИМКА-Пресс”, редактор журнала “Вестник 
русского христианского движения”, профессор Сорбонны, 
заведующий кафедрой славистики университета Париж 
Х-Нантер, первый издатель романа Солженицына 
“Архипелаг ГУЛАГ”, лауреат Государственной премии 
России "За сохранение и пропаганду духовного и 
культурного достояния русской эмиграции”.

“...ОТ АДАМА 
ДО МАНДЕЛЬШТАМА” 
Однажды в Париже они 

встретились с Ахматовой. 
После двухчасовой беседы 
Анна Андреевна сказала 
ему: “Приходите еще”.

“Кто я был для нее? — 
вспоминал позже Никита 
Алексеевич. — Никто. Но 
она слушала. Она спраши
вала. Сама никогда в моно
лог не пускалась. И даже 
были моменты, когда мы 
просто молчали”.

В одну из встреч с по
этессой Н.Струве, тогда уже 
увлеченный личностью и 
творчеством Мандельшта
ма, спросил: “Благословля
ете ли вы меня писать о 
Мандельштаме?” Ахматова 
ответила: “Конечно! А я вас 
благословляю писать о 
“Полночных стихах”.

Он написал о ее “Пол
ночных стихах”, но, призна
вался, — с большим трудом. 
За книгу о самой Ахмато
вой не взялся. “О ней труд
нее всего писать. Это такая 
ясность, такая глубина, ко
торые говорят сами за 
себя”.

Творчеству же Мандель
штама посвящена докторс
кая диссертация Н.А.Стру
ве, книга на русском “Осип 
Мандельштам. Его жизнь и 
время” — первая серьезная 
монография о поэте. А еще 
Никите Струве принадлежит 
почти афоризм: “В его 
(Мандельштама) поэзии вся 
история — от Адама до Ман
дельштама”.

—Кто для меня Мандельш
там? Тощий, хлипкий, всегда 
в долгах. Устриц боялся! И 
этот хлипкий интеллигент в 
1933 году пишет стишок о Ста
лине—да еще какой! И читает 
его друзьям. Это же созна
тельное отправление себя на 
плаху. А дальше? Что значит 
такому человеку попасть в 
тюрьму, на допросы под лам
пами... Правда, Иосиф Бродс
кий возражал мне по этому по
воду: что это вы из Мандель
штама делаете камикадзе? Но 
я убежден: для Мандельштама 
“стишок о Сталине” — акт вы
сочайшего нравственного му
жества. Да, в какой-то момент 
он пытался избегнуть смерти: 
написал про Сталина хвалеб
ные стишки. Но внутренне он 
готовился, я бы сказал так, к

Богатьврский всонвдерт
29 января в Большом зале Свердловской филармонии 
состоится концерт выдающегося музыканта, “богатыря 
русского пианизма” Николая Петрова. Прозвучат 
произведения Франка, Шуберта, Листа и Мендельсона. 
А днем раньше сольные программы представят 
стипендиаты его благотворительного фонда, лауреаты 
международных конкурсов Наталья Крохина (фортепиано) 
и Анна Степененко (скрипка).

Впервые Николай Петров 
приехал в Свердловск более 
сорока лет назад - в 1960 
году. С тех пор он неодно
кратно бывал здесь, объездил 
всю Свердловскую область - 
Серов, Асбест, Ревда, Верх
няя Салда. Местная (как, 
впрочем, и мировая) пресса 
не устает восторгаться дос
тоинствами “уникального пи
аниста, изумляющего публику 
своим виртуозным даром", 
подчеркивает его “благород
ство и интеллигентность, бе
зупречный вкус, стремление к 
филигранности и отточеннос
ти каждой детали произведе
ния”, сравнивая его игру с 
“магией, завораживающей и 

исполнению смерти. “Нужна 
жертва — вот он я".

—Мандельштам вместе с 
Ахматовой, Цветаевой, Па
стернаком — ваша (пользу
юсь вашим же выражени
ем) “любимая четверица”. 
На лекции “Поэты Сереб
ряного века” в Белинке вы 
сказали об этой четверице 
буквально следующее — 
“удивительный спектакль 
жизни и литературы, боже
ственная игра”.

—Как же не “божественная” 
— подарить миру такую четве
рицу! Когда вспоминаешь их 
разом, мелькает мысль: до 
чего же расточительна русская 
земля. Смотрите: 1889 год — 
родилась Ахматова, 1890-й — 
Пастернак, 1891-й —Мандель
штам, 1892-й — Цветаева. 
Иногда воображаю, как в Мос
кве и Петербурге, по одним 
улицам, возили в колясках ма
ленькую Марину, Бориса... 
Правда, здорово?!

А что касается "удивитель
ного спектакля" — посмотри
те: какая редкостная гармо
ничность уз: две женщины — 
двое мужчин, два еврея —двое 
русских, при этом тонкие пе
реплетения личных отношений 
между ними.

Как поэты они каждый — ал
маз. Но, честно говоря, мне 
больше нравится объединяю
щее их определение литера
туроведа Жирмунского — “пре
одолевшие символизм”. Ко
нечно, не будь символистско
го лона — не было бы и этих 
четверых. Они взлелеяны им. 
Но! Как сказал Блок о поэтах- 
символистах:

"В сердцах, восторженных 
когда-то, 

Есть роковая пустота..." 
Так вот, моя любимая чет

верица — Пастернак, Ахмато
ва, Цветаева, Мандельштам — 
они преодолели пустоту.

—Никита Алексеевич, и в 
своих опубликованных рабо
тах, и во время единствен
ной лекции в Екатеринбурге 
вы достаточно четко сфор
мулировали: "Весь акмеизм 
— в истории. Это возвраще
ние от запредельного к 
здешнему, от заоблачного 
к земной плоти. Символис
ты же — платоники вне ис
тории". Не могли бы вы 
столь же коротко и образно 
— о своем отношении к фу
туризму?

подчиняющей с невероятной 
силой”.

Николай Петров занимает 
особое место в ряду феноме
нальных пианистов своего по
коления. Потомственный музы
кант. выпускник Московской 
консерватории (класс профес
сора Якова Зака), он впервые 
заявил о себе, блестяще вы
ступив на международных кон
курсах Вана Клиберна в США 
(1962) и королевы Елизаветы 
в Брюсселе (1964). С тех пор 
пианист гастролирует по все
му миру. Он играет до 100 кон
цертов в год, выступает и за
писывается с выдающимися 
отечественными дирижерами и 
с лучшими коллективами мира.

—И футуристы “надмир- 
ность поэзии” перевели в этот 
мир. Футуризм перепахал рус
ский язык, освежил его. Но что 
касается персоналий — люб
лю только Велимира Хлебни
кова, поэта немножко с сума
сшедшинкой. А вот к Маяков
скому, гораздо более извест
ному в России, отношусь сдер
жаннее.

—В русской литературе 
был золотой век, начало ко
торому положил Пушкин, 
потом был серебряный век. 
Вы выделяете даже алмаз
ный... Ваше впечатление от 

современной российской 
литературы? Не грядет ли 
бронзовый век?

—Кто знает будущее?! Но 
ясно, что после 70-летнего 
безвременья век, в смысле 
цельного периода, уже не вы
строится, по крайней мере — 
в обозреваемом будущем. Да 
и алмазного “века” не было: 
но преодолевшие символизм, 
а затем выстоявшие в страш
ные годы разрушения, те име
ли или приобрели алмазную 
сущность. С современной рос
сийской литературой я все- 
таки недостаточно хорошо 
знаком, чтобы оценивать. Но 
больших писателей, действи
тельно, назвать трудно. Кри
зис ли это? Наверное, пра
вильнее сказать так: в твор
ческом плане сейчас время ва
куума. Меня уже спрашивали 
в России об этом, и я сказал: 
“Земля отдыхает”. Ушел еще 
один отрезок истории: социа
лизм и соцреализм. Чувству
ется некоторая растерянность 
у творческой интеллигенции, 
а в самой литературе — ис
черпанность. Кстати, не толь
ко в России.

Но и этот период когда-то 
закончится. Появятся новые 
имена.

“Я САМ - ДИТЯ 
ЭМИГРАЦИИ, НО СРАЩЕН 

С ФРАНЦУЗСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ”

Так Н.Струве говорит о 
себе. Откуда же и как он, 
человек, впервые посетив
ший Россию в 60 лет (!), 
ощутил “разность” русской 
литературы в эмиграции и 
той, что осталась в России. 
Вторая, считает, благодаря 
опыту страданий поднялась 
на большие высоты. Зато в 
изгнании, оторванная от 
России, ее “больных тем”, 
русская литература преус
пела в стилистических экс
периментах. “Бунин в эмиг
рации, — утверждает 
Н.Струве, лично знавший 
писателя, — довел свой 
стиль до совершенства”.

Правда, по мнению 
Н.Струве, творческий труд 
эмиграции неоднороден. 
Есть в нем и героика, вос
петая Цветаевой, и “эмиг
рантщина”, взлелеянная со
циально деградировавшим 
обществом, и чувство мес
сианства, жертвенности. Об 
этом — книга Н.Струве 
“Семьдесят лет русской 
эмиграции (1919—1989)”. В 
ней же, буквально и в под
тексте, — убежденность ав
тора в следующем: эмиг
рация кое-что дала той же 
Франции, но не так много, 
ибо в основном она рабо
тала для России. И Россия 
без освоения этого достоя
ния не до конца обретет 
самое себя.

—Я сейчас много езжу по 
России. Основное желание— 
поделиться богатствами, на-

Ему аплодирует публика Кар
неги-холла, Линкольн-центра, 
Кеннеди-центра, зала “Плей- 
ель”, Концертгебау, Барбикан- 
центра, Роял фестивал холла, 
Альберт-холла, театра “Колон” 
и многих других престижней
ших залов.

Многие годы Николай Ар
нольдович преподает в Мос
ковской консерватории. При 
этом он не ограничивается 
ролью учителя, а старается по
мочь своим ученикам начать 
собственную карьеру: высту
пает с ними в разных городах, 
поддерживает с помощью бла
готворительного фонда, со
зданного в октябре 1998 года. 
Одна из его студенток, лауре
ат международного конкурса в 
Риме Наталья Крохина, на кон
церте в Екатеринбурге пред
ставит панораму романтичес
кой музыки.

Николай Петров - человек 
замечательного, разносторон
него таланта. Не замыкаясь на 

копленными русской эмигра
цией, особенно в области ре
лигиозно-философской мыс
ли, представительствовать за 
тех, кто не дожил до возмож
ности физически вернуться в 
Россию или, по крайней мере, 
посетить ее и увидеть ее рас
крепощенной. Передача книг, 
изданных “ИМКА-Пресс", со
стоялась уже в более чем пя
тидесяти городах России и 
СНГ, а также в столицах стран 
бывшего советского блока 
(София, Белград, Будапешт, 
Прага). На очереди — Краков, 
Николаев, Одесса, Волгоград.

Помогают нам в этом москов
ский филиал "ИМКА-Пресс” — 
издательство “Русский путь” и 
американский Комитет книги, 
в котором работают предста
вители великих российских 
династий — Оболенские, Ра
евские: они собирают книги 
для России.

Надеюсь, и мы способству
ем исчезновению “белых пя
тен” российской истории.

—Ваша книга “Семьдесят 
лет русской эмиграции” — в 
единственном экземпляре в 
Свердловской области. Что
бы удовлетворить читатель
ский спрос на нее, сотруд
ники Белинки вынуждены 
ксерокопировать отдельные 
главы, страницы. Ито — для 
знающих французский язык. 
Нет ли у вас намерения из
дать ее на русском?

—С удивлением узнал, что 
в Екатеринбурге школьник 
Дима Меньшиков прочел кни
гу и сейчас переводит ее на 
русский. Не думал, что к кни
ге возникнет такой интерес. 
Работал над книгой с желани
ем понять, какую роль сыгра
ла эмиграция как на Западе, 
так и, собственно, для самой 
России. В 20-х годах Дмитрий 
Мережковский писал: “Мы не 
выселенцы, а переселенцы из 
бывшей России — в будущую”.

Но чтобы издать книгу на 
русском, надо “приспособить 
ее к России”. Ведь у вас изда
но много книг по эмиграции. 
Мне даже казалось: меня опе
редили... Книга требует не 
просто перевода, а редакти
рования, поскольку писалась 
для французского читателя. Но 
я готов! (в дни пребывания 
Н.А.Струве в Екатеринбурге 
фонд "Русское зарубежье" со
гласился издать будущую кни
гу.- И. К.).

—К сожалению, из числа 
русских эмигрантов в Рос
сии мало что известно о по
этессе Елизавете Кузьми
ной-Караваевой. Мы боль
ше знаем о ее деятельнос
ти как участника французс
кого Сопротивления, о тра
гической гибели матери 
Марии (в монашестве) в 
концлагере Равенсбрюк. А 
каким она была поэтом?

—В издательстве “Русский 
путь” мы готовим полное со
брание ее сочинений. В мае- 
июне 2002 года выйдет пер
вый том.

—В одном из интервью вы 
достаточно категорично 
сказали: “Эпоха русской 
эмиграции завершена". Что 
вы имели в виду?

—Живут и здравствуют по
томки эмиграции, а также сви
детели тех событий. Но и толь
ко. Наша “русская часть” души 
оживает теперь в России. Здесь 
продолжается наше дело.

“РОССИЯ ВОСКРЕСЛА”?
В 1990 году в хсурнале 

“Вестник русского христи
анского движения” его ре-

концертной и педагогической 
деятельности, он активно уча
ствует в культурной жизни 
страны. О значительности фи
гуры Петрова в современном 
культурном пространстве го
ворят, например, следующие 
факты: в 1996 году пианист 
был председателем юбилейно
го жюри фестиваля “Киношок”, 
а в 1997 году — входил в со
став жюри конкурса “Окно в 
Россию”, на котором, кстати, 
Свердловская филармония 
была признана лучшей филар
монией страны.

Николай Петров - поистине 
богатырь русского пианизма и 
русской культуры. Но при всей 
разносторонности интересов 
и направлений деятельности 
его всегда отличали особая 
гармоничность и любовь к 
жизни. Это редкое качество в 
шутливой форме подчеркнул 
друг музыканта - писатель- 
сатирик Владимир Вишневс
кий, сочинивший к юбилею 

дактор Н.А.Струве, впервые 
посетивший Россию, опуб
ликовал передовицу “Рос
сия воскресла”. За несколь
ко лет до этого в статье “К 
60-летию русской револю
ции” он предсказал (с хро
нологической точностью!) 
падение советской системы, 
предположил, что 70-летие 
будут уже “не праздновать, 
а отмечать траурным поми
новением миллионов убитых 
задешево...”

