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За мэрами 
не заржавеет? 
Сегодня ситуация в 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве — одна из 
самых больных тем. Увы, 
некоторые главы городов 
понимают реформу ЖКХ 
как перекладывание всей 
тяжести ее на плечи 
населения.

Народ верно подметил 
про мэров: кто умеет управ
лять — занимается хозяй
ством, кто не умеет — поли
тиканством. Как тут не 
вспомнить мощную агиткам
панию, развернутую в СМИ, 
близких к мэрии Екатерин
бурга. Дескать, областные 
власти мало того что не ос
тавили городу денег на под
держание ЖКХ, так еще и 
поднимают тарифы на энер
гию безбожно.

Впрочем, о том, что неко
торые мэры, “переводя 
стрелки” на губернатора и 
правительство области, “под 
шумок” задрали тарифы куда 
больше, чем было установ
лено, писано не раз. Хочет
ся сказать о другом. В сво
ем обвинительном порыве и 
за сложными расчетами 
представители местных вла
стей как-то “забыли” о том, 
что есть возможность не 
поднимать тарифы для на
селения, о котором они так 
пекутся.

По данным специалистов 
областного энергонадзора, 
потери в ЖКХ области из-за 
так называемых неоправдан
ных потерь (например, вода 
течет из ржавых, бесконеч
но рвущихся труб) состав
ляют 1,5 млрд, рублей в год. 
Почти половина этих регу
лярно утекающих в землю 
денег — 700 млн. рублей — 
приходится на областную 
столицу.

Это примерно пятая 
часть всего бюджета Ека
теринбурга на 2001 год! 
Жилищно-коммунальное 
БЕСхозяйство — иначе та
кую позицию не назовешь. 
Потому что, как утверждают 
специалисты, занимаясь 
только энергосбережени
ем в ЖКХ, можно снизить 
величину тарифов мини
мум на 30 процентов.

Так, в одном из районов 
Нижнего Тагила расход го
рячей воды благодаря не
хитрым мерам — установка 
счетчиков, утепление домов 
— сократился на 70 про
центов, В Слободо-Туринс
ком районе после замены 
старых котлов экономия с 
каждого составила 10 тысяч 
рублей в месяц!

Впрочем, некоторым мэ
рам куда удобнее и прият
нее замечать соринку в чу
жом глазу, чем бревно, то 
бишь ржавую трубу, — в соб
ственном.

Андрей КАРКИН.

МНОГИЕ из нас думают, 
что в столицах жить 
лучше, но дороже.
Екатеринбург звание 
столицы оправдывает 
ровно наполовину - 
здесь жить дороже. По 
крайней мере, больше, 
чем где бы то ни было, 
приходится платить за

Олимпийская
моя столица...

коммунальные услуги.
Чтобы, читатель, повеселее было 

нам разбираться с цифрами, пред
ставь себе, что коммунальщики раз
ных городов соревнуются в гонке 
преследования. Как в биатлоне или 
двоеборье на недавно закончившей
ся Олимпиаде. Правила такие - пер
вым на дистанцию уходит город, где 
коммунальные тарифы самые высо
кие для населения. Известно, что на 
старте собрались города Свердловс
кой области, сам Екатеринбург и его 
соседи-“миллионники". Вопрос “на за
сыпку”: кто уйдет со старта первым?

Это точно будут не города нашей 
области. Тарифы в Екатеринбурге не 
сравнимы с такими же ставками по 
области, Вот, например, только одна 
из составляющих коммунальных та
рифов — норма расхода горячей воды 
— в Асбесте, Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Серове не превышает 120 
литров в день на человека. В Екате
ринбурге - 165.

Вот и платят екатеринбуржцы за 
горячую воду с одного человека 71 
руб. 30 коп. в месяц, а асбестовцы - 
40 руб. 62 коп., тагильчане — вообще 
21 руб. 6 коп. Разумеется, эти цифры 
нельзя брать в отрыве от уровня пла
тежей населением коммунальных ус
луг. И в Асбесте, и в Тагиле, и в 
Екатеринбурге эта цифра одинакова 
- 80 процентов. Как видим, в этой 
группе Екатеринбург - бесспорный 
лидер. Причем, чтобы не утомлять 
тебя, читатель, скажу, что, по данным 
региональной энергетической комис
сии, все остальные коммунальные 
платежи в Екатеринбурге тоже выше,
чем в городах области.

Ну ладно, возразит мне читатель, большой 
город — большие расходы, но большие и зар
платы. Допустим. Поэтому сравним Екатерин
бург с соседями-“миллионниками”. Средняя зар
плата по Свердловской области составляет, по 
официальным данным, опубликованным в “Рос
сийской газете”, 3670 рублей. А в Челябинской 
- 3269 рублей; в Оренбургской - 2559,4; в 
Курганской - 2244,8; в Башкортостане - 3134 
рубля. Как видим, разброс есть, но цифры от
личаются не в разы. Почему же тогда комму
нальные платежи в те самые разы отличаются? 
Ведь смотрите: в Оренбурге при норме расхода 
горячей воды в 150 литров платить за нее надо 
чуть больше 24 рублей, а в Екатеринбурге за 
165 - более 71? Почему в Тюмени за канализа
цию надо уплатить 7 рублей 39 копеек с чело
века, а в Екатеринбурге - в три раза больше 
(22 рубля 50 копеек)?

От ближайшего "миллионника” мы тоже ото
рвались по тарифам так, будто он расположен 
где-то на Таити, а не на Урале. Ведь челябинец 
при норме водопотребления 9 кубометров хо
лодной воды в месяц платит за это удоволь
ствие 13 рублей. Екатеринбуржец, при норме 
потребления в 4,9 кубометра, — почти 15 (14,9) 
рублей. Ничего не понимаю: мало того, что мы 
в Екатеринбурге воды меньше расходуем, мы 
еще и платим за нее больше... А за уборку 
придомовой территории в Челябинске платят 4 
рубля 68 копеек, а в Екатеринбурге - в два раза 
больше - 10 руб. 60 коп. Часто бываю в Челя

бинске и что-то не вижу, что в Екатеринбурге 
дворы в два раза чище челябинских...

Так что опять Екатеринбург - лидер тариф
ной гонки. Серьезную конкуренцию ему мог бы 
составить Ханты-Мансийск, где тарифы намно
го выше екатеринбургских (за отопление здесь 
берут 8 руб. 15 коп. с человека, а в Екатерин
бурге - 3 руб. 67 коп.; за холодную воду - 
около 43, а в Екатеринбурге - чуть меньше 15 
рублей). Но у него “обнаружили допинг”: сред
няя зарплата здесь составляет 15631 рубль — в 
пять раз выше, чем в Екатеринбурге. А вот 
тариф на горячее водоснабжение здесь даже 
ниже, чем в столице области: чуть меньше 46 
рублей в месяц надо уплатить с жителя столи
цы нефтегазового края. В Екатеринбурге же, 
повторюсь, более 71 рубля. Да и за наем жило
го помещения здесь надо платить ровно в два 
раза меньше, чем в Екатеринбурге, - 30 копеек 
с квадратного метра в месяц.

Что это? На старте появился еще один город, 
желающий принять участие в тарифной гонке. 
О-о, это серьезная заявка на лидерство, ведь 
город-то - столица России, один из самых до
рогих городов Европы и мира, где средняя зар
плата в полтора раза выше екатеринбургской. 
Но неужели Екатеринбург уступит Москве та
рифное лидерство?

Попался мне в руки недавно любопытный 
документ - самая обыкновенная коммуналь
ная “жировка". Так вот, за трехкомнатную квар
тиру площадью в 68 “квадратов” в Москве 
надо уплатить 407 рублей. Тоже, прямо ека

жем, не копейки, но Екате
ринбург с легкостью пере
крывает московские тари
фы - за такую же квартиру 
в Екатеринбурге надо уп
латить 990 рублей! Да-а, 
Екатеринбург точно уйдет 
в гонке преследования 
дальше всех.

Все это было бы забав-
но, если бы не наводило на 

очень грустные размышления.
Ведь весь этот разброс цен по го

родам был бы неполным без упоми
нания одной цифры - уровня оплаты 
населением услуг ЖКХ. Его устанав
ливает глава муниципального образо
вания, опираясь на то, сколько “потя
нет” население, а сколько - бюджет. 
В Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и 
Первоуральске мы за все платим 80 
процентов от стоимости услуг ЖКХ. 
В Челябинске - 65. В Тюмени - за 
отопление и горячее водоснабжение 
- 88 процентов, а за холодную воду - 
все 100. Получается, что мы с вами, 
по логике наших градоначальников, 
на 15 процентов богаче челябинцев...

Перечисленные мною тарифы мож
но хоть как-то посчитать (как их счи
тают, поговорим дальше). Но вот как 
можно посчитать затраты на капиталь
ный ремонт? Екатеринбург считает, 
что для того, чтобы капитально отре
монтировать дома, жителям надо пла
тить в месяц по 70 копеек за “квад
рат”, Курган — что 50, Оренбург и 
Тюмень — по 10, а Челябинск - 9. 
Получается, что состояние домов в 
Екатеринбурге почти в 8 раз хуже, 
чем в Челябинске? Как будто Екате
ринбург старше Челябинска в восемь 
раз, а не на 8 лет... Как можно убе
диться, в вопросах коммунальных та
рифов царит полнейшее местное са
моуправство, э-э-э, простите, само
управление.

И еще один вопрос, связанный со 
всеми эти расчетами. Почему получа
ется, что в Тюмени при стопроцент
ной оплате за холодное водоснабже-

ние сумма платежа ниже, чем при 80-процент- 
ной — в Екатеринбурге (9 руб. 60 коп. против 14 
руб. 90 коп.)? Что же такое — эти самые сто 
процентов за услуги ЖКХ? Кто, и, главное, из 
чего исходя, их устанавливает?

К сожалению, внятного ответа на этот воп
рос мне не удалось получить ни у одного чинов
ника самых разных уровней. Ответы были при
мерно такие; то-то — федеральное правитель
ство, то-то — местное самоуправление. А го
родские чиновники так представляют себе си
туацию с подсчетом затрат услуг ЖКХ.

—Допустим, вы приходите в магазин, проси
те полкило конфет, продавщица запускает руку 
в ящик и, не взвешивая, сыплет конфеты в ваш 
пакет, говоря, что там именно полкило и есть. 
Вы согласитесь платить за такой товар? — спра
шивал у коммунальщиков на очередном “комму
нальном” семинаре начальник топливно-энер
гетического управления администрации города 
Екатеринбурга А.Щербинин.

По-моему, принцип установления тарифов 
напоминает судейство на недавней Олимпиаде: 
каждому “судье” как хочется, так он и ставит 
оценки, при этом здравым смыслом руковод
ствуются обычно немногие - видимо, все реша
ет политика и затраты на нее. Вот только “засу
женными”, несправедливо обиженными при этом 
почему-то оказываются жители столицы Сред
него Урала.

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Дорогие земляки-уральцы, 
жители Свердловской области!

Уважаемые сотрудники органов управления по делам | 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 

спасательных формирований Свердловской области!
Дорогие ветераны гражданской обороны!

28 февраля 2002 года исполняется 40 лет со дня созда
ния штаба ГО — Главного управления по делам гражданс
кой обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области, а 1 марта мы будем отмечать Международный | 
день гражданской обороны.

Эти события имеют непосредственное отношение к каж
дому из нас, так как основной задачей Главного управле
ния по делам ГО и ЧС Свердловской области было и есть — У; 
обеспечение безопасности и защиты интересов личности, 
общества и территорий области от чрезвычайных ситуа
ций, вызванных стихийными бедствиями, авариями и ка- Г: 
тастрофами.

С особым уважением мы говорим сегодня слова при
знательности и благодарности военнослужащим, спасате- | 
лям, сотрудникам и специалистам Главного управления по | 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | 
Свердловской области за их нелегкий труд, за то, что они 
первыми встречают удары грозных стихий и профессий- § 
нально, смело и решительно, порой с риском для себя, | 
протягивают надежную руку спасения терпящим бедствие, * 
ликвидируют последствия аварий и катастроф, оказывают У; 
гуманитарную помощь, борются за жизнь пострадавших, 
окружают их теплом и заботой. Земляки-уральцы помнят 3 
о самоотверженных действиях спасателей во время взры- ж 
ва на станции Свердловск-Сортировочный, наводнения в | 
городе Серове, взрыва на складе боеприпасов Уральского | 
военного округа в поселке Лосином и при решении гума- | 
нитарных задач и создания МЧС в Чеченской Республике.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополу
чия, успехов в почетном и благородном служении на благо ; і 
России и родного Урала! £

Губернатор Свердловской области §
Э.Э.РОССЕЛЬ. I

В ГРОЗНОМ ВЗОРВАНА ШКОЛА
В ночь со вторника на среду в Веденском районе Чечни 

был убит школьный учитель. Как сообщили в региональном | 
штабе управления контртеррористической операцией на Се- | 
верном Кавказе, труп преподавателя средней сельской шко- | 
лы в Дышне-Ведено был обнаружен в среду утром в его 
собственном доме. Кроме того, в ночь на среду в Октябрьс- j 
ком районе Грозного произошел другой инцидент. Teppo- I 
рист бросил гранату в окно кабинета начальных классов | 
школы №18. Сотрудники правоохранительных органов обна- g 
ружили на месте взрыва записку с угрозами физической 
расправы над директором и преподавателями. //ИТАР-ТАСС. 
ПЯТЬ РАЙОНОВ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

Пять районов Владимирской области остались без света в 
результате снегопада и произошедшего вследствие этого на- | 
липания снега на провода. Как сообщили в среду в МЧС Рос
сии, в районах Гусь-Хрустальный, Меленковский, Ковровский, 
Судогодский, Селеванский и округах Вязники и Муром отклю
чено электроснабжение. 370 населенных пунктов, 50 животно- | 
водческих ферм, 622 трансформаторные подстанции полное- g 
тыо обесточены. Для ликвидации аварий задействовано 50 | 
аварийных бригад ОАО «Владимирэнерго». //РИА "Новости".

в мире I
ПЕНТАГОН ОПРОВЕРГ СООБЩЕНИЯ 
О НАПРАВЛЕНИИ В ИРАК 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
АМЕРИКАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Как заявил во вторник представитель Пентагона подпол
ковник Дэйв Лапэн, их источником стала телекомпания «Фокс», g 
распространившая сообщение о действиях на севере Ирака g 
небольших подразделений спецназа США, которые якобы 
помогают отрядам курдской оппозиции.

Это немедленно вызвало предположения о подготовке 
военной операции против Ирака. Представители телекомпа
нии «Фокс», в свою очередь, заявили, что в их сообщениях не 
указывалось, что действия спецназа координирует Пентагон. 
Такие комментарии, в свою очередь, породили подозрения, | 
что речь может идти о тайной операции ЦРУ.//ИТАР-ТАСС.
РАЗРЕШЕНИЕ ПАЛЕСТИНО
ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО МИРНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

Такое мнение высказал во вторник на открытом заседании 
Совета Безопасности ООН наблюдатель от Палестины при Объе- g 
диненных Нациях Марван Джилани. Он считает,что необходимо 
найти пути решения «трех ключевых вопросов» - израильской 
оккупации арабских и палестинских земель, безопасности и 
восстановления экономики на палестинских территориях.

В регионе «сложилась опасная ситуация, которая продолжа
ет стремительно ухудшаться», продолжил палестинский дипло
мат. В этой связи он обвинил премьер-министра Израиля Ари
эля Шарона в «активизации военной кампании против палес
тинцев и актах государственного терроризма». В заключение 
он возложил на правительство Шарона всю ответственность 
«за эти действия и за их опасные последствия».//ИТАР-ТАСС.

27 февраля.

Погода
От Москвы к Уралу смещается циклон и 

И связанный с ним атмосферный фронт. В бли- 
9 жайшие сутки ожидается облачная погода с

• прояснениями, местами пройдет небольшой
# СнеГ, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Тем-

I пера тура воздуха ночью минус 1... минус 6, на востоке 
'области до минус 12, днем минус 3... плюс 2 градуса.

ІВ районе Екатеринбурга 1 марта восход Солнца — в 7.51, . 
заход — в 18.29, продолжительность дня — 10.38, восход ,

| Луны — в 21.25, заход — в 9.04, начало сумерек — в 7.13, | 
.конец сумерек — в 19.08, фаза Луны — полнолуние 27.02. ,

internetbank.ru
Банк "Северная казна"

internetbank.ru
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9« а̂иам
Снняпжг перерасчет

Жители Ирбита получили неожиданное послабление 
в оплате жилищно-коммунальных услуг.

В связи с экономией 
средств, предназначенных для 
закупки топлива, в городе бу
дет произведен перерасчет 
платы за отопление за четвер
тый квартал 2001 года, взима
емой с населения. Как сооб
щили в городской админист
рации, с учетом субсидий с 
каждого человека за квадрат
ный метр взяли 13 рублей 61 
копейку. При пересчете за ос
нову будет браться тариф 12 
рублей 18 копеек. Еще боль
шее снижение платы ожидает

ся по итогам первого квар
тала нынешнего года. Как по
яснили в мэрии, 70 процен
тов стоимости отопления со
ставляют затраты на мазут. 
Последнюю партию мазута 
удалось приобрести по цене 
1 тысяча 80 рублей за тонну, 
в то время, как в бюджет 
была заложена цена вдвое 
больше - 2160 рублей. По 
такой расценке закупалось 
топливо перед началом ото
пительного сезона и прово
дились все расчеты.

®мея без жука?
Возможно, нынешним летом садоводам и огородни

кам области не придется ползать по грядкам, собирая 
колорадских жуков.

По прогнозам сотрудников 
областной станции защиты ра
стений, насекомых-вредителей 
в этом году будет меньше, чем 
обычно из-за малого количе
ства снега. Обычно насекомые 
переживают зиму под снежным 
покровом. В этом году снег по
стоянно подтаивает. Перепады 
температуры от дневного по

тепления к ночным замороз
кам могут привести к гибели 
насекомых. Не исключено, 
что этим летом увеличится 
число грызунов. Но более 
точные прогнозы можно бу
дет сделать в конце апреля, 
когда сотрудники станции 
проведут контрольное обсле
дование полей.

Жі пирате зпиремии гриппа 
оказался Серов. Городской центр госсанэпиднадзора 
разослал руководителям предприятий, организаций и 
учреждений предписание по проведению противоэпи
демических мероприятий в связи с распространением 
опасной инфекции.

Как сообщили в центре, пре
вышение пороговых уровней 
заболеваемости респиратор
ными инфекциями в 1,4 раза 
отмечается с 4 февраля. За две 
последних недели зарегистри
ровано 1311 случаев гриппа и 
ОРЗ - в два раза больше, чем 
за предыдущие две недели. 
Наибольший показатель забо
леваемости отмечен среди де
тей в возрасте до шести лет. В 
некоторые группы городских

Шшзержку

яслей ходит всего по два ре
бенка, остальные болеют. 
Среди детей есть тяжелые 
формы заболевания. Однако 
карантин ни в школах, ни в 
детских садах пока не вве
ден. По предписанию цент
ра, в городе необходимо ог
раничить проведение массо
вых мероприятий.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

чежпвшкам»
Поддержкой детских творческих и спортивных кол

лективов в Кушве теперь будет заниматься специально 
созданный благотворительный фонд «Благодать».

Средства с прибыли в раз
мере пяти рублей с каждого 
работающего фонду будут пе
речислять 16 крупных предпри
ятий города. По предваритель
ным расчетам, в год это соста
вит 600 тысяч рублей. Деньги 
будут распределяться среди 
городских детских коллективов. 
Главное условие - их успехи 
уже должны быть очевидными: 
поддержка будет оказываться 
объединениям, защищающим 
честь Кушвы на областном и 

V

^етаеещие 
из Шали i

российском уровне. Опреде
лены и первые претенденты: 
постоянный призер област
ных творческих фестивалей 
музыкальный коллектив «Ко
либри», призер российских 
соревнований «Золотая шай
ба - 2001» хоккейная коман
да «Горняк», успешный учас
тник соревнований различно
го уровня по стрельбе Аня 
Суханова.

Оксана ЕЛЫШЕВА.

тарелки;
г Японии»

Исследованием наблюдаемых в Шалинском районе 
паранормальных явлений отныне будут заниматься в 
Японии.

Два дня в начале этой неде
ли в поселке Шаля работала 
съемочная группа японских 
журналистов компании NTV (То
кио) во главе с господином 
Аоки. Гости из Страны восхо
дящего солнца уже много лет 
занимаются изучением пара
нормальных явлений, собирая 
информацию о них по всему 
миру. Неоднократно они быва
ли и в России, но на Урале 
впервые. Сюда они попали по 
приглашению местных жителей, 
увлекающихся наблюдением за 
НЛО, которые периодически 
можно наблюдать над холмами

Шалинского района. Японцы 
засняли окрестности посел
ка, рассказы очевидцев, по
просив последних даже на
рисовать увиденное.С собой 
они забрали и сделанные ме
стными парнями фотографии 
и кинопленки с кадрами пред
метов, похожих на летающие 
тарелки. Все это уже в Япо
нии будет подробно изучать
ся. Если кадры окажутся дей
ствительно интересными, ша- 
линскими НЛО займутся бо
лее серьезно.

Алена ЛОБЕЕВА.

{ йПии сообщения мы рады принять по адресу: 
(йаѵозІі@оЫд£геЛа. skyman.ru, тел./факс 62-70-04^

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

По решению собрания депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области от 21 февраля 
2002 года сообщаю для сведения избирателей причины от
сутствия депутатов, представляющих нижеперечисленные из
бирательные блоки и объединения, при срыве продолжения 
очередного двадцать пятого заседания Областной Думы 21 
февраля т.г.:

Избирательный блок "Движение трудящихся за социальные 
гарантии "Май”

Анфалов Д.И. - командировка
Бессонова С.Ю. - по неизвестной причине
Бурков А.Л. - командировка;
Избирательный блок "Промышленный союз”
Гайсин О.Ф - по неизвестной причине
Избирательное объединение "Наш дом - наш город”
Крицкий В.П. - командировка
Порунов Е.Н. - болен
Райчёнок Н.В. - командировка
Цыпленков В.Л. - по неизвестной причине
Избирательное объединение “Коммунистическая партия 

Российской Федерации. Свердловская областная организа
ция”

Ахтямов А.Д. — по неизвестной причине.
И.о.председателя Областной Думы

В.К.ТЕПЛЯКОВ.

ПОПРАВКА
В тексте Закона Свердловской области “О внесении измене

ний в главу 6 Устава Свердловской области" (“ОГ” № 43—44 за 
27 февраля с.г., 7 страница) допущена опечатка: неправильно 
указан номер закона. Следует читать: “№ 4-03”.

Редакция приносит читателям свои извинения.

—АЛЕКСАНДР Владимирович, 
ваше министерство занимается 
очень большим объемом проблем. 
Но нас, простых жителей облас
ти, волнует в первую очередь жи
лищное строительство. Как с ним 
в области обстоят дела?

—Действительно, министерство за
нимается разными вопросами: архи
тектурой, курирует выпуск строитель
ных материалов, и непосредственно 
самим строительством. Но вся рабо
та связана с тем, чтобы строить жи-

лье как можно лучше, быстрее, кра
сивее.

За последние годы, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию в 
стране, мы каждый год сдавали при
мерно одинаковое количество жилья. 
В прошлом году у нас наметился рост: 
мы увеличили ввод жилья на 2,6 про
цента, построили 633 тысячи квад
ратных метров: образно говоря, 100 
16-этажных домов по 110 квартир. В 
области, по существу, появился но
вый маленький город.

Теперь ежегодно, по программе 
губернатора, мы должны увеличить 
ввод жилья, и в 2005 году выйти на 1 
миллион квадратных метров. В 2002 
году планируем построить домов об
щей площадью 720 тысяч “квадратов”.

Кроме этого, ежегодно увеличива
ется ввод индивидуального жилья, в 
прошлом году введено 238 тысяч квад
ратных метров - более двух тысяч 
индивидуальных домов.

—Этого достаточно для желаю
щих жить в коттеджах?

—У нас отведено 35 тысяч участков 
для индивидуальной застройки. Так 
что,, конечно, надо строить гораздо 
больше.

—Что же делается, чтобы уве

личить жилищное строительство?
—В области действуют две про

граммы строительства жилья. Одна 
из них - комплексная застройка тер
риторий коттеджными городками. 
Ведь индивидуальному застройщику 
сложно и дорого получить место, ку
пить материалы, найти подрядчика. 
Перед такими проблемами очень мно
гие пасуют и просто бросают это 
дело. С помощью правительства об
ласти сейчас идет работа на четырех 
площадках, на каждой из которых рас-

новниками. Застройщику, по сути, 
надо просто прийти и заключить до
говор со строителями. Другое дело, 
по какой схеме отдавать эти коттеджи 
населению. Бюджетникам — по схеме 
долгосрочного кредитования, а ос
тальным — по системе ссудно-сбере
гательных строительных товариществ.

—А это что такое?
—Эта система нужна, чтобы такой 

дом построить себе могли не только 
бюджетники, любой житель области. 
В течение пяти лет человек вкладыва-

мы планируем удвоить ввод жилья — 
введем 300—350 домов.

Кроме того, в этом году в Екате
ринбурге мы должны ввести два 110- 
квартирных дома для бюджетников: 
для “силовиков" и работников культу
ры, в будущем году — для журналис
тов. Дома по такой схеме строятся не 
только в Екатеринбурге, но и в Не
вьянске, Туринске.

—Александр Владимирович, 
больной вопрос - стоимость жи
лья. И те, кто сравнивают цены

И МЫ СПРОСИЛИ V МИНИСТРА |

Как дешевле решить 
"квартирный вопрос"?
В наше время простому человеку со 
средней зарплатой купить себе квартиру 
практически невозможно. И считается, 
что времена, когда квартиры “давали”, 
ушли безвозвратно. Но как же отвечать 
на “квартирный вопрос”, испортивший 
жизнь не одному поколению жителей
положится от 50 до 150 домов. Круп
ные строительные организации полу
чают подряды, строят жилье, но пе
ред этим правительство области бу
дет оказывать содействие в строи
тельстве дорог, водопровода, кана
лизации и других необходимых инже
нерных систем. За это мы получаем 
для наших бюджетников часть гото
вых коттеджей, которые будем пере
давать людям по схеме долгосрочно
го кредитования.

—Насколько коттедж, построен
ный по такой схеме, будет доро
же для покупателя?

—Стоимость коттеджа останется 
практически прежней. Но дело тут не 
только в деньгах, а в том, что не надо 
ходить по инстанциям, общаться с чи-

ет деньги в будущее жилье, оплата 
идет ежемесячно. Сейчас такая сис
тема создается в Заречном, Каменс- 
ке-Уральском, Асбесте, Сухом Логу, в 
Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге она 
уже действует.

—Какие еще есть средства по
дешевле построить себе жилье?

—Для бюджетников, особенно сель
ских, идет строительство домов за счет 
средств областного бюджета. Есть в 
области фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства, и 
вот уже в течение пяти лет через этот 
фонд ежегодно сдается от 150 до 250 
домов. Там интересная схема: сельча
нам дается кредит, а возвращают они 
его через этот фонд сельскохозяй
ственными продуктами. В этом году

страны? Кому же все-таки удается 
получить квартиру, построенную за счет 
бюджета области? На вопросы,
связанные с жилищным строительством, 
отвечает сегодня министр
строительства и архитектуры 
Свердловской области А.В. Карлов.

на новые квартиры в Екатерин
бурге и других городах, с удивле
нием узнают, что в Екатеринбурге 
цены едва ли не самые высокие в 
стране. Не последнюю роль игра
ет в этом то, что в нашей област
ной столице вводится очень мало 
жилья. Вы как-то с этим бороться 
пытаетесь?

—Да, вы правы. Екатеринбург вво
дит жилья меньше, чем соседи-мил
лионники Челябинск, Тюмень, Уфа. 
Например, в Челябинске в прошлом 
году было введено 285 квадратных 
метров на тысячу жителей, в Перми - 
341, в Тюмени - 547, а в Екатерин
бурге - всего 237. К сожалению, в 
городе имеют место случаи, когда за
стройка ведется не через строитель-

НАША СПРАВКА
Карлов Александр Владимирович, министр строительства и архитектуры Свердловской области 

родился 15 мая 1951 г. в г.Ревде Свердловской области. Закончил Коммунарский горнометаллургичес
кий институт. Работал мастером Сысертского строительного управления, мастером, прорабом, замес
тителем начальника управления треста “Уралтяжтрубстрой" (г.Ревда). С 1987 по 1991 гг. - управляю
щий трестом “Уралалюминстрой” в г.Каменске-Уральском.

С 1991 по 1997 гг. - заместитель председателя правления ассоциации, генеральный директор по 
экономике и социальному развитию СПА “Средуралстрой”. С 1997 по 1998 гг. - директор департамента 
строительства правительства Свердловской области. С 1998 г. по настоящее время - министр строи
тельства и архитектуры Свердловской области.

И ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Чистое золото 
за честную побелу

Уральский политик и предприниматель Антон Баков, 
известный своими экстравагантными поступками, в 
очередной раз напомнил о себе. Вчера он объявил 
журналистам о том, что заказал медаль “За честную 
победу” для участницы Олимпийских игр в Солт-Лейк- 
Сити Ирины Слуцкой.

—Я не знаком с Ириной, но 
являюсь ее поклонником и пре
красно понимаю всю тяжесть 
ее титанического труда на про
тяжении 19 лет, — сказал А.Ба
ков.

Антона Алексеевича возму
тило, что нашу фигуристку “за
судили”, отдав первое место 
американской спортсменке. Но, 
в отличие от остальных рос
сийских болельщиков, выплес
кивающих свои эмоции перед 
экраном телевизоров, А.Баков 
решил поддержать отечествен
ный спорт не только морально, 
но и материально. Тем более, 
что он в раннем детстве тоже 
занимался фигурным катанием. 
Но затем А. Баков выбрал для 
себя иную стезю: сегодня быв
ший фигурист на льду успешно 
выполняет “обязательные” и 
“произвольные” программы на 
политической арене...

И.Слуцкая еще не знает о 
своем счастье. Ведь если олим
пийская награда состоит в ос
новном из серебра и лишь по
крыта благородным желтым 
металлом, то награда от А.Ба
кова будет изготовлена из чис
того золота. Вес медали со
ставит 568,18 грамма — то есть

в ней золота почти в сто раз 
больше, чем в олимпийской 
награде. Все расходы, связан
ные с изготовлением чисто зо
лотой медали, А.Баков взял на 
себя.

Правда, как будет вручена 
награда — лично или через по
средников, пока не известно.

Первым подав пример без
заветного служения спорту, 
А.Баков призвал всех российс
ких предпринимателей после
довать его примеру. Более 
того, являясь депутатом Пала
ты Представителей, Антон 
Алексеевич намерен вынести на 
ближайшее заседание област
ного сената вопрос “О преми
ровании И.Слуцкой”. Правда, 
денежное вознаграждение се
наторы оформят не через пар
ламент. Они лишь предложат 
Президенту РФ и Олимпийско
му комитету России выдать 
премию замечательной фигури
стке.

Было бы странным, если бы 
пресс-конференция А.Бакова, 
снискавшего себе большую 
славу на политическом попри
ще, ограничилась только око
лоспортивной тематикой. Жур
налистов интересовали не

только страсти, связанные с 
Олимпиадой, но и предстоящие 
“соревнования” областного 
масштаба. В частности, Антон 
Алексеевич дал вчера оценку 
предстоящим в апреле выбо
рам в областную Думу:

—Ничего не знаю про “На
родную партию” и ее шансы, 
— отметил депутат. — Что ка
сается блока “За родной 
Урал”, я должен оценить му
жественный гражданский по
ступок Эдуарда Росселя, ко
торый в сегодняшних услови
ях возглавил этот избиратель
ный блок. Я считаю, что со 
стороны Э.Росселя это был 
совершенно правильный по
ступок. И те, кто злорадству
ет по поводу несостоявшихся 
встреч губернатора с прези
дентом, на мой взгляд, оши
баются. По поводу блока 
"Единство” и “Отечество” у 
меня двоякие чувства. Я не 
верю в то, что растет сверху 
вниз. Так растут только со
сульки — красивые, блестящие 
и безжизненные. А все живое 
— трава, хлеб — растет снизу 
вверх. И в этом смысле я ду
маю, что партии, у которых 
есть местные корни, имеют 
больше шансов на успех, и они 
значительно полезнее для на
шего общества.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЧП

Весь район — на аварийной схеме
Еще как минимум три дня 
предстоит обходиться без 
горячей воды и минимальным 
количеством холодной жителям 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга.

Ночью 26 февраля на перекачива
ющей насосной станции Северных 
очистных сооружений областного цен
тра произошла авария, в результате

которой была отключена горячая вода 
и ограничена подача холодной на Эль- 
маше и Уралмаше, сообщила началь
ник отдела по эксплуатации инже
нерных систем администрации Орд
жоникидзевского района Нина Доли
нина.

По сообщению пресс-службы Ека
теринбургской электросетевой ком
пании, 25 февраля в 23 часа вышло

■ ВЕСНА ИДЕТ...

ные организации, а через, как говорят, 
операторов. Именно они нанимают 
строителей. Понятно, что лишнее стро
ительное звено не способствует умень
шению стоимости готового жилья. К 
тому же застройка идет в основном в 
центральных районах.

У нас в области есть комбинат круп
нопанельного домостроения, который 
наращивает объемы выпуска своей 
продукции. Но, к сожалению, в основ
ном вся эта продукция уходит в другие 
регионы, в Тюмень, например, где из 
нашего сырья строят довольно деше
вое жилье. А мы видим, что в Екате
ринбурге строится мало дешевых круп
нопанельных домов.

—Кстати, о стройматериалах. В 
стоимости готового жилья их цена 
занимает далеко не последнее ме
сто. Я знаю, что в области доволь
но много заводов, которые зани
маются их выпуском. Что министер
ство делает для того, чтобы строй
материалы стали дешевле?

—Строительные материалы - это 
основа строительства. В области вы
пускается практически вся номенкла
тура стройматериалов. В области есть 
большая программа по перевооруже
нию заводов стройиндустрии. Из бюд
жета намечается выделить на нее 35 
миллионов рублей для поддержки тех
нического перевооружения и внедре
ния новейших технологий. Достаточно 
сказать, что в прошлом году сами пред
приятия из своей прибыли направили 
350 миллионов рублей на эти цели. 
Мы надеемся, что в этом году эта 
сумма будет гораздо больше.

—И какие-то сдвиги уже есть?
—Большие сдвиги у нас по выпуску 

керамической плитки. Фирма “Пиаст- 
релла” в начале года открыла второй в 
России завод, который выпускает ке
рамогранит - напольную плитку. Кро
ме того, приобретаем линию для пере
оснащения завода ЖБИ. Новое обору
дование позволит строить жилье зна
чительно дешевле: будут делать новые 
легкие перекрытия для коттеджного и 
частного строительства. В область идут 
поставки оборудования двух заводов 
по производству сухих смесей, по 30 
тысяч тонн в год каждый. Начали вы
пускать на заводе “Декра” профиль 
для производства переплетов, на за
воде гипсовых изделий запустили ли
нии для производства дверей. Двери с 
этого завода уже отправились в Гол
ландию. То есть за рубеж мы направ
ляем не лес, а готовую, конкурентос
пособную продукцию.

Беседовала
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Фото Станислава САВИНА.

а СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Полтора миллиарда
на развитие

26 февраля в Нижних 
Сергах состоялось 
заседание трехсторонней 
комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений.

В нем приняли участие пер
вый заместитель председате
ля правительства Свердловс
кой области Галина Ковале
ва, министр металлургии Вла
димир Молчанов, председа
тель обкома горно-металлур
гического профсоюза России 
Владимир Камский, руководи
тели предприятий. Обсужда
лось развитие социально-тру
довых отношений на предпри
ятиях горно-металлургическо
го комплекса, расположенных 
в Западном управленческом 
округе.

Металлургические предпри
ятия округа, можно сказать, 
определяют его промышлен
ный потенциал, являясь, как 
правило, градообразующими. 
Результаты их деятельности, 
финансово-экономическая 
стабильность непосредствен
ным образом влияют на жизнь 
территории. И сегодня метал
лурги отчетливо осознают, что 
решение производственных 
проблем неотделимо от забот 
социальных. Средства, вло
женные в оздоровление работ
ников, жилищное строитель
ство, обучение персонала, до
статочно быстро “возвращают

ся”, например, в виде повы
шения производительности 
труда.

Министр металлургии по
зитивно оценил практику зак
лючения коллективных дого
воров на предприятиях метал
лургического комплекса, а 
также реализацию целевых 
социальных и благотворитель
ных программ. На них только 
в 2001 году металлурги по
тратили более полутора мил
лиардов рублей.

Обнадеживает тот факт, что 
это не единичный “всплеск”, а 
целенаправленная политика, 
проводимая в последние годы 
руководителями и акционера
ми предприятий, а также об
ластными властями. Причем 
вплотную заниматься социал
кой металлургам не помеша
ли ни рост тарифов естествен
ных монополий, ни падение 
мировых цен на металлы.

Одно из социально ориен
тированных предприятий, рас
положенных в Западном управ
ленческом округе, — Перво
уральский динасовый завод. 
Несмотря на все трудности 
вхождения в рынок, завод пол
ностью сохранил социальную 
инфраструктуру, объекты от
дыха, культуры и спорта. В 
2001 году зарплата выросла 
на 53 процента. Предприятие 
выдает ссуды для приобрете
ния жилья. На социальную

сферу, по словам генерально
го директора предприятия 
Ефима Гришпуна, в прошлом 
году израсходовано более 45 
миллионов рублей.

Министерство металлургии 
всячески поддерживает дей
ствия руководителей пред
приятий, муниципальных об
разований округа, направлен
ные на развитие и совершен
ствование социально-трудо- 
вых отношений. Согласно ре
шению трехсторонней комис
сии, Свердловскому обкому 
ГМПР и Союзу металлургов 
рекомендовано заключить от
раслевое соглашение по гор
но-металлургическому комп
лексу Свердловской области 
в соответствии с новым Тру
довым кодексом РФ. В нем 
будет установлен минималь
ный уровень оплаты труда в 
отрасли, определен уровень 
обеспечения занятости и ме
ханизм профессионального 
обучения работников.

Кадровыми вопросами 
предстоит заниматься мини
стерству металлургии. По ре
шению трехсторонней комис
сии в нем будет создан коор
динационный совет по кадро
вой политике, в состав кото
рого войдут представители уч
реждений профессионального 
образования, работодатели.

Евгений ХАРЛАМОВ.

из строя два кабеля, ведущих к под
станции Северных очистных сооруже
ний от подстанции «Даурская», при
надлежащей ЕЭСК. 26 февраля в 11 
часов 55 минут специалисты ЕЭСК по
дали напряжение на подстанцию по 
аварийной схеме. Однако к этому вре
мени моторы насосов уже залило фе
кальными водами. Сейчас служба МУП 
«Водоканал» организует временный 
трубопровод для откачки воды из ре
зервуаров насосов, иначе стоки могут 
выйти на поверхность.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Спасатели готовы к работе
На две неделе раньше, чем обычно, планируют 
начать круглосуточную работу нынешней весной 
спасательные станции на реках и водоемах области.

Как сообщили в инспекции по маломерным судам облас
ти, причиной такой меры стала теплая погода, установив
шаяся зимой. Поэтому уже в первой декаде апреля спаса
тели будут уделять самое пристальное внимание безопас
ности населения на воде. Вероятно, раньше обычного сро
ка придется устанавливать таблички на водоемах, запре
щающие проход по тонкому льду. Когда наступит период

опасного передвижения по ледяной глади, станет ясно в 
начале марта.

Не исключено, что на Среднем Урале еще будут неболь
шие морозы. Если же похолодания не произойдет, уже в 
первой декаде апреля ожидается обильное таяние снега и 
начало паводка. В связи с приближающимся паводком в 
середине марта пройдут учения спасателей. Количество 
спасательных постов увеличивать не планируется.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ТЕМПЫ НЕ СНИЖАЮТ
27 февраля Эдуард Россель 
побывал на строительстве Храма- 
памятника-на-Крови и Дворца 
игровых видов спорта.

Как отметил губернатор, в некото
рых помещениях церкви уже можно 
проводить электропроводку, начинать 
отделочные работы. По заверению 
работников строительно-монтажного 
управления “Уралэнергострой", в бли
жайшее время будет закончена кир
пичная кладка, начнется установка ко
лонн. Объемы работ велики, но губер
натору пообещали, что строительные 
работы будут произведены в соответ
ствии с графиком.

На стройплощадке Дворца игровых 
видов спорта начинается установка 
перекрытия под игровое поле. Особо 
Эдуард Россель отметил качество об
лицовки стен, колонн. Они не требуют 
дополнительной обработки. Начальник 
стройки убежден: темпы возведения 
здания будут жестко соблюдаться. 
Эдуард Россель пообещал решить воп
рос с установкой специального 
подъемного крана.

Губернатор выразил удовлетворе
ние ходом и темпами строительных 
работ.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Олега 
Лукина на должность 
заместителя министра 
здравоохранения Свердловской 
области по организации 
медицинской помощи матерям и 
детям.

Олег Владимирович Лукин родился 
в 1964 году. Окончил Свердловский 
медицинский институт. С 1995 по 1998 
годы работал заместителем главного 
врача городской больницы № 20 Ека
теринбурга. С 1999 года - возглавлял 
городскую детскую многопрофильную 
больницу № 9.

ц Указ о назначении Олега Лукина 
подписан Эдуардом Росселем 27 фев
раля во время его встречи в губерна
торской резиденции с руководством 
областного министерства здравоохра
нения. В ходе состоявшегося разго
вора обсуждались вопросы воссозда
ния единой системы здравоохранения 
в области.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г. № 1223-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Верхний Тагил”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Верхний Тагил".

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и грани
цах муниципального образования город Верхний Тагил” для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

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

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2002 г. № 379-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования город Верхний Тагил”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти "О территории и границах муниципального образования город 
Верхний Тагил”.

2.Направить Закон Свердловской области "О территории и грани
цах муниципального'образования город Верхний Тагил” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О территории 
и границах муниципального образования город Верхний Тагил”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования город Верхний Тагил", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 5 февраля 2002 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 февраля 2002 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О территории и 
границах муниципального образования город Верхний Тагил".

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования город Верхний Тагил” в “Област
ную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образования город Верхний 
Тагил” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 92-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О территории и границах 
муниципального образования 

город Верхний Тагил
Принят Областной Думой 5 февраля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 21 февраля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Территорию муниципального образования город Верхний Тагил 

составляют земли населенных пунктов города Верхний Тагил, рабо
чего поселка Белоречка, поселка Половинный, а также земли лесно
го и водного фондов, промышленности, транспорта, сельскохозяй
ственного назначения и другие земли независимо от форм собствен
ности.

Статья 2
Границы муниципального образования город Верхний Тагил уста

навливаются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования город Верх

ний Тагил отражены на схематической карте территории и границ, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской 
области (приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 8-03

, ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального 
образования город Верхний Тагил”

Описание границ муниципального образования 
город Верхний Тагил

1.Граница с муниципальным образованием город Кировград 
(от А до Б)

Граница с муниципальным образованием город Кировград прохо
дит:

1)от юго-западного угла квартала 76 Верхнетагильского лесниче
ства Кировградского лесхоза (точка А) на север по западной границе 
кварталов 76, 63 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза до юго-восточного угла квартала 53 Верхнетагильского лес
ничества Кировградского лесхоза;

2)далее на запад по южной границе квартала 53 Верхнетагильско
го лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла квар
тала 53 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

3)далее не север по западной границе квартала 53 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 53 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

4)далее на восток по северной границе кварталов 53, 54 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 46 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза;

5)далее на север по западной границе кварталов 46, 36, 26, 19, 12 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза, квартала 
101 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 101 Карпушихинского лесничества Ки
ровградского лесхоза;

6)далее на восток по северной границе квартала 101 Карпушихин
ского лесничества Кировградского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

7)далее на север по западной границе квартала 100 Карпушихинс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 100 Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

8)далее на восток по северной границе квартала 100 Карпушихин
ского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 1, 2, 3 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 3 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза;

9)далее на юг по восточной границе квартала 3 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 10 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

10)далее на восток по северной границе кварталов 10. 11 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточ
ного угла квартала 11 Верхнетагильского лесничества Кировградско
го лесхоза;

11)далее на юго-восток по восточной границе квартала 11 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза, северо-восточной 
границе чересполосного земельного участка №2 Областного государ
ственного унитарного предприятия “Птицефабрика Кировградская” 
до северо-западного угла квартала 68 Кировградского лесничества 
Кировградского лесхоза;

12)далее на восток по северной границе квартала 68 Кировградс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 68 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

13)далее на юг по восточной границе квартала 68 Кировградского 
лесничества Кировградского лесхоза, квартала 80 Верхнетагильского 
лесничества Кировградского лесхоза до северо-западного угла квар
тала 33 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза;

14)далее на восток по северной границе кварталов 33, 34, 35 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 35 Верхнетагильского лесничества Киров
градского лесхоза;

15)далее на юг по восточной границе квартала 35 Верхнетагильс
кого лесничества Кировградского лесхоза до северной границы квар
тала 43 Кировградского лесничества Кировградского лесхоза;

16)далее на восток по северной границе кварталов 43, 44 Киров
градского лесничества Кировградского лесхоза до северо-восточно
го угла квартала 44 Кировградского лесничества Кировградского 
лесхоза;

17)далее на юг по восточной границе кварталов 44, 52 Кировград
ского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 62, 75 Верхне
тагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 75 Верхнетагильского лесничества Кировградского 
лесхоза (точка Б).

2.Граница с закрытым административно-территориальным об
разованием город Новоуральск (от Б до В)

Граница с закрытым административно-территориальным образова
нием город Новоуральск проходит:

1)от точки Б на запад по южной границе квартала 75 Верхнета
гильского лесничества Кировградского лесхоза до восточной грани
цы квартала 211 Верхнетагильского лесничества Кировградского лес
хоза;

2)далее на юг по восточной границе кварталов 211, 232, 243 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 251 Верхнетагильского лесничества Киров
градского лесхоза;

3}далее на запад по северной границе кварталов 251, 250, 249, 
248 Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 248 Верхнетагильского лесничества Ки
ровградского лесхоза;

4)далее на юг по западной границе кварталов 248, 254, 262, 267 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 
112, 118, 121, 127, 151, 158, 165, 176 Верх-Нейвинского лесничества 
Невьянского лесхоза до юго-восточного угла квартала 172 Верх- 
Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза;

5)далее на запад по южной границе кварталов 172, 171, 170, 169 
Верх-Нейвинского лесничества Невьянского лесхоза до восточной 
границы земельного участка подсобного хозяйства Федерального 
государственного унитарного предприятия “Уральский электрохими
ческий комбинат”;

6)далее на север по восточной границе земельного участка подсоб
ного хозяйства Федерального государственного унитарного предприя
тия "Уральский электрохимический комбинат”, правому берегу реки 
Черный Шишим, восточной границе земельного участка подсобного 
хозяйства Федерального государственного унитарного предприятия 
“Уральский электрохимический комбинат” до юго-восточного угла квар
тала 42 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза (точка В).

3.Граница с муниципальным образованием город Перво
уральск (от В до Г)

Граница с муниципальным образованием город Первоуральск про
ходит:

1)от точки В на север по восточной границе кварталов 42, 36 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-вос
точного угла квартала 36 Крутихинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;

2)далее на запад по северной границе квартала 36 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 29 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

3)далее на север по восточной границе кварталов 29. 26, 20, 15, 
10, 5 Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза до южной 
границы квартала 104 Верхнетагильского лесничества Кировградско
го лесхоза;

4)далее на запад по южной границе кварталов 104, 103, 102, 101 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 101 Верхнетагильского лесничества Киров
градского лесхоза (точка Г).

4.Граница с муниципальным образованием Пригородный рай
он (от Г до А)

Граница с муниципальным образованием Пригородный район про
ходит:

от точки Г на север по западной границе кварталов 101, 90 
Верхнетагильского лесничества Кировградского лесхоза до юго-за
падного угла квартала 76 Верхнетагильского лесничества Кировград
ского лесхоза (точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах муниципального 
образования город Верхний Тагил”

Схематическая карта территории и границ 
муниципального образования город Верхний Тагил

W 20-29 W 20-30

муниципальное образование

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 20.02.2002 г. № 111-ПП г. Екатеринбург

О продлении срока действия постановления Правительства 
Свердловской области от 09.02.2001 г. № 85-ПП “О конкурсе 

по сокращению численности волка на территории Свердловской 
области в 2001 году" на 2002 год

В целях повышения эффективности мероприятий по борьбе с 
волками, а соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 22.01.98 г. № 61-п “Об областной программе “Сохра
нение ресурсов копытных животных и регулирование численности 
волка в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 1, ст. 38) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Продлить на 2002 год срок действия постановления Правитель
ства Свердловской области от 09.02.2001 г. № 85-ПП “О конкурсе по 
сокращению численности волка на территории Свердловской облас
ти в 2001 году” (Собрание законодательства Свердловской области , 
2001, № 2, ст. 236).

2.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 20.02.2002 г. № 114-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения 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 Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель

ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской 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 муниципально
го предприятия “Производственно-техническое объединение жилищно- 
коммунального хозяйства” города Асбеста следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 3,20 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи 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.
от 20.02.2002 г. № 115-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения 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 Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской 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 муниципаль
ного унитарного предприятия “Жилищно-эксплуатационный комплекс" 
поселка городского типа Баранчинский следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,32 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи 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.
от 20.02.2002 г. № 116-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения 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 Фе
дерации от 07.03.95 г. N« 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
Одиннадцатой дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и 
водоотведения Ижевского отделения Горьковской железной дороги 
города Красноуфимска следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 3,59 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи 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.
от 20.02.2002 г. № 117-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 Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 23.01.2001 г. N« 56-ПП “Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” ("Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для муниципаль
ного унитарного предприятия “Городское управление жилищно-комму
нального хозяйства” города Алапаевска следующие изменения:

1) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,16 рубля за один метр кубический;

2) предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить на тариф 
3,84 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи 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.
от 21.02.2002 г. № 118-ПП г. Екатеринбург

О тарифе на услугу, оказываемую закрытым акционерным 
обществом “Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод” на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная 
газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую закрытым 
акционерным обществом “Нижнесергинский метизно-металлургичес
кий завод” на подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунально
го 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.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердловской области
от 21.02.2002 г. № 118-ПП

“О тарифе на услугу, оказываемую закрытым акционерным 
обществом Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод” на подъездных железнодорожных путях” 
Предельный тариф на услугу, оказываемую закрытым 
акционерным обществом “Нижнесергинский метизно- 

металлургический завод” на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование предприятия Предельный тариф за 
перевозку грузов 
(рублей за тонно- 

километр)

1. Закрытое акционерное общество 
«Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод» - филиал «Ревдинский метизный»

2,65

ПРИМЕЧАНИЕ: на настоящий тариф распространяются общие ука
зания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета" от 10.12.99 г. № 242).

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.02.2002 г. № 1265-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Оцкой Н.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Невьянского 
района Оцкую Надежду Станиславовну.

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

от 19.02.2002 г. № 1266-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Лаптева М.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области "О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Березовского Лаптева Максима Анатольевича.

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

от 19.02.2002 г. № 1267-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Кановой А. В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Ревды Канову Анну Владимировну.

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

от 19.02.2002 г. № 1268-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Пономарчук Е.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Кушвы Пономарчук Елену Александровну.

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

от 19.02.2002 г. № 1269-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Педан Л. И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города 
Кушвы Педан Людмилу Ивановну.

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

от 19.02.2002 г. № 1270-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Мельцовой Н.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города 
Красноуральска Мельцову Надежду Ивановну.

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

от 19.02.2002 г. № 1271-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Сухановой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Кушвы Суханову Елену Владимировну.

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

от 19.02.2002 г. № 1272-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Альшевской Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Кировграда Альшевскую Елену Владимировну.

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

от 19.02.2002 г. № 1273-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Сарычевой Л.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Алапаевского 
района Сарычеву Ларису Александровну.

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

от 19.02.2002 г. № 1274-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Цивилева И.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Артинского 
района Цивилева Игоря Алексеевича.

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

от 19.02.2002 г. № 1275-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Степановой О.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Октябрьско
го района города Екатеринбурга Степанову Ольгу Александровну.

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

от 19.02.2002 г. № 1276-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Подгорбунских С. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 города 
Ревды Подгорбунских Светлану Васильевну.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.
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от 19.02.2002 г. № 1277-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Федотовой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Октябрьско
го района города Екатеринбурга Федотову Елену Викторовну.

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

от 19.02.2002 г. № 1278-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Некрасовой Н.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О миро

вых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области" Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города 
Алапаевска Некрасову Наталью Адольфовну.

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

от 19.02.2002 г. № 1279-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Душкиной Ю.Е.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О 

мировых судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона 
Свердловской области “О мировых судьях Свердловской области” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области 
на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 Ленинско
го района города Нижний Тагил Душкину Юлию Евгеньевну.

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

от 19.02.2002 г. № 1280-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи 

Свердловской области Кондратьева А.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О миро

вых судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Сверд
ловской области “О мировых судьях Свердловской области” Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города 
Алапаевска Кондратьева Андрея Владимировича.

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

от 19.02.2002 г. № 1281-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Областной Думы

от 22.01.2002 г. № ПЗО-ПОД “О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Смирновой Н.М.”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В постановлении Областной Думы от 22.01.2002 г. № 1130-ПОД 
“О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Смирновой Н.М.” слова "судебного участка № 3 Верхнесалдинского 
района” заменить словами “судебного участка закрытого админист
ративно-территориального образования поселок Свободный”.

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

от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД г. Екатеринбург
О создании Общественной молодежной палаты

при Областной Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Общественную молодежную палату при Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Утвердить Положение об Общественной молодежной палате 
при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (прилагается).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению ОбластнойДумы

от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД

Положение
об Общественной молодежной палате при Областной Думе 

Законодательного Собрания Свердловской области
1. Общие положения
1. Общественная молодежная палата при Областной Думе Законо

дательного Собрания Свердловской области (далее — Общественная 
молодежная палата) создана для изучения проблем молодежи в 
Свердловской области, своевременного реагирования на них органов 
государственной власти, содействия деятельности Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области в области зако
нодательного регулирования прав и законных интересов молодежи,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.01.2002 г. № 64-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении базовых размеров арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, расположенные на территории 

Свердловской области
В целях упорядочения размеров арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности, расположен
ные на территории Свердловской области, в соответствии со статьей 
21 Закона Российской Федерации от 11 октября 1991 года № 1738-1 
"О плате за землю” (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 44, ст. 1424) с изменениями, 
внесенными законами Российской Федерации от 14 февраля 1992 
года № 2353-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 10, 
ст. 469), от 16 июля 1992 года № 3317-1 (Ведомости Съезда народ
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российс
кой Федерации, 1992, № 34, ст. 1976), федеральными законами от 9 
августа 1994 года № 22-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1994, № 16, ст. 1860), от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 35, ст. 
3503), от 27 декабря 1995 года № 211-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 4), от 28 июня 1997 года 
№ 93-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 26, ст. 2954), от 18 ноября 1997 года № 145-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, № 47, ст. 5342), от 
31 декабря 1997 года № 158-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 1, ст. 5), от 21 июля 1998 года № 117- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 30, 
ст. 3613), от 25 июля 1998 года № 132-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3810), от 29 декабря 
1998 года № 192-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 1999, № 1, ст. 1), от 22 февраля 1999 года № 36-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 9, ст. 
1093), от 31 декабря 1999 года № 227-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2000, № 1 (часть 1), ст. 10), от 27 
декабря 2000 года № 150-ФЗ (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 2001, № 1 (часть 1), ст. 2), Областным законом от 16 
октября 1995 года № 23-03 "О плате за землю на территории 
Свердловской области” (“Областная газета" от 24.10.95 г. № 115) с 
изменениями, внесенными областными законами от 7 августа 1996 
года № 31-03 (“Областная газета” от 14.08.96 г. № 117), от 5 
декабря 1997 года № 69-03 (“Областная газета" от 11.12.97 г. 
№ 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 (“Областная газета" от 
18.02.98 г. № 25), от 28 декабря 1998 года № 48-03 (“Областная 
газета" от 30.12.98 г. № 237-238), от 15 июля 1999 года № 23-03 
(“Областная газета” от 21.07.99 г. № 137), от 3 ноября 1999 года 
№ 36-03 (“Областная газета” от 26.11.99 г. № 229-230), от 24 
ноября 2000 года № 36-03 (“Областная газета” от 30.11.2000 г. 
№ 239), от 28 ноября 2001 года № 61-03 (“Областная газета” от 
30.11.2001 г. № 238-239), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо

дящиеся в государственной собственности, на территории Свердлов
ской области а муниципальных образованиях: Алапаевский район, 
Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский 
район, Верхотурский уезд, Гаринский район, Ирбитский район, Ка
менский район, Камышловский район, Красноуфимский район, Ниж- 
несергинское. Пригородный район, Серовский район, Таборинский 
район, Тавдинский район, Талицкий район, Тугулымский район, Ша- 
линский район, город Верхняя Тура, город Волчанск, город Дег- 
тярск, город Карпинск, Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дубро- 
во, поселок Верх-Нейвинский, рабочий поселок Малышева, поселок 

подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в Сверд
ловской области.

2. Общественная молодежная палата является совещательным и 
консультативным органом при Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области и осуществляет свою деятельность 
на общественных началах в соответствии с настоящим Положением и 
Регламентом Общественной молодежной палаты при Областной Думе 
Законодательного Собрания Свердловской области.

2. Основные цели и задачи Общественной молодежной палаты
1. Основные цели Общественной молодежной палаты:
1) разработка предложений по реализации прав молодежи на 

участие в управлении делами Свердловской области, содействие в 
создании условий для проявления инициатив молодежи при форми
ровании и осуществлении государственной молодежной политики 
Свердловской области;

2) приобщение молодых граждан к парламентской деятельности, 
формирование их правовой и политической культуры, развитие дело
вых, профессиональных, гражданских и патриотических качеств, под
держка созидательной, гражданской активности молодежи.

2. Основные задачи Общественной молодежной палаты:
1) участие в деятельности рабочих групп, комитетов Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области по подго
товке к рассмотрению Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области проекта областного закона об областном 
бюджете на очередной год, проектов областных законов, затрагива
ющих права и законные интересы молодежи, в соответствии с Регла
ментом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) представление интересов молодых граждан при разработке 
проектов областных законов, затрагивающих права и законные инте
ресы молодежи;

3) разработка предложений о совершенствовании законодатель
ства, затрагивающего права и законные интересы молодежи;

4) осуществление информационно-аналитической и консультатив
ной деятельности в области государственной молодежной политики;

5) взаимодействие с органами государственной власти Свердловс
кой области, общественными объединениями в области разработки 
инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов 
молодежи;

6) внесение предложений по проектам государственных целевых 
программ Свердловской области в области защиты прав и законных 
интересов молодежи, проектам ежегодных докладов о положении 
молодежи в Свердловской области;

7) изучение мнения молодых граждан о деятельности органов 
государственной власти по реализации государственной молодежной 
политики;

8) координация и объединение деятельности молодых граждан по 
реализации молодежной политики в Свердловской области.

3. Полномочия Общественной молодежной палаты
Общественная молодежная палата имеет право:
1) взаимодействовать в рамках своей компетенции с органами 

государственной власти Свердловской области и организациями по 
вопросам реализации молодежной политики на территории Сверд
ловской области;

2) организовывать совещания, семинары, конференции, иные ме
роприятия в рамках подготовки и рассмотрения вопросов, входящих 
в компетенцию Общественной молодежной палаты, приглашать со
трудников органов государственной власти и организаций к участию 
в мероприятиях;

3) обсуждать проекты нормативных правовых актов органов госу
дарственной власти Свердловской области по вопросам молодежной 
политики и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;

4) оказывать содействие в разработке и реализации программ 
общественных объединений, направленных на решение молодежных 
проблем;

5) участвовать в работе комитетов и комиссий Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, присутствовать 
на заседаниях Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области в соответствии с Регламентом Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Состав и порядок формирования Общественной молодеж
ной палаты

Общественная молодежная палата образуется на добровольной 
основе путем делегирования в ее состав по одному представителю от:

1) Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

3) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

4) областных молодежных и детских общественных объединений 
(ассоциаций), включенных в реестр молодежных и детских объедине
ний Свердловской области;

5) политических общественных объединений, имеющих в своей 
структуре молодежные подразделения;

6) общественных молодежных парламентов муниципальных обра
зований, расположенных на территории Свердловской области.

5. Организация работы Общественной молодежной палаты
1. Общественная молодежная палата:
1) разрабатывает и принимает рекомендации и направляет их на 

рассмотрение в Областную Думу Законодательного Собрания Сверд
ловской области, исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, органы местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, общественные объединения и организации;

2) на своем первом заседании избирает председателя Обществен
ной молодежной палаты, его заместителей и ответственного секрета
ря, образует совет, комиссии, экспертные и рабочие группы Обще
ственной молодежной палаты, утверждает Регламент Общественной 
молодежной палаты.

Рефтинский, поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 
Староуткинск, поселок Уральский (прилагаются):

2) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердлов
ской области я муниципальных образованиях; Артемовский район, 
Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Невьянский район. 
Нижнетуринский район, Новолялинский район, Пышминский район, 
Ревдинский район, Режевской район, Слободо-Туринский район, Сы- 
сертский район, Туринский район, город Алапаевск, город Арамиль, 
город Березовский, город Верхний Тагил, город Заречный, город 
Ивдель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, город 
Кировград, город Красноуральск, город Кушва, город Нижняя Салда, 
город Полевской, город Среднеуральск (прилагаются);

3) базовые размеры арендной платы за земельные участки, нахо
дящиеся в государственной собственности, на территории Свердлов
ской области в муниципальных образованиях: город Асбест, Верхняя 
Пышма, город Екатеринбург, город Каменск-Уральский, город Крас- 
нотурьинск, город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Та
гил, город Новоуральск, город Первоуральск, город Североуральск, 
город Серов, город Сухой Лог (прилагаются).

4) методику расчета базовых размеров арендной платы за земель
ные участки, находящиеся в государственной собственности, распо
ложенные на территории Свердловской области (прилагается).

2. В случае разграничения земель размер арендной платы, поря
док, условия и сроки внесения арендной платы за земли определяют
ся лицами и организациями, обладающими правомочиями по распо
ряжению соответствующей собственностью.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 07.08.98 г. 

№ 790-п “Об утверждении базовых размеров арендной платы по 
видам использования земель” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 8, ст. 617) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.09.99 г. 
№ 1094-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 9, ст. 880);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
14.02.2000 г. № 101-ПП “Об утверждении дифференцированных 
базовых размеров арендной платы за землю на территориях муници
пальных образований Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2000, № 2, ст. 188);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
01.06.2000 г. № 445-ПП “Об утверждении дифференцированных 
базовых размеров арендной платы за землю, находящуюся в госу
дарственной собственности, по видам использования земель на тер
риториях муниципальных образований Свердловской области" (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 527);

4) постановление Правительства Свердловской области от 
21.06.2000 г. № 508-ПП “Об утверждении дифференцированных 
базовых размеров арендной платы за землю, находящуюся в госу
дарственной собственности, по видам использования земель на тер
ритории Муниципального образования город Екатеринбург" (“Облас
тная газета" от 28.06.2000 г. № 125) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2000 г. 
№ 755-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 9, ст. 893);

5) постановление Правительства Свердловской области от 
12.10.2000 г. № 841-ПП “Об утверждении дифференцированных 
базовых размеров арендной платы за землю, находящуюся в госу
дарственной собственности, по видам использования земель на тер
риториях муниципальных образований Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 
1087);

6) постановление Правительства Свердловской области от 
14.02.2001 г. № 93-ПП “Об утверждении дифференцированных базо
вых размеров арендной платы за землю, находящуюся в государ
ственной собственности, по видам использования земель на террито
риях муниципальных образований Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 2, ст. 242);

7) постановление Правительства Свердловской области от

Компетенция, порядок избрания председателя, его заместителей, 
совета, комиссий, экспертных и рабочих групп Общественной моло
дежной палаты определяются Регламентом Общественной молодеж
ной палаты.

Заседания Общественной молодежной палаты проводятся два 
раза в год. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания Общественной молодежной палаты.

В работе Общественной молодежной палаты могут принимать 
участие не включенные в ее состав депутаты Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области, предста
вители исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области.

Совет Общественной молодежной палаты возглавляет председа
тель Общественной молодежной палаты.

2. Совет Общественной молодежной палаты:
1) созывает очередные и внеочередные заседания Общественной 

молодежной палаты, обеспечивает их подготовку и проведение;
2) организует и координирует работу Общественной молодежной 

палаты, комиссий, экспертных и рабочих групп Общественной моло
дежной палаты;

3) разрабатывает планы работы Общественной молодежной пала
ты, согласовывает их с планами работ Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области и представляет на утверж
дение Общественной молодежной палаты;

4) обеспечивает выполнение планов работы в перерывах между 
проведением заседаний Общественной молодежной палаты.

Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

Численный и списочный состав совета определяется решением 
Общественной молодежной палаты.

3. Комиссии Общественной молодежной палаты:
1) организуют работу по направлениям своей деятельности с 

соответствующими комитетами и комиссиями Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

2) совместно с экспертными и рабочими группами Общественной 
молодежной палаты готовят для рассмотрения на заседаниях Обще
ственной молодежной палаты рекомендации по направлениям своей 
деятельности.

4. Экспертные и рабочие группы Общественной молодежной пала
ты образуются из состава членов Общественной молодежной палаты 
по предложению совета Общественной молодежной палаты, комите
тов и комиссий Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области для осуществления отдельных направлений деятель
ности Общественной молодежной палаты в соответствии с целями и 
задачами Общественной молодежной палаты.

В работе экспертных и рабочих групп Общественной молодежной 
палаты могут участвовать представители молодежных общественных 
объединений, ученые и специалисты.

от 19.02.2002 г. № 1293-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче объекта 

государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласиться с предложением Правительства Свердловской облас
ти о безвозмездной передаче из государственной собственности 
Свердловской области в муниципальную собственность муниципаль
ного образования город Арамиль объекта незавершенного строи
тельства административного здания цеха по восстановлению изно
шенных деталей, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица Новая (согласно перечню, утвержденному 
постановлением главы муниципального образования город Арамиль 
от 23.01.2001 г. № 54).

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

от 19.02.2002 г. № 1294-ПОД г. Екатеринбург
О безвозмездной передаче имущества 

государственной собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласиться с предложением Правительства Свердловской области 
о безвозмездной передаче из государственной собственности Сверд
ловской области в муниципальную собственность муниципального об
разования Верхнесалдинский район здания колбасного цеха, здания 
жироловки, административного здания, здания проходной, склада Г, 
склада В, склада Д, ограждения, ворот, расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Ленина, 29 (со
гласно перечню, утвержденному постановлением главы муниципально
го образования Верхнесалдинский район от 12.07.2001 г. № 881).

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

от 19.02.2002 г. № 1295-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме имущества муниципальной собственности, 

безвозмездно передаваемого в государственную собственность 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Безвозмездно принять из муниципальной собственности муници
пального образования Ачитский район в государственную собствен
ность Свердловской области здание школы с движимым имуществом, 
расположенное по адресу: Свердловская область, Ачитский район, 
деревня Корзуновка, улица Мира, 1 (согласно перечню, утвержденно
му постановлением главы муниципального образования Ачитский 
район от 07.09.2001 г. № 367).

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

14.05.2001 г. № 322-ПП “Об утверждении дифференцированных 
базовых размеров арендной платы за землю, находящуюся в госу
дарственной собственности, по видам использования земель на тер
риториях муниципальных образований Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 614).

4. Разрешить органам местного самоуправления готовить предло
жения по дифференцированным размерам арендной платы за землю 
в зависимости от вида использования земель и категорий арендато
ров и вносить их на утверждение Правительством Свердловской 
области в порядке, предусмотренном Методикой расчета базовых 
размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности, расположенные на территории Свер
дловской области.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Голубицкий В. М.) внести изменения в действую
щие договоры аренды земельных участков в соответствии с настоя
щим постановлением' в установленном порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 31.01.2002 г. № 64-ПП 
"Об утверждении базовых размеров 

арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, 

расположенные на территории Свердловской области”

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
(БРАН) ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

Алапаевский район, Артинский район, Ачитский район, 
Байкаловский район, Белоярский район, Верхотурскнй уезд, 

Гаринский район, Ирбитский район, Каменский район, 
Камышловский район, Красноуфимскнй район, 

Нижнесергинское, Пригородный район, Серовский район, 
Таборинский район, Тавдинский район, Талицкий район, 

Тугулымский район, Шалинский район, город Верхняя Тура, 
город Волчанск, город Дегтярск, город Карпинск, Бисертское, 
рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, 

рабочий поселок Малышева, поселок Рефтинский, 
поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, поселок 

Староуткинск, поселок Уральский
№
пи

Виды функционального 
использования земель

В их числе подвиды 
функционального 

использования земель

Категории 
арендаторов

БРАЛ в 
кратности 

земельному 
налогу

1 3 а 5

1 Земли под жилыми 
домами

Жилые дома 
многоэтажной застройки

Категория № 1 5.2

Категория № 2 4.0

3 Дома индивидуальной 
жилой застройки 
(одноэтажные)

Категория № 1 1.3

4 Категория № 2 1.0

5 Дом а и н я и в ид у ал ьн о й 
жилой застройки 
(многоэтажные)

Категория № 1 2.6

6 Категория № 2 2.0

от 19.02.2002 г. № 1301-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.М.Касьянову, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Г.И. Селезневу о возврате денежных вкладов, 

размещенных в Сберегательном банке Российской Федерации 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области к Председателю Правительства Российс
кой Федерации М.М.Касьянову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селезневу о 
возврате денежных вкладов, размещенных в Сберегательном банке 
Российской Федерации (прилагается).

2. Обратиться в представительные (законодательные) органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации и к депута
там Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации, избранным от Свердловской области, с предложением под
держать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.М.Касьянову, Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Се
лезневу.

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

к постановлению Областной Думы 
от 19.02.2002 г. № 1301-ПОД

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.М.Касьянову, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Г. Н.Селезневу 
о возврате денежных вкладов, размещенных 

в Сберегательном банке Российской Федерации 
Уважаемый Михаил Михайлович!

Уважаемый Геннадий Николаевич!
В настоящее время одна из острейших проблем для многих 

миллионов граждан Российской Федерации - выплата денежных 
вкладов, размещенных в Сберегательном банке Российской Федера
ции до 1992 года.

Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по 
выплате денежных вкладов с частичной индексацией гражданам стар
ших возрастов не решают данную проблему, а зачастую вызывают 
справедливые возмущения граждан, особенно пенсионеров, ветера
нов, инвалидов и других категорий граждан.

Признав денежные вклады россиян, размещенные в Сберегатель
ном банке Российской Федерации до 1992 года и существенно 
обесцененные за последнее десятилетие, государственным внутрен
ним долгом Российской Федерации, Правительство России до сих 
пор не разработало и не приняло нормативно-правовой базы, регули
рующей порядок индексации и сроки выплаты денежных вкладов.

Понимая нереальность единовременного решения данной пробле
мы, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти убедительно обращается к вам с предложением разработать и 
принять в ближайшее время федеральный закон, регламентирующий 
порядок индексации и выплаты денежных вкладов, размещенных 
гражданами в Сберегательном банке Российской Федерации до 1992 
года, в котором предусмотреть следующие положения:

1. Признать денежные вклады, размещенные гражданами в Сбере
гательном банке Российской Федерации до 1992 года, государствен
ным внутренним долгом Российской Федерации.

2. Осуществить пересчет денежных вкладов, размещенных граж
данами в Сберегательном банке Российской Федерации до 1992 
года, с учетом обеспечения реальной покупательной способности 
рубля в 1991 году и в настоящее время, а также индексаций не ниже 
уровня инфляции.

3. Перевести восстановленные денежные вклады на личные счета 
граждан как накопительную часть пенсии.

4. Гражданам пенсионного возраста, имеющим денежные вклады, 
размещенные в Сберегательном банке Российской Федерации до 
1992 года, восстановленные вклады выплачивать ежемесячно как 
вторую пенсию.

5. Рассмотреть вопрос о возможности придания денежным вкла
дам граждан, размещенным в Сберегательном банке Российской 
Федерации до 1992 года, статуса инвестиций в экономику и обеспе
чить их выпТіату”вкладчикам в соответствии С установленным для 
данной сферы законодательством.

6. Законодательно установить, что восстановленный и индексиро
ванный денежный вклад гражданина в Сберегательный банк Россий
ской Федерации подлежит наследованию в соответствии с федераль
ным законодательством.

7. Принять федеральный закон, регламентирующий порядок ин
дексации и выплаты денежных вкладов, размещенных гражданами в 
Сберегательном банке Российской Федерации до 1992 года, не 
позднее третьего квартала 2002 года и ввести его в действие с 1 
января 2003 года.

Принятие данного федерального закона будет способствовать 
решению важнейшей социальной проблемы для миллионов граждан, 
восстановлению доверия к институтам государственной власти.

(Окончание на 5-й стр.).

7 Из них приоритетные 
виды использования

Кондоминиумы и 
товарищества 
собственников жилья

Категория № 1 2.6

8 Категория № 2 2,0

9 Земли сельского 
хозяйства, садоводства, 
сенокошения и 
огородничества

Сельское хозяйство Категория № 1 1.3

10 Катет ория № 2 1.0
11 Садоводство, 

сенокошение и 
огородничество

Категория № 1 1.3

12 Категория № 2 1.0

13 Из них приоритетные 
виды использования

Сельскохозяйственные 
организации, получающие 
субсидии и субвенции из 
областного бюджета

Категория № 1 1,0

14 Категория № 2 1,0

15 Земли под гаражами и 
автостоянками

Открытые автостоянки Категория № 1 9.1
16 Категория № 2 7.0
17 Безбоксовые закрытые 

автостоянки
Категория № 1 3,9

18 Категория № 2 3,о
19 Временные металлические 

гаражи
Категория № 1 3.9

20 Категория № 2 3,0
21 Капитальные гаражи 

боксового типа
Категория № 1 2.6

ээ Категория № 2 2.0
23 Земли под объектами 

торговли ч
Отдельно стоящие 
капитальные сооружения 
торговли

Категория № 1 13.0

24 Категория № 2 10.0

25 Встроенные и 
пристроенные 
капитальные сооружения 
торговли

Категория № 1 11.7

26 Категория № 2 9.0

27 Мини-рынки Категория № 1 9,1
28 Категория № 2 7.0
29 Рынки оптовой торговли Категория № 1 13.0

Категория А*· 2 10.0
31 Объекты мелкорозничной 

торговли (киоски,палатки)
Категория № 1 10.4

32 Категория № 2 8.0

33 Из них приоритетные 
виды использования

Специализированные 
магазины детских товаров

Категория № 1 5.2
34 Категория № 2 4.0

35 Земли под объектами 
общественного питания, 
бытового обслуживания 
и коммунального 
хозяйства

Столовые Категория № 1 2.6
36 Категория № 2 2,0
37 Рестораны, кафе Категория № 1 7,8
38 Категория № 2 6.0
39 Летние кафе Категория № 1 5.2
40 Категория № 2 4.0
41 Бытовое обслуживание Категория № 1 2.6

42 Категория № 2 2.0
43 Гостиничное хозяйство Категория № 1 2.6
44 Категория № 2 2,0
45 Коммунальное хозяйство Категория № 1 2.1
46 Категория № 2 1,6
47 Досугово- 

развлекательные объекты 
(казино^дискотеки и т.п.)