Но в 97-м журнал “Друж
ба народов” задал Н.Стру
ве каверзный вопрос по по

Автограф Н. А. Струве сотрудникам и читателям 
"Областной газеты".

воду “воскресшей России”: 
“...Сейчас создается совер
шенно новое поколение — 
людей очень практичных, 
очень расчетливых, но — 
вне православия, культуры. 
Вряд ли здесь что-то новое 
для России, как ни стран
но. Такая американизиро
ванная мечта наших Чичи
ковых”. Оптимизм Н.Стру
ве, к слову сказать, сильно 
расходился с настроения
ми его друга А.И.Солжени
цына, считавшего, что Рос
сии на обновление потре
буется 250 лет.

И все же Никита Алексе
евич вновь ответил: “Я 
верю...” Как достойный на
следник своих предков.

—Мне сказали, в Большом 
энциклопедическом словаре, 
изданном в России, много ста
тей посвящено представителям 
рода Струве. Горжусь. А родо
начальник наш — немец, убе
жавший от Наполеона. Создал 
обсерваторию в Тарту, Пулков
скую обсерваторию. Да при 
этом еще имел 18 детей! Во
обще, в роду Струве — пять 
поколений астрономов. Это 
потом, после Бернгарда Стру
ве, окончившего Царскосельс
кий лицей и бывшего губерна
тором в Астрахани и Перми, 
пошла линия общественных 
деятелей. Один из них мой дед 
Петр Бернгардович — наибо
лее известен: экономист, фи
лософ, историк, в молодости 
— теоретик “легального марк
сизма”, один из лидеров каде
тов... Да что это я?! Вы ведь 
все проходили курс ВКП(б), так 
что знаете не хуже меня о нас, 
Струве.

—Скажите, в Сорбонне на 
каком языке вы читаете 
лекции?

—На русском. Чтоб никто 
ничего не понял (смеется).

—В самой России русский 
язык, бывший некогда 
предметом национальной 
гордости, “дошел” до того, 
что общество всерьез заго
ворило о необходимости 
его реформы. Наверняка вы 
знаете об этом. Но к самой 
реформе, ее сути, отноше
ние у россиян двойствен
ное. Хотелось бы знать 
ваше мнение.

Николая Петрова эпиграмму: 
Ноктюрн сыграть мы

не смогли бы, 
Но “Оду к радости” -

без слов!

—0 подробностях новой го
товящейся реформы русского 
языка мало что знаю. Переход 
с дореволюционной старой ор
фографии на новую, подготов
ленную еще до революции, 
многими, особенно в эмигра
ции, был воспринят болезнен
но, вызвал упорное противле
ние. Сам я писал по старой 
орфографии до того, как в кон
це 60-х годов стал переписы
ваться — воздушными путями 
— с людьми, жившими в со
ветской России. Тогда я пере
шел, естественно, на новую. 
Вопрос не в правописании, 

неизбежно меняющемся. Ор
фография Пушкина была не та 
же, что у Блока или Бунина. 
За чистоту языка надо бороть
ся, что мы и делали за рубе
жом. Но за чистоту не вне
шнюю, а глубинную. Язык за
соряется не столько иностран
ными выражениями, сколько 
большим количеством пустых, 
затертых, ненужных слов и 
расслаблением синтаксиса. 
Язык должен оставаться пред
метом национальной гордос
ти и постоянной заботы о нем.

—Среди литературных 
произведений о России есть 
ли у вас любимые строки? 
И вообще, что читает и пе
речитывает Никита Алексе
евич Струве?

—Увы, времени у меня уже 
не остается не только для пе
речитывания, но и для прочте
ния того несметного количе
ства основных книг, которые я 
за длинную жизнь так и не про
чел. К тому же книг с каждым 
десятилетием накапливается 
все больше. Но что касается 
любимых строк о России — они 
принадлежат отцу Сергию Бул
гакову, которого я считаю ве
личайшим религиозным гени
ем. В русской эмиграции было 
много одаренных в религиоз
ном смысле людей. Но это — 
лучший из лучших.

—Ваш взгляд (пусть — со 
стороны, но иногда так луч
ше видно) на роль интелли
генции в современной Рос
сии? Какова она?

—Продолжать творить куль
туру. Да, ситуация такова, что 
творческие дерзания сегодня 
подчас подобны бутылке, бро
шенной в море. Но однажды, 
рано или поздно, кто-нибудь 
обязательно находит ее.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
В связи с ограниченнос

тью пребывания Н.А.Струве 
в Екатеринбурге на часть 
вопросов от “Областной га
зеты” он согласился отве
тить и ответил заочно, уже 
из Франции. Редакция бла
годарит сотрудников биб
лиотеки им.Белинского за 
помощь в получении экск
люзивного интервью.

Есть человечища,
есть глыбы, 

А есть гармония - ПЕТРОВ!

Александра ПУДОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Виктория" — еще 
не значит "победа"

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Виктория” (Саратов). 104:69 
(Баранова-21 — Алдушина-22) 
и 99:61 (Баранова-20 — Алду- 
шина-18).

Новый год баскетболистки 
“УГМК” начали с побед над коман
дой с недвусмысленным названи
ем “Виктория", отметив, кстати, 
год без поражений на своей пло
щадке.

Каждый раз главная интрига 
для болельщиков в домашних мат
чах нашей команды заключается в 
следующем: наберет ли “УГМК” 
100 очков и какой будет разница в 
итоге? Но хотя команды занимают 
прямо противоположные места в 
турнире (хозяйки — второе, гос
тьи — тоже второе, только с кон
ца), половина первого матча ока
залась неожиданно упорной. Ека
теринбурженки, как обычно, сра
зу же повели в счете, но в конце 
первой четверти гости догнали 
вице-чемпионок и на несколько се
кунд даже вышли вперед —24:23. 
И вторая десятиминутка оказалась 
весьма упорной: за 40 секунд до 
ее конца счет сравнялся — 43:43,

Кто потеряет первые очки?
ХОККЕЙ

Ни одного очка пока не по
теряли две команды нашего 
областного центра - “Южный 
Екатеринбург" и РТИ, высту
пающие во второй лиге пер
венства России (зона “Урал — 
Западная Сибирь”). А ведь со
ревнования приближаются уже 
к своему экватору.

По лучшей разности шайб ли
дирует в этом споре пока “Южный 
Екатеринбург". Подопечные изве
стного в прошлом форварда вто
рой сборной СССР, а ныне утвер
ждающего себя на тренерской сте
зе Анатолия Тарасова начали тур
нир с двух впечатляющих побед в 
Кургане с “Мостовиком" — 14:0 и 
12:0. Не пропустили ни одной шай
бы голкиперы команды Олег Гуля
ев и Алексей Сартаков и в следу
ющем туре, когда “южане" обыг
рали челябинский “Политехник" — 
2:0 и 9:0. В дальнейшем екате
ринбуржцы взяли верх над “Факе
лом" (Лесной) - 13:2 и 9:3, СК 
имени Чкалова (Снежинск) - 5:2 и 
3:1, нижнетагильским “Спутником- 
2" - 5:3 и 5:2. Самым результа
тивным хоккеистом команды явля
ется 30-летний форвард Алексей 
Акимов, начинавший играть в За
речном. По системе "гол плюс пас” 
он набрал 20 очков (11+9). А вот 
три следующие позиции в списке 
снайперов занимают молодые вос
питанники екатеринбургского хок
кея, не так давно миновавшие 20- 
летний рубеж: Андрей Темляков - 
16 очков (11 +5), Максим Осинцев

"Уралэлектромедь"
выхолит в лидеры
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Николай Троценко был ува
жаемым в лыжном спорте че
ловеком. Заслуженный тренер 
России, кандидат педагоги
ческих наук, он воспитал не
мало хороших лыжников-гон
щиков, несколько лет работал 
председателем Свердловско
го областного комитета по 
физической культуре и спорту. 
В память о нем областная фе
дерация лыжных гонок учре
дила соревнования, в которых 
выступают не только сверд
ловчане, а и гости из других 
областей.

Нынче на трассы базы “Урал- 
химмаша” вышло более двухсот 
человек из двадцати городов и 
районов области. Командную по
беду среди клубов и коллективов 
физкультуры одержали гонщики из 
спортклуба "Уралэлектромедь” 
(Верхняя Пышма), опередившие 
хозяев — студентов технического 
и педагогического университетов. 
Среди детско-юношеских групп 
сильнейшими оказались юные да
рования из Краснотурьинска, Но
воуральска и Красноуральска.

В личном зачете отличилась 
гостья из Сургута С.Храмцова, по
бедившая в гонке на 7,5 км сво
бодным стилем. Она только на три 
секунды опередила Л.Каменеву из 
"Уралэлектромеди”. “Бронза" у 
качканарки Н.Кочегаровой. У юни
орок сильнейшая — химмашевка 
Т.Неуймина, которая со своим ре
зультатом могла оказаться в жен
ской десятке сильнейших, как и 
два других призера Ю.Широкова 
из Полевского и Л.Зиннатуллина 
(УПИ). Впрочем, время призерок у 
девушек М.Коровиной (Верхние

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.

Свыше ста сильнейших горнолыж
ников России приняли участие в 
представительном турнире, завер
шившемся в Ново-Абзаково (Баш
кортостан). Студентка УГТУ-УПИ 
Елена Редих дважды заняла вто
рые места (в слаломе и слаломе- 
гиганте), уступив лишь своей стар
шей сестре Ирине, представляю
щей Челябинскую область. А уча
щийся УОР Артем Федюкин в сла
ломе стал одиннадцатым, но при 
этом третьим - в юниорском заче
те.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 

но тут здорово сыграла капитан 
"УГМК" Ольга Шунейкина, и на 
большой перерыв наши ушли в 
роли лидера — 48.43. В даль
нейшем же счет стал стреми
тельно расти в пользу хозяек, 
которые в итоге миновали-таки 
рубеж ста очков.

В повторной игре запала вол
жанок хватило лишь на три ми
нуты (8 8), после чего “УГМК" 
выиграл следующий такой же 
отрезок — 9 0. Наши девушки 
явно не собирались повторять 
ошибок первой встречи, и в ито
ге после трех четвертей разрыв 
в счете вырос в два раза — 82.40.

В заключительном периоде у 
хозяек играли молодые баскет
болистки, и Евгения Стельмах 
набрала свои первые очки в чем
пионате.

Теперь екатеринбурженки 
уезжают в месячное турне по 
маршруту Новосибирск — Крас
ноярск — Павлодар. А следую
щие домашние матчи проведут 
лишь 9—10 февраля с краснояр
ским “Шеленом".

Алексей КОЗЛОВ.

- 16 (10+6) и Сергей Логачев - 
15 (9+6). Среди защитников впе
реди поигравший в свое время в 
“Автомобилисте" и нижегородс
ком “Торпедо" Валерий Солда
тов—бочков (1+2). Кстати, зна
комы по выступлениям на более 
высоком уровне болельщикам и 
некоторые другие хоккеисты - 
нападающие Сергей Деменыиин 
и Станислав Чемоданов, защит
ник Вячеслав Мишенин.

Немало известных мастеров 
играет и за РТИ. Достаточно на
звать защитников Виктора Авде
ева и Владимира Каримова, на
падающих Алексея Анисимова, 
Дениса Митина, Евгения Смаля, 
Игоря Голованова... Руководит 
“резинщиками" один из самых 
метких форвардов “Автомобили
ста” за всю историю Леонид Бау
лов. На сегодняшний день коман
да по два раза обыграла “Спут
ник-2" - 7:1 и 9:3, “Политехник" 
- 5:0 и 10:2, “Мостовик-2” - 7:3 и 
4:2, "Факел" - 11:4 и 12:2, СК 
им. Чкалова - 4:1 и 4:0.

Однако иметь “0“ в графе 
“потерянные очки”, по крайней 
мере, одному из соперников ос
талось недолго: в ближайший 
уик-энд две екатеринбургские 
команды встречаются между со
бой на искусственном катке ОСК 
"Автомобилист" в Курганове. На
чало матчей: 12 января - в 18.30, 
13-го - в 12.00.

Алексей КУРОШ.

Серги), Е. Бурмистровой и 
О.Трофимчук (обе — Краснотурь- 
инск) еще лучше — они попали 
бы в женскую пятерку лучших.

На пятерке “классикой” все 
три места на пьедестале заняли 
юные гонщицы СДЮСШОР (Крас- 
нотурьинск) — О.Трофимчук, 
Е.Бурмистрова и М.Злоказова. 
Они снова были быстрее юнио
рок Л.Зиннатуллиной, Т.Неуйми- 
ной и Ю.Широковой. И все они 
показали время, с которым уго
дили в женскую десятку, лиде
рами же в ней стали И.Мазурина 
(Полевской), Г.Батурина (Нижний 
Тагил) и Л.Каменева.

А вот мужчины не были столь 
благодушны по отношению к 
юным преследователям. На де
сятке "классикой" призерами 
стали А.Хасанов из Кировграда, 
А.Мазурин (Полевской) и 
А.Афердиев (Верхняя Пышма). У 
юниоров — екатеринбуржец 
М.Подосенов, тагильчанин Е.За- 
харов и В.Носков из Новой Ляли, 
у юношей — Е.Мартьянов (УПИ), 
А.Онегов (Нижний Тагил) и Ю.Ко- 
тельников (Красноуфимск). Пер
вый и третий призеры задержа
лись на пьедестале на тех же 
местах и в гонке свободным сти
лем, а вторым оказался А.Анаш- 
кин из Полевского.

Сохранил свою верхнюю сту
пеньку и юниор М.Подосенов в 
гонке на 15 км, “пригласив" на 
пьедестал вторым И.Ермакова из 
Невьянска и Е.Захарова.

А.Мазурин оставил за собой 
на этой дистанции “серебряное" 
место, а "золотое” уступил та- 
гильчанину М.Скулкину. Бронза 
у гостя из Сургута С.Севрюгина.

Николай КУЛЕШОВ.