Категория № 1 13,0

48 Категория № 2 10,0

49 Из них приоритетные 
виды использования

Капитальные сооружения 
общественного питания и 
гостиничного хозяйства.
»іюнь построенные или 
прошедшие
реконструкцию (в течение 
3 лет с момента ввода)

Категория № 1 1,3

50 Категория № 2 1.0
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51 Производственные 
столовые

Категория № 1 1.3
52 Категория № 2 1,0
53 Бани, прачечные и 

химчистки
Категория № 1 1,3

54 Категория № 2 1,0
55 Предприятия по ремонту 

обуви
Категория № 1 1,3

56 Категория № 2 1,0
57 Земли под 

автозаправочными и 
газонаполнительными 
станциями, объектами 
автосервиса

Автозаправочные и 
газонаполнительные 
станции

Категория № 1 6,5

58 Категория № 2 5,0

59 Предприятия автосервиса Категория № 1 6,5

60 Категория № 2 5,0
61 Земли под объектами 

образования, 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения, 
физической культуры и 
спорта, культуры и 
искусства, 
религиозными 
объектами

Образование Категория № I 1.3
62 Категория № 2 1,0
63 Здравоохранение Категория № I 1,3
64 Категория № 2 1,0
65 Социальное обеспечение Категория № 1 1,3
66 Категория № 2 1,0
67 Физическая ку^іьтура и 

спорт
Категория № 1 1.3

68 Категория № 2 1.0
69 Культура и искусство Категория № 1 1,3
70 Категория № 2 1,0
71 Религиозные объекты Категория № 1 1,3

72 Категория № 2 1,0
73 Из них приоритетные 

виды использования
Детские сады Категория № 1 1,0

74 Категория № 2 1,0

75 Детско-юношеские 
учреждения 
здравоохранения, 
социального обеспечения, 
культуры и искусства

Категория № 1 1,0

76 Категория № 2 1,0

771 Земли под объектами 
промышленности

Машиностроение и 
металлообработка

Категория № 1 2,6
78 Категория № 2 2,0
79 Черная металлургия Категория № 1 3,3
80 Категория № 2 2,5
81 Цветная металлургия Категория № 1 3.4
82 Категория № 2 2,6
83 Химия и нефтехимия Категория № 1 2,9
84 Категория № 2 2,2
85 Легкая промышленность Категория № 1 2,6
86 Категория № 2 2,0
87 Пищевая

промышленность
Категория № 1 2,6

88 Категория № 2 2.0
89| Прочие отрасли

промышленности
Категория № 1 2,7

90 Категория № 2 2,1
91 Из них приоритетные 

виды использования
Вновь построенные или 
реконструированные 
предприятия (в течение 5 
лет начиная с момента 
ввода)

Категория № 1 1,3

92 Категория № 2 1,0

93 Градообразующие 
предприятия

Категория № 1 1,3
9+ Категория № 2 1,0,
95 Предприятия 

машиностроения с 
площадью до 1 га

Категория № 1 1.3

96 Категория № 2 1.0

97 Предприятия легкой и 
пищевой 
промышленности с 
площадью до 1 га

Категория № 1 1,3

98 Категория № 2 1,0

99 Земли транспорта, 
складского хозяйства и
связи

Объекты
железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категория № 1 1,4

100 Категория № 2 1,1

101 Объекты автомобильного 
транспорта

Категория № 1 2,1

102 Категория № 2 1,6

103 Крытые склады и базы Категория № 1 2,6
104| Категория № 2 2.0
105 Открытые склады и 

площадки для хранения 
материальных ценностей

Категория № 1 2,0

106 Категория № 2 1.5

107* Земли под
административно- 
управленческими и 
общественными 
объектами, научными и 
общественными
организациями, 
организациями 
финансов и кредита

Офисы коммерческих 
организаций

Категория № 1 6,5
108 Категория № 2 5,0
109 Научные организации Категория № 1 1.3
ІЮ Категория № 2 1.0
111 Общественные 

организации
Категория № 1 1,4

112 Категория № 2 1.1
113 Финансово-кредитные 

организации (банки, 
биржи, учреждения

Категория № 1 13,0

114 негосударственного
пенсионного обеспечения)

Категория №2 10,0

115 Благотворительные 
организации

Категория № 1 1,0
116 Категория № 2 1,01
117 Земли под объектами 

оздоровительного и 
рекреационного 
назначения

Санатории, дома отдыха 
туристические бззы, 
пляжи

Категория № 1 2,6

118 Категория № 2 2.0

119 Садово-парковые объекты 
(дендропарки, 
ботанические сады, парки 
культуры и отдыха)

Категория № 1 1.3

120 Категория № 2 1.0

121 Земли под временными 
хозяйственными 
постройками и 
объектами подсобного 
хозяйства

Временные
хозяйственные постройки

Категория № 1 3,9

122 Категории № 2 3,0

123 Объекты подсобного 
хозяйства промышленных 
предприятий

Категория № 1 13

124 Категория № 2 1,0

Примечания:
1. Категории арендаторов включают в себя:
Категория № 1 - коммерческие организации и индивидуальных 

предпринимателей.
Категория № 2 - некоммерческие организации и граждан, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
2. Для всех строящихся и реконстуируемых объектов размер 

арендной платы устанавливается:
1) на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в 

размере ставки земельного налога (с учетом дифференцированного 
коэффициента по местоположению и зонам градостроительной цен
ности);

2) при увеличении срока строительства свыше периода, установ
ленного проектно-сметной документацией, - в полном размере.

3. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по 
целевому назначению, ставка арендной платы устанавливается в 5- 
кратном размере.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, расположенные 
на территории Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
(БРАП) ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 

Артемовский район, Боглановичский район, Верхнесалдинский 
район. Невьянский район. Нижнетуринский район, 

Новолялинскнй район, Пышминский район, Ревдинский район, 
Режевской район, Слободо-Туринский район, Сысертский 
район. Туринский район, город Алапаевск, город Арамиль, 
город Березовский, город Верхний Тагил, город Заречный, 

город Недель, город Ирбит, город Камышлов, город Качканар, 
город Кировграл, город Красноуральск, город Кушва, 

город Нижняя Салла, город Полевской, город Среднеуральск

№ 
пп

Виды функционального 
использования земель

В их числе подвиды 
функционального 

использования земель

Категории 
арендаторов

БРАП в 
кратности 

земельному 
- налогу

I 2 а 4 5
і Земли под жилыми 

домами
Жилые дома 
многоэтажной застройки

Категория К? 1 63

2 Категория № 2 4,8

3 Лома индивидуальной 
жилой застройки 
(одноэтажные)

Категория № 1 1,6

4 Категория № 2 и

5 Дома индивидуальной 
жилой застройки 
(многоэтажные)

Категория № 1 3,1

6 Категория № 2 2.4

7 Из них приоритетные 
вилы использования

Кондоминиумы и 
товарищества 
собственников жилья

Категория № 1 3.1

8 Категория № 2 2,4

9 Земли сельского 
хозяйства, садоводства, 
сенокошения и 
огородаичества

Сельское хозяйство Категория № 1 1,6
10 Категория № 2 1,2
11 Садоводство, 

сенокошение и 
огородничество

Категория № 1 1.6

12 Категория № 2 1,2

13 Из них приоритетные 
виды использования

Сельскохозяйственные 
организации, получающие 
субсидии и субвенции из 
областного бюджета

Категория № 1 1.0

14 Категория № 2 1,0

15 Земли под гаражами и 
автостоянками

Открытые автостоянки Категория № 1 10,9
16 Категория № 2 8,4
17 Безбоксовые закрытые 

автостоянки
Категория № 1 4.7

18 Категория № 2 3,6
19 Временные металлические 

гаражи
Категория № 1 4,7

20 Категория № 2 3,6
21 Капитальные гаражи 

боксового типа
Категория № 1 3.1

22 Категория № 2 2.4
23 Земли под объектами 

торговли
Отдельно стоящие 
капитальные сооружения 
торговли

Категория № 1 15,6

24 Категория № 2 12.0

25 Встроенные и 
пристроенные 
капитальные сооружения 
торговли

Категория № 1 14,0

26 Категория № 2 10,8

27 Мннн-рынки Категория № 1 10.9
28 Категория № 2 8.4
29 Рынки оптовой торговли Категория № 1 15,6
30 Категория № 2 12.0
31 Объекты мелкорозничной 

торговли (киоски,палатки)
Кате гория № 1 12,5

32 Категория № 2 9,6

33 Из них приоритетные 
виды использования

Специализированные 
магазины детских товаров

Категория № 1 6,2
34 Категория № 2 4.8

35 Земли под объектами 
обществегггіого 
питания, бытового 
обслуживания и 
коммунального 
хозяйства

Столовые Категория № 1 3,1
3& Категория № 2 2,4
37 Рестораны, кафе Категория № 1 9,4
38 Категория № 2 7.2
39 Летние кафе Категория № 1 6,2
40 Категория № 2 4,8

41 Бытовое обслуживание Категория № 1 3,1
42 Категория № 2 2,4
43 Гостиничное хозяйство Категория № 1 3,1
44 Категория № 2 2,4
45 Коммунальное хозяйство Категория № 1 2,5
46, Категория № 2 1,9
47 Досугов©- 

развлекательные объекты 
(казинодискотеки и т.п.)

Категория № 1 15,6
48 Категория № 2 12.0

49 Из них приоритетные 
виды использования

Капитальные сооружения 
общественного питания и 
гостиничного хозяйства, 
вновь построенные или 
прошедшие 
реконструкцию (в течение 
3 лет с момента ввода)

Категория № 1 1,6

50 Категория № 2 и

51 Производственные 
столовые

Категория № 1 1,6
52 Ка тегория № 2 1,2
53 Бани, прачечные и 

химчистки
Категория № 1 1,6

54, Категория № 2 1.2
55 Предприятия по ремонту 

обѵви
Категория № 1 1.6

56 Категория № 2 1.2
57 Земли под 

автозадравочными и 
газояалолнительчыми 
станциями. объектами 
а-чтосервиса

Автозаправочные и 
газонаполнительные 
станции

Категория № 1 7,8

58 Категория № 2 6,0

59 Предприятия автосервиса Категория № 1 7,8
60І Категория № 2 6.0І

61 Земли под объектами 
образования, 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения, 
физической культуры и

Образование Категория № 1 1.6
62 Категория № 2 1.2
63 Здравоохранение Категория № 1 1,6
64 Категория № 2 1.2
65 Социальное обеспечение Категория № .1 1,6
66 Категория № 2 1.2
671 спорта, культуры и 

искусства, 
религиозными 
объектами

Физическая культура и 
спорт

Категория № I 1.6
68 Категория № 2 и
69 Культура и искусство Категория № 1 1,6
70І Категория № 2 1,2
71 Религиозные объекты Ка тегория № 1 1,6
72 Категория № 2 1,2

73 Из них приоритетные 
виды использования

Детские сазы Категория № 1 1,0

74 Категория № 2 1.0

75 Детско-юношеские 
учреждения 
здравоохранения, 
социального обеспечения, 
культуры и искусства

Категория № 1 1.0

76 Категория № 2 1,0

ТГ Земли под объектами 
промышленности

Машиностроение и 
металлообработка

Категория № 1 3.1
78 Категория № 2 2,4
79 Черная металлургия Категория № 1 3.9
80 Категория № 2 3,0
81 Цветная металлургия Категория № 1 4,1
82 Категория № 2 3,1
83 Химия и нефтехимия Категория № 1 3,4
84 Категория № 2 2,6
85 Легкая промышленность Категория № 1 3,1
86 Категория № 2 2,4
87 Нишевая

промышленность
Категория № 1 3.1

88 Категория № 2 2,4
89 Прочие отрасли 

промышленности
Категория № 1 3,3

90 Категория № 2 2,5
91 Из них приоритетные 

виды использования
Вновь построенные или 
реконструированные 
предприятия (в течение 5 
лет начиная с момента 
ввода)

Категория № 1 1,6

92 Категория № 2 и
93 Г радообразукипис 

предприятия
Категория № 1 1,6

~94) Категория № 2 1.2
95 Предприятия 

машиностроения с 
площадью до і га

Категория № 1 1.6

96 Категория № 2 и

97 Предприятия легкой и 
пищевой 
промышленности с 
площадью до 1 га

Категория № 1 1.6

98 Категория № 2 1.2

99 Земли транспорта, 
складского хозяйства и
связи

Обтетсіы 
железнодорожного и 
воздушного транспорта

Категория № 1 1.7
100 Категория № 2 1,3

101 Объекты автомобильного 
транспорта

Категория X? 1 2,5

102 Категория Л» 2 1.9

103 Крытые склады и базы Категория № 1 3,1
ИИ Категория № 2 2,4
105 Открытые склады и 

площадки для хранения 
материальных ценностей

Категория № 1 2,3

106 Категория № 2 1,8

107 Земли под 
административно- 
управленческими и 
общественными 
объектами, научными и 
общественными 
организациями, 
организациями 
финансов и кредита

Офисы коммерческих 
организаций

Категория № 1 7,8
108 Категория № 2 6,0
109 Научные организации Категория № 1 1.6
110 Категория № 2 1,2
111 Общественные 

организации
Категория № 1 1,7

112 Категория № 2 1,3
113 Финансово-крсяи гные 

организации (банки, 
биржи, учреждения 
страхования и 
негосударственного 
пенсионного обеспечения)

Категория № 1 15,6

114 Категория № 2 12.0

115 Благотворительные 
организации

Категория № 1 1.0
116 Категория № 2 1,0
117 Земли под объектами 

оздоровительного и 
рекреационного 
назначения

Санатории, дома отдыха, 
туристические базы, 
пляжи

Категория № 1 3.1

118 Категория № 2 2.4

119 Садово-парковые объекты 
(.пенлропарки.
ботанические сады, парки 
культуры и отдыха)

Категория № 1 Кб

120 Категория № 2 1.2

121 Земли под временными 
хозяйственными 
постройками и 
объектами подсобного 
хозяйства

Временные
хозяйственные постройки

Категория № 1 4.7

122 Категория № 2 3,6

123 Объекты подсобного 
хозяйства промышленных 
предприятий

Категория № 1 1,6

124 Категория № 2 и

Примечания:
1. Категории арендаторов включают в себя:
Категория № 1 - коммерческие организации и индивидуальных 

предпринимателей.
Категория № 2 - некоммерческие организации и граждан, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 
2. Для всех строящихся и реконструируемых объектов размер аренд
ной платы устанавливается:

1) на период, утвержденный проектно-сметной документацией, - в 
размере ставки земельного налога (с учетом дифференцированного 
коэффициента по местоположению и зонам градостроительной цен
ности);

2) при увеличении срока строительства свыше периода, установ
ленного проектно-сметной документацией, - в полном размере.

3. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по 
целевому назначению, ставка арендной платы устанавливается в 5- 
кратном размере.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г.№ 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности, расположенные 
на территории Свердловской области»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
(БРАП) ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: 
город Асбест, город Верхняя Пышма, город Екатеринбург, 

город Каменск-Уральский, город Краснотурьинск, 
город Красноуфимск, город Лесной, город Нижний Тагил, 

город Новоуральск, город Первоуральск, город Североуральск, 
город Серов, город Сухой Лог

№ 
пл

Виды функционального 
использования земель

В их числе подвиды 
функционального 

использования земель

Категории 
арендаторов

БРАП в 
кратности 

земельному 
налогу

| 2 з 4 5
1 Земли под жилыми 

домами
Жилые дома 
многоэтажной застройки

Категория № 1 7,3

2 Категория № 2 5,6

3 Дома индивидуальной 
жилой '»стройки 
(одноэтажные)

Категория № 1 1,8

4 Категория № 2 1,4

5 Дома индивидуальной 
жилой застройки 
(многоэтажные)

Категория № 1 3,6

6 Категория № 2 2,8

7 Из них приоритетные 
виды использования

Кондоминиумы и 
товарищества 
собственников жилья

Категория № 1 3,6

8 Категория № 2 2,8

9 Земли сельского 
хозяйства, садоводства, 
сенокошения и 
огородничества

Сельское хозяйство Категория К“ 1 1.8

10 Категория № 2 1,4

11 Садоводство, 
сенокошение и 
огородничество

Ка тегория № 1 1,8

12 Категория № 2 1,4

13 Из них приоритетные 
виды использования

Сельскохозяйственные 
организации, получающие 
субсидии и субвенции из 
областного бюджета

Категория № 1 1,0

14 Категория № 2 1,0

15 Земли под гаражами и 
автостоянками

Открытые автостоянки Категория № 1 12,7
16 Категория № 2 9,8
17 Безбоксовые закрытые 

автостоянки
Категория № 1 5,5

18 Категория № 2 4,2
19 Временные металлические 

гаражи
Категория № 1 5,5

20 Категория № 2 4,2
21 Капитальные гаражи 

боксового типа
Категория № 1 3,6

22 Категория № 2 2,8
23 Земли под объектами 

торговли
Отдельно стоящие 
капитальные сооружения 
торговли

Категория № 1 18,2

241 Категория № 2 14,0

25 Встроенные и 
пристроенные 
капитальные сооружения 
торговли

Категория № 1 16,4

26 Категория № 2 12,6

27І Мини-рынки Категория № 1 12.7
28 Категория № 2 9,8
29 Рынки оптовой торговли Категория № 1 18,2
30 Категория № 2 14,0
31 Объекты мелкорозничной 

торговли (киоскидіалатки)
Категория № 1 14,6

32 Категория № 2 11.2

33 Из них приоритетные 
виды использования

С пеішализироваяные 
магазины детских товаров

Категория № 1 7.3
34 Категория № 2 5,6

35 Земли под объектами 
общественного питания, 
бытового обслуживания 
и коммунального 
хозяйства

Столовые Категория № 1 3,6
36 Категория № 2 2,8
37 Рестораны, кафе Категория № 1 10,9
38 Категория № 2 8.4
39 Летние кафе Категория № 1 7,3

40 Категория № 2 5,6
41 Бытовое обслуживание Категория № 1 3,6
42 Категория № 2 2.8
43 Гостиничное хозяйство Категория № 1 3.6
44 Категория № 2 2,8
45 Коммунальное хозяйство Категория № 1 2.9
46 Категория № 2 2,2
4> Досутово- 

рдзвлекателъныс объекты 
< казино лискотеки и т.п.)

Категория № 1 18.2

48 Категория № 2 14,0

49 Из них приоритетные 
виды использования

Капитальные сооружения 
общественного питания и 
гостиничного хозяйства, 
вновь построенные или 
прошедшие 
реконструкшпо (в течение 
3 лет с момента ввода)

Категория № 1 1,8

50 Категория № 2 1,4

51 Производственные 
столовые

Категория № 1 1,8
52 Категория № 2 1.4
53 Бани, прачечные и 

химчистки
Категория № 1 1.8

54 Категория № 2 1.4
55 Предприятия (іо ремонту 

обѵви
Категория № 1 1,8

56 Категория № 2 1.4
Земли под 
автозаправочными к 
газонаполнительными 
станциями, объектами 
автосервиса

/Автозаправочные и 
газонаполнительные 
станции

Категория № 1 9,1

58 Категория № 2 7.0

59 Предприятия автосервиса Категория № 1 9.1
60 Категория № 2 7,0
61 Земли под объектами 

образования, 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения, 
физической культуры и 
спорта, культуры и 
искусства, 
религиозными 
объектами

Образование Категория № 1 1,8
62 Категория № 2 1.4
63 Здравоохранение Категория № 1 1,8
64 Категория № 2 1.4
65 Социальное обеспечение Кате« ория № 1 1.8
66 Категория № 2 1.4
67 Физическая культура и 

спорт
Категория № 1 1.8

68 Категория № 2 1,4
69 Культура и искусство Категория № 1 1,8
70 Категория № 2 1,4

71 Религиозные объекты Категория № 1 1.8

72 Категория № 2 1.4

73 Из них приоритетные 
виды использования

Детские сады Категория № 1 1.0

74 Категория № 2 1.0

75 Детско-юношеские 
учреждения 
здравоохранения, 
социального обеспечения, 
культуры и искусства

Категория № 1 1.0

76 Категория № 2 1,0

77 Земли пол объектами 
промышленности

Машиностроение и 
металлообработка

Категория № 1 3,6
78 Категория М- 2 2,8
79 Черная металлургия Категория № 1 4,6
80 Категория № 2 3,5
81 Цветная металлургия Категория № 1 4,7
82 Категория № 2 3,6
83 Химия и нефтехимия Категория № 1 4,0
84 Категория № 2 3,1
85 Легкая промышленность Категория № 1 3,6
86 Категория № 2 2,8
87 Пищевая

промышленность
Категория X? 1 3.6

88 Катет ория Хч 2 2,8
89 Прочие отрасли

промышленности
Катет ория Хч 1 3,8

90 Категория Хч 2 2,9
91 Из них приоритетные 

вилы использования
Вновь построенные или 
реконструированные 
предприятия (в течение 5 
лет начиная с момента

категория № 1 1.8

92 Категория Хч 2 1,4

ввода)
93 Градообразующис Категория X« 1 1,8

94
НрИЯ I ИЯ Категория № 2 1,4

95 Предприятия 
машиностроения с

Категория № 1 1,8

96 площадью до 1 га Категория № 2 1.4

97 Предприятия легкой и 
нишевой
промышленности с 
площадью до 1 га

Категория Хе 1 1.8

98 Категория № 2 1.4

99 Земли транспоота. Объекты Категория Хе I 2,0
100 складского хозяйства и железнодорожного и Категория Хе 2 1,5

связи воздушного транспорта
101 Объекты автомобильного 

транспорта
Категория Хе 1 2.9

102 Категория Хе 2 2.2

103 Крытые склады и базы Категория Хе 1 3,6
104 Категория Хе 2 2.8
105 Открытые склады и 

площадки для хранения 
материальных ценностей

Категория Хе 1 2,7

106 Категория Хе 2 2,1

107 Земли пол Офисы коммерческих Категория Хе 1 9,1
108 административно- организаций Категория Хе 2 7,0
109 управленческими и 

общественными
Научные организации Категория Хе 1 1,8

110 Категория Хе 2 1.4
111 объектами, научными и 

общественными
Общественные Категория Хе 1 2.0

112 организации Категория Хе 2 1.5
113 организациями, 

организациями 
финансов и кредита

Финансово-кредитные 
организации (банки, 
биржи, учреждения 
страхования и 
негосударственного

Категория Хе 1 18,2

114 Категория № 2 14,0

пенсионного обеспечения)

115 Благотворительные Категория Хе 1 1,0
116 организации Категория Хе 2 1.0
117 Земли под объектами Санатории, дома отдыха, 

туристические базы, 
пляжи

Категория Хе 1 3,6

118 рекреационного Категория Хе 2 2,8

119 назначения Садово-пзрковые объекты 
(дендропарки, 
ботанические сады, парки 
культуры и отдыха)

Категория № 1 1.8

120 Категория Хе 2 1,4

121 Земли под временными 
хозяйственными

Временные 
хозяйственные постройки

Категория № 1 5,5

122 постройками и 
объектами подсобного 
хозяйства

Категория № 2 4,2

123 Объекты подсобного 
хозяйства промышленных

Категория № 1 1,8

124 предприятий Категория Хе 2 1,4

Примечания:
1. Категории арендаторов включают в себя:
Категория № 1 - коммерческие организации и индивидуальных 

предпринимателей.
Категория № 2 - некоммерческие организации и граждан, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.
2. Для всех строящихся и реконструируемых объектов размер 

арендной платы устанавливается:
1) на период, утвержденный проектно-сметной документацией - в 

размере ставки земельного налога (с учетом дифференцированного 
коэффициента по местоположению и зонам градостроительной цен
ности);

2) при увеличении срока строительства свыше периода, установ
ленного проектно-сметной документацией - в полном размере.

3. За земельные участки, неиспользуемые или используемые не по 
целевому назначению, ставка арендной платы устанавливается в 5- 
кратном размере.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

“Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности^ 
расположенные на территории Свердловской области

Методика расчета
базовых размеров арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в государственной собственности, 
расположенные на территории Свердловской области
Базовый размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

находящихся а государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — базовый размер арендной платы), сформирован 
на основе анализа по видам использования земельных участков и категориям 
арендаторов с учетом местоположения земельного участка на территории Сверд
ловской области, использования земельного участка для социально и экономи
чески значимых видов деятельности.

Базовый размер арендной платы рассчитывается по формуле:
БРАП = ЗН * КВН * КДА * ККА * КПВИ, где:
БРАП — базовый размер арендной платы;
ЗН — земельный налог, установленный действующим федеральным и област

ным законодательством для соответствующих земель, с учетом дифференциации 
по местоположению и зонам различной градостроительной ценности, установ
ленных муниципальными образованиями для земель городов и поселений;

КВН — коэффициент по видам использования, устанавливаемый в соответ
ствии с видом использования земельного участка. Коэффициент по видам ис
пользования определяется на основании сравнительного анализа потенциальной 
выгоды от эксплуатации земельного участка с учетом специфики различных 
видов потребительского и производственного использования.

КДА — коэффициент деловой активности для групп муниципальных образова
ний. КДА определяется на основании анализа деловой активности при использо
вании земельных участков в различных муниципальных образованиях области. 
Данный коэффициент устанавливается для того, чтобы при определении ставки 
арендной платы учесть разницу в доходах арендаторов, обусловленную различи
ями в местоположении арендуемых земельных участков на территории Свердлов
ской области, а также в целях привлечения землепользователей к освоению 
отдаленных и депрессивных территорий области. При этом муниципальные обра
зования разбиты на три группы на основе следующей методики.

1. Для каждого муниципального образования определяются показатели:
1) ПН = ЧН / ПЗП, где ПН — плотность населения на 1 кв. км площади земель 

поселений муниципального образования; ЧН — численность населения муници
пального образования; ПЗ — площадь земель поселений муниципального образо
вания;

2) УОПП = ОПП / ОПЗ, где УОПП — удельный объем промышленного 
производства в тыс. рублей в год на 1 кв. км общей площади муниципального 
образования; ОПП — валовой объем промышленного производства в муниципаль
ном образовании в тыс. рублей в год; ОПЗ — общая площадь муниципального 
образования;

3) УОСП = ОСП / ПСЗ, где УОСП — удельный объем сельскохозяйственного 
производства в тыс. рублей в год на 1 кв. км сельскохозяйственных земель 
муниципального образования; ОСП — валовой объем сельскохозяйственного 
производства в муниципальном образовании в тыс. рублей в год; ПСЗ — площадь 
сельскохозяйственных земель;

4) УОРТ = ОРТ / ПЗП, где УОРТ — удельный объем розничной торговли в 
тыс. рублей в год на 1 кв. км площади земель поселений муниципального 
образования; ОРТ — валовой объем розничной торговли в тыс. рублей в год на 1 
кв. км площади земель поселений R муниципальном образовании.

2. Определяется среднее отклонение показателей по отдельным муници
пальным образованиям от среднего показателя по всем муниципальным образо
ваниям (то есть по области).

3. Муниципальные образования, показатели которых больше или меньше 
среднеобластного показателя не более, чем на 1/2 среднего отклонения, обра
зуют группу со средней деловой активностью по соответствующему показателю.

4. Муниципальные образования, показатели которых меньше среднеоблас
тного и не относятся ко второй группе, образуют группу с пониженной деловой 
активностью по соответствующему показателю.

5. Муниципальные образования, показатели которых больше среднеоблас
тных и не относятся ко второй группе, образуют группу с повышенной деловой 
активностью по соответствующему показателю.

Итоговая группа, к которой относится муниципальное образование, определя
ется как среднее арифметическое групповой принадлежности по отдельным 
четырем показателям.

ККА — коэффициент по категориям арендаторов (гражданин, коммерческая 
организация или индивидуальный предприниматель, некоммерческая организа
ция). Коэффициент по категориям арендаторов установлен на основании необхо
димости в дифференциации ставок арендной платы за землю в зависимости от 
целей и способов хозяйствования юридических и физических лиц. Деятельность 
коммерческих предприятий направлена на извлечение прибыли, в том числе 
путем эксплуатации арендуемого ими земельного участка. Деятельность неком
мерческих организаций направлена на достижение социальных, благотворитель
ных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в том числе 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, а также в 
иных целях, направленных на достижение общественных благ. При определении 
размеров ККА в качестве базового коэффициента принимается 1 (для граждан). 
Значение коэффициента для прочих категорий пользователей определяется рас
четным путем.

КПВИ — дифференцированный коэффициент по приоритетным видам исполь
зования земельных участков. Данный коэффициент вводится в целях создания 
режима наибольшего благоприятствования для отдельных видов использования 
земельных участков. Приоритетные виды использования определяются на основе 
бюджетного послания Губернатора Свердловской области и прогноза социально- 
экономического развития Свердловской области, подготовленного Министер
ством экономики и труда Свердловской области. КПВИ формируется на основе 
внутри- и межотраслевого анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Дифференцированные размеры арендной платы за землю в зависимости от 
вида использования земель и категорий арендаторов по отдельным муниципаль
ным образованиям готовятся и утверждаются в следующем порядке:

1. Органы местного самоуправления муниципальных образований Сверд
ловской области вносят предложения о введении дифференцированных разме
ров арендной платы по зонам градостроительной ценности на территории муни
ципального образования в Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области.

2. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области на основе предложений муниципальных образований и по мере их 
поступления готовит проекты постановлений Правительства Свердловской облас
ти и согласовывает их в установленном порядке. Дифференцированные размеры 
арендной платы вступают в действие с момента их утверждения Правительством 
Свердловской области.

3. Введение дифференцированных размеров арендной платы по зонам 
градостроительной ценности на территории муниципального образования не 
должно приводить к понижению средней ставки арендной платы по муниципаль
ному образованию относительно размера, установленного Правительством Свер
дловской области.
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Готовь документы зимой
Пять списков кандидатов 
в областную Думу из 
четырнадцати 
выдвинутых 
избирательными 
объединениями и 
блоками 
зарегистрированы 
областной избирательной 
комиссией.

Регистрация списков блоков 
“Коммунисты и аграрии Урала”, 
“Социальная защита", объеди
нения Свердловское отделе
ние Общероссийской обще
ственной политической органи
зации “Партия пенсионеров" 
состоялась на основе внесен
ного избирательного залога в 
сумме по 500 тысяч рублей.

Блоки “За родной Урал" и 
“Единство" и "Отечество" со
брали подписи избирателей 
в поддержку выдвижения. 
Первый — 29533 подписи, 
второй — на одну подпись

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Уточняем льготу
Дорогая редакция! Выписываю. "ОГ" с 1996 года. Настало 

время и мне обратиться в вашу газету в рубрику “Вопрос- 
ответ”. Дело в следующем: мне, как репрессированному, го
сударство определило льготу по уплате жилищно-коммуналь
ных услуг в размере 50% на всех проживающих со мной, в 
пределах норм, предусмотренных законодательством.

Однако с ноября 2001 г. льгота по оплате жилья снята в 
связи с тем, что я проживаю в приватизированной квартире. 
Но разве от этого мой статус изменился? Выходит, что я 
должен квартиру расприватизировать, чтобы льготой пользо
ваться. В ЖКХ объяснили, что льготу сняли по указанию како
го-то казначейства. Хотелось бы получить разъяснения.

г.Верхняя Пышма.
Вот что сообщил по дан

ному вопросу глава Муници
пального образования “Верх
няя Пышма” В.А.Лешков.

"Согласно постановлению 
Правительства РФ от 
3.05.1994 г. № 419 “О поряд
ке предоставления льгот ре
абилитированным лицам и 
лицам, признанным постра
давшими от политических 
репрессий", право на сниже
ние оплаты жилья в размере 
50% в пределах социальной 
нормы имеют только лица, 
проживающие в муниципаль
ном, государственном и об
щественном жилом фонде.

Собственникам жилья, т.е.

"Урал-трИ'К"
подлежит ликвидации

Уважаемая редакция! В 1994 г. мы с женой вложили 100 
тыс.руб. в АООТ “Три-К” - это составило 10 акций и в Россий
скую народную расчетно-кредитную палату также 100 тыс. 
руб. В настоящее время эти пирамиды исчезли, где их искать 
и что делать, не знаем. Пенсионеры и ветераны труда оказа
лись не защищенными от таких пирамид-мошенников. Ведь в 
прежние времена даже за малое мошенничество сажали в 
тюрьму. А безнаказанность таких “фирм" подрывает автори
тет государства. Помогите найти их адрес.

Г.Я.ЧИГВИНЦЕВ.
п.Староуткинск.
Как и прежде, для поиска 

исчезнувшего ОАО редакция 
“ОГ" обратилась за помощью 
в “Екатеринбургский Центр 
Коллективных Инвестиций”. 
Ответ исполнительного ди
ректора ЕЦКИ Г.В.Дроновой, 
в общем-то малоутешитель
ный для пенсионера Чигвин- 
цева, публикуем полностью.

“Согласно имеющейся у нас 
информации, ОАО “Урал-три- 
К” прекратило свою деятель
ность, почтовый адрес отсут
ствует. 19 ноября 2001 г. Ре
гиональным отделением ФКЦБ 
в Уральском федеральном ок
руге в Арбитражный суд Свер
дловской области было пода- 

меньше. Количество досто
верных подписей у обоих бло
ков оказалось достаточным 
для регистрации.

Публикуемый сегодня в 
“ОГ" список избирательного 
блока “Единство" и "Отече
ство" “укорочен” на две кан
дидатуры. Причина в том, что 
декларации о доходах и иму
ществе, представленные кан
дидатами, оказались непол
ными. Для включения в спи
сок кандидату В.Цыпленкову 
необходимо в сжатые сроки 
представить документ, под
тверждающий, что ему не при
надлежит капитальный гараж 
в Кировском районе Екатерин
бурга, а Д.Кричкеру доказать, 
что он не получал сумму, не 
включенную им в деклара
цию о доходах, но выявлен
ную налоговой инспекцией.

(Соб. инф.).

В. П. БАЖЕНОВ.

владельцам индивидуальных 
домов, приватизированных, 
построенных и приобретенных 
квартир и домов, относящих
ся к данной категории лиц, 
предоставляется льгота по 
оплате только коммунальных 
услуг в размере 50%.

Предоставлявшаяся ранее 
льгота по оплате жилья граж
данам МО “Верхняя Пышма” 
была отменена письмом Отде
ления Федерального казначей
ства по г.Верхняя Пышма от 
26.10.01 г. № 567, для приве
дения в соответствие с Феде
ральным Законом “Об основах 
федеральной жилищной поли
тики” от 24.12.92 г. № 4218-1." 

но исковое заявление о лик
видации ОАО “Урал-три-К”, 
дата судебного заседания еще 
не назначена. В случае удов
летворения искового заявле
ния учредители общества дол
жны созвать общее собрание 
акционеров, которое будет ре
шать вопросы о погашении 
требований всех кредиторов 
общества и о распределении 
оставшегося после удовлетво
рения требований кредиторов 
имущества общества между 
акционерами. Информация о 
дате и месте проведения об
щего собрания акционеров 
будет опубликована в сред
ствах массовой информации".
■«ияжяяияя®

“МЫ приняли на себя ответственность за 
обеспечение безопасности людей, попавших в 
экстремальные условия. И видит Бог, мы сделаем 
для этого все возможное”, — заявил однажды 
министр по чрезвычайным ситуациям России 
Сергей Шойгу.
Сорок лет назад, 28 февраля 1962 года в 
Свердловской области был создан штаб ГО 
(гражданской обороны). Нынешние сотрудники 
МЧС считают себя правопреемниками и 
продолжателями важного дела. О былых заслугах 
и новых задачах спасателей России корреспондент 
“ОГ” беседует с начальником административного 
отдела Главного управления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области Виктором ДУРНЕВЫМ.

В СПАСАТЕЛИ

беду на себя

—Виктор Дмитриевич, 
если уж говорить об исто
ках, то получится, что ва
шей службе даже не 40 лет, 
а больше. Во время Вели
кой Отечественной войны, 
например, и позже вопро
сами защиты населения за
нимались штабы местной 
противовоздушной оборо
ны.

—Да. Впоследствии же не
имоверно бурное развитие но
вых видов оружия массового 
поражения — от химического и 
бактериологического до ракет 
стратегического назначения — 
заставило решать все новые и 
новые задачи. Так министер
ство противовоздушной оборо
ны преобразовалось в Штаб ГО 
СССР.

—За сорок лет Штаб ГО 
претерпел многие пере
тряски. До 1983 года он вхо
дил в Областной комисса
риат, потом стал самостоя
тельной управленческой 
структурой. А теперь?

—В том виде, как сейчас, 
мы работаем с 1991 года. Ког
да Советский Союз канул в 
Лету, в России создали специ
альный Госкомитет ГО и ЧС. 
Уже тогда в его названии к “де
лам по гражданской обороне” 
прибавились"и чрезвычайным 
ситуациям”.

—На деле вы сразу по
чувствовали эту “прибав
ку”?

—Да, почувствовали. Если 
раньше все задачи по ликви
дации крупных ЧП, таких, до
пустим, как землетрясение в 
Спитаке, авария в Чернобыле, 
столкновение “Адмирала Нахи
мова" — решали войска граж
данской обороны, которые вхо
дили в юрисдикцию министер
ства ГО, то с момента созда
ния Госкомитета, а позже — 
министерства ГО и ЧС, эти воп
росы попали в ведение МЧС.

—Значит, вот уже более 
десяти лет вопросами бе
зопасности населения и 
ликвидацией ЧП занимают
ся не только и не столько 
военные?

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 26 февраля 2002 г. № 43
Общеобластной список кандидатов в депутаты

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным блоком "Единство" и "Отечество"

Общеобластной список кандидатов в депутаты 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 

избирательным блоком "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА"

Избирательная комиссия Свердловской области.