Чемпионат России. Суперли
га “Б”. Очередные поражения в 
этих соревнованиях потерпел 
нижнетагильский “Старый со
боль”. На своей площадке наши 
земляки уступили команде “Хи- 
мик-Автодор” (Энгельс) - 78:98 
и 62:82.

Матчи екатеринбургского "Ев
раза” в Алма-Ате с местным “От- 
раром" не состоялись. Это уже 
третий подряд тур, пропущен
ный командой из Казахстана, и, 
не исключено, что она снимется 
с розыгрыша.
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Рядовой и ефрейтор из 

клубной машины, по солдатс
ким оценкам, люди к началь
ству приближенные, об обсто
ятельствах гибели бывшего за
местителя командира полка по 
политчасти подполковника 
Тюнькина знали не больше 
официальной версии: случай
ный рикошет во время салю
та. Откуда в комнате-кабине
те Тюнькина это пятно на сте
не, ничего сказать не могли, 
хотя желтые обои наклеивали 
по приказу комполка именно 
они. И еще Русаков узнал от 
солдат, что подполковник 
Тюнькин был человеком доб
рым, душевным. В полку его 
любили и очень горевали, ког
да замполит так нелепо по
гиб.

...Новые обои в кабинете 
Русакова закончили клеить по
здним вечером. Светло-серый 
колор скрыл остатки старых 
обоев и большое ржавое пят
но на стене.

3.
То, что инициатива в армии 

наказуема, Русаков знал дав
но, но никак к этому не мог 
привыкнуть. Черт дернул его 
за язык заговорить о своем

■ НА ЗДОРОВЬЕ!

Мороз и солнце — пене» чудесный...
Еще ты дремлешь, друг прелестный? Пора! Пора вставать 
и отправляться на свежий воздух. На каток, например, - за 
здоровьем, бодростью, замечательным настроением. 
Надевай коньки, и - вперед: пусть тебе завидуют все 
жаркие страны, вместе взятые. Наша, уральская зимушка- 
зима - настоящее чудо природы.

-Папочка, папа! - радостно 
звенит детский голосок. - У меня 
получается!

Светланке три с половиной 
года. «Почти четыре», - солид
но, с безупречным «р», сообща
ет она. Чтобы устоять на самых 
крошечных «фигурках», при
шлось надеть целых три пары 
толстых шерстяных носков, так 
что она с полным правом назы
вает свои коньки «наворочен
ными». Первые неуклюжие шаж
ки по блестящему льду приво
дят девчушку в восторг. Папа, 
сделав залихватский вираж на 
огромных «динамах», подхваты
вает дочку на руки, и кружит, 
кружит.

Здесь очень хорошая энер
гетика, захватывающее дух ощу
щение чистоты - прозрачного 
льда, морозного воздуха, крис
тального неба, человеческих 
взаимоотношений. Сильные опе
кают слабых. Влюбленные дер
жатся за руки. Дети счастливы. 
Родители рады. Уходит, раство
ряется напряжение повседнев
ных забот и проблем...

Каток на стадионе Синарс
кого трубного завода залива
ется каждую зиму уже с полве
ка. В 50-х он считался в Ка- 
менске-Уральском лучшим ме
стом для знакомства, «благо
словил» немало крепких друж
ных семей, которые верны ему 
и по сей день. Тут можно встре
тить целые «династии»: от ста
рого до малого. Что интерес
но, на коньках «вспоминают 
молодость» в основном дедуш
ки, бабушки предпочитают теп
лые валенки и роль благодар
ного зрителя. 

От всей пуши 
благодарим

У нас в поселке Учхоз давно работает фельдшером Нехонова 
Татьяна Артемьевна. Это опытный и знающий специалист. В любое 
время дня и ночи ее можно позвать на помощь и отказа никогда не 
будет. Много раз она спасала мою -мать от смерти, вовремя 
оказывала экстренную помощь, не считаясь с усталостью и време
нем.

На селе фельдшеру приходится быть универсалом: и сердце 
подлечить, и роды принять, и ногу сломанную сложить и забинто
вать. Татьяна Артемьевна всегда правильно ставит диагноз, а в 
более сложных ситуациях, оказав первую помощь, направляет в 
районную больницу. Мы, селяне, очень благодарны Татьяне Арте
мьевне и желаем, чтобы она еще долго работала и лечила людей.

Вера КОЗЛОВА.
Белоярский р-н.
Хочу через газету передать благодарность нейрохирургу облас

тной клинической больницы № 1 Черепанову Александру Василье
вичу.

Мой сын был направлен в эту больницу на консультацию после 
несчастного случая (перелом и подвывих шейных позвонков). Его 
положили в стационар и прооперировали. Очень благодарна всему 
коллективу нейрохирургического отделения, особенно Александру 
Васильевичу. В наше время даже не верится, что есть такие люди. 
Операция прошла успешно, надеемся, что все будет хорошо.

Алевтина ЯРОСЛАВЦЕВА.
Богдановичский р-н, село Чернокоровское.

вчерашнем открытии с коман
диром полка подполковником 
Кравченко. Комполка — коре
настый лысеющий украинец, с 
широкой добродушной улыб
кой, выслушав горячий доклад 
о случившемся с выводами и 
умозаключениями своего но
вого заместителя, как-то мгно
венно переменился в лице: 
глаза сделались колючими, 
злыми, улыбка, растягиваю
щая губы, показалась Русако
ву ироничной.

—Вам что, заняться больше 
нечем, как детектива из себя 
разыгрывать? Вы бы, товарищ 
майор, людей изучали, побы
стрее в строй входили... Ско
ро выход на “боевые"... А то, 
что касается смерти бывшего 
замполита, не суйте нос не в 
свое дело. Нечего в чужом 
грязном белье ковыряться! — 
сухо, официально порекомен
довал Кравченко майору.

Тот оторопело посмотрел 
на комполка, но, коль скоро 
рекомендация начальника в 
армии равняется приказу, ко
зырнул и вышел из командир
ского модуля, недоумевая, 
причем тут “грязное белье” и 
почему оно — “чужое”?

Вышагивая по плацу к сбор

Вместе с родной страной ка
ток испытал все кризисы. За 
период перестройки и «дикого 
рынка» морально и материаль
но устарели «основные средства 
производства» - коньки, выда
вавшиеся напрокат. Задолжен
ности по заработной плате по
чти на нет сводили «заказчи
ков». Рост цен на энергоноси
тели «тушил свет». В то нелег
кое время практически все про
мышленные предприятия, спа
саясь от лишних затрат, пере
дали свои социальные объекты 
муниципалитету. Синарский 
трубный оставил - и ДК, и Дво
рец спорта, и стадион. Как бы 
ни было трудно, каток жил - 
единственный в городе. И до
жил до своего нового звездного 
часа.

Два года назад здесь начал
ся настоящий бум. Завод, по
бедивший обстоятельства, рез
ко рванул вверх - и по финан
сово-экономическим показате
лям, и по производственным, 
и по социальным. Стадиону ку
пили новые коньки. И не ка
кие-нибудь, а супер: наши, ли
тые, «Динамо», импортные - 
чешские, канадские, шведские. 
На полмиллиона рублей! Ока
залось, народ будто только 
этого и ждал. Тут же выстрои
лись громадные очереди. Вок
руг катка все было забито ма
шинами: ехали семьями со всех 
концов города - и не только в 
выходные, но и в будни по ве
черам. А уж окрестная ребятня 
буквально не сходила со льда.

Сегодня такого наплыва нет. 
Вдохновленные примером труб
ников, руководители других 

но-щитовым казармам перво
го и второго мотострелковых 
батальонов (третий базиро
вался в сорока километрах от 
штаба полка, в горах), Руса
ков продолжал мысленный ди
алог с комполка.

“Кравченко прав в одном: 
изучить личный состав мне, 
действительно, нужно как мож
но скорее, — продолжал он 
мысленный диалог. — Только 
вот дело с найденной пулей 
просто так тоже оставить 
нельзя! Разобраться в обсто
ятельствах гибели Тюнькина — 
это не просто долг перед по
гибшим коллегой, но как раз 
то, что Кравченко называет 
“вхождением в строй полка". 
Грош цена мне, если не сумею 
докопаться до истины...”

Свое расследование майор 
решил начать с “секретки" — 
секретной части полка, где, 
прошитые и пронумерованные, 
опечатанные надлежащим об
разом, под неусыпным конт
ролем старшего прапорщика 
Семенчука, прозванного “Цер
бером", хранились, лист к ли
сту, донесения о политико
моральном состоянии, резуль
татах боевых действий, док
лады о происшествиях и пре

предприятий, горспорткомитет 
открыли еще несколько катков. 
Но этот все равно остается луч
шим. Отличные коньки, четко 
организованный прокат, идеаль
ное покрытие, над которым не
устанно трудится специальная 
машина, прекрасное освещение, 
музыка, буфет, теплое помеще
ние стадиона.

Обычно днем здесь занима
ются юные спортсмены-конько
бежцы. проводят уроки физ
культуры близлежащие школы. 
По вечерам катаются все жела
ющие числом около двухсот. Ну 
а в выходные и праздники ус
лугами проката пользуется по 
шестьсот с лишним человек. А 
еще тут, как правило, проходят 
российские соревнования по 
спидвею - гонки на мотоциклах 
по льду, которые собирают ог

ОДИН из самых лесных 
районов области — 
Шалинский — отметил 
свое 70-летие.

Датой его рождения счи
тается 1 января 1932 года. 
Именно этим днем датиро
вано решение ВЦИК об об
разовании на территории 
Свердловской области ново
го района, который включил 
в себя Староуткинский, Ша- 
марский и часть Кыновского 
(ныне Пермской области) 
районов.

В те уже далекие времена 
новое географическое обра
зование насчитывало два де
сятка сельсоветов. Общая 
численность жителей — более 
33 тысяч человек. В колхозы 
и товарищества на тот год 
обещаниями сытой жизни вла
сти сумели завлечь лишь око
ло половины крестьян. Мно
гие, живущие в лесу, на хуто
рах. сопротивлялись коллек
тивизации вплоть до 35-го 
года.

В одном из своих очерков о 
Шалинском районе екатерин
бургский писатель и краевед 
А.И.Новиков писал: “В начале 

ступлениях, совершенных сол
датами, сержантами и офице
рами части.

Получив от педантичного 
“Цербера” секретные бумаги, 
Русаков, обложившись папка
ми, устроился за рабочим сто
лом, вытянув гудящие после 
дневного обхода подразделе
ний ноги, принялся за изуче
ние донесений, отправленных 
в политотдел дивизии. Наско
ро просмотрев те из них, ко 
торые подписаны Тюнькиным 
(к ним еще успеет вернуться 
как-нибудь потом), остановил
ся на бумагах, составленных 
после смерти бывшего зампо
лита. Они отличались стилем 
изложения, отсутствием тюнь- 
кинской точности в освеще
нии событий. Первая из этих 
реляций как раз касалась ги
бели самого Тюнькина. Ниче
го нового из нее Русаков для 
себя не почерпнул. “Но ведь 
должны же быть результаты 
служебного расследования 
обстоятельств происше
ствия...” — недоумевал он. Та
ких бумаг среди секретного 
делопроизводства обнаружить 
не удалось.

Попросив у Семенчука дело 
с приказами по части (во вре
мя отпуска начальника строе
вого отдела несекретные дела 
находились в ведении того же 
“Цербера"), Русаков внима
тельно просмотрел и его. Но 
приказа о назначении дозна
ния по факту гибели Тюнькина 
не нашел. “Все это более, чем 
странно..." — Русаков по ЗАС 
связался с начальником полит
отдела дивизии полковником 
Зюзиным, чтобы узнать его 
мнение о происшествии со 
своим предшественником.

Измененный засекреченной 
связью, голос начпо пробуль- 
кал в ухо Русакову слова, мало 
чем отличающиеся от реко

ромное количество болельщи
ков.

Сейчас, в каникулы, график 
особый, и молодежи не меряно. 
Много народу было под Рожде
ство. Традиция в Каменске та
кая: в зимние праздники роди
тели ведут своих малышей сна
чала на горки, в снежные цар
ства-государства, а затем - на 
каток. Этих ярких, веселых се
мейных приключений ребятиш
ки ждут целый год. Кстати гово
ря, в традиционном конкурсе 
елочных городков, который про
водит мэрия, нынче впервые по
бедили синарские трубники. За 
свою ледовую сказку они взяли 
Гран-при, оставив позади алю- 
минщиков и металлургов.

Стадион был и остается под
разделением завода, входит в 
социально-оздоровительный цех 

Лесу много —
денег мало

тридцатых в районе действо
вала дюжина мельниц, 20 скот
ных дворов, табун лошадей на
считывал пять тысяч голов. Ав
томобилей еще не было. Ни 
одного. Первый запылил здесь 
по проселочным дорогам лишь 
в 1936 году...”

Резко изменился облик 
Шалинского района в конце 
тридцатых — начале сороко
вых. В годы сталинских реп
рессий он был превращен по 
сути в сплошную лагерную 
зону под названием Шамара- 
лаг.

По словам старожилов, ла
геря для зеков здесь суще
ствовали до 1953 года. Неко
торые нынешние поселки — 
Глухарь, Козьял, Колпаковка, 
Кашка — это все бывшие зоны. 

мендаций Кравченко: “За-у-ни- 
май-у-ся лй-у-чным соста-у- 
вом! Не бери на-у себя ли-у- 
шнего!"

“Может, и правда, я сую нос 
не в свое дело? — размышлял 
майор, сидя на скамейке, вры
той под окном его модуля, нос
ком десантного ботинка маши
нально ковыряя гравий импро
визированной дорожки. — Что 
мне, больше всех надо?” Нео
жиданно из-под носка ботинка 
на поверхность выскользнул 
какой-то блестящий предмет. 
Заинтересованный Русаков на
клонился и поднял латунную 
гильзу. Повертел ее в руках и 
отбросил прочь, терзаемый 
своими мыслями — мало что 
ли гильз втоптано в эту про
горклую землю! Он уже соби
рался войти в модуль, когда 
его осенила догадка: “А что, 
если гильза, которую он толь
ко что держал в руках, родня 
той самой пули, из-за которой 
ему пришлось пережить сегод
ня неприятный разговор с ру
ководством?” Забыв свои не
давние сомнения, Русаков при
нялся искать выброшенную 
гильзу, негодуя на себя за по
спешность и недомыслие. Ког
да после долгих поисков гиль
за была найдена и майор из
влек из нагрудного кармана 
свою вчерашнюю находку — 
пулю, соединил ее с находкой 
сегодняшней, то понял — пред
чувствие его не обмануло: рис
ки на пуле и гильзе совпали, — 
когда-то эти две вещи состав
ляли единое целое — патрон 
от пистолета Макарова, выст
рел из которого, возможно, 
поставил точку в жизни под
полковника Тюнькина.

4.
Наученный недавним опы

том, Русаков никому не стал 
рассказывать о найденной им 
гильзе. Однако то обстоя

и стоит немалых затрат. Задаю 
директору Юрию Третьякову 
меркантильный вопрос: « Пол
миллиона на коньки. Не слиш
ком ли?»

-Во-первых, они вот-вот оку
пятся. Точнее, во-вторых. А во- 
первых, люди катаются, и это 
главное. Отдыхают, как следу
ет, укрепляют здоровье. Не все 
измеряется деньгами. Синарс
кий трубный всегда славился и 
своими спортсменами, и вооб
ще, здоровым образом жизни, 
уделял большое внимание де
тям. Для руководства завода 
это важно. Даже в самые тяже
лые времена не было сокраще
но ни одного детского трене
ра...

Летом каток превращается в 
футбольное поле. Очень может 
быть, что в нынешнем году оно

В Глухаре был женский лагерь. 
В Козьяле сидели в основном 
рецидивисты и политические.

В конце сороковых в Козь
яле произошел сильный бунт 
зеков. На подавление его 
было брошено несколько 
взводов солдат. Говорят, бой 
длился целый день. Заключен
ные не раз бросались в ата
ку, словно на врага. В итоге 
убитых с поля боя увезли цэ- 
лый вагон. Все они тайно были 
похоронены неподалеку от 
Шамар.

За эту операцию началь
ника Шамарлага наградили 
орденом. До сих пор одна 
из улиц поселка носит его 
имя.

В середине пятидесятых все 
зековские зоны в районе были 

тельство. что пуля, с которой 
все началось, и гильза, об
наруженная им под ОКНОМ, 
когда-то были едины, наво
дило майора на новые раз
мышления.

Если гильза оказалась за 
пределами комнаты, на стене 
которой, под обоями, было 
спрятано кровавое пятно, зна
чит, либо ее кто-то выбросил 
за окно, либо стрелявший 
сам находился вне модуля. 
Если стрелявшим (салютую
щим — по официальной вер
сии) был сам Тюнькин, то, как, 
находись он вне комнаты, 
пуля, убившая его (рикоше
том!), могла очутиться в щели 
между стеной и потолком? И 
потом, если он был на улице, 
то тогда кому принадлежит 
пятно крови на стене?.. Если 
же пятно — это кровь бывше
го замполита (то есть в мо
мент выстрела он находился 
внутри модуля), то каким об
разом гильза от ПМа очути
лась за окном на таком боль
шом расстоянии?

Напрашивался сам собой 
один вывод: Тюнькин, вопреки 
устоявшемуся мнению, сам вы
стрелить не мог — не двули
кий же он, как Янус. Стрелял 
кто-то другой, и стрелял, на
ходясь вне модуля. Если же 
удастся доказать, что в резуль
тате именно этого выстрела 
наступила смерть замполита, 
то получается, что суть про
исшествия искажена. И это 
кому-то выгодно.

С другой стороны, если 
даже пуля попала в Тюньки
на рикошетом, то все проис
шедшее — это уже не несча
стный случай, как принято 
считать в полку, а непредна
меренное убийство! Или все 
же преднамеренное?!

(Продолжение следует).

обретет искусственное покры
тие, первым в Свердловской 
области. Юрий Михайлович 
даже продемонстрировал мне 
кусочек заветной мохнатой 
«травы», достав ее из шкафа в 
своем кабинете. Вопрос реша
ется. Завод взял в штат соци
ально-оздоровительного цеха 
футбольную команду и намерен 
создать для «Синары» прекрас
ные условия.

Ну а пока что здесь царству
ет зима. Со своей лучшей заба
вой - катанием на коньках. И 
звенят надо льдом радостные 
голоса. Будто сам стадион ли
кует: «У меня получается!»

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

преобразованы в леспромхо
зы.

Шалинский район сегодня 
— это сорок деревень, сел и 
поселков. Три из них — ПГТ, 
поселки городского типа. Это 
сама Шаля, Шамары и Старо
уткинск.

А вот население за 70 лет в 
районе, увы, не выросло, а 
даже поубавилось. По после
дним данным, здесь живет око
ло 25 тысяч человек.

Основное богатство райо
на — по-прежнему лес. Общие 
его запасы насчитывают 60 
миллионов кубометров. Одна
ко, обладая такими богатства
ми, экономика района остает
ся слабой.

Анатолий ГУЩИН.

“БОИНГ” ВИЛЬНУЛ хвостом
в Верхнесалдинском металлургическом объединении началось 

крупное сокращение кадров. Предприятие, производящее титановые 
сплавы для авиационной промышленности, покинут более 1,5 тысячи 
человек. В этом вынужденном сокращении виноваты... США. Точнее, 
американская корпорация “Боинг”. Долгое время оставаясь главным 
потребителем продукции верхнесалдинцев, она неожиданно резко 
сократила объем заказов на “крылатый” металл. Специалисты связы
вают это с трагедией 11 сентября, которая нанесла сильный удар по 
авиационной промышленности США.

“АННУШКА” ВСЕ-ТАКИ РОДИЛАСЬ
Первый испытательный полет совершил на опытном аэродроме в 

Новосибирске АН-38 с двигателями российского производства. Этот 
самолет на ПО имени Чкалова начали собирать еще 10 лет назад, но 
на рынок машина так и не пробилась. Она была укомплектована 
американскими двигателями и стоила слишком дорого. Второе дыха
ние проекту дал новый двигатель ТВД-20, созданный и собранный в 
Омском моторостроительном КБ. Новой и недорогой машиной заин
тересовалась Индия.

НАДУЛИ ГОСПИТАЛЬ
Этот заказ ярославский завод “Резинотехника" получил от Мини

стерства по чрезвычайным ситуациям России. Сейчас первые надув
ные госпитали уже принимают больных и раненых в Кабуле. Надувной 
дом можно десантировать с воздуха, перевозить на автотранспорте и 
даже на ручной тележке. Он выдерживает температуру до +60 граду
сов Цельсия, обеспечен электроэнергией, утепленными полами, во
донепроницаемым покрытием.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Люди гибнут от "козлов"
Достаточно было уральской 
зиме заявить о себе 
рождественскими морозами, 
как в Свердловской области 
участились случаи 
возникновения пожаров с 
гибелью людей. Причиной 
несчастий во многих случаях 
стало применение 
электрообогревательных 
приборов, изготовленных 
кустарным способом.

Так, в поселке Бисерть в тор
говом центре завода “Уралсель- 
маш" на площади всего два квад
ратных метра оказались повреж
денными огнем постельные при
надлежности в помещении охраны 
этого заведения. Продуктами го
рения отравились женщина-сто
рож 1953 года рождения и нео
познанный пока мужчина. Оба на
ходились в нетрезвом состоянии. 
Обогревались с помощью кустар

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сколько веревочке
вмться...

Сыщиками Талицкого ОВД 
раскрыто убийство 
пятидесятилетнего 
пенсионера А.Булавина, труп 
которого был самовольно 
захоронен на поселковом 
кладбище. В ходе 
расследования выяснилось, 
что А.Булавин был убит 
утром в собственном частном 
доме 01.01.2002 года. По 
подозрению в совершении 
преступления задержана 
женщина 1941 года 
рождения. Предстоит 
эксгумация.

ВЕРХОТУРЬЕ. 7 января 2002 г. в 
23.30 у д. 16 по ул.Детской в 
пос.Привокзальном неработающей 
Ж.Петровой 1969 г.р. были причи
нены тяжкие телесные поврежде
ния внутренних органов, в резуль
тате чего та скончалась 8 января в 
2.00 в своей квартире на этой же 
улице. Следственно-оперативной 
группой задержан подозреваемый 
1967 г.р., находившийся на момент 
совершения преступления в состо
янии алкогольного опьянения. Воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Верх-Исетс- 
кий район. 6 декабря 2001 г. в 
1.00 в квартиру дома поул.Крауля 
позвонив, зашел неизвестный и 
похитил имущество на сумму 39,5 
тыс. рублей у неработающего. В 
ходе проведенных операгивно-ро- 
зыскных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска РУВД по 
подозрению в совершении пре

■ , х · На остановке Московская—Радищева найдена овчарка ■
г"+·.« /А «(мальчик) в металлическом ошейнике, знает команды.

I 1 \:Я ® Звонить по дом. тел. 23-39-79, по раб. тел.
I > ’ 'И 76-46-40.I ■ ■ · В районе ЖБИ еще в октябре прошлого года потерян |
■ серебристый карликовый пудель (девочка) в ошейнике из ■

цепочки. Будем рады любой информации.
I Звонить по дом. тел. 48-00-63.

; · Полугодовалогокотадымчатогоокраса.сбелымилапами, при- .
I ученного к туалету. — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 73-17-81.
■ · Найденную молодую собаку среднего размера, тигрового окраса с " 
I белыми лапами — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-20-34, Валентине Ивановне.
I · Молодого кота черно-белого с подпушкой окраса, с пушистым хвое- I 
■ том, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-13-40.
I · Кота дымчатого окраса (4 месяца), приученного к туалету, — в | 
- добрые руки.

Звонить по дом. тел. 73-17-81.
■ · 2-месячного рыжего щенка (мальчик) — в добрые руки 

Звонить по дом. тел. 32-29-27.
I · Щенка-полукровку(помесьсвосточно-европейскойовчаркой, девоч- | 
_ ка. около 2-х месяцев) палевого окраса, с черной мордочкой — добрым .
I хозяевам.

Звонить по дом. тел. 55-98-64, 61-03-97.
’ · В районе улицы Космонавтов на Уралмаше найден молодой черный ■ 
1 колли (мальчик), знает команды, послушный.

Звонить по дом. тел. 33-92-27, после 20 часов.
I · На улице Московской найден молодой пес (около 2-х лет) серый с I 
■ палевым подпалом типа лайки, в ошейнике, знает команды.

Звонить по раб. тел. 76-88-14, 76-87-36, 
предприятие “Деметра”, Татьяне.

_ По случаю смерти хозяйки предлагаем в добрые руки кошку (8 лет)
I голубого окраса, приученную к туалету.

Звонить по раб. тел. 62-69-04, Аде.
■ Кошку (1,5 месяца) с блестящей черной шерстью и белой звездочкой на ■ 
I груди, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 71-51-29.
I Черного с белой отметиной кота (1,5 месяца), приученного к туалету, — I
■ добрым хозяевам. |

Звонить по дом. тел. 74-62-13.
| Котенка черепахового с рыжинкой окраса, приученного к туалету, — в | 
_ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
д Маленького трехцветного пса —добрым хозяевам. ■

Звонить по дом. тел. 55-70-65, 56-04-71.

ного электрического прибора, 
именуемого в народе "козлом”, 
уснули не ко времени, да так и 
не проснулись.

Похожее происшествие вско
лыхнуло жителей поселка Восточ
ный под Серовом. Там “козел" так
же стал причиной пожара на пло
щади 1,5 квадратных метра в квар
тире на улице Мира. Ущерб со
ставил всего 100 рублей, но зато 
пенсионера 1944 года рождения 
уже не вернуть — продукты горе
ния сделали свое дело.

Не повезло и пенсионерке 
1950 года рождения из поселка 
Заря под Алапаевском. Она так
же пользовалась обогревателем 
кустарного производства и не 
заметила, как загорелся пол. 
Огонь распространился на пло
щади в полтора метра, а про
дукты горения, как и в предыду
щих случаях, отравили женщину.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ступления арестован неработа
ющий, вина которого подтверж
дается признательными показа
ниями и изъятыми вещественны
ми доказательствами. Возбужде
но уголовное дело.

Чкаловский район. 22 де
кабря 2001 г. в 19.10 в подвале 
хирургического корпуса больни
цы по пер.Рижскому, 9 был об
наружен труп неустановленного 
мужчины 45—50 лет со следами 
побоев. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыс
ка РУВД установлена личность 
потерпевшего — им оказался не
работающий А.Чеглаков 1963 г.р. 
Арестованы двое подозреваемых. 
Предварительный мотив — лич
ные неприязненные отношения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзержинс
кий район. В ночь на 10 октября 
2001 г. из квартиры дома по пр. 
Ленинградскому через балкон 
было похищено имущество у не
работающей на сумму 26.2 тыс. 
рублей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыс
ка РОВД по подозрению в со
вершении преступления установ
лены и арестованы двое нерабо
тающих, вина которых подтверж
дается признательными показа
ниями. изъятыми вещественны
ми доказательствами.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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"OFT”
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.19 «Сами с усами»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Формула власти. «Шестнадцать

КАН&Й «РОССИЯН
05.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
06.45 «Православный календаоь»
06.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 «Телепузики»
07.40 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
08.00 РТР. ВЕСТИ

"НТВ”
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «Криминал»
07.20 «Впрок»
07.30 «Большие деньги»
07.35 «Наши любимые животные»
07.40 «Карданный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженозым»
08.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/ИТТ
13.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ». Х/ф
12.15 Партитуры не горят. Авторская 

программа А. Варгафтика
12.40 Понимание. «Вулканы»
13.50 «Цитаты из жизни». Петр Стег- 

ний

. штстнш тв
07.00 Д/с «Экспедиция»
07.55 Погода на «ОТВ»
06.09 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 «Детский час»
09.30 Т/с «Красный Карлик»
10.00 «Минувший день»

~ К ДЙАН*1
06.25 «Минувший день»
06.40 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
06.55 «Астропрогноз» на 18.01.02
07.00 М/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)
07.30 М/с «Тик — герой» (США)
08.00 Новости 9 1/2». И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
09.30 Х/ф «ПОГОВОРИМ, БРАТ»
12.00 Д/сг> «Пасола. Жертвоприиоше-

”4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ (повтор от 17 января)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ОФИС» (2000 г.)
11.30 Новости: Документы. «ПОСЛЕ

ДНИЙ ЗАБЕГ»
11.45 Мультфильмы

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»

ЛЯ* 
. .