№
II п

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая должность 
(род занятий)

М есто 
жительства

1. Голованов Дмитрий 
Сергеевич

21.12.73 г. Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Помощник члена Совета
Федерации Федерального
Собрания Российской
Федерации А.А. Вихарева

г. Екатеринбург

2. Кырченов Олег 
Г ригорьевич

4.06.70 г. Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области

Депутат г. Екатеринбург

3. Марценюк Владимир 
Григорьевич

29.01.54 г. ООО «Горноуральская
промышленная компания»

Директор г. Екатеринбург

4. Бурмистров Георгий
Владимирович

22.08.72 г. Временно неработающий г. Екатеринбург

5. Маркин Эдуард 
Витальевич

19.12.68 ОАО ВУЦ «АДАПТЕКС» Генеральный директор г. Екатеринбург

6. Кобелев Александр 
Викторович

4.04.68 г. ОАО ВУЦ «АДАПТЕКС» Заместитель генерального
директора

г. Екатеринбург

7. Галиева Светлана 
Наиловна

12.05.71 г. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области

Помощник депутата 
Кырченова О.Г.

г. Екатеринбург

8. М ызина Татьяна 
Геннадьевна

7.08.72 Г осударственный музыкальный
театр Кузбасса

Старший администратор г. Екатеринбург

9. Кырченов Игорь 
Григорьевич

21.02.68 г. Свердловская областная
общественно-политическая 
организация «Социальная помощь 
и поддержка»

Главный бухгалтер г. Екатеринбург

“Плохо было без поезда. ® 
Мы так намучались 

с этими пересадками”
17 февраля начальник Свердловской железной дороги 

Борис Колесников своим приказом вернул народу 
поезд “Свердловск - Нижняя Тура”

Пятница. Московское время 15 часов 15 минут. Вокзал Екатеринбурга. У входа в 
тоннель тесной группой стоят молодые люди - по виду студенты, с опустевшими за 
неделю сумками. Командировочный народ с портфелями. II женшины с тележками, 
напоминающие революционных матросов с зачехленными пулеметами “максим”.

Все, задрав головы, смотрят на табло, извешаюшее о прибытии поездов. Наконец 
загорается долгожданная надпись. Одновременно с ней диктор объявляет: “Начина
ется посадка на пассажирский поезд “Свердловск — Качканар — Нижняя Тура”. 
Состав находится на второй платформе, третий станционный путь”. Пассажиры 
устремляются на посадку.

Обычная картинка вокзальной жизни. Но это лишь для тех, кто не знает, что 
поезд вернулся совсем недавно. Полгода такого маршрута не было вовсе.

Александр Макасин учится в Екатеринбурге. Родители живут в поселке возле 
Качканара:

— Это здорово, что вновь вернули поезд. И время его отправления выбрано очень 
удачно. Теперь появилась возможность вновь ездить к родителям на каждые выход
ные. Автобус в Качканар уходит утром. Поэтому приходилось либо пропускать в 
пятницу занятия, либо на выходные оставаться в Екатеринбурге. А поскольку 
питаешься, в основном, тем, что привезешь из дома, то дожидаться следующих 
выходных было довольно трудно.

Людмила Степановна пытается заработать па жизнь тем, что продает на рынке в 
Нижней Туре дешевый китайский ширпотреб. Раз в неделю мотается за ним на 
“Таганский ряд”:

— Плохо было без поезда. Так я намучалась с этими пересадками. Пока на 
электричке доедешь до Нижнего Тагила. Пока доберешься с Тагила до дома. Так 
натаскаешься с этими сумками...Так намерзнешься. А с поездом очень удобно. За 
день можно обернуться туда — обратно. Рано утром приехал, после обеда уехал. 
Шесть часов в тепле подремал — и дома. И цена билета необременительная. 80 
рублей даже для моих доходов небольшие деньги.

А что было с поездом, и куда он пропадал на эти полгода?
В июле прошлого года поезд № 659/660 во исполнение телеграфного указания 

МПС был изъят из обращения. Министерство требовало сокращать убыточные 
маршруты.

Впрочем, даже при крайней убыточности Свердловская железная дорога долго не 
решалась закрыть нужный людям маршрут. В правительство области писались пись
ма о создавшемся положении. Дело в том, что по Соглашению о сотрудничестве, 
которое Свердловская магистраль ежегодно заключает с каждым из регионов, входя
щим в ее состав, области обязуются погашать часть затрат, которые дорога несет на 
пригородных пассажирских перевозках. Беда возникает тогда, когда эти договорен
ности регионами выполняются лишь частично. Так было и в прошлом году.

И все равно убрать из обращения поезд магистраль не решалась довольно долго. 
Строгая телеграмма МПС была издана в мае, а 659/660 продолжал возить жителей 
области до июля. Маршрут закрыли лишь после того, как стало ясно, что вопрос с 
компенсациями на уровне области решить не удастся. И при вынесении такого 
непопулярного решения, как отмена поезда, принималось во внимание наличие 
альтернативного транспорта. То есть то обстоятельство, что из Качканара, Лесного, 
Нижней Туры и других населенных пунктов, расположенных вдоль этого маршрута, 
можно добраться до Екатеринбурга на электропоездах, рейсовых и маршрутных 
автобусах.

Возможность эта сохраняется и сегодня. Но люди по ряду причин предпочитают 
поезд. Доказательством тому служат массовые обращения граждан и руководителей 
муниципальных образований, которые за полгода без поезда чуть ли не ежедневно 
приходили на имя начальника Свердловской железной дороги:

“От всех жителей г. Нижняя Тура обращаемся к вам, уважаемые руководители, 
с просьбой: сохранить пассажирский поезд. Можно пересмотреть график движения 
(например, не каждый день), но поезд для жителей должен быть. Просим принять 
решение, которое бы не лишило жителей города и рабочих поселков удобного и 
привычного для населения пассажирского поезда’’.

Алексей ПОНОМАРЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 26 февраля 2002 г. № 44

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место работы Занимаемая должность 
(род занятий)

Место 
жительства

1. Носов Сергей
Константинович

17.02.61 г. Нижнетагильский
металлургический комбинат

Генеральный директор г. Нижний Тагил

2. Колесников Борис 
Иванович

7.05.41 г. Свердловская железная
дорога

Начальник Свердловской 
железной дороги

г. Екатеринбург

3. Терешков Владимир 
Андреевич

11.09.47 г. Администрация Верх*
Исетского района

Глава администрации г. Екатеринбург

4. Порунов Евгений 
Николаевич

28.02.54 г. Областная Дума
Законодательного Собрания
Свердловской области

Председатель Областной
Думы

г. Екатеринбург

5. Мальцев Анатолий 
Федорович

9.07.55 г. Исполком Свердловской 
региональной организации 
ОПОО Партия «Единство»

Заместитель председателя 
исполкома

г. Екатеринбург

6. Софина Ольга 
Александровна

8.05.61 г. Администрация 
г. Екатеринбурга

Начальник отдела 
координации работ по 
профилактике и борьбе с 
наркоманией

г. Екатеринбург

7. Борзенков Илья 
Александрович

31.01.69 г. И ндивндуал ьн ы й 
предприниматель

г. Екатеринбург

8. Бабенко Виктор 
Владимирович

14.10.58 г. Нижнетагильское городское 
отделение Российского

Союза ветеранов
Афганистана

Председатель отделения, 
депутат Нижнетагильской 
городской Думы

г. Нижний Тагил

Ь. Архипов Сергей 
Александрович

26.03.55 г. Областная Дума
Законодательного Собрания
Свердловской области

Помощник депутата
Областной Думы

г. Первоуральск

10. Урванцев Алексей
Иванович

13.02.60 г. ОАО «Пневмостроймашина» Директор по экономике и 
финансам

г. Екатеринбург

11. Рапопорт Леонид 
Аронович

'28.04.59 г. Уральский государственный 
технический университет - 
УПИ

Декан факультета
физической культуры

г. Екатеринбург

12. Устинов Николай 
Анатольевич

21.09.48 г. Пенсионер г. Асбест

13. Силин Геннадий
Степанович

1.05.41 г. ООО «Доброта» Директор г. Реж

14. Чухарев Михаил 
Николаевич

16.10.57 г. Администрация 
муниципального 
образования «г. Камышлов»

Заместитель Главы
администрации

г. Камышлов

—В Главном управлении по 
делам ГО и ЧС Свердловской 
области проходят службу бо
лее 70 офицеров и прапорщи
ков войск гражданской оборо
ны МЧС России и 470 граждан
ских работников различного 
профиля. Те и другие имеют 
высокую профессиональную 
подготовку, опыт работы по 
организации защиты людей от 
различных катастроф, аварий 
и бед.

—Многие из ваших со
трудников прошли через 
“горячие точки”. Приходи
лось вам ликвидировать по
следствия масштабных ЧП 
на территории нашей обла
сти и за ее пределами. Ка
кие события особенно за
помнились?

—Лишь за последнее деся
тилетие:

—октябрь 1989 года — лик
видация последствий взрыва 
на станции Свердловск-Сорти- 
ровочный, разбирали завалы 
на железной дороге и в жилом 
секторе;

—июнь 1993 года: спасали 
утопающих во время наводне
ния в Серове;

—июнь 1995 года: боролись 
с последствиями смерча, про
несшегося по многим террито
риям Свердловской области;

—февраль 1995 года: пер
вая командировка военнослу
жащих Главного управления в 
Чечню;

—июнь 1998 года: ликвиди
ровали последствия взрыва 
складов боеприпасов в посел
ке Лосиный;

—октябрь 1998 года: орга
низовывали отправку гумани
тарного груза в Республику 
Саха (Якутия) пострадавшим от 
наводнения;

-февраль-май 2000 года: 
большой отряд уральских спа
сателей во главе с генералом 
Василием Лахтюком выполнял 
гуманитарную и организацион
ную миссию в Чечне;

—июль 2001 года: неотлож
ные мероприятия, связанные с 
последствиями катастрофы са
молета рейса 352 сообщением

Екатеринбург—Иркутск—Вла
дивосток;

—январь, май, декабрь 2001 
года — ликвидация послед
ствий взрывов в жилых домах 
Нижнего Тагила и Нижних Се
рег.

—Виктор Дмитриевич, 
вам не кажется, что стихий
ные беды и техногенные ка
тастрофы накатываются на 
нас, как снежный ком?

—Нет. В прошлом году, на
пример, на территории облас
ти случилось меньше масштаб
ных ЧП, чем в предыдущем. 
Многие беды удается избежать 
только благодаря слаженной 
работе, согласованности дей
ствий различных служб.

—По роду деятельности 
МЧС, кажется, любое ваше 
распоряжение должно вы
полняться беспрекословно. 
По всей вертикали власти. 
А на самом деле?

—На самом деле нестыков
ка федерального законодатель
ства с законом о местном са
моуправлении до сих пор дает 
о себе знать. Нормальное вза
имопонимание сложилось у 
нас, к примеру, с главами Ниж
него Тагила, Каменска-Ураль- 
ского, Первоуральска. В этих 
городах понимают, что профи
лактика ЧП важнее и дешевле 
борьбы с их последствиями. А 
в других районах и малонасе
ленных пунктах руководители 
зачастую от безденежья и не
дальновидности доводят ситу
ацию до чрезвычайной, а по
том просят деньги на ликвида
цию ее последствий.

—Новостью минувшего 
года стала организация в 

вашем управлении террито
риального центра монито
ринга, который, в частно
сти, предусматривает авто
матическое отслеживание 
радиационной обстановки в 
области. Когда вы сможете 
получить на сей счет исчер
пывающую и достоверную 
картину?

—Вопрос в финансировании. 
Чем больше датчиков устано
вим, чем более точная инфор
мация будет поступать в центр 
мониторинга, тем точнее будут 
выводы. Кроме упомянутого 
центра мониторинга, в составе 
Главного управления слажен
но работают Единая дежурно
диспетчерская и Поисково-спа
сательная службы Свердловс
кой области (спасатели меж
дународного класса, 1 и 2 клас
сов), другие структурные под
разделения, призванные ре
шать вопросы радиационной, 
химической, биологической бе
зопасности, медицинской за
щиты.

—Вы сотрудничаете с 
экологами и другими спе
циалистами?

—Обязательно. Мы поддер
живаем тесную связь и с эко
логическим фондом и с учены
ми УГТУ-УПИ, с другими ин
ститутами и службами.

—Насколько известно, 
большую заинтересован
ность в вашей работе про
являют областные власти?

—Да. Всестороннюю под
держку оказывают нам губер
натор Эдуард Россель, премьер 
областного правительства 
Алексей Воробьев. С муници
пальными властями, как я уже 

говорил, отношения складыва
ются по-разному. Далеко не 
все осознают, что свобода са
моуправления — это прежде 
всего громадная ответствен
ность перед людьми и подо
печной территорией.

—Среди прочих заслуг 
Главного управления замет
но ваше участие в патрио
тическом воспитании моло
дежи. Вы это делаете по 
велению сердца или по ди
рективе сверху?

—А вы заметили, как много 
перед 23 февраля в печатных 
СМИ и на телевидении вышло 
в эфир патриотических статей 
и фильмов? Может быть, по 
циркуляру сверху, а может 
быть, что-то меняется в на
шем обществе... Нам же сам 
Бог велел заниматься воспи
танием подрастающего поко
ления. Ради безопасности бу
дущего.

Поэтому мы участвовали в 
создании кадетских классов в 
Екатеринбурге, организовыва
ли общественные студенческие 
отряды спасателей и област
ное движение “Юный спаса
тель". Грядущим летом, кста
ти, с 7 по 13 июля на террито
рии области пройдет 6-й Все
российский лагерь юных спа
сателей, приедет сюда около 
200 ребят из различных угол
ков России. Комитет подготов
ки к этому мероприятию воз
главил заместитель председа
теля областного правительства 
Семен Спектор.

—Возвращаясь к истокам 
службы ГО и ЧС, грех не 
помянуть добрым словом 
ваших ветеранов. Вижу, вы 

подготовили большой спи
сок. И все же, назовите 
лишь самых-самых...

—Неоценимую помощь делу 
гражданской обороны оказы
вают, например, офицеры за
паса: Е.Левиков и Д.Хурда, осо
бым почетом среди ветеранов- 
фронтовиков пользуется 
Б.Ежов. Среди личного соста
ва Главного управления есть 
много людей, с гордостью но
сящих государственные награ
ды. Это — генерал-майор 
В.Лахтюк, полковник Ю.Боча- 
ров, подполковники В.Евдоки
мов, С.Загарий и другие.

40-летие создания службы 
ГО военнослужащие и специа
листы Главного управления 
встречают с высокой оценкой. 
По итогам работы в 2001 году 
Главное управление является 
одним из лидеров среди орга
нов по делам ГО и ЧС, входя
щих в Приволжско-Уральский 
регион.

—И ваши пожелания со
трудникам в такой день...

—Желаю, чтобы мы были 
безработными по части ликви
дации стихийных и техноген
ных катастроф, но чтобы у нас 
было много работы по их пре
дотвращению.

—Другими словами, что
бы вы были заняты только 
мирными хлопотами?

Мир на земле — трудновы
полнимая, но замечательная 
мечта...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

И МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 

муниципальных образований по состоянию 
на 22.02.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные 

МО с начала года
1 г.Алапаевск 11043,4
2 Артемовский район 9941,8
3 г.Асбест 4729,9
4 г.Березовский 3077,3
5 Богдановичское 4549,6
9 г.Ирбит 16493,5
11 г.Камышлов 1319,7
12 г.Карпинск 7975,9
13 г.Кировград 599,3
17 г.Красноуфимск 8869,6
18 г.Кушва 5331,6
19 Невьянский район 3547,4
25 Режевской район 11556.6
30 Тавдинский район 13127,2
ЗІ Алапаевский район 14499,9
32 Артинский район 16006,4
33 Ачитский район 10002,0
34 Байкаловский район 9228,2
35 Белоярский район 5877,9
36 Верхотурский уезд 3714,8
37 Гаринский район 1310,8
38 Ирбитский район 13923,3
39 Каменский район 8253,6
40 Камышловский район 9816,0
41 Красноуфимский район 15806,5
42 Нижнесергинское 11233,3
43 Новолялинский район 5316,5
44 Пригородный район 12560,0
45 Пышминский район 10682.5
46 Серовский район 2463,0
47 Слободо-Туринский район 11583,4
48 Сысертский район 6066,4
49 Таборинский район 1738,1
50 Талицкий район 17699,9
51 Тугулымский район 6914,9
52 Туринский район 11398.4
53 Шалинский район 6103,2
54 г.Нижняя Салда 709,2
56 г.Арамиль 145,2
58 г.Верхняя Тура 2562,6
59 г.Волчанок 2646,9
60 г.Дегтярск 6113,1
63 Бисертское 4868,8
64 р.п.Верхнее Дуброво 1247,0
65 п.Верх-Нейвинский 618,0
66 р.п.Малышева 3597,7
68 п.Староуткинск 1335,2

Итого по области: 338205,2
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"ОРТ"
06.09 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Серчал
10.10 Документальный детектив. Дело 

Григория Пасько
10.45 «Народ против». Телеигра
11.35 «Непутевые заметки»
11.50 «Библиомания»

05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 «Экспертиза РТР»
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Программа Международного ин

формационного канала «Евроньюс»
06.40 'Семейные новости"
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07,00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 Афиша
07.30 «Вести — Спорт»

"НТВ*
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-111», «РЕКЛАМ-

“КУЛЬТУРА"/НТТ
.. .......................................................а1*.1..У...6Ыий4.|^.**Ь./й4.1

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 Век кино. «АЛЕШКИНА ЛЮ

БОВЬ». Х/ф («Мосфильм», 1960). 
Режиссер С. Туманов

11.55 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф
12.15 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебренников
12.40 «Тайна смерти Гоголя», Д/ф. 

Режиссер Д. Демин
13.45 «Сферы». Международное обо

зрение

©БЛАСТНОЕ ТВ
07.00 Европейские новости
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Первый вице-президент Россий

ской академии наук академик Ген
надий Месяц в программе А. Леви
на «Прямой разговор»

05.55 «Астропрогноз» на 04.03.02
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
06.30 Т/с «Малкольм посередине»
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 Спецпроект ТАУ: «Гоночные 

Звери + Обзор Событий за Фев
раль-2002» (от 03.03)

09.09 «24»

06.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 Профилактические работы до 

.............

06.00 Музыкальная программа
06.15 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07,30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
03.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 Музыкальная программа 
09.30Х/Ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Комедия «ВАШИ ПАЛЬЦЫ ПАХ-

“АТН" - /Ц
06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
03.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
10,00 Образы классики. ГЕНДЕЛЬ. 

«ВОЛШЕБНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
11.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА-
' .....-'Т.'

06.40 «И зажигаем свечи». Н. Шацкая
06.55 Из собрания ACT: «Я Вас лю

бил:»
07.20 «Кинопанорама»
03 00 М/с «Симоа-футбопист», 9 с.
08.30 Из собрания ACT: «Гербы Рос

сии». г. Плес
03.45 «Ночные новости»
09,00 Сериал «Человек и море»
09.30 Х/ф «Вечер накануне Ивана Ку- 

палы»
10.45 М/ф
11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 35 серия

08.00 «Настроение»
10.55 Смотрите на канале
11.00 «Однаждыунасвырастуткрылья».Т/с
11.55 «Версты». Путешествие а Россию
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»

КАНАЛ"
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» — утреннее 

шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской му- 

об.зо «36,6»
06.50 Хоккей. Чемпионат России. «Се

версталь» — «Авангард»
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев

ропы в помещении

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.15 Программа «ѴѵеЬ-камера»

12.00 Новости
12.15 «Поле чудес»
13.10 «Ералаш»
13.25 Леонид Куравлев в комедии «Жи

вите в радости»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Возможно все»
15.35 Мультазбука
15.55 «Следствие ведут знатоки. 10 лет 

спустя». Дело № 23: «Третейский 
судья». 4 с.

07.40 «Астра-Бой». Мультсериал
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
93.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Хронограф»
08.30 Семейные новости
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
10.00 Малкольм Макдауэлл в телесе

риале «Остров Фантазий» (США)
10.50 «Дежурная часть»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 «Вести недели»

НАЯ ПАУЗА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «НАМЕДНИ»
11.25 «КУКЛЫ»
11.45 Мультфильм
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино.Комедия «НОВЫЙ

ОДЕОН» 

14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Самый маленький гном». М/ф
15.10 «Антология одного стихотворе

ния». Алина Витухновская
15.15 Тесные врата. Таинственный ста

рец Феодор Томский
15.30 М. де Фалья. «Ночи в садах Ис

пании». Солистка Л. Тимофеева, (ф- 
но). Дирижер Ю. Симонов

16.00 «Культурная революция». «Цен
зура необходима обществу». Про
грамма М. Щвыдкого

16.50 «КЛАРА». Короткометражный 
художественный фильм (США). Ре-

09.15 «Духовное поеображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Европейские новости
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Европейские новости
12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Европейские новости
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Европейские новости

09.15 «В порядке вещей». Наглядное 
пособие для потребителей с Еленой 
Ланской (от 01.03)

09.30 «Кино»: Лайам Нисон, Сандра 
Баллок и Оливер Ппатт в шпионской 
комедии «СУПЕРШПИОН»

12.00 «Полный абзац» за неделю
12.30 Т/с «Дарма и Грег»
13.00 «24»
13.15 «Военная тайна» (от 03.03)
13.45 Т/с «Марш Турецкого-2»

16.00
16.00 Публицистическая программа 

«Наш округ» (повтор от 2 марта)
16.30 Тепеновелла «МмЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

НУТ ЛАДАНОМ!» (Россия, 1993 г.)
13.00 Программа «Давайте жить отлич

но!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГ

НУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15,І0УМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20,00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Стив Мартин в комедии «РУКО-

ВОДСТ8О ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖ
ЧИН» (США, 1984 г.)

23.00 ПОГОДА
23,05 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
23.35 Полицейский боевик «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
00.35 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!» 
01.05 Т/с «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
01.30 Т/с «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА» 
02.15 МУЗЫКА НА СТС. До 03.00

ЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 ОѴ/ и АТН поедставляют. «АВ

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

нале Е!
16.00 Банк «Северная казна». «Бизнес 

и власть»
16.15 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 Образы классики. ГЕНДЕЛЬ. 

«ВОЛШЕБНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай»

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23,00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джон Войт 

и Брендан Глисон а драме «ГЕНЕ
РАЛ»

01.10 «FASHION ТѴ» (Франция)

11.55 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов». «За ку
лисами традиционного торгового 
дома «Дэлмайер»

12,25 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 1 серия — «Экипаж» (Польша)

13.40 «Стань героем»
14.00 М/с «Симба-футболист», 9 с.
14.30 «Из жизни животных»
14.45 Т/с «верность любви», 73 серия
15.45 Научно-поп. сериал о Лувре. 

«Самый большой музей мира».
Фильм 12-й — «Порядок и хаос, или 
Век Людовика XV». (Франция)

16.40 «Ночные новости»

17.08 Д/с «Жил-был хомяк», 35 серия
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга»
19.45 М/ф «Африканская сказка»
20.00 «Европа сегодня»
20.30 «Дом. Доступно о многом»
20.50 «Ночные новости»
21.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «За ку
лисами традиционного торгового 
дома «Дэлмайер»

21.35 Т/с «Любовь на земле», 1 серия
22.30 «Классика. Избранное»
23.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана Ку-

палы»
00.30 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любви», 73 серия
02.00 «Однажды в России». Муз. <Ь.
02.25 Научно-популярный сериал о Лув

ре. «Самый большой музей мира». 
Фильм 12-й — «Порядок и хаос, или 
Век Людовика XV»

03.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 
1-й, 1 серия

04.30 М/ф «Ни богу, ни черту»
04.50 «Классика. Избранное»
05.20 Из собрания ACT: «Очевидное 

— невероятное. Век XXI». «Бессмер
тие»

13,30 Телеканал «Дата»
14.35 «Момент истины»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с
17.30 «Лакомый кусочек»
17.45 «Рыжая кошка». Мультфильм
17.55 «Путь к себе»
18.90 «Регионы. Прямая речь»

18,30 М/ф «Синеглазка», «Варежка»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «280 лет Российской прокурату

ре». Концертная программа
20,15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22,45 «Особая папка»

23.15 «Самозванцы-3». Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Дженни Эванс и «Ленинградс

кий диксиленд»

10.30 В. Левкин в программе «СМАК» 
10,50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
11.50 «41 ХИТ»
13.20 «Клуб кинопутешественников»
14.10 В. Левкин в программе «СМАК»
14.30 "Астоопрогноз"
14.35 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.30 Х/ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВО-

РОВ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
21.00 Боевик «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО 

ОТЦА» 1 с.
22.40 «КУХНЯ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

зыки
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
13.45 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире

12.15 Прогноз погоды на канале АСВ 
12.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «New

York Rangers» — «Philadelphia Fivers» 
14.30 Прогноз погоды на канале АСВ 
14.45 «Лучшие атлеты века». «Залож

ник судьбы». Валерий Брумель
15.35 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги 

09.30 Бодрое утро
11.30 ПапарацЦ!
11.45 БиоРИТМ
12.00 Большое кино
12.30 20-ка Самых-самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей

понедельник
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.25 «С легким паром!»
18.55 «Жди меня»
20.00 «Народ против». Телеигра
21.99 «Время»
21.35 «Убойная сила-2: Кредит дове-

13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой

13.30 СГТРК. «Наше кино». «Буренка 
из Масленкино». М/ф

13.45 «Ситуация»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Рт и ребята». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Эшелон длиной в четыре года»
17.50 «Досье»
18.15 «Олюр»
18.20 «Новости»
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 С^ал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

19.40 «АЛЧНОСТЬ»
20.35 «КРИМИНАЛ»

жиссер X. Освальд
17.15 Евсти-ГЕНИИ
18.00 Новости культуры
18.10 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/с
18.35 День памяти Н. В. Гоголя. «Пе

тербургские сюжеты». Авторская 
программа И. Золотусского. Пере
дача 1-я. «Гоголь и Пушкин»

19.05 «Тайна смерти Гоголя». Докумен
тальный фильм. Режиссер Д. Демин

20.00 Alma mater
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея». Авторс

кая программа В. Гусева
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с 

16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Европейские новости
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
18.15 Европейские новости
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»!
19.45 «Минувший день»
20.00Интерактивные новости в 

программе «Уральское Времеч
ко»

14.45 Т/с «Фаталисты», ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!

16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 05.03.02
19.20 Т/с «Фаталисты», ЗАКЛЮЧИ- 

19.90 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВиСТЙ. Йтоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Мэриэл Хемингуэй и Стивен Бол

дуин в комедии «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ 
ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ» (1999 г.). США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Александр Панкратов-Черный в 

боевике «Устрицы из Лозанны» (Рос
сия, 1992)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды 

16.05 Прогноз погоды на канале АСВ
16.20 Художественная гимнастика. «Ку

бок чемпионок-2002» и международ
ные соревнования Гран-При

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Матч чемпионата Гер- 

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 NewA ѴібеоАктив
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 БиоРИТМ
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ

4 марта
рия»

22.35 Независимое расследование. 
Олимпиада-2002

23.30 Ночное «Время»
23.50 Солт-Лейк-Сити. Итоги XIX зим

них Олимпийских игр
00.20 «Ночная смена» 

20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Премьера.Т/с «Трое про

тив всех»
21.55 Вечерний сеанс. Дэвид Суше в 

детективе «Пуаро Агаты Кристи. 
Квартира на четвертом этаже»

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. «Дежурная часть»
23.40 Последний сеанс. Х/ф «За пре

красных дам». 1989 г.
01.05 Чемпионат Европы по легкой ат

летике в закрытых помещениях. 
Трансляция из Вены

02.50 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.00 «Олюр»
03.05 «О погоде» 

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»
22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
90.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11»
01.55 ГОРДОН 

22.05 «Вечерняя сказка»
22.15 «Верлиока». М/ф
22.25 Театральная Россия. Ж.-Б. Мо

льер. «ПЛУТНЙ СКАПЕНА». Спек
такль Государственного академичес
кого Малого театра (1979). Режис
сер Е. Весник

00.03 Анонсы
00.05 «Джаз в Академическом зале», 

Д. Крамер
00.35 «Что делать?». Программа В. 

Третьякова
01.30 От киноавангарда к видеоарту. 

«Контрольная для взрослых»
02.00 Новости культуры

20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.45 Европейские новости
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Европейские новости

ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино».Боевик «ВИРУС» (США)
00.45 «24»
01.15 «Футбольный курьео»
«1.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
02.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета.

До 03.00

90.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ, Или как не стать 
последним»

09.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

99.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ 
РЭЙМОНДА-3» (1998 г.). США

01.00 Программа для автомобилистов 
«Рулевой» (2001 г.). США

01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.25 Астропрогноз
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»
21.00 Патрик Тимзи в боевике «КУЗЕН» 

(Франция, 1997)
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

мании
22.30 Пресс-центр·
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Ньюкасл» — «Арсенал»
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.25 «Лучшие атлеты века». «Сердце 

Ортера»

23.00 ru zone
00.09 БиоРИТМ
00.30 Факультет
01.90 Стоп! Снято: No Doubt
01,30 Дневник: Christina Aguilera
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

"©FT*
06.90 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жди меня»
10.15 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
10.45 «Народ против». Тепеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

КАМАЛ "РОССИЙ"
05.49 Утоо на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
96.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 «Экспертиза РТР»
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Программа Международного ин- 

^ормационного канала «Евроньюс»
0 Семейные новости

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 Афиша

07.00 «СЕГОДНЯ» .................................
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»

"КУЛЬГУРА’/НТТ
10.00 Программа передач
10,05 Новости культуры
10.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
11,5^. Вила-Лобос. «Шоро»

12.15 «Золотой пьедестал». Владимир 
Куц

12.40 «Альбом Ефросинии». Д/ф. Ре
жиссер Г. Илугдин

13.30 Все суры Корана
13.45 Дом актера. «Дом, который по-

©ВЛАШШ ТВ
07.00 Европейские новости
07.55 Погода на «ОТВ»
03.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Европейские новости
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Европейские новости

"W КАМАЛ"
07.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз»
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
С 09.00 до 14.55 — Профилактические 

работы!
14.55 Т/с «Остановка по требованию»

»л

06.90 НОВОСТИ (повтор от 4 марта)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США
11,30 Новости: документы. «СОТВОРИ

“РТК"
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08лЙ7т/с «Беверли Хиллз-90210»

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

•АТН*.....
06.30 «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 Образы классики. ДВОРЖАК. 

«ПОЭЗИЯ ПРИРОДЫ»
11.00 Хроника паранормальных явлений 

а сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги а мелодраме

"ЭРА-ТВ"
05.55 Т/с «Любовь на земле», 1 серия
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 1 серия — «Экипаж» (Польша)
08.00 М/с «Симба-футболист
08.30 Из собрания АСТ: «Я Вас лю

бил:»
08.45 «Для вас, садоводы», «Декора

тивные кустарники»
09.00 «Ночные новости»
09.10 «Деньги»
09.30 Х/ф «За кем замужем певица?»
10.55 М/ф «Стрела улетает в сказку»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Особая папка»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»

"СТУДИЯ-«*......
06.00 «НОВОСТИ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
98.39 Т/с «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
99.30 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
10.30 С. Фарада в программе «СМАК»

«ЦТУ"-‘4Т КАНАЛ*
16.04 «PRO-ноеости Питер»
16.15 «Наше»
17.04 «Муз-Фипьм»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Футбол. Матч чемпионата Ита

лии
09.00 «Хроника недели»

—«йять один«...  
98.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.30 Бодрое утро

12.15 Независимое расследование. 
Опимпиада-2002

13.05 Вия Артмане в детективе «Пода
рок одинокой женщине»

14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Что да как»
15.35 «Царь горы»
16.00 «Убойная сила-2: Кредит дове

рия»
17.00 «Большая стирка» 

07.30 «Вести — Спорт»
07.40 «Астра-Бой». Мультсериал
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
98.15 «Дежурная часть»
08.30 Семейные новости
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
09.45 Семейные новости
10.00 Т/с «Остров Фантазий» (США)
10.50 «Дежурная часть» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.15 «ВСЕ СРАЗУ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ

ЩИХЕ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «АЛЧНОСТЬ»

строил Эскин...»
14.30 Новости культуры
14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Самый маленький гном». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Сценограмма
16.00 «Евгений Матвеев. Беседы с ма

стером». Часть 1-я
16.10 К 80-летию Евгения Матвеева. 

«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
17.40 Б. Бриттен. «Простая симфония»
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

10.00 «Минувший день»
10,15 Европейские новости
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Европейские новости
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Европейские новости
13.45 «Минувший день»
14.00 Европейские новости

14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Европейские новости
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Европейские новости
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Европейские новости
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 Европейские новости

16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17,30 «Fox Kids». М/с
18.00 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 06.03.02

19.20 Т/с «Остановка по требованию»
20.30 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Брэндан Фрейзер, Али

сия Сильверстоун, Кристофер Уокен

и Сисси Спэйсек в комедии «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (США)

00.45 «24»
01.15 «Иллюзион»: братья Маркс в экс

центрической комедии «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (США)

03.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.10 «Новости 9 1/2» Й. Шеремета

СЕБЕ КУМИРА»
11.45 Мультфильмы
12.00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шехерезада»
13.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Комедия «КАК СДЕЛАТЬ ИЗ 

ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ» (США)
16.30 Теленовелла «МАЙАМИ СЭНДС»

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.). Арген
тина

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Деми Мур в мистическом трип-

лере «ДВЕ ЖИЗНИ» (2000 г.). США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос

ледним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ 

РЭЙМОНДА-3» (1999 г.). США
01,00 Программа для автомобилистов 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.30 НОВОСТЙ. Итоги дня (повтор)

10.30 Стив Мартин в комедии «РУКО
ВОДСТВО ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖ
ЧИН» (США, 1984 г.)

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 
ЧЕХОВОЙ

18.30 Фантастический сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Ричард Гир, Дебра Уинтер в дра-

ме «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН» 
(США, 1982 г.)

23.55 ПОГОДА '
00.00 Фантастическая комедия «ЧУДЕ

СА НАУКИ»
00.30 Полицейский боевик «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
81.25 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
01.50 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА». До 03.00

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
16.15 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
16.45 «32-битные сказки»
16.55 Образы классики. ДВОРЖАК. 

«ПОЭЗИЯ ПРИРОДЫ»

17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия 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 явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 Йнформационный вечер «Извес
тия АТН»

22.35 «Три четверти»
22.50 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Харви Кей- 

тел и Энди МакДауэлл в драме 
«ШАДРАК»

00.40 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 36 серия
11.55 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Эльзас»

12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба
ка», 2 серия — «Радость и горе»

13.40 «Стань героем». С участием Б, 
Грачевского

14.00 М/с «Симба-футболист»
14,25 «Для вас, садоводы». «Декора

тивные кустарники»
14.45 Т/с «Верность любви», 74 серия
15,45 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
16.45 «Ночные новости»

17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 36 серия
17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

1-й, / серия
19.45 М/ф «Пингвины»
20,00 «Неделя Орджоникидзевского 

района»
20.15 «И зажигаем свечи»
20,30 «Минувший день»
20.45 «Ночные новости»~
21.00 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов», «Европей
ские винные улицы. Эльзас»

21.30 Т/с «Любовь на земле», 2 серия

22.30 «Вас приглашает С. Осиашвили»
23.00 Х/ф «За кем замужем певица!»
90.30 Сериал «Человек и море»
91.00 Т/с «Верность любви», 74 серия
02.00 «Путь к надежде». Музыкальный 

фильм с участием группы «Na-Na!»
02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фе

стиваля
03.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

1-й, 2 серия
04.30 М/ф для взрослых «Как казаки 

на свадьбе гуляли»
04.50 «Вас приглашает С. Осиашвипи»
05.20 «II Международный телекинофо

рум «Вместе» представляет:»

13,30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны», Т/с
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 МУЛЬТПАРАД. «Волшебная па
лочка», «Почтовая рыбка»

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московское счастье» Николая 

Сличенко
19.45 «Я — мама»
20.15 Анастасия Волочкова а програм

ме «Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 «Самозванцы-3». Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 «Глаза Элен». Телесериал
01.15 «Времечко»
01.45 «Петровка, 38»
02.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус»

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.50 «41 ХИТ»
14.10 «Клуб кинопутешественникоа»
15.00 С. Фарада в программе «СМАК»
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.20 Мартин Ландау, Роберт Лоджиа

в боевике «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО 
ОТЦА» 1 серия

18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Мартин Ландау, Роберт Лоджиа 

в боевике «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО 
ОТЦА» 2 серия

22.40 «КУХНЯ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Пародийный вестерн «ЛИМО

НАДНЫЙ ДЖО»
19.45 «Наша Сортировка»
20.00 НОВОСТИ

09.30 Футбол. Матч чемпионата Гер
мании

11.15 «Лучшие атлеты века». «Сердце 
Ортера»

12.00 Прогноз погоды на канале АСВ
12.15 Пресс-центр
12.40 Футбол. Чемпионат Ангпии.

11.30 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Хит-лист Италии
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Дневник: Christina Aguilera

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
19,00 «Земля любви». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 «Время» 

11.00 ВЕСТИ
11.15 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 «Моя семья»
13.00 «Что хочет женщина»
13.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин.

Версии». Т/с
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий Ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Детские песни о главном»
17.45 «Екатеринбургские тайны»
18.00 «Выборы-2002» 

15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00, 21.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

19.40 «АЛЧНОСТЬ»

НИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Петербургские сюжеты». Ав

торская программа И. Зопотусско- 
го. Передача'2-я. «Гоголь и Хлеста
ков»

19.05 «Российский курьер». Бежецк 
(Тверская область)

19.35 «Альбом Ефросинии». Докумен
тальный фильм. Режиссер Г. 'Илуг
дин

20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Царь царей»
21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с

20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.00 Стивен Ри, Робби Колтрэйн в ко

медии «НЕБРЕЖНЫЕ СВЯЗИ»
23.00 НОВОСТИ

«Ньюкасл» — «Арсенал»
14.45 «Мир скорости»
15.15 Шахматы. Супертурнир в Лина

ресе
15.45 Прогноз погоды на канале АСВ
16.00 Пресс-центр
16.25 Художественная гимнастика. Этап 

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 БИОРИТМ
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22,00 News Блок

21.35 «Убойная сила-2: Двойной угар»
22.40 «Кремль-9».«Василий Сталин. 