07.00 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»^
11.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

"ЭРА-ТВ"
05.43 Т/с "Жестокая справедливость '.
06.25 'Стань героем". С участием А. 

Паникина
06.40 Просто песня"
07.10 Т/с "Грозовые камни”.
03,00 М/с ' Черный пират', 8 серия
08.25 "Стань героем”. С участием С. 

Безрукова
08.40 Чудесные уроки". Вместе с Фа- 

фалеи

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Тихие страсти Магдалены». Т/с
12.05 «Портрет актрисы». Татьяна 

Окуневская
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41”

06.01 «новости»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ*

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки

ÄÄCB*
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Сериал «Женщина с характером»
07.50 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»: «Петя и зол»
09.00. 09.30, 10.00, 10.30 Сейсчас
09.15, 09.35, 10.15, 10.35 День за днем

президентов и король»
12.>5 «Серебряный шар». Валентина 

Сероза. Ведущий — В. Вульф
13.35 «Двенадцать стульев». 4 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». Муль

тсериал
15.40 «Семь бед — один ответ»
16.00 Х/ф «Граница. Таежный роман»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако» 

08.15 «Национальный доход»
08.20 «Тысяча и один день»
08.35 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Х/ф «Эмиссар царя» (Италия)
10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.15 «Хитрая ворона». «Загадка». М/ф
12.30 МОЯ СЕМЬЯ
13.30 СГТРК. «Монолог в пустом эаго- 

не»___________________________
08.15 «Большие деньги»
03.20 «Криминал»
08.25 «Впрок»
08.35 «Карданный вал»
08,40 «Криминал»
08.45 «Наши любимые животные»
08.55 Фильм Алексея Поборцева «ПЕР

ВОМАЙСКАЯ КОЛОННА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СВОЯ ИГРА»
11.05 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК» 

14.30 Новости культуры
14.45 «Вместе с Фасралей»
15.00 «Ох, уж эти детки!». М/с
15.15 «Чем живет Россия»
15.39 Малые музеи Санкт-Петербурга.

Музей АБДТ им. Г. А. Товстоногова
16.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». Х/ф
17.30 Б. Бриттен. «Простая симфония»
17.45 Впасть факта
18.00 Новости культуры 

19.15 Т/с «На острие ножа»
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 «Мишень»
11,39 «Уральское Времечко»
12.90 Х/ф «Аллегро с огнем»
13.45 Погода на «ОТВ»
14.00 Т/с «Кассандра»
15.90 «Детский час»
16.00 Д/с «Экспедиция»

ние» (из цикла «Диалог со всем ми
ром»)

12.30 Сег>иап «Дарма и Грег»
13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Д/с «Не от мира сего»
14.45 Сериал «Каменская»: «Смерть 

ради смерти»
16.00 М/с «Принцесса Сиси» (США)
16.30 М/с «Невероятный Халк» (США)
17.00 М/с «Тик — геоой» (США)
17.30 М/с «Пауэр рэйнджерс, или 

Могучие рейнджеры» (США)

12.00 Программа для автолюбителей 
«РУЛЕВОЙ» (1998 г.). США

12.30 Теленовелла «Неукротимая Хиль
да» (1998 г.). Бразилия —Португа
лия

13.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС» 
(2000 г.). США

14.30 Боевик «Круиз страха», 3—4 се- 
оия (1990 г.). Италия

16.30 Тепеновелпа «ЛЕТО НАШЕЙ ТАЙ
НЫ» (1998 г.). Бразилия

17.30 Мелодраматический сериал

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
19.39 Джон Уэйн, Роберт Митчем з 

вестерне «ЭЛЬДОРАДО» (США, 
1967 г.)

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»

11.30 Все звезды мирового кино на ка
нале Е!

12.00 Тайны и интриги в мелодраме 
«ТЕНЬ»

13.90 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
16.15 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ- 

08.55 "Ночные новости"
99.05 "Куда пойти учиться”
09.25 Х/ф "Исповедь содержанки”
10 55 М/ф “Крот и сны"
11.30 Д/с "Жил-был хомяк", 8 серия
12.00 Из собрания ACT... "Непознан

ное. Аномальные явления и церковь"
12.30 Т/с "Грозовые камни”.
13.25 "Ночные новости
13.45 То, что надо. "Молодежная про- 

“о а м м з
14.00 М/с "Черный пират", 8 серия
14.30 "Чудесные уроки". Вместе с Фа- 

13.15 «Петровка, 38»
13.25 Телеканал «Дата»
14.25 «Петербургские тайны». Т/с
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Т/с
18.00 «Регионы, прямая речь»

10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

10.50 Мелодрама «СТРАСТИ»
11.50 «День города»
12.00 «41 ХИТ»
14.05 Лѵчшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.55 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
14.45 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
14.50 Мелодрама «СТРАСТИ»

42.04 «Муз-Гео» — занимательная гео
графия под этническую музыку

12.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Кухня» — закуписная жизнь 

МУЗ-ТВ
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень е прямом эфире
16.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих кпипов
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му- 

10.50 Назпо
11.00, 13.00 Сейчас
11.20 День за днем
12.09 Сериап «Детектив Нэш Брид

жес»: «Бейсбоп»
13.25 Сериап «Женщина с характером»
14.39 «Вы - очевидец»
15.00 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас
15.20 Сериал «Любовь и мафия»

пятница января
18.30 Док. детектив. «Разгром Бауман

ской группировки. Депо 2001 года»
19.00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Убойная сила» идет в баню в 

комедии «Год глухаря»
22.40 Сериал «Секретные материалы»

(«Х-РіІе$»)
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Передача из Швейца
рии

00.10 «Другое время». Программа 
Михаила Леонтьева

01.05 Комедия. «Монашки а бегах»

13.50 «Одной левой»
14.88 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.20 «Дикий ангел». Т/с. (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. «О погоде»
17.40 «Каравай»
18.10 «Репортаж на тему»
18.25 «Опюр»
18.30 НОВОСТИ
19.00 РТР. Х/Ф «Жених с того света».
20.00 ВЕСТИ '

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телесериал 

«Нина. Расплата за любовь»
22.60 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Боевик «9 ярдов»
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая про
грамма. Трансляция из Лозанны

01.15 «Панорама кино с Валерием То
доровским»

02.05 Прогноз погоды
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 Х/ф «Дни Турбиных» 1—2 с.
04.50 «Опюр»

11.45 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, 

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.09 «СЕГОДНЯ»
14.25 Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». 

В. Немышев «КОНТРАБАСы»
16.50 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой

17.45 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Сеоиал «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ», 1 с.
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.50 Премьера. Х/Ф «КРОВЬ НЕВИН

НЫХ» (США)
03.05 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ
НИ». Т/с

13.35 «Иаанушко», «Горшочек каши», 
«Сказка про лень». Мультфильмы

19.05 Сенсация. Сенсация? Сенсация...
19.35 Понимание. «Вулканы»
20.30 Новости культуюы
20.50 «С потолка». Программа О. Ба

силашвили
21.15 «ГРАНД». Т/с (Великобритания)

22.15 «М. Булгаков. Черный снег». Ав
торская программа А. Смелянско- 
го. Передача 3-я

22.45 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Билет в Большой...
23.40 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ». Х/ф 

(Германия, 1995). Режиссер К. Линк
01.30 1001 рассказ о кино
02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18,90 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Минем илем»
18.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Белый дом»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, мапыши»

20.45 Кубок Чемпионов ЕКВ по женск. 
волейболу «УРАЛОЧКА НТМК» Россия 

— «НАФТА — ГАЗ ПИЛЗА» Польша
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 Т/с «На острие ножа»

17.55 Теленовелла «Чертёнок» (Перу — 
США)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 19.01.02
19.20 Елена Яковлева и Сергей Гармаш 

в сериале «Каменская»: «Смерть 
ради смерти»

20.30 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской

20.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультипликационный сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.90 НОВОСТИ
19.25 Наталья Гундарева, Евгений Стеб

лов и Игорь Верник в многосерий
ном телефильме «ОФИС» (2000 г,). 
Россия

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М. Балакир- 

ской

15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 м/с «БЭТМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.38 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

КИ!»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Открытие мира. «АДРЕНАЛИН»
17.55 ПогодкА
18 00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти» ....
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай». Прямой 

эфир

фалей
14.50 Т/с "Верность любви", 46 серия
15.45 Документальный экран”. Веду

щий А. Шемякин
16 40 "Счастливого пути!”. Муз. пр.
17.00 Д/с "Жил-был хомяк”, 8 серия .
17.39 Просто песня”
18.00 Канал ОР”
18.30 Х/ф "Подросток”, 2 серия
19.55 Добрый вечер" с Фавией Сафи

уллиной
20.15 "Минувший день"
20.25 "Ночные новости" 

18.30 «Идущие вперед»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московская школа балета»
19.45 «Горько!» Телеконкурс
20.15 «Мода поп-віор» _
20.55 «Без права на любовь». Т/с
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22,35 «Самозванцы». Телесериал

15,45 Гэри Олдман, Джефф Бриджес, 
Кристиан Слэйтер в политическом 
детективе «ПРЕТЕНДЕНТ» (Франция 
- США, 2000 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви з ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США —
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Брэд Питт, Рик Шредер в драме 

«ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (США, 
1990)

19.50 «Муз-Гео»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз

16.30 Сериап «Самые громкие преступ- 
пения XX века»: «Исчезновение 
Джимми Хоффа»

17.40 Дорожный патрупь
18.00 «100 чудес света»: «Страна дра

конов»
19.40 Тушите свет
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40. 21.45 Дорожный патрупь

«Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
22.39 «Кино»: Билли Блэнкс а боевике 

«БАЛАНС СИЛ» (Канада)
90.35 Документальный фильм «Возвра

щение Великого Шамана» (из цикла 
«Диалог со всем миром»)

01.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Шоковый триллер Такаси Минке «КИ
НОПРОБА» (Япония, 2000 г.)

03.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

04.00 «Новости 9 1/2». И. Шеремета

21.30 Авторская программа Е. Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

21.45 Премьера! НОВОСТИ: докумен
ты. «ЗАПОЛЯРЬЕ. ВЕК XXI»

22.90 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет 
«РЕСТЛИНГ. Женская лига»

23.49 НОВОСТИ. Ночной выпуск
99.90 Комедия Юлиуша Махульского 

«СЕКСМИССИЯ» (1983 г.). Польша
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.45 «НОВОСТИ»
20.09 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Роджер Мур в приключенческом 

фильме «ПОХИЩЕНИЕ В СЕВЕРНОМ 
МОРЕ» (США, 1980 г.)

23.39 ПОГОДА
23.39 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ
00.39 Драма «КРУШЕНИЕ РЕЙСА 401»
92.30 Музыкальная программа

20.45 Программа для детей «Сказка на 
ночь от Аленушки»

21.00 Хроника паранормальных явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.09 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Двоек де Линт 

и Ким Томпсон а мелодраме «ПО
ХИЩЕННЫЙ РАЙ»

01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

20.45 Кинематограф XX. Х/ф "У Бога 
за пазухой'1 (Польша)

22.30 Джаз и не только"
23,00 Х/ф "Исповедь содержанки”
00.30 Сериал "Человек и море".
01.05 Т/с "Верность любви"
02.00 "'Просто песня”
02.25 "Док. экран". Ведущий А. Ше

мякин
03.29 Х/ф "Подросток", 2 серия
04.40 "Джаз и не только"
05.05 Кинематограф XX. Х/ф "У Бога 

за пазухой"

23.30 Прогноз погоды
23.35 «Парижский полицейский». Т/с
00.35 «Детектив-шоу»
01.29 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Русский век»
03,05 «Любовная связь». Х/ф

20.09 Памелла Андерсон в боевике 
«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)

21.90 Нив Кэмпбелл, Дрю Бэрримор в 
фильме ужасов «КРИК» (США, 
1994 гЛ

23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Памелла Андерсон в боевике 

«Ѵ.І.Р.» (США, 1999 г.)
00.55 ПОГОДА
01.00 «41 ХИТ»

20.30 «Огни большого города» — про
грамма о том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21.00 Кэйт Бекинсейп, Шинед Кьюсак е 
мистическом триппере «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (Ангпия — Испания, 1994)

23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз Погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Белый дом»
23,45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
04.00 «Огни большого города»

22.00 «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33»

23.00 Ток-шоу «Глас народа»
00.25 «Эрос»
00.45 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»: «Скрипка Страдивари»
01.45 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «8 яблочко!»
92.45 Грани

mt
06.55 Х/ф «Безымянная звезда». 1 с.
08.00 Новости
08.і0 М.ультсеанс: «Остров ошибок»
08.35 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
08.50 КОАПП
09.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро-

ігаидл ^Росендо
06.40 «Дналоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий художествен

ный фильм «Повелитель зверей» Т/ 
с (Канада — США)

07,5> Прогноз погоды
08.09 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.45 «Телепузики». Программа для 

детей

₽ ·· ·? :

07.10 Наше кино. Л. Целиковская и М.
Жаров а комедии «БЛИЗНЕЦЫ»

08.30 Программа дпя детей. «УЛИЦА
СЕЗАМ»

08.55 «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ

12.00 Программа передач
12.10 «Кентервипьское привидение», 

«Наследство волшебника Бахрама». 
Мультфильмы

12.50 Мои цирк
13.15 Бабушкины рецепты
13.30 3олотой пьедестал. Вячеслав 

Старшинов
14.00 Графоман

98.45 Астропрогноз
09.55 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.15 Т/с «На острие ножа»
11.15 «Белый дом»
11.30 «Мишень»
12.00 Т/с «Кассандра»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! (повтор

6.40 «Новости 9 1/2». И. Шеремета
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 19.01.02
08.00 «ПОЛНЬІЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 М/с «Инспектор Гэджет» (США)
09.00 М/с «Диплодоки» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)

■г ’ммѵ'чкж eww*

07.00 НОВОСТИ (повтор от 18 января)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой 

эфир положительных эмоции)
10.00 і эри Олдмен и Тим Рот в коме

дии «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕРСТЕРН 
МЕРТВЫ» (США)

12.30 Программа народных новостей 
«Сегоднячко» за неделю»

_____

06 55 ПОГОДА
07,00 Художественный фильм для де

тей «ПЕППИ ДЛИННЫИЧУЛОК»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа»Улица Се

зам»
10.00 М/с «ТАьАЛУГА»

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (франция)

08.50 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

09.08 Тайны и интриги в мелодраме 
«ГЕНЬ»

99.55 ПогодкА.
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КУЛЬТ КИНО. Жан Рено и Мэт-

06.40 Просто песня'
07.05 "Ночные новости"
07.10 Т/с Грозовые камни", 15 и 16 

серии (Австралия)
08.00 М/с "Приключения Рекса": Рекс 

и аист, Рекс и ворон, Рекс и пели
кан, Рекс и сверчок

08.40 "Молодые дарования IV". Меж
дународный фестиваль Надежды Ев
ропы

09.10 Фильм — детям. Х/ф "Бал ска
зок" (Венгрия)

.... . ''

10.00 Смотрите на канале
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Как грибы с го

рохом воевали», «Шарик-фонарик», 
«Сын камня»

11.45 «Как вам это нравится?!» Раз
влекательная программа

12.15 «Наш сад»

07.00 Музыкальная программа «41

08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США —- 
Перу , 2000 г.)

09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

09.30 Александр Митта в программе; ИИ
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Белый дом»
07.45 «Плэй Меню»
09.00 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды с Василием Куйбаром
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

06.40 .УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.20 «Срок годности»
07.40 Лусия Мендес ѳ сериале «Жен

щина с характером»
08.30 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности»: 
«Скрипка Страдивари»

09.35 «Жена О Хары», х/ф
11.95 Дорожный патруль
11.20 «36,6»

.—™—___—________ f ------- Ч _______ ____
сяна»

10.45 «Смак»
11.05 40 пет шутя. КВН. Фрагменты

I суббота 1Μ января
биографии

12.00 «В мире животных»
12.40 «Здоровье»
13.20 «Серебряный шар». Федор Рас

кольников. Ведущий — В. Вульф
14.00 Док. детектив. «Разгром Бауман

ской группировки. Дело 2001 года»
14.35 Дис.чей-кпуб: «Черный плащ»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Фигурное катание. Чемпионат

Европы. Спортивные танцы. Произ
вольная программа. Передача из 
Швейцарии

16.45 «Без лица». Спецрепортаж
17.00 Михаил Евдокимов собирает дру

зей
13.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Михаил Евдокимов собирает дру

зей. (Продолжение)

18.50 «Кто хочет^стать миллионером?»
19.55 «Последний герой». «Жертвоп

риношение»
21.00 «Время»
21.30 Джейми Ли Кертис и Дональд 

Сазерленд в боевике «Вирус»
23.20 Коллекция Первого канала. Ро

бин Уильямс в фильме «Общество 
мертвых поэтов»

09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»
10.00 «Почта РТР»
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.10 «Сто к одному». Телеигра ~
12.00 Ток-шоу Татьяны Веденеевой «Ря

дом с тобой»
12.55 Детективный сериал «Тайный 

агент» (США)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ольга Бган, 

Владимир Андреев и Нина Дороши-

на в фипьме «Человек родился». 
1956 г.

16.00 СГТРК. «И я там был!»
16.20 Наши премьеры. «Звездная 

пыль». СУББОТНИЙ ДЕСЕРТ
16.40 «Эти глаза напротив:»
17.00 «Феномен». Фестиваль неигро

вого кино «Россия»
17.30 «Каравай»
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
18.55 «АНШЛАГ»
20 00 ВЕСТИ

20.25 ЗЕРКАЛО
21.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК 

НА ШАБОЛОВКЕ
23.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Лозанны

01.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА — Урал-Грейт 
(Пермь)

03.00 Прогноз погоды
03.05 СГТРК. Кинозал повторного филь

ма. «Дни Турбиных». 3 с.

19.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 
Пушкиной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25Наше кино. М. Терехова, 

М. Боярский, Е. Проклова, А. 
Джигарханян и Н. Караченцов 
в музыкальной комедии «СО-

БАКА НА СЕНЕ», 1-2 с.
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.15 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 

Юлией Меньшовой
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 Шоу Елены Степаненко
19.25 Мир кино. С. Сигал в боевике 

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (НИКО-2) 
(США)

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР». 

Петр Любимов «8 поисках врага»
22.10 Наше кино. А. Укупник в фипь

ме «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОСКВЫ»
23.40 Сериап. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
00.40 Мир кино. Д. Боуи и Т. Конти в 

фильме «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ
СТВА, МИСТЕР ЛОУРЕНС» (Великоб
ритания — Япония)

14.25 В неизведанное. «Морской змей»
14.50 К 65-летию Михаила Ножкина.

«КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». 
Х/ф («Мосфильм», 1969). Режис
сер С. Самсонов

16.30 Новости культуры
16.45 «Время музыки». Тележурнал
17.10 «Заколдованный мальчик». М/ф
17.55 «Рудольф Нуреев, — как он 

есть». Документальный фильм. Ре
жиссер Н. Боронин

18.45 Телетеатр. Классика. Петр Фо
менко на ТВ

19.35 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

20.10 «Сферы». Международное обо
зрение

20.55 Дж. Пуччини. Опера «БОГЕМА». 
Трансляция спектакля Музыкально
го академического театра им. К. С. 
Станиславского и В. И. Немировича- 
Данченко

23.25 Дом актера. «Обратной дороги 
нет»

00.00 Новости культуры
00.17 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.20 Культ кино. «ДОРОГА АНГЕ

ЛОВ». Х/ф (Италия, 1999). Режис
сер П. Авати

02,20—02.25 Программа передач

от 14.01.02)
13.45 В программе «Технология кра

соты» директор Кировоградского 
горнолыжного комплекса Александр 
Пупышез.

14.15 Кубок Чемпионов ЕКВ по женс
кому волейболу «УРАЛОЧКА НТМК» 
Россия - КОНбТРУКЦИОНЕС ДАМЕ
СА БУРГАС Испания

15.55 Астропрогноз

16.00 «Теле шоу Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 Т/с «Кассандра»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Мишень»
18.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха 

«Три стихии»

19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Мишень»
21.15 Председатель Свердловского об

ластного совета РОСТО Генерал май
ор Николай Клименко в программе 
А. Левина «Прямой разговор»

21.00 Х/ф «Заклятые друзья»
22.55 Астропрогноз
23.30 «Колеса»
00.00 Х/ф «Черная серия»

10.00 Мультипликационный сериал 
«футурама» (США)

10.30 Мультипликационный сериал 
«футурама» (США)

11.00 Телесериал «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13,45 «Наше кино»: Евгения Добро

вольская и Ирина Розанова в мелод
раме «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»

15.45 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

16.15 Комедийный сериал «Вовочка»
16.50 М/с «Человек-Паук» (США)
17.20 М/с «Человек-Паук» (США)
17.55 Телесериал «Дальнобойщики»
19.00 «Мельница». Интеллектуальный 

телемагазин с Галиной Папиорода
19.30 Спецпроект ТАУ: «Подводное 

Сафари, или Остров Погибших Ко
раблей»

20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ». В. Глазма-

на. Сатирические итоги недели
20.55 «Астропрогноз» на 20.01.02
21.00 Джиллиан Андерсен и Роберт 

Патрик в суперсериале «Секретные 
материалы» (США)

21.55 «Кино»: Ален Делон, Роми Шнай
дер, Морис Роне и Джейн Биркин в 
детективном триллере «БАССЕЙН» 
(Франция — Италия)

00.35 «Кино»: Ришар Анконина, Фре
дерик Дифенталь и Кьяра Мастроян
ни в триллере «ШЕСТЬ» (Франция)

13.30 Элеонора Белянчикова в про
грамме «МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕ
НИЕ»

14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ»
15.00 Развлекательная программа «НЕ

ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (США)
15.30 Программа о компьютерных иг

рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»
16.00 Мультсериал «Сейлормун» (Япо

ния)

16.30 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г.). 
США

17.30 Публицистическая программа 
«НАШ ОКРУГ»

18.00 Лоренцо Ламас в боевике «НОЧЬ 
ВОИНА» (США)

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели

21.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО МОДЕРН! Лучшие 
выпуски»

22.00 Гэри Олдмен и Тим Рот в коме
дии «РОЗЕНКРАНЦ И ГИЛЬДЕРСТЕРН 
МЕРТВЫ» (США)

00.20 Фильм ужасов Клайва Байкера 
«ВОССТАВШИЙ ИЗ АДА». Великоб
ритания

02.30 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор)

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.30 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?.
11.30 І/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 Роджер Мур в прикпюченческом 

фильме «ПОХИЩЕНИЕ 8 СЕВЕРНОМ 
МОРЕ» (США, 1980 г.)

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»

15.00 «Мировой реслинг»

16.00 КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ
16,39 Развлекательная программа 

ЗНАЙ НАШИХ!
17.90 СВ-ШОУ
17.30 ПОЛНОЕ МАМАДУ!
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
18 30 «ШОУ-БИЗНЕС»
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

19.30 Тепеигоа «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Men Гибсон ѳ военной драме 

«ОСОБЫЙ ОТРЯД»Е» (Австралия — 
Тайвань, 1982 г.1

23.30 ДОБРЫЙ ВЁЧЕР С ИГОРЕМ 
УГОЛЬНИКОВЫМ

00.30 Ким Бесинджер в мистическом 
фильм «ПРИЗРАК РЕЙСА 401»

02.30 «Мировой реслинг»

тью Бродерик в фильме ужасов 
«ГОДЗИЛЛА»

12.50 ПогодкА
13.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Вупи Голд

берг в мелодраме «ТЕЛЕФОН»
14.30 Мультсериал «КОНАН»
15.00 «Автобан»
15.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 

18.01.02)
16.00 КИНО-ХИТЫ НА АТН. Кэтлин Тер

нер в комедийном боевике «ДЕТЕК-

ТИВ ВАРШАВСКИ»
17.35 «Жила-была ГДР», 1 часть (DW)
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 

АТН»
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.80 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа дпя детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»

21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «АВТОКАТАСТРОФЫ НА ГОН

КАХ» 2 часть
23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Ян Маккел

лен и Аннет Бенинг в исторической 
драме «РИЧАРД III»

00.50 Все звезды мирового кино на ка
напе Е!

01.40 «FASHION ТѴ» (Франция)

10 15 'Все это без тебя"
10.50 Из собрания ACT .. Очевидное 

— невероятное”. Век XXI. Конец века 
Ведущий С Капица

11.25 лИз жизни животных"
11.40 Театр на экране. Х/ф "Комедия 

ошибок , 1 серия
13.00 “Просто 15"
14.00 "Страна Фестивапия”. Ведущий Д, 

Харатьян
14.25 "Вместе". Информационно-ана

литическая программа стран Содру
жества.

14.55 "Вас приглашает оперетта"
15.25 Экран приключенческого филь-

ма. Х/ф "Трансильванцы на Диком 
Западе" (Румыния)

16.55 "Документальный экран". Веду
щий А. Шемякин

17.45 "Канал ОР"
18.10 "Из жизни животных"
18.30 Х/ф "Свет в окне"
19.55 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель дпя гурманов . Вокруг 
сыра Германия, ч. 1 (Германия)

20.30 "Европа сегодня"
21.00 "Дом актера"
21.40 Дом. "Доступно о многом"
21.55 Ночные новости"
22.05 Мировой кинематограф. Х/ф

"Языческая мадонна" (Венгрия) 
23.40 "Старые знакомые'. Л. Допина 
00.05 Детектив по выходным. Х/ф

"'Кража”, 1 серия
01.25 Из собрания ACT... "Кумиры эк

рана". Н. Крючков. Ведущая К. Луч
ко

02.00 Научно-попупярный сериап "Пу
теводитель для гурманов": Вокруг 
сыра Германия, ч. 1 (Германия)

02.25 "Джаз и не только"
02.55 Х/ф "Свет в окне"'
04.15 " Просто 15"
05.05 Мировой кинематограф. Х/ф 

"Языческая мадонна" (Венгрия)

12.39 «В последнюю минуту»
13.90 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.59 Марина Неёлова и Константин 

Райкин в фильме «Тень, или Может 
быть, все обойдется». 1—2 с.

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16,15 Погода на неделю
16.20 «Денежный вопрос»
16.30 «Тараканище». Мультфильм
16.50 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «На страже по-

рядка». Телесериал (Франция)
18.40 «Великая иллюзия»
19.20 «Антимония». Интерактивная игра
20.00 «Приключения запятой и точки». 

Мультфильм
20.15 «Путь к себе»
20.20 Фестиваль авторской песни им. 

В. Грушина
21.00 Чемпионат мира по скоростному 

бегу на коньках. Спринт. Передача 
из Норвегии

22.00 «Постскриптум» с Апексеем 
Пушковым

22.55 Прогноз погоды
23.00 СЕМЬ ВСТРЕЧ С БЕЛЬМОНДО. 

«Одиночка». Боевик (Франция)
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «ХОРОШО, БЫков»
01.20 «Мода non-stop»
01.50 «Поздний ужин»
02.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Дети кукуру

зы-5. Попе криков». Фильм ужасов

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.09 Программа «КУХНЯ»
10,30 Мистический триллер «АМЕРИ

КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ» 
(США, 1987 г.)