Взлет»
23.30 Ночное «Время»
90.00 Берлинский фестиваль в програм

ме Сергея Шолохова «Тихий дом»
00.30 «Ночная смена» 

18.20 Новости
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.90 ВЕСТИ
20.35 ВГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Премьера.Т/с «Трое про

тив всех»
21.55 Вечерний сеанс. Дэвид Суше в 

ёетективе «Пуаро Агаты Кристи, 
транная кража»

23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. Комедия «Роксана»
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 «Черная касса» 

29.35 «КРИМИНАЛ»
21.30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
21.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»
22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-11»
01.55 ГОРДОН

22.10 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А. Варгафтика

22.40 «Вечерняя сказка»
22.50 «Илья Муромец». М/ф
23.00 «Цитаты из жизни». Олег Газен- 

ко
23.40 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ». 

Х/Ф
01.05 Д. Шостакович. Испанские пес

ни. Исполняет О. Бородина
01.30 Парижский журнал. «Титовы, 

Обретение памяти»
02.00 Новости культуры

23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова 

исследует «второе «я» своих гос
тей

Кубка мира и международные со
ревнования Гран-При

19.05 «Футбольный уик-энд»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 «Хроника автомобильных аварий»
22.05 Пресс-центр
22.30 «Большой ринг»

22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone 
00.00 БиоРИТМ
00.30 Факультет 
01.00 Тихии Час
02.00 News Блок 
02.15 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Телеанонс Т елеанонс
"ОРТ”

13.25 - Комедия «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» («Мосфильм», 1978).
Режиссер - Леонид Миллионщиков. Композитор - Никита Бо

гословский. Текст песни Михаила Пляцковского. В ролях: Леонид 
Куравлев, Владимир Басов, Борис Новиков.

Деревенский чудак и балагур Дмитрий Петрович Пряжкин - 
или попросту Митяй - постоянно что-то мастерит и чинит своим 
односельчанам всевозможную домашнюю утварь. Но не за золо
тые руки любят Митяя все окружающие, а за золотое сердце, 
бескорыстие и доброту, которая помогает людям жить радостно.

"Россия"
23.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Сатирическая комедия «ЗА 

ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» («ФОРА-фильм», 1989).
Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Александр Панкра

тов-Черный, Александр Абдулов, Елена Цыплакова.
Несколько молодых, очаровательных и благополучных во всех 

отношениях дам собрались в доме одной из них на ужин. Идил

лические «девичьи посиделки» были нарушены грабителями, нео
жиданно ворвавшимися в квартиру...

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Эксцентрическая музыкальная коме

дия «НОВЫЙ ОДЕОН» (Россия, 1992).Режиссер - Анатолий Эй
рамджан. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Хара- 
тьян, Ирина Муравьева, Татьяна Васильева, Михаил Державин.

В основе фильма - смешные и незатейливые истории, анекдо
ты, в том числе и с «бородой», а персонажи его - забавны и 
несуразны.

"Культура"
22.25 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». Жан-Батист Мольер. «ПЛУТ

НИ СКАПЕНА». Спектакль Государственного академического Ма
лого театра. Запись 1979 года. Режиссер - Евгений Весник. В 
ролях: Роман Филиппов, Валерий Носик, Виктория Лепко.

Соединить влюбленных, которым запрещают пожениться роди
тели, берется веселый и хитроумный слуга Скапен.

"ОРТ"
13.05 - Детектив «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЕ» (Риж

ская киностудия, 1973). Режиссер - Эрик Лацис. Композитор - 
Раймонд Паулс. В ролях: Вия Артмане, Леоне Криванс, Эгоне 
Майсакс, Елена Романова (Хелена Романова), Харий Лиепиньш, 
Эдуард Павулс.

Чтобы поймать угонщиков автомобилей, молодой лейтенант 
милиции придумывает простую и хитрую ловушку. Машине, по
даренной одинокой хуторянке, отведена роль наживки.

"Россия"
23.25 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Романтическая комедия «РОК

САНА» (США, 1987). Режиссер - Фред Скепси. В ролях: Стив 
Мартин, Дэрил Ханна, Рик Россович, Шелли Дювалл.

По мотивам пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Берже
рак». Действие фильма переносится в современный амери
канский провинциальный городок. Сирано - начальник по
жарной команды - безнадежно влюблен в изучающую аст

рономию студентку - Роксану...
"НТВ"

12.25 - «НАШЕ КИНО». Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ». Автор сценария - Александр Борщаговский. Режиссер - 
Татьяна Лиознова. В ролях: Татьяна Доронина, Олег Ефремов, 
Вячеслав Шалевич.

Молодая женщина на три дня приезжает за покупками из 
деревни в Москву. Эта поездка и знакомство с московским так
систом могут многое изменить в ее жизни...

"Культура"
16.10 - «К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА». Социальный ки

нороман «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» («Мосфильм», 1974). Режиссер - 
Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, 
Ольга Остроумова.

По мотивам романа Петра Проскурина «Судьба» о поздней 
любви женатого мужчины, председателя колхоза, к молодой жен
щине.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
99.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10,10 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»

12.00 Новости
12.15 «Кремль-9». «Василий Сталин. 

Взлет»
13.05 К 80-петию Евгения Матвеева 

фильм «Чаша терпения»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Семь бед — один ответ»
15.35 Программа «100%»
15.55 «Убойная сила-2: Двойной угар»
17.00 «Большая стирка»

среда
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.15 «Однако»
13.25 «Кумиры». Екатерина Семенова
18.55 «Земля любви». Сериал
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 «Время»

марта

1 Областная
"Газета

КАНАН "РОССИЯ*
05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Православный календарь»
06.15 «Экспертиза РТР»
06.25 «Дежурная часть»
06.30 Программа Международного ин

формационного канала «Евроньюс:
06.40 Семейные новости

:»

28 февраля 2002 года

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07,00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 Афиша
07.30 «Вести — Спорт»
07.40 «Астра-бой». Мультсериал

07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Москва — Минск»
08.30 Семейные новости
08.40 «Экспертиза РТР»
08,50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста». Т/с
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
10.00 Т/с «Остров Фантазий» (США)
10.50 «Дежурная часть»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «Санта-Барбара». Т/с (США)
12.05 «Моя семья»
13.00 «Что хочет женщина»

13.30 СГТРК. «Календарь садовода и 
огородника»

13.45 «Сами с усами»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14,30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий Ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Псюстые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Музыка Рушеля Бпаво»
17.45 «Школьный базар»
18.00 «Время — новое!». Тележурнал 

Уральского федерального округа
18.20 Новости
18.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ВЕСТИ

“НТВ"
0 '.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.80 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»
10.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ», Х/ф
12.15 Ток-шоу «Наобум». Авангард 

Леонтьев
12.40 Происхождение человека. «Че

ловек»
13.45 Звездные годы «Ленфильма»
14.30 Новости культуры

" твТ1"'
07.00 Европейские новости
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
08.45 Астропрогноз
08.50 Европейские новости
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Европейские новости
10.00 «Минувший день»

05.30 «Минувший день» (от 05.03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 06.03.02
06.00 Телесериал «Билет до Риги»
06.30 Сериал «Малкольм посередине»
07.00 «Fox Kids». Ѵ/с
07.30 «Рох Kids». М/с
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «Христианская беседа» (от 04.03)

06.00 НОВОСТИ (повтор от 5 марта)
07.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС»
09.00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.50 «Из'жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США
11.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода» (повтор от 1.03)

ЗДК0..
06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
03.00 Т/с «Беверли Хиллз-90210»
09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Фантастический фильм «ЧЕЛО-

Г

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «Звони и спрашивай»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА

05.55 Т/с «Любовь на земле», 2 серия
06.40 «Просто песня»
07.00Т/с «Четыре танкиста и со

бака», 2 серия — «Радость и 
горе»

08.00 М/с «Симба-футболист», 11 се
рия (Италия)

08.30 ГТРК «Владимир» представляет: 
«Детство в подарок»

08.45 «Ночные новости»
09.00 «Новости бизнеса»
09.30 Х/ф «Господня рыба»
11,00 М/ф «Лягушка-путешественни

ца», «Кто сказал мяу!»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12,00 «Квадратные метры»
12.15 «Приключения барона Мюнхгаузе

на». «Почему ушел котенок!» М/ф

06.00 «новости»
(16.30 «НОВОЕ УТРО».
оа.зот/с «милагрос»
09,25 Астропрогноз
09,30 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»

КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Астропрогноз
07.30 «Минувший день»
07.45 «Парочки» — шоу Артема Абра

мова
09,00 «Жизнь Прекрасна»

*АЙВ*'
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Хроника автомобильных аварий»
08.20 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Германии
G9.30 «Trans World Sport» представля-

“ПЯТЬ ОДИН0
03.00 БиоРИТМ - Утренний нон-стоп
08,45 Программа «М/еЬ-камера»
08.55,12.55) 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний нон-стоп
09.30 Бодрое Утро

21.35 «Убойная сила-2: Смягчающие 
обстоятельства»

22.40 Как это было. Рок-опера «Юно
на и Авось». 1981 год

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский экстрим»
09.30 «Ночная смена»

20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Премьера. Галина Польских, 

Ольга Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в телесериале «Трое 
против всех»

21.55 Вечерний сеанс. Дэвид Суше в 
Йетективе «Пуаро Агаты Кристи, 

орнуэльская тайна»
23.00 ВЕСТИ - ПОДРОБНОСТИ
23.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.25 РТР. Союз Бывших. Документаль

ный фильм Алексея Денисова «Ка
захстан»

90.10 Комедия «Аэлита, не приставай 
к мужчинам». 1988 г.

02.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.10 Музыкальная программа

10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.25 Экологическая программа «СРЕ-
12.^0 «СЕГОДНЯ»

12.25 Наше кино. В. Глаголева и В. Про
скурин в фильме «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «АЛЧНОСТЬ»

15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИ

НО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.40 «АЛЧНОСТЬ»

20.35 «КРИМИНАЛ»
21.00 «СЕГОДНЯ»
21.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
21.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»
22.50 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
01.55 ГОРДОН

14.45 Вместе с Фафалей
15.00 «Самый маленький гном». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 Блистательный Санкт-Петербург. 

Авторская программа А. Белинско
го. «великим сказочник»

16.00 «Евгений Матвеев. Беседы с мас
тером». Часть 2-я

16.10 К 80-летию Евгения Матвеева. 
«СУДЬБА». Х/ф

17.40 Концертино

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ

НИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Петербургские сюжеты». Ав

торская программа И. Золотусско- 
го. Передача 3-я. «Гоголь и Булга
рин»

19.05 «Ноу-хау». Тележурнал
19.35 Происхождение человека, «Че

ловек»
20.30 Новости культуры

20.50 «Кто мы?». «Анатомия русской 
бюрократии». Передача 8-я

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.10 Парафраз на тему...
22.50 «Вечерняя сказка»
23.00 «Отечество и судьбы». Поляко

вы
23.40 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». Х/ф
01.15 Концертино
01,30 Прогулки по Бродвею
02.00 Новости культуры

10.15 Европейские новости
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Европейские новости
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Европейские новости
13.45 «Минувший день»
14.00 Европейские новости
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 «Технология красоты»
15.30 Европейские новости

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
18.15 Выступление председателя Изби

рательной комиссии Свердловской 
области Мостовщикова В. Д.

18.30 «Культурная среда»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про-

грамме «Уральское Времечко»
20.38 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Европейские новости
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

00.00 Европейские новости

09.30 «Кино»: Брэндан Фрейзер, Али
сия Сильверстоун, Кристофер Уокен 
и Сисси Спэйсек в комедия «ВЗ₽ЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (США) (от 05.03)

12.00 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиорода

12,30 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

13.00 «24»
13,15 «Случайный свидетель»
13.45 Документальный фильм «Большой 

взрыв», ч. 1-я (США)

14.50 Т/с «Остановка по требованию» 
16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленоаелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 07.03.02
19.20 Т/с «Остановка по требованию»
20.30 «8 порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

Ланской
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Саша Митчелл в боеви

ке «КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР»
00.30 «24»
01,00 Фильм Алена Рене «ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ В МАРИЕНБАДЕ» (Франция 
— Италия)

03.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
03.10 «Новости 9 1/2» И. Шеремета

12.00 Программа для автомобилистов 
«Рулевой» (2001 г.). США

12.30 Мультсериал «ШЕХЕРЕЗАДА»
13.00 Реальное ТВ.«ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Мистический триллер «ДВЕ ЖИЗ

НИ» (США)
16.30 Теленовелпа «МАЙАМИ СЭНДС»
17.30 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТЙ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Российская премьера! Стефания 

Сандрелли в комедии «ПОСЛЕДНИЙ

ПОЦЕЛУЙ» (2001 г.). Италия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос

ледним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ 

РЭИМОНДА-3» (1999 г.). США
01.00 «РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Драма «ШУАНЫ»
13.00 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
ІзЗ'о'м/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Программа «СВ-ШОУ»
18.30 Фантастический сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Сандра Баллок в мелодраме «ТО,

ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБОВЬЮ»
23.30 ПОГОДА
23.35 Фантастическая комедия «ЧУДЕ

СА НАУКИ»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.05 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02,45 Музыкальная программа

16.00 Автомобильная программа «Ав
тобан»

16.20 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
16.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
17.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФаКТОР»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

19.00 «Известия АТН»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 УИК представляет. «Новости биз

неса»
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 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дольф Лун

дгрен и Рэйчел Шэйн в приключен
ческом боевике «БИТВА ДРАКОНОВ»

1)0,40 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 37 серия 
11,55 Д/ф «Искусство Тибета» (КНР) 
12.25 Т/с «Четыре танкиста и собака»,

3 серия — «Где мы — там граница»
13.40 «Стань героем». С участием Ю. 

Кублановского
14.00 М/с «Симба-футболист», 11 с.
14.30 «Для вас, садоводы». «Дизайн 

сада»
14.50 Т/с «Верность любви», 75 серия
15.45 Д/ф «Земля профессора Крей

тера»
16.15 «Страна Фестивапия». «Грим и 

костюм в кино». Ведущий Д. Хара- 
тьян

16.40 «Ночные новости»
17.00 Д/с «Жил-был хомяк», 37 серия

17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

І-й, 3 серия
19.45 М/ф «Сестрица Аленушка и бра

тец Иванушка»
20.00 «Панорама Железнодорожного 

района»
20.20 «Минувший день»
20.30 «Ночные новости»
20.50 «Стань героем». С участием Ю. 

Кублановского
21.05 Д/ф «Йскусстзо Тибета» (КНР)
21.40 Т/с «Любовь на земле», 3 с.
22.30 «Цирк, только цирк». «На арене 

— клоун!»
23.00 Х/ф «Господня рыба»

00.30 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любви», 75 серия
02.00 «Постижение звука». Музыкаль

ный фильм с участием группы «Na- 
Na!»

02.25 Д/ф «Земля профессора Крей
тера»

02.55 «Азбука права». «Гражданское 
право». Передача 1

03.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 
1-й, 3 серия

04.30 М/ф для взрослых «Бабушкин 
козлик»

04.50 «Цирк, только цирк». «На арене 
— клоун!»

05.20 «Здоровье и жизнь». «Наркома
ния». Передача 1

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны». Т/с
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Москва Гиляровского»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Московское счастье» Ольги

Дроздовой
19.45 «Кино нашей молодости»
20.15 «21 кабинет»
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.40 «Путь к себе»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.50 «Российские тайны. Расследова-

ние ТВЦ»
23.20 «Глаза Элен». Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 «Детектив-шоу»
01.10 «Времечко»
01.40 «Петровка, 38»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 «Ночной полет»
02.55 «Открытый проект»
03.50 «Синий троппейбус»

10.30 «СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.50 «41 ХИТ»
14.10 «Клуб кинопутешественников»
15.00 «СМАК»
15.20 "Астропрогноз"
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

16.20 Боевик «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО 
ОТЦА» 2 серия

18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»

20.00 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
21.00 Боевик «ИСТОРИЯ КРЕСТНОГО

ОТЦА», 3 серия
22.40 «КУХНЯ»
23,00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Боевик «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
00.55 ПОГОДА

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 «Русский экстрим»
10.45 «Наоод против». Телеигра
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12,15 Как это было. Рок-опера «Юно-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.49 Утро на РТР
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00
06.10
06.15
06.25

РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь» 
«Экспертиза РТР»

____ «Дежурная часть»
06.30 Программа Международного ин

формационного канала «Евроньюс»
06.40 Семейные новости
06,50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дорожный патруль»
07.20 Афиша
07.30 «Вести — Спорт»

07.00 «СЕГОДНЯ»
07.15 «УТРО НА НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
03.10 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. Детектив «НА УГЛУ У 

ПАТРИАРШИХ-2»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10,28 Анонсы
10.30 «ЯРКОСТЬ», «МАЛЕНЬКОЕ ПО

МЕСТЬЕ», «НОННИ И АЛЕКС». Х/ф
11.45 Поет Н. Усенбаева
12.12 Анонсы
12.15 Прогулки по Бродвею
12.40 Зримое спасение. «Лик»
13.45 «Отечество и судьбы». Поляковы
14.30 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ
07.00 Европейские новости
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЬІТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Европейские новости
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «Культурная среда»

'..................>. ............. Л...,..... ,.......-.......
05.30 «Минувший день» (от 06.03)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
05.55 «Астропрогноз» на 07.03.02
06.00 дог-шоу «Я и моя собака»
06.30 Комедийный сериал «Малкольм 

посередине» (США)
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа 

«24»
09.15 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой

ал МАМАИ* * л Karri.,!·.* « и

06.00 НОВОСТИ (повтор от 6 марта) 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Боевик «СОЛДАТ УДАЧИ ЛТД: 

СПЕЦНАЗ» (1998 г.). США
11.30 Программа «География духа с

І ЧІІіІ'іІІШ
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
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 Боевик «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»

06.30 «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»
09.55 Образы классики. БАХ. «СОБО-

■ 

■ ......... и,......и

05.55 Т/с «Любовь на земле», 3 серия
06.40 «Просто песня»
07.00 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 3 серия — «Где мы — там 
граница» (Польша)

08.00 М/с «Симба-футболист», 12 с.
08.30 «Вояж без саквояжа»
08.45 «Ночные новости»
09.00 «Гостиный двор»
09.30 К 80-летию Е. С. Матвеева. Х/ф 

«Цыган»
10,55 М/ф «Тайна далекого острова»

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
12.40 «Телемагазин»

11.00 «Наша Сортировка»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time» — обзор ново

стей моды
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше» — нон-стоп русской му
зыки

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Комедия «НЕБРЕЖНЫЕ СВЯЗИ»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 Программа «За живое»
21.00 Антонио Гадес, Кристина Ойос в 

мелодраме Карлоса Сауры «КРОВА
ВАЯ СВАДЬБА» (Испания, 198!)

22.15 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Астропрогноз
23.30 «Минувший день»
23.45 «Парочки»

06.00 «новости»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

вой

КАНАЛ0
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»

ет. «Спортивный глобус»
10.20 «Лучшие атлеты века». «Патри

арх». Михаил Ботвинник
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Англии
12.10 Прогноз погоды на канале АСВ
12.20 «Большой ринг»
14.40 «Звезды на спортивном канале»

15.40 Прогноз погоды на канале АС8
16.00 Футбол. Матч чемпионата Гер

мании
18.00 Футбол. Матч чемпионата Ита

лии
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Чемпионат Голландии. 

«Аякс» — «Фейеноорд»

22.30 Спортивная гимнастика. Чемпио
нат России в многоборье. Мужчи
ны. Женщины. Передача из спорт
комплекса «Олимпийский»

00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.25 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Испании

"АСВ0

11.30 ПапарацЦі
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 Факультет
16.30 Стилиссимо
17.00 News Блок

17.15 БиоРИТМ 00.30 Факультет
20.00 Celebrity Death Match
2.0.30 Дневник: Christina Aguilera
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 БиоРИТМ

01.00 Shit-Паоад
01.30 БиоРИТМ
01,45 ПапарацЦі
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter zone@mfv.ru

23.00 ru zone 03.30 БиоРИТМ
00.00 БиоРИТМ 04.00 Рандеву

Т" елеанонс
"ОРТ"

13-05 - К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА. Трагическая мелодра
ма «ЧАША ТЕРПЕНИЯ». В ролях: Евгений Матвеев, Ольга Остро
умова, Юрий Демич, Федор Одинокое.

Недолгим суждено было быть счастью пожилого охотоведа Ивана 
Медникова и молодой женщины Лизы. Лиза гибнет от рук тех, кто считает 
себя хозяевами жизни. Иван остается один на один со своим горем.

п Россия**
ОО.1О - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ ПРИ

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». Режиссер - Георгий Натансон. Композитор 
- Микаэл Таривердиев. В ролях: Наталья Гундарева, Валентин Гафт, 
Александр Кузнецов.

По мотивам пьесы-фарса Эдварда Радзинского «Приятная женщи
на с цветком и окнами на север». Сердце простодушной героини 
открыто любви, и ей кажется, что каждый новый ее избранник этой 
любви достоин.

"НТВ"
12.25 - «НАШЕ КИНО». Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ

ТАНА». Автор сценария - Валентин Черных. Режиссер - Виталий 
Мельников, композитор - Исаак Шварц. В ролях: Вера Глаголева, 
Виктор Проскурин.

Капитану-пограничнику уже за тридцать, но он еще не нашел 
спутницу жизни. Во время отпуска немногословный, серьезный капи
тан знакомится с фотокорреспонденткой - девушкой немного безала
берной, рассеянной и очень беззащитной...

"Культура"
16.10 - «К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА». Кинороман «СУДЬ

БА» («Мосфильм», 1977).
Вторая часть кинодилогии, начатой фильмом «Любовь земная», 

снятой по роману Петра Проскурина. Герои переживают тяжелые 
годы Великой Отечественной войны.

Фильм 1 -й. Фильм 2-й - завтра, в это же время.

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА — «Упкер» (Турция)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли

верпуль» — «Ньюкасл»

“ПЯТЬ ОДИН“
08.00 БиоРИТМ — Утренний нон-стоп
08.45 Программа «Web-камера»
08.55, 16.55,17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

на и Авось». 1981 год
13.00 Лидия Федосеева-Шукшина в 

фильме «Сверстницы»
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Все псы попадают в рай». 

Мультсериал
15.40 Мультазбука
16.00 «Убойная’ сила-2: Смягчающие 

обстоятельства»
17.00 «Большая стирка»

07.40 «Астра-бой». Мультсериал
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Национальный доход»
08.15 «Открытая таможня»
08.30 Семейные новости
08.40 «Экспертиза РТР»
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.10 «Селеста, всегда Селеста», Т/с
09.45 Семейные новости
09.50 «Экспертиза РТР». Дайджест
10.00 Новая «Старая квартира»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 ВЕСТИ
11.15 «Санта-Барбара». Т/с (США)

четверг
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви». Сериал
20,00 Михаил Боярский, Валерий Ме

ладзе и Владимир Жириновский и 
другие в специальном выпуске йе

марта
рового шоу «Слабое звено»

21.00 «Время»
21.35 Елена Сафонова и Константин 

Хабенский в фильме «Женская соб
ственность»

23.30 Ночное «Время»
23.55 Ольга Андроаская и Михаил Жа

ров в фильме «Медведь»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал. «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Комедия «СНЫ»
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.30 «АЛЧНОСТЬ»
15.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-1!»

14.45 Вместе с Фафапей
15.00 «Переменка». М/ф
15.15 «Чем живет Россия»
15.30 А. Фет. «Бессонница». Читает Е. 

Козелькова
16.00 «Евгений Матвеев. Беседы с ма

стером». Часть 3-я
16.10 К 80-летию Евгения Матвеева. 

«СУДЬБА». Х/ф («Мосфильм», 
1977). Фильм 2-й

17.20 Поют А. Давтян и Э. Салим-Ме- 
рюэт

17.45 Архитектурная галерея

10.00 «Минувший день»
10.15 Европейские новости
11.10 Погода на «ОТВ»
11,15 Европейские новости
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12,00 Европейские новости
13.45 «Минувший день»
14.00 Европейские новости
14.55 Погода на «ОТВ»

Ланской (от 06.03)
09.30 «Кино»: Саша Митчелл в боеви

ке «КИКБОКСЕР-4: АГРЕССОР»
11.45 Спортивно-юмористическое обо

зрение «1/52»
12.00 Экстрим, спорт, увлечения в про

грамме «Эдванс-СіиВ» (от 03.03)
12.30 Комедийный сериал «Дарма и 

Грег»
13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Вовочка»
ІЗ.ЗОДокументапьный фильм «Боль

шой взрыв», ч. 2-я (США)
14.50 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев

цов в телесериале «Остановка по 
требованию»

С. Матюхиным»
12.00 Пг>ограмма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
12.30 Мультсериал «Шехерезада»
13.0» Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14,30 Комедия Патриса Леконта 

«БОЛЬШОЕ ТУРНЕ»
16.30 Теленоаелла «МАЙАМИ СЭНДС»

10.30 ©.Меньшиков в мелодраме 
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сеоиал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15,Т0УМ/с «ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ»

16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

РЫ МОЛЧАНИЯ»
11.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги а мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-Иі АЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай»
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 Все звезды мирового кино на ка-

11.30 Д/с «Жил-был хомяк», 38 серия
11.55 Д/ф «Китай» (КНР)
12.25 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 4 серия — «Собачий коготь»
13.40 «Стань героем». С участием М. 

Арбатовой
14.00 М/с «Симба-футболист», 12 с.
14.30 «Для вас, садоводы». «Карто- 

^ель»
5 Т/с «Верность любви», 76 серия

15.45 «3олотой бубен». Лауреаты фе
стиваля

16.40 «Ночные новости»
17,00 Д/с «Жил-был хомяк», 38 серия

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Петровка, 38»
13.30 Телеканал «Дата»
14.20 «Петербургские тайны». Телесе

риал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кеслер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Мир дикой природы». Т/с

09.30 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

10.30 Гарри Бардин в программе 
«СМАК»

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 «Деньгорода»
11.50 «41 ХИТ»
14.15 «Клуб кинопутешественников»
15.05 «СМАК»
15,25 Астропрогноз от Анны Кирьяно

12.05 «Моя семья»
13.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

13.30 СГТРК. «Одной левой»
13.40 «Мы желаем счастья вам:»
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 «Крылья любви». Т/с
15.25 «Дикий Ангел». Т/с (Аргентина)
16.20 «Простые истины». Т/с
17.00 ВЕСТИ
17.20 СГТРК. «О погоде»
17.30 «Каравай»
18.00 Репортаж дня
18.15 «Олюр»
18.20 Новости

18,50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 ВЕСТИ
20.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.55 РТР. Вечерний сеанс.Х/ф 

«Восьмое марта». 2000 г.
22.55 Праздничная программа «Тебе, 

любимая»
01.15 «Панорама кино с Валерием То

доровским»
02.00 Горячая десятка
02.55 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.05 «Актеры, актеры, актеры»
03.35 «Все любят цирк»
04.05 «Олюр»
04.15 «О погоде»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
17.40 «КРИМИНАЛ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Сериал. «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
19.45 «ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!»
20.35 «КРИМИНАЛ»

21.00 «СЕГОДНЯ»
21.35 «СВОБОДА СЛОВА»
23.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ОШИБКА КИЛЛЕРА»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИН

ФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ»
01.55 ГОРДОН

18.00 Новости культуры
18.10 Кино — детям. «ГРОЗОВЫЕ КАМ

НИ». Т/с (Австралия, 1999)
18.35 «Петербургские сюжеты». Ав

торская программа И. Золотусско- 
го. Передача 4-я. «Гоголь и Досто
евский»

19.05 «Странствия музыканта». Веду
щий С. Владимирский

19.35 Зримое спасение. «Лик»
20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение». Авторская 

программа И. Антоновой

21.15 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
22.10 «Эпизоды». Владимир Андреев
22.50 Лучано Паваротти и три сопрано
23.50 «ЯРКОСТЬ», «МАЛЕНЬКОЕ ПО

МЕСТЬЕ». Короткометражные худо
жественные фильмы (США)

00.35 «Культурная революция». «Секс 
— двигатель культуры». Программа 
М. Швыдкого

01.30 «Джазофрения». Ведущий И. 
Бутман

02.00 Новости культуры
02.20—02.25 Программа передач

15.00 Евоопейские новости
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»!
17.00 Европейские новости
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Европейские новости
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»

16.00 Информационная программа

16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленоаелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 08.03.02
19.20 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев

цов в телесериале «Остановка по 
требованию»

20.30 Кулинарная шоу-программа «На 
кухне у Жанны Лисовской»

17.30 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА»

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
20.30 НОВОСТЙ. Йтоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е. Ениным
21.30 Робин Райт Пенн и Шон Пенн в 

драме «ОНА ПРЕКРАСНА»

17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ в 19.00»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Роб Лоуи, Джеймс Белуши, Деми 

Мур в мелодраме «О ПРОШЛОЙ

нале Е!
16.15 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
16.45 «32-битные сказки»
16.55 Образы классики. БАХ. «СОБО

РЫ МОЛЧАНИЯ»
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
19.30 «Три четверти»

17.30 «Просто песня»
17.55 «Канал ОР»
18.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 

1-й, 4 серия
19.35 «Неизвестная Россия». «Купола 

Задонска беспечальные»
20.00 «II Международный телекинофо

рум «Вместе» представляет:»
20.40 «Вояж без саквояжа»
21.00 Д/ф «Китай» (КНР)
21.35 Т/с «Любовь на земле», 4 серия
22.30 «Минувший день»
22.45 «Ночные новости»
23.00 К 80-летию Е. С. Матвеева, Х/ф

17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 «Горько!» Телеконкурс
19.45 «Двойной портрет»
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.40 «Экспо-новости»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

вой
15,30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.25 Мартин Ландау в боевике «ИС

ТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА» 3 с.
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ» В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

20.30 «Спокойной ночи, малыши»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Европейские новости
22.25 Астропрогноз
22,30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

00.00 Европейские новости

20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Борис Щербаков, Миха

ил Державин и Татьяна Догилева в 
лирической комедии «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ»

00.20 «24»
00.50 «Иллюзион»: Фернан Гравэ, Лу

иза Рэйнер и Милица Корьюс в клас
сической мелодраме «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС» (США)

03.10 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

03.20 «Новости 9 1/2» И. Шеремета. 
До 04.20

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос

ледним»
00.05 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 

ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»
00.35 Комедийный сериал «ВСЕ ЛЮБЯТ 

РЭИМОНДА-3» (1998 г.). США
01.00 Псюпэамма для автолюбителей 

«РУЛЕВОЙ» (2001 г.). США
01.30 НОВОСТЙ. Итоги дня (повтор)

НОЧИ» (США, 1986 г.)
23.30 ПОГОДА
23.35 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.05 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сеоиал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 Музыкальная программа

19.45 ПогодкА
19.50 «МАСКИ-ШОУ»
20.20 «Звони и спрашивай»
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Т/с «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 ПогодкА
23.00 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
00.50 «FASHION ТѴ» (Франция)

«Цыган»
00.30 Сериал «Человек и море»
01.00 Т/с «Верность любаи», 76 серия
02.00 «Невероятно, но факт». Музы

кальный фильм с участием группы 
«Na-Na!»

02.25 «Золотой бубен». Лауреаты фе
стиваля

03.25 Х/ф «Открытая книга». Фильм 
1-й, 4 серия

04.30 М/Ф “Как казаки невест выручали»
04.50 «Старые знакомые». И. Отиева
05.15 «II Международный тепекинофо- 

рум «Вместе» представляет»

22.40 «Материк»
23.05 Прогноз погоды
23.10 Все звезды эстрады в празднич

ном концерте «Мужской разговор»
01.15 «Времечко»
01.45 «Петоовка, 38»
02.05 25-И’ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.25 «Ночной полет»
03.00 «Открытый проект»
03.55 «Синий троллейбус»

19.45 «НОВОСТИ»
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Мартин Ландау в боевике «ИС

ТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА»
22.40 «КУХНЯ»
23.00 «НОВОСТИ. Последние события»
23.3О«День города»
23.45 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)

11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Михаил Боярский, Лаоиса Удови

ченко в комедии «ТАРТЮФ»
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Астропрогноз
20.30 Программа «Соло вдвоем»

21.00 Антонио Гадес, Кристина Ойос, 
Хуан Антонио Хименес в мелодра
ме Карлоса Сауры «КАРМЕН»

22.45 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.30 «Минувший день»
23.45 «Русские Пряники» — шоу Саши 

Пряникова

10.30 Футбол. Чемпионат Голландии. 
«Аякс» — «Фейеноорд»

12.15 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 Спортивная гимнастика. Чемпио

нат России в многоборье. Мужчи
ны. Женщины. Передача из спорт
комплекса «Олимпийский»

15.00 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Испании
16.05 «Лучшие атлеты века». «Баллада 

о медведе». Александр Медведь
16.55 Прогноз погоды на канале АСВ
17.10 Пресс-центр
17.35 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Detroit 

Red Wings» — «Toronto Maple Leafs»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Улкер» (Турция)

22.30 «Большой ринг»
90,45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) — «Олим
пия» (Парагвай)

09.30 Бодрое утро
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 Факультет
16.30 Большое кино
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
І0.00 Celebrity Death Match

20.30 БиоРИТМ
20.45 ПапарацЦі
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00,00 БиоРИТМ

00.30 Факультет
01.00 Тихии Час
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
92.30 hard zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

Телеанонс
"ОРТ”

21.35 - Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (Россия, 
1998). В ролях: Елена Сафонова, Амалия Мордвинова, Константин 
Хабенский, Нина Усатова. Татьяна Лютаева, Александр Абдулов.

В основу картины, ставшей второй частью проекта «Русский Дека
мерон», положена история неотразимого мужчины - актера, которого 
стремятся залучить к себе одна за другой все съемочные группы, 
особенно те, где директорами - женщины...

"Россия"
20.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «ВОСЬМОЕ МАРТА» 

(Россия, 2000). Режиссер - Андрей Максимков. В ролях: Лариса Удо
виченко, Игорь Ливанов, Валерий Гаркалин, Нина Усатова.

Накануне 8 марта незамужняя и бездетная школьная учительница 
остро чувствует свое одиночество. В жизни героини есть мужчина, но 
он женатый человек, который лишь время от времени, тайком от 
жены, навещает ее. Все изменяется, когда к ней приходит обыкновен

ный сантехник из ЖЭКа, чтобы починить кран...
"НТВ"

12.25 - «НАШЕ КИНО». Эксцентрическая комедия «СНЫ». Авторы 
сценария и режиссеры - Александр Бородянский и Карен Шахназа
ров. В ролях: Амалия Мордвинова, Олег Басилашвили.

90-е годы XIX века. Молодую графиню Призорову, жену видного 
царского сановника, мучают странные сны. в которых она - столовская 
посудомойка, жительница дикой страны с загадочным названием Эсэн- 
ге. Кто может истолковать ее кошмары?

"Культура"
22.50 - В программе «ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ И ТРИ СОПРАНО» 

знаменитый тенор современности Лучано Паваротти и певицы Кэтлин 
Кассело, Каллен Эспериан и Синтия Лоренс вместе с концертным 
оркестром Лондонской филармонии исполняют фрагменты опер 
Дж.Верди, П.Масканьи, оперетт Ф.Легара, а также популярные эст
радные миниатюры.

mailto:zone@mfv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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В МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Время не ждет...
Полковник в отставке 
Владислав Дмитриевич 
Панкратов с 2000 года, с 
момента создания Союза 
ветеранов 
железнодорожных войск 
Российской Федерации, 
возглавил его 
Свердловское региональное 
отделение. Сегодня на 
учете в ветеранской 
организации состоят 348 
человек. Из них 78 человек 
— участники Великой 
Отечественной войны и 64 
— вдовы ветеранов. Увы, 
время неумолимо: только в 
прошлом году 
Региональное отделение 
Союза ветеранов 
железнодорожных войск 
проводило в последний 
путь 22 человека. В 
основном тех, кто с 
оружием в руках защищал 
Родину...

Сам Владислав Дмитриевич 
родился в 1937 году и по понят
ным причинам не мог принимать 
участия в боевых действиях. Но 
он доблестно и честно служил 
Родине! И уже в 1990 году был 
награжден вторым орденом “За 
службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР" 2 степени, а пер
вый такой орден он получил еще 
в 1978 году за строительство 
железной дороги Тюмень—То

I И В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ_______

Москва 
признала 

наш проект
Недавно в Москве состоялось вручение национальной 
премии в области связей с общественностью 
“Серебряный лучник”. Одним из дипломантов 
конкурса в номинации “Лучший Рй-проект” стала 
пресс-служба Главного управления исполнения 
наказаний по Свердловской области.

Над культурным проектом 
“Помните узников” совместно 
работали пресс-служба ГУИН, 
екатеринбургский Музей исто
рии общественных формиро
ваний Среднего Урала и Му
зей радио им. А.С.Попова. Ак
ция проходила в течение двух 
лет. Организаторы поставили 
перед собой задачу привлечь 
внимание общественности к 
проблемам кировградской 
воспитательной колонии для 
несовершеннолетних.

В рамках проекта Екатерин
бург увидел серию выставок - 
товары народного потребле
ния, выпускаемые в колонии, 
маленькие шедевры художе
ственного творчества заклю
ченных. На презентации экс
позиций приезжали из коло
ний сами “виновники”.

Параллельно в Кировграде 
проходили выставки екатерин
бургских музеев, которые с 
удовольствием посещали не 
только воспитанники колонии, 
но и жители города.

Впрочем,проведением вы
ставок организаторы акции не 
ограничились. Брифинги,

больск. Сегодня он — “Почет
ный железнодорожник РФ". Это 
звание Панкратову присвоили за 
35 лет продуктивной работы на 
железнодорожном транспорте 
страны. Награжден он и доволь
но редкой в среде военных ме
далью “За освоение недр и раз

“круглые столы", встречи вос
питанников и руководителей 
колонии с депутатами, члена
ми областного правительства, 
представителями обществен
ных и правозащитных органи
заций открыли общественно
сти недетские проблемы ма
лолетних правонарушителей.