12 30 Валерий Золотухин в программе 
«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ:»

13.15 Информационная программа 
«День города»

13.25 Программа «ЧЕЛ-OUT»
13.50 «41 ХИТ»
15.35 «Песни дпя друзей»

16.05 Астропрогноз от Анны Кирьяно
вой

16.10 Нив Кэмпбелл, Дрю Бэрримор в 
фильме ужасов «КгИК» (США, 1994

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19,00 Йнформационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА

19.45 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

20.00 Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт в 
фильме ужасов «КРИК -2» (США,

22.05 Программа «Болельщик»
22.20 Шон Уэйэнс, Марлон Уэйэнс в 

комедийном фильме «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» (США, 2000 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

11.00 «MysZone» — бесконечное пу
тешествие по ночным клубам

11,15 «Наше» — ион-стоп русской му
зыки

12.00 «Муз-Фипьм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй

баром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 

а прямом эфире за столиком кафе

на Пушкинской площади
16.00 «дООМ» с Василием Куйбаром 

— журнал парадоксальных спецре
портажей

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — экстремаль

ный споот, головокружительные 
трюки и безумные рекорды

17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 
Василия Куйбара со знаменитостями

18.00 Астропрогноз
18.05 Кэйт Бекинсейп, Шинед Кьюсак в

мистическом триллере «ЧУЖИЕ ТАЙ
НЫ» (Англия — Испания, 1994)

20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00^Джонни Діепп, Джерри Льюис, 

Фэи Данауэи, Винсент Галло в дра
ме Эмира Кустурицы «СНЫ АРИЗО
НЫ» (США, 1994)

23.30 «Путь воина»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

11.45 «Свидетели века»
12.10 «Я знаю всё!» Интеллектуальное 

шоу Ю.
13.00 Сейчас
13.25 «Просто звери» с Юлией Про

скуриной
14.00 Тамара Семина, Алексей Бата

лов в фильме «День счастья»
15.50 Мультфильмы «Записки Пирата», 

«Земляничный дождик»
16.10 Сериал «Самые громкие преступ

ления XX века»: «Убийца из Атлан-

ты Вейн Вильямс»
16.40 Дорожный патруль. Расследова

ние
17.00 Сейчас
17.30 Мультфильм «Бременские музы

канты»
17.50 Интернет-программа «Сеть»
18.25 «Интересное кино»: фильм Бо

риса Бермана и Ильдара Жандаре- 
8а: «Дом Софико и Котэ», 2 часть

19.15 «Дачники»
20.00 «Обратный отсчет»

21.00 Сейчас
21.50 «Без галстука»
22.30 Михаил Пореченков в сериале 

«Агент национальной безопасности»: 
«Три дня до эфира»

23.40 «За стеклом»: «Последний биф
штекс.»

00.55 Х/ф «Государственный преступ
ник»

02.40 «Открытые небеса-2001. Культу
ра дпя нового тысячелетия». «Меч
ты об Альфеони»

"пять /
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
09.15 Программа «УУеЬ-камера» 
09.30 Бодрое утро 
11.30 Банзай!
11.45 БиоРИТМ

12.09 News Блок 
12.15, 13.30 БиоРИТМ 
12.30 Русская 10-ка
16.00 Факультет
16.30 Стоп! Снято!
17,00 News Блок
17,15 БиоРИТМ

20.90 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Xит-лист Италия
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ.
23.00 Правило Буравчика
00.30 Факультет

01.00 Чудаки
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок Weekly
02.30 partv zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

W ФИНН*

G8.0O БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
07.00 Ru zone
10.09 MTV Extra

11 90 NewA - ВидеоАктив 
12.00 Celebrity Death Match 
12.30 Стоп! Снято!
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика

16.00 Факультет
16.30 Celebrity Deatch Match
17.00 Каприз
20.00 20-ка Самых Самых
21.30 Чудаки
22.00 Австралийская 30-ка

23.00 12 Злобных Зрителей
00.30 Концертный зап Everlast
01.00 MTV Extra
02.00 hard zone@mtv.ru
03 00 MTVExtra
04.00 Рандеву

Т елеанонс Телеамонс
"ОРГ

01.05 - Комедия «МОНАШКИ В БЕГАХ» (Великобритания, 
1990). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: Эрик Айдл, Робби 
Колтрейн, Джанет Сузман, Камила Кодури. Китайская мафия - не 
самый подходящий объект для ограбления. Это понимают неза
дачливые английские мошенники, которые (хотя и с добычей) 
вынуждены искать укрытия в женском монастыре.

"Россия"
22.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальная крмедия «ДЕ

ВЯТЬ ЯРДОВ» (США, 2000). Режиссер - Джонатан Линн. В ролях: 
Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт, Наташа Хенст- 
ридж. Наемный убийца Джимми, по прозвищу Тюльпан, стано
вится информатором и скрывается от своих бывших коллег в 
пригороде Монреаля. Его соседи - семейная пара - узнают 
убийцу по фотографии в газете. У жены возникает грандиозный 
план: отправить мужа к гангстерам, выдать местонахождение 
Джимми, получить вознаграждение, а затем убрать и собствен
ного супруга.

"НТВ"
00.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». «МИР КИНО». Мистический трил

лер «КРОВЬ НЕВИННЫХ» (США, 1992. Режиссер - Джон Лэн
дис. В ролях: Анн Парийо, Роберт Лоджа, Энтони Ла Палья, 
Секретный агент ФБР, работающий под прикрытием, внедряется 
в банду. Все готово для захвата главаря, но в дело вмешивается 
незнакомка, с легкостью расправляющаяся с матерыми преступ
никами. Пули не причиняют ей вреда, ибо она - оборотень- 
вампир...

"КУЛЬТУРА"
10.30, 23.40 - Драма «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ» (Германия, 

1996). Режиссер - Каролине Линк. В ролях: Сильвия Тестуд, 
Татьяна Триб, Ховье Сиго. Лара обладает абсолютным слухом и 
планирует стать профессирнальной музыкантшей. Однако ее глу
хонемые отец с матерью не понимают увлечения девушки и не 
хотят отпускать ее от себя. Наступает момент, когда Ларе прихо
дится сделать выбор между своей успешной карьерой и беспо
мощными старыми родителями.

"ОРТ"
21.30 - Фантастический триллер «ВИРУС» (США - Япония - 

Германия, 1999). Режиссер - Джон Бруно. В ролях: Джейми Ли 
Кертис, Уильям Болдуин, Дональд Сазерленд, Джоанна Пакула. 
Приземлившись в океане на российское исследовательское суд
но, зловещие космические пришельцы уничтожают всю команду, 
а капитана превращают в монстра-киборга. Вскоре неподалеку 
терпит бедствие маленькая американская шхуна. Ее экипаж пе
ребирается на огромный корабль, надеясь, что им здесь окажут 
помощь. Герои еще не знают, какие страшные события их ждут: 
в живых суждено остаться не всем...

"Россия"
14.20 - «ДНЕВНОЙ СЕАНС». Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ

СЯ» («Мосфильм», 1956). Режиссер - Василий Ордынский. Ком
позитор - Вениамин Баснер. В ролях: Ольга Бган, Владимир 
Гусев, Владимир Андреев, Александр Ханов. Юная Надя, при
ехавшая из провинции поступать в институт, не проходит по 
конкурсу. Но во время экзаменов героиня безоглядно влюбляет

ся. Когда же у нее рождается ребенок, возлюбленный Нади 
бросает ее.

"НТВ"
22.10 - «НАШЕ КИНО». Комедия «ЛЮБОВНИЦА ИЗ МОСК

ВЫ» (Россия, 2001). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: 
Аркадий Укупник, Екатерина Зинченко, Александр Панкратов- 
Черный, Борис Щербаков. «Новый русский», занимающийся биз
несом за границей, просит друга подыскать ему любовницу. 
Однако отношения с шикарной блондинкой у него не складыва
ются. Тогда его приятель «перекупает» права на девицу, но и у 
него с ней ничего не выходит...

"КУЛЬТУРА"
00.20 - «КУЛЬТ КИНО». Романтическая комедия «ДОРОГА 

АНГЕЛОВ» (Италия, 1999). Режиссер - Пупи Авати. В ролях: 
Либеро Де Ренца, Карло Делле Пьяне, Джанни Кавина. Юная 
Инес нанимается работать машинисткой к пожилому антиквару. 
Вскоре она влюбляется в его сына - красавца Анджело. Однако 
тот не замечает страданий девушки, так как влюблен в другую...

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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04.40 Х/ф «Безымянная звезда». 2 с.
07.50 Новости
03.10 «Служу России!»
08.40 Диснеи-клуб: «Детеныши джунг

лей»
00.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

левым
10.30 «Пока все дома»
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.35 «Клуб путешественников»
12.15 Пока Коломбо отдыхает... Де· 

тектив «Таины отца Даулинга»
13.10 «Ералаш»
13.20 «Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.35 Дисней-клуб: «Черный плащ»

воскресенье января ■ ПРАЗДНИК В СТАРОМ ДОМЕ

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.50 Марк Дакаскос в остросюжет

ном фильме «Двойной дракон»
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Телепузики»
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 всероссийская лотерея «ТВ БИН- 
»"'''"■"'//ЖЙМ’ГвЖ - : ■>. .

ГО ШОУ»
10.20 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
11.45 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
12.20 Документальный фильм Игоря 

Шадхана «.„ о милости прошу» 
Фильм первый

13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС

15.00 Новости (с субтитрами) 18.20 «Жизнь моя — моя пюбовь».
15.10 Приключенческий фильм «За- Концерт Софии Ротару в Кремле

будьте слово «смерть» 20.10 Боевик «Человек в железной мас-
16.35 Кумиры. Испытание славой ке»
17.05 «Секреты «Парка Юрского пе- 22.30 «Времена»

риода» 23.45 «Линия кино». Владимир Ильин в
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) фильме Владимира Хотиненко «Рой»

06.50 Мир кино. С. Сигал в боевике 
«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (НИКО-2) 
(США)

08.20 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.45 «ПЕПСИ-ЧАРТ»

вКУЛЬТУРА"/НТТ

09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
10.35 Шоу Елены Степаненко
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«РОСТОВСКИЕ ОБОРОТНИ», I с.
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. М. Глузский, Е. Кин

динов, О. Даль, Л. Удовиченко, Л. 
Полищук и И. Янковский в детективе

12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «Узник Зенды».

М/ф
13.15 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Валерий Гар

калин
14.00 Тем временем
14.25 В неизведанное. «Гигантский

кальмар»
14.50 Век кино. «БЕЛЫЕ ГРЕЗЫ». Х/ф
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 За семью печатями
17.45 «Как обезьянки обедали», «Обе

зьянки, вперед!» «Обезьянки в опе
ре». Мультфильмы

18.10 В мире танца. «Симфоническое 
танго». Документальный фильм (Гер-

08.35 Погода на «ОТВ» 
08.40 Х/ф «Кутузов» 
10.20 Астропрогноз
10.25 Погода на «ОТВ» 
10.30 «Гостиный двор»

06.30 Спецпроект ТАУ: «Подводное 
Сафари, или Остров Погибших Ко
раблей»

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз» на 20.01.02
08.00 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 Боевик «Ночь воина» (США)
10.00 Кино по выходным. Боевик Джи

ма Джармуша «ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ 
САМУРАЯ» (1999 г.)

12.20 Мультфильм
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»

' "РТК"

11.00 Телешоу "Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Х/ф «Заклятые друзья»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
15.00 М/ф
15.45 Астропрогноз

08.30 М/с «Инспектор Гэджет» (США)
09 00 М/ с «Диплодоки» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США)
10 00 М/с «Симпсоны» (США)
10.30 М/с «Симпсоны» (США)
11.00 Телесериал «Баффи» (США)
12.00 Сериал «Секретные материалы»
13.00 «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»

13.00 Юмористическое шоу «Осторож
но, модерн! Лучшие выпуски»

13.30 Документальный сериал «Днев
ники НЛО» (США)

14.00 Іележурнал «Неизвестная плане
та»

14.30 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

15.00 НОВОСТИ. Итоги недели
16.00 Сериал для подростков «Веселая 

семейка Твист» (1999 г.). Австралия

05.55 ПОГОДА
06.00 Леонид Утесов, Любовь Орлова 

в музыкальной комедии «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»

08.00 Муз. передача «Один а кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»

09.00 Музыкальная программа
09.30 Детская программа "Улица Се

зам"
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 Джон Белуши, Дональд Сазер

ленд в комедии «ЗВЕРИНЕЦ В СТИЛЕ

АТИ
08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Мелодрама «ТЕНЬ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
11.00 «АВТОКАТАСТРОФЫ НА ГОН- 
—_

06.45 "И зажигаем свечи". Л. Дорис
07.05 "Ночные новости"
07.20 "Дом актера"
08.00 М/Ф "Крот и часы"
08.30 "Страна Фестивалия". Ведущий

Д. Харатьян
08.55 М/ф "Крошечные герои"
10.15 "Страна’моя"
10.50 Из собрания АСТ... "Кумиры эк

рана". Н. Крючков. Ведущая К. Лучко

“ТВЦ*
09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему!»
11.00 Мультфильмы
11.45 Муз. программа «Попевая почта»
12.15 «Лакомый кусочек»
12.30 МУЛЬТПАРАД. «Рождественская 

сказка», «Чьи в лесу шишки!»

"СТУДИЯ-41”'

КАХ», 2 часть
12.00 Все звезды мирового кино на ка

нале Е!
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИіЫ НА АТН. Мелодрама 

«ЧУЖАЯ СВАДЬБА»
14.45 «Мир науки»
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

19.01.02)

11.25 "Счастливого пути!". Муз. пр.
11.40 Театр на экране. Х/ф Комедия 

ошибок , 2 серия
13.00 Музыкальная программа "Просто 

Щелкунчик". Передача 1-я
14.00 Молодые дарования IV". Меж

дународный, фестиваль Надежды Ев
ропы

14.30 "Азбука права"
15.00 Экран приключенческого филь

ма. Х/ф "Братья по крови"
16.35 Научно-популярный сериал о Лув

ре. Самый большой музей мира.

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.40 «Не могу сказать «прощай». Х/ф
15.10 ПРЕМИЯ ТЭФИ. «Дуня». Д/ф
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Инна Ульянова в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.55 Всё о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.25 «Палка-выручалка». Мультфильм

07.00 «41 ХИТ»
08.15 «СМАК».
08.30 «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
09.30 Муслим Магамаев в программе

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
10.00 Программа «Вкус жизни»
10.30 Крис Оллпорт, Стивен Мендел в 

фильме ужасов «СНЕГОВИК»
12.05 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 «Служба спасения. Екатерин

бург»

ШВ|ТУ'?>М47 КАНАЛ"
07.00 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Аврорюй
09.00 «Fashion time» с В. Куибаром
09.15 «Живаго» с А. Абрамовым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»

12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым — хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости 
в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «PRO-Обзор» с Василием Куйба-

14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.20 «Вокруг света»
16.25 «Астерикс в Британии». Мульт

сериал (Франция)
17.45 «Комиссар Рекс». Т/с
18.45 ТВ БИНГО НОВОСТИ
18.50 «АНШЛАГ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

20.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
Тоансляция из Лозанны

23.10 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл 
Маклахлен и Шерилин Фенн в сери
але Дэвида Линча «Твин Пикс» (СІІІА)

00.10 «Спорт за неделю»
01 05 Горячая десятка
01.05 Прогноз погоды

«ЗОЛОТАЯ МИНА», 1—2 с.
14.45 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.15 «СВОЯ ИГРА»
16.00 ДОГ-ШОУ. "Я И МОЯ СОБАКА»
16.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
17.25 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР».

Ольга Надточей «Чужие письма»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»

18.55 Премьера НТВ. Мир кино. Д. Клу
ни и М. Уолберг в комедийном бое- 
эике «ТРИ КОРОЛЯ» (США)

21.05 Мир кино. К. Иствуд в боевике 
«ЗАКОННИК» (США)

23.00 «НАМЕДНИ»
00.10 «КУКЛЫ»
00.30 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
01.15 «КОМА»

мания). Режиссер X. Хохлфилд
19 10 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с
20.05 «МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ». Т/с
21.00 «Камера-обскура». Авторская 

программа К. Шахназарова
21.40 Экология литературы. Борис Ва

сильев
22.35 «Детективный дуэт. Иван и Мит

рофан». М/ф
22.50 «Собрание исполнений». Н. Лу-

ганский (фортепиано)
23 15 Блеф-клуб
00 00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о большой 

жизни
00.25 «Джем-5». Ведущий Э. Виторган
01.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВАНТЮРИСТА 

ФЕЛИКСА КРУЛЯ». Х/ф. Режиссер 
Б. Зинкель. 1 с.

02.20—02.2.5 Программа передач

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 ТОК-ШОУ «Форум»

19 30 В мире дорог
20 00 «Технология красоты»
20.30 Авторская программа Э. Расу

ловой
21.00 Х/ф «Новые амазонки»
23.15 Пропаганда активного отдыха — 

«три СТИХИИ»
23.45 Х/ф «Кутузов»

13.45 «Наше кино»: Виктор Жиганов^ 
Николай Сектименко и Анатолий 
Скорякин в детективе «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ»

15.45 Авторская программа Михаила 
Гладкова «Случайный свидетель»

16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 М/с «Человек-Паук» (США)
17.20 М/с «Человек-Паук» (США)
17.55 Телесериал «Дальнобойщики»
19 00 Экстрим, спорт, увлечения в про-

грамме «Эдванс-CLUB»
19 25 «Астропрогноз» на 21.01.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «МУМИЯ-3»
20.30 «Времена»
21.00 Комедия «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» 

(США)
23.00 Виртуальное шоу «Телетузики»
23.10 «Кино». Х/ф «РОБИН ГУД - 

ПРИНЦ ВОРОВ»
02.05 Сериал «Альфред Хичкок пред

ставляет»

16.30 Мультсериал «Сейлормун» (Япо
ния)

17.00 Фантастический сериал «ЗЕМЛЯ: 
ПОСЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ» (1998 г. . 
США

18.00 Алек Болдуин в фантастическом 
боевике «ТЕНЬ» (1994 г.). США

20.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ»

20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ-

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Кино по выходным. Боевик Джи

ма Джармуша «ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ 
САМУРАЯ» (1999 г.). США - Фран
ция

00.10 Программа о компьютерных иг
рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Z»

00.30 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

01 00 Программа «Мир развлечений»
01.30 Муз. канал «На ночь глядя»

"НЭШНЛ ЛАМПУН" (США, 1978 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 СВИДАНИЕ» 
20.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ»
21.00 Джон Траволта, Николас Кейдж 

в фантастическом триллере «БЕЗ 
ЛИЦА» (США, 1997 г.)

00.00 Приключенческий фильм «КОН
ДОР» (Венгрия, 1982 г.)

01.00 Леонид Утесов, Любовь Орлова 
в музыкальной комедии «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА»

15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Марк Да

каскос и Джеймс Райан в боевике 
«ВОЗМЕЗДИЕ»

17.35 «Жила-была ГДР», 2 часть (ЦѴ/)
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«ТЕНЬ»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»

20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА
21.20 КУЛЬТ КИНО. Драма «ПРОЛЕТАЯ 

НАД ГНЕЗДОМ КУЙУШКИ»
23.40 «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на ка

напе Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

Фильм 7-й — "Северная Европа вре
мен Ван Дейка и Дюрера" (Франция) 

17.30 ’Счастливого пути!”. Музыкаль
ная программа

17.50 "Канал ОР"
18.20 Х/ф Тамбринус"
19.5$ Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов . "Вокруг 
сыра. Германия", ч. 2 (Германия)

20.30 "Вместе". Информ.-аналитичес
кая программа стран Содружества

21.00 "Дом актера"
21.40 "Ночные новости"

22.05 Мировой кинематограф. Х/ф 
"Без паники, майор Кардош’

23.35 "Джаз и не только’
00.05 Детектив по выходным. Х/ф 

"Кража", 2 серия
01.25 "Азбука права’
02.00 Научно-популярный сериал "Пу

теводитель для гурманов"/ "Вокруг 
сыра. Германия", ч. 2 (Германия)

02.25 "Классика. Избранное’
02.55 Х/ф 'Тамбринус'’
04.25 Музыкальная программа "Просто 

Щелкунчик". Передача 1-я

17.45 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 «Чисто английское убийство» (Ве

ликобритания). Фильм 1-й — "Убий
ство в Баджере Дрифт"

20.15 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 Чемпионат мира по скоростному 

бегу на коньках. Спринт. Передача 
из Норвегии

22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Ольга Машная в комедии «Пос

леднее дело Варёного»
00.35 СОБЫТИЯ, Время московское
00.45 «Спортивный экспресс»
01.15«Депикатесы»
01.45 «Золотая фишка»
02.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Женщина жар

кой земли». Эротическая драма

13.00 Программа «Болельщик»
13.15 Музыкальная программа «41

ХИТ»
15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.55 Х/Ф «КРИК -2»
18.05 «МИЛАГРОС»
19.00 Программа «КУХНЯ»

19.25 ПОГОДА
19.30 Х/ф «СНЕГОВИК»
21.00 Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт в 

фильме ужасов «КРИК-3»
23.05 Программа «Вкус жизни»
23.35 Мистический триппер «АМЕРИ

КАНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ В ЛОНДОНЕ»
01.10 ПОГОДА

ром
16.15 «Плэй-Меню»
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.30 «Шейкер»
19.15 «Здесь был Вася»
19.30 «Муз-Гео»

19.40 Программа «За живое»
20.00 Кино о кино. Д/ф «СТО ЛЕТ 

ЯПОНСКОМУ КИНО» (Япония, 1994)
21.00 Драма Акиры Куросавы «РАН»
23.45 «Муз-Фильм»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями

Разрешите вас поздравить 
в дни святого Рождества
...А потом появилась барыня. Только тогда еще 

никто не знал, что барыня - это она. Все собравшиеся 
на праздник гости и домашние заметили среди 
танцующих красивую статную даму в нарядном платье 
с дорогим кружевом и в такой же маске, скрывавшей 
половину ее лица.

Ну, конечно же, это сама 
барыня, госпожа Тупикова. 
Елки в ее доме - самые из
вестные в Екатеринбурге, и 
тех, кто побывал на них хоть 
разочек, потом обязательно 
туда приглашают. Ах, как там 
всегда красиво! Лестницы, 
стены, зеркала, маленькие 
комнатки и большая зала - 
все убрано зелеными колю
чими ветками, серебряными 
бантами, золотыми бусами. 
Очень много веночков, коло
кольчиков и свечей. Мамень
ка мне как-то говорила, что 
венок - это главное рожде
ственское украшение. Символ 
жизни без начала и конца, а 
круглый он потому, что мы 
навеки связаны с Христом. 
Зажженные свечи - это наши 
горящие души. А колокольцы 
(мы с нянюшкой много их на
делали из гофрированной бу
маги и принесли в подарок 
госпоже Тупиковой) знаме
нуют добрые события, кото
рые ждут всю нашу семью в 
будущем году.

Так вот, когда барыня по
явилась, тут-то и начались 
танцы. Я, правда, еще не 
умею танцевать французской 
кадрили, но подхвативший 
меня молодой человек очень 
быстро показал мне основ
ные движения. Немного сму
щаясь, я делаю первые фи
гуры, и у всех это вызывает 
радостный смех. Зато в валь
се мне удалось себя пока
зать: мы научились танцевать 
еще на прошлой елке у ба
рыни Евгении Степановны.

Мне даже специальное пла
тье маменька заказала для 
вальса.

После танцев нас всех за
вели в какую-то странную 
комнату. Вся затянутая тем
ной материей, свечи жутко
вато потрескивают, невесть 
откуда раздался голос. Одна 
из девочек сначала даже ис
пугалась и расплакалась. Но 
все это оказалось не страш
ным, а очень даже интерес
ным. У госпожи Тупиковой в 
доме всегда полно господ ар
тистов, они-то и устроили 
всяческие мистификации. 
Один из них в блестящей на
кидке показывал такие чуде
са с огнем и лентами, аж дух 
захватывало. Откуда-то 
сверху прилетел самовар, и 
всех позвали пить чай.

В гостиной уже все было 
накрыто: белоснежные ска
терти, белая посуда, горячие 
пирожки с яблоками, блины с 
моим любимым вареньем и 
много-много конфет в краси
вых фантиках. Вдруг в окне 
показалась козлиная голова, 
и распорядитель побежал от
крывать дверь: "Ряженые при
шли!” Ряженые пришли с вер- 
теповым фонарем да с пус
той корзиной. Пели колядки 
да песни, славящие Христа. 
А мы им на каждую колядку 
несли в корзину то яблочко, 
то конфетку, то коврижку - 
что Бог послал. И нам тоже 
гостинцы от хозяйки доста
лись - пряник глазурованный 
с тупиковским вензелем. Нам 
и на прошлой елке такие да

07.10 Дон Джонсон в сериале «Детек
тив Нэш Бриджес»: «В яблочко!»

08.05 Сериал «Агент национальной 
безопасности»: «Три дня рр эфира»

09.15 Х/ф «Государственный преступ
ник»

10.50 Программа Жанны Телешевской

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 18.01.02)

12.00 «Star Старт»
12.30 «Советы профессора Чайникова»
13.00 Сейчас
13.25 «Завтрак с Владимиром Соловь

евым»
14.00 Клара Лучко, Алла Ларионова а 

фильме «Двенадцатая ночь»
15.35 Мультфильм «Вреднюга»

15.50 «Мое кино» с Виктором Мережко
16.45 "Дорожный патруль"
17.00 Сейчас
17.25 Мультфильм
17.45 Катастрофы недели
18.20 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
19.20 «За гранью возможного» с Ива

ном Усачевым
20.10 «36,6»

20.35 «Срок годности»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
22.25 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»: «Махаон»
23.35 «За стеклом»: «Последний биф

штекс»
00.40 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»
01.00 «Обратный отсчет»

«пять один*
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.00 ru zone
10.00 MTV Extra

12.00 Weekend Каприз
13.00 Хит-лист Италия
14.00 Shit-Парад
14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт

16.30 Celebrity Deafch Match
17.00 Каприз
20.30 12 Злобных зрителей
21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly

22.30 Большое кино
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеенонс
"ОРТ"

23.45 - «ЛИНИЯ КИНО». Эпическая драма «РОЙ» (Свердлов
ская киностудия, 1990). Режиссер - Владимир Хотиненко. В 
ролях: Владимир Ильин, Чеслав Сушкевич, Иван Агафонов, Вик
тор Смирнов, Борис Галкин, Сергей Паршин, Наталья Чуркина. 
По одноименному роману Сергея Алексеева. Пчелы и мед - 
исконный русский промысел, который составлял основу жизни 
сибирского рода Заварзиных. Но сменились времена, одно за 
другим стали сыпаться несчастья, и нет уже в роду былого 
спокойствия и единства...

"Россия"
06.50 - Фантастический боевик «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (США, 

1994). Режиссер - Джеймс Юкич. В ролях: Марк Дакаскос, Ро
берт Патрик, Скотт Вулф. Два брата, в совершенстве владею
щие искусством восточных единоборств, вступают в схватку с 
демонами зла за право обладания магическим кристаллом.

"НТВ"
21.05 - «МИР КИНО». Боевик «ЗАКОННИК» (США, 1976).

Режиссер - Джеймс Фарго. В ролях: Клинт Иствуд, Тайн Дэйли. 
Полицейский по прозвищу Грязный Гарри и его новая напарница 
охотятся за преступниками, которые похитили мэра Лос-Андже
леса, требуя за его освобождение огромный выкуп.

"КУЛЬТУРА"
21.40 - В 6-й программе из цикла «ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ

РЫ» известный прозаик, публицист, кинодраматург Борис Льво
вич Васильев (автор повестей «В списках не значился», «А зори 
здесь тихие...», «Завтра была война», романа «Не стреляйте в 
белых лебедей») вспоминает о своем детстве, военной юности, 
учебе в Литературном институте и первых шагах в литературе.

23.05 - Приключенческая комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АВАН
ТЮРИСТА ФЕЛИКСА КРУЛЯ» (Австрия - ФРГ, 1982). 1-я серия. 
Режиссер - Бернард Зинкель. В ролях: Джон Молдер-Браун, Джосс 
Окленд, Фернандо Рэй. Экранизация романа Томаса Манна об 
энергичном молодом человеке из бедной семьи, который любой 
ценой стремится попасть в высшее общество.
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рили. Я его куда-то сунула 
нечаянно и обнаружила толь
ко летом. Но он оказался та
ким же мягким и вкусным - 
ведь настоящие русские рож
дественские пряники, говорят, 
долго не черствеют. Пред
ставляете!?

Пряники пряниками, а где 
же Дед Мороз? Тут нянюшка 
отвлекла нас на гадания. При
несли важного петуха, мы ста
ли вкруг него около елки, и 
все ждали, куда он ткнется. К 
зерну — так с урожаем будем, 
к блюдечку с водой - чаи весь 
год гонять будем...

Вдруг из сеней пахнуло хо
лодом, кто-то большой и шум
ный пробирался к нашей 
елке. Седой старик с длин
ной бородой. Дед Мороз, а 
за ним тащат огромный ме

шок с подарками. Волнуюсь 
страшно: ведь на одном из 
подарков написано мое имя. 
Но чтобы его получить, надо 
стих рассказать или песню 
спеть. А ну как собьюсь? Но 
Дед, он только с виду суро
вый — а вкусные кулечки 
всем роздал.

Праздник в доме Тупиковой 
приближался к концу. -Гости 
стали потихоньку разъезжать
ся. Хозяйка и домашние вы
шли всех провожать, долго ма
хали вслед платками и желали 
доброго всем здравия.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.
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