Итоги акции превзошли все 
ожидания. Сам за себя гово
рит тот факт, что недавно рас
поряжением министра юсти
ции России проект был реко
мендован для реализации в 
уголовно-исполнительных си
стемах всех регионов страны.

В конце прошлого года про
ект “Помните узников” был 
признан лауреатом первого 
уральского регионального кон
курса за достижения в сфере 
связей с общественностью 
“Белое крыло”, после чего от
правился искать признания в 
столицу, где и вошел в десят
ку лучших РР-проектов, при
сланных на соискание нацио
нальной премии со всех угол
ков России.

Олег ПАВЛОВИЧ. 

витие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири”. Эту медаль 
ему, кстати, вручили в числе 
первых награжденных во всех 
железнодорожных войсках тог
да еще СССР...

Свою главную задачу в делах 
ветеранских полковник Панкра

Н МИР ПРЕКРАСНОГО

Искусство 
китайского бытия

Живущим согласно восточному гороскопу
посвящается...

В канун настоящего вступления в свои права года 
Лошади по восточному календарю в екатеринбургском 
музее истории ювелирного и камнерезного искусства 
открылась небольшая, но очень изящная выставка.
В нескольких витринах представлен китайский резной 
камень из коллекции музея, в основе которой коллекция, 
собранная еще членами Уральского общества любителей 
естествознания.

Скульптурные изображения 
китайских божеств, тушечницы 
(иероглифы до сих пор пишутся 
тушью), резные печати, флако
ны для нюхательного табака - 
милые, завораживающие вещи
цы. Кроме того, что они радуют 
глаз, каждая имеет глубокий во
сточный смысл - просто так в 
Китае ничего не бывает, и в 
доме пустых, бессмысленных 
вещей не держат.

Самый старый экспонат выс
тавки, предположительно отно
сящийся к XVIII веку - богиня 
Гуань- Инь, покровительница 
людей. Остальные вещи дати

тов видит в дальнейшем спло
чении Свердловского региональ
ного отделения и творческом 
использовании его потенциала 
в деле патриотического воспи
тания молодого поколения. Его 
неустанная забота — и об ока
зании материальной помощи 

руются XIX, началом XX века. 
Китайский бог процветания и 
долголетия Шоу-Синь с обяза
тельным персиком в руках - ха
рактерным символом благопо
лучия и продолжительности жиз
ни. Пусянь и Вэньшу изображе
ны верхом на белом слоне и на 
тигре - одни из самых популяр
ных и в древнем Китае и в со
временном существа, добро
вольно отказавшиеся от нирва
ны ради возможности помогать

тем, кто в этом особо нуждает
ся — инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны.

Буквально окрылила ветеран
скую организацию незабывае
мая поездка на Мамаев Курган. 
Для этого пришлось приложить 
немало усилий, добиваясь вы
деления специальных вагонов. 
Руководство Свердловской же
лезной дороги пошло навстре
чу, и 35 участников войны, их 
жены и вдовы посетили месте 
ратной славы России, возложи
ли к обелискам цветы, вспом
нили свою боевую молодость.

Кстати, после этой поездки 
почти все тридцать пять ветера
нов выступили в частях и под
разделениях железнодорожного 
корпуса. И надо было видеть, 
как горячо их принимали ны
нешние защитники Родины!

В ряду удачных мероприятий, 
по твердому убеждению Владис
лава Дмитриевича — День по
жилого человека. На него со
брали ветеранов, кому уже за 
70! Для них дал концерт ан
самбль железнодорожных 
войск. Затем, как это водится, 
всех пригласили к празднично
му столу. Ведь 100 грамм “нар
комовских” не были лишними и 
на фронте! Кстати, в региональ
ном отделении Союза ветера
нов стало уже традицией по
здравлять ветеранов с днем 
рождения от имени командова
ния корпуса.

Наибольшую активность по 
связям с благотворительными 
организациями области и горо
да проявляет майор в отставке 
Г ригорий Никифорович Мокрен- 

людям. Тушечницы, сосуды для 
полоскания кистей - не просто 
бытовые письменные приборы.- 
Все они — многоярусная (как 
икебана) композиция, каждый 
слой которой несет свой смысл 
и значение. Грибы символизи
руют долголетие, вплетенная 
ветка цветущей сливы - чисто
ту и наступающую весну, пион - 
князь цветов, плоды граната - 
пожелание прибавления в семье. 
Стебли бамбука - древний сим
вол·- Нового года. Снующие у 
подножья крысы у китайцев ас
социируются с достатком в 
доме, обезьяна - с мудростью, 
карп - с трудолюбием и упор
ством (и, кстати, победой на эк
заменах). Заготовки для печа
тей венчаются изображениями 
львов, которые почитались в

ко. В свое время он возглавлял 
“Свердловскспецавтоматику” и 
обладает несомненными каче
ствами талантливого организа
тора. Столь же активен и напо
рист в общественных делах и 
участник Великой Отечествен
ной войны полковник в отставке 
Иван Михайлович Егоров. Мож
но сказать немало добрых слов 
и о старейшем ветеране Желез
нодорожных войск, проживаю
щем в Екатеринбурге, ветеране 
войны Николае Тихоновиче На
умове. Несмотря на то, что ему 
уже 93 года, ветеран остается, 
образно говоря, на передовой! 
Многим из тех ветеранов, кото
рым едва перевалило за 50, 
можно бы ему по-хорошему по
завидовать. Увы, фронтового 
закала им явно не хватает...

Сегодня региональное отде
ление разрабатывает предло
жения об учреждении медали 
"Жене защитника Отечества”. 
Когда-то с этой инициативой 
выходили даже на первого 
президента России Б.Ельцина, 
писали министру обороны. 
Идея пока не нашла воплоще
ния. Решено собрать деньги с 
благотворительных организа
ций и выпустить собственный 
нагрудный знак. Ведь время не 
ждет...

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: ветераны ре
гионального отделения у Ма
маева кургана. Полковник в 
отставке В.Панкратов второй 
справа в третьем ряду.

Фото из архива автора.

Китае как воплощение храброс
ти, постоянства и олицетворяли 
идею власти.

Разглядывание этих сувени
ров настолько завораживает и 
увлекает, что невольно хочется 
рукой ощутить теплоту и обте
каемость камня, несущего муд
рость веков, прикоснуться к 
хрупкому аметистовому флакон
чику, кажется, еще хранящему 
запах ушедшего времени.

Любое проявление китайско
го искусства - спокойно и со
зерцательно, и постичь его мож
но, только отрешившись от по
вседневной мирской суеты. Оно 
умиротворяет и настраивает на 
философское отношение ко все
му сущему.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

И КУМИР ПОКОЛЕНИЯ |

Огненный
след

Если бы смерть 
была благом, боги бы 

Не были бессмертны.
Сафо.

Он пролетел над нами будто 
метеор, ярко сгорая в приземных 
слоях атмосферы собственной 
страны. В этом есть некая высшая 
несправедливость - огромной 
силы таланты живут мало, погиба
ют, едва успев заявить о себе. 
Тому в истории только последне
го века мы знаем примеров мно
жество. Не будем называть по
именно - их достаточно много, к 
сожалению.

Евгений Урбанский успел и 
мало, и много. Он успел испробо
вать хлеба шоферского и хлеба 
горняцкого, окончить школу-сту
дию МХАТ и сразу после этого по
лучить главную роль в фильме, с 
которой он тут же вошел в исто
рию. Это был “Коммунист” режис
сера Юлия Райзмана. Время было 
такое, когда страна ждала своего 
героя. Да не просто героя, а Ге
роя, которому по плечу любые 
свершения, любое дело, самое не
простое. О нем обычному челове
ку и подумать страшновато, ибо 
дело сродни сказке о Великом и 
Непосильном труде, приносящем 
плоды сладкие, но путь к ним го
рек и опасен.

Каким был в жизни киноактер 
Евгений Урбанский? Далеко не 
всегда артисты, играющие роли 
людей прекрасных, мужественных 
и ярких, таковыми оставались и в 
бытовой повседневности. Урбанс
кий к ним не относился. Все пи
шущие и говорящие о нем пере
числяют его человеческие каче
ства в степенях превосходных. А 
еще он красив, неординарен и без
мерно талантлив: если пел - луч
ше всех, играл - до сих пор за
быть невозможно, любить умел - 
как никто не мог. Дзидра Ритен- 
бергс стала его женой, легендар
ная красавица, единственная в на
шем кино обладательница приза 
Венецианского кинофестиваля за 
лучшую женскую роль. Достойная 
пара достойному.

При всем том не было у Евге
ния врагов ни явных, ни подко
верных: никто не пытался поли
вать его грязью публично или при
ватно. Завистники у столь замет
ной фигуры, разумеется, были - 
однако врагами они попросту стать 
не успели. Видимо, потому, что 
рано ушел...

Урбанский сыграл в кино всего 
восемь ролей (три из них - эпизо
дические) и стал в один ряд с 
самыми признанными, самыми 
знаменитыми. И не будем кивать 
на то, что снимался он у лучших 
режиссеров. Другие у них тоже 
снимались. А подлинным Героем 
оказался именно он.

И ОПЫТ I

Демобилизованных 
ожилают подъемные

Александра Савина, Юрия 
Белкина, Дениса Жигалова 
призвали в армию сразу 
после окончания 
Богдановичского 
керамического техникума.

Они обучались по направле
нию Сухоложского огнеупорно
го завода, получали именные 
заводские стипендии, им опла
чивали производственную прак
тику. Теперь предприятие рас
считывает на них, дипломиро
ванных технологов, и с каждым 
заключило договор: отслужив в 
армии, специалист возвращает
ся на завод. Ему выплачивают 
подъемные в размере средне
месячной зарплаты.

Подобную практику огнеупор- 
щики применяют еще с советс
ких времен. Заместитель началь
ника цеха стекловолокна Анд
рей Силютин в свое время, ухо

Вспомним о том времени, 
когда взошла стремительно 
звезда Урбанского... Это был 
конец 50-х годов, когда в воз
духе просто физически ощу
щалось ожидание прихода но
вого Героя. Но время было до
вольно мирное, ничего особо 
героического Герою предло
жить не могло. И все же выход 
у времени Кодекса строителя 
коммунизма нашелся - в геро
ических ролях Евгения Урбан
ского.

Судьба ухватилась за него 
крепко-накрепко - лестно 
иметь в Героях именно такого: 
с торсом Давида, лбом Сокра
та, чувственного и нежного, с 
чистыми и светлыми глазами, 
глядящими на всех и вся с тре
вогой и любовью. Но у судьбы 
есть свои критерии признать 
героя Героем. Причисляемый 
к лику святых живым быть не 
может!..

Уже в ролях прочитывалось 
предназначение: в "Коммунис
те", "Неотправленном письме”, 
“Пяди земли” герои Урбанско
го гибнут. А где остаются жи
выми - проходят на волосок от 
смерти: “Баллада о солдате", 
“Чистое небо", “Большая руда”.

И последняя роль, недоиг
ранная, роковая - в “Директо
ре". Не мог Герой воспользо
ваться услугами каскадера и 
сам сел за руль летящего по 
барханам пустыни автомобиля. 
Конец этого эпизода трагичен 
— катастрофа и смерть!

Было тогда Евгению Урбан
скому 33. А вчера, 27 февраля, 
исполнилось бы 70...

Он прожил слишком мало. 
Но, пожалуй, именно к нему 
неуместно применять сослага
тельное наклонение - что было 
бы, если бы...Он оставил нам 
очень много. И мы должны быть 
благодарны за это Времени и 
Судьбе.

Владимир ЖАРИКОВ

дя в армию с завода, тоже под
писывал договор и получал 
подъемные в размере двукрат
ной "тринадцатой” зарплаты.

Завод стимулирует также 
получение работниками выс
шего образования: 30 студен
там-заочникам оплачивает по
ловину стоимости обучения.

Каждый месяц на предприя
тии проходят оплачиваемую 
производственную практику 
учащиеся профессионального и 
технического училища, у кад
ровых рабочих стажируются бу
дущие электромонтеры, токари, 
электросварщики, водители. С 
дальним прицелом ведут кад
ровую политику на заводе, что 
обеспечивает ему стабильность 
и уверенность в завтрашнем 
дне.

Михаил КАРМАНОВ.

ПОСЛЕДНИЕ два года в 
Екатеринбурге вновь 
зафиксирован рост 
количества суицидов.

Во всем мире с каждым го
дом проблема самоубийств 
приобретает все более серь
езный характер. А суицидаль
ные попытки становятся фор
мой поведения в той или иной 
кризисной ситуации. В благо
получной Америке еще не
сколько десятилетий назад су
ицид занимал 22-е место в 
списке причин смерти, сейчас 
- 9-е.

В Советском Союзе каждое 
самоубийство объясняли пси
хическими отклонениями. Доля 
истины в этом есть, но очень 
небольшая. По словам главно
го психотерапевта Екатерин
бурга, среди покончивших с 
собой в прошлом году только 
8 человек из 385 действитель
но страдали подобными забо
леваниями. Остальные были 
абсолютно здоровы. С точки 
зрения психиатра, конечно.

Ситуация более чем стран
ная. Если верить статистике, 
самое большое число само
убийств было в середине 90-х. 
В 1995 году свели счеты с жиз
нью 770 екатеринбуржцев. А 
потом, в разгар экономичес
кого кризиса, количество суи
цидов резко снизилось. Спус
тя год, после августа 1998-го, 
их число медленно, но верно 
стало расти. Так, в прошлом 
году счеты с жизнью свели 385 
горожан. Для сравнения: в 
2000 году - 375, в 1999 году - 
330. В других городах области 
ежегодно совершается суици
дов ничуть не меньше. В про
шлом году на Среднем Урале 
на 100 тысяч населения при

------------------ ---------------------------------------------------------------- И больной вопрос -—------- —....  .............................................

В этой жизни умереть не сложно.
Гораздо сложнее - выжить

ходилось 48,1 самоубийства.
Что происходит? Специалис

ты до сих пор не могут с полной 
уверенностью определить при
чину “взлетов” и “падений". Ра
зумеется, “провокаторами" сме
ло можно назвать и социально- 
экономическое положение, и 
моральное самочувствие обще
ства. Но есть и другие версии. 
По одной из них, снижение ко
личества суицидов связано... с 
резко возросшим интересом к 
употреблению наркотиков и ал
коголя. Такой точки зрения при
держивается и главный психо
терапевт Екатеринбурга Кон
стантин Баранников.

Возможно, некоторая связь 
есть. Часто рост суицидов сре
ди населения связывают с со
циально-экономической ситуа
цией. Но в те годы, когда было 
зафиксировано снижение коли
чества суицидов, экономический 
кризис был в самом разгаре.

Самоубийство, по сути,— это 
саморазрушение личности. Нар
котики и спиртное воспринима
ются как достойный выход из 
тупиковой ситуации. Кстати, на
чиная примерно с 1996 года в 
Свердловской области загово
рили о наркоэпидемии. Прибавь
те сюда бойко развивающийся 
рынок “паленки” — дешевой, то 
есть очень доступной, алкоголь
ной продукции. Кстати, как со
общил главный психотерапевт 

Свердловской области Михаил 
Перцель, в 2001 году 2160 че
ловек покончили жизнь само
убийством в состоянии алко
гольного опьянения.

Психотерапевты считают, что 
смысл суицидального поведения 
сводится к нескольким момен
там. Один из них - человек та
ким образом пытается избежать 
какой-либо сложной ситуации. 
Другой - он хочет отомстить 
кому-то (близким, обществу, 
друзьям и т.д.). Третий - когда 
у человека слишком завышен
ные требования к жизни, к тому, 
какой она должна быть, а воз
можности реализовать ее не ви
дит. А часто самоубийство — это 
крик о помощи.

Можно ли помочь человеку 
не совершить ошибки? В бесе
де с корреспондентом “ОГ” пси
хотерапевт суицидологического 
отделения 12 екатеринбургской 
городской психиатрической 
больницы Екатерина Романюк 
рассказала о том, какие осо
бенности поведения есть у по
тенциального самоубийцы и как 
ему можно помочь.

—Екатерина Валерьевна, 
существуют ли группы риска?

—Да. Это, как правило, оди
нокие люди, ветераны локаль
ных войн, те, кто пережил смерть 
близких (особенно детей), нар
команы и алкоголики, люди с 
высокими требованиями к себе, 

разочаровавшиеся в жизни. И, 
конечно, подростки.

—Количество суицидов 
среди подростков тоже уве
личивается?

—Есть рост, но небольшой. 
Подростковый суицид - всегда 
актуальная проблема. Этот воз
раст сам по себе кризисный, 
так как ребенок начинает оце
нивать себя и окружающих кри
тически, задавать вопросы: “Ка
кой я?” и “Как ко мне относят
ся?". И если ответы на эти воп
росы не совсем положительные, 
то понижается его самооценка 
и увеличивается вероятность 
суицидального поведения. По 
статистике, большинство под- 
ростков-суицидентов - люди 
психически здоровые. У детей 
помладше ситуация иная: в 
большинстве случаев у ребенка 
с суицидальным поведением 
имеется психическая патология. 
Чаще всего подростки не хотят 
умирать. Для них суицид - по
пытка обратить внимание 
взрослых, одноклассников на 
свои проблемы: “Посмотрите, 
мне плохо. Обратите на меня 
внимание".

Они просто не понимают, что 
такое смерть. И беда в том, что 
иногда, сами того не желая, не 
рассчитывают “дозу”.

—Американские психоло
ги утверждают, что тяга к су
ициду передается по наслед

ству. Вы согласны с этим?
—Наверное, в этом есть доля 

истины. Только я бы поставила 
вопрос несколько иначе: ребе
нок - индикатор отношений в 
семье. Все, что происходит в 
доме, отражается на нем. В 70- 
80 процентах случаев первопри
чина подростковых самоубийств 
— в семье. Даже если у ребенка 
проблемы во взаимоотношени
ях с одноклассниками, все рав
но причину нужно искать в се
мейных отношениях.

— Взрослые, наверное, 
тоже часто используют суи
цид в качестве шантажа?

—Конечно. Но я бы хотела 
подчеркнуть: пусть шантаж, 
пусть демонстративная попыт
ка, но мы все равно расценива
ем это как аутоагрессию (аг
рессия, направленная на само
го себя,— Прим.авт.), как ва
риант суицидального поведения. 
Если человек решает проблему 
таким образом, это говорит о 
его психологическом диском
форте.

—Последнее время все 
чаще психотерапевты гово
рят о том, что незавершен
ный суицид тоже опасен. О 
чем идет речь?

—У незавершенного суицида 
много негативных последствий, 
которые проявляются и на фи
зиологическом уровне. Напри
мер, в случае отравления таб

летками могут возникнуть серь
езные нарушения работы пече
ни и проблемы с репродуктив
ной функцией. Результатом не
удачной попытки повешения ча
сто бывает нарушение функций 
мозга. При отравлении уксус
ной кислотой тоже могут быть 
достаточно серьезные послед
ствия: неоднократные операции 
по пересадке пищевода, нару
шение работы почек.

Так что попытка решить про
блемы с помощью суицида мо
жет привести к катастрофичес
ким последствиям для здоровья. 
Причем психологическую про
блему всегда можно решить дру
гим путем, а здоровье не вос
становишь.

—Есть признаки, по кото
рым можно “вычислить”, что 
человек планирует свести 
счеты с жизнью?

—Да. Особенно наблюдать 
нужно за теми, кто уже пытался 
совершить суицид. Самоубий
ству обычно предшествует дли
тельная депрессия: люди, кото
рые находятся в таком состоя
нии, в 30 раз чаще решаются на 
суицид.

Действительно, есть опреде
ленные признаки суицидально
го поведения, на которые могут 
обратить внимание близкие. На
пример, у человека отсутствуют 
планы на будущее, он стремит
ся к уединению, долго может 

стоять на балконе и смотреть 
вниз. Часто бывает, что потен
циальные суициденты отказыва
ются от подарков. Особенно ха
рактерно это для пожилых лю
дей. Они не берут презенты, ко
торые, например, им дети да
рят, говорят: возьмите себе, вам 
это больше пригодится.

Или человек работал, рабо
тал... Все было в порядке. И 
вдруг перестал работать, про
являет к своему делу полное 
равнодушие. Похожая ситуа
ция: человек, для которого все
гда было важно, как он выгля
дит, уже не следит за своей 
внешностью. Женщины, осо
бенно которые вяжут, начина
ют плести на пальцах петли из 
ниток.

—Предположим, близкие 
заметили некоторые стран
ности в поведении челове
ка. И как быть?

—Можно с ним поговорить, 
попытаться понять, что проис
ходит. Если не знают, как по
ступить, лучше обратиться к пси
хотерапевту за помощью или 
позвонить по “телефону дове
рия". В нашей больнице он тоже 
есть, его номер “003”, квалифи
цированные специалисты отве
тят на все вопросы. А еще луч
ше, чтобы сам человек, кото
рый находится в депрессивном 
состоянии, пришел на прием. 
Чем раньше удастся выявить 

проблему, тем больше шансов 
ее решить.

—Как-то не приняты у нас 
визиты к психотерапевту... 
Проще пойти к подружке, в 
жилетку ей поплакаться.

—Вот-вот. Или с друзьями 
напиться. Но это не решает 
проблему. Такой способ очень 
напоминает обезболивающие 
таблетки: на какое-то время 
они снимают боль, но саму 
болезнь не лечат. И нерешен
ная проблема даст о себе 
знать в любой момент. Ведь в 
чем задача психотерапевта? 
Найти истоки проблемы и по
казать человеку, что выход из 
“лабиринта заблуждения" 
есть. И даже не один. Ведь 
психотерапевт не дает сове
ты, он помогает человеку сде
лать правильный выбор. Но 
решить, КУДА идти, он дол
жен сам.

-Все-таки в представле
нии большинства психоте
рапевт - это та же самая 
“жилетка”, только с той 
разницей, что она на чужом 
человеке.

—Это ошибочное мнение. 
Кроме “беседы по душам" у 
психотерапевтов очень много 
других технологий, которые 
позволяют человеку разобрать
ся в себе.

К сожалению, люди часто 
считают, что пойти к психоте
рапевту — значить проявить 
слабость. Ничего подобного. 
Напротив — это проявление 
внутренней силы, так как че
ловек пытается избавиться от 
депрессии, как-то изменить 
свою жизнь в лучшую сторону.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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ІЛз истории российских переписей
С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская 

г перепись населения. Перепись 2002 года будет первой пе- 
реписью населения в новой России, которая зафикси- 

рует изменения, произошедшие в нашем обществе за пос- 
<5 ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос- 

—- сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 
пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 
дится модернизация системы образования. Правитель- 

' О ству сложно работать вслепую, полагаясь на приблизи- 
Луу тельные представления и выборочные исследования. Пе- 

Л, репись позволит получить точные сведения о численности 
< ы гтп\/ит\/пгт пппюгтоо

К.»X*. ■ У российских переписей населения - богатая история. 
• о» Перелистаем ее страницы.

( Продолжение. 
Начало в Не 37—44). 
“СЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

ДО БОЛИ В ПАЛЬЦАХ” 
Первая и единственная Все

общая перепись населения Рос
сийской империи была проведе
на 9 февраля (28 января по ста
рому стилю) 1897 года. Эта пе
репись представляет собой един
ственный источник достоверных 
данных о численности и составе 
населения России в конце XIX 
века. Инициатором ее стал вы
дающийся русский ученый 
П.П.Семенов Тян-Шанский. Петр 
Петрович хлопотал о переписи 
около 30 лет. Сначала он провел 
пробную перепись в Гремячке — 
своем имении. На основании этих 
пробных листов были составле
ны особые формуляры, которые 
легли в основу проведения все
российской переписи.

Единицей наблюдения было 
хозяйство, на которое и состав
лялся переписной лист, содер
жащий 14 пунктов. Программа 
переписи включала в себя соци
ально-демографические характе
ристики опрашиваемых, брачное 
состояние, место рождения, ве
роисповедание, родной язык, 
грамотность и занятие.

При подготовке переписи 1897 
года первоначально предполага
лось использовать механическую 
обработку переписных листов с 
помощью “статистической маши
ны’’ американского инженера 
Г.Холлерита.

К сожалению, от использова
ния супермашин пришлось отка
заться. Уже при обработке пер
вых партий переписных докумен
тов из-за отсутствия словаря 
профессий приходилось ежед
невно вносить коррективы: ка
рандашные разметки стирали, 
заменяли другими и опять ис
правляли. В разметочных отде
лениях работали в основном ма
лообразованные барышни, что 
тоже затрудняло обработку ма
териала. Им в общих чертах ста
рались объяснить суть задачи, 
т.е. какими знаками (шифрами) 
должны быть заменены обыва
тельские термины в переписных 
листах, но это не спасло поло
жение, и обработку материалов 
первой всероссийской перепи
си провели вручную.

В переписи принимали актив
ное участие передовые предста
вители русской интеллигенции, в 
том числе А.П.Чехов, который на 
этот раз руководил группой счет

чиков в Серпуховском уезде Мос
ковской губернии.

В своих письмах писатель 
очень ярко передал свои пер
вые впечатления от переписи: 
“11 января 1897 года, Мелихо
во. У нас перепись. Выдали 
счетчикам отвратительные чер
нильницы, отвратительные аля- 
повые знаки, похожие на ярлы
ки пивного завода, и портфели, 
в которые не лезут переписные 
листы — и впечатление такое, 
будто сабля не лезет в ножны. 
Срам. С утра хожу по избам, с 
непривычки стукаюсь головой о 
притолоки, и как нарочно голо
ва трещит адски: и мигрень, и 
инфлюэнция...".

В письме к своему издателю 
А.С.Суворину он сообщает: “Пе
репись кончилась. Это дело из
рядно надоело мне, так как при
ходилось и считать, и писать до 
боли в пальцах, и читать лекции 
15 счетчикам. Счетчики работа
ли превосходно, педантично до 
смешного... Зато земские началь
ники, которым вверена была пе
репись в уездах, вели себя от
вратительно. Они ничего не де
лали, мало понимали и в самые 
тяжелые минуты оказывались 
больными”.

МЕДАЛЬ 
ДЛЯ ПЕРЕПИСЧИКА

Наряду с оплачиваемыми счет
чиками привлекались и бесплат
ные, специально для которых Ни
колай II учредил медаль “За тру
ды по первой всеобщей перепи
си населения 1897 года". Чека
нилась она на Санкт-Петербург
ском монетном дворе. Однако 
известно несколько видов этой 
медали и частной чеканки.

На лицевой стороне медали 
из темной бронзы между двух 
лавровых ветвей — вензель Ни
колая II под императорской ко
роной и круговая надпись: “Пер
вая всеобщая перепись населе
ния”. На оборотной стороне — 
только надпись в пять строк: “За 
труды по первой всеобщей пере
писи населения 1897”.

Медали частной чеканки не
сколько отличались от государ
ственной компоновкой рисунка и 
надписей. Спрос на эту медаль 
оказался очень большим. Встре- 

■чаются медали из темного и бе
лого металла и даже серебря
ные, с клеймом 84-й пробы.

Этой медалью были награж
дены многие выдающиеся люди, 
безвозмездно участвовавшие в 
переписи населения, в их числе

и А.П.Чехов. Из скромности пи
сатель ни разу не надевал полу
ченную медаль, но она хранится 
в доме-музее Чехова в Ялте.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Стоимость переписи 1897 года 

составила около 7 млн. рублей. Чис
ленность населения в 129,9 млн. 
человек предполагала, что затраты 
на одного человека — 5,5 копеек.

При заполнении переписных 
листов на вопрос об имени и от
честве жены мужики из деревень 
отвечали так: “Буду я величать 
ее! Баба так и есть, и нет ей 
больше названия”.

Николай II в графе “род заня
тий” скромно указал: "хозяин зем
ли русской".

В бланке Всероссийской пе
реписи населения 1897 года со
хранилась запись о том, что Гри
горию Распутину было 28 лет.

По материалам переписи 1897 
года в европейской части Рос
сии продолжительность жизни 
русских мужчин была 27,5 года, 
в среднем по России — 40 лет.

На момент переписи в России 
проживало 57 тыс. китайцев, в 
том числе на Дальнем Востоке — 
41 тысяча.

НЕДОСТАТКИ ПЕРЕПИСИ
Среди многих недостатков 

организации переписи 1897 года 
можно отметить следующие:

Среди населения не было про
ведено почти никакой разъясни
тельной работы о значении, за
дачах и цели переписи. Главная 
переписная комиссия не смогла 
обеспечить разъяснение всех не
доразумений, которые возника
ли на местах. Предоставленные 
сами себе местные переписные 
организации каждая по-своему 
разрешала возникавшие вопро
сы, чем нарушалось единообра

зие переписного материала.
Негативную роль сыграл ре

лигиозный фанатизм, особенно 
среди сектантов и старообряд
цев. В некоторых местах пошли 
толки о пришествии антихриста 
и кончине мира, предвещаемых 
переписью. Счетчики, мол, —слу
ги антихриста, прикладывающие 
его печать, а поэтому следует 
всячески от нее уклоняться. Кли
кушами было вычитано, что све
топреставление произойдет на 
масляной неделе. Наиболее фа
натичные предпочитали даже ли
шить себя и своих близких жиз
ни, но не переписываться. На
пример, в селе Терновка возле 
города Тирасполя 25 старообряд
цев, ожидая в связи с переписью 
“пришествия антихриста”, живь
ем закопали себя в землю.

В Пошехонском уезде прошли 
слухи о том, что целью переписи 
является переселение людей, по
скольку в какой-то Арабии умер
ло много народа, и поэтому туда 
собираются переселить молодых 
бездетных вдов и выдавать замуж 
за арабов.

Ввиду кривотолков в народе, 
опасения новых налогов и повин
ностей, передела земли и всеоб
щей рекрутчины, в печати появи
лись объяснения целей и задач 
первой Всероссийской переписи 
и объявление от Министерства 
внутренних дел шефа жандармов 
Горемыкина. Призывали всех ак
тивно, честно и добросовестно 
принять в ней участие, подчерки
валось, что перепись ничего об
щего с ревизией не имеет, она не 
является подготовительной мерой 
к новым обложениям, поэтому не 
влечет за собой неприятностей.

По материалам 
ЗАО “КРОС”, 

(Продолжение следует).

■ ПОДРОБНОСТИ

Друзья
встретились вновь

На Малой арене Цент
рального стадиона Екате
ринбурга состоялся тради
ционный, уже пятый по сче
ту турнир, посвященный па
мяти Николая Александро
вича Самарина.

Значительная часть его био
графии прошла на Урале: Ниж
ний Тагил, Екатеринбург, Челя
бинск, Пермь - в спортивной ле
тописи каждого из названных 
городов имеется немало слав
ных страниц, связанных с име
нем этого выдающегося футбо
листа и тренера.

Впервые эти состязания в 
столице Среднего Урала состо
ялись в 1998 году, и призовую 
тройку составили команды хо
зяев - "Уралмаш", "Калининец” 
и "Исток”. На следующий год, 
опять-таки в родном городе, 
"Уралмаш" оказался уже вто
рым, а главный приз уехал в 
Челябинск с тамошним "Локо
мотивом”. Третье место заняла 
пермская "Звезда". В 2000 году 
турнир прошел на берегах 
Камы, и пермские команды ока
зались вне конкуренции, заняв 
все места на пьедестале поче
та: "Прикамье", "Амкар” и 
"Звезда". Наконец, в минувшем 
феврале уралмашевцы вернули

себе звание сильнейших в Че
лябинске, обыграв в решающем 
матче местный "Локомотив". 
Третьим призером впервые стал 
"Металлург" из Златоуста.

Разумеется, каждая команда 
выходила на каждый матч с це
лью добиться победы: сорев
нования есть соревнования. Но 
турнир памяти Самарина имеет 
еще и свою неповторимую ат
мосферу. Встречи на нем - это 
встречи старых друзей, многие 
из которых лично знали вели
кого Мастера. И в беседах "то
варищей по оружию" возника
ли из прошлого картины фут
бола давно минувших лет...

Что касается спортивных 
итогов турнира, то победу в нем 
одержали ветераны "Уралма
ша", обыгравшие в решающем 
матче челябинский "Локомотив" 
- 4:2. Челябинцы - на втором 
месте, пермское "Прикамье" - 
на третьем. Кроме того, в со
ревнованиях приняли участие 
пермская "Звезда" и нижнета
гильский "Уралец".

Шестой турнир памяти Н.Са
марина выразили желание про
вести на будущий год предста
вители Пермской области.

Алексей СЛАВИН.

ei л Репертуар 
на март 2002 г.

1 пт., 
18.30

В.ШЕКСПИР
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”

Режиссер В.Козлов

3 вс., 24 вс., 
11.30

. Детский спектакль
“СТРАСТИ ПО НАСТЕ”

6 ср., 
18.30

“КАК СБАГРИТЬ ДОЧКУ ЗАМУЖ...”
Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров

8 пт., 18.00 Концерт засл, артиста России В.ТОПОРКОВА

9 сб., 
18.00

“МОЙ ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ”
Комедия. Режиссер Н.Гусаров

10 вс., 18.00,
20 ср., 18.30

ПРЕМЬЕРА
“ПАТЕФОН, ИЛИ КТО ПОЕДЕТ В ЧАТТАНУГУ”

11 пн., 18.30 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ” (Полевской)

15 пт., 18.30,
30 сб., 18.00

“МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ”
Комедия. Режиссер Н.Гусаров

16 сб., 19.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”, “САНСАРА”

17 вс., 
12.00 и 14.00

Абонементные концерты для детей
“ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО МИРА”, 

“СТРАНИЦЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ”
Худ. рук. Л.Усминский

17 вс., 18.00 Индийские танцы

23 сб., 18.00 “ШАМАННЫ”, “САХАРА”

С 24 по 26 17.00 7-Й ФЕСТИВАЛЬ “ТИНЕЙДЖЕР-ДЖАЗ”

С 27 по 29 
в 12.00 и 15.00

Фестиваль “ЗЕМЛЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ”

29 пт., 19.00 “Русское банджо"

Художественный руководитель — Н.Н.Головин, 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. 

Справки: 71-45-01. Кассы: 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

и · 23 февраля в парке Втузгородка найден молодой черный ■ 
® пудель в ошейнике (мальчик).

Звонить по дом. тел. 55-61-73.
| · Годовалую белую болонку (мальчик), воспитанную — в |
। добрые руки. ■

Звонить по дом. тел. 43-46-26.
в · Молодую красивую черно-бархатную кошку (8 месяцев), I 
| приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
। · Двух тигрово-полосатых кошек, (3 месяца), воспитанных, . 
» опрятных, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 35-13-32.
1 · Славного котика (1,5 месяца, тигрово-полосатого окраса), ■ 
а приученного к туалету, веселого, — добрым хозяевам.

Звонить по раб.тел. 61-71-52.
| · 2-месячную кошку полосатого окраса и пушистую кошку |

■ ЛЕЧИТЕСЬ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 
ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ “НЕВОТОН-ЛЮКС”

ВАМ ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ ОН -
ЧУДО-ЛЕКАРЬ "НЕВОТОН"

ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЫ
Врачи поставили ей страшный 

диагноз. Лечить болезнь уже не 
брались. Она жила только на 
обезболивающих... Однажды 
сын, преподаватель, принес ма
ленькую черную капсулу и при
крепил ее к голове больной. Че
рез два дня мать почувствовала, 
как прибавляются силы, встала 
(а ведь раньше была прикована 
к постели!) и даже вышла на ули
цу! Всех, кто знал о ее недуге, 
этот факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне
в одной из московских клиник, и правда, кажется фантастичной. Я 
позвонила той женщине, и она подтвердила все до последнего слова - 
таинственная капсула с красивой голограммой “І-іёвотон" действи
тельно вернула здоровье - прошли сильнейшие спазмы сосудов 
головного мозга, боли в суставах и язва желудка.

МЕДИЦИНСКОЕ ЧУДО
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но может быть, новый 

"Невотон" эффективен лишь для тех, кто в него верит? Самовнуше
ние, знаете ли, великая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа
лось, уже давно знаком светилам медицинских наук. Девять лет назад 
этот биоэнергетический прибор был разработан в Ленинграде. Дол
гое время новый “Невотон” применяли только в закрытых медучреж
дениях, в том числе и в Центральном госпитале ФСБ. В Ленинграде 
среди ученой элиты слагались легенды о новом “Невотоне” - приборе, 
который дает пациентам энеогию жизни.

А ЧТО СЧИТАЕТ МИНЗДРАВ?
Кроме того, новый “Невотон" - единственный биокорректор, кото

рый имеет патент и лицензию Минздрава РФ. Там же мне, к моему 
удивлению, представили официальный перечень излечиваемых этим 
прибором заболеваний.

Официальный перечень показаний к применению:
• Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертония, 

гипотония, ишемия, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, сер
дечный приступ, постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен. отек ног, тромбофлебит;

• Поражения опорно-двигательного аппарата: остеохонд
роз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи;

• Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, ко
литы, язвенная болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, пе
чени и желчного пузыря;

• Неврологические, нервно-психические расстройства: бо
левые синдромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состоя
ния, неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;

• Заболевания мочевыделительной и половой систем: моче- 
и желчекаменная болезнь, импотенция, фригидность, простатит, аде
нома предстательной железы, воспаление женских половых органов;

• Заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический бронхит, 
насморк, бронхиальная астма, аллергия;

• Зубная боль, пародонтоз.

Отзывы на биокорректор дали известные ученые, а к производ
ству “Невотон” рекомендовали девятнадцать НИИ и клиник Санкт- 
Петербурга.

“ДОМАШНИЙ” ДОКТОР
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все, что хоть как-то 

облегчает наши страдания. Любое, даже временное улучшение 
повышает авторитет лекарства, от которого оно наступило. Но, как 
известно, то, что помогает одним, напрочь не подходит другим. Так 
ли универсален "Невотон”? Отклики наших читателей - вот что окон
чательно убедило меня!

“Бесконечно благодарен нашим ученым за это изобрете
ние, - пишет Л. Н. Андрианов, 73 года, из Ярославля. - Я 
давно сердечник. Сколько понаделал уколов! Всю жизнь 
носил в кармане гору лекарств. В апреле стал пользоваться 
новым “Невотоном”, сразу же отказался от уколов, посте
пенно бросил пить таблетки. Раньше я не мог спать на 
левом боку. Теперь сплю спокойно”.

“Низкий поклон Вам, создатели нового “Невотона”! Наша 
семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом не 
жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у меня - гастрит и 
боли в печени; артрит, пародонтоз и хроническую уста
лость - у дочери, синяки и шишки у детей. У зятя, к его 
удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеан
сов избавилась от уродливых сосудистых узлов и синевы 
под кожей. И еще многим он помог. Нет слов, новый 
“Невотон” - действительно домашний доктор!” - с уважени
ем от семьи Голубевых.

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2 группы: “Но
вым “Невотоном” я пользуюсь два месяца, Хменя болят 
суставы. Раньше я вообще не могла ходить, а теперь даже 
убираю по дому. Чего я только не пробовала до этого - все 
бесполезно! Однажды дед забрал мои полпенсии и, ничего 
не говоря, поехал, купил новый “Невотон”. Я не жалею - 
здоровье дороже”.

Кстати, новый "Невотон” может не только вылечить, но и уберечь 
от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повышает иммунитет, 
работоспособность, "изгоняет” бессонницу. Поэтому его рекоменду
ют и здоровым людям.

Да, новый "Невотон” хотя и доступен по цене, но все же неде
шев. Однако если с калькулятором подсчитать, во сколько обойдутся 
препараты для лечения преследующих вас болезней (особенно 
хронических в стадии обострения), то выигрыш от приобретения 
нового “Невотона" очевиден. Затраты будут во много раз меньше, 
ведь срок службы нового “Невотона” - 10-15 лет. Кстати, это сразу 
же почувствовали пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль 
на лекарства на учете - все больше пожилых людей проникаются 
доверием к новому средству.

Надежда Светлова.
А как приобрести этот замечательный прибор, спросите вы? От

делы упаковки и доставки, которые находятся в г. Орле, стремясь 
донести до покупателя свои приборы по самой низкой цене, выбра
ли наиболее дешевый способ доставки - это пересылка по почте 
наложенным платежом. Стоимость нового “Невотона-люкс" со всеми 
насадками 250 руб. + 8% почтовые расходы. К каждому прибору 
прилагается подробная инструкция по применению.

Адрес для заявок: 302028, г. Орел, а/я 12· “Домашний 
доктор”, В заявке обязательно укажите РАЗБОРЧИВО: ин
декс, адрес, фамилию, имя, отчество - полностью, количе
ство приборов. Оплата при получении. К каждому прибору 
прилагается подробная инструкция по применению и мето
дике лечения.

Р.Б. Наблюдения последних лет показали, что люди, пользующие
ся новым "Невотоном”, гораздо реже болеют гриппом и простудой.

Федеральная лицензия № 42/97-356-0299 от 8.09.97 г. хпч
Сертификат Минздрава РФ Из 369-11/2 от 2.04.98 г. хУ
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| тигровой масти (полгода), приученных к туалету, ласковых — | 
। в добрые руки.

Звонить по дом. тел, 60-64-09.
3 · Двух кошек (4 месяца), окрас полосатый с рыжинкой, I

8
8
8 
I

I
8
I

ласковых, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32,

• Предлагаются добрым хозяевам мо
лодые собаки: рыжий колли (мальчик), 
белый бультерьер (мальчик), черный пу
дель (мальчик), пинчер (девочка), бок
сер (мальчик), ротвейлер (мальчик), ры
жая такса (мальчик), черный терьер (де
вочка), а также месячные щенки: черно
го терьера (мальчик и девочка), лайки 
(девочка) и красивый белый пушистый 
кот (5 месяцев).

I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I

| Звонить подом, тел. 43-29-19, или 
। обращаться по адресу: ул. Щорса, 

49, после 16 часов, к Елене.

Благотворительный фонд трезвости 
им.Геннадия Шичко 

проводит
2 марта в 12.00 

VII съезд бывших наркоманов 
по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 189, 
40 больница, хирургический корпус 

(конференц-зал).
Приглашаем всех желающих и наркоманов, 

которые решили бросить колоться.
Справки по тел. (3432) 67-17-17, 

Е-таіІ:пагкпіке@вку.ги

КАМНИ В ПОЧКАХ - УЖЕ НЕ ПРИГОВОР
“Все великое совершается медленно”, — сказал древний классик. 

Тихая революция в области урологии, как называют специалисты 
парафиносодержащий пояс "Физомед”, — наиболее щадящий и не
травматичный метод лечения мочекаменной болезни, тоже появился 
не вдруг. Его “рождению” предшествовало десятилетие кропотливых 
исследований. Результаты оказались сенсационными!

Лечебные вставки, расположенные в хлопчатобумажном поясе в 
области почек, воздействуют на внутреннюю структуру почечных кам
ней, вне зависимости от их химического состава, и приводят к их 
постепенному разрушению. Были проведены клинические испытания 
в крупных медицинских центрах России, которые полностью под
твердили уникальные возможности пояса “Физомед”. Он был утвер
жден Минздравом РФ и рекомендован к серийному производству.

Отзывы пациентов о поясе “Физомед” практически единодушны: 
больные почки начинают работать более активно, “оживляются”, из 
них начинает уходить песок, камни постепенно песком уходят вместе 
с мочой. И все же у тех, кто лишь недавно столкнулся с мочекамен
ной болезнью и обратил внимание на пояс "Физомед", возникают 
вопросы. На самые характерные из них отвечает врач-консультант 
Наталья Викторовна Ильина.

—Я носил пояс 3 месяца, наблюдал отхождение солей, 
песка. Почувствовал значительное облегчение. Нормализо
валось давление, прошли головные боли. Камень в почке 
уменьшился в 3 раза, но до конца не разрушился. Что де
лать?

—В вашем случае прекращать лечение поясом “Физомед” не сле
дует. Трехмесячный срок ношения является ориентировочным. В 
силу индивидуальных особенностей, размеров камня, его плотности, 
давности заболевания этот срок может меняться. Пояс необходимо 
использовать до полного разрушения камней и выведения пес
ка из почек. Дальнейшее ношение пояса — вплоть до истечения 
срока годности — рекомендуется как эффективная профилактика 
мочекаменной болезни.

—У меня в почках оксалатные камни. Поможет ли мне 
пояс “Физомед”?

—Как показывает медицинская практика, поясу подвластны все 
виды камней, в том числе “непобедимые" оксалатные.

—Помимо мочекаменной болезни у меня целый “букет”

других заболеваний, и я принимаю назначенные мне вра
чами медикаменты. Совместимо ли это с ношением пояса 
“Физомед”?

—Лечение поясом полностью совместимо с приемом любых ле
карств. Пояс не имеет противопоказаний.

—Разрушает ли пояс желчные камни?
—На эту тему клинические исследования не проводились.
—Исправно ношу пояс “Физомед" — даже на ночь не 

снимаю. Заметил, что у меня изменился цвет мочи. Иногда 
ощущаю несильные тянущие боли в области почек и в 
паху. Меня это беспокоит.

—Это не повод для беспокойства. Данные симптомы говорят о 
процессе отхождения солей и песка, то есть о постепенном разру
шении камня. Эти показатели характерны для нормального хода 
лечения поясом “Физомед". Вы правильно поступаете, не снимая 
пояс на ночь. Пояс “Физомед” — средство долговременного ноше
ния, а время сна — одно из наиболее благоприятных для эффек
тивного лечебного действия. Это объясняется физиологическими 
особенностями работы почек в момент отдыха всего организма. 
Непрерывность лечения увеличивает его эффективность.

Лечебный парафиносодержащий пояс “Физомед" можно приоб
рести по следующим адресам:

г. Екатеринбург:
аптека № 6, ул. Вайнера, 8, тел. (3432) 71-60-61;
аптека “Арми-фарм”, ул. Белинского, 8/10, тел. (3432) 71-06-65;
аптека № 4, ул.Пушкина, д.16, тел. (3432) 71-41-82;
аптека "На Бебеля", ул. Бебеля, 120, тел. (3432) 45-68-81;
г. Нижний Тагил:
аптека "Мир здоровья”, ул. Вязовская, 4а, тел. (3435) 25-78-96;
г, Первоуральск:
аптека "Аура", ул. Емлина, 12, тел. (292) 2-78-01;
г- Каменск-Уральский:
аптека “Медстрах-здоровье", ул. Победы, 39, тел. (278) 3-24-75;
г. Красноуфимск:
аптека "Уралэлектросервис”, ул. Рогозниковых, 35, тел. (294) 2-34-91.
Консультации по применению пояса "Физомед" по тел. в Моск

ве: (095) 722-05-90, 722-05-94.
Лиц. № 42/2001—0696 05/3.

В этом году Екатеринбург 
встречает весну в латино
американских ритмах. 2-3 
марта во Дворце спорта 
пройдет Международный 
турнир по спортивным 
танцам "Кубок "Европа- 
Азия"-2002". Организатора
ми турнира стали Благотво
рительный фонд "Дети Рос
сии" и Федерация танце
вального спорта России.

Каждый раз он собирает бо
лее тысячи танцоров из мно
жества городов России и зару
бежья. Нынешний год не стал 
исключением. В столицу Урала 
приедут спортсмены из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Нижне
го Новгорода, Челябинска, Пер-

пар из Свердловской области. 
Для некоторых мальчишек и 
девчонок "Кубок "Европа-Азия" 
- единственная возможность 
побывать на соревнованиях 
столь высокого уровня: турнир 
входит в десятку рейтинговых 
соревнований по танцевально
му спорту страны, наряду с 
чемпионатом России и откры
тым кубком СНГ.

Соревнования пройдут в 
семи возрастных группах по ев
ропейской (танго, венский 
вальс, квикстеп, медленный 
вальс) и латиноамериканской 
(румба, джайв, самба и ча-ча- 
ча) программам. Продолжать
ся турнир будет два дня - с 10 
утра до 10 вечера. Самое ин-

ми, Кирова, Новосибирска, Ом- - Тересное ждет зрителей вече- 
Ска, Нижневартовска, Уфы, а ром, на торжественном откры- 
также из Удмуртии, Беларуси, тии (2 марта) и закрытии тур- 
Молдовы, Украины. Кыргызстан- мира (3 марта): в 18.00 начнут
на, Латвии, Эстонии, и Казах
стана. Конечно, будет много

ся финалы, когда на паркет 
выйдут самые лучшие пары.

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. 

Увы, второй этап чемпионата 
мира, проходивший в Саранс
ке, не принес лавров Виталию 
Хомицевичу (Каменск-Уральс
кий). Он набрал всего 9 очков - 
на 6 меньше, чем на первом эта
пе в Екатеринбурге, где он уча
ствовал не во всех заездах.

А преимущество родных стен 
в полной мере использовал Ки
рилл Дрогалин, вышедший в ли
деры по сумме двух этапов - 84 
очка. В тройке сильнейших так
же Вячеслав Никулин (74 очка) 
и Юрий Поликарпов (68). С 24 
очками Хомицевич занимает 
пятнадцатое место.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Су
перлига. Чемпионат России. 
В очередном туре соревнова
ний екатеринбургский "УЭМ- 
Изумруд" дважды обыграл на 
своей площадке "Балтику" 
(Санкт-Петербург) - 3:1 (26:28, 
25:23, 25:21,30:28) и 3:2 (25:18, 
23:25, 18:25, 25:19, 16:14).

Таблицу розыгрыша возглав
ляет "Динамо-МГФСО-Олимп" 
(Москва) - 64 очка (в 36 мат
чах). Далее следуют: "Локомо- 
тив-Белогорье"(Белгород) - 63 
(34), "МГТУ-Лужники" (Москва) 
- 59 (32), "УЭМ-Изумруд" - 58 
(34).

БАСКЕТБОЛ. Руководство 
баскетбольного клуба "Евраз" 
(Екатеринбург) расторгло кон
тракт с турецким защитником 
Орханом Гюлером. Во время 
матча с новосибирским "Локо
мотивом" не включенный в стар
товую пятерку легионер отка
зался выйти на замену. Подоб
ный случай произошел с ним в 
четвертый раз, начиная с одно
го из матчей Кубка Корача.

В оставшихся матчах чемпи
оната России функции разыг
рывающих будут выполнять Ан
дрей Пенкин и Алексей Лоба
нов. По словам главного трене
ра "Евраза" Сергея Ежова, на

место плеймейкера также бу
дет пробоваться белорус Ва
лерий Хаменя (203 см).

АВИАМОДЕЛИЗМ. Свыше 
шестидесяти экипажей приня
ли участие в открытом зимнем 
чемпионате России, проходив
шем на льду городского пруда 
Екатеринбурга. В классе моде
лей воздушного боя первен
ствовал экипаж Борис Фаизов 
- Игорь Шаров из Екатеринбур
га. В командном зачете с 10 
очками наши земляки заняли 
второе место, отстав лишь на 
очко от петербуржцев.

БИАТЛОН. На очередном 
этапе розыгрыша Кубка Рос
сии среди женщин в Новоси
бирске третье место в гонке 
на 7,5 км заняла наша биат
лонистка Наталья Соколова. 
Она пропустила вперед лишь. 
Светлану Черноусову (Крас
ноярский край) и Лилию Еф
ремову (Чувашия).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На горе 
Ежовой близ Кировграда завер
шился первый день соревнова
ний розыгрыша Кубка губерна
тора. В суперслаломе-гиганте 
в трех возрастных группах из 
четырех первенствовали пред
ставители нашей области: у де
вушек (1987-1988 г.р.) - Елена 
Мицкова (Кировград), у юношей 
(1987-1988 г.р.) - Анатолий 
Кравченко (Нижний Тагил), у 
юношей (1989-1990 г.р.) - Па
вел Крылов (Екатеринбург). У 
девушек (1989-1990 г.р.) луч
ший результат показала Анас
тасия Чирцова (Кунгур, Пермс
кая обл.).

ХОККЕЙ. Всего один тур ос
талось сыграть участникам чем
пионата страны в уральской 
зоне второй лиги. Наши коман
ды "Южный Екатеринбург" и 
РТИ уже обеспечили себе уча
стие в финальном турнире, ко
торый пройдет с 8 по 10 марта 
в Курганово.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ФЕВРАЛЯ
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Оказываем содействие в 
погашении дебиторской и 
кредиторской задолженно
сти промышленных предпри
ятий по товарно-денежным 
схемам.

Имеем реальный рынок 
сбыта продукции.

Тел.: (3432) 560-560, 
560-660.
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Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ”. 
Тел.: (3432) 627-000, 

тел./факс: 
(3432) 625-487.

E-mail: 
reclama^oblgazeta. skyman, го

http://www.theatre.ural.ru
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06.45 Омар Шариф и Катрин Денев 8 

мелодраме «Майерлинг». 1 с.
08,00 Новости
08.10 Праздничный «Ералаш»
03.30 Андрей Миронов и Татьяна До

гилева з комедии «Блондинка за уг
лом»

<0.00 Новости

"РОССИЯ’
07.05 Наталья Белохвостикова, Людми

ла Касаткина, Владимир Басов и 
Александр Ширвиндт в музыкаль
ном фильме «Принцесса цирка»

09.50 «Киноистории Глеба Скороходо
ва»

10.00 К 80-летию Евгения Матвеева.
-п

.й....мм.·.·.·.·.и·.7.м^VιTй·AVιTιWй·й¥ι7ιWйW»T»ЪV>Ъ·hTΓιЪ*^W|·i:■ίιl

08.15 Мир кино. Кэтрин Мэри Стюарт 
и Майкл Поэда в приключенческом 
фильме «НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ» (США)

10.00 «СЕГОДНЯ
10.15 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»

"КУЛЬТУРА’/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Детский сеанс. «МАМА». Х/ф 

(«Мосфильм», 1976). Режиссер Э. 
Бостан

12.35 «Русские напеаы». М/ф
13.45 «Ищите женщину...». Б. Хмель

ницкий
14.00 А. К. Толстой. «Садко». Испол-

.......

87.00 Европейские новости
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
08,45 Астропрогноз
08.50 Европейские новости
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Европейские новости

06.30 «Минѵвший день» (от 07.03]
06.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана^ Сатирические итоги дня (от

06.55 «Астропрогноз» на 08.03.02
07.00 «Рох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Дьяволик» (США)

08.00 «Новости 9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Кино»: Алек Болдуин в сатири-

*4 КАНАЛ*
■ ·■ ■ ·■'·■■ ■ ■

07.00 НОВОСТИ (повтор от 7 марта)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир попожитепьных эмоций)
10.00 Комедийная мелодрама «ПОС

ЛЕДНИЙ ПОЦЕЛУИ» (2001 г.). Ита
лия

12.00 Тележурнал «Из жизни женщи
ны. Праздничный выпуск»

12.30 «За плетнем. Женский день»

04.00 Музыкальная программа
ENRIQURE & JULIO IGLESIAS THE BEST

06.50 Драма «РЮИ БЛАЗ» (Франция 
— Италия, 1948 г.)

09.00 «НОВОСТИ»
09.30 Фильм-сказка «КАК ЗАВОЕВАТЬ

________ X < I : !'____ Л_

06.30 Мировая мода на канале 
«РА5НІОЫ ТѴ» (Франция)

07.40 ПогодкА
07.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
08.00 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 «МАСКИ-ШОУ»
09.55 Образы классики. ВИВАЛЬДИ.

05.55 Т/с «Любовь на земле», 4 се
рия (Канада)

04.40 «Просто песня»
07.05 Т/с «Четыре танкиста и соба

ка», 4 серия — «Собачий коготь»
08.00 М/ф «Капризная принцесса», 

«Синеглазка»
08.35 «Страна Фестиаалия». «Сказка». 

Ведущий Д, Харатьян
09.05 Фильм — детям. Х/ф «Три

09.20 Смотрите на канале
09.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Айболит-66»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Три толстяка», 

«Вот так тигр!»
11.45 Весеннее «Настроение»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

87.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

07,45 Информационная программа 
«День города»

08.00 «НОВОСТИ»
08.30 Жизнь полна красок а програм

ме «НОВОЕ УТРО».
10.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 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» — утрен

нее шоу в прямом эфире
11,04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки

..........

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 Хоккей. Чемпионат НХЛ.

«Detroit Red Wings» — «Toronto
Maple Leafs»

10 00 «Бопьшой ринг»
12.30 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Йталии

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
09.15 Программа «Web-камера»
89.30 ru zone

10.10 «Смехопанорама»
10.45 «Смак»
11.05 «Розы для Елены Бережной»
11.55 Алиса Фрейндлих и Андрей Мяг- 

ков в комедии «Служебный роман»
14.50 Праздничный «Ералаш»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Большая стирка». Праздничный 

выпуск
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

Людмила Хитяева и Иван Перевер
зев в фильме «Цыган». 1967 г.

11.25 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

12.05 Адриано Челентано и Орнелла 
Мути в комедии «Безумно влюб
ленный» (Италия). 1981'г.

14.00 ВЕСТИ
14.20 Золотая серия РТР. Премия «Ос- 

11.25 «ВСЕ СРАЗУ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Мир кино. Т. Аллен и М. Шорт 

а комедии «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН
ГЛИ» (США)

14.45 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
15.05 Мультфильм «СКАЗКА СКАЗОК»

ияет Л. Дребнева
14.30 Век кино. «ТРЕМБИТА». Х/ф 

(Свердловская к/ст.г 1968). Режис
сер О. Николаевский

16.00 «Дудочка и кувшинчик». М/ф
16.10 «ищите женщину...». М. Дер

жавин
14.30 Новости кѵпьтуры
16.45 Ж. Кокто. «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДО

ВИЩА». Спектакль Московского

10.00 «Минувший день»
10.15 Европейские новости
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Европейские новости
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Урапьское Времечко»
12.00 Европейские новости
13.45 «Минувший день»
14.00 Европейские новости
14.55 Погода на «ОТВ»

ческой комедии «ГОЛЛИВУДСКАЯ 
МЕЛЬНИЦА» (США)

11.15 Документальный фильм REN TV 
«Кто ты, мама?»

12.00 Комедийный сериал «Дарма и 
Грег»

12.30 Комедийный сериал «Агентство» 
Гот 03.03)

13.00 «Наше кино»: Александр Шир
виндт, Ирина Муравьева и Михаил 
Державин в комедии Анатолия Эй- 
рамджана «БАБНЙК»

14.45 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев
цов в телесериале «Остановка по

13.00 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

13.30 Документальный фильм «ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (1998 г.). США

14.00 Дженнифер Лаа Хьюитт в ме
лодраме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИН
ЦЕССА: ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕППБЕРН» 
(2000 г.). США

17.30 Мадонна и Руперт Эверетт а ко
медии Джона шлезенгера «ЛУЧ
ШИЙ ДРУГ» (2000 г.). США

ПРИНЦЕССУ» (Чехия, 1995 г.)
11.00 Мелодрама «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(СССР, 1977 г.)
13.00 Комедия «ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД» 

(Франции — Бельгии — США, 1992 г.)
15.00 Патрик Демпси в комедии «ЛЮ

БОВЬ НЕ КУІТИШЬ» (США, 1987 г)
17.00 Документальный фильм «ЛЕГКО 

ЛИ БЫТЪ ВЕРКОЙ СЕРДЮЧКОЙ?»

«АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
11.00 Хроника паранормальных явле

ний а сериале «ПСИ-ФАКТОР»
12.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
14.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

7.03,02)
14.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
15.30 «В мире дорог»
15.55 Все звезды мирового кино на

орешка для Золушки» (Чехослова
кия)

10.30 «Что тебе пожелать!». Музы
кальная программа

11.30 «Ночные новости»
11.45 Х/ф «Марица»
13.00 Концерт Сергея Рогожина
14.00 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда «Новые име
на». Передача 1

14.30 «Страна моя»
15.00 «Для вас, любимые!». Музы

13.10 РОДНОЕ КИНО. Вячеслав Тихо
нов в фильме «Дело было в Пень
кове»

14.55 «Мир дикой природы». Телесе
риал (Япония)

15.25 Татьяна Догилева а программе 
«Приглашает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

11.20 Астропрогноз от Анны Кирья
новой

11.25 Евгений Матвеев, Гапина 
Польских, Лариса Удовиченко в доа- 
ме «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (Россия, 
1995 г.)

13.00 Евгений Матвеев, Гапина 
Польских. Лариса Удовиченко в дра
ме «ЛЮЙИТЬ ПО-РУССКИ-2» (РОС
СИЯ, 1997 г.)

14.40 Евгений Матвеев, Галина 
Польских, Лариса Удовиченко а дра-

не «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. (Рос
сия, 1999 г.)

16.15 Мартин Ландау * боевике «ИС
ТОРИЯ КРЕСТНОГО ОТЦА» (закпюч. 
серия)

18.80 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

19.00 Финал песенного конкурса 
«ЧУДО ЛЮБВИ». Прямой эфир

20.00 ПРЕМЬЕРА! Романтическая ко
медия «АМЕЛИ» (Франция — Гер
мания, 2000 г.)

22.10 ПОГОДА
22.15 Джейн Марч в мелодраме «ЛЮ

БОВНИК» (Франция —· Англия, 
1992 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41

ХИТ»

12.04 «2-Фреш» — парочка самых све
жих КЛИПОВ

12,15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» — смешанный мон

етой
13.45 «Здесь был Вася» — Василий 

Куйбар комментирует прогулки зна
менитостей

14.00 «Сиеста» — интерактивный не
рабочий полдень в прямом эфире

14.04 «Муз-Экстрим»

14.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

18.00 Астропрогиоз
18.05 Маргарита Терехова и Юрий На

заров в мелодраме «ДАВАЙ ПО
ЖЕНИМСЯ»

20.00 «Шейкер» — смешанный ион- 
стоп

20.30 «Огни большого города» — про-

грамма о том, чем интересна жизнь 
в Екатеринбурге

21.00 Антонио Гадес, Кристина Ойос, 
Хуан Антонио Хименес в мелодра
ме Карлоса Сауоы «КОЛДОВСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (Испания, 1986)

22.45 «Муз-Фипьм»
23.00 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
23.15 Праздничный концерт, посвя

щенный 8 Марта
01.80 «Огни большого города»

13.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
России в отдельных видах многобо
рья. Мужчины. Женщины. Переда
ча из спорткомплекса «Олимпийс
кий»

16.00 Пресс-центр
<6.25 «Power week - неделя НХЛ»
17.00 Сноуборд. Этап Кубка мира. 

Передача из Японии

17.30 «Снежный мир». Тележурнал
18.00 Спортивные танцы «Юбилей 

«Русского Клуба».
20.30 Баскетбол. Евролига. «Киндер» 

(Италия) — «Урал-Грейт» (Россия)
22.00 В программе Жанны Тепешевс- 

кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33" солист Свердловско
го академического театра музы-

кальной комедии Анатолий Филип
пенко (повтор от 01.03,02)

21.00 «Trans World Sport» представ
ляет. «Спортивный глобус»

00.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

00.20 Пресс-центр
00.40 «Фитнесс Олимпия»

10.30 Культовые женщины в музыке
11.30 Star Трэк Janet Jackson
12.00 Концертный зал Nelly Furtado
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
14.00 Факультет
14.30 Стоп! Снято: No Doubt
17.00 БиоРИТМ

20.00 Celebrity Deatch Match
20.30 Shit Парад
21.00 Хит лист Италии
22.15 Программа «Web-камера»
22.30 ru_zone
23.00 Правило Буравчика
08.30 Факультет
01.80 Чудаки

01.38 БиоРИТМ
81.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок Weekly
02.38 party zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

пятница

ми)
18.15 Поле чудес. Праздничный выпуск
19.20 «Песни для любимых». Празд

ничный концерт
21.00 «Время»

кар». Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лес
ли Хоеард и Оливия Де Хевилленд в 
фильме «Унесенные ветром» 
(США). 1939 г.

18.10 «Фантазии Михаила Задорнова»
20.00 ВЕСТИ
20.25 Вечерний сеанс. Премьера. Мел 

Гибсон, Хелен Хант и Мариса То
мен в комедии «Чего хотят женщи

15.35 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 
Юлией Меньшовой

16.35 Концерт Бритии Спирс
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК ПРО

ГРАММЫ «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
21.00 «СЕГОДНЯ»

Театра сатиры. Режиссер А. Виль- 
кин

18.45 «Королевы красоты». Докумен
тальный сериал. Фильм 1-й. «Елена 
Рубинштейн»

19.45 «Ищите женщину...». Д. Хара- 
тьян

20,00 «СИССИ». Х/ф (Австрия, 1955). 
Режиссер Э. Маришка

21.40 Киноконцерт 

15.00 Европейские новости
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Минем нпем» (программа на 

татарском языке)
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.15 Баскетбольное обозрение
19.30 Женщина с характером. Вера 

Логиновских
20.00 Интерактивные новости в про

требованию»
16.00 Информационная программа 

«24»
14.15 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Питер Пэн» (США)
16.40 Информационно-развлекатель

ная поограмма «Метро»
14.50 «Кино»: Бриджит Бардо и Клау

диа Кардинале в комедийном вес
терне «НЕФТЕДОБЫТЧИЦЫ» (Фран
ция — Испания — Италия — Вели
кобритания)

19.00 «Карнавал из Рио», часть 1-я
19.25 «Астропрогноз» на 09.03.02

19.30 Реальное ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Бапакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина 

«СМОТРИТЕЛЬ»
21.45 НОВОСТИ: документы. Празд

ничная премьера
22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»

13.00 Музыкальная программа
18.25 ПОГОДА
18.30 Жан-Поль Бельмондо в комедии 

«НЕИСПРАВИМЫЙ» (Франция, 197.5
20.4‘І МУЗЫКА НА СТС. М'ЕЗТЫРЕ

21.00 Джон Кьюсак в мелодраме «ВЫ
СОКИЕ ЧУВСТВА» (Великобритания 
- США, 2000 г.)

канапе Е!
14.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
14.45 Все игры в программе «32-бит- 

ные сказки»
14.55 Образы классики. ВИВАЛЬДИ. 

«АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Изве

стия А і Н»
19.30 Программа для детей «Сказка 

на ночь от Аленушки»

кальная программа
15.30 Х/ф «Городской романс»
17.15 «Йз жизни животных»
17.30 «Канал ОР»
17.55 «Счастливого пути!»
18.10 Х/ф «Лето любан»
19.50 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Тоскана»

20.25 «Добрый вечер с Фавней Сафи
уллиной»

20.40 «Ночные новости»

16.15 «Я и женщины». Геннадий Хаза
нов

17-25 «Путь к себе»
17.30 «Большая музыка»
18.15 «Василиса Прекрасная». Мульт

фильм
18.35 КУМИРЫ КИНО. Жан Маре в 

фильме «Граф Монте-Кристо»

марта

21.30 Продолжение праздничного кон
церта

23.25 Н. Андрейченко и Н. Еременко- 
младший в фильме «Подари мне 
лунный свет»

ны» (США). 2000 г.
22.50 Премьера. Звезды эстрады, те

атра и кино в праздничном шоу Ва
лентина Юдашкина

01.35 Киноакадемия. Премия Венеци
анского кинофестиваля. Натали Бэй 
и Серджи Лопез 6 фильме «Пор
нографическая связь» (Франция — 
Бельгия). 1999 г.

21.50 Мир кинот К. Костнер и У. Хью
стон в боевике «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

00.30 Мир кино. У. Болдуин и С. Кро
уфорд в боевике «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

02.25 Мир кино. Комедия Ф. Фелпини 
«ГОРОД ЖЕНЩИН» (Италия - 
Франция)

22.05 «Ищите женщину...» О. Таба
ков

22.25 Творческий вечер Нины Анани
ашвили

23,15 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 Впервые на экране. «ОДНА ЗА

ВСЕХ». Х/ф (Франция, 2000)

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Погода на «ОТВ»
20.45 Европейские нозости
22.25 Астропрогноз
22.30 Евоопейские новости
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 Европейские новости

19.30 Спецпроект ТАУ: «Ответный 
Удар»

20.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.00 «Кино»: Брюс Уиллис, Деми Мур 
и Харви Кейтел в триллеое Алана 
Рудольфа «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»

23.^20 «Карнавал из Рио», часть 2-я

23.50 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Франка Потенте и Бенно Фурманн 
а романтической драме Тома Тык
вера «ПРИНЦЕССА И ВОИН» (Гер
мания; 2001 г.). До 03.05

22.30 Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в 
тоиллере «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
(США)

01.00 «ЗА ПЛЕТНЕМ. Или не стать пос
ледним»

01.05 Реально? ТВ. «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

01.30 Тим Рот, Брюс Уиллис и Мадон
на в «черной» комедии «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (США)

03.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор) 

23.30 ПОГОДА
23.35 Юмористическая поогзамма 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - '2»
09.05 Феб Кейтс, Бетси Рассел s ко

медии «ЧАСТНАЯ ШКОЛА» (США,

02.00 Музыкальная программа 
ENRIQURE & JULIO IGLESIAS. THE 
BEST. До 03.00

19.45 ПогодкА
19.50 Отечественное кино. Елена Про

клова и Владимир Конкин в коме
дии положений «А СПАТЬ С ЧУ
ЖОЙ ЖЕНОЙ ХОРОШО?»

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

22.15 Информационный вечер «Изве
стия АТН»

22.50 ПогодкА
23.00 УИКЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ, бо

евик »БОЖЕСТВЕННЫЙ КУНГ-ФУ»
00.40 «FASHION ТѴ» (Франция) 

20.55 Х/ф «Ах, Кароль!» (Польша)
22.35 «Что тебе пожелать?». Музы

кальная программа
23.30 Х/ф «Театр», 1 и 2 серии
02.00 Научно-попупярный сериап «Пу

теводитель для гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Тоскана»

02.25 «How are you». Музыкальный 
фильм с участием группы «Na-Na!»

02.55 Х/ф «Городской романс»
04.35 Концерт Сергея Рогожина
05.25 Х/ф «Ах, Кароль!» (Польша)

(Франция — Италия). 1—2 с.
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.35 «Майкл Джексон в «Мэдисон 

Сквер Гарден». Супер-шоу
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Аморальные 

истории». Художественный фильм 
(Франция)

“ОРТ*
06.48 «Майерлинг». 2 с.
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс «Незнайке на Луне».

Часть 7-я (заключительная)
08.30 КОАПП
08.55 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.13 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
16.00 Новости
10.10 «Пока все дома»

04.40 «Дналоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей». (Канада — США)
08.00 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.45 «Телепузики»
09.10 «Золотой ключ»
09.30 «Здоровье и жизнь»
10.00 «Почта РТР»
10.30 Доброе утро, страна

06.45 Наше кино. Л. Смирнова в ко
медии «МОЯ ЛЮБОВЬ»

08.10 Программа для детей. «УЛИЦА 
СЕЗАМ»

08.35 Мир приключений. Сериал «ЗЕР
КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)

09.20 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

-КУЛЬТУ РА"/НТТ
12.00 Поограмма передач
12.10 «Василиса Прекрасная». М/ф
12.35 Бабушкины рецепты
12.48 Афиша
12.50 Угпы манежа
13.15 ГЭГ
13.30 «Золотой пьедестал». Петр, Нут-

ОйШШШОЙ ТВ
....—4..Г.Ц-І I,
07.00 Европейские новости
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.35 «СОБЫТИЯ»
09.45 Европейские новости
11.25 Погода на «ОТВ». Интерактив- 

ные новости в программе «Уральс
кое Времечко»

07.10 Спецпроект ТАУ: «Ответный
Удар» (от 08.03)

08.10 «Астропрогноз» на 09.03.02
03.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мупьтиппикационный 

сериап «Кот по имени Ик» (США)_
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Хитклиф» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш

ки» (США.)

07.00 НОВОСТИ (повтор рт 8 марта)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (поямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Комедия «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (2000 

г.І. США
12.10 Мультфильмы
12.45 Программа народных новостей 

«Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова а про-

'ачМИЙ*..............\ ,· j· '"ЯГ' W ЛЖ. ' / Я · ·. -Ч·;

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.55 ПОГОДА
07.00 Приключенческий фильм «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ЮМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2 серия

09.00 НОВОСТИ
09.30 Детская программа «Улица Се

зам». «ДЖУНИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

08.00 Мировая мода на канале 
«FASHION ТѴ» (Франция)

09.00 Фантастический детектив «ПО
ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»

09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 КУЛЬТ КИНО. Все звезды в трил

лере «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД»
12.25 ПогодкА

07.05 «Для вас, любимые'». Музы
кальная программа

07.35 М/ф «Стрекоза и муравей»
07.45 «Из жизни животных»
08,00 М/ф «Баранкин, будь челове

ком»
08.20 «Молодые дарования». Концерт 

стипендиатов фонда «Новые име
на». Передача I

08,50 Фильм — детям. Х/ф «Про 
Красную шапочку. Продолжение 
старой сказки», 1 серия

18.00 Смотрите на канале
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.05 МУЛЬТПАРАД. «Кошкин дом», 

«Кто самый сильный»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.25 «Как вам это нравится?!» Раз

влекательная программа
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

68.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (2 с.)
10.15 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
10.20 Ю. Стоянов в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»
10.50 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

*ЦТУ<*47 КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

6 аром
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 «Плэй Меню» — 15_ клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
09,15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер
ты мировых звезд

07.30 «Срок годности»
07.50 Сноуборд. Этап Кубка мира. 

Передача из Японии
08.20 «Япония и Корея 2002. Обрат

ный отсчет»
09.10 «Power week - неделя НХЛ»
09.40 Шахматы. Супертурнир в Лина-

«стать один*
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55. <2.55, <7.55, 1155, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Ru zone
10.00 MTV Extra

10.50 Документальный детектив. «Пос
ледний рецепт отшельнике». Дело 
2000 года

11.15 «Вадим Козин. Провальный ро
манс». Документальный фильм

11.55 «В мире животных»
12.35 «Здоровье»
13.15 «Серебряный шар». Людмила 

Целиковская. Ведущим — В. Вульф
13.55 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
14.30 Диснен-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

11.10 «Сто к одному». Тепеигра
12.00 Сериал «МЕДИКИ»
12.50 «Откройте, милиция». Докумен

тальный сериал
13.25 «Мужчины». Премьера докумен

тального сериала
14.00 ВЕСТИ
14.20 Дневной сеанс. «ТРИ ПЛЮС 

ДВА». 1963 г.
16.00 СГТРК. «И я там был!». Суббот

ний десерт
16.20 «Эти глаза напротив» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны 

Пушкиной
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. А. Миронов и Е. 

Проклова в комедии «БУДЬТЕ

зар и Георгий Мшвениерадзе
14.00 Графоман
14.25 Дикие животные, «Третий — 

лишний»
14.50 Век кино. «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ

ВИ». Х/ф (Армения, 1958). Режис
сер Ю( Ерзнкян

14.30 Новости культуры
14.45 «Артем». Документальный 

12,00 Европейские новости
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» (повтор 

от 4.03.02)
13.45 «Технолргия красоты»
14.15 Европейские новости
16.00 «Телешоу Пять с плюсом»
14.30 «Минем илем»
17.00 Европейские новости
17.50 17.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 04.03)

18.30 Мультипликационный сериал 
«Футурама» (США) (от 05.03)

11.00 Сара Мишель Геллар а телесе
риале «Баффи» (США)

12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Олег Янковский и 

Евгения Глушенко в трагикомедии 
«ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ

грамме о здоровье «Медицинское 
обозрение»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«ЧАС ДИСКАВЕРИ»

15.00 Развлекательная программа «НЕ
ВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ» (2000 г.). 
США

15.30 Программа о компьютерных иг
рах «МЕГАДРОМ АГЕНТА Г»

14.00 Мультсериал «СЕИЛОРМУН». 
Япония

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 Драма «ЛА БАМБА» (США, 1987 г.)
14.30 Программа «Давайте жить от

лично!»
15.00 Спортивная программа «Миро

вой рестлинг»
14.00 Юмрристическая программа 

«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!» 

12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джон Войт 

и Брендан Глисон в драме «ГЕНЕ
РАЛ»

15.10 Автомобильная программа «Ав
тобаи»

15.30 Концеот Кристины Орбакайте
14.08 КИНОХИТЫ НА АТН. Харви Кей- 

теп и Эчди МакДауэлл в драме 
«ШАДРАК»

17,40 «Мировые сокровищницы.

09.55 «Бал Александра Малинина. 20 
лет на сцене». Часть 1

11.10 «Ночные новости»
11.25 Х/ф «Прекрасная Елена»
13.00 «Просто 15»
14.00 «Страна Фестивалия». «Сказка». 

Ведущий Д. Харатьян
14.30 «Вместе». Информационно — 

аналитическая программа стран Со
дружества

15.00 «Милая мама». Музыкальная 
программа

15.25 Х/ф «Женщина для всех»
16.55 Из собрания АСТ, «Гербы Рос- 

13.15 «Городское собрание»
13.50 Галина Польских и Светлана Не

моляева в комедии «Быть влюблен
ным»

15.20 «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях». Мультфильм

15.50 Погода на неделю
14,00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Денежный вопрос»
14.30 «Антимония». Интерактивная 

игра

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
11.50 Екатерина Васильева, Михаил 

Державин в комедийной мелодра
ме «БЫТЬ ВЛЮБЛЕННЫМ» (РОС
СИЯ, 1992 г.)

13.15 Финал песенного конкурса 
«ЧУДО ЛЮБВИ»

14.15 Тирольский шпиг в кулинарной 
п$ог|оамме «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ

14.45 ^Музыкальная программа «41

11.00 «MyaZpne» — бесконечное пу
тешествие по ночным клубам

11.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

12.00 «Муз-Фипьм» — клипы под са
ундтреки

12.15 «Наше» — неи-стоп русской 
музыки

13.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» с Оска-

ресе
10.10 «Лучшие атлеты века». «Золо

тые аккорды». Мишлин Остермай- 
ер

11.00 «36,6»
11.30 «Фиттнес Олимпия»
12.40 Прыжки в воду. Международ

ные соревнования Гран-При «Весен
ние ласточки»

11.00 NewA - ѴібеоАктив
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято!
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Бпок Weekly
14.30 Правипо Буравчика
14.00 Факультет

суббота марта

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Игорь Крутой. «Музыка вес

ны»
14.15 Ланза Минелли и Берт Рейнольдс 

а комедии «Полицейский по найму»
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.10 Е. Петросян, Е. Степаненко, 

14.40 «Бал Надежды Басаргиной»
17.05 «Наше доброе, старое ТВ»
17.30 «Караваи»
18.00 РТР. Премьера. Николай Кара

ченцов·, Сергей Шакуров, Наталья 
Егорова и Алексей Жаркое в филь
ме Светланы Дружининой «Тайны 
дворцовых переворотов. Россия, 
век XVIII...» 2000 г.'

20.00 ВЕСТИ
20.15 «Зеркало»
21.00 Премьера. «Тайны дворцовых

МОИМ МУЖЕМ»
14.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.55 «СВОЯ ИГРА»
15.45 Премьера НТВ. Р. Уильямс и Н. 

Кински в комедии «ДЕНЬ ОТЦОВ» 
(США)

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
21.00 «СЕГОДНЯ»

фильм. Режиссер Т. Семенов
17.35 Н. Метнер. Срната «Воспоми

нание». Исполняет Н. Луганский
17,50 Новая театральная гостиная. Те

атр «Модернъ»
18.45 «Королевы красоты». Докумен

тальный сериал. Фильм 2-и. «Эли
забет Арден»

19.50 «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕ

18.00 «Колеса»
18.30 Мужской портрет. Сергей Бес

сонов
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «Просто песня»
20.15 «Депутатская неделя»
20.35 Банк «Северная казна». «Бизнес

ЖЕЛАНИЮ»
15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Комедийный сериал «Вовочка»
14.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Челоеек-Паук» (США)
17.20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериап «Чеповек-Паук» (США)
17.50 Александр Домогаров в детек

тивном сериале «Марш Турецкого 
— 2»

19.00 «Мельница». Интеллектуальный 
телемагазин с Галиной Палиброда

19.25 «Астропрогноз» на 10.03.02

14.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.). Канада - 
США

17.30 Публицистическая программа 
«НАШ ОКРУГ»

18.00 Юмрристическая программа 
«Антология юмора»

19.00 Реальное ТВ. «За стеклом-2. 
Последний бифштекс»

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

17.00 Юмористическая программа 
«СВ-ШОУ»

17.30 Юмористическая программа 
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА» (прямрй эфир)

18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» с 
Анфисои Чеховой

19.00 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериап «ЗЕНА

Польша» (DW)
18.00 Фантастический детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ» (Авст
ралия)

19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА

сии», г. Дмитров
17.10 «Канал ОР»
17.35 «Счастливого пути!». Музыкаль

ная программа
17.50 М/ф «В тридесятом веке»
18.10 Х/ф «Поездка в Висбаден»
19.40 Научно-попупярный сериал «Пу

теводитель дпя гурманов». «Евро
пейские винные улицы. Нижняя Ав
стрия»

20.15 «Дом. Доступно о многом»
20.35 «Ночные новости»
20.50 Х/ф «Старики на уборке хме- 

пя» (Чехословакия)

17.05 «Шире круг». Праздничная про
грамма

18.45 «Магия». Театральная програм
ма

19.25 «Мода поп-эГор»
20.00 «Гостиный двор»
20.20 «Мультфильмы»
20.50 «Путь к себе»
21.00 «Наследство Афродиты». Теле

сериал (Великобритания — Кипр)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем

15.15 «Песни для друзей»
15.45 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
15.50 Романтическая комедия «АМЕ

ЛИ» (Франция — Германия, 
2000 г Л

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (2 с.)
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

ром Кучерой — гости в прямом 
эфире за столиком кафе на Пуш
кинской площади

14.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекррды
17.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостями
18.00 Астропрогноз
18.05 Антонио Гадес, Кристина Ойос, 

Хуан Антонио Хименес в мелодра
ме Карлоса Сауры «КОЛДОВСКАЯ

14.15 «Футбол от А до Я»
14.50 «Звезды на спортивном канале»
16.00 Пресс-центр
16.20 Хоккей. Чемпионат России. «Ме- 

таппург» (Магнитогорск)-«ЛокомО- 
тив». Прямая трансляция из Магни
тогорска

19.20 Олимпиада в Сопт-Лейк-Сити. 
«Новейшая история». Биатлон

14.30 Концертный зап Geri Halliwell
17.00 Каприз
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 Star Трэк Madonna
21.30 Дневник: Pink
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей

Е. Шифрин, Н. Басков, Ф. Киркоров и 
другие в юмористической программе

21.00 «Время»
21.30 Сильвестр Сталлоне в комедии 

«Стой, а то мама будет стрелять!»
23.20 Марина Неелова и Александр 

Абдулов в фильме «Тюремный ро
манс» 

переворотов. Россия, век XVIII...». 
Фильм 2-й «Завещание императри
цы». 2000 г.

22.45 Ричард Гир, Лив Тайлер, Хелен 
Хант в фильме Роберта Олтмана 
«Доктор Т. и его женщины»

01.10 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА — «Торпедо-Зип» (Москва) 
Трансляция со стадиона «Торпедо» 

03.10 СГТРК, «Принцесса цирка».
Спектакль академического театра 
музыкальной комедии

21.40 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
22.20 Сериап. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІИ», «ЛОВУШ
КА»

23.30 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.05 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США)
01.00 Мир кино. Комедия «ЖИТЬ, КАК 

КОРОЛИ» (Франция)

РАТРИЦА». Х/ф (Австрия, 1955). 
Режиссер Э. Маришка

21.30 «Сферы»
22.10 «Триумф джаза». Часть 1-я
00.00 Новости культуры
00.20 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ». 

Х/ф (США, 1963)

и власть»
20.50 Европейские новости
21.30 Баскетбол. Чемпионат Российс

кой Суперлиги. «Евраз» Екатерин
бург — «Металлург-Университет» 
Магнитогорск

23.00 Европейские новости
23.45 Астропрогноз
23.50 «Колеса»
00,20 Европейские новости 

19.30 Спецпроект ТАУ: «Меченосцы»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Пета Уилсон в суперсериале 

«Её звали Никита» (США), нееый 
сезон

22.00 «Кино»: Пьер Ришар в комедии 
«Я РОБКИЙ, НО Я ЛЕЧУСЬ» (Фран
ция)

00.10 «Кино»: Дон Эмичи в фантасти
ческой комедии «КОКОН» (США)

02.55 «Фонограф джаз-квартет» С. 
Жилина в КЗ им. П. И. Чайковско
го. До 04.30

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» Луч

шие выпуски
22.00 Шэрон Стоун и Арнольд Швар

ценеггер в фантастическом боеви
ке «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США]

00.15 ТОК-ШОУ «ЗА СТЕКЛОМ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БИФШТЕКС»

01.38 Кифер Сазерленд и Ребекка Де 
Морией а триллере «ИСКУШЕНИЕ» 
(2000 г.). США

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Том Хэнкс, Росс Мэлиигер, Мэг 

Ранен в мелодраме «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» (США, 1993 г.)

23.30 Юмористическая программа 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ»

01.00 джейсон Пристли в мелодраме 
«ДЕВУШКА С ОБЛОЖКИ» (США, 
1993 г.)

02.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ. До 
03.30

21.30 DW и АТН представляют. «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ»

22.00 «Города мира. ИЕРУСАЛИМ»
22.30 «Дикая природа Америки»
23.00 НОЧНОЙ УИКЭНД. Барбара 

Эдем и Гектор Элизондо в комедии 
«МАМОЧКА В ВОЕННЫХ БОТИН
КАХ»

00.40 Все звезды мирового кино на 
канале Е!

01.40 «FASHION ТѴ» (Франция)

22.25 «Бал Александра Малинина. 20 
лет на сцене». Часть 1

23.30 Х/ф «Безымянная звезда», 1 и 
2 серии

01.45 из собрания ACT: «Кумиры эк
рана». В. Зельдин

02.20 Научно-популярный сериал «Пу
теводитель для гурманов»

02.45 «Жители планеты». Музыкальный 
фильм с участием группы «Na-Na!»

03.15 Х/ф «Женщина для всех»
04.40 «Просто 15»
05.35 Х/ф «Старики на уборке хме

ля» (Чехословакия)

Пушковым
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Алиса Фрейнд

лих и Станислав Говорухин в детек
тиве «Женская логика». 1—2 с.

01.15 СОБЫТИЯ. Время москевское
01.25 «ХОРОШО, БЫкоа»
01.40 «Поздний ужин»
01.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хилл в 

фильме «Суперполицейский» (Ита
лия)

20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (США, 2000 г.)

21.00 Жан-Клод Ван Дамм в боевике 
«ЛЕГИОНЕР» (США, 1999 г.)

22.50 Программа «Болельщик»
23.05 Эротическая комедия «О 

ПОЛЬЗЕ ПОДГЛЯДЫВАНИЯ» (США, 
1995 г.)

00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

ЛЮБОВЬ» (Испания, 1986)
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Соло вдвоем»
21.00 Лайза Минелли, Джин Хэкмен, 

Берт Рейнольдс в комедии «СЧАСТ
ЛИВАЯ ЛЕДИ» (США, 1975)

23.00 Мир единоборств в программе 
«Путь воина»

23.30 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

00.00 «Муз-Фипьм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

21.55 Волейбол. Кубок ЕКВ. «Финал 
четырех». «Локомотив-Белегорье» 
(Россия) — «Пуатье» (Франция), 
«Кунео» (Италия) — «Милан» (Ита
лия)

00.45 Пресс-центр
01.20 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната России

00.00 Концертный зал: Чичерина
01.00 Культовые женщины в музыке
02.00 hard_zone@mtv.ru
03.00 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

23.25 - Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» (Россия, 
2000). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Наталья Андрейчен
ко. Николай Еременко-мл., Владимир Гостюхин, Игорь Дмитриев, 
Олег Табаков, Олеся Судзиловская, Сергей Донцов. Телеведущий 
Сергей Куприянов популярен и благополучен. К своим 45 годам он 
достиг немалого в профессии и в жизни: признание, престижная 
премия, молодая обаятельная любовница. Но случается так, что 
Сергей понимает: все теряет для него цену без любви одной жен
щины - его жены.

"Россия"
12.05 - Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (Италия, 1981).Ре- 

жиссеры - Кастеллано и Пиполо. В ролях: Адриано Челентано, 
Орнелла Мути. Адольфо Чели.Все красавицы Рима безнадежно влюб
лены в невозмутимого водителя автобуса, обаятельного и энергич
ного парня. А он с первого взгляда полюбил принцессу небольшого 
княжества и готов для нее на любые безумства.

01.35 - Эротическая мелодрама «ПОРНОГРАФИЧЕСКАЯ

СВЯЗЬ» (Франция - Швейцария - Бельгия - Люксембург, 1999). 
Мужчина и женщина встретились по объявлению в журнале. 
Оба искали только легких отношений и не предполагали, что 
наступит день, когда они уже не смогут жить друг без друга.

НТВ"
21.50 - «МИР КИНО». Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США. 1992). 

Режиссер - Мик Джексон. В ролях: Уитни Хьюстон. Кевин Костнер, 
Гарри Кемп, Билл Коббс. Бывшему сотруднику службы безопаснос
ти президента предлагают стать телохранителем певицы: она по
стоянно получает письма с угрозами, но пока еще не до конца 
понимает, что ей действительно грозит серьезная опасность...

00.30 - «МИР КИНО». Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (США. 1995). 
Режиссер - Эндрю Сайпс. В ролях: Синди Кроуфорд, Уильям Бол
дуин, Стивен Беркофф. За красивой женщиной-адвокатом уста
новлена слежка. Несколько бывших сотрудников КГБ пытаются 
убрать героиню, которая случайно оказалась втянутой в их «игры». 
Детектив из отдела по расследованию убийств встает на защиту 
героини.

"ОРТ·'
21.30 · Приключенческая комедия «СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ!» (США, 1992). Режиссер · Роджер Споттисвуд. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Эстелла Гетти. Джо Бет Уильямс. Дэнни Айел
ло К отважному полицейскому приезжает в гости заботливая ста
рушка-мама и сразу же начинает лезть во все его дела. Бедняга 
смущен, раздражен и уже не знает, как спровадить мамочку домой, 
а та пока решает помочь сыночку расследовать смертельно опасное 
преступление. ·

23.20 - Криминальная мелодрама «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (Рос
сия. 1993).Автор сценария - Сергей Соловьев. Режиссер - Евгений 
Татарский. Оператор - Павел Лебешев. Композитор -Сергей Курехин. В 
ролях: Марина Неелова. Александр Абдулов, Аристарх Ливанов. Фильм 
основан на реальных событиях. Женщина-следователь влюбляется в 
отбывающего срок рецидивиста и пытается помочь ему бежать.

"Россия"
22.45 Драма «ДОКТОР Т. И ЕГО ЖЕНЩИНЫ» (США, 2000). 

Режиссер - Роберт Олтмен. В ролях: Ричард Гир, Хелен Хант, Фарра 

Фосетт, Лив Тайлер, Лора Дерн. У преуспевающего гинеколога 
богатая клиентура, и жизнь его, казалось бы, течет по накатанным 
рельсам. Но в какой-то момент все начинает рушиться: проблемы в 
семье, на работе, душевный дискомфорт заставляют героя по- 
другому взглянуть на тех, кто его окружает.

"НТВ"
15.45 - Комедия «ДЕНЬ ОТЦОВ» (США, 1997). Режиссер - Иван 

Райтмен. В ролях: Робин Уильямс, Билли Кристал, Настасья Кински. 
Сын-подросток сбегает из дома вместе с разбитной девицей. Мать 
обращается за помощью к двум своим бывшим мужьям, внушая 
каждому из них, что именно он - настоящий отец ребенка. Римейк 
французского фильма «Папаши».

01.00 - Комедия «ЖИТЬ, КАК КОРОЛИ» (Франция, 1997). Ре
жиссер - Франсуа Велль. В ролях: Стефан Фрейсе, Марушка Дет
мерс, Мариус Пейжо, Тьерри Лермитт. Братья-поляки, оказавшиеся 
в Париже, хотят вкусить все от прелестей этого города, быть бога
тыми и знаменитыми. Они неистощимы на выдумки, и приключения 
не заставляют себя ждать.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru
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... . ........ ..............................

__ Ш.1.......» і,а,.,»,,·, г, , ..міГ.йііг ll.fird-Mnill.nill
06.4S Наталья Андрейченко и Игорь 

Скляр а комедии «Марица»
08.8G Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джун

глей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.S0 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»

КАНАЛ "РОССИЯ".
07.00 Сергей Никоненко, Люсьена Ов

чинникова и Олег Ефремов в фильме 
«Звонят, откройте дверь». 1965 г.

08.25 «Телепузики». Программа для 
детей

08.50 Русское лото
09.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бин- 
---------- ,......

06.55 Наше кино. Г. Сергеева, Б. Ба
бочкин и М. Жаров в музыкальном 
фильме «АКТРИСА»

08.15 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.40 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)

12.00 Программа передач
12.07 Календарь
12.10 Детский сеанс. «Приключения 

Буратино». Мультипликационный 
^ильм

5 Недлинные истории
13.30 Ток-шоу «Наобум». Лариса Удо

виченко

.... ОБЛАСТНОВТВ .. ",
07.00 Европейские новости
08.25 Погода на «ОТ8»
08.30 Европейские новости
10.05 Астропрогноз
10.10 Банк «Северная казна». «Бизнес 

и власть»
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Европейские новости

06.30 Спецпроект ТАУ: «Меченосцы» 
(от 09.03)

07.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 09.03)
07.55 «Астропрогноз» на 10.03.02
08.00 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Кот по имени Ик»
09.00 «Fox Kids». «Хитклиф» (США)
09.30 «Fox Kids». «Мурашки» (США) 
..............

10.30 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа

11.10 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Клуб путешественников
12.20 Детектив «Тайны отца Даулин

га»
13.15 «Кумиры». Екатерина Семенова
13.45 «Умницы и умники»
14.10 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
ІбЖ^Новости (с субтитрами)

15.10 Луи Де Фюнес а комедии «На 
древо взгромоздясь»

16.55 Живая природа. «Прогулки с чу
довищами» , «Абсолютные убийцы»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе

ром?». Телеигра. Специальный вы-

19.05 Премьера Первого канала. 
«Азазель» Бориса Акунина

22.30 «Времена»
23.50 Александр Панкратов-Черный и 

Борис Хмельницкий в боевике «Ка
раван смерти»

ВНИМАНИЕ!
Во всем почтовых отделениях области открыта подписка 

на 2-е полугодие 2002 г. па "Областную газету".
Цены действительны только до 31 марта 2002 г.

06.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 
от 9 марта)

07.00 Комедия «Мой папа, моя мама, 
мои братья и сестры» (1999 г.). 
Франция — Испания

08.50 Ток-шоу «За стеклом-2. После
дний бифштекс»

10.00 Фантастический боевик

....... і
05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «ВЕСНА», (СССР, 1947 г.)
08.00 Муз. передача «Один в кубе»
08.30 Религиозная прогр. «Отражение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 «Улица Сезам» 
------------------

08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Сериал «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕ

МЕНИ»
09.55 ПогодкА
10.00 «МАСКИ-ШОУ»
10.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!

«ЭРА-Т
...................... д

07.05 «Джаз и не только»
07.40 Из собрания ACT: «Гербы Рос

сии». г. Дмитров
08.00 М/ф «И с вами снова я»
08.30 М/с «Симба — футболист»
08.55 Фильм — детям. Х/ф «Про 

Красную шапочку. Продолжение 
старой сказки», 2 серия

10.10 «Бал Александра Малинина. 20
" ...........

л •*лл.аГи'Х....лЛя^

09.55 Смотрите на канале
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 «Гостиный двор»
11.15 «Мультфильм»
11.45 Муз. прогр. «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»

СТУДИЯ.41* ■•■у:
07.00 Муз. программа «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»
08.30 Сериал «МИЛАГРОС»
09.25 Астропрогноз от Анны Кирья

новой
09.30 В. Тонков в программе «ПОКА

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

07.15 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо-_g
O7.Ô6 «Щнт и мяч». Ьёредача о "^ас- 

кетболе
08.00 футбол. Обзор матчей чемпио

ната России
09.00 Шахматы. Супертурнир в Лина

ресе
09.30 Пресс-центр

Д ВжОЯ ммг : · *

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода

го-шоу»
10.20 Доброе ѵтро, страна
10.55 «Сам себе режиссер»
11.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
12.20 Энтони Делон в приключенчес

ком фильме «Бухта французского 
пирата» (Великобритания). 1998 г.

14.00 ВЕСТИ

14.20 «Парламентский час»
15.05 Диалоги о животных
16.00 «Вокруг света»
16.50 Елена Сафонова, Сергей Жигу

нов, Мамука Кикалейшвили и Вла
димир Конкин в фильме «Принцес
са на бобах». 1997 г.

10.45 ТВ Бинго-новости
10.50 «Аншлаг»

20.60 Вести недели
21.10 Премьера. Гала-концерт «Мон

тсеррат Кабалье и Николай Басков 
в Кремле»

00.00 Последний сеанс. Александр 
Домогаров, Николай Добрынин и 
Ольга Цирсен в фильме «Белый та
нец». 1999 г.

02.00 «Спорт за неделю»

09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «ЛОВУШ
КА»

11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 
«СХВАТКА НА ГОНЧАРНОЙ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. Комедия «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
14.15 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
14.50 «СВОЯ ИГРА»
15.40 «ОЧНАЯ СТАВКА»
16.15 Наше кино. В. Глаголева и М. 

Суханов в комедии «ЖЕНЩИН ОБИ
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»

18.00 «СЕГОДНЯ»
10.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»

19.25 Премьера НТВ. Б. Уиллис в 
Фильме «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»

21.40 Сериал. «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ІІІ», «ЛОВУШ
КА»

23.00 «НАМЕДНИ»
00.15 «КУКЛЫ»
00.35 Сериал. «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.30 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

14.00 Тем временем
14.25 Дикие животные. «Дикие блю

зовые ритмы, или Животные-парт
неры».

15.00 Век кино. «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ». Х/ф («Мосфильм», 1956). 
Режиссер К. Юдин

16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 Документальный экран

17.50 Е- Кузнецова. «СЛАДКИЙ СОН 
МОЙ». Телеспектакль

18.45 «Королевы красоты». Докумен
тальный сериал. Фильм 3-й. «Эсте

19.5ОУ«СЙССИ - РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМ

ПЕРАТРИЦЫ». Х/ф (Австрия, 1955) 
21.35 В вашем доме. Михаил Козаков 
22.15 «Триумф джаза». Часть 2-я 
00.00 Новости культуры

00.20 Личные воспоминания о боль
шой жизни

00.25 При свечах. «Арбузовская сту
дия»01.7)5 «ТОМ + МЭВ = ВЕЧНАЯ ЛЮ
БОВЬ» (США, 2000), «ECN» (Вели
кобритания, 1998). Короткометраж
ные художественные фильмы

01.45 «Камера-обскура». Авторская 
программа К. Шахназарова

11.00 «Телешоу Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Европейские новости
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
15.00 «Просто песня»
15.15 Европейские новости
15.45 Астропрогноз
15.50 Европейские новости

16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображенне»
17.30 Час Дворца молодежи
18.80 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Европейские новости
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»
20.30 Мужской портрет. Сергей Бес-

сонов
21.00 Европейские новости
21.30 Баскетбол. Чемпионат Российс

кой Суперлиги. «Евраз» Екатерин
бург — «Металлург-Университет» 
Магнитогорск

23.00 Европейские новости
23.30 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»
00.00 Европейские новости

10.00 «СИМПСОНЫ» (США) (от 07.03)
10.30 «СИМПСОНЫ» (США) (от 08.03)
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе

риале «Баффи» (США)
12.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её 

звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!!

13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Военная тайна»
13.45 Евгений Леонов в комедии 

«АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
15.30 Спортивно-юмористическое

обозрение «1/52»
15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Комедийный сериал «Агентство»
16.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17,20 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Па^к» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого — 2»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-CLUB»
19.25 «Астропрогноз» на 11.03.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Атту О( 
RiboLovers»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Джеки Чан в комедий
ном шпионском боевике «КТО Я?»

00.00 Виртуальное шоу «Телетузики»
00.10 «Кино»: Дон Эмичи в фантасти

ческой комедии «КОКОН: ВОЗВРА
ЩЕНИЕ» (США)

02.55 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет». До 03.25

Категория подписки
Индекс 53802
Для всех катего

рий населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн, тружеников тыла, 
пенсионеров и инвали
дов по удостоверениям

Индекс 99056
Только для инвали
дов 1 группы по 
удостоверениям

До почтового ящика 236 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп. 176 руб. 10 коп.

До востребования 197 руб. Ю кол . 160 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп.

Коллективная подписка (не 
менее 5 экз. на один ад
рес)

181 руб. 50 коп. 148 руб. 80 коп. 137 руб. 10 коп.

До квартиры 259 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп. 195 руб. 60 коп.

Для предприятий и организаций, участвующих в акции "Подписка - благотворительный фонд", 
стоимость 1 экз. газеты составит 193 руб. 71 коп. (в т.ч. НДС 10%).

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США)
12.30 Киноигра «СОРВИ КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «Осто

рожно, модерн! Лучшие выпуски»
13.30 Док. сериал «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.00 Тележурнал «Неизвестная пла

нета»
14.30 Программа путешествий «Гео

графия духа с С. Матюхиным»
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор

от 9 марта)
16.00 Мульсериал «СЕИЛОРМУН»
16.30 Фантастический триллер «ПЕР

ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.)
17.30 «Черная» комедия «Непридуман

ные истории» (США)
18.00 боевик «ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ» 

(1996 г.). США
20.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
20.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)

21.00 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Рутгер Хауэр в фантастической 

сказке «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.00 Документальный фильм «На 

съемках 10 королевства»
23.50 Уик-энд «ЗА ПЛЕТНЕМ»
00.30 Прогр. «Мегадром агента 2»
01.00 Интерактивная игра «ВЗРОСЛЫЕ

ИГРЫ»
01.30 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ» (2002 г.)

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО 

МУСТАНГА»
12.00 Мелодрама «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕ

НИ» (США, 1980 г.)

14.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ

НО В НОМЕР» (США, 2000 г5
16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС 

ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Сериал «АНДРОМЕДА»
18.00 «ШОУ ГОРЬІНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Психологический триллер 

«СТРАХ» (США, 1996 г.)
23.05 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА» (СССР, 1989 г.)
01.05 «МИРОВОЙ РЕСТЛИНГ»
01.50 Комедия «ВЕСНА» (СССР, 1947 г.)

11.00 «Города мира. ИЕРУСАЛИМ»
11.30 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дольф Лун

дгрен и Рэйчел Шэйн в боевике 
«БИТВА ДРАКОНОВ»

14.40 «Мировые сокровищницы. Эдинбург»
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от

лет на сцене». Часть 2
11.05 «Ночные новости»
11.25 Х/ф «Трембита»
13.00 «Na-Na!» над Землей». Концерт 

в ГЦКЗ «Россия»
14.00 М/с «Симба — футболист»
14.30 «Азбука права». «Гражданское 

право». Передача 2
15.00 «Вас приглашает С. Осиашвили»
15.30 Х/ф «Одинокая женщина жела

ет познакомиться»

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Заколдованный 

лес». Мультфильм (Венгрия)
15.20 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе 

«21 кабинет»
16.55 «Кубок ТВЦ по бильярдным трю-

ВСЕ ДОМА»
10.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
11.00 Дольф Лундгрен в триллере 

«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ» (1997 г.)
12.40 Программа «Вкус жизни»
13.10 Программа «Болельщик»
13.25 «Служба спасения. Екатерин

бург»

вым
11.00 «Муэ-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

10.00 в программе Жанны Тепешевс- 
кой «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» Анатолий Филиппенко 
(повтор от 01.03.02)

11.00 Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. 
«Новейшая история». Биатлон

43.45 Прыжки в воду. Международ
ные соревнования Гран-При «Весен
ние ласточки»

09.00 ru zone
10.00 MTV Extra
12.00 Weekend Каприз
13.00 Культовые женщины в музыке
14.00 Shit-Парад
14.30 Русская 1(мга

9.03.02)
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Комедия 

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Фантастический детектив «ПО

ЛИЦЕЙСКИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
19.00 «Хит-парад». 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 «МАСКИ-ШОУ»
20.30 Мультсериал «КОНАН»

21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.15 Банк «Северная казна». «Интел

лект и инвестиции»
21.30 Мистическии триллер «ВОРОН»
23.20 «Мировые сокровищницы»
23.35 ПогодкА
23.40 «Автобан»
00.00 Все звезды мирового кино на 

канале Е!
01.00 «FASHION ТѴ» (Франция)

17.05 Из собрания ACT: «Я вас любил»
17.20 «Канал ОР»
17.45 «Счастливого пути!»
18.10 Х/ф «Олеся»
19.40 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
20.15 «Вояж без саквояжа»
20.35 «Ночные новости»
20.50 Х/ф «Смена чувств» (Польша)
22.20 «Бал Александра Малинина. 20 

лет на сцене». Часть 2

23.10 Х/ф «Бедная Маша», 1 и 2 с.
01.30 «Азбука права». «Гражданское 

право». Передача 2
02.05 Научно-популярный сериал «Пу

теводитель для гурманов»
02.35 «Джаз и не только»
03.00 Х/ф «Одинокая женщина жела

ет познакомиться»
04.30 «Na-Na!» над Землей». Концерт 

а ГЦКЗ «Россия»
05.25 Х/ф «Смена чувств» (Польша)

17.25 «Волшебное кольцо». Мульт- 
^ильм

5 «Горько!» Телеконкурс
18.15 Погода на неделю
18.20 «Чисто английское убийство». 

Телесериал
20.10 Ток-шоу «Слушается дело»
21.00 «Наследство Афродиты». Теле

сериал (Великобритания — Кипр)

22.00 «Момент истины»
22.55 Поогноз погоды
23.00 КУМИРЫ КИНО. Пьер Ришар и 

Жерар Депардье в комедии «Папа
ши» (Франция)

00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 «Спортивный экспресс»
01.40 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.10 «Золотая фишка»

13.40 Муз. программа «41 ХИТ»
14.15 Драма «ЕВРОПА»
16.05 Астропрогноз
16.10 Боевик «ЛЕГИОНЕР» (США, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Сериал «МИЛАГРОС»
19.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА-

19.30 Программа «КУХНЯ»

19.55 ПОГОДА
20.00 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ

ВОЛНА» (США, 2000 г.)
21.00 Мелани Гриффит, Том Беренд- 
№ детективном боевике «ЗА-

» (Италия - США, 1998 г.)
22.50 Программа «Вкус жизни»
23.20 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ»
00.55 ПОГОДА

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде»
16.00 «РЙО-обзор»
16.15 «Ппэй-Меню»
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Астропрогноз
18.05 Программа «ЗДОРОВО!»
18.30 Программа «За живое»
18.50 Лайза Минепли, Джин Хэкмен,

14.15 «НХЛ - Плюс»
15.00 «Звезды на спортивном канале»
16.25 «Trans World Sport» представ

ляет. «Спортивный глобус»
17.30 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «New 

York Rangers» — «Pittsburgh 
Penguins»

19.50 «36,6»
20.15 «Срок годности»

15.30 Сводный чарт
16.30 Дневник: Christina Aguilera
17.00 Каприз
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Дневник: Destiny"s Child
21.30 Стиписсимо

Берт Рейнольдс в комедии «СЧАСТ
ЛИВАЯ ЛЕДИ» (США, 1975)

21.00 Анна Маньяни в драме Лукино 
Висконти «САМАЯ КРАСИВАЯ»

23.00 «Шейкер»
23.45 «Муз-Фильм»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася»

20.40 «Большой ринг»
22.40 Пресс-центр
22.55 Волейбол. Кубок ЕКѲ. «Финал 

четырех». Финальный матч. Прямая 
трансляция

00.45 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос» (повтор от 08.03.02)

01.05 Футбол. Матч чемпионата Гер
мании

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

Телеанонс
~ОЛ>Т"

19.05 - Детектив «АЗАЗЕЛЬ» (Россия, 2002). Автор сценария - 
Борис Акунин. Режиссер - Александр Адабашьян. В основе фильма 
лежит одноименный роман Бориса Акунина - первый из серии 
бестселлеров, рассказывающих о сыщике Фандорине. Вторая по
ловина XIX века. Самоубийство студента в Александровском саду 
становится первым зловещим звеном в цепочке событий, которую 
суждено проследить пока еще неприметному молодому чиновнику 
Эрасту Фандорину.

"Россия"
12.20 - Приключенческий фильм «БУХТА ФРАНЦУЗСКОГО 

ПИРАТА» (Великобритания, 1999). Англия, XVII век. Авантюра 
английской красавицы-аристократки, влюбившейся во фран
цуза-капитана и вместе с ним предпринимающей пиратские 
вылазки, оборачивается трагедией и ставит героиню перед 
неизбежным выбором: любовь или свобода родины и жизнь 
близких.

00.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мелодрама «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 
(1999). Режиссер - Рауф Кубаев, В ролях: Ольга Цирсен, Нико
лай Добрынин, Александр Домогаров, Евгений Весник, Игорь 
Ливанов. От Алины неожиданно уходит муж - кинорежиссер. В

надежде вернуть любимого человека она следует за ним в Мос
кву, но вскоре понимает, что совсем не нужна ему. Алине начи
нает казаться, что она уже никогда не встретит настоящую лю
бовь.

■НТВ"
16.15 - Комедийная мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ

КОМЕНДУЕТСЯ» (Россия, 2000). Режиссер - Валерий Ахадов. В 
ролях: Вера Глаголева, Максим Суханов, Валерий Гаркалин, Алек
сандр Пороховщиков, Галина Польских. Героине сорок лет, она 
живет с ребенком и матерью в однокомнатной квартире, преподает 
математику в школе и не верит в чудеса. Неожиданно она становит
ся владелицей крупной судоходной компании, доставшейся в на
следство от отца. Решительно взяв дело в свои руки, героиня не 
только спасает разоряющуюся фирму от финансового краха, но и 
встречает любовь.

19.25 - Боевик «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США, 1996). Режиссер - 
Уолтер Хилл. В ролях: Брюс Уиллис, Кристофер Уокен, Александра 
Пауэрс. В Америке времен «сухого закона», когда банды бутлегеров 
сражаются между собой за рынки сбыта, в небольшом городке 
появляется новичок и сразу же ввязывается в разборки между 
гангстерскими группировками.
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ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ: 
Станки ленточно-пильные 

(ЛПУ - 2) 
Пилы ленточные, 

Устройства для заточки 
и разводки пил

Благотворительный фонд £Уетпи России 
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Федерация Танцевального спорта России-3 марта
Дворец Спорта · 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТУРНИР

ПО СПОРТИВНЫМ 
ТАНЦАМ 

от любителей до профессионалов 
Вас ждут спортивные страсти на паркете 
в латиноамериканских и европейских ритмах. 
Справки по тел.: 74-28-15, 74-25-58
Генеральные медиа-паптнёоы:

БЛАСТНАЯ

Наш адрес: 620024, г.Екатеринбург, 
Елизаветинское шоссе, 29 

ЗАО "Лесмаш' 
Факс: 8 (3432) 64-44-06.

Отдел маркетинга: 25-68-00. 
Зам.директора: 25-61-02.

В связи с ликвидацией предприятия

ОАО “ФОРМАНТА”
продает производственные и др. помещения:

корпус 2 — 3906,1 кв.м.
3 — 7525,5 кв.м.
21 — 5075,8 кв.м.
22 — 9479,9 кв.м.
23 — 9407,2 кв.м.
32 — 2340 кв.м.

столовая 10 — 1694,3 кв.м.

® мастерские — 306 кв.м.
• повысительная насосная 

станция (незавершенное 
производство) — 106 кв.м.

© теплый переход из АБК в кор
пус №1 — 826 кв.м.

За справками обращаться по адресу: Свердловская 
обл., г.Качканар, тел./факс: (34341) 6-12-84.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ’ 
5 марта 2002 года 

ПРАЗДНИЧНУЮ ШОУ-ПРОГРАММУ 
заслуженного артиста России 

Анатолия Филиппенко
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Л ' ч и большая труппа разнообразных
животных — ліЖы, ламы и Т.ді
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«Оделтесд»-'» и уполнцмочеадых.
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Справки ™ телефонам: 22 93^22 
22-27-83 (касса), 29-41-60 "

СП F екатеринбургский 
Cj J-L. ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТр

В веселом праздничном фейерверке принимают участие: 
Лауреаты Международных конкурсов ансамбль “ИЗУМРУД”, 
Лауреат Международных конкурсов ансамбль народной песни 

“СОЛОВЬЮШКО”, солисты, артисты хора и балета Театра 
музыкальной комедии.

В кантат первого весеннего праздника 8 Марта только для вас, милые дамы, 
- любимые романсы, русские народные песни и музыкальные сюрпризы.

Начало в 18.30.

Открытое акционерное общество 
яМалышевское руцоуправление*

624286, Свердловская область, г.Асбест, 
р.п. им.Малышева, ул.Культуры, 6 

продаст или сдаст в аренду здания 
общепита, детского дошкольного 

учреждения, теплиц подсобного хозяйства. 
Справки по телефону: (34365) 5-30-88.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-28-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-81-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и мархетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 58-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Кѳменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.
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"ОБУХОВСКИЙ"
' на 1, 2 кварталы 2002 г. по цене здравницы. ' 

Тел.: (3432) 71-88-30, 71-88-31.I________________________________I
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